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����� ��	�������� ������	�	� ��	� �������  ����������, ������	 ������ 	�� � 
�����	 ��� ���� �����; ������ ������������ ����� ��!� ��������"�� ��	��  #�	���	 
����� $ 	�	� %	��	��	��  �	�	�	�����"�� ������� %���	��	� &�����. '� �� �����(� 

�����	�� �� �����(�!� ��	 ��� ���� �����! �����	��	�  ��  ������	�! ���� 

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

 

����� 1. �� ���� �����? 

 


����� ��	�������	� ����� #	������� ������ � ���	�! )��	����� � ���# 

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

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

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

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

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

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


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

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

������������� ���	�� ����������	���  ��	���(�	��� � �� ������	������ 

��(	�������� (���); ����	 ����, #	��! 
����� ����	��� ����������	 ����� ������ ��� 
���(�	�� ����!# ������� ������. -�� ������� � «-�"������», 
����� 	��� �� 



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

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

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

�	������� «�	�������������	»  «�	�	�������������	» �	���	�	����� �����!�	��. 
.	�����	 �������������	 ��	��	���	��� ��"� �� �	�	� � ���	�	�	���� �	��	  � 
���	�	�	���	 ��	��, � ��� 	 ����	����	� ����	����	�����  ���� �!(	� ��	��. /�� 

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

�	���	� ����	��� ���� �����-�� ����� �� ��	�	�� ��������!(	� 	�� «���������», 	�� 

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

������	��� ��� �������� ������ ��� �����. 0�� ��� �	���	�� �������� �������	 
+������, �������!(	 ����	 �� 	�� ����  �������,  ��	����	���� ��	�����, 

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

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

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

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

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

 

���� 

 


����� ����� ����!� "������� 1��� ���	�". ,�� �	 ����	� �����, ���� ��� � 
���	���� 
����� �	�����	���� �� �� ���� �� �������� ������� "���. 2��� 

��	�������	� ����� ���	�������� ���#� ��	��, ���, � ������	������ ������. ,�� 
��	��� �	����+#��	���  	���� ������� 2���, '�	�	����� ���	�. 0�� �	���	��� 
�� ����, ��� 	! ����		�, — �� "������� ("�	� ��	�� ���"), �� ����� ������, � 

'�	�	������ 0�#�. ������ )���"�� ������!� "������� 1��������, � � ������	���� 

����# �� ���� �� 2��. 
.� ��(	����, ��	�	���� ����	��� ���� �	�	� ���� ���� ���������� ����	�: 

��������� ("������)  ��������� ("���) �����. '�	"��� ������� �!���� ���	�� 
��	�������	� ����� �����	��� ���	�� �������� ���, �� ����� �� ���� ����	�� 
��������� ������ ��	����	� �������� ��� — ���� +	���	�������� ��(	��������. 

&��������	��� "��� ��	�� �	 �		� � ������, � ���#�. 3	������ �� 
�	��������������� ���� ��	��, 		 �� 	�	 ��	�������	� ����� ��������	���� #��, � 
������� �	���� �� 	�� ��	��!��� �	����� �����. ' �	��� �� 	�� ����	� 	���� 
��	����������� ��	��� ��	�	��	��	� ��� 	���� ��	�	�� (����)  ��� 	��. ' 

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

�	��	������ ���#	�� ������	��, ������	��  �����"	�� — ������(	�� � 

��������	�����  ������ ������	�� — ������ �	��� �	���. ' 
����	 ����	���, ���, ���� 
��(	����	� ��� +	���	������� ��, 	�� ����#��, �����	�	�  �����"�	�	� ����	��� 
'�	�	����� ����. .� ���� ����	 		 ��	��	� ������� ��� ���	�� 1� 	���	�����. -����  	 
��� ������ � �� 	�	 ��� �	���! ��	��, �� ���� ������� ������	� ��!������ �� 

���	��? 4��  	���� (����"���); ���  	���	 ����(	 ����, ��� �"	� ���� ��� 

��������, — �	 �	!(	�� � �	�, � +���� ���	��� 1� 	���	����� (1�������, � 

3"���1�������). 
����� �������	� ���������! ������, ����� ���� ���#�  	����. 
 

������  ����� 

 

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

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



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

 	���	� �������� ��  	����! 


����� ���	� ��	�, ���  	���� ���	�"	��� 	��	���	���  ��	��� ����( �!���, 

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

����������� � ����, ��� �	���	� �(�(�	�. 5��	���� ������� �!���  	���� ����	��� 
�	��	��� �������	 ���� ��	�������	��� ��������. �	� �����		 � �������!�, �	� 

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

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

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

6	���� �	����	����	��� ������� � "	���! ����	��� #	�����, ������	 
������!� ������. .������ � ���	� 	��	���	���� �	�	� —  � ������ � �� 	�	� 

7	�� � ������	 — ������ �������	 �����, ��	��� ���	��	� ���� ��	��!(	 � ��� 

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

����	  	����. 3�"� +��	���� �	�����	������� �	����	����	��� ����� �� ��� 

�����	�� 7	��, �� �������	��� �	�	���� �	��� ���� �!(	� ��	��  �� 
��������!(� ��"� ����	�� ��	������������ �������. 

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

 	����. �	���	�	���� ��"� ����	� 	�� ������� ����! ���	�� ��8	���  	����  

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

	�� ���������. 9!� ���������� ����� ������	���� ��������, ��������!(� ��"�! 

������� ������,  � �	�������	 �������!���  	����� ����	��, �����	����, 
����� �	�����, �	����������, �	�����	����	�����, ����������  ��������. '�	 
�	��  ��	��, ������	 ���	����� ����"�� �	���	�	���	 ���	�	�	, ����!��� ����	�� 
�� ��������, ������� ���� ���	� 	�#	� � ������! ���� ����������� ���#���, 
��� ����, ���������	, ����� 	���	�������, �	�������, ������ 	�������	, 
�	��	������� �#	��� ���� �!(�, ��	�������� �����"	�����, ���������  ��	���(	�	. 
0����� ��� ����, ����� ���	���� �� ���#��, �	���	�� �	������� ������	��	 
�	����. 0��� ������ ������	 ���� �	���� ���!�� �	 �	��	� ��� ������ � 

���������. 

6	���� �	 ��������� � �+	�	 «�», ������������ �������, — �� ������� � 
"	���! ������,  ������ ��	  	���� �� �� �����+#������ ��� �����	�����!(	 ��� 

� ��� ����	. ����� ��	�������!� ����� ������� ������	�� ��� ������ ��	�	���� — 

���" ( !�� , � ������������), ��"�#��, ����, ����  "���  —  � �������: ������� 

��	�	��� ��� ������	� ����� . ����� ��	�����  	����, �	���	�� ��	��	� ���������� 
��� ��� ��	�	����, � ����� �� �� ������� ������ ���	� ���8	�� �����(	��� � 
������� ����������� ��	��!(	� ��	�� (�������). 

' ����#	 1 �������� ���������� "	�� ���� � ��	�	����  ��������  	�����. 

4	����� ����� ��	����	� ��	  	����; ��� ��	�������	� ����� �	��� ��	������ 
�����	��	���� ��(	���, ���	�� «�», � ������������ �������. 

 

	"������ $�������� ��"�� 

 

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

�� �	� ���, ���� ��� ����	��� ���, � �	���	�	 ����������!�  	���� ��"	� ������. -�� 
��������	� ����#� 1, �������� ��	� �����  	���� ����!��� �	���	 �� �����. 

4���	�	���	 ������	 ���	������ ����� �����	� ��!�, ��� ���	 ��"	  	���� 
�	�����	���� ������� � ��"� ������. 

 

%�&�'� 1. ���"( ���� )  ��������  �������.  

�����,�	�	��6	���	1. ��������� 
�����	 ���	�	�	. 



.���	 �����7	����	����������, �����, +��	��	 ��������, �������	 ������	��	 
����	�����, ��	 (	2. 4����"����� .����	���	 ���	�	�	. .�����	 ������'����	���, 
��������������, ������	 ��	�	�	, �	��������	 +�����3. ������� 4���	���	 
���	�	�	. .������� �������0�����	���	��	, ������	�	, ��, �����, ������, ������	�, 
������	�	 ��������4. ������� 4	��	���	 ���	�	�	. 4	��#	'�����������	������, �!����, 
�	������, �	���������	 ��� 	�	, ���������	5. '"����� -�������	 ���	�	�	. 
��������"������6. �� �� 2"�������  	�	��, "��	�� ����"���������������	, 
�����	��	�	 

���� ����!#����	� �� �����	��� ����	� � ��	"��. ' ����� �����	 �������� 
	�� ��	��	�"�� �����: ����� �����, ���	��!(� �� �������	 ������	��	 +���#, 

���!��� ����  �� — �	��#	�	�	  �����	. 4������� �	���� �������� .��� 
������, ���"	 +���# ����� ��������� � �� ����	�����	����� �����. 3� �	���"�	 
������ ����� ����	(�	��� R-�����	�� — ����	�����	 ���	�������, �	+�	��� ��(�� 

���	� �	�����  ��(	���	���� 	���������; ��� ���������	 ������� ���� 

������� �	� ����� � ��"� ��	���� �	����. ' �����	 �	�	�� �!���� �	���	�� ����	��� 
�	��� ���� 		 �� ���� ��������. R-�����	�� ���� 	� ����	���� ���	���, � ������ 

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

������	��  ���#�, � ��� 	 ��	���  ����� � ��������	. 
3����	#, �� �	�+	� �������� �����"���� ������ �	� ����� � ��"� ��	���� 

������� ���� ��������� �����, ��	����!(�� � �	��������� �	�	�� � 
������� 	���� ����� ���		 �������� ������ �����. -��� ����� — �� 	�� �����, ��	 
���	�� ��������� ������	�, — ����	��� ��������� ������ ��	� ��"� �����	��� 

���	"	����. 0�������!(�� ���		 ���� ��	�	� ��(	� ����� �����, ��� ������	�	��� 

��	�������	� ����� #������  ���#,  ����	����� ������. *�	��� ��	�� ������!� 
����  ���������!(	 �	, ��	�� �� ���	�  �"	�, ��	�� ������� �����	��  

�����	� ������ 1. 


����� ��	�����	� ������	��	 �	���� «�	�	��������������» ������ �����, R-

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

(+��	���  ���������), �� ������� ��	��	� �������� (�����	����	 ���� �	��). 
0�(	�	 �����	� ��	�������	���	 ������	�	, � ������� ���	� ���������� ��� 	. 
.������� ����	�����	� �� ����� �����, �������!(� �����	����� +���#��. -���	 
����, ������� ���	�"�	� ���	�	�	���	 ������, �������!(	 ��	��	� ������� R-

�����	���. ,�� ������ � �� 	�! ���	�������, �	���	� �����	� �	��"	 
�	��������� � ��(�	 ���	� �	�����  ���	� ������	 � ��(	���	���� 	����. .���	 
����� �������!��� ���� �	�� �� ����������	 ��"�	�	 (���	�#��	)  ������ 	�	, � 
��� 	 ������ � ��� (������	�	 ���	�	�	����� ����� — �����	�, �	� 1���); ��	 ��� 

�������	� ����	����	 �� ���� ��������� ����� — ���	�� �������	��. 
����� 
��	������	� ���	�	�	���� ���	����	��� ������� ������	�� ��� ������, 
�������!(� � ������ ����!# �����: ���� �	�� �����!��� � ��������, �����	��	� 

���� (������ �����), ������� �	��� ������ � ����	��� #	����� �����������. 
4�(	����	� �	������#��� ����� 3�� (��	��	��	��� �������), �����!(� 

����	��	 #	���� �� ������� �����; ����	��� �� �� �	���� � ��� �������. $	���� 3�� 

�	����� �� �� ��� ������� — ����	���	, �����	  ���	���	. 4���	���	 3�� 

������� 	�� �� �����! ������� �� �����������, �����	 — ��	�� �� �	��, � ���	���	 — �� 
#	��������� �����	 ����� �����������. .���� ����� 3��, ��(	����	� #	��� �	�� 
����� �	����� ������� ������	����  ����������	���� �	����� ���	�, ��	���!(�� 
�� ������� ����� ��	 �	��  	�� �����	��	 ������. 
� ��� ������� ����	��!� �� ��	� 

�������� 3��: �����	, �	  ��"���	. 4�"���� ������	��� �� �������� ����������� 
� ���	 ��������� �����, ����	������� � ������ R-�����	���. 0��� �	��� ��"���� ������ 
�	����	����	��� � ���������� �	�� [2], � ������ ����	� ������� (���	����	 �����) � 

1  



����	� ���� �	�	��, ����	 �	�� ��� 	 ����� � ��������	 �	��. 3	������ �� ��, ��� �� ��	 
�	�� ��������!��� � �����  ���  	 ���������, �� �	 ��	���!��� ���� � ������ — 

����		, �� ��	 ����	��!��� �� �	��	 ��������, ����� �!(	�� � ���� ��������� �����. 
-��  ��"����, ������  �� �� 	 �����!��� � �������� �����������, �� ������!� 
������ ������ R-�����	���; ����	���� 3�� (������) ��������	��� � ������ �����	, � 
������ 3�� (��) — � �	���; �� ���� ��� ������ �������� �	�	� �����	�����!(	 
������	����	 ����� � ������ R-�����	���. *�	��� ������� ����� �	���	���	��� 
����	��������� �������	 �� ���"� #	����� ���� ��������� �����, ������	 ����!��� 
�+	��� �������	��; ��������� ����� ���������� ������� ������� ��� �������	� � 

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

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

 

 
 


����� ��	�������	� ����� #	������! ���	��, �������!(�! +��	��	 ��	����� 
��� ���� 	�� �������� #	�	�. 
����� ��	�������	�, ��� ��	 ��(		 ����	��� ���� �	�	� 

������!(	� ������	� ��	�� (����"���). 4���	�	���	 ������	 ���	������ 
�����	� ��!�, ��� ���	�� ��	���(�	��� � ������	 �	��� � ���	 ��������� �����. 4���� 

«���	��» ������	� ��	�� ��	�����������	 ������, ������	 ������!� �� ����� �	� 

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

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

 	���� — ��� ��	��������� ����� ����	, �"	���	 ��	�� ������	. .���	 ����� �� 
�#	�	 ����� ���#�  	����, �������"� ������	 ��	��	�  ����	��"� 	�� �� ��	 



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

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

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

4�����	���	 �	 ����	��� �	��������� ����� ����������; ��� ������	��� �������,  

+	���	������� �� ��	�������	� ����� ���� �	�	 �������, � �	 �����. /��	���	���	 
���� ����!� ���� �������� ��������� ���	�, � �������	 ��	�� ��	�	�� � ���, ��� 

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

����������!� 		 � �������� ���	� ��	��. ' +	���	������� ��	 �����	 ������� 
�����	��� � ������	�. &���� ������	��� �� �#	�	 ����� ��	������ ������ ����	 
���	�"	�� ������ 	�� ������	���� — ������� ������. 

'�	 ������ � �� 	�	 ��������� ����	, �	��	�����  ��	���� ��	. 0�������� 
����� — �, ��	�����	����,  ������ — ������	� ���	�"	�	 ��	������, �� 	��� ���� 	�	 
���������� �������� (���� �������). ����	 ������	 ������	�	��� ����	���  

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

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

����	#��. 


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

�����������  ������� ���� ��	�"	 ���� �	���	�� �� ��� � �����! 	�� �� 	���	���� 

������. .��	��	���	  	���� �����!� �����, � �����(	����  	����� ����� �	 � 
������� ���	�� ��"	���� ���8	�  ������	. �	���	�� ��	��	� ��	����	�� ��� 

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

�	���	� ����	��� �	�, �	�� ��������  	��	�: � �	� ����	"�, �	�  ������"���. 
����� 
���	�"	��� �������� — ��� �	�� � 	���! ���"�! 4�(�����, �	���	���! �� ���	� 

2���  �	��	��� ����!(�!�� 		 �����. 
����� �	�� � 	������ � ����������, � ��� 	 
� �	��	������ ��	��, ������� ��	�	��	��	� ��������	���	 ��	�	��, ������ ��	��� 

����	��� �����  ���  	. 



 
.� ������ 9��� ������, ����� ���#� �	��	������� ����	��� ������������!(	� 

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

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

��(	�� �� ��	"�	� ��	�	����, ���� �!(���� � �	��"	� ���"���	 � �!���  ��� 

�������	. 

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

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

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

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

��������� ������	���	 ���������"	�� � ������	���� �����	��� ����  ���� 

������ �	�� [3]. 

 

�#�( �)�"�����)� 

 



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

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

���!��� �	���	�	���! ��"�  �����	����! �����������. 4 ����(�! ����+��	��� 

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

�����	��!! ������  �����	��!! ������� ��������� ��������	�! ����!��!(	�� 

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

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

���� ������ �	��	� ����� ������(� ��������#��. 1	� ����( ����������!(� 

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

������!��� ������� ������. 

 




����� ��	�������	� ����� ���	�����	 �������� ������ �	���	�	����� ��(	���� 
— ��"� ������� ���	�#������ ����� ����	�. 0�� ����	��� ����� �	���� 

����	��	����� �	���	�� � �����! �	������� ���� 	�� ���	�"	�����. 
4�	��!(	 "	��� ������ �������!� �	���	�� ������ �������� ������ 

�����������: 

1. 4��� — �	�����	 ������  �����	�	 ������	�. 

2. $��� — ����������	�	  �����	�	 ��� ������� ������: 
�"	� (�����), 
��  (�������), 
���� (��	��), 
����� (�����), 
���� (�������); 
��� ������� �	�����: 
��� (�	��), 
��� (������	), 
��� (�	�	�� 	�	), 
����� (���� �	�	), 
������� ������� (��������������); 

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

���� (�����), 

����� (��	��	���), 
������ (������). 
3. )����� — ������ ��������� ��������  ���������� ������� ������ � 

�(�(	�!. 

4. 
��"� — �����������, �	��	������ (��	�	 �	� ���	�"� �	������� 
�	�	����� ���	 ��������, ���  ���  �����, �������  �	����, �������  �������	�	, 
���	�  ���	�	��  ����	 ���� ���������� ����	�). 

5. 4�������� — ���������� ����	�����	������ ������. 
6. 2������ — �������� �	��, ��	 �	������  ��� 	�	 �� 	���	�����. 

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

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

1. $��"�: ����������. 
2. $ �	�����: �������� ��� ������� ������. 
3. 4����������������: ����	� ��	 �� �!���� �����. 
4. 4��������������: ������ � ��	��(	� ����������. 

5. 2�� [4]: ������. 
6. ���� [5]: �	�� � ����, ������� 	��� ���� (����	), '	�� (���� �����)  1��. 
,� "	��� ���	��� �������!� �	���	�� ��������� 	��  ������ �������  �	��!� 	�� 

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

����� �� ��	� ��	� ��������� ������� — �� ��	�� ������������, �����	��  ��������� 

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

 

����� 2. ����� � 	������ �������� 

 

.�	��	��� ���	�� 
����� ����!���  ���  ��	�� 		 ��(	��������. 6��� ������� 
���	�	�	���� �������  �	�����	� �� ��� �������. '�	  ��	 ��(	���� ������ �� 

���	�� �������, ����  �����!��� ���� �� ����� ��� ���	����	 	��#�. *����������	 
������ ������� � �����	�! "������ ����������� ���	� ���	�	��. &������	 ���� 

�����!� ���	 ����� ��-�������: ������� �� 	� �������� ���	�	��	��	 ��	�� � 
������� �����	��, �������	��  ����	��, 2	���� ������ � ���������� 



�	���	�	����� ���	�	�� � ���	����� �������+���, �������+���  �	�����+���, 
�!��	��	��� ���� ����	��	� �!�	� �� ���	��� � �������� �� ��	�������� � � 

������	�	 ���!, � ���� (�	���), ���� ( 	��)  ���� (���) [6], � ��� ��������� 
�� �	�"� �������	��� ����!��� ������, ��� ��  ����� — �� ����, � ����������� 

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

' �	 ������	���� ������� ���� ��	����!� � ������	�. -���� ��� ������	�	 
����"�	���, ������	� ������	���� ��	�	����. 
� ����������� ��	�� � 
�	�����	������ ����!��� ����� ��	��	�, �������!(	��� � ��	� +�����  �	�	����(	� 

� ����� +���� � �����!. 4�����  ����� ��	�������!� ����� �������	 ���#��  �	 
�������� ������� � �� 	�	 ���������	����. &�� �� ����	��� �������� ���#��� 

�	��	������; �� �	��	����� ��	���(�	� ����� � ������  ��������. 4���� ������ 
�������� �� ������������ ����� cam, ������!(	�� "����, ���	, ��(�����". &�� �� 
��	�������	� ����� �	��	�������, � ����� — ��� �������!(�� ���  �	�������. 

4 ������	���� ���� ��	��, �������	 �	��	���	��� ���	�	��!��� ������"	��� 

��	� ���� (���#�������� ��������). .�"�-����� (��": "�����, ���������") ��	�������	� 
����� �������	 �������, ������!(		�� ������ — ������, ��������  �	�	�	�!. 

4������	 ���-����� (���: "�	���, ��	���, �	��	�����") �����	�����	� ��� ���. $���-
����� ��	�������	� ����� �� 	���	����, � ������������ �	��	���	��, ����� � ������ 

�	���	�� ����������	� ������. 
 

*��)�( ��� )�&�+ 

 

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

�����	 +���� �	�������� �� ���� �!(� ��. :	��! ��� 
����� ����	��� ���	�	 
������	�� ������ � ����(�! ���� ������	��� ���#���, ��� ��������, ������, 
��	�������� �� 	���	�����, ���������, ���	�	 �	��, ����������	�������, �������, 
����������� �	�����, � ��� 	 �������� � «;���-������» .����� �� ���#��� ���  

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

$������� �������� �����	� ���� ��	���� � �����	���� � ����	������� � 

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

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

����)�� $��'�))�� �����"�� $������,�)� � �$�� ��� )������+, ������� )���)� 

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

����	#� 
����� �����������!��� ��	�	�	�: ����	 ����	 ���� ����� — "4������ 

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

������� ����	��� ���������� — ���� ��	 �	�� ������� � ����  �	�  	 ��������!(�, 

� ������"	�	 ����	��� ��������. 0�(� ��	�	���� ��	� ������	� ����!��� ���� 
��	�	���� (���"�, ������, �����, ����  �	���)  �	���	 �����	��� ������ (�����, ���"		 
������	, ������  �����������	). 


�����	��	 �����#� ������, ��� �	��� ����� �	�	� � �	�	 ����������� 
���������, � ��	��	��  ��� ������ 	�� � ����� �	�	. *��&������  !����" �������� 

)�������)� ���#���+ ��� ���� )����� . 4 +������	���� ���� ��	�� �	���	� ������ 
� ���������� ����	� — ���	��� ����� ��� �� �������  ��	������ �� ������� 

�����	  �������-(	������ ������ ���	��� ���#	���� � �������	. ,� 

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

���	��� ���#	����  ������	�� �	���	��, ����� �������� 	�� � #	� — ������!. 
���	 
������	 �� �� �(���� ������ � ������� ���	�"	�����, �� ������ �����	� �	��  



������  ������ �	� � � ����"�. '��"� «�» (�� ����	 +����� — ����� ������� 

 �	���� ����"��� ��������� �����)  ��"� «�» (������ ������  ��������� �����! 

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

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

���� �	���  ������	���. �� �������� � ���	� ���8	������ �	������� ��� � �������� 

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

������	�� ��"� «�», � ��� ���!�� �	 ����	��� ��"� ������ «�». .� ������ 9��� 

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

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

����� «�» — ��#�����+ '����, ��$������� ��))�"��,-+ )�� )�&�  )$����,-+ 

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

$������  &#�#-�, — ������)� ������  �������� )��#��#�� )�"����, ��� ��� �� 

�)�"���� )�� )�&�  ��� ��, � ������� )#-�)��#��.  


����� ����	��� ������� ��� �"���, ������� �	���	�� �������� 	������ � 
����������  ��	������ 	�� ������, �������!(	 ��������! ��(	�������	� «�» 

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

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

����, ��	��	� ���	�	�	����� ��	�!, �	��	� ���!  ��� ��������	����  ������	��� 
������ �������� �	�	 ����. 1�������� �������� �	�	 ����� ���� �	���	� �	�	���� 
� ���������# )�)����, )�"���� — �#�+�.  ,�� �������	 ������	�, ����� ��	��� 
������	� � ��"����, #	��������� ����� ��	����"	��� ����#��  ��	��!(	� ��	�� 

�������. 

 

������������� 

 



 
 

��������"����, �� 	����-�	���+����, ���	��!(		 � �	�	 �� ��	 (2��)  

 	���	 (2���) ������, ��#	�����	� ���� ���!������ �	���	�	����� �	��. ' 
����	 
������ ����� �	���	�	����� �	�� ����	��� �� ����, � �	��� —  	����� — ��� ��������  � 
�� ����,  �  	�(���. 

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

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

��������� ������  ������� � �����������. 3	�������	���	 �������	 �	 �� 	� 
���	������ �	� �������� �������� �	�	 ����. .� ������ 1���� � «$��������	», 

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

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

�	����	 ���. 1���� ������: 
"9!��! �	���� �� �� �#	��� ����� ���	�	�	�, �����	����� �	���, ��	�	�, 

����"	� ������!, ����	�����	������!  ��������� ����	�". 
�����-���� ��	������	� 
"	��� ������(, � ������� �������������� � �	���� ����	: (����, ����, ������, ���"�, 
���������  "������); �� ������!� �	���	�� ��	����	�� �	���� ������	�� ������  

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



9	��	 ����"��	.����	 ����"��	&	��, �����  ����������	 ��"�	�	: 
�	����	������ ���� ��������	�, ��������� ����� ��������� "�	  �����������		. 
4��������� � ����	���� ������. 1��		 ��������	  ��	�����!(	 ���	�� �� ������	��	 
�������. 4��������� � ��	��	���� �������������. &������"	 � �����#��  

������!(��� �� ������ ���#��. 3	����������� �������� �� ����   	���� ������. 
3	����������� ��	����� ����� � ����. .�� 	���� ����������� ������������  

�������� ������. *�8��� ������ 	��  ��������. %���"�� �������	�	���� ������. 
0�����	���� ��������	�	���� ������. 3	����������� ������� �	��  ���. 7��	����	 
����"	��. 1	�����������, ��(�	�������, ����� 	���	�������, ������.3	�	�������� 
������, ���#����������  �����	���-������	���	 ��"�	�	. &	���	 ����"	�	 �	�	��� 

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

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

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

 	����. 
������� � ��(	�. �����������  �	�����	������� � �	�. �������� ������ � 
������ ������; �� ���� ����������� �������� ������	�	  �����# ������(	�� 

�������	���. 4���������� �������� �� ��	   	���	 ������. '����������� � 
�	�	�������� ������; �����������	 �����#�  �	����, � ����	 �� ����. 3���"	�� 
�	��������� ��������  ����"	���� ����������� �� ��	� ���	���� �������� � ����(�! 

������ 	��. 9	������ � ��	��	� #�	��� �� �����; ������	 �����������	 �	�����	���� 

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

����������). 9	������ � �����������  ����(	� � +�����  +�����. .��	�� 
��	���# � �����������	. .��	�� ��	���# �� ��	�	�. ���������, �	�����������. 

������  ����� $��#���� ��"�� 

 

4�����	 �	���	�� ����	��� ��������� 	�� �����, � �	���	�	��� ���� ��	�������	� 
����� ���"		 ���� 	�	 ������� � +	���	������� ��	. -�� � 	 ����������, ���� 
������ � ��"	�  ���"	� ����	�. - ��"	�� ����� ��������� �������� "�	������� 

����"  R-�����	��. '��"� ���� ��� 	 �	���� �� ��	 ����: �����	  �	��	 ����"���. 
*�	��� � ���� ���	 ���������� ����	� ���	��� ����� ��	� �������	���� ����	�	���	 � 
�	���	�	. .����	 ����"��	 ���	��	�, ������� �������, �� ����������� ������������, 
���#!, �������	�������  �����	��	 ����	��. ,��  	����� �������. 9	��	 ����"��	 
�������	� ��#��������, ������	���, ����	��� ��"�	�	�  ����	��� �� ���� 

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

�����	�, ����� ��"�	�	 ����	(�	��� � �������� �	��#	�. 

*���	�	 +���#� ���� ����"��� ���� 	� ������ �����  ������ ��� �� ��	 
������	��� 
�����. ' ����#	 2 �������� �������� ���� ����"���, ���	�	�	���	 �� 

����( �����	�������	��� �	���� 	(	 � 50-� �����. ,� �����	���	 ��	��� ��	�	�� 
��� ������� �� ���� ������� ��������� ���������, ������	 ������� �������� � 
������	������! �	���	�	����� �����  ������	��, ��������� ��(	�������	� ��"	��  

���"	�� �����. 3�"� ���� ��	�������� ���	����	�  ���������	��� �	�	�	���. '��"� 

���� �	���� ������  � ����������! ��������	� ��	�	��, 	�� �� �������!��� 
��	��	���� � ��	� ���	� ��	�� —  ��#��������,  ���#��������. ,��#�������� 
������� �������	��� ����(	���	��		: ���#�������� ��	 �	������ ��������	� �	���	�� 
����������� �	�� �����	����	����  � ��������	 ��#�������� �����	��. 0����� �� 	 � 
�	� �������, ����� ���"�� ����� ����� ��������	� �	��� ����	, ��	�� ��� �� �������� 
	�� ��"�! ����� �	 ����(��� ������ �� 		 ������	��	 ����	�����   	����. 
3�"� ���� ������	��� ����� $3-, �	�	��	����� ����, � ���� �������	� �	���	�� 

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

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

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

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



0� �	 ���� � +���#�������� ��	#����# ����"���, ������ � ���� ��	����, ��� 

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

��� �������	���! ������ �	���	�� � ������� ���#�� ��������: ������	  +����. 
4�������� ���������� — �	��������  ��������� — �	��	����� ������	� 
���#��	����	  ���� �	����	 ���#,  ������ �	�������	 �	���	�	���	 ��(	����, 

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

/�����	���� ������� ����	��� 	��	�	 (����) ��"	��  ���"	�� �����, � ��� 	 ������ 

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

�����-+���: #���� � ��"���� 

 

����	#� 
����� �	 ��� ��������  �	 ����� �	�������� ����	(	�	 � 

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

��������	 #	����� ��� ����� �������� �  ��� �	���	��, ����� 	�� ��	��� ����	� 
�������� ���"� ����. '�	 +��	��	 ����	�����   	���� �����	 	��	���	���, ��� ��� 
������� ����! ��	�	����, � ������� ������ +	���	������� ��. 3	 ������ �+	�� 

��� ��	�	����, �������!(� ����! �	���� ������, ���	�"	��� �	����� �� ��	 ��� 
�����  	���� — ����� ���  	, ��� �	����� �� ��	 ��� ��� ���� ������, �	 
���	���"�� � �������"	� ����	, ������(	� �� ���� ������	�� ���. ����� ������ 
�����, �	���	�� �	������� ������� ��	��!(�! ��	��!, ������� ������� � ��������	, 
�	���� ����	. -���� ������� ������	��� � ����������� ��(�!, ������� ������ "	��� 
����  «�������» �, �������� «�������	�	�	» ���� �	�����  ���#��	����� 

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

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

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

4����-����, ��	�	 � �������, ��	�������	� ����� ������	��� �	��� ����������� 
�������  �	���� ����"��� ���� ��������� ����� �� ������	���� ���	 �	���	��. 4������� 

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

����"��	, ��	��� ���	� �	��(�! ����. *�����"	 �������� ��� ���	�����	� 

���	� ��!�, ��� «�	��(��» ������ ��	��	��� �� ��	 ��� ���� (� �	�	� — �� ��� ���). 
0�����, �� ������ ������	��� �����-���, ����� ��	�� ���	� �������� �� ��� ���. 
3	����� ���� ������ 	��, ��� �	 �� �������  ����"���� ����� ��(	����	� �����: �� 

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

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

�	���	�� � 4���#	�  9����. 3���� ������!��� 4���#�, ��� ��� ��	�� � ���	� 

�������� ���	��� �� ������� �� �������. 3� �����	 �	��(	� ��������� ��  	 ������, 
������� ���� ������� �� ������	. 

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

(����	����) �����	, ������� ������� � �	��� ����"��	�, �����	�����!� "����	���	 
����	��": 4���#	, ����  4�����. .� �����	�	����, ��������  �������� ������ ������ 
������	��� ����	���-������	��� ��� ��	� � �	�	�	 ������ ����; �� ������� �� ������� 
�	��(	� ��������� ������ ����� ���. 9	���,  	����� (������) ������, �����	�����!(�� 
������� ����"��!, ������� � "������ ����	���": 9����, �	����	�, <��	���  

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

&����� �����	� �	����	����	��� ������� � ������ #����: �� �����(	� ���	 
������	� ������ ������, � �� �����!(	� — ����	����. .� �����(	� ���	 �	��� ������ 
"�������	� �	��" � �	��� � ������#�� ��	� #���,  ������ "	��� ��	� �����!��� �� 

������!(	� ������ �����	. 4������ �������, ��������� ������ ����� ����	��	� ������ 

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



 �	���� �������� �����	� �� 	 	�� ������!���. ' 1,2,3,7,8, 9,13,14  15 �� �����(	� 

���� �	��(	� ����	��� �	��� ������, � � 4, 5, 6,10,11  12 �� �	�� �����	��� � �������� 

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

��������. $�� �������� 15-��	���	 #��� �����  ������� ���� ��8	���!���, ������� 
30-��	���� #��. 3	 ���	� ��������, ��� �	�� �	� � ������, � �	 � ����	���� ����. $�� 
������� ������� ������ 7	�� 9��	 �	������� ������ 28,5 ����	���� ��	�. "4���	���� 

�	��" — ��� 24 ����, �� ������	 7	��� ���	�"�	� ������ ������ ���	� ��. &����	 � 
��������� �� 	�� 7	��  9��� ������ � ��������	�! ���������� ��� ��� ��	��,  

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

�	�	�	 ����	��� �	��� �	� "2� 4	��	� *��	���"��" ������	� "�����	��� 

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

 ��	�	��	������. 3� ������	 ����	 ��� ��������� �����	��� #�� ������� ����,  � 
���	�� ������� �	��(	� ����	��� ������ ������. 0�� ����	��� ������!(	� �	� ������ 

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

�������, #�� �����(	� ���� �����	��� � ���� �������� — �	��� ������ ��������� 
�	��(	� �� ������	  ������	� � �	�	�	 ��	� ��	�, ����	 �	�� �� ��	 �� ��� ����� 

�	�	�	 �!��� � ���	� ��������. 
��#��� ������ ��	� �����	�����!� 28,5 ����	����. 

'	��(�� ������ ��� �� 	� ����� ������� �� �	���� ���� �� ������� ����#� � �	�	� 
�	���� ���� ����	 �	��; �	 ���!�	��, ��� ��� ����(	 �	 ����	� �������. '�	 ����� �� 
����������� ���	��� ���#	���� � �������	, ������ �������	 ������	�� 
�������!� �� ��, ��� ����  ��	�	��	������ �	�� �	 �������!��� � 9����,  �	��������� 

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

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

.�� )����( ���#-#, ��"��,  

����� ���	�	���, ����� ������ ����	��� �	��(	�, �������	 �	�	� ��� �� �	�����#	 
� ������	 ��	���. .����"		�� �����	�"		 �����"�� ���� 	�, ����� ������ �������. 4 

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

4�(	����	� ��� ������� �	���� ��	�� �	��(	� �����. ' �	���� ��	��	� �	�� �� ��� 
���, ��	 ������� 	�� �	��(�� ������, ����� � � �����"	���! ������ �	����"�! 

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

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

�++	����		,  �!��� �	���	� �� 	� � �!��	 ��	�� ��������������� �, ����� ��	��� 
�	��(�! �����!. 4����-��� �������� �	���� ��� �	��� ���	� ���. 

/����  ����� )���#�� )�����( ���#-#, ��"��,  

4�	�� �	��(	� ����� ��	��	� �������� ������ � ��	��!(� �������: 

1. 3����� ��� �	 ����	��� �	��(	�. 

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

3. �	���	� ��	���	 ���	��	� ������ ���	�� � ��������	����� ������������. 
4. 0��� ������ ����	��� �	��(	� ����"	 ���� �����. 
-� ��� ������ ������� � ���	�	�	���� ���� �	�����, ������	 ���"	 ��	�� 

��������� � �	��� �������� ���� ����� (��. ����#� 3). .� ���� ��	��	� �������� 
��	��!(	 +����: 

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

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

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

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

4. '�	 ��� �	��	������, ��������	 � +��	���� ���������, ��������� � ������ 

�����	, � ��������	 � ���#�������� ����� 	�	� — � �	���. 



5. $��������	 ������ ����� �� �����, � �	��� � �	�	�	 ��� ������ �������	, 
����"		 ����������	  ��������, � ��� 	 ��	����	� ����  ��. 

6. 0��� ������ �	 ��� �� ���������� �	��(	� ���		 ���� ����� ������; ���!�	�	 
��������!� �	 �!�, ������	 �����!��� �����-�����  ���	����� ����	� ���� 
�	��	������� �	��� ����� ��	�, � ������ — ����!, ��� ���������� ��"	. 

7. 3��������� ��� ������ �	 ��� 	� ��	��"��� ������#�� ������-������� � 
�����. 
��� �������, � ���� �	���	� ��� 	� ���	�"��� ���	��� 21600 ������-�������. 
4������� 
����	, ������ �	������� �	���	�	����  �� ��	��	��� �	 �����, � 
����	����� ������  �������. /�� �	���	�  �	� � �����	���� � ������� �����-���, 

�� ��� 	� �	�� ��������!, �������!  �����	���!  ��� �� 120 �	�, ��� �����	�����	� 
933 120 000 ������  �������. 

%�&�'� 3. ���"����� ) ��"���� ��� ������(��)�  

9	��� ������.����� ������4�������	 �	�����. 5���� �	��	������, ���	���!(	 
�	��, ��������!(	 �����  ��	���� ��  ��	��. $�� 	��	 ����"	��. ;���. 
�	���#�. *����������	 �� 	���	���� �	����� �	�	��. �����. 3�"	�	 ����� 

��	 �� 3�"	�	 ����� ����"	�� � �����#	�����	�. .������ ��� (���  	�(�). 

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

������. .�������� ������ ���� 4���� 	�	 ������, ����	����, �����#	�  �. �. &����� �� 
������	  �����������. 4��	(��	. 7������� ������ ���	�	��. $����	 ���	"	���	 �� !� 
� �� �����. )���	�	  � ��. ���	�������	. '�����(	�	 �����.
� 	��� ������. 
0���(	�	 � ��� 	�. *���	�	 ��	���� ����. ������. '� �	�	 ������������ ��	����. 
5��	��	 ���� �	��. -����	 �� ����	. 4�����	 ����� � ������ 
������. .��8	� (� 
����, �� �����"	������). .������ ��� (��� �� ��). $����, �����, ����, ������. .������  

����� � ��	�	�  ��#, ����������, �	����, �	�����, �����#��	 �	��. %����-����, ��� ��	 
��#���� ���. '���	�� � ����������	���� ��������. $�����, �����, 

�������	�� � ���	. 0���(	�	 � ������� �	���	��. .��"	�	 � ��	�	���� �����	. 
-����	 � ������. .�	� �(  �	+	��#�. 4���	�	 ��	�  ���. '���� � 
����.4�"���� ��������	�� ������ � �	����	 �� ������	  � �������	�	� ���	�	�, 
����� ��������� � ����	��� ������ ��	���(�	� ������  ������� ��������� ������ ���. 
4�"���� �����	� �	��������� � ���	�� ������� �� 	 � ��� �����	, 	�� �����	�����!(�� 
����	�	 ������ ����	��� �����	� ��� (����"	�� ���	��� ���#	���� � �������	 ����� 
������� ���� ���	�� �	 ���		 �	� �� ������� � �� � ��! ������� �� ���	��� �������). - 

���	��, � ���	�	����, �� ��� �� �������, ������	�	� ����� ���� ����	��� 9���,  ������ 

�	��(	� ��� �� ���� �	��� ������; ������ 	�� �������	� 1,2,3,7, 8,9,13,14 � 15 �	�� 
�����(	� ����, �	��� ������ ��� 	 ���	� ������� �� ������	  �� �����	. .� ���� � 

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

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

�������� ��"���� �	 �������� ��� ������ �	��	������. 7��������	 � �	��� ��"���� 

������ �	 ������	���. 9!��� ������, ������� �� ��	�� �������� ��"����, �����	���. 
'�	�� ��"���� ��	�������	�� ������ ��� ������	�� �������� � #	��! 	�� ��������� � 
�	�	�	���. 0����� ��� ���"�� � ��� ��� ������ �����  �	���#	�. $����	 �� ��	��� 

�����	� �������	��� � �����-���	 ��� �����# ��"����; �	���	���	��� �����(��� 
������ �����! ����� ��� ���� �	�	� ������� �	���#. 

4����-���� �������	� �	���	�� �������� ������������ ��	���� ��, �����  

��"����, � ��� 	 �	�	��!���� ����"��� �����, ����� ����������� �����	�����!(�! 

��	�������	��� �	��	������ ��	��!. 1	� ���� ����� �!��� ����  ����	 ��	�� 
����!��� �	������. 3���� �� �� ������� �� "��������, ��������!(� �	���	�� � 	�� 

 ��	���� ���	"	���. 

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

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

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



-� ��� ��� �������� ��	�� �	��(	� �����. 0�������� ������ ����	��� ��	�	�� 
�	��. 3����� #��� �� ��� ����� �����	�����	� �	��	, ����	 �	�� �������!� �	���� 

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


��� �������, ��"���� ������ �	��� � �	��� ���"-������ (����� ������ ������	� 
"��	�	��"). ' �	�	�	 ���� �	���	� �	��	� ���	��� 900 ������-������� (60 � 15 = 900): 

� �	�	�	 20 ���� (300 ������-�������) ������	� ��	�	�� �	��; 

� �	�	�	 16 ���� (240 ������-�������) ����	� ��	�	�� ����; 

� �	�	�	 12 ���� (180 ������-�������) �	�����	� ��	�	�� ����; 
� �	�	�	 8 ���� (120 ������-�������) ����������	� ��	�	�� �������; 
� �	�	�	 4 ���� (60 ������-�������) �������	��� ���"�. 
7� 60 ���� (900 ������-�������) � �	�	 ���������� �������  �����	��!� ��	 

��	�	���. 

.���	��	 10 ������-������� �	���	��������� #��� ���" ��	�������!� ����� 

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

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

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

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

�	���	������ �������� ������ �� ������	  �� �����	. 
-�� �������� � ����#	 1 (����� 1), ���� ��	�	���� ������!��� ���	� ����	�	���� 

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

.���� ����, �� ������!�  +��	���! �	��������,  ��������	��	 �	��# �	���	��, 
�� 	��� ���������� ������	����� ������  ������� �� ���	 ���� �	��. 

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

�	�����!(� �#�� ����!��� ��� ��	�	���. ;���	��	 �	���� ���	� ��!�, ��� 

������(		 ������	 �	�� �	����� �� �	� ��	���(	�� � ��������� (����, ��� ��	���"	� 

��	�	���). -���	 ����, �	���	� ��� 	� ����� ������-���", ���	�#��	�	� ��	�	����, ��� ��� 

�!��	 +������	��	  ��������	��	 ��	�	�� ������!��� �������	���(	��� 

��� (������, ��� ���  ������)  ����� (���", �������, ����, ����  �	��). 4����-���� 
��	�����	� ������	��� ��!� � ����!�	�! ������������� ������	�� �����. 


���#� 4 ��	�������	� ����� ������	 ��	�	�	 � ���	�� ����!�	�� ����� 
�������!(		 �	���	�� ����� ������-� ��� (�������� ��	�	����). 5	���	������� ��  

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

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

��, �� �� ���	�	���, ��	��� ����� �� �	����� � �����	� ��	���: �� ���� ��	�	��� 

�����	�����	� ������ +���� �����	�"	�� �����. :�	� ������ �� �� ���	�� �� ������	� 

+��-�#��� (#� "������ &��(�� $��('�� �#�, ���"� — #��"����(���, ��"�� 

— )�����, � �#&� — &�"������� $��('��  �"�'��) [8]. '��� ������ 

�(�(�	��� �� ��� (�����(��� ������ ������ 	�� �-�� ����!(	���� � ������ ��� 
������� ������; �	�	� ������	�	� ���� ����� �	���	� ��� 	� ������  ���������� 
������� ���). 

 



 

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

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

���	� ������ +���	 ������ ��	"��!��� ���� � ������, ������� ���� ������� 

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

�������. 7	��� ���	� +��	���	 �	��: ��"#�, ����  ������. '��� ��	��	���	� �(� 

��� �	�	����  �����	�, ����, ��� �����  ��+�. 0���� ���	� ����� �(	���	�� — 

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

3�����	�� (����) �������! ������!� ����"	�� ���	��� ���#	���� � �������	 
(	�� �	���	� �����	 ��	�� ����	��� � ����� � �	��� ������	��� ���  ����"	 �������� 

��"� ����� �����	�). ,�� ����"�	� #���	��� ������� �����,  ����� �����	� 
���������� �����	�����!(�� �	��(	�� ������	�! ������ — � ���	��, ��	� ������	� 
���	�	 ��	�	��� ����. .������	 ����"	�� �����(�!� ������	�	 ��	� �	�	���� 

 �����	�: �	���, ���   	��. 
� �	�	����  ����� ��	�������!� ����� �����	 
+���� ��	�	����: �	���  ���� � ���	��� ���� ��!� ����, ����� ��	�������	� ����� 

 	���, � ������ — �	�	�. 

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

�������������. 
��, ��� ��������� ��	�� �� ���� �������, �� 	� ��	����� ��������	 
������	�	, ����	������"�� �� ������ ������: 40%�� — "� 	��� 
�". 7��� 40%�� 

������!� ��� 	 �� ����; ��� �������	� �� ��, ��� � ��� (������	�	) �������� �	 � �	� 

 �	 � ������, �� ������	��� ���� �����	�. ,�� �� ���, � ���� 40%��, �������	��� 
� 
����	 � ���	���	 ��	#������� ������	���. '���(	 ������, ����� 40%��, 

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

' ��������� ����	 �����	 � �	�	�	 600 ������-������� ������	� �� ��� ���	"; � 
�����"����� ����	 �����	 � �	�	�	 6000 ������-������� ������	� �� ��� '"��; � 
������� ����	 �����	 � �	�	�	 6000 ������-������� ������	� �� ��� &����; � ������� 
����	 �����	 � �	�	�	 6000 ������-������� ������	� �� ��� 2��; � �"����� ����	 
�����	 � �	�	�	 1000 ������-������� ������	� �� ��� .�����������-2��; � �� �� 
����	 �����	 � �	�	�	 1000 ������-������� ������	� �� ��� ��������"����; � 
��������� ����	 �����	 � �	�	�	 1000 ������-������� ������	� �� ��� ����. 

0�(�� ������ �	������� ��� �� �� ��������	� 21600 ������-�������, ��� 

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

�� �� �� ��	� ������ ������ �	����� ��, ������ ������ � �� ���� 40%�� � ���	�	�	���� 

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

������	����� ������. 40 ����� �� ����	 (������), � %�� — �� ��	�� ������ (�	����) 
$���� ��(�	�"� ������	���� 
����� ����!��� ������  �����, ������� 

�����(	�� ��	 ����	��!(	 �����. 

 



����� 3. �����:  ������� ��������� 

 

������ ������� � ������, ������!(� �����������! ��������� ��������	���	 
����	 �� �	���	�	��� �������. 0� ����� �������� �������	 ���#  ����. 

������ ����	�����!� �	 ������ �� ����, ��� � ��������, ��  �� ����, ��� � ���"�	�. 
4���� ������ �������� �� ������������ ��������, ������!(	�� "���	�, 

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

 �� �� ��	��� ������	��� ������, ����� ���-��� ��	���� � �	��-�� �������. 9!��� 
������, � �����, ��	�������	� ����� ������	, ������!(		 � �����	 ��������	 � �	� 

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

��	��	��	��� ���������	�, ������(� � ���	�	�	���� ������, ������	 ������!� 
������ ����������; ����	 ����, �������	 �����# �����!� �	��	 ����#����	 ���	. 
,� �������  ���� ��	��	 � ������	��	 ��	����� �������!� ����	 �� 
������	���!  ����������	���! �	����	 ���	��, ������ �	��! �������!(	 
�����	��	 ������. 4�����	��	 �	��# ������!� �	����������	 �����, 

����	�����!� �� ��� ����"��� ���� ��������� �����, ��� �������� �� ��	�	 2. 

 

*�"��+)��� ������ 

 

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

���� �	����	 ���#. *�����#�  �	�����, ��	�������!(	 ����� ��(	���	���! ����� 
������, ����!� ���#��	����	 ���#. ' ���	��� � ������ — ��	����	��� �������, 

��������� � ���	�	�	���� �� 	�����, — ������ ��� 	 ��	��������	� ������� ����"��! 

�	��� ����� ��8	��� ���#��������� ��	�	��. 
�	���	�	���� ��������� � ���	�� ���"	�� ���� 	�! �� 7	��	 ��������� �	���� 

����"��!. ' ����� "����� �����	 �� �� ���� �� �������, ��� �  ������ ��� 
����"��� ����!��� ������. ) �� �	� ����	�	�� �� �����-  �	���������	 +���# — 

��� �������� �� ��	�  ������, ����	 ��	����, ������	 ��������	�� �������!� 
��� ��	 �����	����	 �	����� ������ �����. &���	�	�	 �����-  �	���������� +���#� 

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

 ������ ��� ����"��� �	�����!� ���	�����,  ������ �	 ��(	����	� ����#� �	 �� 

�	���  ������ ����"����. 4�	#����#� �	���� ����"��� ������� � �	�������	 	�� 



������, ���������� �	�, ��� �	���	�	��	 ��(	���� ����� ������������ �	�������� 

��(	�	�. 


��� �������, ��������� ��������, ��� ������ ����	�����!� �� ���#�������	 «�». 

- ���������	���� ������ ��������� ���, ���������	 ���	��, ������  ���� — ��	 
�� �����!� ���	�	�	���	 ���#�������	 �������  �������!� ������! �	���	�� ����	 
��	�	��. ���������� ���	� ������	� ������� ���� �	����	 ���#; ��������	 �� 

������  ������ ���	�� ����	�� ����� ��!� ������  ����	��	 #	����, ������� 
����# �� ��	� �	����� ���	�	. 3��	���	 ����� � �������� �	�	� ����� ����� 

�������	� ��������� ����	���! ��	�� ��� ��	�� ��	�����(	�� ���. 
.� ������ &����� �����", ������	�	 ����� � ����	�����	�	� ������ �� 

������	 ������� ���������	� ����� #	���� — ��� ����� (���� ��	����). 

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

������!(		 � ����� «�» [9]. 
��� �������, ������ � ������� ��	�������	� ����� �	��� 

����"		, �	 	� ������ ��	��� 	�	, ���	� � ����	���� �	�, — ��� �	��� 

��������	�� � ������	����� "�". 

 

���)������� ����� 

 

*��	����	 ��� ������ ��� ����"��� �����  �	��	��� ����	#�� � ������� 

�	���# (������). ,�� ������	�, ��� ������ ������ �	 � ������� ������� ������� 
(�� 	��� �	 ��� ���� �	��� ��������  ��	������), � ��� ����"��� � ���"	� 

������� ������� (�����). .���	�, �����, ����������  ���� �� �	�	 ��!� � 
���#	��	 ���	� �����	���� �	��	������ ��	�	���	 �������	 �������, �����	���� 

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

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

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

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

�����(	���� ������	���� ��(�����!, �� ���"�� �������	 �������, � �	����"�� � 
������	 �������	, ���	��� � �� �����. .�� 	 �� ������ ��� �������  ������� � 
'	��� �	������ ��	���� ����	#� '����. *��� ������, ������ �	!� �� 	���	���	 
������ �	�	. &" ������ ����"�� � ��� �� — ��������	���	 �������	 �������. 

.�������� �� ���� ���� ����� ���"� ������	�, �� �	�	���� �!���� ���"��	�� � 
�� ������������, ������ �����. 
��	 ������ ������!��� "���, ��� ������	� 
������	�	���  �������,  ���"��� ���� [10]. .�� 	 �������"	 ���"� ��	�	� 

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

 ���� [11]. ������ �	����� �� �	������� ����: 
1. ������, ������!(	 *����. 

2. ������, ��!(	 ���	�. 
3. ������, ����������!(	 ���	�	�	���� ���#�������� ���������. 

4. *�#	��!(	 ������. 


����� �������	� "���� ����� ����� ��	� �	���	� ���	����. ������ — ��� ��� 

� ������	���� 
�����, � �������� ������ ����	���  	���	 ��(�����, ���������, 
������� ����-��, �������� � �	�����	�������, ������� ���#, ��	�����, ������� 
����	�� �����������, ���������� ��	��	�, ������� �������	�	  �. �. 4������� 
����	, 
��	 ������ ��	�������!� ����� +���� ������� (�� ����-����). .� ��������� ������	 
������ ��������! �������	� �������� (������	���� ���� ��	� ���"���  ��	�). 

4�(����� ������ ������� � ����	�����	�! ��"�	��  ���  �����! �  ��	���� 

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

�������, ����������	 ����	����	 ������ ���	��� �	 ������� � �����# � �	����	, 
������� � ����� �	�	 (������ �����). 



 

��"���&��"� ����� 

 

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

������!� "����� '	���"; ��� ����	��� '	��� ����	�	���� ����, -��-<�. ����� ����� 

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

1� 	���	����. 0����� �	������	 �������	���	 �� 	���	���� �!����!  �	�����	���� 

�	��� ����	#� ����������� ���� �	���� ��� �������, � ������	���� ���	� 

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

������� � �����������, � "�	��� �������". %���"� ��	����� �� 7����	 
���	��� ����� ������ ����	��� �	��� 2� �������, ������� �	����, � ��	��	�	� ���� 
	�� ���	� 	�#	�, ���	��	���� ������������	��� �� ��	�� ���: 


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


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

.�����"	�	 ����	��� �� ��� +�������  ���	� � ������	� ������ �	 �	�		 
��(	���	���! ����, �	� �	�����. 0����� ������"	�	, ���  �	�����, ��	��	��� �� 
������ � �����	, �� �	������ � �	������. 
��� �������, �������� �++	�� ������ 

������	��� �	 ������� 		 +�����, ������� �	��� � �		. 
%�&�'� 5. ��)��( ����, �)#-�)�������� ) $���-(, �����  

1. 2�3
*--�&�� (�*&3��): ������, ������!(	 �� ���	��	�, ��������	��� 

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

��	���; ����	 ����, � ����� ��� ��������� ������, �������	��	 �	� �����������, �	� 
������-��� ���	��	�� � ������	  �����.2. *4
��1%�3--�&�� 

(01/7$'*6*'�<=��): ������, �������	��	 ��� ����, ����� �"�� ���� ���� 

����	-���  ��	 ��(	���� � �	���"	��	���� ��	��	�.3. �0%�3--�&�� 

(.&*
��*'�<=��): ������, �������	��	 ��� ����	�	��, �������� �� ���, 

 	�(�� �  �������. - ���� ���	��� ��������� �	��	���  �������. '����	 
������	: 4���0%�3.4. )���
�3--�&��: ������, �������	��	 ��� ����"	�� 
�����	����� ������	�� ������-���  ���� ��(	����. 
���� ������ �����	� ����	��, 
�	��	�	������, �����  ����� �	��, � ����	������� 		 ����! �	���	� �����	� �	�� 

�	�� ��� ��	� ���.5. '�2*-�&�3--�&��: ������, �������	��	 ��� ������(	��. 

��, �� ���� ��#	�	�� ������, �"�	��� ���  ���������� � �����	�!  ��������� 
���� � �� �����. 4���� ��"����� ������	� �������� ��� ������	� ��8	��� ������ (��": 

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

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

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

����������"� ������, ��� ������ � ������� ��� �	�����.9. ��&�3--�&��: 

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

�	���	�� �	� ����-��� �������� ����"	�� ��������.10. .)2
*--�&��: ������, 

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

$����	 ������	: .�)4-
*-.-���	 ������"	��  �	����, �� 	�  �	�� ���	���� 
������ ��� �����, ���  ����	���. 
	�� ��	��	��� � �����	���� � �������	� ������� 
��!(	��. )�	��	�	 ������� ������ ������	� �����	�	 �	�	�� ����	�, �	��#	�	�� 
 ������. 
	�� �������	� ����	����	  �� ���#. '������ �������� ��	�	��� �����	� 
�	��	�����! ����#!  �� ��������� ���	��� ������ ������ ������������ 



�++	��, ��� ��� ����� �����	� �������� � ������ � �	����  �	 ���	��	� ����� ����� � 
+�����. 1�������� ����� ����� ���������� �	��������� �!�	� ��������! ����� �	��� � 
���	���	  ��������	�	. 7��	��	�	 �	��� ��� 	 ������	� �������	 �	��	�����	 
����#, ������ �� ��	��"�!� �������� �	��	������ ������, �	��#�  �	���. -������ 

������, �	 �� ��� ����� ��������� ���	���� ������ ��(	����!� ���	 ������: 
• 1�����	 ���	���	 ������	� �����, �	��#	  �����	,  �� ������� ������	�� 

������ ������	� ��������	�	; 
• �	��	���	 ���	���	 ���������	� �����, �	��#	  �����	, ������ ��� ���	��� 

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

0� �	 ����"�	� �	��#	�	��  �����	������ ����  �	��	� ����� ���		 ������, 

�����	����� ����������. 

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

�	����! ���	��. /(	 ����"	 ���" ������	���, ����� ������	 �������	��� ����, ������ 

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

���" � ������	. 

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

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

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

������ — �� ��	��	� ��������� ������  ������ �	��#�, � �����	 ���� — �� 

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

��	��� �������� #	�	����, ������	��� ��	� ��	�� �������� �	�� � ����	�����	����� 

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

����"	 ��	�� �������	��� ��	���� ����� (�����, �	��#	  �����), �������  �������	� ����	 
�����	 ���#�������	 ����	����	 �� ���"��	�	�. 3��	���	 ����� ��	����	� ��� 

���, ����������� ����	�����������  ���� �	����	 ���# — �� �� ���	���� 
���	���!� �	�� � ������, ������� ��	�������	� ����� ��� � ������ �� 	����. 
���� �	�� 
������ � ����	��� �++	���� ������. 

 

��)���+ $�����#,-��� 

 

3������ �������!(	�� (�������) ���	� �� ��! ���� � ������-������	 [12]. 

������ — ��� ��	���. /	 �� �� ����������� ��� � �����, ���  � ������ #	���. '�� 
���	����	������ �� ��� �� ������ �������. /�� ������ �����	��� ������-� ���� ��� 

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

������ ����� � ������� #	�: ��� ���� 	�  	�� ������,  ���� �!(�. /�� ������ 
���	��	��� ��� ����, ����� ������ ����-�� ��	�, ��� ����	��  ����, ��� 		 
�������� (���		 � ���� ����	 ���	� ��������� ��� 	 � �������, ������	 ����� ��	�	�� 
�	���	�� �� �	��������	�). 


����� �� 	� ������ ��	� +����� ����������� �����. - ���	��, 	�� � ��8����! 

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

�	���	� ���	� �	"���, � ���� #	��� 	�� ����������� �����. $����� ���������	��� � � 
����� ���	�	���, � ������ — ��� ����, ����� ������ ��	� �����. 0�����, 

�	������ �� 	�� ���	�	��, ����� ����	��� ����  �	�  	 — ��� ������ ��	���,  ���� 
�� �	�	 ��� �	 ����	��� � ����"	�, � ������. 0���� ������  ��,  �	���	� �� 	� 
����������� ����  �� ���, ��� 	�� �����	���. 



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

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

3��	�	�� ������� ����!��� �� 	�� ������	���� ���	��. �	���	� ��� 	� �������� �	�	 
������ ���	� � ���, ���	�� �� �����	� �� � ��! ������ � ���	���	 ������	���. 
1���	  �����	 ����� ����	��!��� � �����	���� � �	� ����	����	�, ����	 �� 

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

 
$	���� ����, ���(	�����	��� � ����(�! �����, �	���� �������� � �!��	 ��	��  � 

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

���	�����  �	�� �	�	� (��. ����#� 6). *����������	 ����� � �������(	 �	����  �� 

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

��� � ��� (��. ����#� 7). 

 

�&)�������, &����$������ ��� ������-)������ 

 

'� ��! ���� � ������-������	 ���!� ���� �!(�� ����������  ������� ��	��. 0��� 

�	��� �� 	� ��������� �� ������� �	��	�������  �����+	���� ����	�	� (�������). $�� 
���� 	�� ���"� �	��������� ��	��	� �������� �� ������ �	�	� ����	�	�	� ������-



� ���. 3	������	 �	������ ���� 	�� �������� ��	��	�  ������ $����+ 

(���'����(��� "������) . ' ���	�	�	���� ������� �� 	 �	 ������� 	���	 � 
�	����+�	��� "������ ���" �	��� �������!��� ��(�� ���� 	���� �� ����� � 
��	��!(� ����: 

• �	��� ������������� ��"� ��������� ��	�� ��������; 

• �������!(� ������ ������	� �����-�� ���#�������� ������������! � ���� 

�	������; 

• ��(��� ����� ������ �	�� �������� ���	�	�. 

����	#� ����� �	���	������ ��� ����	�	�� ������-������� ���	 �	���: 
• #�	�����	 ���� 

• �	��	���	 �	��� 
• ��( ��	���	�� �	�� 
• �	��, ��	 �	 �	��� ����� 

• �	��� ��	��	�� ���� �	� 
• �����	 �	��� 
• �����	 �	(	�� 

• �	�� �����, ������� � �	�	�� ��� 
• ���� � ����	� �	�	�� ��8�� 
• ����� ������ 
• �	�	� �	� 

• �	�	� ��	�� � ����� 
1������ ������, ��������, �����, ����� � ��, ����, � ��� 	 ��	�����	 ��� ����#	� 

� ����� — ��	 ��� �����	� ����(	���� ������-� ���. 

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

 
 

�)��� ()���(�) 

 

4���� ����� ������	� � ������ �����	 �	 ���� �	���	��, � �������	��� � ���	���	 
��	��� ���	���. 7����!(��� ������-�������� �	 ��� 	� ����������� �� �����, 

������� ����������� ���-�� ������, — ���!�	�	� �� 	� ����� ������ ����� ���������, 
������� � ������� �������� �	���	��, � �������� ������ �������	� ���#�������! 

������������. 
0����� �	���	���!��� ��	��!(	 �����: 

• «�����» � ����� ��"� 
• ��	��� "���� 
• ������� "���� 
• "	������� ����� 
• "	������ �������� 
• �	�	������ ����� 
0������� ������ ����������� ��� ���	����� ����	��� ��, ��� ��	 �� ����� 

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



��	�� �������, �	 ���	� � �	��!  �	 ���	� ���	����. 0����� 
����� �	��� �������	� 
�������	��! ����� � #	��! ������-�������. %�������	 ����� �� ��!��� � �	����	���� 

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

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

.#��  

-�"����� (����� � ����� ��"�) ����	��� ��	�� ������������,  		 �� �� 

����������� ��� �!��� +��� ������-� ���  �	�������� ������	��. $��������� ��" 

��������!��� � «&��	�	»  «�� ���	�	». .	�	����!��� ���	 ���	���	 �������� 
��"����: 

1. 0�(�	� ����������� (�	���	 �����	��� ������): ����� (�����), ��	��	�� 
(�����), �������#! ������� (����)  ��� (��������) [13]. 

2. .�����	� ������  	��	��� #	�. 

3. 4���������	� ��(	�!  ���	���	� +��	���	  �����	���	 �������	. 
4. 0�(�	� �� ��������!(	�� ����� �	������  ���� �!(	� ���������. 

5. 4�	�	��	� ��	��! �������!(	��. 

����(� ��#��  

2���� �	����� ��	�� ������ �	���	�� ���� (�����	 ����������), ������ ��	� 
�������!(	�� �� ����  ��	��	���	� �����	 ��������	 �	�	 ��� �������	��. 

2���� �!���� ��	�� � ������� ����������	�: 
• �����	�! ������� ������ 
• �����	�! ������	����� 

• ���� 	�! ��������, � �������� ������ ����������� 

• ������	�! �������� �� 

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

�� ����!  �����! 

• ����"	�! ������ ������ 
��#�� ���� � ���$����  

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


���� "����, ��� ����	���, "������ ��������! #��� �����"�"  �����	� «������», 

������� ��	�	��	� �������!(	�� �� ��	�, ���������  ���	�����. 0�� ��((�	� �	���	�� 
�� ��	����� ����� ���� �!(	� ��	��  ������	� �� ���	�. .������ ��"	 � ��	��	� 

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

���)����� �����  �������� $��)���  

4���	���, ��� "	����  "	�� ������!� ���	����  	��	��	 ��	��	��. ' ���� 

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

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

 

���$� 

 

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

�����������, ��������, ���������#��  �. �. — ��� ����(	���	���	 ��	����� 

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

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

��� �����, �������� ������� � � ����, ����� �������� �� ���� �	��. ' 
����	 
������ � � ���� �������!��� ���	�	�	���	 �������	����	 ��	�����, �����!(	 
���� �	����� �++	�� � ���, 		 ����(	����. ' ������	���� � ��	 ������ �������	��� 
��	�������	 ���� ���. .���	 ������	�� ���	��� �	��� �	����� ��(	�� ����	���� 
�	���	�� ��	��	� ����	�� ���� (������	�	 ���!). 0���!(	�� ������ �	������� 

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



(��	� � ���#�� "	�� ����)  �	��� �	����� ��� ��� (� ������� ����	��, ���������� 

� "������). .� �� ��� ������	� ������ ��������� ����"	�	 ���! (����); ��� 

�	��	��� �� ����� 	� �����"	��� ����� �	����� ��(	�� ��	��������� ����	���� 
������	��. $����� ������ ����!��	��� � ���, ��� ������� �	���	� �������	� ��	�������	 
���� �����  ������ ����	 ����� ������� ����, ��	����� ���! ���� �	����! �� 
�	��������� ��8	�� ����"	��. /�� � ��� �������	��� �	 ��� ���� 	�� �����-�� 

���	�	�	���� #	� [14], ������	�	 ���! �	 ��	��	���. $ ��� �� �� ���������: 
1. 4 ������� (�� ������ �)� � �����	  � ���#	 � �	� �	��). 

2. 4 �	�	� �� 	����. 
3. 4 �� �-������� (����� �� � ������	� "�	���"). 

4. '����. 

5. ����	���. 

1	�������� � ���, ������! ������!� ��� 	 ����"�-� ���, ����	��� ���		 ��(���, 

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

�	�	����� � �	��������� �����	�	�!. ,��� �	��� �	�����	���� �++	���	�, ��� ��� 
���� ��������� ����� ������ �	� ��������� ������ � �	�	�	 ���	�	�	����� ��	�	� ����	 
����, ��� ���������� ����� � ��� ���	�"	��. $ ��� ��� �� ����������� � ������	���� 

��������!  �� ����� ���	. 
7�������� � ��� [15] ��	�������	� ����� ��(��! ������������ �	�������� � ���. 

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

�������, �����, ������, �����. /�� �������!(� �"	� �� �	�	��	 � �� ������, �� 

��� 	� ������������ �	���, ��	������ � �	�� ������� � �������. �	���� 
���������!��� � ��������, "�+����, �������� ����"�� � ��	�	��� ����������� �	�	�� 
� � ��	� ��� ���	�	����. 7�������� � ��� ����������	� ������� � �	�������� 

� ��	 , ��� ����	���, � �	���� ��� ��	������� 		 �� ��	. 
7�������	 � ��� �� �� ��	���� 	(	 ���		 ����(	���	����, 	�� ������ � �� 

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

 

	)$��("����� ���� 

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

����!���� ���	 ������: 
1. ���� �� �� ��	� ���� � ������ ���	 (������ ��� �� ���� ������ ���� ����). 
2. )�����	����� ���	#  ���	# �	 ��� �� ���������� � ������. 

3. 1���� ��	��	� ����	� ���� ��	���  �	�������� ����#	�  �	�	����� � 
����(�! ����"��� ����#�. 

4. 4�	� ����, ��(		 ���� ������� ����� 108, ��	��� ��(	����	� ���� 
�������	�����. ,�� 109-� ����� ������	��� 4��	��. 



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

�	���� ��! ����� ����. 

6. .������!(� ��� 	� ������� � �	���� ����� ����� � 4��	��  ���������� 
����	��	� ������ �	�	��	�. 

7. /�� �������!(	�� �������� ������� �� ���	 �	������� ���, �� ��� 	� 

�	�	�	����� 		 ���, ����� ����	���� ����� (��, �� ������� ���	�"��� ��	����(� ���� 
����) ����� �	���� (���, � ������� ��	��	� ������ ��	��!(� ����). 

/�� � ��� �� �� �������� �	������� ��� (��(	 ��	�� ��� ����	���� ����� ������, 

��	�, ���, �	�, �	��� � ������#�� ������	���), �������!(� ��� 	� �	�� ��	� � 
����(�! �����	�����!(	�� ���� ������ �	�	�. .���	 ���	�"	�� ��	�	����� ����� 
����, �	���	� �����	� ���� �	��� �� � ��(	�� ���� — �� ���� 	�� �	 �� �� 

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

 
/�� ���� �	�������� ������	�� ������ ��	�� ����"�	 — ������, �	���� �����, 

��	���#��� � �������� ����� � ��� ����#��� ���� ����� ���, — ������ ��� 	� 

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

�	���"��. 4�(	����	�  ������ ������: �� �����	� ���� �	��� ����	 ���	�"	�� 
��	�	����� ����� ���� — ��� ��������	�, ��� ������ ���� ������	�� 	(	 108 ��� (���"�� 

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

4���� ������� ������ ����!��	��� � ���, ����� ����	��� ��(		 ���� � �� �� 108  

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

����	���� � �� �	 �	���� �� 108 �	� �������, ��	��	� �������, ������� � �� ����	���, 
�������� �����	�����!(		 ���� �	�	�  ���� �� � ���	����. .���	 ���	�"	�� 
��	��	���� ����	���� ������ ����, �	���	� �� 	� ��	������ �	�	����� ����  ������ 
��������� ������, �� ��� ��� ������ �� ������ �	��� � ���� ���� 	���� � �������. - 

���	��, 	�� � ��� �	������� �������� ������ ���, �� �� �����	��� ��������: 
1000: 108 = 9 28/108. ,�� ������	�, ��� �� �� ���	� ���	�"�� 9 ������ ����, � �����"	�� 
28 ������	�� ����	�� � ����������	� ������ �	�	�: 9 �	�	� ��	��	� ���� �� � ��� 

���"��, � 28 — � ������. .���	 �	����� ����� ���� �� �� ������ ���� �	��� � ���� 

���"��, ��	 � �	����. -���� ���� ���"�� �����		�, ��	��	� ��	������ ���(��� ����  � 
�� ��� ������	�	� ������� ���� �	��� � ���� ���"��, ��	 � 28. .� ���� �	���	�� �	� 
�	��������� ���������� ��! ������ ���  ��������� ����	���� ������	�� ����	 
�� ��� ������. 

$�� ������	�� ���� ��(		 ���� ����� � � ��	 ��	��	� ����	��� �� �	����  

����������� ��  	 �	���� �	�	�� ��	�� � ����(�! ������ �	�	�. - ���	��, ��� 
������(	� � ����� ������	�� � ��� ����� ������	�� ��� �� ��������� �� ����: 

1000: 10 = 100. /��  	 � ��� ������ �	��� 125 ����� ������	��, ���� ������� 125000: 

10 = 12500 �����. 

%��� �	 ������	���� �������	��� �����  	 ����	 ����, ��� ����	�	�� �����	�����!(		 



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

�� ���� ����	 �(		 ��	�� ����	 ���	�"	�� �	���� ���� � ���, ���� ���� 	�	 ����	� 
�	 ����	� �������(� — ���� ��� �� ���������� � �����������	 �� (� ������#���� 

�	�� �����(	� ���� � � �	�� ���������). 
/�� ���� �	����� �� �������� �� ��� �	��, ��� ��� �� ���������� � �	�	�	 

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

����	 �������!(� ������	� �������� � �	�	�	 ��� �	� ����� 	��. $ ��� �������	��� 
�� ��	 �� ��,  �� ��	�� �����	�	�� �� ��� ������ ��	��	� ���	�"��� ����"	�� 
�����  ��. 

%$� &#)� ����  

0������ ����, ��	���	 ���������	�	 ��� � ���, ������ � 108 ����. ���	���, � 
�������� ��	���� �����, �������	� ����	 �� ���	��	 ���#	��� � �������	. ' ���� 

�	���	���	��� ���	����� ������: 
• �	�	�� �����; 

• ���������	 �	�	��; 

• �	�	�� ������; 
• ������"� (����"	���	 �	�	�� �	�	�� Eleocarpus ganitrus); 

• ������; 

•  	����; 
• ����# � ��������; 
• �������; 

• �	�	���. 

3	����"	 ����, ������	 ������!� �����, ������� � �	��"	�� ����	���� ����, 

������ � ���� ��	��� ����	��� �	��	�	� ���� 108 — � ���	��, ���� �� 	� �������� � 
����#�� �	� ����. �	���	 ������� ����� �����	�����!� 108 ������	��� ������. 

���� �� 	� �������� � ����	��� �	���	� ����,  � ���� �����	 ��� 		 ������� 
����������� � ��	 � 108 ������	��. 

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

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

4���� ������� ����!��� ���� � ����������� �	�	��. ���� � �	��� ������ 
�������	��� ������ ��� ����� —, �������-  ���	"��-���� (��. ����. 5). 

3����		 �	����	���� ��� "���-����� ����!��� ���� � ������� �  	�����. 
-��������� ���� ���	��� ��� ������	��  � ��� � #	��! ���	�	�� ���������. 

4���� ������������ ����	��� ���� � ������"; ��� ���"	 ���� � �	�	���, ������, 
�������,  	�����, �������� � ������. 

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

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

.���� ����, ��� ��� ����	��� ��	���� �����������, ���� �������	� ��	������	 
�������	"��!(		 ����	����	. 7��	������������� ������� ����#	� ������	� 
���	������������� �������. *����������	 ���� ������	� ������� � �������	"	����� 

�������! �������. 
.� ������ ���	�	� ��� � ��� ���� ���� �	��� ��	��	�. /�� �	���	� ������� 

� ����(�! ����� ���� 125 ����� � ��, ��� ���� �� �	�	 ��������� ������ (����	�	� 

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

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

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

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

�����. 0����� �� ������	� ����� ������ ����  ��  	 ���� ����� ����������� �� 	 
�	������� �����	�� ��������. 



3������, ���, ��� �������� �� ��!����#, � ���	 �	 ��	��	� ���������� 
������	����� ����#	�  ���#	�. 3	 ��	��	� ��������  � ���, ��� �� �	�	���� ���� 

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

 


���: $�������� ���, 

 

%���, � ������, — ��� ������	�	 ���!. 0���� ��	�������	� ����� ����! 

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

�	 �� �!���  �����. 


����� �	�� � 	����� 1���, �������!(	���� �� ��� 	���	 +���. .�������� 1�� 
������	� ��������	���	 +���#, /�� ���!� ��� ������ �	���. $�� �����	�� 
�!���� �	����� 0� �����	� �����	�����!(� ����. *�	��� �� ���� ����	 
��(	����	� ����� �����, ������ ������� ��	����, ��� ��	 � �	�� ��������� � ������ 

1���, � ��	 +���� ����!��� /�� +�����. 0� 	��, �� ��	����	� �	�	� ��� � 
����������. 

-���� 0� �����, /�� ������!� 1������. 

-���� 0� �������	�, /�� ������!� '"��. 

-���� 0� �����"�	�, /�� ������!� 2���. 

-���� 0� ���� ��	� ��	�� �	���  ��	��, /�� ������!� 4���#	�. 

-���� 0� ����	� ��	� ���	 ����	�	, /�� ������!� 7	��	�. 

0� �	 �		� ���	�	�	����� ����. /�� �������� ���	�� ����	��� �� ��� �������; 

/�� �������� ���	�� ����	���  	���� �������. 9!��� ������	���� ���	�� ������	�  

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

 	������ ����. 

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

+��� 1���. ,� ��� �	 ����!��� '��"�; �� — ������ ���	��� '��"	��  ������!� 	�� 

� ����(	���	. 
�� ������	� 	�����. '�	��"�� 1�� ��	����(; 1����� ��	�������	� 
����� �"� /�� ����! �����, �������!(�! � ��� ����#�, '"�� — ����! �����, 
������!(�! ���� �����	��, 2�� — ����! �����, ���	��!(�! �� ����� 	�	. ,� �� 

���� ����!��� /�� ���	����. '�	��"�� 1�� �����	� ����#�, ������!(	�� 

�	������	 ��� ��	��. 1�����, '"��  2�� ��	�������!� ����� ������ ����	 
�������	 /�� ���. 4�(	����!�  ����	 ��	��, ����	������ ������� �	�����	� ��� 
���#�. *� ������!� �	��"� �����, � ���������. *����, #��� �	�	���� �����, 
���	��	� �� �� ��; '����� ����	��� ����� ����, -��	�� — ����� ���������, ���-����� 

����, .���� — ����� ������ �	��� ���� �������, .��� ���� — ������	�	� (1����� 
������� .��� ����, � .��� ���� ��	��	 �� ���	� "��� �����	� ���� � (�� 	��� ��	 
"�������"), '"�������� ����	��� ����� �	�	�	�  �	�	���� ����	������. 

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

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

�������, ����"	�� ��� ����� ��	�������!� ����� �������, ������	 � ���!�; �� 

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

.#���  

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

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



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

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

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

���"��!(�!�� ��	���. 3 ��� ����� ����	��� ���������, ������� �������� ��������	� 
���	��� ��	���#��� ����#	� ����, ��� ������� ���� (��� «����#	�» �����	��� "��� 
����#�). 4������ �	���	� ���� ��� �� � ������� ���� ��	��"��� ���� � �	�, �� 	��� 
��������	� ���	����#��� ����#	�. ������ ����� ��� �� ��������� � ����� ������� 

�	���	� ����. 4���� ������� ������ ������� �����. ������ � �	��	 ��� � +���	 
�	�	�	������ ������ � ������#��, ��������� �� ��	�	. 

.���	 ����� ������ ���	���� ��"	 ������ �	�� ��������!��� ����, � �	�������	 
�	�� ������	� �	� (����). '	� ��	��	� ������� �����#�	���� #�	���, ������, �	���� 

 ����"���. 7������! �� ������ �����	�����  ��	������� ������� ���!� 
#�	���	 �����. 

%�$���  

*�������	��	 �� ������	� ���! �	�	�� ��� �� ��������� � ���	�	�	���� 

�������. 0�����, 	�� � �������� ��	�� �	 �������� � ���	 �	�	��, �������!(� �� 	� 
����������� �!��! ��	�	���, ������� ����"� ����  �	 ��	� �������� ����. ' *�� 

��(	 ��	�� ������!��� �	���� �	�	�� �����. 4�	��	� ������� ����	 ���	 �	�� � �����, 

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

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

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

�����  

4���� ����� ������	� «���	���». *�������	��� � ���	, � �����	, ���	��� 

������!� �����-�����. 4���� ��	�������	� ����� ��	�� ���#�� "	�� ����. 0�� 
��(�	� ������  ����	� ������, ��� ���������. ' *�� �� ����	�� �� �� ����� �� 
����	  � ��	#������ ��������. ' /����	  4	�	���� ��	��	 ��(	����!� �������, ��	 
�����!��� �������	 � *�� ��	#  �����. - ����� ��	��	� ������� ��  

����	��� �����-���	#: ���� �������� �� �� ��  �����"� ������ �� 500 ������� ��	�. 

0�  

0�(	���	 �������	 �����, � ��, �����	��� � *�� � ������������	���� 

��������. ' ���	 ��	��	� ����������� ������ ��(	���	 ������	 ����� — 

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

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

.�  	������� ����� �	���� ������������ ������	����� ����#	�  ���#	�. .� 

����	�	� ���� � ����������	� ����� �������!(��� ��� 	� �	� ��� ����� 

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

' ���#	��	 ���� �����(	 � ����� ���	��	 �	(	���� �����!�  ��	���(�!��� � 
������!(� �������� ���. ,��� ����� ��	"��	��� � ��������  ������	� � �������(	�� 

���� �	���	��  ��	� ���� �!(� ��	��	 � �����	�. ,��� ������ ���	� � � �	�	 
�����������! +���� ��	� ���	��� �	(	��� � ����; � �	�������	 �� �	(	���� 
��������!��� � �����, ��	������	���� � +���	 �������� ��	���  ������� �	���	�	����� 

�	��. ,� �	(	���� �������!� ����	����	 �� ���	��	 ���#	��� ��������  ��������� 
 	��	��� �++	��. 



 

�12: )#-��)�( �)�� ����� 

 

' «�������8�-����"��	» �������: 

4�(����� ��	� ��(	��� — �	���. 
4�(����� �	�� — ����. 
4�(����� ���� — �����. 

4�(����� ���� — �	���	�. 
4�(����� �	���	�� — �	��. 
4�(����� �	� — "&��	��". 

4�(����� «&��	��» — "4���	��". 

4�(����� «4���	��» — ����� (�� 	��� �)�). 

)���� — ���"�� � ��(����	�, ����� ��!(�� �������"	�� �	���. 
��� �������, 

�� ��	� �	����� �	��	����� ������ �	�� A)� (� 0�) ����	��� ��(�����! ��	��. 

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

".������ (�)�) — ��� ���, 4��	�� — ��� �������, :	��!  	 ����	��� 1������". 

"�����	��-����"���" �������	� �)� �� ���	���, ������! ����� (�����, ��"�	�	, 
��������) ��������	� �� ��� �	���	�	����� �	�� (������); ������ ���� �	�	�	��, ��� 
���	�� ������	� ��	�� ���"	�� ��������. 
���� ���  	, ��� ���� �����	��� �� ���	� 

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

�)� ��	�������	� ����� ���������	 ������	 ��	��	�	���� �	�������, ������	 
��	��� �����	� � �	���	�	  ����������� ���� �	��� �� ��	� 	�� ��(	���	. ,��� ���� 
�������	� ������	���! ��(����� �	���	��, ����# ���"	� �	�����	������ — �	 ��� 

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

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

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

�)� ����	��� ������-������� ���	�"	�����, �	���	�	������  �	�����. ,��� ���� 
���	�"	�	� � ����� �	�	  ��#	�����	� #	��������� ��	�� ��(	��. 9!��	 �	������	 
���	�#��	 �����	��� � �)�  ��������	��� ��� ������. :	�� ����� ����!��	��� � ���, 

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

5	���	������� �� ������	� �������� ��������. 4������� ��	� �������� 

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

*� ����� ������� ������ ��	 ��"	 ��(	�������	. -���� ���� ���� ����������	��� 
 	���	� �	��� ����(��, �������, �������, ���	���������, �������� � �������� 
��	��	�, �� ��	���(�	��� � ������. 

*� 1�������, '������"	��,  	�� ����"��� ��� ��"�� 3��� (2��-2���, 

�� ����   	����� ��	�� � +���	 �����, � "�������"). *� 3��� ������� ����. ,�� 

������	�	 ������	��� 2����-1������ ('��"		 4�����	 � +���	 �����); ��� ��	�������	� 
����� �	�������� ����, ������!(� �� ����	������ ������� (���������)  	�� 

������	� ��	��	�. ,�� �	���"��	, �	�������	 ������	 — ��8����, �	������	���� 
��	���, �������!(���� � ���#	 "���: 

1. $ ����-"���: ����	. 
2. *����-"���: ����. 
3. -���-"���: �	����	. 
,� "��� �����	�����!� ��	� �����: ������, ��� ���  �����	, ������	 ��#	�����!� 

������ ��� ���� �	�	 �� ���� � ���	�  �������	 ����� �	�	 — �	�������� ��� 
������! ���	�� ����. 
��� �������, ��	���, ������� �������	��� � +���	 +	���	�������� 

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



�����	�	���. 7���, � ����, ����	��� ���	���	� 2��  2���, ��	���� ���� 

���������� ����	�, ��������!(	� ��! ��	�	���!. ' �	���	�	 �� ���������� ����� 
�������� �	��: ������ �������� � 2�	, � �	��� — � 2���. 2�� �������	��� ��� 

���������-����� � ��������	, � 2��� ��������	��� � �� � �������� ����#�  

��������� �������-"���. 

���	������� ���	� ��	�  ��(�����! �!���� ���	�������� ���	� ��� ����	��� 
������	; �� ���� �������� � "���������-����"��	": 

�)� — ���	�"	��	�"��  ����	�"�� ������: 
� ������	� ��������!(		 �������	 — ���8	�����	 ������	; 
) 	��� �������	 �����	�� — �������	 �����	��	�� ��� ����	�, ������  

 	����. 

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

���"		 ������	: 
� — ������  1������. 

) — ��� ��  '"��. 

� — �����  2��. 

��� �������, �)� ����	��� ��		���� 
���#��, %����	�	�  &����"�	�	�. 

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

�������� ����	��� �++	��. 
���	 ����	(	�	 ����� ����� � �����	  ���#	 ������ 

������!� � �������	 ������ ������. ' «
�����-�����"	» (����� � ��� ������	��� 

�����) �)� ������!� ����-�������, � ����-�������, — ����	���, ��� ��� 
�������	��� ��� ���� 	�� �������� ����, ������� �� +��	��� ������	��. 


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

� 	��� ���� (+����), ��	�	�� �	��. 

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

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

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

�����	�	� ���	�"�!(	�� ���� �)� �����. .� ���� ���� � (������) ���������� � 
��������� �����, ��� �������	� ������	 ��	�, ���	��!(	� �	���	�� �� ��	"�	�� 

���,  �������	 ����� 	�	 � �����-��� ("��	��� �����	#") � ��������-����� 

("��	���! �	(	��"). ' ������ ��� �����	�����	� ���������� �	�� �����. '�����!(	 
�� �����	�	� ������ ����# ����  ��  �  ��	 ��	��; ������	 ��������	� 
��� ��� �	���!! ����� �	�	��, �� 	��� �������	� ����� ��! ���� ��������� �����. ' 

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

4���	���, ��� ��������	 ������� ����# �������!� �� �����. 1�������� ����� � 
����	 ������	��� ����"	 �	��� ��� ����	�� �+����#. 3� ����� �� �� ������� ������ 

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

���������� ������� (�� 	��� �	��	�����	  �  �(		 �����	�	�	 ����� �)�) �������	��� 
��� ��������	 ��� ��� — ��� ������	� � ��������� ����	 ������, ��� � 

������#. 

 

��������� ������ ��� ���$� 

 

1. �)� ��� ��3�.�
�;/ 3���% — �)� 

'���	����	 ���� ������ �� �� ���	��� ����	 125 ����� ������	�� — �� 5000 ��� � 
�	�	�	 25 ��	�. 4���	���, ��� ������������ ��� ���	"� (�������) �������	� ����	��	 
��	�������. /�� ������ ����� &���  4���; ��� ������	�, ��� �� ����	� ����  

���� (+��	��	  �����	���	 ����������). 0� ���	��	� ����	�  ���#�	���	�. ,�� 

� ��� ��	��	� ��������� ����	 ��(	�� (������ �����). $������	����! ����(� 
��	��	���	� ��������	 ����� 	�	 � +����� ���	" � ���	 �� ��	�� � ���. /�� 



����� 	������ � ��� ��������	� 125000 ������	��, �� ���� �	����� ����� ���� — 12500 

������	�� — ��� �� ���� �����	�	�� �� ������	�� ���! (����); ��� ���	�� 
����	����� ������ �	������� ���	�"��� ���� ( 	�������	 ���!) ����� ��  

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

2. �)� �;� 4 �& �41 �
>/ 3���% — �)� 

�;� ��	�������	� ����� �� ��"��� (����-�	���, � ���! +���� ������ ������) 

4�������, ���� �	�, �����, �����  ��(��� �������. 
��, ��� ������� ��� ������ 

500 ����� ���, ���		� 4�������  ����	� �����	��	����. /�� �����!��� ��	 �����, � 
4������� ���	���� �� 	�� ����	 — ��	, ��� ������� ��� �	���	���, �	��	�	��� ����	���. 
0��� �	����� (50 �����) ������	�� ��� �� ������� ������ �����. 

3. �)� -&;� -�9*-�;/ 3���% — �)� 

-&;� (� -&*�, ��� ��������� � ������	) ��	�������	� ����� �� ��"��� 

1� 	���	���� ���	� -��. .�	������	��� 500 ����� ������	�� ���� ������, � 		 
���	�"	�	� ��� �� ����� ���� � 50 000 ����. 

4. �)� �;� %&;� -9*� ���)3-$�;/ '*��/; — �)
)! 

,�� ����� ���������� ������ 1� 	���	���� ���	� $���; ��� �������� � 
������	��� ������ «����-»  "$����- ����"��". ,�� ������ ��	��	� ��������� 500 

����� ���  ����	�� � ���#	 ������	�	 ���! � ������	�	� 50 ����� ���� �� 

������	� ������. 

5. �)� $)� $)&��;/ 3���% — �)� 

,�� ������ ��� 	 �����(	�� ���	� $���	. 0�� �������	��� ���  	, ��� ������ 4. 

6. �)� %&;� 3���% — �)� %&;� — �� ��"��� ���� ���. ,��� ���� 
��	��	� ��� ������	���� �������. *���	 ������, %&;� �����	� � 
����	 ����	  	 
���� 	�	, ����	 �)� �����	� � '	����	. '�����	�	 500 ����� � ��  50 ����� ���� � 
������ ��  ��	��! ���� �"�������� ������ ����. 

7. �)� 2&;� %&;� -9*� ��%�-9�-2��;/ 3���% — �)� 2&;� — 

�� � 9��"�. .�	������	��� 100 ����� ������	�� ���� ������  10 ����� ���� � 
������ ��  ��	��! ���� �����; ��� ������ ���������	�	 ���	� 9��"�: �����, 

���#�	���	  ������!. 

0�+���-������: ������ ��� ����� '���+  

 
�)�1%)&-1%)'�% 4'�% 
�
-4�'*
)&-'�&/3>�� 

1%�&�0 $,'�4>� 

$%*��%* $%*;0 ;0 

3�%.&��0$�;�
 

125 ����� ������	�� ������-������ ������� ����. .���	 ������	�� 
��	��������� ���� ������	�� ��	��	� ����	�� 12 ����� ���� � ����������	� �����-

����� � ���	��� � �������-���#��, �	�	��� �	����� ��� ��� (125 �)  �� (250 �). 
.���	 ���� �� �� ������� �	����"�	 ������	���� ��� 12 ������	��� �	���	�  ������ 

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

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

�������	 ������ � �	�	�	 ������ ����� ����. 7��	�"� ���� (108 ����), ����	 ��#	��� 

�	�������. /�� �� �	 ���	� ������� 	��, �������	 ����� ����� �	����, ��������, 

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

���$��
� �����
 
 ����$��
� �	����� ���.  $ ��� ������-������ ��	��	� 
�������� �� ������	, ����	 ������, ���	����"�� �#�� � �������. 9�� ��	��	� ������� 
��� ���, ��� ������	��� ����������	� �� �	�� �������� ���� ����� � ����"�� 
����������� �	�	��. .���� �������� ���: ����� ����������� �	�	�� ������!� �� ����	 



� ����	, �������!� � ����"�� (	���� "�+����  �	����"�� �������� ���+��� (� 

(	����� ���+������ ����"��), � ���	� ��������!� �	������� ������ ����, ����� 

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

�������� ���� A)� �	�	� �������. $ ��� �� �� ��������� 	 	��	��� � ����	���	 1 ���� 

(108 ���), 3 ��� (324 ����), 5 ��� (540 ���), 7 ��� (756 ���), 9 ��� (972 ����) � 11 ��� (1188 

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

"��	��	�� �����" — �� ���� ������ ���� ������	� �����! ������� ���, � �	��� — �	��!, 

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

����, �"	�, ����, (	�, ����	� ������� "	  �	�	��	� ���� "	 � ��������� ������	. 
)��� �	�	 �������	��� � ���	��	���� �	��	. 7��	� �	 �����	, ����� ������	�	�� � 
��������� ����	 ("��	��	�� �����"),  �	 ���	�"���	 � ������, � �������, ���� �	 
������	�	 ���	���� ���� (�	�	��	� ���� "	). 

"������
� ��&��	���.  ' ���#	 ������-������ �� �� ���������	 2&;� — �� � 

9��"�. / 	��	��� ��	��	� ���	�"��� ��� ������ ���� (108 ������	��). '�	 
�������	��	 �� ������	� ������ ��	��	�� ��� �� ����  	����,  � �	��� � ��� 

��	��	� ������� ������ �(	�  	����� #�	��. *���������	  	���� "	������� �����, ���� 

� ������ �  	����� ���� (����� �������),  	���	 ���"�,  	���	 #�	��   	���� 

������ (����(	���� �(�). - ���	 � �����	 ��� ���� ��	��	� ������� (	���� "�+����. ' 

�����	�	��	 �������!(� ��� 	� ��������  �������� �	�� ������, ��	"����� � 
����"��� �������. $ ��� ��	��	� �������� ����� �����,  	���	���� 	(	 �� �������. 

.��������
�.  1������ ��� 	� �������� � ��� ������-������ ����	 ������, 
�� �� �������� � ���#	 ������ ���� «�;�», 	�� 	�� ���	��� ������� � ��	��	�	� 

��8	���  	��  ���, � ���� «%)�», 	�� ���	��� ������� ���	�	� �	���. $ ��� 

��	��	� ��������� �� 108 ��� 	 	��	���, ����� ����� ����	 �������. 
/�&���
� ���� �����.  4�	��	� ����	�� �������� (����)  ��	���� ���! 108 ���� 

�������� �����-�����. .� ���	�"	� ������ � ����� (�����-�����, �� �� ��-�����) 

��	��	� ������� ��	���-�	��! ����  ����	�	�� 		 �� ����� ���, ������, �#�, �"��, �����	, 
������  ����  ���	 ����, ��� ��	� � ���� �����. '� ��	�� �������� �	������� 

���	���� ������-������. .���	 ������ �������� ���� ��� ��	��	�. 
���! ���� ��	��	� 
�	� ��� � �����; ����	 �!� �������� ����� ����������� 		  �����	����. /	 �� �� 

���	����  � ����� ��#	����, ������ �	�	� ����������	� ���� �� �� ����� ����� 

�����, 11 ��� �������� ������-������  ������ ��� ���	���� 		 �� �������. 

0�%
�� �� ��������
� 
 ���	�� ����, 	����
���� 
 ��.  7��� ����������� �	�	�� � 

�	�	�� ���� (������), �����	���! ����	 ���� �� 108 ������	��� ������-������, 

��	��	� �������  ������ � ������� �����. /	 �� �� ����������� ��� �	�	�� �!��� 

������	��, ���!��� ����� ���������  ��	�. 4���!����	 ��	��!(	 ������: 
1. 4�	��	 �� �	�, ����� ������ ������. 
2. $	� �	 ���� � ������ ���	, 	�� �	��(	� ����	��� ������ ������,  ��������. 
3. .��������	 ������-������, �������� � ���#	 %)�  �	����� �� ����	��!(	� �� 

���	 ����	 ������. .������	 ������ ������#��� ���. 
4. &�������	 ����, ���	��� ������: 

�)� 1%)&-1%)'�% 4'�% — 
�
 4�'*
)& '�&/3>�� — 1%�&�0 $,'�4>� 

$%*��%* — $%*;0 ;0 3� .&��0$�;�
 — %)� 

5. %����	 � ������ �	����"�� ����� 10 ����� ����� � �������� �	�	�. '� ��	�� 
��������	�� ����� � ���	���� �����	 �������	 ������ 108 ���. ,�� ����� �� �� ������ 
��	��	 � �����  ����������� ������	�	��� � ����� � ����� ����	 ��������. 
.����������	 ����� � ������� ��	� ����#	� ���  ���, � ������ �"	�, �����, ������ 

����  ���. 

2������(,�3���+�-������  

�)� 
&*;��1�-�� �$6���%/ 4)��3$%*� .)2
*'�&$%�3�� 

)&'�&)-��*'� 1�3$%�3�3 �&*
;0&�)-2*;� ���&*
�
 [16] 



,�� ����(	���	���� ������ 2��-&���� ������	� �� +��	���, �����	����  

��������� �	�	���� ������ �	�����. .������ ������-�����	, ��� ������ �		� 
��(		 ������	�	; ������ 		 �	���	���!� ��������, ����8 (�!��	��	��	 ����)  

��������. $ ��� � ����	���	 125 ����� ������	�� ������	� �� ������ ��	��, �� 	 	�� 

������� ��������� ����, ��� ���� �	������  � ���� �	������� �	 ������	�. .���	 
� ��� ��	��	� ����	�� ���� � �	�	�	 12500 ������	�� ���� ������, ������� ��� 
�� ��	 � �� �����"	�	� �	��� �	����� ��� ���. ��������!��� ��� — �� 2��, 

1��� &����"	��. �	���#� �� ���� �	���	� ����� +���	 2�� ������	���� ��� 
��������. ' ���	� ���	��	 ��������!��� �� 2�� ����� �	��� ����	��!(� � �����. 

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

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

4���	���, ��� ��������!�8� ���-������ ������ ���	�� ��� ��	���!, 

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

�������	�  ��� ������	�. 

������'�� )������� ������ *��#  

�)9 3��0 1%���' ATE ' � 4)$/'�;� 

���� � �� ��� ���� ������ — 1 200 000. .�	������	��� ���� � 120 000 ����, �� 

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

�)� 3���% 2*'�;� 

/�� �������� ������ 3���% 2*'�;�, ��� ������ ������ � ��� ������ [17]. 

 

4���-������ 

 

1� �-������ — ��� «�	�	���	» ������, ������(	 � �	������� ������; ����	���, 
��� �� ����		 ������� �����. ����� ������� ����(	���� �����, � �� ����	���!� 
�� �-������: � �����	 ��� � ���#	, � �����  � �����	,  � ���#	. 1� �-������ ����� �	 
�	�� �	��������� ������, ������ ��	��� �������!� �� �����	���� ����� � ����� � �� 
��	�	���-���������. 

*����� �� �-������ ������ ��	�� � ������-���� ������. 
1*$6� — 10� � 10�*3��;� — 4�������%&;� — ����-9*� — -���-&;� 

— -��2&;� — 9��"�*� — ;��9�� — 7	���'�� — '���, '�����&�� — 

0����;�� — '�����%�� — ���"�AM� — 4���� (4���#	)�� — 9������ — 

���	"�$)� — $����3	������	 �� �-������ ��	�������!� ����� �����(	���	 +���� 

���		 ������ �����. - ���	��, "���"-������, � �����-������-������, ����� ���: 
%&;� -� �;/ * 9� %&;� %� 4� - � %�9 � 

%&*� 4�-�9� %&*� 

,�� �����(	���� �� �-������ �����"�� �� ����� ������ +����: 

-��0;03*% -���9� '�$6&�.�3;& �)%� %�4� 

��
&*2'�1%&��*3$&� .)3�& �)%� 4�-�9� ��;/;� �� .)&)��%�;'� 

';2'���
�$* '*$$;0� 

/�� �� ���	�"�	 � �	���� ��	� ������� ���� ������ ��	��!(	 �����(	��: 
-��� = -�, ;03; = �;/, -���9� = *, ' �$6&�.�3*, *3$&� = 9�, �)%� = 

%&*�, %�4� = %�4�, ��
&*2'� = -�, �1%&�=%� *3$&� = 9�, .)3�& �)%� = 

%&*�, 4�-�9� = 4�-�9�, ��;� = %&*�, �� ������	 �����(	���! �� �-������: 

-� �;/ * 9� %&*� %� 4� -� %� 9� %&*� 4�-�9� %&*� 


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

 

����� 4. !���: �� ���"��� #������ 



 

����� ��	�������!� ����� ��������	 ������	���, ��� �(	 ��� ����	�����	�� 
������ ��� ������	�� ����� �!(	 ��	��	��	��	 ��������� �������� �� 	���, 
��� �� ������ ������	��� ����	#��. ' «-��������-�����	» �������: 

�3
&�� ��3
&� ��;�� .&0-
�� ��3
&�
*� $/' �
�;' %* $/%�
 

��30& �
%� 1%/$0 �3
&� $/'�
�;04
�
%� 

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

������� ��(	����	� �����  	 ����#�, ��� �	 �� �������  �	���. ����� �� �� ������� � 
�	���, � ��	"�� ������, �� 	���� (�	����), ����� ��� ������ ��	�������	� ����� 

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

������� 	�	. -���� ����� �������	��� � ������	�  �������	��� ��	��	�, ��� 
��������� ������	��� ��#	����	�	� �� 	���� —  ��������� ���� �� 	�����, 

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

���"� #	����� �����	��� ���������� ��	��. -� ��� ����� ��������� ���	��! ���� 

�� 	����, �������� ��� �����(	��. '� ��	"�	� +���	 ����� �������	��� ��(����� 
�������+�	����� ������ �� 	����, 	�� ���, ������ ������ ���� �	 �������� �� ���	�� 

����(	���� � ������. *�������+�	���	 ����� 	�	 ��	��� �		� ����������	 �	���, 

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

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

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

 

�$�������� 5���� 

 

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

������!(	�� "����	� ����, ��	� ����". 4���� «��	� ����» ������	� ��� 	 "���	� ���, 
���������" ��(����� ��8	���, ����  ���#	�#. 4��� ��� �������� �� ����� �����: 
"������ �	�	 �� ��". 
��� �������, ����� ��	�������	� ����� ��, ��� �������	� ��(����� 
 ������ ��	�. ' ���		 "����� �����	 ����� ����� ������	� � �������	 «������	��». 

-���� ����� �� �������	��� � 	�� ������	���� �����	 (��� — ��� 4�	��), � ��� 
������	� ���� 	�	 �����, � �������, ����� �����	��� ��� ��, ��� ������ ���"� — 

������ �	�	 �� ��8��� ��	�� (#��� ��	��	�  �	�	�� �	��). .	���	 ���	�	�	�	 
�����, �������� �������� ��� ����	��� �����	�	� ��(���� ��	�� �� 	����, ������	�, 
��� ����� — ��� �����. 4����� ��	�������!� ����� �����	  �	!(	 �	���! +���� 

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

�����	��	�  �� — � ���������� ����� ����	�������  ����	���	����� ��	"�	�� 

���. ' �����	 �������� ��#	�����!� ��(		; ��� �����	���	 ��	������	�	 
�	���� ����. 
��� �������, ����� ������)� ���������  1� 	���	�����. -���� ����� 

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

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

�������� ������ ��"�	��  �	�	�� � ��	�	����� �������! ������� ��� ������	� 

�����. 
 

��"���� ���� 

 

�	��	�	  ������"���	 ���� �����	� ����� ����	����������� �� �����. $�� 
�	������� �!�	� ��� �����	 �������	��� ���������!(�  ��	�����(�!(�, ���� ����	 



������ 	�� �	 ����� ��	�	����, ��� �������+� � �	�	, — ������  �� �!� ������ 
���	�� � ������� ���� #	���	 ����. �	��	���	��	 ��	�	���, � ������� ������� 
�����, ������!��� �	��	�� ������,  ���, ��� �	��� �����, �����	� ���� �����. 

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

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

������, ��	���������, ���������  ����� +����� — �������� � �+	�	 ������� 

����"��� ���� ��������� �����. 
��, � ���� �	�����	� ������ �	��	 ����"��	, �	 
������	� �������� �	��	���	��	 �����. �	��	���	��	 ��	�	��� ����� ������� � 
�	����	 �����	 ����"��	 — ������ 	�	  �	 �	����������. 
��� �������, �	���#� 
�� ����	 ���	���	� �����	��		 �	�����	  �	����	 �����. -���	 ����, ���, ��� ������, 

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

����	�	 �����; ��	 �������	��	 � �	���# ����� �����	�� ���, ��� � ��	���	 
��	�	��� �	�	�	��!��� � #	��������� ���! � �����. ,�� ����� ����	��� ��� ����� 
(����), ��� ���� [18] (�� �-������). 
����, �����	�, ����	��� �����		 ��(��� 

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

6�������)��� !"�����  ����� 

 

4���� ������ ������ ����	��� �	���� ����� �� �	��� +��	. /�� �	���	� 
�����	�����	��� ����� ������, 	�� � 	 �	 �� �� ����	 �����	�� � ���	�	�	��. 
0������� �	���	�	���� ����	������! ����	��� �������	"	������. '�	 ��" ���� 	�� � 
������ ����� ���� �	������� ������ �������	"	����� ������. ����� ������ 
����	�����	����� �� �	�-�� �����, �	������� ��������� ���	�	�	���� ��������  

�������� ������� ���������� �������	"	����. *�-�� ���� ����	� � ������� ������ 
����� ��������� �����������  ��������!(�. 
���	 �	��������	 �������	 ������ 
��	���(�	���, ����� ������ ������ ������ �	�-�� ����. 
�  	 ����	 ��������  �� ��	�� 
� ���: �����������	 ������	�	 ������ ����� �"�	� ����� ����� ���� ��	�������� 
+�������  ��� ���� �� �	����  	����,  ����� ����� ��������� ���, ��� ��� 
�	��	���� ����� � ���� ����� 	�� �	 �����	�. '��� ������, ��� ������	��	 ���� 

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

��	��	���� � ����� ���	������ �	���. 7��	����	 �	��� ������� �	�	�	��!��� � ����	 
(�	�	��	��	 ���	����� �	����). 9	��� ���	����� #	��� � ���	 ��������� ����� � 
�	�������	 ����� �	�	�	�	�� ��	���	��� � �	��� ��������� �	����� ���� ����  

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

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

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

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

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

����	��	���� ��������� ��  ������, ��� ��� �	 ��(	����	� ����� ������, 

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

��������� �����. 0����� ��	��	 ���	��, ��� ��	�� �	����� �����		 ��	�� �	����!� �� 
������	 ����� ���	�	�	����� ����	�� � ���	�	�	���� ���� ���� ��	��. &���	� ����� 
��	�������� �� 	�, ��� ��� ���	 �������� �� ��� ��	�� ����	��� ����	�	����  �		� 
��� #	����: ����� ��!(�  �������!(�. .����, � ������� �������!(		 � 
����� ��!(� #	�����, �������	� ������� ���		 �����	 ����	����	, �	� �� 	 ���		 
������	 �����, ������!(		�� � �������!(� #	���. -�	��-����� �	�����, ���� �!(	 
������� ���	����! ����� ���� ��������� �����, ������!� �������� ���	��	�. 0� 

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



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

����	�	 �����	�����	� �������� ������ ����	#�� 
����� � �����	 ���, 	�� 

���������"	��� � ����� ������� ��	�� (3��)  ����	����� �	���	�� � �������. 

0� ����!��� �	��������� ����� ����	�����  � ����(�! ���	�� ���	���	����� ����� 
�����+�����!� �	���	�	���! ����	���! ��	��!, �	��� ��"�  ��� ������	����, 

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

 

5����  $��#���� ��"�� 

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

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

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

+���#�������� ��	#����#	�. ' ���	��� �� ������ (�������) �	��	���	��� ���� 

������	���� ����� ������	� � ������ �	�	 ���	��������� ��� ����"���. .������!(	 
������!� ���	 ��	�	 ������ �������, ������	 ���������� ��	������ �	�	���� � 
����������� ����	�����	�����. 4���	�����	������ �� �	����������� ��	�	� ��8	���� 

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

��������� � �������� ��"�	�	�, ����� ����	�����	� �� �����	 ����"��	, � �	!(�� 
�������� ������	� ������, ������� �����	�����	� ��������� ��"�	�! � �	����� 

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


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

����� (��. ��	�� 3). *����� �� ��	"�	� ���	 ����� ����� �!��� ��	 ����� (��+�����	 
����), ���	���	 ������� ������	� �����	�����!(�! ������� �� 	���� ������. ,�� 

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

4������ ����� ��	�������	� ����� ���	�������! ��	��, ��"��� ��������� 



�����	��� ������	�. 4���	(	�	 ��� ���� ��	���� ������	� ������� ������� �� 
���� ������� ���	�� ����	��  �������� ���"� �������� �����������, � ������� 

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

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

7����� ������� ����"	 ������������ �	��� ����"��	�  �	���������� ����"� ����	!� 
������, ��� ������	� � �	������� �!�	� ���	�! ������ 	��  �� �	� � �	�� � 
�����"	���	 �	���. $�� ����������	�� ������	�� ���� �!��� �	������� 

���������	, ��������	 � ������ ����"��	�: ��������, ���#�, ������. 7������� 
�	��	�	�  ������"���	� �	��	���	��� �������, ���������� �� ���	����	�� 

���	�"	���� ������ ����	#�� '������, �������	 �!� ����� ������	�	��� ������� � 
�	����	 ��� ����"���, ����� ���		 ���������, ���	�� �	��   �� � ������� 

���������� �����������. 

 

0�������� ����� 

 

0����� ����� �	��	���	��� ��	�	����, � ������� ������� �����. 0����� ����� 
��������	��� � ��	"�	�� �������� � �	������ �������� � +���	 ����� 
, ������, 
�	�	����� ������  �����	��	�� ��	��������. *����� ����	��!��� ��� ���������!(��� 
���� �� ����� ��	��������, ������!(	 "	�����	���! ��	���; ����	 ����, ��	������� 

����� ����	(����� � ��	 ������. '���� ��	� ��� �	��	���	��� +��� ����	(�	��� 
����� � ����. 

-�� � 	 ���	������, ����	�	 ����� �����	�����	� �����	��	� ��������	 �	����� — 

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

*�	��� ��� �����	����	 �	 �� +�����  ����	��� ����� � ����� �������  �	������� 

��	�� � ������ ��	��	���	� ��, ��� ����� �	!� ���	�������� ������	�  �������� 
���	���	��� +����� �� ��	� ������� ��	��. 1��� ������ 	��, ��� ���, �������(�� 
��� ������ ����� � ������������� ��, ���� ������ �	 ������	� ������� ������. 
����� ���� 		, �� �	 �	����!� ����-��� ������ �������, ��� �������� � �����	 ����, 

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

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

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

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

�	��� ����� ��	��, � ��� 	 ������ ������ � #	��������! ����� — #	��� ����	�����	��. 
����� ������� � ���	������ ��	�	����  ������� �������� ��������� ����	����	 

�� ����� ��!(	 ��	��. 3	 �	�		 �� ��! ����, �	� ����	� ����, ���	�  ���(�� ��� 

�����. /�� ���(�� ��� ��	��"�	� ���������!, �	��#� �����	� ����		�. 0�	�� 
����	 �� ��� 	 ����� �	������!��� ��	�	�. 0�������� ���(�� ��	� ��� 

������	� 	����������! �	��#!. /�� ���(�� ��� ��	��	��� �	����������, �� 	��� 
�	 ����	�	���, ����� ������	� �	����������	 �	��#. .���	�	���	 ��	��"	�	 ���(�� 

��� ����� ���		 �++	�����. 	)$��("����� ����+  ��+ �� ���-�� ��+ $���"�� 

�� �)�� )�#����, ����� ��� ���$�"'+, � '����� ������� ������)� �����.  ' ���� 

�����	 �	���	���	��� ��	���� ���(��, ������� �� � #	��������� ����, ��� ������	� 
	����������! �	��#!; ����	 ����, ����	 �� � #	���	 �	��!� 	�� ���		 ��(���. '�	 
����� �� ������������ ��������. 
��, ��� ���	����	� �����, ��� 	� 

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

�� ���� �	���	�� ���� ��� ��	��  ����	�� ���� ��	��. 
'� ��	�� �	���# �� ��� +������� ����	��� ��������	 ����� �� ���� 

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

��� ��������	 �� #	���� ������� ��	��	� �	��#! ��� ��	���; ���	 ��	�	�� ������ 

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

)�)���������� �� $������� — ����� — )��$����� ) #��&��� ��))������ ����# 

���"��  ����+ $� ����.  3	���� ��� ����	�����	���� ������ ������	��� �� 



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

������ ���	�#��� ������!� �����-�������, �� 	��� �	���!(� ������ ����	. 
%����: &��#  


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

����(	���	���! �����, ������ �	���� �������, ��� ����� ����	��� ������ ������ �� 
��������, �������	��� � ���	���	 #	���� ����	�����	����� �������. 
���� �����	� � 
����	 ��	�� �� ��	 ���� 	�	 — ��� ����	��� #	����� ��	� ��	��. 
��� �������, ��(� 

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

���#� ������	�����  ���� �	��. 

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

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

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

���������� ���	���� ����	�. %��� � �	�� ����� �	 �		� ����	���, �� ������	 ��� ��	��� 
������	� ����	���, ����� �� 	 �	�����	�����. 
���� ����� ��������� �	���� "���� � 
���	����� ����!�	� ������������, �"	����� +����. 
��� �������, ��������� 
��������, ��� ���� ��	�������	� ����� ���	���� ������ ������ �	�� �!���� 

������ — ���� �� �	�	 ��� ����	��� ����������  ������������!(� ������� 

������	����� ��	��	� �������, ������	 �����(�	��� � �	�����	������� � ���#	��	 
����	�����	����� ��	�	��. -�� ������� � )���"����, "1���� �	�� ��� �	��	�	�, 

/����, ���!(��� �� ��	� ������� � ������	, 1�� 	��� �	���� ��� �����, ������ 
������� ����(�	��� ��	 ��(		". ,�� �����, �	���� ��� � �!��  ����	, ����	��� ����� 

��� �����	���� �����, ����! ��	�������	� ����� +	���	������� �� — ���	���	 ������, 
������!(��� � �	���� ���#	 ���������� ������. ,�� ����� ����	��� �	� ��������, 

������ ������	� ��	 ��(		  ���� ��� ��	��	�. ,�� ����� '��"	�� 4������. .���������, 
��� ���� ��	� �� �	�  +���, ��	���(�	� �� ���	�� � 	���� �����  ��������� 	�� 

�����!(	�, ��8	���!(	� ����. �	���#�, � ����	�����	�	, �� ���� ����	 
�������	��� ��8	���!(	� ����, �����!, 
������  ������� ����� � ������������ 

����	�����	�!, ������	 �������	��� � ���	���	 ��	����� ������������. 
4���� ���� ������	� ��� 	 �	��-��	���, � �� ���! ��	��!. 
���� ��#	�����	� 

�������! ��	��!, � ��� 	 	��	�	 �� �����   	������ �����. 1��� �	�	� � �	�	 
�������� �	��+��	��� �����  ��������� ��(	� ������, �������!(	� �������!(	�� 

� 1� 	���	����: ��� ��	���(�	� �	 ������	���	 � ������	���	,  ��������� ����� 

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

.�#�  

-��� ��	�������	� ����� ���"�	�	 ����. 
���� — ����� � ���� +���� ��	��, � 
���� ������	� �����������	�	 ���� ���. *������� �����  	����, ����� ��	����	� 
������ �	�� ���� �����  ���"��	���. 
���	 ���"�	�	 ��	�������	� ����� 

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

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

/�� ����� ����	��� ��������, �� ���� �����	�; �� ��#	�����	� #���	���! ���. 


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

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

���	�	��!(��� 	�� �������. ,�� �����  	����, ������(� �������! ����� � 
�������	 �� 	�	 ������ ����� �	��  �����!(	� ��������	 �	 �� ������(	��� � 
#	���	 ����� ������  	�� ���� �����! — ���"�	�	� ���  	 ����. 
�� �	 �	�"�� 
����	�� ����� �����	��	� +����. ,�� +���� ����	��� ������� ��	� +���  ���	� � � �	�	 
��	 +����. 


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

��	"�	� +���� — �����. ' ����	���	���� ���� 	� ���� ���� ��	���(�	��� � ����. 
3��� ���	� � � �	�	 ��(����� ��	� +���, ��	������	���� � ���	����� ����� �� 1 �� 

9. -� ��� #��, ������� �	����, ������(�	��� � ���	�"�!(	�� ���!, � �������� ����	��� 



����� ����	�����	������� ��	�. 
��� �������, ���� 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  9 ������!� 
��+�	��	���! ����	�����	�������, � ������� 	���	 ��������� ��	 ���		 
�������������, ������ ������!(� ����	 �	���� ���� ��������� ������� ����� 

�	�	������� ��	�. ���� 10 ����	��� ���	���	� 	��#�  ����,  � ����� 

����	�����	������ ��	� 	��#� ����	� ��	������� � #+��� �� 1 �� 9 — ������	� ��� 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  19. 
	�	�� ���� ����� ������!� ���� ���	���, ����� ��� 	� 

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

.� ���� ����	 ���� ��#	�����	� �	�� +	���	������� �� (������. ��������). 0� 

��������	� �	����	������ — �	���������	 ������  �	����	���� ���	#. -���	 ����, �� 

������	� ��	��������!(		 ������������. ' ������� ��	�	���� ��#�  �����	�����	� ���� . ' 

�������	 �������� ���� � ������ � #	���	 ��������	� 4���#	. 
%��#���(��  

%��#���(��  ����	��� �����	�"	� +����� ����	 ����  �����. 0� ������ � ��	� 

���	���� — ��� ���	��"		 ���� ���, �	�������	 ��� ������� +����, � +����. ' 

���#	��	 ������ �	���� ������"� +���� ��	�	���� ��� �����,  ��	������� 

��������	� �������+  ������  (��. ����#� 4). 

0��	��� ������	� ������ ���������: �� ����	��� �������"� ��������	� �	 �� 

������. ������������� ���, ������!(�� �������	 ��	��������, ������	� 
�	��	��	�������  �����������. '	��������	 ���	�� ��#	�����!� �� 	�	; 	�� �� 

�	��	��������� �������������, �� �������!� �� ��	�	 ����	 �����	 ����	����	. ���� 
�	����	� �� ��������	 ���	�� ����		, �	� �� �	��	��������. .�������� ��	������� 
������ � ���� ��������� ���	���� � ��(	� �	�"���  ������ �������������� ���	��� � 
�������, �� ����	��� ��������  ��������!(	� ������ +�����. 

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

�����������!, �	� ������������	, ������	 ��#	�����!� �������	 �� 	�	, 
�������	���	 ��	��. 0�	 +���� ������ ������������ � ����	����	; ���� ������ 	��, 

��� �� ��������� ��	���# �� �������� ���!� ������ �������� � �	�	�	 ������� 

��	�	� ��������� �������	 ��8	���, ��	������(�� � ����� 	�	. .����� ��	��� 

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

������ �!� ��������� �������	"	����� ��� ����� 	��, ����!(� ����� �	��� 

����"		, �	 	� ������  �(�. 

�	������� ����� ���� ����(	�� �	�"��� ��	��  ���. 0���(	���	 �	�"��� 

��	�� ��	������� ����	��!� �����	 � ���"	��  ������ ���� �� ����� ���; �� 

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

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

��#	�����!� ������	�	. 
�	������� � ����	, �������, � ���! ��	�	��, ����� � 
�������, — ��������  �����	�"�� ��������� ��	�� � ����	. 0���(	���� �	�"��� ��	�� 

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

.������  

-������ ��������	� ����	 ��������	 ����������	 ������������. ' �������	 
������	���� ������ ���(��� �����	��	� ����! ��������! +����. -������ ��#	�����	� 
���	������	��� ������, �����������, ��	������  ��������. *��	�	��� ���	���, ��� 

������� ������ � �	���	� ���	����: ���� �	���������  ���� �������������. .�������� 

������������	 �� ������!� �����������  �	��	��	�������, � �	��������	 — 

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

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

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

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

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



�� ����	��� �	��������� �����	�	� +����, ��� ��� ������	� ��(� +�� ������, 
��������	� ���	 ��	��  ��	����	� ������������ �����. -������ ����	��� 
��	���(	�, �������	� �����, � ��� 	 ������	� ���� ������	���. 

 
*����������	 �������� � ����	����	 ����� #	��� ����� �������	�	� ��� 

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

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

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

� �������� ������ ����� — 	�� �� �� ���	�� � ����-����	. 
' ����	 �� ��� ������� �������� �������	��� 
-�������� ��������. ,� +���� 

�������!� �� �	���	 ������� ��	��; � ������!� "�������� ��	�	�". ,� ��	� ����� ���� 
 ��������,  ��������. &����	 ������ ����� ����� ��� ����  ��  	 ����� � 
�������� � �������� ��	���. $�	� �����!� �� 	�	 ����� �������� — �� 

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

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

*����� � ����	 �� �� ���	�� ��� ���������!(��� ���� �� ����� ��������. ' 

�������������-������	 �������	��� �������, ��������!(� �� ����� �	�"�	. 



 
��)��������� "��"��  

2	�����	���� ��	���, ������! �� 7����	 ������!� "��	���� $����", ��	�������	� 
����� ���	���	 ���� ��	���������: ��� ����(	� �	�"��� ��	��, � ������ — ���. 
0���(	���� �	�"��� ��	�� ��	������� ��������	� ��	�	�� ����, � �� ���! 

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

3��� 	�	 ��� ��	��������� ��	���(�	��� � ���	�����! +����, ��������!(�! 

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

"	�����	���� ��	���, �������� � ������	���� �	�	����� ������ ����, ����	��� 
#	��������� +�����. *����� � ����! ��	��� ���	(�	��� ��	������� — ���, �����	�, 

������� #	��������� ��	�	�� ���	"�-�����. 

7�$�)�� ����)�  

' ����	 �	�	��� ������ ������!� ������ ����� �����, �������, � ���! ��	�	��, 
����� � ������� — ������. ,� �	�	��� ������ ������!� ������-��������, � ��	"�� 



���� — ���8�-��������. 

4���� ������ ������	� «����», ����� ���8� — «����#	», � ������� ��	�������	� ����� 

����, ��#	�����!(� -�����. -���� ���8�-������� ����� �	��� � �	�	����� ������, � 

���� �	��	��� ����� ��	���#��, ��� ��������	� ��	���#��� ������ 7�����, 
��	���#��� �	��#	�  ��	���#��� �������� ��������, � ��	�	��, ������	 
��	�	��	��	� 4���#	 � �	�	�	 ����. 

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

������	� ������! ��	��!. 4���	���, ��� ����#	 ������	� ��	���#���! ����, � ���� — 

"	�����#���!. .� ���� ����	 ���8�-������� ���	��� � ��	���#���! �	�	�����, � 
������-������� — � "	�����#���!. 

/�� ���� �	�	����� ������ �� ��	���#�� � "	�����#��, �� ������ 

��#	�����!� ������	���! �	��������, ������(�! � ����� ���	����. ,�� ������	���� 
��	��� ��	�������	� ����� �	�� +	���	������� ��; 		 ���	��! ���	���� ����!��� ���� 
��	�	���� — ���"�, ������, �����, ����  �	���, — � ��� 	 �����, ���"		 ������	  

�����������	. 9���� ��������	� ������. /�� ���� ������ � �, ������ �� #�	���� �	 
����	��� ����� ���	� ����. *����������	 ������	 ��� 	 �������	� � ��������!(	� 

�������, ������, ����� ��(	����, ���	"�	��� �� ���� �!(	�� ���  ��������� 
�	����������� ����  	����  �����������	�. 5	���	������� �� ������	� ��� 

�������, ���	���	����  ���"	��, ������	 �����!� ������	. *����� ����� �	��	 � 
����	 ���� �	�	����� ������ ������	� ����#�� �	���	� — � ���� �����	 �� 

��#	�����!� ����#��� �	���	 ��	�	���. 
.��'������)�� ��#�  

-��#	����	��	 ���� ����� � �����  ��	�������� ��������!� �� ����: 

������, ��� ��  �����. -���� �� ���� ���������!��� � ��	"�	� ������� �� �	�	����� 
������, �� ������!� �� ���� ��	�	�: ���"��	, ������(		  ����(		. ,� �� ���	��� 
��	�	� ��8	���!��� � ����� ����. .	�	�������� ��� �������� ��	�	����  ���	���	 � 
������������� ������� �������	� �������� �	������	��	 ����	���� ����� ����. 

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

 

��$������� � ����� 

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

������ �������� ��	���, ����� — ����, !� — ������, � �	�	� — ��	��. 3� �������	 
������� ��	�� ������!��� ���: '�����: ����� 4	�	��-������: "��� 7����: ��"��� <��-

������: ���	�� <�: ���"�� <��-�����: �������� 4	�	�: ������ 4	�	��-�����: ������. 
-� ���� � ����� �������	�� �����	�����	� ���	�	�	���� ��� � �����, � ������ 

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

��"������)� ���� 

 

�����-�����  

 



 
2����-������ ������!� �����, ��#	�����!(	 �����-��� ����� 1� 	���	���� 

���	�. 1� 	���	���� ���� ���� �	�� ���	�� ������� ���� 2�	 � ����	 4��, ����� 

�������� 	�� ���! ���, ����� 2�� �	 ������� 	� ���������� �� �	���! �� �! 

( 	��������"	�	 ���!), ������! ������� 		 ��	# $��"�. $��"� ������� �� 
������	���� ��	� �����  ���������, �" (����	#��)  �����" (�	��� ����	#��), 
������ ���	�	��� �	 ������ ������	���! ����  ���	�� ���� 2��. 2�� ����, ��� $��"� �	 
������� � �-�� �	����� � 2�	. 0����� ������ 3����� ������ ���� $��" ����, 

������, ��� 	� �	 ��	��	��� �����"	�	 �� ������� ��#�. 
� ���	��� �������  ������� 
����	"	�� � �� �. 1��� 2�	 ���� �������, ��� 4�� �	 ��	��	� �� �� �������,  �� 

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

����(� �	�� -��, 1�����, �������-��, 1�����	"���, ������, 2���", $�������, 

-�����, 
���  1������ (�� ������ ������!� ��"�-��������, �� 	��� "�	���� 
�������"),  �"�� �	� ����	"	��. $�����"�� �� ���	�� ����, ��� �	 ��"�� ��� �	����� 

��	��. .�������� ��� ���"�� �	�� ���� �� ���� ��#� �	� ����	"	�� ���	�� ��������, 
����  �	���� ������� 		 �������� �  ���! — 4�� �������� � ������� ����, ��	 
���������� �� ��. ������� 2�� �	�	��	��� ����� � �����"	���  ���	� � ������ 
���� ����� ����(	���	���! ��	��! � ����	 '��-1�����, ������� ��	���� �� �!. 

2�� ������ �	�� 4��  ���	���� ��������� � �� � ������. ,�� ����"�� ������	�	 
��	� ����, ����	 �	�� ���  ������� �������� �� ����(�! � ������� '"��, 



%����	�!. 4��� �	���	����� ����� (����������"����) '"�� ����	� �	����	 �	�� 

4�� �� �����	��� ���� (�������� "2��-�����	") � �����	��� ��	 (�������� "
�����-
�������") ����. 
	 �	��� 7	��, ���� ����� �� ����, ������� � ��	��!, ��	��! 

����	� �	�� 1� 	���	���� ���	�. 
	�	�� �� �	��� ������!� "���-�����, "�	���� 

���"; � �� �������!��� ����� 1� 	���	���� ���	�  		 ��������� [19], ����(� 

�������	 �	��. 
��)��( �&���� 4���)������+ 2����.  

$	���� ������� ��������!� �	���� �������� ���	����, � ��	�	��, �����. 
' «�������	��-�����	» ��������: "(���	��� �����) ����!� ����� �������	 ���� 

1� 	���	���� ���	�". ' «9����-����������	» 1� 	���	���! ���� ������!� ���: "0�� 
	��� ��� 
�����  ��	 �����". 1���� ���	��!, ��� �	��	���� �������� � ���������� ��	� 

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

4�� ���	 ��� �� 	 ����!��� 		 ���� �	���, ������ �� ���������� ���� �-�� 
��������	��	�� ���	� ������!. '�	 ���"��� (�	����) ��������� ����!� �	��� 

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

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

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

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

���	�� �����	��� �����!(	� ����, ������� (�������)  �	���#	�, � ������� ���� ����� 

��������	� �	�� ��������  ����	#��; ����	 �����, �� �� ���#�	���� ��	�� �	���	�	����, 
�� �����!� ���(	���	 �����, ��	 �����!� ������������!(	 ���#��  ��� 

�	�	 ���� �����	�����!(	�� ���	��� 1� 	���	���� ���	� — ��� �� ��������� ���	�. 

 
-����	���� ���� �������	��� � +����� 4������� (���� �����  ��(��� 

�������), 9��"� (���� ���������, �����  ���#�	����), ������ (���� ��	��, ������! 

��� 	 ������!� '	������� — "���	��! '	�"), $��� ("�	��������"), 
�����-4����� 

(� 2���", "!���  ��	�������"), ��������� (���� ������)  ��� ���		. 0����� ��"�-
�������� ��	�������!� ����� 		 �	���� �����	��� ���	����, ����	������ ������� ��� 
��������� �	�� � �������	 !�  �� ������������� ������� (�� ��� ���	�� ��	�������	� 

��� ����� 	�� ���� ���); ��� ����	��� � ��� ������, ��	 �	 �	� ����� ����� )���, 

�������� 2��. 

$	���� ������, � ������� ��� ����������� �� �������� �������, ��	������	�� 



�	����! ������ ������. ,� ����� ��������� ���		 � ��"	� ���	; �� ����� 
������������� ��� ��	����� ��������	�� � �	���� �������� ��	�	�� �����. -� ��� 

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

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

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

1. -��-������: -&;� -&;� -&;� %�� %&;� $�-2*3/ -�9*-/ -&;� -&;� 

-&;� %&;� %&;� %)� %)� 4'�%� 

2. 
���-������: �;��)�%&;� -&;� %)�.%�
 

3. 2���"-������: %&;� -� , * 9� %&;�%� 4� -� %� 9� %&;�4� -�9� 

%&*; 

4. 1�����	"���-������: %&;� 

5. ���������-������: 2&;� %&;� -9*� �;� '�$6&�'�;&0��3*;/ %)� 

%)� .%�
 4'�%� 

6. 
�����-1������-������: %�4�;3 %�4-�&*� %�4�;3 

7. $�������-������: $%)� $%)� $%)��' �
* 
%�% 
%�% 

8. 1�����-����-������: �)� %&;� 1���9��)-%* 4�&'� $)2
�3�� 1�1 

����)-%�� *4
��1%�; $6*'%��-*9�; 1)$$%*3�2�; %&;� �)� 4'�%� 

9. ������-������: �)� %&;� -9*� %)���
�3��;/ .%�
 4'�%� 

10. -�����-������: �)��;�%*� 2&;� -9*� %�44�) $6���
.&�4)
�;/; 

3���% 

-���	 ����, ��(	����	� $����-����� (�����	�����!(�� 	� ������ — �)� %&;� $)� 

$)&��;/ 3���%), � ��� 	 ��� 	���� ����� "����-����, � ��� ���	 ��������-�����, 
������-�����  ��. 

*�+�����-�����  

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

��������� � ������	�	� 1���	-���	�. ' ���� ���"����-���� ������ ���-�����, �"��-

�����, "�-�����-�����  �������-�����. ' ����"����	 �����	� ��	"�	 �� ����  �� 
���	�	�	���	 "����-�����, �� �����!��� �� #�	���. 


�  	 �����	����  ��� "����-����. 

��+��-�����  

2����-����� ������� � 2���  ����#	� "����� ("������); � � ���� 

��������� ��������-�����, �������8-!�8� ���-�����  ������� ��-�����. 
�������#���� �����  

����	������	 ����� — ��� ����� ������. - �� ��� 	 ��������� �������-�����  

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

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

���������	��	 ����� �������!��� �� �����	 � ��	���� �	��� ����	�: 4���#�, 
9���, �����, �	�����, <��	��, '	�	��, 4������, &��� (�	�	����� ���� ������ �����, 

�	��	���� ��� 	 ������� $������)  -	�� (! ���� ���� ������ �����, �	��	���� 

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

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

3	������	 � �� �+�����!��� � ��	 ����	��� ���������  �������!��� � ���	���	 
���������. 4������	���	 � ��	� ����� ��	�� �����������	��  ���	��!��� 
��������� � ����� ������������� #	���. �����, ������(	 � �	��	���	��� +���, 

�	����� �� ��� ���: 
1. 1� �-������-!���: �����, � #	���	 ������� ������������ � ������� �� �. 
2. ������-�����-!���: �����, �� ������� ����� 	�� ������!(	 ������ ����� 

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

�����, �� �	�	����� ������; � #	���	 ����	(�	��� �� �-������. 



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

+����: 

1. 1�����"���-����� ����� �!��� �� ������� ���	������. 

2. �	��-���"���-����� ��	�������!� ����� ��	��	���	 +����, ��	�����	 � 
�	�����, �����, �����#	���� ����	�; �� �	!� +���� ������ � "���� �������	�  

����	�	���� �� 	�	� � �	�"�	 (�� ����� ����  �� �+�	���! ���� �	��). 

3. .����-����� ��	�������!� ����� ���	�����	 � ���������	 ������	��, �� 	��� 
�����! ���������� ����� ���� � ��	 ������. 

4. �	��-�������-����� ���������!��� �	 � #	������ ����� ���	����, � ���	��!��� 
� �������!��� � ���	����� ����	�. 

 

��+)��� ���� 

 

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

�����	� ����	��� ��, ��� ������ �� �� ����������� �	� ����, ������ ������ ������ �	 
������!��� �	� �����. 0���  ��  	 ����� �� �� ���	���� � �������� #	���, ��	��� 
������� ��!(�! ������, �������� � �	� ����	 ����� � �� �-����; � �!��� �����	, 
������ � ������ �	� ������ �	����� ��. 

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

�����	���	�	���� ����	. ����� ����	��� ���		 �	����	���� ��	������ ��� 
����	�����	��, ��� ��� �������� �� �	��	���� ������� �	��	��. 0����� ��� ������ � 
������ � ����� ����� 	�	� �	������� ���������"���, �������	 ����� (��	�� 

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

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

�������	� ����� ������ ����	������ ������. ,��� ���#	��  ����	��� «�������	�», 

�������	� — ���������"����. 

��(	 ��	�� ����� ���	��!��� � "	�� #	���, � ������� � 	 ���������� � ����	 � 

�������: 

1. 2���-�����: ����!���	 �����. 

2. �����-�����: ����	�	�	, �������. 
3. '�"�����-�����: ������(	�	. 
4. *��������-�����: ���������, � ��	��� ���	. 
5. )������-�����: ����	�	�	, ���������	. 
6. �����-�����: ��	���(	�	 ��(	�������� �����-��� +��	���� +����. 

 

5����   ������� 

 

'� ��	�� �����-������� ��	�	��� �������!� �� �������!(	�� �������	 ����	. 
&��		 � 	 ��������� � ���, ��� � �	�	�	 �� ���� �����  ������  �� �	�	���	 
�������� �� ����� ����� � ������ � �	�	 ������!�  ��	��!� ��	 ��	�	���. 9!��� 
������ � ������ �����	��� � ���� ��	�	���, ������� �	�	�����	� ������� � ������ ���	��. 
7	��� ������ �����������, �	��	�	, �����"	��	�	, ���������	 ���, +��	��	 
��������  ���	� � ������	. '��� ������	� ��� �	�������, �!����, �����	����	������, 
�����  ���	������� (���������). 0���� ������ ����� �	�	, �����������, ���	�, 

�����"�	����	 ����������  �	��������	 ����. ,�� ��	�	���� �� �� ������������ 
��� ��������-�����, �������-�����  �����-�����. /�� ������ ������� ������	�� 

�������!(	��, �� ������	� 	�� ������  	��	��� #	�; � �������� �����	 �� ������ � 
�	���!, ������ ����	, �	��� 	�!, �	�	 	����  �	��������. ���"� �����	� �������	 
���	����, ���� � ������  ���������. ,��� ��	�	�� ������	� ������ ���������� ����� 



 ���	���	� ���#!, ��� ���	�#���  ���	��	�	 � �����	����. 9��"� ��	�	���� 

��� �����-�������  ������-������� ����	��� �	���, � ������ �� ���	���� — ����. ���"� 
��� 	 �������, ������ ����� ��	��	� ����������� ������ ��� ��	�� ��� ��� �����, � 
������ — ���!��	���� �� 	�� ����	������ � ������	��� �������!(	��. 

 

/����� $�)������ ���� 

 

*����  

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

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

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

4���	���, ��� ���"� �	��#�� ��� #	�	� ���� 	�� �������, ���, ���#�	����, 
������	��, ��(	�� ���	(	�� ( ��� � �����	�� �	���)  ���	�	�� ��������� 
����!��� ���	��  �	������, ������	 �����	�����!� ������ �	��#�� '������  �"��. 

0������  ������ (-����  ����-"�) �����		 ����������� ��� ����, ��������� 

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

�������� �������� ����!��� +	�����  ���� (.������  ������). 

��"��"�� (��������) 2 

.����	�	 �����: 4�����"�, )������������, &��� 

0��	�	�	 ���������: %����, .��������, .����������� 

*��	�������, �����  ��� 	�	: ����, &	���, )��������������� 
%�&�'� 9. ��������: 4 ������ ()�"��"��: 4 !�"�)  

1. �"��IIII2. 1�����IIII� 21 ����� �� 20 ���	��3. -�����I, III4. &���� 21 ���	�� 
�� 20 ���5. ����"��II, II6. �����IIII� 21 ��� �� 20 !��7. .��������III, I8. .�"��IIII� 21 

!�� �� 20 !��9. �"�	"�IIII10. �����III11. .�����������IIII� 21 !�� �� 20 

�������12. )������������I, III13. %����IIII� 21 ������� �� 20 �	������14. ����II, 
II15. 4����IIII� 21 �	������ �� 20 �������16. '"����III, I17. ��������IIII� 21 ������� �� 

20 ������18. $ �	"���III19. ����IIII20. .����"����IIII� 21 ������ �� 20 

�	�����21. )�����"����I, III22. 2�����IIII� 21 �	����� �� 20 ������23. $���"���II, 
II24. 4�����"�IIII� 21 ������ �� 20 +	�����25. .��������������III, 
I26. )���������������IIII� 21 +	����� �� 20 �����27. &	���IIII.����, ���#�	���	  

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

$�� �������-�����: .�"��, ����, 4��� 

4����	����� ���"��� ��������� ���	����! ���	�	�� � ����#	 9. &���	 ���� 
������!� ���� � �	���	� +�� (�������) ���"����. -� ��� ���"���� ����	��	��� �� �	���	 
����,  "��� (I) �������!� �� ��, ������� ����	� �� ��� ���"���� �����	�����	� 
������� �	��#�. 0�������	 +��� ��������� � ��	��!(	�� �	��#�. 

���� �#����� ��������� (���)  

.����, ���#�	���	  ������	: 7-� �	�� �����(	� ����. 

7����: 2-�, 5-�  11-� �� �����(	� ����. 

1��������, ��������	�	 �����	�, ����� 	�	 ������, � ��� 	 ����	 ������������	 
����: 12-� �	�� �����(	� ����. 

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

�� 5-� �� ����� #���. 
�� �����  

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

4������ 
������'� ����  

 
0���(	�	 � ��� � ��� ������	 ��	�� ��� 	 �������	� ����	 �� �	���	�	���	 

�	��. 
����� ��	��	� ��	���# �����	 �����	, ��� ��� ��� ��� 	 ���������	� � 
�	���	�	���� �	�	. .	�	���� ����� �	�� ��	�������	� ����� ������ �	��, � ������ — 	�� 

�����; ������ ������� �����	�����	� !��, � �	��� — �	�	��. 9	��� ������� �	�� ����	��� 
��������,  	�����  ������; ������ ������� �	�� — ��	����	����, �� ����  ����	����. 

0���(	�	 �#�� � ������� ������	� �	���	�� �������	��� ����������, ��������� �� 

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

����� ������������� +��� ������	��  �	���# ����� �����. 0���(	�	 �#�� � 
������� ������	�, ��� � ������� ���������� ����(	� ������ ��������� (�	�	���� ����� 
��"	�� �	��) — �� ���� ���� ����(	�� � ������, ������ ������� � !��, � �	��� — � 
�	�	��. 

7	��� ��	�������	� ����� ������	 ��	�����������	 �	��. ,�	��� ����� � 
�	�	����� ��������� ���!��  ��������	��� � !��. .�������� 7	��� ����	��� �+	���, 

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

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

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

�������	�	. 3����		 ���	���� ��� ������� ���	���  �	�	��� ������	�� ����	��� 
����(	�	 �#�� � ����#�. ,�� �����, ��� #������ �&���� )���#�� $������( �'�� � 

��)���#, � ������� — �'�� � "�$��# . 
����� �	���	���	� �������!(� ���������� 
�� ����� ��	���# �	��  ������� �� ������� ��	��, ������� �����		 ����������	� ��� 

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

*�&�� ��"��  

.������!(� ��� 	� ��"��� �	�	� �� �����!, ������� ����"	 ������� ��� 
��������� #	�. .	�	� ������� ������-������� � �����-������� ����(���	�� � ����#	 
3. 

���� ��� ���������� �����  

' �������� �� #	�	� ������� ����� ��	��	� ������� �����		 �������(� �� 

�	��: 
1. 2���-�����  ��"�-�����: �	�� � �	�� ������� � ����������� �	�	��. 
2. '�"�����-�����: �	�� � �	��  ����� � ��������� �	�	��. 



3. 4�������-����� (�����-�����): �	�� � ������ ( ������	 �	����). 
4. *��������-�����: �	���	 �	��. 

5. )������-�����, ���	"��-����� �����-�����:  	�	���	 �	��. 

$��� �	�� ��� �� ���������� ���	��� ���	�� ����#	�. .������!(� ��� 	� 

���	���� ��� ���� ������	���� ����#��. 

6�����  

.� ���	����� ����� ��	��	� ����������� �	 ������ �����	 �	�� (� 
���	�	�	����� �	�	�� � �	�����), ��  ��	#�����	 �	����. 0�����	 ������	,  	�	���	 
� �	���	 �	�� �	 ����	���� � ���� �	�����, ��� ��� �������!(� ��� 	� 

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

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

�� ��. &	���	���!��� ���	 �	����: 
1. '�"�����-�����: ������� (������� ����"��) [21]. 

2. ����"��-�����: ������ (������). 
3. *��������-�����: ���� (�������) [22]. 

4. 2���-�����  �������	 �����	: ������ (������). 

5. �����-�����: ��� �������. 
6. )������-�����  ���	"��-�����: ����� � �	��� ��	��# ������. 
/�� ��� ���	������ ����� �	���	���!��� �	���� ������������ (��	�� ��� 

��������!(� � ������� ��������), � ��	��	� ��������� � ���� ���	�	����: 
"�+���, ������, ���+���, ������, ������� (������	 ��	������	 ��������) � ������	 
���������	 �	�	��. 

�	���� �"��������� (��	�� � ����� ��������!(� � ������� ��������) ��������� 
� ���� ���	�	����: ���� (������), ����� (������� ������), �������, �������, ������, 
"�+���. 


������� ������ � ��	� ��������!(�: ������� (������� ����"��), ���� 

(�������), ����� (���� ����). 

 

2������� ��� )�"���� ����� 

 

2���-�����  ��"�-�����: ��������, ����#, ����, ����#�	��. 

����"��-�����: �	�	���. 
�����-�����: ������� +����� � ��������. 
'�"�����-�����: �	�	���. 
*��������-�����: �	���� +����� � ��������. 
)������-�����:  	�	���� ��������. 
'��	"��-�����:  	�	���� ��������. 
�����-�����:  	�	���� ��������. 
/�� �	�������� ���	��� �	������	�, �� �� ����������� ������ ����� ��� 

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

�����. 

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

/�� �������!(� �	 �� 	� ��������� � �	�������� ������� ���������	����, �� 

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

�� 	� 	�� ������. ' ����	 �(		 ��	�� — �� ������������ ������� 	� 

���������	��� ����	���, � �� ��� �	�� �	�	�  �������(�! ���� ������� ���	����� — 

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

� ��������� �������	�  �������� �����	����! ����������-������: 

�)� �.�'*
&0 .�'*
&0 '� 4�&'�'�4
%�3 ��
0.*' � ;� *4��&/$ 

.)3$�&*-�-20 4� '�%*;� �1%>�3
�& 4)�*% �)�. 



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

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

�	��� �� ��	�������� ���	���	  �	�	���� 		 ����(���, �������, ����	 �	���# �� 
����	  ����"	�� ���������, �� 	� ������ ������ ����� �� ����	 � �	�����	���� 

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

 �(	�. 

5���� $�"����� ����� $����� ��� ��"����� �&�����.  

�	����� '	�	�� 9��� 
<��	� 4���#	 ���� 
-	�� 4�� &��� 

- ����	��� ��	��	� ����(����� � �������� ������	, ������ ���	��; �������	 
4���#� �������� � �	�	��	 ������. 

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

�������������  �	��������� �������� �"	����� ��� ����	��	��� �������, 
������(� � �	��� �	��"� ���������; �� ����	 �������� �������!��� �����  ���� 

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

$�� ������� �	���# ������ � �����(	 ����"�!� ��������� ������. 

:�	���	 ����� ��(	 ��	�� ����	(�!��� �� ������, ������	 �����(�. 0� ���!��� 
������� � ���	��!��� � ����	, ����	 �	�� ��������!��� ����#�	���. 
��, ��� ���	� 
����� +���#�������� ���	�� ���	�� ������� ����"���, �� 	� ���������	���� 

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

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

���( '���� 

 

&������	 #�	�� — ��� �������	 ������� ��	����� ����; �� �������!� �����	 
����	 �� ���	��	 ���#	��� � ��"	� �������	. .� �	���# �� �����-��� #�	�	 
����	����	 �� �������!(	�� �������	�  �������!(� #�	�. 

4�(	����	� �� �������� #�	��  �� �������!(�: -&�43?; (��������) 

���� ��	� 7/9/3?; (�������!(�); 4*3*; (��������) ���� ��	� 0&�36/'?; 

(�������!(�); 6/9
?; (��������) ���� ��	� 5*09/
0'?; (�������!(�). 

 
-&�43?; #�	�: ������, �������!(�  ��	���� ����, ���� �	���� 

���� 	���� �������� ��	���; �������	� ������	���. 

0&�36/'?; #�	�: �	�����, ����� 	���	�������, ���� �	���� ���� 	���� 
�������� ��	���; �������	� ������	  	�	��. 

6/9
?; #�	�: ������, ���� �	���� ���� 	���� �������� ��	���; �������	� 
����  �	����! ���	��, ������	� ������  ���� � ������. ,� �� #�	�� ����!��� 



(	������  �� �(�. 

7/9/3?; #�	�: ��������, ��������, �	�����������; ����	� �����	�	 ����, 
�������	� ��������	����	 ����	����	 �� ��! ����. 

4*3*; #�	�: �����, ����������, ������	� �	�����, ��	����  �	����	 �����. 
�09)10; #�	� �������	� ��������!(		 ����	����	 �� �	����! ���	��. 

5*09/
0'?; #�	�: �����, ����	�#���	 ����	����	, ����"�	� ����������� 

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

�	���#� �� -&�430� #�	�	 ������	� ������� �������	 �������, ��������	 �� 

������� ��������� �����. �	���#� �� 0&�36/'0� #�	�	 ��������	� ������	���	 
��	�	�	. 9)3? ( ���������� �����). �	���#� �� 6/9
0� #�	�	 �������	� ����	 
�� ���� ��������� �����. 7090
0; #�	� ����	��� #�	��� 4093:� (�����). 

 

1��"��� $� ���������, ���� 

 
1. .�������	 � #	���	 ���� ����� �����. 

2. .���	��	 �	�	� ��� ����� ������������!  �	��������! �����	. 
3. 3������	 �	����"�� ���� �!���� ������. 
4. 0��	���	 � ����(�! #����� �����	 ����, ��� �������� �� �����	 (���	���	 

�� �� #����� ����	�����	���� � ���� �, ', 4  D  ����	��	 �����	�����!(	 ���). 

3��	���	 ���	��, ��	���!(	 ���� �	�	�	�	�� ��� � #	����� �����; � �	�������	 ���� 
��� 	��� ����	�	���� �� ���	�� ������ �	������. 



 
5. 3������	 ����"� ���� ������� 11,3 �� .�������	 ���	�� HE, EF, FG  GH- �� 

��������� �������, ������� ����	� ��������. (����	, ��� ���	�	���	 � ���	 
��!����# �	������� ��	��"	�� � ���"���	). 



 
6. 4����	 ����� ���� � #	���	  ��	 �"�	 ��. 

7. &��������	 ���� /, /, -, L, M, N, 0  &, ���	�� ��������� � 2 �� ����� 
�	���������� ���	��� �4  �������������� ���	��� BD, ��� �������� �� �����	. 

8. &��������	 ���� Q, R, S, T, U, V, W  X �� ���� ����, ���	��� #����	� 

��������	 � 4,3 �� �� ���	� �, ', 4  D. 



 
9. 4�	���	 ���� ���, ��� �������� �� �����	; �������� ���	�� QR, ST, UV  WX. 

10. 4�	���	 �� ���� �	���������  ������������� ����, �	�	�	��!(� 

�	�� �������. 
11. .�������	 ���� ��, bb, cc, dd, ee, ff, gg  hh, ���	��� �� 1,3 �� �� ���	� Q, R, 

S,T,U,V,W  X. 



 
12. 3��	���	 ���	��, ��� �������� �� �����	 (�����	 ���� �� ���	� ��, bb, I, J  

�. �.). 4����	 �"�	 ��. '���� 1������ ������. 



 
1. '	���	�� � ������ 3. 

2. 3������	 �����	���  ��	"�� ����, ��� �������� �� �����	. $��	�� 

��	"�	�� ����� ���	� "��	 ��������. $��	�� �����	��	�� ����� ������	��� � 
�������� �� �����. ' ���	�	���� ���	�	 �� ���	� 5 ��. 

3. &��������	 ���� ��, bb, cc, dd, ee, ff, gg  hh �� ���� ���� �����	��	�� �����. 
4. &���	��	 ������� ����, �����������	 ���	���� �/, /', BF, FC, CG, GD,DH  HA. 

' �	�������	 ��������� ���� 7, 9-,1,�,1),0  &. 

5. .��	��� �� �� #����� � ����� ��, ���	���	 �������� �� ���� & �� ���� I. 

.������ �� �� #����� � ����� 		, ���	���	 �������� �� ���� I �� ���� /  ��� ���		. 
6. .�	�����	 �������� � �	�	��� ������, ������� � +���� �	��#�. 
&����� 8. .�����	�	 ������������	�� ��	�������� 

 
 

 



 

1. 3��	���	 ����. 
2. .���	��	 �	��������! ��! �	�	� #	��� �����, ���	�� ���� �  1 

3. .��	��� �� �� #����� � ����� ', ���	���	 ���� 4  $ �� ������ ��������, �� 
���� '. 

4. .�������	 ���	�� AC, CD  DA. 

&����� 9. .�����	�	 "	�����	���� ��	��� 

 
 

 
 

1. 3��	���	 ����  ��������	 �	��������! ��� �'. 

2. 3	 ��	��� ��������� �	 �� �� ��� #�����, ���	���	 �� �� #����� � ����� � 

 ��������	 ���, �	�	�	��!(	 ���� � ������ E  F. 

3. ���������� ������� ��������	 ���� 4  $ ���	��� �� �� #����� � ����� '. 4. 

.�������	 ���	�� AC, CD, DA, BE, EF, BF. 

 

2�)�� )�"���� ���� 

 

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

��	�������: 

• ������  �	��	������. 
• 0�������	 "���  ����� ��!(� � ������	���� ���	����� ������ �	�	�. 

• 0�������	 �!�	� � ��	��	���, ������!(� � �������!(	�� ����� � 

�	����������. 

• 3	���� ����������� �������	 �	���, ������ � ���	(	� �	 ��� �� ���� �	���. 

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

• %���"�� �	����#�. 
.	�	� ������� ������� ����� ��	��	� ����	�� ������, �������� ���������� 

������ (�����	����! ������). 

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

����� �� �����	 ���	��!��� ��� ���� 	�� ������� ��	��; � ������!� 
"������ ��� ���"���". *� �� �� ���������� � �����(�� � �������� ��	���� 

���	�	���. '������	�	 ���� �� ���������  � ���	�� ������ � ������ �	������	. 
' ���	�"	�	 ������	�� ����� ��� ������	��, � ��� 	 � ���#	 �� ���� ������ 

������	�� "��� �	������� �������� ��	��!(�! ������: 

2�&3��1%* 4�&�3�� 4*$$%�-'*$>�$%�&�3�� �)3* $�3)$6� 



3�&�3�� '>�$%*1%* .*
�3�� 3�&�.�
* �&�%��
�3�� 

$�4*1%*4
&�4*
�3�� 
'���4* 2�&�3�/-� $/'* $)&�/.&�4/$ '*$>� 

4���4
�4
�' $/'* 1%/$�% *4
&*;� 4���4
� 4�-�9� $6���
4) 
'*,->� 

.)&*
�� ��1�;* 
�
 -� 
/ *4
)
*% *4
�'>� .�&� .&0
*
�% �)� 

2�3
*% 2�3
*% 2�3
*%. 

� � ���	� ���	 (	 — 
�, ������� ��	� �����-��� (���������� �����), ���, ��� 

������ ���	��	�	 ��� (����	#��), ������� (�	�����)  ����� (�!���), ���	��	� 
��	�����! �	�, ���� ��	����� ����	����� � #��	�,  ������	� �� ������ �����	�	�. � 

���	��! � 
��	� ��(�	, $��-$���� (��	�� ��	��� �	� $��� �� �� ����������� �� 
-��, 
���  �. �.). '�	 ��� — �"� ��� �������	 ������	��,  ��	  	���	 ���� — 

��� ����. 
�, ���� ����, �������	"� ����� ��	�	���!. -�� ���� ��������� �	��? -�� 
���� ������� �	�	? 
� ��"	 �!��� �������	��  �����. �)�, ��, ��, ��. 

 

0����� 

 
*�� ���	"� ���������� ���	���	� ���� ����: ����  "�. 
���� — ��� ��	 ��(	����, �	!(	 ��  +���� [23], � "� — �������. 
��� 

�������, ���	"� — ��� ��� ��	�� ��(	��, ��	�� ������	�����. 
��� ���	"� ��� �����	� 



������� ���� 2��, ����� �� ���� �����	�	�, � ��������, ��	�� ��(	��. 9!��	 
������	���	 �	������	 ������	�	 �����	��� � ����(	�� � ���	"	. .�������� �� 

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

�������� ��	������� � �����	 �!���� ��	������ — ���	"	����, �������� ����, 
������� ���  �� 	 ������� �������� �����. ���	"� ����� �	��� ���	�����, � 
����"�  �����, �	������ �����  ������� ����� � ���� ���	�. ' ��	� ����� �� 

��	� ��	� ����" (�����), ��"� (�����) , �����, �������. �	��	���� ���� �� 	� 
����� ����� �  	��	 "���	�	�� �����", ������ ��(	 ��	�� ��� �	� � ����� — ������ 

"��� � ��������� ���. /�� �	����"	 ����� ��!�, ������ �����#	���	 ����. 0� 

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

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

 �������  ���	����	 ������	 �	�� ����� ���������� �	���, �� �	�, ��� ����	� �	�� 
� 	 ��������, ��� +���� �� 	��� ��	"���. 0����� �	 ��	�� ������� ��������� �	�	 
����	������ �� �����! ��	"����� ���	", ��� ��� �� ����	��� �������	�	� �	� �!�	� 

������� ���, ������	 �	 ��������!��� ��	"�� ������. -�� �	 � ������� ���	�� � 
���	"	 1� 	���	���	  ����(�	� �����	 ������ �� 	�� ���������! ��	"�����, ��� 
���������  	����� ��#��������� ������ (�	���� ����"��� �����), ������� ��	�������	� 
����� �	����"		 ��	������	 �� ��� ��������� ������. 

'������	 ���	" ��� 1� 	���	���� 4�� ��������	� ��#�������� ��, ����	��	� 
��	 	�� ����	��, ������	 ����!��� ��"� ��	�"� ������. .������ ������� 
�������� ���	" ����	������ ������, ������� 	�� ��� ���� ��� 	��  ��������� 

�������	� ������� ��#�������� ��  ��������� � — ��� ���	�� ���	"� �����!� ��� 
�	����"	�� �������	�� ��	�������. '	�� ��	�������	� ����� �������! ���, ������� 
��	���(�	� ������(		 �	�	�	 ��	����!(	� � �	���� �� 	� ��	�� � �������(		  

��	���	� �	���	�� � ���"� #	����� 	�� ������	����� �	��. 1� 	���	���� ���	"� 
�	�����	��. 
	�, ��� �	����!� �� �	�  ������	� 	�� � �����	 �!���� ������� � 

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

.����� [24] ��	�����!� ��� 	���� �	��� ���� �� �	�� ���	"  

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

������� ���	� ��� ���	�� 		 �	�	���� ���	�	��. �������, ��� ���� ��, ������"�� 
���������, .����� ������ ��, ��� ������ � ���� 	� 		 ���� �	� �� �	��	. 0�� ����� 
�����, ��	��� � �	�� +����� ����	�#�  �������� � �		  ��	���! ���, �����. 0�� 
��	���� ��� ��� ���� ���� 	�, ����� � 	�� �	���	����  	����  ������� ����� �	 
��������� � 		 ����#���	 ����. <��� ���� �� ������ ����� ���	� ���	�  ������  

����� �����  �  	���� � ���	. ' ��� ��	�� �� ����#� ����� ��� 2��, ������� �	"� 

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

2�� ������	�	�  ����� ���� ��� 	��, ������ ����" ��������� �	�����	����,  	�� 

��������	�	 ������� ������ ������ �������, ������� �������� ��	 ��������	 � 
2��� ���  �	����. ' ������	 ����� ��� 2�� ������ � ������� ������ ��	���#	� 

(�������� ������� ������� ���� ����, ��� ��	��� ��� '"��). )���� � �����"	���, 
1� 	���	���� ���� ��	�������  �������� 2�� �	����� ��� �  ��. 1����� 
��������� .�����, � 2�� ��������� �� ���� ������ ��� �	�	���, ����� ����� 
����������� 	�� �	��. 3������� ����,  ��	 ���	� ����, ��	��� ����� ���� �	�	�, ��� 
��� 2�� �	 ���� ���� � ����� ������. 0����� ���	� �� ���	� ���(	�� �� ����� ���	� 

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

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

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

�����	���� .����� �� 		 ������, ����(	���	 � ���� '"��. 1� 	���	���� ���� 



�������� ��	� �����  ��������� � ����, ����� �� ���������� 		 ���. 4�����"	�� 
���� ������� ����������� ��	�������� ����	�#� — ��	, �� ���!�	�	� 2�� 

(4������), ������� �������� � ���, ��� ��� 	��  	�� ���� �� �� �	�� �������	: ���, �� ���� 

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

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

���	��� 1� 	���	���� ���	� � ������  ��������� ��������� �� ����"�. 0����� 

1� 	���	���� ���� ��	������ � ������ ��	�	�����, ���, �	������ �� �������	, ������ 

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

���������� 	��. /��� 2�� ������ ������, ��� ������ ����	�#� ����	�� �����. 3� ���	 
������ (�� 	���	����� ����) '"�� ��������� �� ���� �	����� ������ , �� ���	�� 

����-����#� 1�����, �	������ � �	����  	 ����	����; �� ���	� ������ ����	���. 
4�(	����	� ��� 	���� ����� � �� �	� ���	" � �������	 ���8�� (����), �� 

��	 �� �������!� �� ����: ���	"� ��� ����	�	� 1� 	���	���� 4��, ���� �� 2�� � 

2���. 0� ��� ������ ��� ���� , � ��������, ����#� 1� 	���	���� ���	�. ,�� 

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

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

������ ����	 ���	". $�����-����� 	�����	���� ���� 	� �����, ���������, �!�	�, 

�	�����, �����, ��������  ����� ������� ��� 2��. 0����� 2�� ��	 ��	�� ��	����� � 
��� 	���� ������� ������ (������),  ������ ��	� ��(	�����, ���!��� �����, ���� 

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

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

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

�������� � ���� �������� � 1����	, ������ �� �	 ���� ��	�� ��������  ��	��� � 

'"�� �������� ���� 2�� �������� ������ ������� ("��	�����	�� ���"). '"�� 

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

-�����	�! (4��������!) � ��������!���� 9�������� (��� �������� ���� ���	"�). 

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

����	�� ��������	. 0� ������� ��� �����	� 2�� ���� ������  ������� �	��, 
��	��  �	��� ����	�	�� ���������. ' ������	���� �	�� ��	 ����� ����!���� �� 
��������	�. 4���	� ������� '"��; #	��������	 �	��� ����� 2��  1� 	���	���� 
���� .�����. ' ������	���	 ��	�� '"�� ��8��� ���������!(� ���� ���������: 
������� ��	������� ����� ��! ��	�	���!  ��� �� �� ����		 �	������� �����. 
��, ��� 

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

���������, -�����	�� ������ �� ���	�� �������	����� ������  ������� � �����������	, 
����� ��� �� �� �����		 ���	�	�� ��! ��	�	���!. 
	� ��	�	�	� 9������� ������ �� 

��	�� �� ���	� ����	  �	 ������� � �	���. )��	�, ��� 9������� �	 ��	"�, '"�� 

��	��� � 	�� �����������. .���	 �������	����� ������ '"�� ������� � ��������	, 
9������� ���������  ��������� � ���� ����	���, ����� �����	�	���������� � ���	 
����	�	. 1��  ������� ��� ���	�"	��� ���� 	��, ���	�, ���, ��	��� ���� ����� 

����	����� � ������, 9������� ��8	��� ������ 2��  .�����, ���	� ���	�, ������� 
��	�������	� ����� ���������! .������, ����� ��(	�������� ��	� ���	��. 4�	��� 
����, 9������� �	������ � ������	 ���� 	�	, ��������� ����	���  ��8���: "� 

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

�������. — 
� ����� �	 �����. 
� ������ �	����!" 4�� � ���, 9������� ���������� 
�	�	� ����� '"��  ������: "� ���!, �� �����, ��� �	��� � ��	���. 0����� ��� ����, 

����� ��� ����� ������� ��	�, � ��8���!: � �	�����	���� ������� ������  ���"	� ��! 

��	�	���!, ��� ��� ���� �� �	�  +��� ��	�������	� ����� �"� ���� 	�	  ������	�	 
1� 	���	���� ���	�  1� 	���	����� 0�#�. 0� ���� ������ ��	�� ��(	��. � ���"	� 

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

��	 ��	����, ��� ��� ������� (+	���	������� ��) ��	�������	� ����� ��	�� 



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

��� ������	������ ��(	��������. -���� �� ������	� *����, �� ��� 	 �	��	��� �!�� — 

� ��� *���	, ������� 	�����	���; ��	 ����		, ���!��� �	��  ���, ��!�����". /�� 

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

����(	�� ��������! ��� ����. '�������� �����	���	 ����� �	��  �����	��	���	 
���	�	�	 ��	"���� �� ��, ��������!���� 9��������, �� ������ 	�� ���� 

�������	�	�, ���	"	�. 

-���� '"�� ����"�� ��� ������������� ���� ������ ���	�� (������), ������� 
������ �� ����  ������!(��� -�����	��. 0� ������	�	�  ������ ����� ���	" �� 
���	��. 1�� ��8���� -�����	�	 �����	���� ��  �������� ���	"  ������: "
� 

�������� �� ���	�������, ������	 ��!�����; �� ���"	� ������� ��, ��	 ��(	�������	 
������	����. ,�� ������	�, ��� �� �	 ������	� �	����	����	��� ���������� *����. 

4��� ���	�	�	� � �������� ���	"� �������, ��� ��	�	���� ��	�������	� ����� �"� 
���"�	�	 *����. *���� ����	��� 	�� ��������. 5	���	������� �� 	��� ���� 
(��!��). -�����	�� �������, ��� ���� �������� 	��, �� 	�� ���	"	���	 ��	� �	��� 

��	��!(��� ���	�� ���� �(	����,  �� ������� ��� �(	���, ��� ��� �. 
-�����	�� �	� �	��, ��� ��	 ��	����	, ������	 ����!� �� �� �	�  +��� ��� �� 
�������! �	��������  ������ �������!��� � ������	 ���. 0� ������ �� ���� 

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

1�� '"�� ��8���, ��� � ��� ��� ��	 ���� ����� ���������� ���	"� � �����	 ��	� �� ��� 

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

������� �� ���	� �� ��� � #	� — 	�� ���� ���	� �	���,  �� ���	�"� ���	 �	�� �	� 
���	�"� �������	��. 

 

0�����-����� 

 



&	�������� �	���# �� ���	"�-����	 �����"	���!� �������  �������!� 	�� 

���	�� �����	��		 ������	�	. ' ���� ����	 (��� � ����-����	 � "�-����	) ������ �		� 
����-�	�	��� #�	�. 7	�	��� #�	� ��	�������	� ����� ���	���	 �	�����  	�����  ��������� 

��	��,  ������ ����	��� ��	�������� ����(	���	���� — ��� #�	� ������	��. 
4��	�#��	 �	�	���� #�	�� �������� �������!(� 	�� #�	�: ������� [25]. 
� 	���, 	�� 

�� ���	�	 ���������� ����� �����	�� �� �	�	��! +����  ����� �����	�	 �����, �� 

���������	 ����� 	�	 �� �	�����	 ���	� �	�� ������� #�	�. -������ #�	� ����"� 

���	�	� �� ��������  ����	��� #�	���  ��, �����"	��	��, ������� ��	���(	��  

������� �� �����  ��������	��. 9���� ����-�������� #�	�� � ���	��! �	�	����� 

��#	�����	� �����	�#� ������ (���������� ������), � ������! ������ ���"�, ������, 

�����, ����, �	���, ������, ��� ��  �����. 2	�����	���� ��	��� "�+�������� #�	�� 
��������	� ������	�	, ��������	 ���� 	�	� ����(	����� �	�"��� ��	�� �� ����� 

��	��������  ����(	����� �	�"��� ���  	������ ��	��������. 6	���� ��	������� � 
�������	���� ��	�� �	�"��� � #	���	 "	�����	���� ��	��� ��#	�����	� "�� ���� ���", 

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

&������ 	���� � #	���	 ����� ��	�������� (��������� � "	�����	���! ��	���) ���� 

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

������ � ������. ' ������ �����	 ���� �		� ����-������� #�	� — �������	�����  

������� ��� ����. 
 

�#��� 

 

 
4���������	 �� $���� ������	� «�	���	����». 4��� �� �������	� � �	���	� 

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



������ (����������). 7��� � � ���� ����	 ������	� ���	�� (��������), � ���� ��-��	� 

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

.�����	�	 $���	 ���� �����������	�� � ��	��	�"� ��	�	�. ������� &��� 
����(���� � ���	� $���	 � �������, ����� ������� ���	�� � ��� 	� � #��	� �	����� 
&������. ' «����������	» -�"�� ����(�	��� � $���	 �� ����(�! � �����	 � -�������. 

'��"���� �������!��� $���	 ��� ����-���	 '"��, � "���� �����!� 		 ��� ������� 

2��. '��"����  "���� ������!� 		 ��� 	 )��� � .�����. 2���� �	��� � ��, ��� ��� 
����	��� ����-���	�, ���	���� ������ ��� �	�  +���. ' «$����-����"��», 

���(	���� �	���	 ���	� 	�#	� $���, ��������� 		 108 �	�; ��� ������	�, ��� ��� ����	� 
����� ��	 ���� 1� 	���	���� ���	�, �� 	��� ���� 1� 	���	���! ����. 

' «�������	��-�����	» ����������	��� ����� � ������	� $���. 0��� �� �� ��� 
���8��	���� '"��, 2��  1����� ��"	� �������� ��	��(��� "��. ' ���  	 �� ���	 
 	 "��� ������ � ��� ����� ���8��	���� �����  ���������. ' �	�������	 ��	 
���(	���	 �����  ��������� ��	�	�� ����� � ����: ���	 ��������������� �� 

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

�	��	������� ���  ��	��. 0���� �	��	��� ��	������� � ����!. /	 �#� ���� 

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

�������, � ���	�������� '"�� — ����� �����. 9����� ��	� ��� 	� ��	 ����, � ��	�	�	 
*���� — ��	��!! ����� �����(�. 1	��� ��� �� �	�� ���	� '����� (���� ����), � 
����#� — �	� ���� [26] .���� (7	��). 4�	� 1����� ���� 		 �������, � ����� 

����#	� ��� ������ � ���	� 4���#�. 4�	� 1��� (�����	�	� ����� ������ ��	��) 
��	������� � ����#� 		 ���, � ���	 -��	�� — � 		 ���. 
� ����� ���� ������ � 
��	��� ��	�������� ��� (���� ����). )" ��� �� �	�� ��	��� ������ (���� �������), � 
��������	 ���� �	�� ������� � ���� '"���������  ����� ���������. '�	 ��� 

������� $���	 ����(	���	���	 ��� 	. 2�� ������� � ������	����� ��	���#� 	(	 ��� 

 ������ 	�� ���� ����	. '"�� ������ ��� � ���	� ����� (�	���	������ ����). '����� 
��� 	� ���! ���	� �������, .���� (�����) — ���  ���	��, � *���� ��	��� � ���	� 

��� �� (�������� ���	��) 	(	 ���� ���	��. ���, ��� ��	��, ������� 	� ����� ( 	��), � 
1����� — ��������� (����� ��� ����). 4���#	 �������� ���� ��	�	�	� ��	 ���� �	�� 
����, � -��� (��� ��	�	�) ����� 		 �	���  (���. '"�������� ��	����	� 	� ��	��� 

�����  �	������	��	 ����	�. 
�� $���� ������� ����	 �����	 ��	����� �����	��  

��(��. ,�� ����� � «�������	��-������» ��������	�, ��� $���� ��	�������	� ����� 

����(	���� ����� ��	� �� 	���	���� ��. 0�� ������� � ���� ��	� �����  ������ 

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

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

����	 $���� ��#	�����	� ����� ��8	��	���	 ���� 1� 	���	���� 4�, ������	��	 � 
����	�	�!  ����������	�! ��	�	����� ������. ,�� ����� �������� �� ��	� ��� 
����, ����� ���	���� ����� $����� (������	�	�). 

' «4�����-�����	» $���� ��� �	�����	��� � *���������� .�����  2���. ' 

«1����-����"��	» ��� ��������	��� ��� 1��������� (�������� 1����	). ' «-����-
�����	» ��� ��� �	�����	��� � 3�����-1�������� (1����-�����!���). 

0�� ������� � ����� �����	 ��	�	�, 	(	 �� ����, ��� �������� ������	�	. 
&���������!�, ��� '"�� ����,  �� ��	�� ����� ����	����� ��� � 	�� ����� ������� 
1�����-
���	#. 1����� �	 ��������� #	� ���	�� �� �	��  ������ ������� �	�������� 
�� ���(	� '"��. ' ��� ��	�� � ���� � �"�� ���� '"�� ��� ���� �	�� ��� 
����(	���	���� �����, �����  -�������; �� ������� � 1����	, ����� ���� 	��. 1����� 
��� �	���������� ��	�, ����� ����� �� �	�����  �������� � ������� � 2���-

�������	, ��	 '��"	�� 4������ (1�������). .� ������ 1����� �	�	� �� ���������� 
1� 	���	���� ����; ��� �������� '"��  �������� 	�� �	�	����	 ���	�	�� �����  

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



�� 	 �	 ���� � ����� ��. 
���� 1� 	���	���� ���� ���������� �  �������� 
�����	�� ���	 �����: "'"��, �� ���������� ����� ���� � �����. .��� �	�� ���	"�". 

4�������� ������	���� ������ ������ ��"���� �������  	���	 '"�� — �	� 

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

' «$����-����"��» ����������	��� ������ �����. $�����-����� �� ��	�	  � #��� 
4������ — � ������ �	�����(���� �� ����� � �	��, �� ���� ����� � �	�� #������. 

0�������� � �	��, �� ���� ��	� � �	��	������� ������ � ���	� #�����	, ������(��  

����#	. 0��� �� #��� 4������ ������	��� ������#� �� �	� 4�����. ,��� ������	# ��� 

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

�� 	 ��������� �������� �� ��	������ ��������	; #��� ������ � �	�� ��������	,  �� 

���� ���. 0� ��	��	 ������� � �	�� �"���  ���	���� � �	�. ' ��� ��	������� 

�	�� � �������� ������� � ���	���	 ����� �	����� ������� �� �	� �	��� &" — �� 

���	��� � ����! 1� 	���	���� ���	�  ��������� � ���, ��� ����	 �(		 ������	�	 
	� �������� ���� �� ���	# � �	������. 

4�(	����	� 	(	 ���� ����� � ����(	���	���� �	���	 �� �	� ���", � 

���"�����; 	�� ��� ����!����� � ���, ��� ���� �	 ��� ���� 	��, �� ���!�	�	� 

��	�������  	�(��. .����� ����� ���, �� ���� �	�������, ���	�� *���� (���� �	�	�) 
 ���	�� 	�� � ��	�����. $	��� ������ ��	 �� ���  ����� ����� � � ���	� �� 
�	�	���. 1��  ������� �� ����	 � 1������  '"�� ��������� � ���� 2�	  

��������� 	�� �  	�������  ��������	 ���"�. )���"�� �� ��� ����	����, 2�� 
���8�����, ������ �� ������, ��� ��� �	���� �	��	� 	�� ����  	 �	�����(���, ���  

��	� ��������� �����. 
����� 1� 	���	���� ���� ������ ���� �� ���	# ���� � ����� 

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

�������. 9�� ��	�� ��	�����  �������� � ����	 ��	������� ����. 1���� ����� 
�	�, �� �������� ����������� ��	 �� ���; ����"�� 	��, ���"����� ������� ���� 

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

���"����� — ��"��, �����, )�����, ��������, ������, '�"���  '�����"� — ��� 

�� ����� ������� �� ���� ����� �� ����, ������ ��� ����� 	�� 1� 	���	���� 

���	��! $�����. .���	 ��	�� 	�� �	���� ��������#	� ���"����� ���� ������� �� 
���	 ����,  ��� 	�	 �������� — �� ����������� �� �����, �� �����, �� ������. 0� �� 

����� �� �	��	, �� ��������� � ������������  �	� ���� ������. 7��	� 1� 	���	���� ���� 
��"�� �� ���	�� ����, �������� �� ��	� ���"�����  ���	��� 	�� ������. /�� ��	��� 
������� ��	� ����� ����� ������,  ��	 �� �������� $����. 


��� �������, � $���	 ����������!� ��� 	���� �����, ������	 ����!��� 
������	�	���  ��	�� ���� �,  ���������� ��������, ������ ��	 �� �������!� 
��� � ����� �� ���: ����� �� 1� 	���	���� ���� � �����(����� � �����-��� ����	, ��� 
��	��� �������	� �	�� ��� ����	 ��	�	�� ��	� �����  ���������. 0�� ��	�������	� ����� 

��8	��	���! 1� 	���	���! 4��. ,�� 1� 	���	���� 4�� �����(�	��� � +�����, ����� 

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

�����(	��� 1� 	���	���� ���	� ������� � �	��	������� ������� �	 �� �� 	���	���� 

 �	����	��� ����, �	���� ����� ���������� ����	�. 4�(	�������	 ��� �	� 

 +��� �	����� �� �	� ����� ������. $	����	��	 ��� ���������"�	����, ������ 

��	�������� ����(	���	���, ����� ��� 1� 	���	���	 4�� ������	����  �	����	���, 

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

��8	���!��� ��	��	, � 1� 	���	���	 4�� �������!��� ����	�����. 0����� ����	 ����, 

��� �	����	��	 ��� ������!� ����"	�	 ������	��, ��	 ��� ��8	���!���, 
��	���(���� � 	���! 1� 	���	���! 4�� ��� ������	� 2��� — ��� �������	��� � 
����	 ���� � ����, ����� ����� �� ���  ����������� �����	���	 ������	�	. 
$	����	��	 ��� ����!��� �� �����������, �������  ������	 �����, � 
1� 	���	���	 — �� ������ 	�������	, ������	, �������	� 	���	 ��� 	�	, �!����, 
��	��(		 ��������  ����������� ��	�� 1� 	���	���	 � �!��� ����#	 ��(	��. 

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



������� ����	��	� ����� �� ���� �	���	�	����� ��(	����. 4��	��	�	 � �����", 

���	������� ���	�	���  +��	��� ��������� ��	�������	� ����� �	����	���! ��� 

����� ���; ��� �������	��� � +���	 ��	��, �	�����, �������, ������, �	�����, 

����� �	���, �(	����, �����  �������������. ,� ��� ������!��� �� 
���	�������, ����� �� � �	���	�� � ������ ��������	 ��	�	��. ' ���������� ����� 
�, ��	��������, ����	��	, �!����  ���� � '�	��(	� 1���	 �	���	�	���� ��	�������!� 
����� 1� 	���	���	 4�� ����� �	���	��; �� �������!��� ��� ��#�������������, 
�	����	, �	��, ��	�	������, �������� �������	� 	������  ���	"	������ �� �!��� 

����� ���	�	��. 

$���� ��������	� �	 �������	���	 ��(	�������	 ������	����� ��	��	� 

�������, � ������!(	� ������	� ��	��. 1���� 1� 	���	���� ���	��!, ��� 
����� �	� ��������!, ������!(�! ����"	�� ������	�� � +	���	������� ��	. 0�� 
 	��	� ����� ��	�  �� ���� — �� 	 �	�, ���� ����� �	�, �� ��� �������� ���	��!  

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

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

.��	��  	 �� ����������� � ���� � ����� ��� 	�?" 1� 	���	���� ���� ���	���: "/�� 

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

���	�"	�����������  ����������. 0����� ��������� ��� 	�! �� ����  ��	� �� ��	� 

��� �� ����� � ���, ��	 ������ ��	�������� � ������ ��(	���". 
��� �������, $���� 
���	���� �	 ������ ����� �� ���, �� ��	������� 	�� � �����! ��	��!. 

��(	 ��	�� $���� ����� �	��� ����������, ���� ����� ���� ��� �� 	� ��������� 
�	���, � � ����	 �������� ��� �		� ����#��� ���. /� � ������ �	�	 �������!���  ���, 

 �	����,  �!� ��	� ����  ��	 �	��. 

 

�#���-����� 

 
�	���#� �� "�+������� #�	�	 �����-����� ���� ��	� ���� ��!(� ��� #�	�, 

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



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

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

�����  �	�	��	� �	����!(	�� �������! ��	��!. 9���� � ���	��! �	�	����� 

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

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

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

����������	�); �, �� 	��� �������� (���	��	�);  ��, �� 	��� �������� (�	�����	������, 

��	��������,  	�������  �	����). 


� ������� ����#� ��������!� �� ��������!(� ��	�	�: ���"��	, ������(		  

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

�	�"��� ��	��  ������!� �� ���������	 ���: �����!(�! (1�����), �������!(�! 

('"��)  �����"�!(�! (2��). 0� ��	����!� � ����� ������, ��� ����	(�!��� ���� 
� ������ — ��� �����, ��� ������	, ������	�	  �����"	�	 ��� 	 ��	���!��� �� 

��	�	�. ,� �� ��	�������� ��������!� ���	, ��	�, �����(� � ��� ��	� ����� 
��������� 
��#�. �	��	���� ��	�������, ����(	���� �	�"��� ���, ��#	�����	� 
�	�	���	 �����(	�	 ��	��, ��8	��	���� 1� 	���	���� 4��. 3��� 	�	 ��	� �	���	� 

��	��������� ���� ��	� 	(	 ��� ��	������� � #	���	. 0� ����(	� �	�"��� ��	��  

������	� ���� 1� 	���	���! ����; �� ��� ������� ����� ��	�������� ������	 � ����� 

� ��	� 1� 	���	���� 4�. :	��� �����  #	��������� ��	������� ��	�������!� ����� 

���� — ���� 1� 	���	���! ����. 
 

��-����� 

 

.�����	�	 2�-'��	 ���� �����������	�� � *�� � ����� ��	��� ��	�	�. 

.��	� 	�#	� 2�-'�� ��� 4��� ����������, ���	�� �� 2������-���� (�	����� 

2���������8) [27]. 0� ������� 2������ � ������ ������	�� 2�-'��	,  2������ 
������ �� ���� ���������	���! ���� ��� ������	� «4��������-9axp». ����	 
����	�	��� 2������ — 4��	"����, .��������, '�������� 4��� — ��� 	 ���������� 
2�-'��	. 1��� ������8, ��	����� ��� .����� 3��������, ��� ���"�����,  ��	  	 
���������� 2�-'��	. *��	����� "������ ���	�� ������������ ���������� 2�-

'��	 ������ � 2���. 
��� �������, ������	�	 2�-'��	 ���� �����������	�� ��	� 

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



 
2�-'���, � 2���", ����	��� ��	��	� � �	��� �������. 0�� ��	���� ��� 

�������� �	���: 4�����, 9����, 
�����-4�����, 2���"  1���. $�� ������	�� 
2�-'��	 �	������� ������ 		 �����, ������� ����	��� ����� ����	����� � ��	� ���� 

 ������	��� "�-������, "�-������ � �����-������. .����� ������	�� "�-����	, 
�	��� 		 ������	��  �����	 ��������	 ���	�	�� � «4��������-9���». 0� �������� 

�� ��	��	�"	� �������� ���, ������-���	� ��������� 2������ ��� �	���������	�, 

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

&���#� �	 �� ��� ����� "����� ����!��	��� � ������	� �����. 

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

���. ' �����-���	 ��	 ��������: ���� ��	��������� ����(	�� �	�"��� ���, � �	���	 — 

�	�"��� ��	��. ,� ����� ������ �������	 �������: �	���! ������!� "�"��-

����� ("����� ������"), � �����! — �������-����� (""���� )��"������ "), 9	��� 

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

������-���	 ���� #	��������� ��	������� ����(	� �	�"��� ��	��, � � �����-���	 — 

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

�����(	����. 3� � «9����-4���������	» ������	��� �	��� ������	�� "�-�����. 

2�-����� ��	�� �������	����  ����(	���	���. 0�� ������ � �	��� 

�	�	�	��!(��� ��	���������. �	���	 � �� ����(	�� �	�"��� ��	��, � ��������	 — 

�	�"��� ���. �	���	 ����(	���� �	�"��� ��	�� ��	�������� ��������� � 2�	, � 



�����"	�� ���� ����!��� ��	��������� 2���. 4��	���	 �	��� ��	��������� 
������	� "�-����� — ����! �������! � ��	� ����. /�� ���	���� ������! ��	��, 

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

 �	���	 — ���, �� �������� �������	"	����, �������� +����. '�������	 ������	�	� 

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

 
2�-����� ��	�������	� ����� 	�����	���! ����	�����! ��	��, ������ 		 ������� 

����!��	��� � ���, ��� �� �	���� ������ ��� �� 	��� ���	������. ' #	��� ������	�� 
"�-����� ����� �!� �� �	����, �	�	������  ������� �������� � ��	 �������� 

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

.���	��� �� ����� 	�� "�-����� �		� +���� ������; � ��	����� ��(	�������� 

��� 	���� �������� ����. 0����� "�-����� ��#	�����	� �	�� ���� 
�����-4�����, 

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

��(	����!� �����������	 ����� 	�� 1� 	���	���� ���	�, � ������ ����� ������� 

���	����� "�-�����. 2�-����� ������!� ��� 	 "������ �������". ' «1������������-
�����	» �	��� �������, ��� ����� 
�����-4����� ���� �	� +���� �������. ' «-���-
��������	» ��������, ��� "�-����� ������	�� �� �	�  	 ���#���, ���  �	���	�	���	 
�	��. 

' "�-����	 ��� 	 	��� �	���� ���� (�����), ���������� �	��� ������ (����	��� 

#	�����) � �	�	 �	���	��: 
1. 1���. 

2. 
���� (#	��������� ��	�������, ���	� �(� ����). 

3. ����� (������ � ����� ��	����� ���� ��	 ������). 
4. �������"�� (������ � �	��� �����	��� ��	���������). 
5. 1�����"�� (������ � �	��� ��	"�� ��	���������). 
6. �������"�� (������ � �	������#�� ��	���������). 



7. �"������ (����#� � ����� �	�	����� ������). 
8. 2���"����� (����#� � "	�����#�� �	�	����� ������). 
9. 1����� (������� � �	������ ������). 

' ����"	� "�-����� ����� ����� ������	� ������ (��������� "����") ����������� 

��	�	����, � �	 ����	��	 #	���� �������-���, ������ �	 �� �	����! +����� "�-

�����  ��� ����	��� #	����� ��(	����	� ���	�	�	���� �����, ��	������	���� � 
����#	 10. 

' «-������������-����	» ���	� ��	���, ��� �������!(	�� ���	�"	��� �	������� 

������ �������! +���� ���� 
�����-4�����, � 	�����	���� ������ ��	���� ��� — 

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

����� ��	�������	� �����: 

• ����� ������� (��	�� 	�� ������  ����!#); 

• ����� �	���	�	����� �	�� (��	�� 	��� ����	��	�� ����	��); 
• ����� ���� 
�����-4����� (��������� ��� ����� ����	��� ��	��	�, 

��������!(	� �	�� +	���	������� ��). 

.��� ��	���������, ����(	���� �	�"��� ���, � ��	��������� 2���, 

�������!��� ��� ���� ������� (����, ������	, ��	�	, ����  ������	), ���� �������� 
(���"�, ������, �����, ����  �	���), ���� ������� ������ (�", �� �, �����, ����  ���)  

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

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

�	���	 ����(	���� �	�"��� ��	�� ��	�������� — ��	������� 2�� — 

��#	�����!� �� ���! ��	��!  �������!��� ��� ���� (�������#� �������), ����� 

(��	��	��, ���"� �����), �������� (�����������	, �(�(	�	 ������	����� «�», ���)  

����� (��, ��"� �����). 

-���� ���� �������	���� �	�"��� ���  �	���	 �������	���� �	�"��� ��	�� 

��	�������� �	�	�	��!���  ���������!���, ������!� ����� �� ����� ��	�������� — 

������� ����, ��� ������	����	 �� ����   	����� �� � ������	 ���� ��	� 
������������	 ��8	��� +	���	�������� ���. 

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

4��#  



 
1���, ����� ����� #	���������� ��	��������  �����, �	��	��� ��� 	 

��������������-�����, �� 	��� "����� ���	�"	����� ��� 	�����". 1��� ��	�������	� 
����� �	�� ��	� ��	�	����, ��� ��	����	� ��	 ��	�	�  ������������. ' ���� ���� � 
�	���� 	��	� ��	����!� -��	"���� (��� ����,  	����)  -��	"��� ("��� 

���	��	�� � �������	������ 	��	�!). -��	"����  -��	"��� ��	����!� � 
�	���	�	���� �	�	 ��"	 ����-����� — � ���������-����	, ����	 ������ � �����	� �	�	�����. 

.� �	���# �� "�-����	 ������	�	 �	����� ��!�� 2��  2��� 

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

�� 	����)  ���� ��� 	 ��������� ����	�����	�	� �� ����. 1��� ��	�������	� ����� 

���	�"�!(�! ����� �����, ������ #	��������	 ���� 	�	 �	��	� 	��  ������� �����. 1	� 
������� �� ���� ���� ���� �	����� �� �������� �����. 1��� ����	��� ���������� 

������, �	�	�	� �����. 9!��	 ������	�	 "�-����	 ���	�"�	��� �	���#	� �� ����. 

%����  


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

�������� ��	�������, ���	� �(� � �	�	 ����. ' �����-���	 �� ����� �	��� 
����(	���� �	�"��� ���. 4������� 
����	, ��� ��	��������� ��������� ��� ����, 

���	��(��� ���������. 
���� ������ ���	� ����. 1��� — �	�� �	�	�� ����	��,  

�� ����	��� ����� �	�� � ���	� ������ +���	. -���� ���	�"�	��� �	��� �����  

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

������� ������ ������	 �� ��	� ������ — -��	"���, 1�� 	"���  �������, — 

������	 "	����!� � ������� �	� ��	� ��� (������, ��� ���  ������). 
� �������� 

���	��� ������ ��	�������!� ����� ��� ("���	�"), ��	������	���	  � �	���	�	���� 

�	�	: 
1. -����"��-���� �����	�����	� ���������-����	. 



2. .������-���� �����	�����	� �������-����	. 
3. $ ���������-���� �����	�����	� �"�����-����	. 
.���� ����, ����� ��#	�����	� ��� ( 	���� ������� �����), ���������! 

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

������� (�����	�	�)  ��"��� (������� ����). ' �	��� ����� ���������� .������ 
�	���� ��  ����	��� � +���	 ����, � � �	��� �� 	�� ������ � �� 	�	  

��������� �������. 0�� ����	��� ���  	 ����, ������� ��	���� � 
����	 ��� 
1� 	���	���� ���� 
�����-4�����, 
����� � 2�-'���. .� ���	� �	�! «-���-
���������», �	 �� ���� (2���)  ������� (2���) �	� ������ ����#�. -��	"����  

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

�����������!, �� 	��� ������	�, �	����	�  �(�(	�	�. 3�����	 �����-����-����� 
������	� "���	��!(		 ��	� ���� (����)". �	���#� �� ���� ����	 ������ 
����(	����. 

�����  

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

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

�	���	�����  �	� �(� � ����� �	���	 �������� ���������	��; -��	"��� ��� 	 
�		� �	���	 ���. ,� ���	�� ������	���� � ����� -��	"����  -��	"���  

��#	�����!��� ���	��! ��	���������. -���	 ����, �� ��	������� �����	�����!� 
����� ������, ������	 ����� �	�� '�"�, -��	"���, ����, '����, �����, 
$ ����, 4���	"���  -����. 

,�� ����� ������!� ��� 	 ����-������, "���	��! ����"; � �	� ���������!� �	���� 
��	��� ����: )"��, $ ����, '��������, 4�"�, 4�����, -����, %��������, 
-��������, .������-���  2�. �"��� ����	��� �������� "�-������. '��	�� 
��	��������� �"����  ��� ��	������� ������ — � ����	 �	���� — ������!� ��������-
������, ���	�������� ����	� +	���	�������� ���. ' ������	��� �	����� �	���	�	���	 
�	�� ��� 	 ������!� ��������-������, ��� ��� ��� �		� �	���� ����. 

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

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

�������"�� — ������ � �	��� ��	���������, ���� �!(� �"���, — ������!� 
��� 	 �����-���"�����-������, "������, ��	��	���!(	� �����! ��(��". 
���� ��(�� 
������	��� �	 ��	"�� ����, � �����	��	� ��#�������������!. ,�� ����� 
������	� �����������! ��((��� �� ��� ����	, ��� ��� ��	�������	� ����� "����� 
������	��" ����! ������� �	�����  ����! ������� ������. )������!(� �	����! 

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

' �	��� ��	��������� ����	��!� �	���� ���, � "���: 4����� ��, 4����-2���-

.����, 4����-��"���-.����, 4����-$ �������, 4����-'����-3�"�, 4���������, 
4����-.��-%���, 4����-���������, 4����-&��"�  4����-���-���-.���-.����. ,� ���� 

�����	�����!� �	��� �	�	���� �����  ���	��!� �� ��	��!(	 +���#: �	���� 
(��(	�	), ������ (�(	���	�	), "����� (�������	, �������	), ������ (� ���	), 
������� (���	�	�	 ��(����, ���	�	�	 �	����), �"����� (����	�	), ��������� 
(���	�	�	), �"������ (��������	�	 ������	�����), � �������� (�������	)  ������ 
(��������	�	 ����	���	������). 

4���������� ��������� �	����! ����� ���	� �����	�� �	��� ���� ��	��	���	� 
�	���	�� �����! ��(��. 

4��������  

1�����"�� — ������ � �	��� ��	���������, ���� �!(� �������"��, — ��� 	 
������!� �����-�����-�������-������, "������, �	��!(	� ����� ��� �!��	 �������	". ' 

�������	 ����� ����� ������	� «�	���», � ��� 	 «�����». ,�� ����� ���	��	� �	���	�� 
�����������! ���������� ��	 ������, �	���� ���!  ��� ������	����. ' �	��� 



��	��������� ��	����!� �	���� ���, � "���: 4����-4������-.����, 4����-
.�������, 4����-������--���, 4����--���-.����, 4����-$�����-4��-�����, 

4����-����!-.��"���, 4����-'� ��-3����, 4�����-4����-�, 4����-
4������ ������  4����-4���-.����. ,� "��� �������!� �	����! ������ �	�� ��� 

��������: �����, �����, ������, �����, �����, �����, �����, ����, ������� ���� 

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

�	���#� �� ���� ����	 ������	� �	���	�� ������ �������� ��� ������, � ����� 

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

������� �	�����  ��� ������� ������). 0����� ������ �	��!� ������	���� ��	"�� 

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

����(��� ������ ������ — ������ � ��������	 ����� � ���� � ����� ������� �	 �������� 
+���#��������. 

6��#������  

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

� �����-������� ��-�����-�����. ' ��� ��� ��	����!� ��	��!(	 "���: 4����-
4���"���, 4����-'�-$�����, 4����-����"�, 4����-������, 4����-4������, 

4����-*�������, 4����-$ �����, 4����-2�����, 4����-&��� �, 4���������, 

4����-�����-4����, 4����-4������-.���, 4����-���������  4����- $�����"�����. 

,� ���� ���	��!� �� �	������#��� 3��: ������"�, ����, �"-�����, �����, 

����� ���, �"����, ��������, �������, ��"�, "�����, ��-������, ��, ������, 
��"���� (���������� ��. � ";���"���-����"��	"). �	������#��� "��� ��	����!� � 
�����	 (�����	), ����� (��	��	��	), ���	 (�������# �������)  �������	 
(�����������, ���)  �	��� �����. 
��� �������, �� ��	�������!� ����� ��	"�	 
��	����� �����  �	���	�	����� �	�� (���������). ,� ���� ������� �����, � �	� 

���	�	������	� ���� ������	: �����-������� ��-�����-����� — "�����, ������(�� 
�����". 

��������  

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

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

����. *� +���#: ������ (�	��), ����� (�	�	���), ������ (����), ������ (�����"	�	), 
������ (��� 	�����), ���� (��������	), ���,��� (���	�	), ��	�"� (��	�	��	 	�	). ,� 

���	�� �	�	����� ��������!� ���	 ���	���: ���� (+����), ���� (����), ������ (�����), 

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

����������  

-���#� � "	�����#�� �	�	����� ������ ��� ������	� "���"����� �	��	��� ��� 	 
�����-�"�������-������: "������ �����	�� ��	� ���	 �, �����(	�� �  ��� �!��� 

� ����". ,�� ����� �����	��  	����. ' "	�����#�� �	�	����� ���!��� "	�����#��� 
"���: -���-���"�, 1���������"�, ��������-���"�, 2�������"�, 4���"����-

"�, &������"�, &������"�, ���-������"�, �������"�, $�����-����"�, 

*����8����"�, 3������"�, 1� ����"�, �������"-�, ��������"�  

2�������"�. ,� "��� �������!��� ����	������ "	�����#�� �����: ��� 

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

��	��������� — � ����	����. 
���	 ������"	�	 �	��	� ����� ��������: ��� 
�������	��� ��� ���	���	 ������  ����	���� ��	���, �� 	��� � +���	 ��	������������ 

��	��. 

4�#$#�  

1�����, ������� � �	������ ������, ���	 ������!� ����	����-������-������, 

"������, ����	��!(	� �� ��� (���, � �����)". - ����� ��������� +��	��� �� 



(�������), ���������� ���� (���-�������)  �	�	���� �� (����������). 
0����� ������ ����	��� ���	��! ����� �	���� ��	������ "���; �� ��#	�����	� 

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

������ ��������	� �	���� ����. - �� ���������: ���� (��	�	 ���������� 
���� �� �����), ������ (��	���	������, �	���#�), ����� (����(	����, ��	�	 
���������� �	����	��� ����"�), "����� (������ ��� �����), ��"��� (����	���, 

������ ��� ��	����), ������8� (����������� �������  	��	��! +����), ����� 

(������), ���� (����), ����� (���� 	�	 ����)  ���� (����������� �������� �!��	 
 	����). ' �	� ��	����!� ��� 	 "���	�� ���	�	�": 1����, ���	"���, -�����, 

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

��	��	�� ��	� �	���� �������: ���� (�������), ����� (����	�����)  4������� 

(�	����������); �� ���� ����	 		 ������!� �������� 	� (#��	� ��	� �	�� 
�������	����). 

4 ������	���� ���� ��	��, ��� ��	�������	� ����� �	��� ����� ������  ������ 

��	���. ' ����	 �� �����-����, � ������-���	 ������ ��	������ ������ ������ � 
"	�����#���! �	�	����� 	(	 �� ����#�, ������	 ������� ��#	������� �� �������	 
������ 1� 	���	���� ���	�: .�"����, ��������  '�����. 4�����	����	 ������	 
���� ���#� — .���-'�� (�� ��!����#�� � ��"	� ���	 �� �� ����#� �	 
����� �!���). -���	 ����, � �����-���	 ��(	����	� ��	#������ ����� ��� 2���", � 


�����-4����� (��� ����� � ���� ���� ��� �	��� �������, ����� �������	����� 

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

�������������  	����. 

.��� ��	���������, ����(	���� �	�"��� ���, ����!��� ���	��� ��� "���: 

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

��	�������� ��������!� �� ���	 ������, 2��, � ��� 	 ���#�� ���, ���, 

� ����  "���. 
�	������� ��#	�����!� ���. 1���, ����� �	�	������� �����, 
����� � "	�����#���! �	�	�����  ������ ����!��� ������� 2��. 
��� �������, ��� 
����� ��	�������	� ����� ����	 ��	�	���� 2��  2���, 	������ ������� ��������	� 
�	�� ������. $�� ����#� �	�	����� ������ ����!��� ������������, "������ ��������". 

4�	��	� �	�������� �� �� ��� � �	��� �������� ��"	 ����, � ����	 �(	� ������	 
����������� ���� ��������. .�����	�	 ���� ����	 ������ ����	 ������������	 ��� 

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

�����(	����� � ������� 2�-'��. '� �� ������, ��� �	���#! �� "�-����	 �	 
��	��	� �������� �� �����, ��� ��� ��� ������ � ���� ��� ��� ������ ������ ��	��	��� 
��	���� ��	�. 
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���, 2���", 1�����	"���, 1������, ���������  $�������, ������, 

-�����  1�����-���� — �	���� �������, ����� ��	� 
����. 
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' "$��-1��������-�����	" 	��� ����� � �����(	� -��. 0��� �� ��� ������ 
(�	����), 2�����  3"�����, ���� � �� �	�� ������! 	����!, ����� ���� �� 
1�����-
���#�,  �� ��� ������ �� �	�� "�	��������� �� �!���� �� �". $���"�� ���� 

����������, �� ����, ��� �� �����, ���	�"	��� �	���	����  ������� �������� 
�� ���: ������� (�	��!), ���������� (���������� ����)  ���������� (�	�	���� ����, 

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

���������. 7���, ��� ������ �� ���� ��	��� �	 �������� ������� �� �	����	��	 ���, 

���  �������, ���!��� 1�����-
���#�, '"��-%����	��  2��-&����"�	��, 
�������� �� �	�	�� �	� ���� (������! ������!� ��� 	 $ ����)  �������� � 
1� 	���	���� ���	� ����	������ ������ 3��0 $/'�;/. )���"�� � ������, 

1� 	���	���� ���� �������������  �������� �� ����(� ����� ���! "���, ���� ����. 

���� ���� ��	������ �	�	� �����  �����"��� � ������� � ����(	���	 2����  

3"����. 7��	� ��� ������ ���	��� ���� -��  ����� �� ������! ��� 2����  

3"����, � ��� 	 ���� � ��������#	� — �����  �����. 

 

��� �������, -�� ����	��� ���	��! ����, ������ ���� 2��. 2�� � 	�� 

�����"�	����� ���	��	 ������!� ���������, � 1� 	���	���! ���� ���� — -�� � 

�������. 4���������	 ����� ���� ������	�, � ����� �������, «��	���», � � ������ — 



«��	��». ' +	���	������� ��	 ��	 ������	�� ��	�	�	�. ' ����	 �(� ���� "��� 

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

,�� ������������!(� �����, ���� �������� ���!��� � �����	 ��������� �����, 
�������� ����	; ����� ����� ����	��� �������� ��	������	� �� ��� � ��������� 

�����!. 

2�����  3"����� ��	�������!� ����� �	����	��	 ��� �����������, 

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

-��	# ����� �����	 �� 	� ���� �� �������	 -�� �� ����(� ��� �������� ����. 


��� �������, -�� ������ ��	� �� ������ ��	�� — ������������!(	� ��	��� �	���� 

�����. 0��  	����� �� ����"	�! � �	�	 	���	���� �!���, #	���!(��� �� ��� 

+��	��	 �	��  ��	��� ���������, ������ �� ����"	�! � ����� (�������� ����) 

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

���	� ���	��� ���	��	 ��� �����	� �	����	��	 ��� �� ��� �����������	� — 

2�����  3"�����, �����  �����. 
�����	��� ������ ��� 	� �#�� � �#� 

����	����� �� ���� ������	���� 2������  3"������  ��	����	�� ��� ������ 
�	�	� ��	���!, ������� -�� (�������). 9!���� -�� ����� �	� ����� �����  

�������	� ��	� � ������!-���� 	�! (�������	) �	�����. 

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

�����!, �� 	��� ������ ��  ������ — ����� ������ ���	 ������� ������, ��� � 

��������� �������	� �	��	������� ������� (���) ��  �����. *��-���  ������-��� 

�����!��� � ���������-����	 (�	���� ����	) ��	��	 � ��"�����  ��������!��� � �	���  

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

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

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

����� ��	��. 4�"���� ��	����	� ��	 ��	�	�. 0�� ������� �� ������ ��������� ����� � 
	�� ���	, ���	� �������, ��	 ���	�� ��	���(�	��� � ������	. -���� ����� ��������!� 
�� ��"���	 ��� ������� ������  ����	���� ��	��� (2�����  3"�����) ���������� 
�	���� ���, � ������� ����� ��	��� �� ���	�� ��������� ���. 0�� ������	��� �� 

��������� — ������"	�� ������ ����� ��"���� —  ������	� "	��� ����, 

������	�	��� ��������� ���� �������� ��	�	���� � � ������	, �����	. ,� �������	 
��	�	��� ��	�������!� ����� ���	������	 ��������!(	 +��	����� �	��. 9!��� 
������������ (���	��	�	) � ��� ��	�	���� ������	� $� $��3��� �#����� $#��,-�� 

�-#-��� . -���� ���	������	 ����������� ������	�� ����	������ "��(	�� 
��	�	����" (�����-"����) [28], -�� (-������, *���������� 4��) ���	� �����	����	��, 
� ������ ���������	� �� ���8	�	 ������� ������	 �(�(	��, ������	 ���	��� 	�� �� 
���� �����  ��� � #������ ������ (��� 	�����), � ��� 	 �	�	�	��� 	�� � ���	�� �	����� 

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

�������, -�� ��	�������	� ����� �������!, ������!(�! �� ���8 (�	�	�	��), ������� 
��������	� �	���	�� ������� ��	��. 

-�� ����	��� �	���� �������	�. $����	 		 ��: ���� (�	����� �	����); ��� �	�	� 

����� ������!� �������"���. 

 

.��-����� 



 
'�	"�� �� ���� ����� ����� � «2����-.�����	», ��	�� ���������� � "����� 

����. '�	"�� ������� (������, ���	�� �����) ������� ���  	, ���  � ����� ������: 

	�� ������ ����(	�� � �������, ������, �	�	��  !��. $�	 �� ������ �������  	�� ����� 
— ���� �������, ������  	���� — ������!� ��� ����, � ��� #�	� ������ ������� 
��������� ��	��� ���	�. ,� ��� �����	�����!� ��	� ��������� ���	�: ��	�����, 

 �����  �������������. 

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

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

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

���	� �(�! � �	�	 �	�� +	���	������� ��, ������� ��	������	� ������� � ���	��! 

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

9���� � ���	��! �	�	����� ������	� �����	�#� ������, ������	�����: ���"�, 

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

�	�	����� +	���	�������� ��(	��������. ,�� ���	���� ����!��� ���"��	, ������(		 
 ����(		: �����	�����!(	 ���� ���#	������, �� 	��� �	!� ��(� #	���. 


� ��� 	���� ��	�������� ��#	�����!� �� ����: ������, ��� ��  ����� — ��� 

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

��	�	�. ' #	���	 �������� ����, ����� ��� �	���# — ���� 1� 	���	���� ���� -��. 

4�	� #�	��� ���� ����� ��	������	� )�+ . �	���#� �� ���� #�	�	 ���� ��	� 
�������!(� ���� 	��� #�	�, ������� ���	��	� �������	�	�, �	��	� �	���	�� 
��(�	�����  ���������� � �� � �	��, � ��� 	 ������	� �� ������	�����  

�	��	��. �������� � ���	���� �������� — #�	� #	���������� ��	��������, � ������� 

�������� ������� ����, — ����	��� #�	��� �!��  �	��. 



 

%��� 

 
*�� 
��� �������� �� ������������ ����� ��, ������!(	�� «�	�	�����». ,�� 

����� �	�	���� �	���	�� �	�	� ��	�� ������	������ ���� (�������). 0�� ����	��� "��� 

��"��� (����� � ������	� ���� 2��). 

4�(	����	� ��	����� �	�	���, ���	����!(�� � ���, ��� ���  �	���� ��8	��� 

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

���������� ���� �	�� (#	��������! ��� ������, �	����� ����� ��(	��������), � � 
���	���	 �	�	�� — #��� ��	� '����. ������ ��������� ��	� '���� �	� �� �	����, � 
����� — ���. ������ ��	� ��	��������� ����� �� �	���, ������ ������ ����	���	 
�����	, ����� ��� ����� ��� �	����	�. '	�� �� ��	 ���	� ��� � �		 � ����, ��� ��� 

�	����� ��"���� �	� ����� �� ���	���!, ������! ����� �	��, � ��� ����� ��	� �� 
����! ����� �	��. 0� ������� ������� ��	��, � �������� ��� �� ����� ������� 
������#��� ��������	����  �	�#	���� ��	��	��� (����), � ���	� �� �� �� ��� ���� 
�������� ����� ��	��������� � ��	� ���� (��������). '�	 ���  �	���� ������������,  

�	��������� ������� ������ ��� 2��. .� ���	�� ���	� "��� ���� �� ������ � ���	 
����� �	�� ��, ���	�� 	�� ����� ����� ���. ' ��� �	�� 2�� ������ ��� ����� �	�: 

��"����, � ��"����� — 3	����������� (������������  ���������, ����  �	������), 

 3�������� — 4�	������. 




��� ����	��� "��� 2��-��"���� , ������� �������, ��	�������	� ����� 	(	 
��� ���	�� 1� 	���	���� ���	� ����. .���	 ���� ��� 2�� ���� ��, �	������"	 
�����  �	����� ����� �	�	  �	������	 �(�(	�� ���"�. ' ���#	 ���#�� �� 
���	������ ��	��� ������� �� 	���	���� ����  ����� $��������� � ������� � 
���"�	 (����"	). 


��� ������!� 1���-
��� (�	�	����(	� �	�	� ��	�� ������	������ ��(	��������, 
�������)  1����-%��� (������!(	� �� ������ �	�	� ��"�!(� �����). 

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

������� — ����� ��	 ��� ������	��. '��� ���� ��	��� ��������� ���� (��������� 

�(�(	��). ' �������	 ����� «����» ����	��� ������� ����� « ���». '��� 
�	�����	���� ����	���  ���!, ��� ��� �����	� ���	���	��� ���#	���� ���	�������� 

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

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

��	�	����. 

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

�	��������, ��� �������� ������� � �	�� ���� ��	  �� ���� ��	���(�	��� � �������	���	 
�	(	����. 0��	��! ���� � ��"	� �	�	 ����	��� ������ �����, � �	���� ����	�����	�� 
����� (����) — ����, ������� ��� 	 ������ � �����, �� ������	�	��� ������  � �	��!. .� 

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

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

������	, � ������ "��� $���� — ����. 
��� ����	��� ������ � �	��� �������,  		 
����� ������!� $���	�. /	 ���� �������	� ��	"�� �� -�� — ������, � ����	 �� 
-��, 		 ���� �	 ���������	� �� ���, � � ���	 ��� �	 �	� � ������	���! ������. 3� "		 

��� ��� ������� � �	���	�	��� �����, ����� ��� � -�� ��� ������� ������ � 



�	���	�	��� �	�	���. * -��,  
��� ����� �!��� ����(� �� ����	 ("���). �	����	 
�	���	�	���	 �	�� ��������	� #	��� +	���	�������� ���, ��	����"� ���� ����� ���� 

(��(����  ��). 


��� ��� �������� ��	�������	� ����� �����(	�	 ���� (���#�)  ��	���� 
���� 	��, �� 	��� �	�. ' «1��������-�����	» ������	���, ��� ��� ������	� ��	�� � 
�	������ �����. ,�� ��	�� ���  ������	���: �����, � «�����». 3��� �	 �� 	� �	�	�	�� 
	�� �	� 		 ����	"	��. 1���! ������� ��	� ��� 	���� �	��"	�, ����!(��� �� ��	�� � 
�	����, ���#��  ����	���� ����� � �	��� 
���. ,� �	��"� ��	�������!� ����� 		 
"���, �	�	�	��!(	 ��	�� � �	������ ������. ' ���� �	���	 �	 ��������, ��� 
��� 
�������� � ���������, ������ ���� �������	���, ��� ��� ����	��� ���"� �� 	�����, 

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

' 
����	 ����	���, ��� ���� 
��� ����� ���� ��������� �	� �	���#�, � ���, 

������	��,  	��������"	��, ��������� ������  ��(	�� ��	�	���� (�����-
"����); �� ���� �������� � ��	��!(	� �����	: 

1*3� $%>�3�� $6�.>�� 1*3� '*3� 

.)$6�$*-.%* .&*;/ 

1*3� 1�9*� 1*3� �1%>�4�� 

1%)
2)$$%*�$*1%*& 1*3� 

1*3� -9/2�$*1%*&$/'* $/%� 

$)%-%�$*1%*& 1*3� 

4*$$%*&�2) 

1%�'/$4��
4��
4�&'0

�� ��
�. 

1	� ��8��� (�	���#), �	� � ��� (������	�� 		 �	� � ������), �	� 
���������� ������	��, 1	�  	��������"	��, �	� ���������� ������, �	� ��(	�� 
��	�	����, � +���	 
���. 


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

 ����). /�� �	 �� �� ��	��� �� ������	���� ��#����� — ���������� ��	�� �"� 
������ � 
��	. ,�� �	��	� 
��� 1���	� ��� ��	�  �� ����. 

 

%�$#��-�#���� (�����) 



 

� ������	� «��», ���� — «��», � ����� «4�����» — ".�	������� $	��"��". 


�����-4����� ����	��� ��	�����	�"	� 1���	�, ������� -������ ��	������� ��	 � ��	� 

����. 4���� «"���"�» ����� «"	�����#���», � 2���" — «"	�����#���	����». '�	 �� 

�	�� ��������� � 1� 	���	���� ���	�, -������ ��	�������	� 4���� 	���� ������ 

��	�� ��	��������  �	��� !����. $� �	� ���, ���� �-�� +��	��� �����������	� � 
�	���	�	 ��	����� ����� ��	��, 1� 	���	���� ���� �������	��� ��� -��; ���� �	���	� 
�	���	��� ���#�������� �����  ���	���� � ������	 �� �!��� �����  ��������	��, 

0�� �������	��� � +���	 
���. 0�����, ��� ������ �� ��	 �������	 +���� ������ 
��	����	��, 0�� ��������� 2���", �������� �������	��,  
�����-4�����, 

�������� !����. 
������� ����!� -��, 
���  2���" ��	�� �� �	�"� ����� 

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

���	���� �	���� ��	� ���	����. 0� �����"� �� 	���� ���, ����!(	��� � 

��(�����! � ������ �����(	�	�. ,�� 	���� ��� (����-'���, � ����	��� ����) 
����	��� �	����� �������	�; ��� ��� 	 ��	�������	� ����� 2�-'��!, � 1�����-
'��!. 
��� �������, 
�����, � 
�����-4�����, ����	��� � �	�����	������ 2�-

'��	�. 2� 	��� 
�����, ��� ��� 0�� ��	����	� ��	 ��	� ���  ����	� � ��	� ���� 

������, �����  ����. 0�� ����	��� ���	��! ��	� ����� — 1�����, '"��  2�� —  

������ ��	�������	� 4���� 
���, ��8	��	���	 ���	���	 ���� ���#�. -���	 ����, 0�� 
��	���� ��� 9���� (��(���)  -��	"��� (���#� 1� 	���	�����  	����). 



-�� � 	 ����������, 
����� ����	�  	���	 �������� �������� +	���	�������� ���, 
��	�� ��(	��. '�����	  	���	 ���	��� "��� �� "�������, � ����	 ���� 	�� 
�������"	�� ������ ���	�� ������ — �	���	�	����� �	��, — ��� ����� �������� 

���	��	�� � 	��	�!. ' �������	 ����� « 	���	» ����� ��� ����; ����� -��� 
��	�������	� ����� ����������	 ������	 �	���	��. $�	��!(�� ������� ����	��� � 
���������-����	 �� �	� ���, ���� ���	��	�	 � 	��	�! �	 ����	� ���� ������, ��� 

����������	 ������	 �����	� ��������� �������� — ����� ��� ����� ����� ��	���. 
0�� ���	��	���� ������	��� �� ������-��� � ���	"����-����	, ������� �� ��� "	��� 
����  ��������� ��	 ��	�	���. 0�� ������	��� ��"	 ����-����� (���	� 2��-

-��	"����) , � ����	 
�����-4�����, 9����, � -��	"���, ����	��� � ��, ����	 
�	�� ����	��� � ������� /��	�� (�����). 

1���� -��, ��� ����	� ����� ������� � ���������-����	; ������	�	 	� ������	� 
�� ������ �	�	� ��	���!  ��(	� ��	�� ����. 

1���� 
����, ��� �	�	���� ������� �	�	� ��� �	�	�	� ������	�� ������, 
�������!(	�� � +���	 �	���  ������� ���#�������� ������  ������, ������	 
�������	� �����(� � ��	��	 ������� �	���	�. 

-�� 2���", ��� ������ �����#	��	�������	 �������	. 
.�������� ��� ����� ������� �� 2�-'��	�, 		 ������ ����� ����!� ���� "�-

�����, � "�-�����, ������ � «2����-.�����	» ������	��� ������ ����� 2���", ��� 
��� "�-����� �	 ����� � ���� ���� �	��� �������. ' ���� ���	 "���"-�����  "�-

����� ����!��� ��������. $	���� ������� 	���, ��, ��� 	���� ����, �� �	 �	!� 
��	#������ +���#�  ������ �������!��� � �������� ���	����, ����� ������� 
���	�	�	���	 �����. 2�-����� ������� ��� 	 � ����	� 2� (9��"�),  ���"���� 

�������!��� 	� � ���� ���	���	, ������ 2� ����� � ���� �	��� ������� ��� �	�	� 

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

 

�����-����� 



 
1����� �		� �	���-�	�	��� #�	�. ,��� �	���� ���	��� ������ �	������ 4������, 

������� ������ � �	����� ������. 
	���� #�	� �������� � ���������� �	�� ��������� 

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

��������. 
� ����#� ��#	�����!� �� ���  �� ���	��� �������: ���! (����), 
�	����	 (����)  ����	 (� ����). 
� ��� �����	�����!� ��	� ��������� �������: 
�����������! (� �����), �����	�! (������)  ��� �	� �����	�� (��"���). $���#��� 
�	���	 �	�	���� ������ ��������!� ����#��� �	���	 ��	�	���. 

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

' ����	 
��� �� ���		 �������	� �-�� ������� ��	�	���, �������� �������	��� 
������������. ,++	�� �	���# �� ���� ��	�	��	 ����� �������	� � 	 �������� 

������. 7��	� ��� 	(	 �� ����#� — �� ������	�� ��	�	�: ���"��	, ������(		  

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

�	�"��� ��	��  ���, ������!� "	�����	���! ��	���, �	������� �����!(�!�� �� 
"��	��� $����", ������� ������ � ������������� ��	���������. ,� "	��� 
��	��������� ����	(	�� �� �	���� +��	  ����"	�� ��	���!(� ������� #�	���. 


	���� +�� ��	�������	� ����� �����-���. �	���#� �� �	���� ����	 ���� ��	� 
��	������  ���������!(� ���� 	��-������� #�	�. 

3� ������� ������ �����	��	�� ��	��������, ����(	����� �	�"��� ��	��, 

������� 	� �����, ����� 2��--��	"����. 

' #	���	 �������� ���� — ���� 2���". 



 

4�#�������� 

 
4���������	 ����� ������ ������	� +	���	������� ��. /��� �� ��� (����� 

��(	��������)  �	������#��� �������� (����). 4���� ������	"��� �� �� �	�	�	�� 

��� "*"��� (�����, #��#�, ������#�) ��	�� ��(	�� � +	���	������� ��	". 

' "$��-1��������-�����	" 	��� �	�	��� � 1�����	"���. 0��� �� 1�����, '"��  

2�� ����� � ���, ��� � �� '������"� 1��. 4��� ������ �	�	��� � �����,  ��	 �� 

����� ���	���� ��� �������	������ ���	�� ��	���������� ���. 1� 	���	���� ���� 
��	"����� � �����  ������� � � ���! ���	��, ��	 1�����, '"��  2�� ���	� �	�� � 
����	 ��	�  	�(�-����� �#  ������� ���! �"���: �� ��� ��	�	�� � 
����� �	�	 �����!(	� ��!� ����-"���  ������� � ���, ��� ����!��� �"� 
������, ��	�������	���� ��� ������	��, ������	��  ����� 	��. '�	 �� 

�����"� �� ������ �������  ��	�������!� ����� �� ���	��� ���� �	����	���� 

��	��. .� ���� ����	 ������	��	 �	���� ���	� ��!�, ��� ������8� 1�����	"��� 

����	� ����� ���������! ���, .���"���, ������� �������	� �	�� � +	���	������� ��	. 
'�	 ���  ������� ���� ��	�� �"� 		 ������	��. 1���� ��	�	�	�, ��� �������	��� ��� 
-��; ����� �������������, ��� �����	� ���� 1�����	"���. 2���" ����	��� ����-



"���, � 1�����	"��� — � ����-"���. -���� 1�����, '"��  2�� ��������� � ���� 

����, �� �������� �	�	�	�! (�� ���	), �� 1�����	"��� ��� � ����-"��� ���� � � 

�������! ��(�����. 3� ���� ����� ����������,  �� ���� ������� ����������� ���� 

����	. .��	�	���	 � "$��-1��������-�����	" ���, � ����, ����	���	 1������, 

'"��  2��� �� ����� ���� 1�����	"���, ��	�������!� ����� ���"		 ����������	 
��� 	�	 ����� ����� "���-�������. 

' ����	 �� ������� !��� 2���", ���	��(	��� � 	��	�!, 1�����	"��� 

��	�������	� ����� ���	�� 1� 	���	���� ���	�, �������!(� ��� ��	� ��(	����!(� 

��������. 6	���	 ������ 	������ �����(�	� 2���" �� ��(	����!(� ���	��, 

������	 �	 �	�		 �	�����, �	� ���	�� �������	. 1�����	"��� ��� &�� ���� 	"��� — 

'	���� :��#� — �������� � ���������� ���� ���������  #������	� ��� ��	� 

������	��� ��(	��. 0�� ����	�	�� � �� ��	 ���	�	 ��� .���"���  ���������	� � 
����������� ������ ��� � ����-"���. /	 ���	��� ����!��� #	��� +	���	�������� 

���  �	��	���� ����� ������������ �������, � ��, �������. /	 �� �-���� 
�������	� � �� 	� ���,  �� ���� ����	 		 ��� 	 ������!� ���	�. ���� ��	�������	� 
����� ��� ��!�������; �	�� ������	���� ��  ������� �	���	�� � �	� ����!��� 
���	�. ���� �	�	� � �� ���� ��� �	����	�! � �	���, ������	 ��	�������	� ����� 

�����! ������� ��	� �	���� ����, ������ � ��(	����!(	� ��!������ �	������� ���� 
��������� ��������	� 1� 	���	�����. .��	� ������	�� 1�����	"��� �����(�	��� � 
 ��� �� 	���	���	 �����	�	,  ����� ��!������ ������ ��� ��������� ���� 

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

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

 

4�#��������-����� 



 
1����� �		� ����- 	���� #�	� � ���	���� ���#�����  �	����. 

6	���� #�	� ����	��� #�	��� �����, � ����	 �	�	� � ��� 	�����. �	���#� �� 
 	���� #�	�	 ���� ��	� ����, ��	���!(� +��	����� #�	� — #�	� ���", �����(� 

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

,��� #�	� ����	��� ��!��	���� ��� ����	�	� �����  ���	���. /�� ������ ������ �� 
������	�� �������� ���� 	���� #�	��. ,� ���	�� �	�	����� �����	�����!� �����	�#	 
����"	��: ��������	, �	��������	, ��������	 �������	, �	�	���	 �������	, 
�������	������, ������������, ����������  �������. 
��� �������, �� ������� � 
�	���	� ��� ���������� ����	�, ��	�������!(� ����� �������	 �������� �	���	�	����� 

�����, 	�� ����, ���. 

'����� ���� ������ � ���	��! �	�	����� ����"	� #�	���, ���� ���		 ����, �	� 

��	���-"�+������� #�	� �������: ���	��� �	���� ��������� ����		. ,� ���	�� �	�	����� 
��������!� �����	�#� ������: ���� ��	�	����  �� ����. 

' #	���	 ����� �������� ��	���-+��	����� "	�����	���� ��	��� � ���� 

������������� ��	���������, � ������� ������� 	� ���� — ���� 1�����	"���. ,�� 
"	���������� ��	��� ����-+��	������ #�	�� ���� 	�� �	��� (�	���������) +����. 

'���(	 ������, �	��� #�	� �	 ����	��� #�	��� — ��� #�	� ��	��, � ������� ���	��� �	�� 
��	���. 1	��� #�	� �	 �����(�	� ��	�, � ���� �	� 	��. .� ���� ����	 �� ����  �� ����	 
— � ����	 �� ������ �	�	�	��, �	����� #�	��, ������� �����(�	� ��	 ��������	 #�	��  

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

�������!(� #�	���. 
 



%�$#��-4��+��� 

 


� ������	� ���� «��», ���� — "���� ��(	��������", ��  	, ��� ����. 
1������ ����	��� "��� 1������� — �	� ��������� ���	��� 2��. 
�����-

1������ ��	�������	� ����� 1� 	���	���! ����, ��������!(�! ����� ��	 �� ����� 
��(	��������: +��	���, ����������  �	�	���� — ���, ������  ���� (� �������, 
����������  ����������). 0�� ����	��� "��� -���-1������� (�������� ���	 ������!� 
$��"������)  �� ���� ����	 �		� ���	�	�	���	 �������� � -��. -�� ����	� ����� 

�������, � 		 ���	�� � �	���	�	���� �	�	 �������� � ���������-����	. ,��  	 ����� 
����	��� ���	��!  
�����-1������; ��� ��	����	� � ����-�����	, ����(	���� 

�	�"��� ��� ��	�������	 ��"	� �����. -�� ������	� �� ������ �	�	� ��	���! (����). 

�����-1������ ����� �	� �	���� �����	�� ������: �	���, ��������, ����	��, 
����	� 	������ ��!�, �	�����, �	����	� �������, �"�����	 ��	������	��, 
�	���� ����� ������-��� ����	����� ��������  �	����������� ��	� ���� 
����	���	 �������	. *�	��� �� �	���� ��	������� ���� ��!� �����. 

 

�����-1������ � ���	� �	�, ��� #	���	��� �� �	���� �����	��  �	 �������	� 	� 

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

�����-4�����. -��  
�����-4�����, ��� ��	�������	� ����� ���������	  	���	, 
����-"���, � ��� 
�����-1������, ��� ����	��� ����-"��� — �	��	����� ���	���� 



��	��!(	� 
����� (������� � ��������	). -�� 2���" (
�����-4�����), ��� 
���	���� � 	��	�!, � ��� 
�����-1������, ����� �	� ��	 ��	�����, ��	�������!(	 
	� ������ '	����� /��	��. 0�� ���	�����, ������ �������(		 ����#	, �����	�� � 
������	 ��	���  ����"	�� �������� � �	���	�	��� �����. /	 �	�	#, ��������! ��� � 

� �������� ������ 
�����-4�����, ��	���	� �	����	���� �����	��#	�. 


�����-1������ ��	�������	� ����� ��	��!(	 ���	�#�����	 ����� ���� 


�����-4�����. 0�� �	��	� ����� ��� �� 	�	 ��	�� ��	��  ��������� 
�����	���#	� ��� �	�, ��� ���	���� � �����!. .�����	�	 ���� ����	 �������	� 
������� �(���� ���8	� �	�	����  ����� ��	��. 0�� ������	� �	�, ��� ��	����	� ������, 
��	�, ��������!�	, �������	 �	�	�	�	, ������!  ������, �� 	��� �	����"� ������ 
��������� ������  ����� �	�� �������, � ��� 	 		 ���8	�� — �� 	 	�� ������� 

���� ����� �	�� ������! ������-��� ���� (� ���	 "�������), ���������  � ���� �����	 
���� �	���	�	����� ������� ��	� ��!� ����� ��	�� � ��	� ��"� ������  

�����(�!� �����	��� ����-������ �����. 1	� ��������	�� 
�����-1������  

�	�������� ������ ���, ����, ������, ���", ���������  "����� — ������ �	 
������	� �(���� ���� �����. 

 

%�$#��-&��+���-����� 

 

1����� �		� �	���-�	�	��� #�	� — ���		 �	����, �	� ������� ����-�����  

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

�������	 � ����-����	  ������-������-����	. 
'�����	�	������� ����� ����"	� ����, �������� #�	��� — #�	��� �����  

 	�������, ������� ���� ��	� �	�	��� #�	� �!��  ������. '��	�� �	�	����� 
��������!� ���� ��	�	���� ����  �� ��	�	��� �����������: �����, ��	��	��  ��� 

(�����, �����  ��������). 

$	���� ����(	���� �	�"��� ��� ��	��������� �������� #�	�� �����	�����!� 
�	��� �������� ��	���� — �	��� ���, ������	 ��� 	 ��	���� ��� �	���� ���� (�� 

����� ����"	��� 
�����-1������ ������ � $�����). $	����� ����	��� ����� 

���	�"	�����. 

���� 1 ��#	�����	� ���	, �������	 	������  ��	�. 
���� 2 �����	�����	� ���� 	�!, ���+����, �������	�����, ���������  

��	�	�!. 

���� 3 ������	� �������� ���	�, ���#�  �� ����. 

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

���� 5 ������	� �	���	�	���	 ��(	����, �������	, �!����  �(�(	��. 
���� 6 ������	�� ���� �	� ������	�	, 	������ ��� ���������� ����	� 

(�� �����   	������, ����  ����)  "	��� �������	�� � �����������	; ����	 ����, 

"	��	��� ������� � ��������  �����. 



 
���� 7 ��������	� ���	�"	���! ��������	������, ������ #��, �	�� 

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

���� 8 �����	�����	� ����� �	�!, �	��� ���������!(	��� �����  ������	�! 

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

���� 9 ��#	�����	� ������� ��	� ����, +��	���! ���, ��	��!, �(	����	, 
������  ���� 	�	. 

,� ��	������� ����	(	�� �� +��	����� +��	, ������� �	������� �	��		, �	� +�� 

� ����-����	. 
' #	���	 �������� ���� — ���� 
�����-1������. 

 

6�����)�� 

 

���� ������	� «���	����», � ��	�� (� �������) — «������». 1���� ��������� 
���	��� ������ ����� �	�	. ������ ����	��� #	����� ��	� �	��	������ ������,  ������ 

���	�	�	 ������ ��#	�����	� ��	���(	�	 �������� �������� — ��������� �� 	�� 

���� (����), ���, �� ���	�	�	�! .����� �� � «;���-������», ����	��� #	��! ���. 

��������� ����� �	��� ���#�!(	� �����	��� ���	# ����� 	��. ,�� �������, 
����	���� ���	# 2��, ������	��� �� �����"	� +	���	�������� ���. 
5	���	������� �� ����	��� ��� �#	���, ��	 �������!��� ����	  	����. .��� ������� 
������, ��	�������!(	 ����� ����� ���  	����, ��������!� ��� ������ � �����	, �� 

	��� � �����. 0��	�	�	 ������ ��������	� ��������� �	��	������ ��� ������, ������� 
������ � �����! "	����� �������, ����	(�!(	���� � "	���� ����	���� #	���	 
(�� ��-����	). 



,�� ����� ���#�	� � ���� 	� ���� ��������� � �	� ���� (����� "���); �� 

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

�����(�	��	 ��	�� �������. $�	 ������ ������	 �� ����(� ������  ��	�� ����, � 
#	��������� ����� ����� � ������ ����� ���������, ������! �� �	� � � �	��� ���	. 

' �	��� ����� ��	 ���� ��	� ��!� ���	�����	 ������, � � ������ — ����������	 
�����! ����� (�	�, �������!(	 �� +���	 �	���). 0� ���#�!� ��	��	 � ����	�  

������	�	��� ��!� 		 �����. .������ -��, �� ���� 	��  ����"	�� �������� � 
�	���	�	��� �	�	���; � ���� ���������!� ���� �. 0�(� ��	"�� �� ��	� ��	� �		� 
���	�	�	���	 �������� � ������ -��. -�� ��	���� ��� ����, «4��	���», �� 

��������� 	(	 ������		, �	� -��,  ������ 		 ������!� .�������-����. ' «2����-
.�����	» �������: "0�� 	��� .��������-"���, ����-���� �� �	� 1������". 

.��� ������	� «���"��»  "�����"���� ��	 �	". 

 
,�� ����� ��	�������	� ����� "��� 2��--������ — ����, ��� �����"�	� 

+	���	������� �� � �������	�	� ������ (���� ����� 	��); ��� "��� ��	����	� 
�� 	 �� ��	�	��� ���������� ������, ����������. 



 

� ������ ����, �����(	 � 		 "	, ��#	�����!� �� ���: ��, ������  

��"����. 4����#� ���� ��!� ��  ������, � 		 ������	���� ������ �����(�	� 
��"����. ,�� ������	� ��������	 ������: #	����  	����, ����	(	���	 � ��� ������, 

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

��������. 0��	�	���� ������ ����	��� ���	��! ���"	�� �������, ���� ��������� ����� 
 		 ���� ����"���. 1���� ���#�	� �����	��� ���	# ����� 	�� �� ���	 ���#�� 
 	���� -���, ���������!(	���� �� ���	� �������� &��. *��� ������, ��������� 
����	��� ��� "���, ������� ����� ������� �� ������	���� ��	�	��, �������� ��� 	�� 

�������(� ������� ��	��, ������ �������	� ��� �	��������� �������  ����� 

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

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

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

�	���# �� �	� �	���	�� ��	��	� ����	��� ��	��������� 		 ���#�!(	� �� 	�� 

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

 

6�����)��-����� 

 

1����� �		� �	���� #�	� (� �	������� ������	��� "����� — �	���-�	�	���). 

&	�������� �	���# �� �	�	��� #�	�	 � 	 ���������. 
4���	�����	�	 �� �	���� #�	�	 ������"�	� �����  ���� ��	� ����-���� 	��� #�	�, 

������� � ������� #�	��� �������(	�� ����#�. 
'�����	�	������� ����� ��#	�����	� ���� ��	"��  �� �����	��� �������. 



*����� �� �	�	��� ����"��!��� ������� #�	���, ��� � ����-����	. 
1���"�� ����(	���� �	�"��� ��� ��	������� ��������	� ���������! 

������, ����"���, ����� ������� ����	(	�� �� ���� — �� ��������!��� ��	�� 
���#	����	��� ������. 

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

1��� � #	���	 ��	�������� �����	�����	� ����� ��������	. 
 

��#����� 

 
$������� (����� ������	� «���», ��� — "�	��(��") ����	��� ����	���#	� ����, 

�� 	��� ������������ "���. 0�� ��	���� ��� 	 ��� '����, «'����», � .���"�-2����, 
�� 	��� �"	���� ����". .���"� ����	��� �� ��� �������,  ������ ��� ����� �	 �		� 
������� — ��� "��� �	� 2��, �	���� �����. /	 ������!� ��� 	 $ 	�������, ����	�"	� 



"���, -�����, �� 	��� 4��!�	����,  -�����������, '�������. ) �		 �	��	  ��������	 
������, � �����	�� ��� � ������	 ��������. ,�� ����� ����	��	� �� ���	��#	, ��	������� 

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

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

�������!� ��� ����� �	���. $����	 		 �� — ����"�, "�	 �	!(�� ���"�" (������ 
"�, ��	�����). 9��"� ����	��� ����	� �������  ���	������, � $������� 

��	�������	� ����� 		 �����! ���������� ����� — ��� �������  �"	�� ��(����. /	 
������!� ��� 	 $�����-'����, "�	��� "��� '����". 1���� ������, ���, ������, �	 
����	��� �������� ����	����� '����, �����(	�� '"�� � ����	 �	���. 

$������� ����	� ����� 1� 	���	���! ���� � �	��� ������, ����� ��"� �������	��� 
��� �����. /	 �������	, "���	  �������	����	 ���� ������!� �����. ' �	��� ���	 ��� 
�	� � "����, � ������ �����������	� �	�, ��� ������	� ���	�� � �	� �����"	���! 

��(�����, 1� 	���	���! ����. �	���� ����� �� ����	��!(	��� ��� ���	��#	� ����	� 

��������	� �	���	 ���, �	���! ���!. 0�� ����	��� ���������, "�	 ���!(	� �����", 

�"	���� ����"	��, �	�������������. /	 �#� ��� 	��, ������� ���(���  

�	� ��	���, � ������ �����. 
$������� ����	��� 1� 	���	���� ���	��! � 		 ��� 	���� +���	. 0�� ��	�������	� 

����� �	������������! ��	��! — ��	����! ��� ��	��  ����, ��� ���  ��� 	��� 
������� �������#, �� 	��� �������. 3	 �����"� ���"	�� �������� ������� ������ 

���������	� �����(	�	 � 		 ��	"�	�� �����. 4������ $������� ��	�������	� ����� 

��������! ����	������ 
�����; ��� �������	� ������� ������ ���"	��, �	�������	����� 

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

2�� �	� 2��� ��������� "���� — ������; 2���  	 �	� 2�� �����	��	� 
� ���!(�!, ���	��!, �������!, �"	���! ��(	����, ������	���!, ������!, 

�	��������	���!  �	�������! +����. ,�� �"	���� ������ ��	��� — ��	���, 
��	����!(�� � ��� �������, ����	 ��	�"	�������� �����	���� �������� ��	��. 

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

�������-�����  ���	"��-�����. /�� �������� � ���� 	���� ��	 �� ���(���	 ��� 
��	��# ������ � � �	��	���� �	��	 � ����! �	���! ���� ������� #���. 

 

��#�����-����� 



 
1����� �		� �������-�	��� � �	���-�	�	��� #�	� � ��	-+��	����� ���	���� — 

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

'�����	�	������� ����� �������-+��	������ #�	�� ��#	�����	� �����	����! 

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

�������, �����	����, ������, �����  ������, � ������� ������!��� ���� ��	�	����: 
· *� ������� ������	� ���"�. 
· *� �����	���� ������	� ������. 

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

� �����"	�� �	�	���� ��#	�����!� ����, �� �  ����: 

· 1��� ���� ��	� � ���� (����	). 
· 1� � ���� ��	� ���� (���!). 

· 3��� ���� ��	� ���! (�	����	). 
,�� �����	�#� ������	����� ��(	����	� �� �����	�� ���"	�� �������, 

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

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

�	�	����)  �	��� #�	��� � ���	���� �	����� — #�	��� ���������  ��, �����"	� �	��. 

�	���#� �� ���� #�	�	 ���� ��	� ���� +��	����� #�	�  �����	� ��������	 ���", 

�	!(	� #�	� ����. 2	���������� ��	��� ����	(	�� �� ��	���-��������� +��	, 
���� ��!(	� #�	� ��	�� —  	����. 

3�����(��� � #	���	 "	���������� ��	��� ���� ����	��� ����� ����	� 



$�������. 

 

4�����-2#�� 

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

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

' «2��������-�������	» 	��� �	���, ��8����!(�� ������	� ����(	���� ���� ����: 

«�����» ������	� ����������� ��	� ����, �������. '���� ������	� ������! �������� 

�	�. 0�� ����	� ����� ����-"��� — ��������, � ���� ���, ���	�� 2���. 


��� �������, 1�����-���� ��	�������	� ����� ����(	���	���! ����!, 

��	���(�!(�! ������(	�� � �����(	��, ��������� — � ����������, #��� — � �(	��, 

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

������ ������	� ��	��� �� ���� ������, �"�� � ���� �	�, ��������� �� 	�	 
�������� ���	�� (�	��� � �������), �������� �� ���	�� ��� ���	�, ������� ���	�� 

� ����������  ����� ����	����. 

' �	���#�� 		 ����	��� ��	�������!� � ����	  	���� ���� �  	���� ��	����  

����"	��� � ����� (�������) � ������ ���	  ������ �������, �	����	���� 

��	�������!(	� ��� — � �	���. /	 ������!�, ����� ������� ���	�� ��� 

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

������. 0�� �������	� �(�(	�� ��������  ������ ������	��� � #	��� ��������-



�����  ���	"��-�����. .� ���� ������� ��	��	� ���������� �  	���	 (���� #�	� ��	�� 
�����������	� � ����"����	 +��� ������	��  �������)  ����������� �	��, ��	�����	 
� ���� ( 	���� ����	� �������). 6	���� #�	� ����	��� #�	��� �������  �� ��	��  

�����; ����	 ����, �� ������	� ����	�#���� ���������. ,��� #�	� ��	������	��� 
��������� (�������!(	�� ����	� ��	, ����	�! �����, ��	���). 6	���� #�	� ��	�� 
����  �� ���	��� � ����� #�	��� �����	� � ��	��������. 

.� �	���# �� 1�����-���� �	���	���	��� ����(��� �#� � ������� — � ��� 

�������	�, ������ �� ��"� ����	�� ������ ��	�. .������!(� ��� ��	��� �#�� � 
������� � ������� ����	  �����	��� ���������. '� ��	�� ������� (���������� 

������ � �������	) ������� ��	��	� �	�������� � �� �-������� %&;�. 

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

�� ������	� ������ ���	��: ���������� �� �	�, ��� 	�� �	"�	�,  ��������� �	�	 
���+�����	 ������. .�����	�	 1�����-���� ��	��	���	� �����! �	����������  

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

 

4�����-�#��-����� 

 
1����� �		� ��������-������ � �	���-�������� #�	� � ���	��! ����- 	����� — 

��� #�	� ������. 0� ���� ��	� � �	�	 �	���-�	�	��� #�	�, ������!(� �� ������  

�	�����. 

'�����	�	������� ����� ������	���� �����	����� ������� ��������	� ���� 
��	�	����  �� ����. 9	�	��� �	!� "�+������� #�	� — ���  	 ���	���  	�����, ���  � 
������	"���-����	. 

2	���������� ��	���, ������������ ����� ���	(��!(��� ������������� 

��	���������, �		� #�	� ����� ����. 6	���� #�	� ���� ��	� +��	�����, ����	�	 



�������� ��8�������� �� ����� ������� ������	"���-�����. 0���(	���� �	�"��� 

��� ��	������� ���� ��	��� ����"	� �	�  	 #�	���, ���  ������; �� ��������	� ��� 

����! � 		 ��	��� ��!(	�, �������!(	� ������� ���	��	. 
6	���� ���� � #	���	 ��	�������� ��	�������	� ����� ���� ����! 1�����-����. 

 

2����� 

 

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

�����	: 
��3*->� '*3� ��.) 9�9>�3
* 

��$�9�4�� ��3$6)9 '��'*9�4�� 

��%/3$&� 3*9 $><
* -0��9�3�* 

��
�3�� -�3>� ��34� *4�&��*. 


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


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

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


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

0�� 2���� (
	����, � 7	�	���), ��������� 		 �	�� �		� ��	������� ��������� 

#�	�. /	 ������!� ������, ��� ��� ��� ������� ��� ���� �" ������, ������"	���� � 
����� ��"	� ����	, ��������. ������� &" ������	��� � ���� ��������	���� ������ 

������ — «����������	»  «&�����	». 0� ��� ������������� �	���	���, �	 �������� 

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

���������� *���	  �� 	�� ���	�� ������ 4�������-'�� ��	� (����! �	�), ������� 
��	������ �	�	� ��  ����	(��� ����� 	�� ���	��!. *���, ������ ������ ��� ���� �" 

�� �	� �������. 0�� ��	��������� ����� 4�������, � ��	��! 4�������,  �	 ���� 

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



 
' �	���# 		 ��	�������!� ����	��!(	� �� ��	������� ��������	 (��	����	, 

����"	���� �����#	���� ������). 0�� ��	�, ��� ����. 0�� ������ �	����  �	 ��; � 

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

������� ����������� ������ �	� �����. $�	 ����� ��������� �������	 ������	  

������	��	 ��	�����, �������!(	 ����	����	 �� ���#�������	 �������	 
���"��	��. 1��������� ����� ��� ��#	�����	� �	���	�	��� ����������, � ��	 ����� �� 
���� ���#�� ������ — ��������� (�	���!)  ��������� (�	����! �����). 4����� 

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

������ ����	��� ���	��#	� (������) ���� 9����, ������� ��	���� ��� 	 ��� 

�����-4�����  &�� ���� 	"��� — �������"�� ��	� �������. .�����	�	 
������ ��������	� �������!(	�� � 
�����-4�����. 0�� ����	��� ����	� �	� (����), 
���	��!(	� ���������� (��������� ���������, �	������! �	�  �������	�	�). 0�� 
�������� ��������� �!���� ���� ������������� �������, �	������� �������  

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

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

 



2�����-����� 

 
1����� �		� ��������,  	�������-�	�	��� #�	� (���	���	  	�����, �������-

�	�	����  �	����). 

9���� � ���	��! �	�	����� ��������	� �����	����! ������: ���� ��	�	����  

�� �����	��� ������ (�����, ���"		 ������	  �����������	). 9	�	��� ����"	�� 

������� #�	���. 

2	�����	���� ��	��� ��	���- 	����� #�	�� � ���	���� ���������� ����	(	�� �� 
	��	���	���� �	��� +��	. 7������ ���� ��#	�����	� ���� ������. 

 

.����� 

 

-����� — �����	 �� 9��"�, ������ ���� '"��-%����	��. /	 ������!� -������, 

��� ��� ��� ����	��	� �� ������� �����	-��"��	. 0�� ����	��� ���	��! ��������� ��	���  

�	����� ���� ����. * -�����,  9��� ������ � ��������� ��	��� �� 	�� ������. *�� 
-����� ������	� ��� 	 "�����	���� �����". 0�� ��	���	� ������� ���	�, � � �	���# 		 
��	��	� ������ ��� ���(	� �� ������� �����	. ) ���� ���� �	���	 ���: � ���� ��� 
��	� ��	� ��� ��	������� ������� #�	��� ������, ��	��� ���� ��	����	� � ���� 	� 

������-����� ( 	��, ����!(� �	�����"	), � �	��	���� — � ���� 	� ������-����� 
( 	��, ���	��!(� ����� ���  ���#�	����). �	���	 �������� �	��� ����� �	��	����� 

�����!� ��	��! � �	��	 ��� -����� �����. 0�� ����	��� ����	� ���  �����������  

������	� �� �	�����. 

-����� ��	���� ��� 	 ��� 2� (��� ����� ������	� ���	��������  �	����	�	) —  

&��� (.�	����!(�� � �� ���). 
��� �������, ��� ����	��� ������ +	���	�������� ���. 
' ����� � ��	�������� ��� �	���#� �� ���� ����	 ����� ��������, ��� � �	��� ���	 
��� �	� � ������� ���"�� � �������, � ������ ���	��	� �����. 0�� ����	��� ����� 

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



0�� ����	��� 2�, �� �	 2���"; 2���" ����	��� -��	"���, 
�����-4����� 

� 9�����, ��� ��� ��	�������	� ����� "��� -��	"����. 9��"�  	 ����	��� "��� 

'"��. /�����	���� ��(	� �	���� ��� ����� ����	��� ����� "�, ������	 ������� � 
2���" �� ��� ����	, ��� �� �����	�����	� 2�-'��	. 

0�����(	��� � 2�-'��	 "�-������ ������!���  ���	� 	�#� 9��"�,  

�������� 
�����-4�����, �� 	��� 2���". 3� ��	 ���� �	!�  ������	���	 �����, 

�������	 � ���	 «2����-.������» � ���	 ���� ��� �	��� �������; �� ����� 

���	�	�� � ������(	� ���	. �� ���!�� � �		  2�-�����, ��������� ��� ��	�������� 

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

����	��!! ������!� ����"�. $������� ����	��� $ �	"���� (����	�"	�), � 9��"� — 

-��"���� (����� !���). $������� �"	�� "� (��	�����)  � �	� ��������� ���	�� 

���"� (�����"��), ������ (�	����)  ���� (�	����	����). 
-���	 ����, ��(	����	� ���������� �������	 ����"	�	 �	 �� ���"����� (������ 

����������� ����	����) $�������  9��"�--�����. $������� �����	�����	� 
$ 8	"���-���"���� — �	���	�, ����"��� ��� ���� ���"�����, ��!  ��� ������	� �� 
�	�����; ����	��	� 9��"� ����	��� ���"���� &���,  �� ���, ��� ������ � �	��� 

����� &���, ��������� ���#�	��!(�  �������. &��� — �� �!����  	�� 

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

����	��!� ����� 180 ��������. 0��� � �	� $�������: ������, "���������� ����� 
&���"; � ���! ��	�	��, &��� ������	� «����� �	�	». ' �	��� $ �	"�� 4���#	 
������  ������	� � +��� ���8�-����� (���� �	�� $	��): � ��� ��	�� 4���#	 
�������	��� �����		 ������  ������(�	��� � 0��� � &����. 

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

		 ��������	����� ������ 	� ������ �����������. 0�� ������	 � ������ ��	�	������ 

�����	�! '"��. 
��, ��� ���	���� � 9��"� ("����������!"), ��� 	� ������ �	����� 
� �����  ��������� ��� ��	� ���� �!(�. -���� ��� ����� �����	����	��  

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

.���	 ����� ��	�� �������	�����  ������	���� 9��"� ��������	��� �� �	��. 
��, ��� 

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



��	������, ��� 	� ����� �� 		 ��������	�	, ��� ��� ���� ���	�	�	� ����� �	� 
'"��, 1���-%����	�!. 

-����� ������� � �������, ������� ����	��� ������� ������, ��������� 

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

��� ��� �� ��������	��� �� ������	  ��������	� �	�	��� �� �����	; 	�� �� �� ����	�� 
�������  ������. 

 

.�����-����� 

 

1����� �		� ����-�	�	��� #�	�. 
'�����	�	������� ����� ��������	� ������	���! ������ (� �	� ��������� � 

����� ������-�����). /�� �	�	��� ����"	�� ������� #�	���. 

2	�����	���� ��	��� �		� "�+������-������� #�	� (-����� ����	��� �	����� 

1�����  �		� ���  	 ������� #�	�, ���  ���� ���). 
7������ ���� ��#	�����	� ���� ����! 9��"�--�����. 

 
 

����� 6. ����������� %��������� 

 


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

������	�	����� ������	�� �����. 4�(	����	� ��� 	���� +��� ������	��, �����(� �� 
������	�� �������!(	��, � ��� 	 �� 	�� #	�	�. .������!(	�� ��	��	� �	"��, ��� 

�	��� ����	� ��8	���� 	�� ������	��. 



 
0����� �� �� ������ �	�� ��(	���	��� �����!��� �� ������	�� ��� 

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

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

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

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

����� ��� ��������� ��	. 4����� ������	� � ���	� �����	 �� 	���� � �����, ������	 
��	��!� 	�� ���#�������	 �������	. 4�	��!(� "�� ����!��	��� � ����	 ���	��. 
)��	�	� �� 	� ����� �!��� �	���	�, ���#�������  ������	�� ����	�	���� � 
������	���	 ������	�	. 
����� ��	�������	� ����� �	�����, ������	���! �	����, ���� 
—  �!���, ��� � 	 ������ �� ���� ����, �� 	� ������ ����� � �������� � � 
������	����� ���	�!. 

7� ������� ���� — ��� ������ ��� �� ���� �� �	�	 — ��	��	� �����(	�	  ���	�	 
������	��� �	�����. ' 
����	 ��(	����	� �� �������	 "���� (��. ����#� 11). 

4�����-��� ��	�������	� ����� ��	��� ���� ������	��. ,�� "����, �	!(�� 
�	��	��	 ����, ����	��� ��  	��������"	�	  ������	. 

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

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

������ (������	���� ������������). 6	���� ��� �� ����������, �� �	���	�� ��	��	� 
��������� �������� ��������� �!���  	����, ����	 ���	��	�� � 	��	�!. 1���� 
�������	��� ��� ������	�� ���. -���� ��	�������	� ����� ������! ��(�����, 
��	����!(�! � �	�������	���� ������  ���������� ������� �����������. $�� �	�� 

����� (�����(� ������) — ��� ����� (����), �����	��� ����-������. ����� (����) ��� 
�	�� — ��� 	�� ��	�, ��������  ������������. ������ (����) ��	�������	� ����� 	�� 

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

������, �	�����������, �������, �	������!, ����������!  ������!. �������� (������	 
���"	�	) ��	�������	� ����� 	��	�	 -������  2��. 
����� �������� ������-
������-������� ��� �����. 

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

��	�	���	 ������. 4������� ���� "���	, ������	��	 ������ �����	�	 ��	�������	� 
����� ������	����� ������; ������(		 �� ��	�� ������� �	�����	 	��� ����; 

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

�����#	���	 ���	�	�	 �����  ����� — �	�����, � 	��	�	 ����  ���� ��	�������	� 
����� ������� ���. 

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

��(� ��	�������. 



 

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

 

• ������. 
• ����� (��	��	) ��� �� 	���� � ����� (� ��� ����  �������). 

• 0���� �� 	���� � ����� (�  ��,  �����	). 
• ����� ��� �������!(	��. 

• 7������, �	�	������ � �	���� ���"�� � ����� ��� ����"	�� ����. 

• ����. 
• -���������. 
• 1���������	 �	(	���� ��� ����"	�� �� 	����. 

• 0�	 �� ��� �� 	����. 
• )���"	�� ��� �� 	����. 
• :�	��. 

• -���(	�� ���������. 
• 9!��	 ������� ��� ����"	�� � ���	���	 �(. 

• .���� � ����������� �	�	��. 
• 4�	�� ������� � �	���  ������ (� ��). 

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

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

�����	  ����	�	 �#�, ���  ��� — ��� ������ �	�� � ����� "����� �����	. ' �	�� 

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

�	��� ������	�� (���	(	�	 �������	��� �����)   	���	����. 7��	� �� ��� 

��������	��� ����� �������, ������� ��(�	��� ���	� ������	�� ��� �	� �����	����� 

������  ������	�� ����� ��� ������� ����"	�� ��8	�� �����	���, ���#��	����� 

������� � ������	. .���	 ����� �������	��� ���	"�-������, � ���	� ������ �������� 
������ ���	����� ���� � ����	, ������� ����	� ��8	���� ������	��. $��		 ������ 
"��������	� �	���� �	��	��	�", ������� ������	����� ����� ��� ������	� 

����������: �� �� �����	� �	��� ����� ��	��, �������� �� ���� �� �-������ .%9
, 

�����	� � �����  ��� �� (	���	� ����#��, ������	�	��� ���	�"�� � �������	 
�� 	�	 ������ ������. 

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

,��� ���� ��	��	��� ������. 4���� ����� ������	� «�����������». ' ���#	��	 ����� 

������ ����� ����#	� ���  ������ ������ ��� ���������!��� � �������� ������ �	�� 
� ������	�	���� ������	�	� ���	�	�	���� �����. .	���� ������	��� �"-�8���, �� 

	��� ����(	�	 � ���� �", ������� ������ �������	��! ������; ���	� ���������� 
��������� (��������	�	 � ������� �	��), �����8��� (� ������� ����#	�), ����������� (� 
�	��#�), ��������� (� ����	��� #	�����)  �� ������ (� �����, "��	��	�� �����"  

�����	) — "	��� ���� �8���, � "�������. .���	 ����� �����	��� �	���#� �� 
��������� +���	 �� 	���� � �����, � ���	� — ���8�������, �� 	��� ������	�	, 
������	��	 ����! (���8��) ��	��	��� (������): 

1. ������ — 7���� — 7	��� 
2. 3���	��� — '��� — '��� 
7. $�� — 9���� — 0���� 
4. $���� — 1�������� — '����� 

5. .�"�� — :�	�� — ���"� 



'��	� �� ��� ��������� �����-��� � (����"	��, ���	�"�	��	 ����	���)  

�	���#�. 7��	� �������!��� �������	 �	��, ��������� ������-� ��� , �����	#, 

���������� ������ ("�����") — ��((�!(�� ������. 
$����� �	��� ����	�	�� ������	�� ������	��� "���"������, �� 	��� ������	�	 � 

����������	� "	�����#�� ("���"�) ��	��	��� (������): 
1. 4������ — .��	����	 �� 	���� �������. 

2. ����� — .����"	�	 ��	��� � ������	�	���� ������	�	� ������. 

3. .��8� — 0���	�	 ���� �� 	���� � ������	�	���� ������	�	� ������. 

4. ����8� — .����"	�	 �	������������� ���, #�	���, ����� � ����������� �	�	��  

�������. 

5. ������ — $�����	 �����"	�	 ���� � ������	�	���� ������	�	� ������. 

6. ������ — .�������	 ������	 �����"	�	 ���� � ������	�	���� ������	�	� 

������. 

7. ���������� — 1� 	���� ��	���������� ��"�� �������, � �������� �������� 
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.���	 ������	�� "���"������ ��������� ������	��� ����� �8���, �� ������� 

��	��!� ������, �	���#�  � ���. 

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