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������  1. ���	
��,  ��  ����
� �� 
�����
� 1954 	����� �
��  2 ����:  �� ����, ��
����� 

���� 
(����������  ��	
��) 

 
 

��������   ������  ��������� 
 

�������� �	 35-
� ����� ���
����� ����
���� ���
�� "�������". ��� � �� 	�	���	 �	��� 
�������� ����
���� ���	�
���, ���	 �	 	�����	 ��
����� ��	
�� 
��� � ��
����� �	 ���� ���	� ����
�, 
�	� � �������� ����	
� ����
	. ����
��� ���
�� "�������", ����������� ��� ���� ��	 ��
� ������ 
��
�����
 �� �������� ������	 ������	 � ������ �	����� ��� � �� ��������� ������	 ����
��	 
���	���	 � �������� ��� ��� ����� �	�	 �	��	, � ������	 �	 �����	��  �� � ������	 ����	 
����
	. 

 

!� ��	�	 ��
�, ����� ����� ������� �.". "��������" ��� �� ����	 ����
	 � �.0.#., � ���	 ���� 
 ��� �� ������� "��������", ���� �� �������	�� ������� �	������. 

 

$ ����	��
��� �	���� �" "�������" � ��� ������ ����� ���� � �������	�� ����� �����
��, 

��� � � ������� �����
	
� ����	 ����
��	 	��
���
�. %�������� �������� 35-
� �������	, ��
��	 
"�������" ��� ������ ����
��� ���
��, ���� � �	  ��� �� �������� � ��������� ����
���� 
���
���� &��'. "����, "�������" �	 � ��
�����
� ������� � ��
�� ���	�� ������ ��	
��� 35-
������� 
�������. '	�� � ����� �� 
� �	 � ���	 ����������� ���
��. "�������" �	 �������� 
��	��� ������ ���������
�� � ����� '���������� � �	���� ���-�� � ������� � �����
����� ����� 
���	��. "�������" ��
��	 �	��� ����
��� ������� ���
�� � '���������� ���	 ������� � �����	 
���������
��, ��� ��� �	 ����� �����	, �	�� ��	���� � ��������, �� ��� �� ����� ����  � ���� 
�
���� ���
���� ���	 ��
����� ���
��. "�������" �	  ��� �� ����������� � ����� 
	������� 
��� � � ���
	��� �������� ���	 �� �������� �� ���
����	 �������� ��� ��� ��� �
� ���	 ����� 
���
��. 

 

(������� 35-�������	, ���� �	 �	 ����
� 
���� ���� �	�	�� ��	 ����	, ��	�
�����	 ��� 
�	�� ���
�� ����	 � �����
	
� "��������". $ ������ �������	 � ���	 ����������� ���
�� ��	 ���� 
������� ���
�� 
	 ����	 � 
�� �����
	
�. 

 

(�������� "��������" ! 

 

���	 ���
�� �	� �	 ���	�� ��
� � ��� ������� �	 ����� � �	 �	)� ��� �����. (������� ��� 
�	��� � �	 ���	 ���� ���	 ���
�� �����, �������. *���������� �� ���� ��	�� ���
�� � 
�� ���� ��	�� ���������, ������� ��	 ����	 �����	 � ����������� ���
�� ''�������" ���
��	 ���� 
� ����� �� ���
 ������������ ����	
� �� ��	.  
           
           �
	���� ������ –  ��� 
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(����� �	 VI ������ �����
���. '�� �	�� ����� ��� ��
��� �	 �� ����. +���� 
	���� 
�����	��, ��� ��
� 
��� � ����� �	����� ���	��. 

"����, ��� �	 ������ �����
��� �� 
��� ����	����� ����� �����	�
����� �����, �����
	
 � 
�	���
�
	 ���	�� ���
�� � �	���
�	���
 � �	�������
 ����� �������, �������� �����	�	 �� 
�	��� 	�	��
�,  �	���� �	 ���� 
	���� ��� � ����	�� 1954, ��� ��� ��� 5-6 ������� � ������	 
����
����	 � � ��		 � ��		 ������� ����	�	 ����	 � ���
����� ���
��. *� ���	 ������� 
����
��� ������� �	 ������ ����������� ������ � ���	 ����
����	 ��	
 ��	���� ������� ���������. 

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

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

$ ����� �������� ����	 ���	 ���
�� ����� �	 ��	�� 15 �������, ���� �� � 
��	 �	����  ��� 5 
��
� � �������. $ ����� �������� ����	 ���	 ���
�� ����� �	 48 �������, ���� �� � 
��	 �	���� 
 ��� 17 ��
� � �������. $�����   ��� ��	����� �� ��� 22 �����  �� �	 132, �
� ����� � �	 ����� ���� 
���
��  �� ����� 3 (2,87) ��
� � �������. 

�������	�� �	 ����� �����
	
��� ����� ������ �	 �	 ���� �������
� �� 	�	
��
���� �	�� 
���
�� � ���	�. ���� 3 ����� �� (����	
��	, � ����� �	�� �� � ������� ��
���� �����	��� ������� 
� (	�� � ��� +����� � � �������	 ������	 � -	�����	. (��� � '�������� .����� ���� �	 � ����
�� 
6 ������ ���� 2500 �	
��� � 5 ������ ���� 2000 �	
���. !����� ���� �� ������	 "����
����	 �����	. 
(��� �� ,����� � ��������� "����
��. "�� ����� �� /	���� �
����, !���	�� � ����. (���  ,����-
,��
	����-!��
� ��. (��� �� ���� (������ � �������	 ������	 � ����, 
���)	 �����
	
�� �����. 

���� �������
� ����� �� 47 ������, �	 ���������� �����	 �����	 �� "����
��. % 
��� 1 �	�
�� 
�
	�	��, 3 �	
�� �
	�	��, 13 �	
��
�� �
	�	��, 15 
�	�	� �
	�	��, 12 ����� �
	�	�� � 3 ����� �
	�	�� 

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

���� ������� � ���
	���� �����  ��� �� �� 12 ������ ���� 2500 �	
���, �� 18 ������ ���� 
2000 �	
���, �� 17 ������ ���� 1000 �	
��� � �� 12 ������ ���� 1000 �	
���, 
�. �� 59 ������ ������. 
%�� ����� � �������� ������
� �����
	���� �� ���	�� ���
��. (�� � ��� � �� ���� �������  ��� 
�� 30 ������ ���� 2000 �	
��� � �� 29 ������ ���� ����� ������ ���� 2000 �	
���, �
� ����� � ��� 
���	  ��� �� �������� ���� 2000 �	
���, �	�� �� ���� ����� �������� ������.  

���	 ���
�� ������� �	 � ���
	���� ����� ����� �	���� ��������� 0�������� �������, 
���	�����	� +������	 ������	 �� �	�	������ �� 1��	��, � ����� � 55 ��. �� �	 ��� �	�� ������� 
������������ ����	
� �� ��	.  

��� ������ ����� �� ��� � ������� � ����� �������� ����	, �	������� �	 ���� �� ����	��� 
��
������	 ��� � ����� ���
��. % 1 �	�
	� �� 1954. ������ �	 13 �����
	
��� ��	����� � ��� 
����� ��	�� ����	
��	 #��
	�� ���	� ���. '�� �	��� �	 �������� � �	 �� � ������� ������� 
��	����� ������� ����� ���. ���	 ���
�� �
����	 � ��	 ����
� �� 
�� ����������. *�� � �������, 

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

�	���������� �� � ��
������ � ���
�� � 
��� ���
	��	 ����	, ���	�� �	�� � �	 ���� �	��� 
�����
	������ ������  �� � �����  ���� ��� �� ���� ���
���� ���
�� � ������	�� 
	��� ��
������, 
������������� �	������ �������� �� 1953. ����	 ��� � ���	���� � �	�
����� �������
���. "���� 
�	��� 1954 ����	 ��	� �	 �����	 ����� �������� � ����� �� ��� ��	�� ���
��. ,� ��� 
�������� � ������� �� ���
����
	 �	���
�
	. �� � �	�
	 ������ �
� �	 VI ������ �����
��� 
��	
�
������ 
��� ������ �����	�
����� ���	 �	���
�	���
�. .�� ��
���	�	�� ��� �	 � ��
�
�	� � � 
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��		��� ����� ���
����� �� �������� �� ��	 ������	�	, � ������	 ���	� ���
��, �� �����	 ���	 
�	���
�	���
�. . ������� ����� �	�	�
 �� ���
����	 
��� ���� �	�
	 ������ � ������	. (�����	 �� ��� 
�����
��	 ��� �
� ��� ���� ���, ������	 �	 ��� � ����
� � ������ ��� � �������� ��� �
� ��� 
�
	���. 
            �
	���� ������ -  ��� 

 
 
 

$���� ���  %�$�&���%  �'����� 
 
 
%�
� �� �	�	�� �����	 ����	 �����	�� �	 ��������� 0�������� �������. %�� ��������� ���	 

���
�� ����� � 1952. ����	. �	� ��� �� �	 �����	��, ����� ������ �	 
�  �� ������ � �������� 
���
��, �	 ���� �� ���	 ���
�� �	� � �� ���������
�� �� ��	, �	� �	 ���������� ����	� �	���� 
����	�� ������������ � ���������� �	����	�� �����
���	��� ��������� *�
���	 �� ��	. 

%�� �	 �	�� � �������, ��� �	 � ������ ��������� � �� ���. %�� ��� �� �����	 ����	 (	��, 
��	�� ���� ����
������� ������ ����� $���� (837 �) , 1������	 +���	 (925), (��
���	 2��	 (799) � 
(����	 ��	���
	 (880). 3	� ��
 �	 ������ ��� ��� 
��� �. ���	� � �	 ��	�� �����	 �	� �� ��� ����	�� 
 ���� � �	� ��
 � �. $���� �	 ������ ���� 750 �. %��� 	� ��
� �����
	���� ������� �����	���  
��������� ���� �  ���� ������. 

"��� ��
 ��� ��
	� ���� �	 ��
� 
��� ������
 � ��� ������ ��� �� ��
����� ���� ���. �� �	 
���� 	� ��
� ���� ��� ����� � ������	� ���� 0����� - '	���	 #��	 (940) – �� ,��� � /	���� /��� � 
���� 4�������. % /���� �����	 � �	 ����� ��	���� ���� ���
	�	�� ��	������� 
��� � �� /	����� 
� ,���� /�����  �	 ������
 ������ ��		�. 

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

(�	��
��� 	� ��
� �	, ��� �
� �	 �	� �	�	��, 
������ ������ ��		� � � 
�� ����	� �	 ����
��	 
�� �	��
�, 
	����� � ��
���� �������� ����� �	 ������� ��������� ��
	�� ����	���	, "����
��� � 
����� ���������� ������� �������. �� �� � ������
��� "������ .���". �� 
�� 	�� ��
� � �	��� 
������� ,���� /����� ���
���	�� �	 ����� ���� �	 ��	�
������ ���� ����
��� �� ���� ���� ��� ���� 
���������� �����	 ������	. ,�������� �	 �������� �������� � �����
���� ������� ,���	 – 
+������� �������. * �	�� � ���� ���� ��������	 ��� �	����	�� � ������� � �	 ���� �	�� ��� ���	, 

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

"����� �	�	 ��������	,  	� ����	��� �������, ������ ��� 68 ��. (�
 �	 ���	 ��	�� �� 2 ��� �	� 
�	�� 	� ��
� �	 �	��� ��� � �������.  

����	��� ������� ��� 
��, � 
�: 
1. % ���� 1������	 +��	 ��	�� #	�	 �	�	 �� ��
�� 1����. %�� �	 ��������� ��� ���� ����� 

���	 �����	 �� �	�	����	 �� �����
��� ��
���. "� �	 �	  � ������� ��
�� ��
	� � 	�	�	� �	 ��
 � �	�	 
����	 ��
��� 1���	. "����� ��������	 ������ 4 ��.  

2. % ,���� /����� ��������� ��� �� 4�������, ��
�������� /	���� /���� �	�	��-������. 
'	�� ���� ��������	 ����� �� ��� /	����� /����� (825). "����� ����� �	 ��� 500 �.  

3. �� ��
� � 5���� ��� �� ��� ,���� /����� ��	 ����� �������� ����� �	 �	�� ���� 
��������	 �� �	�� ��
	�	���
�� �	���� ���� �	 ��� � ��	�� ,. /����� ��� � �	�. �
����	 5��	 
/�	. * ��� ��������� �	 ��������� �� �	 ����	 �  	
������ ����)�. %��� ���� �	 �� ��	�� 7� �. 

���� ��������	 �	 ���		�� � 3 ����	 � 
� 1- 4.V 1952 �, 7- 9. VII 195! �, � 16-18.X 1954 �. %�� �	 
������� ��� ��� �� ������������ �
��� ���	 ���
� ��� ���
�� ��� � ��������. 

$ ��������� �	 �� ��	 
�� ����	 ��	�
������ 16 ����, � ����� 14 �������
��. ���  ��	� 
������������ �������	�� �	 � ������ ��	 	���� ���
� � �����	�� 1:50000 �� ���
���� ���������� 
��
	�. 

           ()
*��  ���+
,�� 
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$#��" – $#���� � – ����� – �����  
 
 
#�� �	 �	
�� 26. ���	� ��. 0���� ������ ����� �	 �� #	�����. #�� ��� � �	��� ��	 ������ 

�� ����, �
�	�	�� ��� � �	�� ��
�
�  	� ����	, ���� �	  ��� ���	 � 10 �����
�. !���
� ���� ��� 
����� � ��	���	�� � �	 ���	 �����	 ������	 ����� �	 ������ � #	�����,  �
� ������  ��� ���� 
���� �	 �	�	 ������
� ,��
	���	. %
���� �� �
����� �	�� �� �����,  ��� ��  ������� ��
�������, 
��� ���	�� ���	 ������� �� ������� �� ,��
	����. �������
, ���� ��� ��� ��	� �	 ����
��� � �	 � 
������� 
�����	 �	�� � #	����� ��� ��� ������. .�� 
� �	 ����
�� ,�
� � ����� ��
� ��� ���	 
�����
��. #�� �	 ���� ����	, � �	���� �����
 ��	��	�� �� 6����� � "	���. * ���	 ��	�� ������� �	 
����� � ��� �	�
���.  

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

1�� �
� �	 ��� ��� 
��� ����� �	 � �	�� ���� ����
������ �����
	�. $����	 ������ ��
��� � 
�	 
�� ����
������ ���
�� � ��
�����
� ��
���	� � � �� �	 �������� ���� ��	������ � � ����	� 
,���� � � ����	� ,��
	���	, �� ��� � � �	��� �	�� �	�� �
� ��� �	 �����. ,��	�� ����	 ��	 �	�� 
� �	 ���  ��� �	�� � ������	����� 
��� ���	�� ���
��. 2��	���� � �	 ���  ��� � �	�� � 
������������� ����� 
���, ��� �	 � ������������, �� � ��� ������� �	 ���	 � ����� �	� ������ ��
� � 
��� ����	 ���, ���� �	 �� ��� �����. ,����� � �	 ��� ��� ���� �� �	
��
�� ��� ��	 
��	 �� ��	���� 
������ � �������,  ��� ��	�� 2���
	, ������� ��� �����, ��	�	������ 50 �� � 4���
�����	 ���	 
� $����, ���� 
�� �������� ������ ����	������	 � �������
�� ���	 �� ��� ������� ,���� � 
,��
	����, ��� � � ������� � ��� �������� ���	�
�� ���
�� � ���	� ��
	�	��. 

%�� ������
� � � �� 
��� �
� �	 ��� 
��� ����� �����������-�������
��� �����
	�, �
� � 
��
�����
� ������� � 
��������� � �����
	�� ���	�� ���
��, ���	 � �	 � ����� 	�	�	�
	 
���������
�� � ��������� � �	�� ������ �	����. ,������ � �	 ��� 
��� �����
� ��� �	�� �������  
���	 ��
����� ������	�� 
������ �����
	�� ������ ���
�� � � �	 � �	�� ���� �	�
� � ��� ���� 
�����	 �������
�� � ���
�� ���������
�� ��� � ��� ���� ���������
�� �	�	 � ����	 ���������� � 
� ��
��. "� �	 
� �����	 ��
����
� � � �	��� ��
�� 
���, ���� �	 ��� 
���, 
��� ,����� – ��������� 
"����
��, ��� � ��� �� /���� � 0����	.  

$ (��	�� ��� �
���� ��� 7 ���
��. (��
� ��� ���	 ��
���	 ��
� ��	 ������
���, ���	�� ��� � 
������ "!������". * 
���� ��� ������� � � �	 "!������" ��
�
�  	� �	������� � ��  	� ����, ��� �	 
������ ��
� ��. /���� ������ ,������	 � ��
�� 1������� ������� ��� �	 �	� ���� ���
��
 �� 
���������� ��		����. %�� �
� �	 ��� ������� � ������	� �	����� 
� �	  �� ��	� ���� �	 ��	 
������ � ���
�� �	��� ��������. �	�
� ��	 ���	 ��	���� ��� � (�����	 �� (�������� 1��	���� � 
���
� ���  ������� �������� �
����	 ���	��� ���� � ���������
�� ����, ���	�� ��� � �	 �	�	�� 
�� �	��  �� ����� 3	����. % �	��, ������	�� �	 �� ���� 1�	����, �
� ��� �	 ��� ����� � ����� ��� 
�	�� ����� ����
���	��» "�	 �	 
�� ���, 1�����	?" 

$����� �� ����� �� ��	��� ���� �	�� 1�
���, ���	� ������� ����. %�
�	 ��� �	 ������	 �	�� 
� �� ��� ��
���� �
���� ,����. 1��� ������ ��� ���������� � ����	�� �	���	 �
	�	 � � �
����	�� 

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

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

%������ �	 ���� �� ���	 
��	. %� �	 ������� ,����. �	��� �	 ��� ��� �� 1. ��� �����	 
����	 ��������� 
��� +�����-'����-,����. +����� ��� ��������� �
������	 ��� ����, ����
���� � 
��	���� �	
�������� ����. .�� � ,���� ����� ����� ��	)	��� ��	�
���. !���� ��� ���� � �� �	�� 
��� �	��� �
	��, � �	 � �	�� ���� ����������� ����	� � � �	 ���� �� ��
��	 ������	 � �� ���. 
(�� �������� �� �	 �� ��
���	 �
���	 � 1�
���, ����� ����� � �����)	�� ��
��� ����� 
��	�
�����. $ �	����� ����	� ���	  ��� ���	�� 
��� ����������� �
�  � �� �������� � ��
���� 
������� � �� ���. 

$ ����� ��� 
	��� �	�
������ � �
� ��	 �
���	�� � ����	 �
���	. ����� ������� � ����	. 
�� �	 ������
���� �
���� ��	 	��,  ,���� ��� �	 ������� ����	 ����� ���	. +�	 	� ���	 �	���
�	�. 
*����� �	 � ����	 �������
�� � ���� � ��	�����. �� �� ���
	 �
	����
	 ����	, ������, ����
��	, 
����
� ��
�� ��	 	�� � ����
	 �
	����
	 �����	. ��	 
� ��
���� �
���� �	��� �	�	� � �����. �	�
� 
����	
����� �����
�� ������
��� �
	����
��  ����	�� ���	 (�����	. ��	 �	 
� ����
� ��
���� 
������ ��	 	��, �� ���� ��� 
� ����� �� �	���� ���� �	 ���������� ����	�� �	)� �� �� � ����� � 
��� ������ ���	 �� ����
���� ���
� ,����. ��� 
� ����� 
���)	 ���� � ��	�
������ �������
���	 
��	��. *��� �	 ���	��	� �������
���� ����, ���� �� �	 � 
� �����������
 � ���� ���	 � ��	�
���� 
������ ��� �� ,����. �	 �	���	� � �	 �	 
� ���� � 2 ��	��, ���� ���	 �	�� �� �����. 

+��	�� � #����� ���� �� ��� ���� ����	 ��	��. ,��� �	 �	��
����� �� � ������� �	���� 
�	������� ��	 
��	. ,�
� �	 �	��� � �	 �	�	 ��� ���� ���	)� #����� � �	�	. "���� �	 �� ���� �� ��� 
��	� � ���
� �	 �
����� � �������� �����
��� ����� ��� ����, ������ �	 � � �� ���	�� �	 �	. "#��
 
�	 � /�� �����
�� ���	", �	��� �	 � ���	�
�� �	 �� �	�� �
	��, ��� � ��	���	 ���	
�� ��������	 
��	
�
��	. 

/�� ,���� �	 �	�� ����
���� 
�����
� ���
�, �	�
������ � ���
�� �����. 1�� ��� ����	 
�	���� ������ �� �	��, �����
�� ��� �	 ���	���� ����� ����. ,���� �	 ����
����� �� ���� � ��	�� 
� ��� � �����, � �� ��� �� �
����� ������ �� �������� � ���7����� �������, ����
���� ���
� � 
� ������ ����	�. 

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

������� ��	 ����� ��� +��	�� � ,����. %�� �� ��� �����	 ��	�	���� ���� ��	�, ���� 
��	
�
���� �	
�����. ���� �� ��	�	���	 ���	 �
	�	 �� ,����. *���� ��� ���� ������� �  �	�� 
������� � ��������. (����
��� ��� #����� ���� 
��� �� ��
��������� �����
�� � �
	�	 � �
	�	, � 
 � �� ������. "������ �� �	�� �	 �������  �� �	���� �����	. "�, 
� �	  ��� �	���� 	��. /	� ����� 2 
����	 ���� �	  �� � �� ,����. * ��� ��� �� �����, �� � ��� ���� ������� ���� �	��� �
������� � 
�	�� �������, �� �	 �	����� � ,����. .�� 
�	 ��� �	 �
��� 
��� � ��	
�. 

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

$ ������ �
��	�� � (�	��	��. ��� ������ ���� �	 % �	� ���	���, ���� ��� �������� 
"�	����". ������ ��� �� �	�� ���	 ��
� �	 �	�	 ������. $ �	������ �	�� ��� �� � ������� � ��� �� 
#	�����, � ����
��	�� �
	�	 �� ,���� � �  ���� �
	�� � ��	������ �	�	 � �	��. "�	���, ���	 �� 
�	�	", �	�	 ��� % �	�. (���	 5 ����
� �		�� ��� � ����
����� � 
����� �� �. ������ �	 �	�  ��� �� 
�
���, ��� � �	 ������ �� ����	
� � �������� �	��� � �	���. %���� � ������� ����� ����	�� ����� 
�����
�� �	�	. % �	�� �	  ��� ������� � �� ����
��	�� �
	�	 �� ,����, ������� �	 ���
�� ��� 
�������� � ��� �	 ��� � ��� �	 �	�� �� ����� �
	���� � � ��
� ����� ��
�������� �����
, �	��� �	, 
��� � �	 �
���� .�	����: ". ��, ���� �� �� �
	 ��. /� �
	 ��� �
� �	 �	�� ���	 � �	 �������" '�� ��� 
����� �
�-�
� ����������� � % �	��� � ��������� �	  �  ��� ����� � ����� �������� �	�� � �������. 
"�	���, �� �� � ��� �����	� �� �", �	�	 ��� % �	� � ��		 ��� �� ������	. $��
�� ��� �	 ������ 
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�����
��� � % �	��� � ������� �� � ��� ���	
� � #	�����. "�	���, ��� �� ��"  ��	 �� �	���	 
����	�	 �	��. 

"������ (�	��	��	 �	�	 ������	�� �	 �� ,��������. % (�	��	�	 �� � ,������ ��	 	� 
,���� �	 ���	��
, ��� �	�� �������� �
	�� �� �	���	 ��	 � ,������, �� ����� �	 ������ ����� 
���
	 �
	�	. �� �	 ��	�� � ���� ,����. 

(�	�� "��������� �	�	�� �	 �� (�	�	 (1343 �.) $������ � ��		�	 � ����	 �	
�������, 
������������� 
	�	�� �	 ���� ��������� � �����
�� �� ���. �� �	 �	� �	  � ����� �	�� �� ��	
��	, ���
� 
� ,������ ����� �	��	���� �����. ��� �� ����� �� �
��� ��� $���	-���� '/����, � ����	�� 
�	�� �	���� �����
�  �� ����� #	�� +���� (1337 �.) � �	�� �� �������� #�� (1301 �.). 4
� �	 ���	 
��� �������� ,��
	����, 
	�	� �	 ��	 ������
���,  �� ��	 �	��, � ��	� ��	 � ��. (�	����� ������� 
#��, �������� �� �	�	 ����
���	 ����	 �����	�	 �	
�������. .��, �	�
� 
���	 �� ������� �	  
� �� ��	�.  

�� �	��� ������� ��	���� ���
�� ���	��� ��� #����� (1452), ������� ��� ,��
	���	. ��� 
����	� �� ��	 �
���	 �� ���	 ��� �� ���	���, ������ �	 ������ �� ���
�� �	
�������� ����� ���� �	 
����
����� ���� ��	 ���� � ��� �	��. !��
��� ��� �� ���
�� � ������� � ���� ������� �� 
����� 
����	��� �������, !� ���� 
�	��
�� �
����	�� � ���
� ���� ,��
	���	, �	 �	 ����� ����	�� ����� � 
�	 �	 ���� ��	� ����� � ���	��. 2�
���� ���� ��
� ���� ��� ���� �	
����	 ������� �
� ���. #����� �	 
�	�
��. (�	 ���� �� ���� ��	���  	���� � ������ �	�	����. (���
�� ��� �	 ������� ������ 
�	
����� � ����	��� ���	, ��	�	�� � �� �����	 ������	 ����	 ��	
���	. �� ����	�� ����� ������ � 
�����	 �����	. 

/	� ��� 
����� ��� ���� ���� ���� � ���	 #������. #��� ��� � 	)	�� � ��� �������� 
�	�� � �	��. !�
� �	 ������� ���� �����, �	���� �	 �� ������
� ������, ��� 
� ��� ����
�
����� � �	 
#����� ��� ��	� ��	 ����. 1��� ��� �	� ����	)	�� ����, ������� ��� �	���� ���� �	��� ���� �	 
����	 ��	 ����. 

*� ��� ��� �� ���. �� �	 �	�� ���
� 50/50 �	
���, � ���
�� ����	)	��� �	
�������, 
������
 � ������� 
	�	�� ��� �� �	��� ���
���. ����	 ���
�� ����	 �	 ��	�� ����
�������. /	
�� 
���	 ����, ��� ��� �	 ����  ��� ����� ���
� �	 ���	 #�����. %�	 �	
�� ���� �  ���	 ��	 ��	 �� �� 
��� �	 ������. !���������� ����	��� ����	��� ������� � �	��� �	 �, ����� ��� �� ���� 
����
������	 � � ����
��� ����	�� 4 �	�� ���	: �� ���, 3��� +���, #���� � ,��	�����. 
������	���	 ������	 ���	 �� �	 ��	�	  ��	 �� 4��� � 1��� . ���������� ����  �� �	 �� ���7����� � 
����������� ���������, ���� �� ������  ��� �������� �	�� � ������. #��� �	 
� ����� ���� � 
������. �� '�����	� ��
���, �� ������  	��� ��� ��	�, ���
	���� �	 �	�� ������ ��	�. �� �� ������	 
��
���	 �� ��	. . � ��� ����� ������� 2���
� � ������, ���� ��
����� ���	�� ��	�� �� �	 ��� �� 
����. �	� ���	 �� #������ ��	�� ��� �����	 �� ���	 ,��
	���	. ���� ��	 �� ����  ��� �	 
�	�	�� ���	 � �	
�����.  

"�� �� �	 ��
��� ��� ��	� ������� ��� ����
������	, ������ ��� ,�
� ���� �	� �� �	��� 
��	
�� �	��	�� � ����. (����� ��� �� � ���	�� � �� ��
�� �� �	���	 �
���	 � ,��
	����. (���	 
�� �	  ��	� 
��� �	�	 ��  �������� ��������� �� ������, ��� � �	 �
����� ����	�� ����	�� ���
�, 
����	�� ������ ��� ���� �
����  �� � ������ ��� ����	�	 ����	 ����	. ����� ��
��	 � �
����  ��� 
�	 	���������. %�	
�� ��� 
�� � �� 
� ��� ���	�
� � �� ����� ���	� ���	 � �	�� ������ � �)	 � 
������� � ����� 
� ��
�, ��� ��	� ����. "�, 
� �� 
� ���	�
�, ������	 � ���� ������  	�������� � 
��
��, ���� �	 	�	 ���� ������	��, �, ���� � ����, ���� � ���	� �	��	����, ��
��	 �	�� ����� 
��� 
����
� � �������
��. * ��
�� ��� ���  �	
	 ��
��� ���
� ������ ���	�� � �	�� � �������, �	�	�� 
���� � /�� � �������. %��������  ���� ���� � ��� 
� ����� ����
 � �������
��. . ���
�? 
% �����	�	 ����	 ���� 
� ���	 ��	
��  ���  � ������� � �	���������. !� 
�	��
��  ����, �6����� ��� 
��
�	 �����
���� 
� �����	�� ����� �
� ��  �������� ������� ���	 ����	 ����	�	 ����	 � � ������ 
�	
����	 �� ����. !� 
�	��
�� ���� ����� ��� �	 �	�
��	�
�����
�. . ���, ��� � ��� �	 ���
�	�� 

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

����
��� �	 ������ �� ,	�	)�� #��� (1381). *	��  ���� 
	����, ��� �	 ���� ����
� 
���  ��	. 1��	 �� ,	�	)�� #���, ���	 ��� ��	�� ���
��	 �� ���
�, �������� ���, ��� 
� �� 
�����
	�	 �
��	. !�
� �� ����� �������	�� � 4���
����� �� 4������� �����.  

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



 7

�
���� � �	��� �������� ������� ����	. 5���� ��� �	 
�� �� �� �	�� ��������� ��, � ���� �	 �	 ���, 
��� ���	� ���	 � ��������� ����	 ����	 ������	. ,��� ��� �	 ��
� ���	 ���� �� 2���
�, �	�� 
��
���� ����	� ���, �
� �	 ���������� ��
� ������ � ������� ���� �������
��. (�	���� ��� �	 
��� 
� #����� � ,���� �� ��	�� 2���
	 �� (��
������	 ��	, � ��
��� �� #����� +����, ����	  � +��	�� 
� �� 	�	�
����� ��	�� ������� ����� �� (��
������	 ��	. #��� � ,�
� 
�	 ��� �� �� #������ +���� � 
�	���� �	�� ��	����� ��	�
��.  

1�� ��� �� ��� �� ���	 ���	 ��������� #������ +����� � �����, ����� �	 ����
��� 
��� 
���
� � ����� ��	�� �� 20 �	
��� ��	 �� ��. (���	 ���	 � ���� ��
� ���, ���� ��� ��
��� ����	 
���	�	 � � ��� ��� �� ��� �� ���. ,�
� �	  �� � ���� 	�	�	�
�. (��	� �	 �	�
� � �	����, 
��������� �	 ���� ��
��� ����	 ���	�	 � ��������� � ��� ����� ����� ������� ���� ���� ����� � 
���� �� �� $���	, �� �� 
	����� �� ����	���� �� ������.  

%�	 ���, �������
 ������� � �� �	� ������ �� ��	���� ��
� ���, � ������� ������� �	 
��� ������ � � 
	� �� (��
�������� ����� ���	�� � �	 ����� ��	������ ��	�
��. +��	�� � �� �	� 
��� ��� ���� ���� ������ ��� - �������
�� ��	 	� ������� ������ �	 ��	 ����. (��	�	�� �	 �� 
�	�� � ��
�	 ���� �� (��
������	 ��	. #��� � ,�
� �������� ����� �� (��
�������� �����. 

"��� �	 ������ � ����� ������� ������� ��	 	�� �������, � ��
�	 ���� �����	 �����. 
"� 1409 �	
��� �	�	�� �	 
	�	��� �	�
������ � ������ �	
����	�, � ��
�	 ��	 	� �	 ��
���� ����	�. 
���� �� ���	���� ��
���, ���	 �� ���� ������
	, ����� �	  ������ �
	��. �	�
� ������ ���� 
-	�����	. +�	 	� ������� �	 ����� �	��� 2�-
�� �	
��� � �
���	 �� ����� � ��� ��	.�� ������ 
�
���� � � ���� ������ ����
� �	 �	�� �	�� "� ���	����, � �� �	�	���� ����
���� �  ���� ���������, 
���� ���� 
	�	 3��� ����, �� ����� ������ ��
����� �
� �	 � �	�� �������.  

1�� ��� �
���� �� ��� ������ ������� (1431) ��	�� ��� � � ������� ���� ������� (1498) 
��� ��� �	�� ��
 ���. !�
� ���������� ���� ��� � (�	�	� (1297) � ����
��� �	 ��� ��	��	 ����	 
�� ����� 3���� �����. �� ����� ��
����� ���� ��	�
������ ��
��� ������� ��� �	�. .�� ��� ��� 
���� � ����
� 3���� �����, ������ ��� � ������ ���	�	 � �����	 � � � ���	�� ������ �		�� 
���. �	
�� ��� �	 ������	� ����� ���� � 4���
�������. �	�� �	 �	��� � ���	 
�	 � ���
� � ������ 
���, �	� 
� ����� ���	����. * �� �� �� ���	  ��	�	 � �		��� ��� �����, ���	����� ��� �	 � � �	 
� 
�����
�� � � ���	����.  

$ ���� �	
��� ����	���	 �
���� ��� �� (��
������	 ��	. ������ ��� �	 
��	, �	 
����� 
�
� �	�� ��	 ����
�
� �	�� ��	����� ��	�
��, �	� 
��	 �
� �	�� ����� ���� � �	 ������� 15 
����
� � �
� �� ���� � ������� �	�� �����	
�. .�� ����� �� �
��� � ���	��� ��� �� �	������ 
�
�
��� �	
��� ��	 �� �� ����� ���� �	 ����� �� $����. �� �� ��
��� �	
����, � �	 ���	����� ���, 
��	�� ����� � ��	�� �	���	. * ��	�
� � ��	���	�� �� (��
�������� �����, +��	�� � �� ��� 
� ����� ���, ������  ��� 
	���. �
���� ��� �� �� (������. (��	� �	 ����� ���� �� $����. 

% 2��	
��	 
	��� �	  �� �
�����. +�	��� ��� �  	���� ���� ��	 �� �� � 
����� �	 
�	��� � �����)	�� 
���� �	������� ��	
��� ����� ����, ����  � ��� �������� ����������  �����. 
*��� ���  ���, ��� ��� �	 ������ � ���	�� ���  ��	, ���� ���  ���� �	���� ���	�� � 
	 ���	 �
� 
 ��	 ����	�	�� � ������ ��� �	 � �	 ������ ������� �
� ��	 �	�� �� �	�� �
��� �� �	���. 0
	�� ��� 

�� ��� � $���� � �����	��, � �� �����
��� ���
��
�����  ������. (� ����, ����	 �	��� ��� ��
� 
���, ��	��� ��� ���� 11 ��. (��� ��
� � 2��	
��	. . ��� �	 
	��� ���	� � �	����. /�	�	 �	 ���� 
 ��	 � �����	
���. ��
 �� ��
�� �	 ��������. . ��� ��� ���	��� ��	
���
 $����, ���	 ��	
 ���� 
�
����	 � �	 ����	�� �������  ������ ������ ��� �	�	��. ,�
� �	 �������� �� ��
���. *� �� �	 �� 
�	�� �����	 � �	��	�
��� �������� "���� ����� ����
���� � 45-
� �����	
��".  

�� �
����� ��� �
���� 10 ����
� ��	 ������� ����. 1��� ������ �	 � ����	�� � ����� 
"(� 		", ���� �	 ����� �� '������	. 1��� �	 ����, ���� ������, �������	 �
����
���� � �����, ����� �	 �� 
�� 	�	���
��
 �����
���: "�	���, �	���". 

       
     

            �
	���� ������ -  ��� 
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��-�   �#   ��   �#-��   �'����� 
 
 
0���� ��� ��������� ��
	�, 
��	�� �	 � ��	�� �
� ���	 ������	 ��� ���� ���� �� 

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

*��� ��� ����� (������. %��, ��������� � �	��, ���
����� �	 ���� ���
� ��������� � 
�	���� ���. $ 
�� ��������, ��� ��� ���  ���� ��������, ���� �	�� � �������, ���������, ��	���� ��� 
� ��� �	��. !���� ��� � �	 ��� 
� ��� ���, ���	 ���	��	��� ��� ���� �� ���� �	�� � �	�	 �����	 
� �	�	 ���	 �	�
����	. '	�, �	��  � ����� ������	 �	�	 ���	�	 �
���	, ��� �	 ���� ���� �	�� 
� 
�
���
� �	) �� ����������? 1��	  � ����� 
�	 ���  	�����  ��, ��� �	 ����, � �� ��� ���	��� 
 	������� �������
 ����� ��� ������� � �������? 1�  � ���� ����� 
� � ������� ����	��� ����� � 
���� �	�	 ���	�	 ��
�	 ��	
�� ����� ���� �����.  

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

$ �������� ��� �	 ���� �	��� ����� ��
��� *��� � �� ������� � 3��	
��	 ����	. (���� 
��� �� 1�������, ����	�	� �	�� �� ���	� ��
� �� ���� ���	 (�����	 - �	��� ������	� ���� – ��	��. 
$ 1������� ��� ������ �����	�� � ����	 �� ���	. �� �	  �� � ����	�� ���� �� ��
� �� �
	�� �	 
��� ���������  ����. %�	 �	  ��� ������� � ����	�� 
���� �� ���. "��	 ���	 �	 �������� ����� ���� 
(������. ��		�� ����� �	�� ���� 
	� ����	 24 ��
�, 
�. ��
���� ��	�	 ����	 ������. 

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

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

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

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

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

'�
�� �	 �� ���
��� � �	
��� �	��
�. *������� ��� �� ��
��� ���
	���� �	 ���� ������. 
%�	���� ��� ��	 �����	 ���� �� �	 ���	 ����	����. �������� ��� ��
�� � ��������� ��	 �
���� ���	 ��� 
�	 
�	 ��� �� �����. %�� ��� �	�	��� ����������, ��	������ � �	 ����	 ������ ��� +�����. %�� �	 
����� ��	
���
 �������� �� �
	���� ������ ���� ���. 8	���� ����� �� ������ �������� ��� �
	�� � 
������ �	 ������� �� ����. ���� ���, �����	�� ��	 �� 1�������. $�	�� ��� �	����� ���	��, �	
���� 
�� �	�� �� ��� � 7	� � �����. �� �	�� �� ���  ��	 �	��, ��� � �	�� ��� ����, �	��� �
	�� �� ��� ���� 
�	� �� �	�	�� ���
�. (���� ��� , �	���	����, �� �
	�� ���� �	  ��� � ����� �������� ���
������ 
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��	�	�. .�� �
� ��� ���� ���	, ����� �	  ��� ��	 ���	, 
��� � �	 �� ����� ��)���� ��	 ���
�� 
�
	���. #��� �	 
� �	��� �����
� ����	, ��� �� ������ ���� ����)	��. "�� ��� �	 ���	������, ������ 
��� ���� �	  �
� ��	. #�� ��� � 	)	� � �	  �
� 
��)�� �	�
� � ���� ���	 ��� ��	��� ���� ���. 
$��
����, ����� ��� � ������� �	�
�, �� �	�� 
�  �	 �	�� � 
�����. ���� �� �	 ��	 �	 ����	 
�	���� �	�	 ����, ��� �� �	 �� 
�	���	 ��
� .���
��� � �� �	��	�	��. �� ���� �	 � 
�� ��	� 
���������.  

(��� ���
	��� ��� ��	���  	� �������. * ����. 1� 
�	�	� ��� ���� �	�	 �����	 ����� 
����. %��� �� ��� ������� � �	�! #�� �	 
� ���
���� �� ���. '� ��� �	, �� ��� ���������� *����, �� 
�� 
���� �	��� ���� ���	  ��� �	�	 �
����	 ��
�	 	. �	� � �� ������ ��� �	��� ��������. "�� �	 ����� 
�	��� ����� ������� �	�	 �� �����	, ��������� ��� � ���� ������� ���� ��� �	  �� ���	 ������	�, 
�	�� ����� ��	 �	 ����	. %�� �� ��� ���� 
��, �� ��	��� #	�����, � ��� ����� ���� �� ������� � 
�)� � �	�	 
���	 � ���� ��	��, �������� ����	�� � �����	 �
	�	 � ��	
	�	 � ���	. . �	� �� ������� 
������� ��	�� ���	, ��� �	 
�  ��� �	��� ������� ��	�
��. ,� ���  ��� � ������ ������	� ��������. 
*���� ��� 
�� �	���� ��	�����
��: ���� �	 ������	�	 ������� �����
��, ���� ���	�	 �� ����� 
�
	���. ��	�	 ��	�����
�� �	 ������ ��. 

$�	 �	 ������ 
	��� ���� ���	. '� ��� �� ���
���
���� ������
�� � ��������: "...��� �	
 ... 
���  
�� ...", 

"(��)�" - ���� �	 �����. 
*� ���� ��� ������	 �� �	��� ����	����� �����. (��
� ��� ������� � ���� ��	��� � ����
 

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

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

*��� ��� ��� ��
 ���
��� �	��� 	
��	� V �
	�	�� ���� �	  �� �� ��� 8 �	
���. #�� �	 � 
���	
�� ���� �������, � �	 ����	 3 �	
�� ��	
���� � �����, ���� ��������� ���������. $��
�	 ���� 
5 ������� � ����	 �� ���	, � 
� �	 ��
��� ���� ���. "���� �	 ��	�� � � ���� ����� 	
��� ���� �� 

������ 2 ���
	����.  

%�� ��� �	 � ��� ����. ������ � �������	�� ������� �� ��	 � 
��	 �������� ���� �	���. 
��� ���� ��� ��������� �� �	��� ������ ������� ��� 10 �	
���. (� �	��� ����� �� �	�	 �
���	  ��� 
�	 ����
���, ���� �	 ���� �� ��	. �� 	��	 �
���	 �	  �� ���
�� �����, �� �	�
� �������	��� ���	��. 
!� ���� ����, �������� ��� �	. *��� �	 ������� � ��	�� �	�	, �
��	�� ���� �� ����� � ��� �� ����� 
���	����, ��)	 � �� �	�
� �� ��		�� ����. ��� �	 �	 ��������� � �� ��
��	, ������� �	 
���, �	 
����� �� ���� ��	. ��	 ��� �� �	 ��� �����	, 
	 �	 �
�� �� ���� �����. .��, �� 
� ���	 �������. ,���� 
�	 � ��)	 ��	. (���� �	 	���� ���
��� �������. ���� �� ������� ����. 2	
��� ����� ��  ��� 
������ � �	 �	���� � ���� 	
���. 

����	 �	 �	�  ��� ������ �	��
. '� ��	 �	 ����� �	�
���. �
	�	 �	 ��	 ����  ��� ��	 ���	 � 
�	)� � ����� ��	 ���	. %�	
 ��� �	�� ��	�	 ���� ���	��. !�
�� ��� �	� � �	�� ��	  � ��
�	 �� 
����������. %� �	 � ��� �	�
��, ��	 �	 �� ��� ������	��� 
	��� � ����� �	 ����	�	�� ��	�� ��	 � 
����	�� �	
	�� ���	�	 � ������ �	�	 ���� �	�	. !�
�� �	 ���	�	 ����� ��	�
��� � �����. $ ��� 
��
�� �	 � *��� �
��. �� ��� ��	
�� �� ��	
� ���	 �	 �
��� � ������. �� 
����� �	 
������ 2-3 ����
�, � 
��� �	 ��� ���� �����. $�	 �	 ������ ��	����. %�� ��� �	�� ����, �� ��� �	��. %�� �	 ����� ���: 

"0��	 !" 
(	���� �� ����	�� ��������� �
	�� � �� ��� � ���� �	������	 ������	 �� �
���� ����	 ��� ������. 
$ ��� ��� �
���� � 
�	�	� �����, �� �� �� � �������� ����	�� �� �	��� ���	��� ���� �	 ��� �	
	� ��� 
���� �
���� �	��. !���	���
�� ��� �	. *��� �	�	, �� ������ !00 �	
���  �� �	 �����. *����	�� ���� 
��	�� ����	 �	��, �� ��� ��� �� ��� ���� 	���������� �	�
�. %�� �	 ��	�
���� �	�� 
	��� ��� �	�, ��� 
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�������� 	���	 ���� �)���. 1��� �	  �� 
� �� ��	� � 
��	 �	 �����
���	�� �
��� �����
	��. *� �� ��� � 
��
��� 2 ����� ���� �� �	)� �� ��  ��� ����  ���� �  …   ������ �� ������  ��� ���	 (�����	. $���� �	  
�����	�. $ 
���� �	 �		� *��� � ������� ��	. 2���
 �
���� ���	 � ��� ��	� �	  �� �����	�. ����	���� 
��� �	 � ����� ���	�� ���� �������� ������� 
���� ���	 (�����	.  

�� ���� ��� ��
������� � 3��	 �� ������ ���	 ��� ����. '�� ��� �	 � �������� ���������, 
� ����� ���� ���� ���)	 �� ��	�, ��
��� ����� �� � ��	�
	�	� ���� �� ������ � ��� �	 ��	. %�� 
���	)� ��
���� � � �� 
���, �  � �	 �� �	�
� ���	�  ����� ����� � ������ ���	��. ������� ��� �	 �
� 
��� �������� ���	��
�	� ����� � �
� ��� ����	 �	���������� �	���� ������ �� ��� ��	 ���. *�
���, 
��� �� � (�	����� ����� ������ ��
 � ��	��. * �	 ���� ������, �	� �  	�����, � ��� �� ����� ���� 
�	�� ��
����� �� ��� �	
����.  

,� ���  ��� ������ �	��. (���	�� ��
 ��� ���� ��� ��
��� � �	�� � ��� �	  ���  
14.30 ������. !� ��	�	 �	���� �������� ��� ���� ���� ������� �������� ��	 �	� ���  ��� �����	�� 
����� � �	����� �������� ��� ������. '	��� ��� �	  �� � �	)� �	 ��� � �	��� 
���. "��	 ���� 
����	�� ����� ��� ���� ��
����	 ��	. �
���� ��� ������� �� 
� ��� � ��� �	)� ��� �	���� � 
���� ��	�	��. .��, 
	� �
� ��� ��
����� ����� � ����� �� ����, ��	�� ��� �	 ����	
	 ���	 ������	. 
�	�
� ��	 ��� ���  ��	 �� ��� �	. 

"1��� �
	 ������?" – ��
���  ��� � ��
� ��	�	 �	�� ���	. 
"%�����, � ��?" – ���������  ��� �	�� ������. 
"'	�
	 �� �	��? %�
����� ��� ��� ���� ��	", ��
��� �� ���. %�� �
� ��� �� 
��� ���	�
� 

��	
��� �	 �	���	� � �	�� ���� ��	
�
� � ����. 8����� ��)	�	 ���� ���	  �� �	�
 ��� ���� ��	 
�	���� ��
��	
	, �	� �	�	 �  �� �����	��. ���	 
�  �� �� �	�� ������������ �	�
 ��� ���	� ��	�	 
���� ��	 � � � �� ������. 8����� ����	�� ���	�� ���� � �����	 �
	�	�	 ���	 �������	 �� � �� ��� 
� ��� �	����. ,�� �� �	�� ��	�	 ��
�  ��� ������	�� �	)�, ��� �� �� �� ����	 ��
����	 ������ 
���	 ��
���	 �� ��� �	� �� �	  ����� �	��	�	 ���� ��� �	 ����� � ����. %�� �� ������� �� ���, � �� �� 
���. ,������ � ��	���� � ������	 ������ �������. �� �	 ��� �	���� � �	�� �
� �	 �	)� ����� ����� 
� �������.  

������� � ��� ��� � ��� � ���	��, �	� �	 ����  ��� ��
�	 ����. ,� �	�� �� ¾ ��
� ���� 
�������� � ����� ����	�� � ��
����	, �� ��� �	�� ��
 � ��������� ���	�� � �����
�� �� ����	 
���� ��	���� +�� . �� �	�
� ��� ��	��� ��� 
���� �	 �	�� �	 ���� �  �������
�. ,������ ��� ����� 
� ����� ��� ������ �� �
������.  

#��� ��� ����� � ����� �
����. $ ��
����� �	  ��� �� ���� ��	 �� ������. (���	���� ��� 
� ��� � ��������� �	����� ���	��. (���� ��� ���� ��� ����� � ��� ���� ����. %��� ���� �� 
��
����	 �
����� ��� ���� ���� �	), � ��� ��� 
������ ����� � �	 ���
	�� �����	�� � � �������� 
��
����	, ���	 �	�� � ��	�	�� �� ��	��� +��  ��  ����. *��� ��� �� ��� �� ���)	��� ������������ 
���
���
�. !���
�, �� ��� ��� �� �	�� ��
����, �� ���� ��� �	 �� �����, �� �	 *��� �	�
� ���	 ����� � 
�	�� ��� �����. 

��� ��� ��
��� �� +�� �. $ ������ ��� ��� �� ��� �� ��	)	�� 
����. %��� ��� ����� �	�
� 
�� ��	�����
	. "���� �����,  ������ ��	 � �	�� ������ ����� 
�	��� �� ��
��, ������	 ���  ���� ��� 
������ .����� ���
	 ���� �	 � ��������� � ����. $ ��� �	 ����� �� ���	 �� +�� �� ��� ����. 
%�������� ��� � �	����.  

#�� �	 ����, ��� ��� ���� ������� �	���� ���	�	 ��
�	 ������� � ��� ���� � ���� �	�	 ����� 
�����. % ��� ���� �	�� 
��� �	�
� �������
� � ����. %��� �����	����, �� �	�� �	 � ���� ������
�, 
�	����)� ���� ����, ���	 �������	. ��� ����� ����
 �	 � �������, � ��� �	 �� �����	�	 �� ������� � 
�	��� �� ���. 
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 �� �	 ����� �� ���, ��	 �
� ���	 � ��	 �� ��������. �� ���, ���� 
	� �	�� �������� � ������ 
��������� � � ��	���, ������	�, ������
, ������ ���� ��� ��� �������, ���	�� � ����	
��� 
���������. * ������� �	 �	)	 
� 	���� - �
����� �	 
� �� ���	 	�
��������. !�
�, ��� �	 ����	 �	�� � 

�� �	
��� ������� 
������ �
� ���	. 9	���� ������� �
� ����
������, �
� ����, �
� 
	��, �
� 
���� �������. . ��� ��)	��, ��	� ��� �	���	��� ������. '	� � ���� �	 ������ � ��)	��. ���
	�	 �	 
� ��)	�� ��	�	�� � ��������
� � �	�� � ������	, � ��� ��� �	� 
���, ��� �� ��� 
	���� ���
��	�� 
�� ���	 ��� ���	 ������, ������� ��� �	 �	� �	���� �� 
�. .�� � 
�� ������ � �	�
	 ������ �� ��� 
�������	 ��	, �	� ��� ���	� �	 ������ ���� � ���. . 
� ��� ����	��	 ������ � �� �������. 

���� �	  ��� � 26 ���	� ��, ��� ��� � �	�	��	� ���� �� (	� ��	�� 	�	
 ���� ����� ��
�� ��� � 
���	 �
� ��  ��	. %���� ����� ����
� � �� �������� ����	
� �� �
���� �����	�, ��� ��� � �� 
	� �����, 
�� �����	� ����	
� �� �
	���, �� �	  �� ���� �� 1�� 2���	, ����� �	 .%# ��������� ���� �	���� 
�	�	�� 
	���. /	�	���� ��� �	 � �� ������ �����	�� �	�� �	��
���	��� � 
��� 
���  ��� ���������� 
�	
�. ,	�����	 �	�
� ���	 ��� � ���, �������	 �� � ������ ����� �����. /�	�	 �	, ������,  ��� 
�	��, � ��	�� ����� ����
	 ���	 �	��. * 
��� ��� ��
����� �� * �� �	�
������ ��	������ � �	 ��
���� 
��� � �� �	�� ��� �	 
����� 
����� � �	 ���� ���� �� ��	�	 ����� � ��	�� - ��	 �� ����� ����� 
������ ���� ��� ��� ��
 (����	
���. /�� ��� �	 ��	� ��	 � (	��, ��� – �� 12 ��
� ������	��. � �	�� 
� 
� ���������, ���
����� ��� ���� – ��
 ������ (�����. #��� ��������� ���	 ������ ���
�
	 
(�
��������	 � �	� �� ����� ���
� ���	�	�� �
��� �� ��. (������ �	 �
���� ��	 ����. �
	����
� 
� ����� 1��������� ���� ���������� �
� �	 ����	 �� ������	 ���	�������� ,����	���, ���� �	�� 
��	�� 
	� �� �	����� �������
�. $ ������ ���� �
� ���� ��������, ���	 �	 ���� ���� ��
��� � ���	�� 
�
� �	 ���	 ��� ��
��	. %�	���� � ��� �	� �� �����	� ������	, ��	���� �	�  ����
����� �
���� ���� 
��� �������� ����	��� ����������	� � �	��� ��������� ������. !�
� ������ ���������� 
���
������ ��	 ���� �	� �� ������ � 1000 �. ��������� �� ��	� � �� � ���	��, ��� ��� 	�	
��� � 
�����	 ���	�	 ����� ���� �	�� �	��� .*��	� ���, ��� �	������ ����	�� � �������� ������ 
�����, �����
��� ���� �� ������ (������� � ��� ��� ��
 1��� 2���	. ��
�� ���
�� ������  �
� �� 
���, �	� 
� �	 �	��� �� ���� �	 ��	��
�� �� �����. . ��	�	 �	 ������, ���
� ����� � ������ ��	� 
�
������
� ���������� ���	 ��	
��	 �� �������� ��������� ������� 5�� ����	 (�����	. * 
��� ��� 
�	 �
���� ��� ��	 �	�� �
� ��� ���	�� � �)	�� � �� 2���	. .�� ��� ���
	�	 �	 �����)	��. .�� ��	 
�
����  �	�� ��
����� ��	, ��
�� ���
�� �� ��
-�� ���	�� �
��� �� 2���	. �� �����  ������ ����� 
���
������ �� ��
��� �� ��� �	�
���, �	� �� ��
���� �	
���� ��
��� � ��� �	 �	������ � �	 �� ��	�� 
���	 � ����� �  	� ��	�	 �� ������	. *����	��, �������� �	 � ��
��	 �	��� ����� � 
����
	. .�� ��� 

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

����, ���
� 
	���. 

���� �	 ������� � 29 ���	� �� - ����	�� �� � ���	 ��� ����� � ���		�� �����. "���� �	 
����� �	����	�	� – ������  �	 �	 ����������� � ��	  	�	 ����, ���	 �����
	 ����	 � ������� ��	��. 
��	� �	  �� � �� � ����� � �� �
������ �	�
��� ��� ������ ���	� ������ �� �	 ������� �
���� � 
�
	�	, ��	
	�� ������. * 
�, ��	 �������
	� ,����	��� - �� ������ � 2000 �. ��	�� ��� � �	 �	� 
��� ����� � 
�� �������. $���	�� � ���
	,  	�	 � �����	 � ���	, �		�� ��� ��	 ������ ��
�����. 
#��� ��� ����
��	��. �	�
� �	 �
���� � ��� �� ���, � �������� ���� �	 ��
��� �������	 ���� ��� �
� 
�	 ���� ��
� ���	 ����� � ��
����. $����, ��		�� ��
.  

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

��� ���	��� ��� � �	�
� ���� ���	
��. '	�� � ��� �	, �  � ������ ���	�	, �����  	���� � ��� � 
������ �	. 1�� �	  	���� �����	�, ���	�� �	  ���, ���	 ����, ��� �	 ���
��� ������	�� � ���	 ���� 
��
��
����� 
����� ���	 �	 �� 
� ��	�	 �� ��� ������ �	� ����
�	���. 1��� �	 ��������� ��
�����
  ��� 
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� ���� ���	�� ��� �	 � � ���� 
�	��
�� ����� � �	 ��	�	. %�	��� �	 ��	 ���
��� ���� �������. * � �	 
 � �������, ��	���� ��� �	 �����
��.  

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

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

     
            ()
*�� - (
�
 $��)
.�*���� 

 
           
 
 
 

   /�! �  ����-�  %��� 
 
 
 

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

$�	�	 ��� �  �����, �����	�� 
�� ������ � ��	�� 1000 �. �������	 ������	,  ��� 
�	��������. !�� ���
� 4 ��
�, � � ���	�
��� �
���
�: ��	)	� 1 �����	
��? 

1����� ��� ��
� �������� �����	�� �� �����	 � ��	��� ���� �	 	 ��
 ���� ���	 ��� �  
3-4 ��. � �� ���� ��� ���
�	 ��� ��
��� ��	 ���	. ,���� ��� ��
 �� ������ 
	�	�� �	 
����� ����� 
���	 ��	�	��, �	� ��� ����� � �	 ��	�	�� 4 �� �� ��
, �� � ���	. 

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

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

*�
� 
��� � �� �������
�  ��	  ��	 �	���
�����. 2����� ������ ���� �	 ��	�����
� � 
�����	 ��� � 
��	 �	 � �
� ����� � ��� �������
����� ����� � ���	����� � �������. ,����� � �	 
������ ��� �	  � ����� � ��	����	 � �����	 ��� �����	��� 1 : 1 �	� �����	� ���	���� ����	�
� 
��	�� �
	�	�� 
	����	. �	����, ��� �	 �����	� ����� I �
	�	��, ��
���
� �����	�� 1 : 1, �� ����� 
�
	�	�� ���	��
� �� 1 : 1,2, �� 
�	�	�  1 : 1,3 �
.  

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

 
 

           ()
*�� ���+
,�� 
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1� ��	���
��� �������	 �
���	 ���	 ����������	 ��
	��
��	 ���	�� � ����� � �	 ���� 

 ��� ���� ���� �� ������ � �	������� ���������
��, ��� �	 � ���	
�� �	����� ��������� � � ������ 
��	�� ���	 � ����� �
�
��� �����. 4
� ���	 �  �	 ������ ���	���� � ���� �	�	, �	 �	��, �	 
���	 ��� ��  � ���� ���
� � ���� - ��������, ���� �	 �	  ��� 
�� ���������� ��
��	�. �	 ���	�� � 
���	�� � �	 ���� ��
���� ��������� ��	���� ������	 �� ��������	 ����
�. !���� �	�������� ���� �� 
�� �� ���� ��
����� ��� �
� �� ��� �. 1���, �. ����, �� ��  ��� 
� � �	��	)	��, � ���
� ���	 ���� 
�	  ����� ��
	��
����, ��
���������, �	���	�. "� �� �� ��� ���� ���	 ���	�� ������	 �� �� � �� 

��� ��
�����? �� �	  � ��	�� � ���	��. 

"� �� ��  	���� � ���� �� ��
��	� �	������	 ���������
��? $ 
�� ������� � 
� ��� 
��
���� ���������,  	���� � �	 	, � �� ���� �	 ����� � ��� ������? ��  � ������� � �	 
������	�� ����� ���. "� �� ��� ���� �	���		�	��? %�� �	���� ���� ��	)	��� ����. . ����� ���� 
� ��� ���. #�� �	�� ���. 

�����
��, �� � �����	 � �� ������	�� ������ �� ��
��	 � ����� �	������� �  �  ��� 
��
�	 �� � � �	��  	����; �� ��� � ������ ��������� � ��	���	 �����	
�� � �  � ����� �	�� � 
�	 	 �	 �������	��; ����� �� �	��	)	��, �	� ����� � ��� ��� ���� ��� ��	�� ���	 �	, ������ ��� 
������ � ��
����, ��, � ���	 ��	�� 
��� �� �� �	 
� �����	, ��
��� � ���
��� ���������
��. 
/	����
�� ��
�, �
�  � ��	� - ����������� 
�	��
��� �������� - ���	�
� ����	���� ��������� � �� 
����� �����������. �	��, ���
��	�� � ��	 ����
� � �	��, � ������	 
� 
��	 � �	 � ��������� (� ����� 
��
� �� �	 ��	
 �� ��	�	
 - ��� 	��
�	� ���������
��) ���	
� ����� ��	 � �� �
� 
�	 � � ���	��	 
�����
	� ����	��� ���	��, � �	�� �	 �� ���� ���
����� �	�
� �������� �������� ���
���	��� ��
���:  
- "! �� �	�� �����������?" - �	 ���	 
����� ���������, �
	�	��� ���� ������ - � 
��	 ��������� ���� 
����� ���	 � ����� �	 �����)��� ��	 ��
��	 �����	 �
	�	�	�	 �� 
��� �����)	��� ����, �
, �
…                                     

��	 �	 
� 	���� �	)�: ���� � 
�	������ �� ���������
�� ����� �������� ����, ���������� 
� ����	 �	��	 	�	
��	 ����� ��� � � ����, ������ � �, ����� ���
� � ����
���. 1����	 �	 ��	�	 
����	� � ����	�� �� �����	�	� ����� ����� � ���
��� ���������
��. %���� ��
� �	�� �	 ��������
� 
�� �������	 
�)	� – ����	�	 ,������� ����, � ����	�� 1959 ��. � "#	���
	��	��" ((���� �	  �� 
���������� ��������� �		�	
��������	 � #	�� ,1938 ��.). �	 
�	 �  �
� �	��� ��	�� ������	���. 
,��	�� ��� � ������ �������
�� ����	�� � ���	���� �
������ ���	 ����� ����� ������ �����.  
* 
�	 � ���
� �� ��� � �	 ��	 
� ������ ��	 ��	�� ���	 � 	�	
 ����� � �� ������ ��������� 
�������� �����
�� ���������
��, �	�� �� ��� ���� �� ���. 

 
 
 
 

 ,������ ��� – (5.�*�.�:8: 1.% $�$��.48*  "%9*/6.' 
 

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

 
 

   1%  �,%  ,* ? 
�	�� ��� ��	 ����� � �	 ������ ������ ����
��� � �  	� ����
��� �	 ���	 ���, � � �� ���	, ���� ��� 
��	 � ������ ��� ��
�	 ��, �
������ ��	 �� �����. 1��� ��� � ��� ����	 �	��	, ���
�����,  	� 
���������
� �� ����	 ���
���	. ���	 �	���� �
� � ����. *�
��� �	, �� �������� � �	 �����	�� �� 
���	 � � �� �	 	, 
�� ��	 ������� ��� ����	�� � ����
 ����� ���� ��	��
������
 - � ����	 ������� 
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� �	 ���� ����������. ,� ����� ���� �� �	�� ����
 - ����
 ��	 ���	�����, ���� �	 ��� �� �	 � 
�������. .�� � �	�� ��	 ���	  ��� ������. . ��� ����
? ,� ���� �� 	)��	��, 
	� ����	 
��� ����	��; 
���� ���� ��������  �� ��, � �� 
��	��� �	� ��� ���
. *���	� ��� � ����� ����� ����� ���	. ���� 
���������
 �	 ��	���
 �	�����, ������	� ���	���	� ����
�. ��, � ��� �	 �	 
���� ����
 � ���
, �	� 
	�� � ���������
 �� �	��; �� ��������� �� ���	 �
�����	 � ���	 ���
���	, 
	 ��	�� 
��	 � �� ��� 
����
 � ���� ���
. 

,� ��� ����	 �	��	 � ���
����� - 
���, ���)����� ���, ������ ��� "���
��", � 
�� 
�� ������ �����
� ����  � � ��� ���� ���� ���. ��, �� ��� �	� ���� �	��, �� �	 ���	�� � �	 
�� ����� � �� ��	 
�	��
��, �	� ����� ����� �����
���
 ���	)� ����	
� � �������� � ���� ��� 
��	�� �
� �	 � 
�� ���	. . ��� � 
����� ���� � ��� ����	 �	���	. /	������ ���, ���	 �
����	 
���
����	, ���, �	��� � ����)����� � 
� ����� �� �
�������
����	�, 
����
� � � ���� ���	��.  
* ����� �������	, ����� �	�� ������
, ����� ��������	�	 � ����� ������, �	��� �	��� ��	 �
� �	 
���� ���� �� �	 � ���������, �� ������� ����
��� �	������ �	 ������
. 1��� ��� � ��	���	�� ���
. 
,� ���� �� 
� � �	 ����	�	��. * �	)� ���� ���
��	 �	�� ���� ��
� 
� �����	 � ����; 
� ��� �����	����	. 

1��� ��� � ��	���	�� ����
. !�
� ��� ���	. /	�	 ���.� ��	���	�� ���
 - ��
� ��� ����	. 
.�� - �	 �����	�� ���. 

"� �� �	 �� ���� ����
���? !���� �� �
� �����? 1� ��� ��? '	��� �� �� ������ �� ����	 
��� ���
����. "� �� ��
� �
�  	���� �� ���� � ������, �  ��, � �� ��
� �
� ������ �����������, 
������ � ��
	������	 � ��
����? "� �� ��� �� ����	 �	��	 � ���
����� � �� �� 	� ��� ��� ����� 
�	��? 4
� �	 ��� ��� - ����� ��� �	���? * � �� �	 �� ���� ��	
�	�� �� ����� ����
��	� ���	� 
	������? ���� �	 �	 ��
���, ���
���� � �	 ��� �
� ����� ��
�	 ��, ��
� 
� ������ � �	 
����
������. !��
� 
�	 � � ��
��� � � 
������� - ��
�� ��� ����
 �	 ������. 

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

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

�� �� ��
��	 �����. �� �	 �����	 ���� ��
���, � ������� �	��. 0���	 ����� ��� ���	�� 
�	��; �	��� ������ ������ ���� �	 �����	 ��� �	 �
���	; � ���� ����
��� �	��, ���� �	
���; ��	�	�� 
�	��, �	� ���� ����
�; ���� �	 �����, ��	)	���
 - ���	. 

%��� - � ���	 ���	. 
�
����� ��� � ���	��� �	�� ����; ������ ��� �	 � ��	
��� � ���
��	�� �� ���	��. '+�� 

��� �	 ��������� � ������� � �� �	� ��	�	�� ������ ����� ����. (��
��� ��� ����. (��	�� ��� �	 �� 
���, �� ���� �	 �	���� ��� ����, ��� �
� �	 �������	��� ��
���	��� �����. +�	��� ��� � ����� 
��	��  	� ������ ���������� ������, �����  �	�
	���; ��
�� � ��
��� ����	� � ������ ����� 
�������. +�	��� ��� � � ���; ��	 �	 �	���� �	�	�� � 
���� ����� ��������� ��	 ���� �������� 
���������� ��� � 
����� ������. . ���	, �� ���� - ����	�� �	 � �� �	�
�������, ����	���, 
���	����
�� � ������. ���� ��� ����� � ��	���. #	� �	�� ��� �	 �����	��. !���� �����	�
: 
"%���������", "���)�", �
	���
� �����; ""	�	
 �	
��� … �	
 … 
�� … �� … �	�
��� ��	
�",  ��	 �� 
���	 �	��	 �	��. (��
��� ��� ��
����, ��� ��� �
� ��� �	���, 
� �	 � ������. ���� ��� ����� � 
��������. 

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

��� �� �� ������� ��� �	 �������
� - �� ������� ���	)� ����
� � ���
� �� �	 
������ 
�������
 � �� ���
� �� ��� ���	 �� ����
��, ���� �	 �� 
�� ������� ������� � ���� ��. �� �	 ��� �	���� 
���)��;  ��, ��	 ��)����	 �������
�. 



 15 

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

�� �� � �������
� ��	�	��; 
����
� ����	��� ������� ���� ���� �)� ���	)	�� ���	�	, 
����	����� ��	��	 ���
��	, 
��� �		�	  �����	 �  ��� �� � � ���; ��
�� ����, ��	� ���� ����� � 
���� 
	��� ���, 
�� ���
��	 �������, �	�� �	 �� 
����� ��	�	�� �	�� �� 
	�� � ��	�	��� ���
��	�� 
�	��	
���� � ��� ��������, ���	 ��� �	 �	�; �		�� ���� ���� �� � ���	 ���	 � ���	; �� ����� 
�	����� ���� ��	
� � ���  ��� �� �
	�	 � �����; �� ���
������ ������� �		��� �	
��; ��  ��������	 
�� �
�����
� �	���, ������ ������ ����, ����� ���� � ����	 ��
 � ��� � �������	 �������� 
�	�������	 � ����� �	 ��	��  	���������, �	��	�	 ���	 ��� � ���  ��� � ����	�� ��	� ���
� �� 
�������� �����
����� ���������. 1�����  	�������� ����	� � ���� ���� ��� ����� ���	 �	�� � 

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

. � � ���� ������ �	 ����� �������
�; � �� �	 
	�� � ������ ��� �
� �� �  �� 
������ � 
�	��; � �� �	 �
����� ���� � ��
��� ���� ���	�	��
� ���	 ��	
	���� ����  ���	�� �� �������� 
�������, � �� �	 ���� ���� ���� � ��������� � ���	�
��� ��� ��� ������ � �����	��? "� ��  
������ ����� �  � ������� �����	�	? '	��� �� ������ ��� �	 	 �����
����� � 
�	������ �  � 
���	��� ��	���� �������
? ����	�� ����� �	 ��	� �� ����� �������� �	� ���� ���)� �� ���� ���� 
��	�
��, ������	 ��� 
	��� ������	 ����	���	, ��� ����� �	������ ������, ������� ��	, ������ � 
����, �� �	���, �����
�	 ���	 ���)	 ���������. ��	 
� ��� ���� ����������» ��� �������
 �	 ��	� ����; 
�
� ������ ���� � ��	 ���
�� ���
������� ���� ����� � ���
�� ���� ����	��� �	�?  

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

���� �	 ���� ����� ��	���� ������	 � ����� �	 ��	 ��	�� ���� � ��
��	��� ��	 	��, �� ���	��� ��	�� 
���	��� �
�	�� � ��	����� ��
�� ��	�� � ���	 �	������	 ����	. �	�	 ��	 ���	� �	 ����
���� � 
������� �  	�� ����� � 
	� 
� �	 ��	� ���� ����	� � ����� ��	
�. 1� �	 ����	 �����, �
���� �	 �� 
����	�	� ����; ��� �	��, �� ����	�	��� ������  ��� �	 ��� ��	
��. ����, �������� � �� ����
� 
�������� ������ � ����, � �� ��� �����, 
���� � �� ���	 � �	��	 �������. 1� �	 ���
�� ��
��� �� 
��, � �� �	 ��
���� ����	�� � �	��� �	�	 - �	�� �	  ���. 1�� ��� ��	
  ��� �� �����	��� �����, 
	���� �	 � ��� ��	�� �	��� ���	��, � �	����� ����	� ��	������� ��� ����. (�������� ��� �	 � 
������ �	�� ���	 ������. .�� ��
���	�	�� ��� ��� ������ ������ � ������ � 
����� ��	���� 
��
����, � ��� �������� ������
��. 

���� ��� �	�
�, ����
��, ����� ���� ��	
. (��	�� ������
 � �
	�� ���		� � ������ 
	�� 
��� � ��)	�� ���� �	 	 - �	� ������	�� � � ���� ������ ������ ��� ����
, � ����� �����, � ����� ����. 
* �� ����� ������ ��� ����, 
� ������� ���� � �	 �������� �� �	������� � �	������
�	����� ��� 
���. ��� �������	�� � ���������	�� ������	 � �	 ���� ������ 
	�	 ���	
� �� ���� �������
. 
#��� ��� �����	�� � ���� �� ��� �������, 
�� ��� ���
��� ������� � ���	 �	 	, ������� ��� �	 
�
�������
����� � ������. 

(�������� ��� �	 
	� �	������ ��
�. $ �		���  �������� ���� ��� ��� ���	 �	���	, 
����	�	 ���	. (���� ��� � ������� �	��� ��� �	�� �����	 
�, � �	�� �����	 ��� ��� ����. (���� 
��� � ���� ���	����� ���� � ���
��� ��� ������. *��� ��� �	�� �� ����� � 	���� �������
 � 
������. 9��	�� ��� ���	�� �  ����� �	 �	�� �� �����. (�  � �	 � � ���
 �
���������� �	�� �� �����. 
��	 ���  	�	 ���	�����; ��
��	, 	��, �� 	�, ���, �����	 �	��, ������	, ��� �� �������� �����, � 
����	�
��	 �� ��
��, ����
 � ��� �
� ��� ������	��, �	���	 �� ����� �	
� � ���	, �� ��	� � 
	�� �. 
(� ��� � �����	, ����	 ���� �	���� � ������ �	 ����� �� ��	�� �� ����� �	�� �� �����. 

.��, ���	������  ������� ���� ��� � ������� � ������
�� ���� �� �	 � ���	 �  �	 
���	 � �����
	��
��; ��� ��� �����
	� �� �	�
� ����, ���� �	 � �	  � ��� ��	��� �	�	�� �
� ��� �	 
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�����
��, � � �� �	����� � �	��� �������� ���� ��� ���� ��	
�
���. 1� ���� 
� �	�� �����	��. 
$�	�� ��� ��	 � ���
��� ����
����. �� �� ��� ����	 ��� ������	 ���	 � 
�� �	���. !�
�� �	 ��	 
��� �� ��� �
	��, �����	 ���� 	� �	����� ���� ��� �����
���� �	������ �����. (�
�� �	�� � ����; 
����	 
��� � ���, ���� �	 �
���� ���� ���	 ��� � ����� ���. *�� 
��� ���� �� ��� ������ �� �	 
�)���� � �����. ;�
��	 ��� �����	���� - ��������	 ��	�	 ��� �� �	��	 ����	 ��	 � �	 � ��
��	 � 
��� �	 ���� ������ ����	 ���, ��	 ���� � �	������
�	����. (� ������� ��	�� ��	 �������, �� ���� 
����� ��	
� � �������� ���	������ ���	)� ��� � ���	; �� ������ ���
����	 �� ���	�� � ������ ������	 
�� �	� ��	�	��, � ���� ��� - �����
�, ������ �
	��. ���
��� ��� �	 ���	 �	�� �
� ��� �	 ��	��. 
*���	��� ��� �	 ��� �
�������. . 
�� �	 � ���� � ���
�� ���	 ���	 �������� �	�� � ��	�� � 
���
��	�� ��� �, �� �	��� � �
�
��� �������� ���� �� �������� ��	 ��� � ���� �� �	 �	��� ���� ����� 
���� - � ���	�� ��	�� �� ������	 � ��	���� � ��������,  �	�
���� ���. $ ���� ��� �	  ��� 

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

(���	 
��� ��� �
����� ������ � �
	��, ���	  	��������	 ���
���; ���� ��� �� � ���  ��� 
����, ���	 ��	  ��� ��� �	 �	��� �	��, ���� ��� ������ �	 ����
���� � ����, ��� ��� ��	 ��
��, 
��� 
 	����, �
��	 ����	 � ������ ����� � ��� �	���, ��	-��	 ��	��� ���	����  ������ �
	��. "��	 �	 
���� ����	 �� ������, �� ��	�	� ����
 ���	�	�, �� ����������� �	��� �	 � ������ ���� �	 � 
����	� �
�����, �	����, ����������. . ���	 ��	�� �� – ��� ������. �� �	 � ���� ��	 �����
�, ���	 ��� 
� ��� �	 ��� �; ����
��� ��� ����� ��� ��
���	�	 � ���	
����� �	 � ���� ��� ���
 �	�	 ���	�	��
� 
���
�. (�������� ������ �
	����� � ��� ������	 �	���	. #��� ��� ������ - � ����� ��� � � ���� 
���
��� �
���, ��, �
	�� ��� � �� ��������, � ����
��� ����������. ������� ��� �������
� �  ����� 
�	. . ����
 ��� ���	  �� ���
� ���� �  �� � � ��	
��	. 3�� �	  �� ����	 ���, � �	�� ��� �	 ������ 
���	. �� ��� �	 
	���� � ���	���, �
	��, �	. (��
��� ��� ���� � ����
�. 0
	�� ��� �	�
� � �� ������ �	 

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

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

���� � ���	��� ����	�, ��
���� ���	�� �������  �� 	 � ��	��� �� 		. +�	��� ��� � ������, � �	 � 
�� ���	 �� �	 ��
���� � ����. *������ �� �	 ��� �
���� ������ ��� � �� �� ��� �� �	��� ���
	��, ���� 
 � �	 �	���� � ���	 ����	���	 �  � ������� �	�� �	�
��� � 
����� ����� �����	��. !�
�� �)��	 
���� � ����, ����� �� �	 �� ����	� �����	�� ���
��� �	�������,  �������� ��	����. ��
��� ��� 

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

"���� ��
 ��� ���� ����	 ����  	���	���� �	����, �������� ��� �� ���	� ��	�	�� � 
����� �������� � �	��������	��. 1������� ��� �� �	��� �	����
� ���	 �	 ����� ����� � �	���� 
���
���	��� ��	��. ����� �	  ��� ��	����	�� ������� �� �����. ,�� ��� 
� �	�
� ��)���, ��	
 ��� �	 
���������. "��� ��� �	 �������� �� �	���� ��	�	� � ��	��� - �������� ��� �	 � ��)	��,  �� 
���� ��� �� �� ����	 ��������	 ����	 �
	�	. ������ �����	��, ���	�� ��� �	 ��� �����
�� �� ������ 
��	 	� �� ���	 ��� �		�� ����	�� ��
, ��	 ������� � �����. %�
	 ��� ����� ����������� ������� 
������� ����	 ��� � �� ����, ���� ��� � �� ����. #��� ��� �����	�� � ����	� ��� ���. !�
�� ��� 
������� ��	�� ��	�� � �
	�� ��	 � ����� �����, ��������� � ������� ��	��. *��� ��� ��	�� ���� �� 
���	 �� �	���� �	������ �����	. ���
���� � ����� �������  �� �	 �	���� ��� �	 � 
	���. #��� ��� 
��	��� � �	�� �� ������ ��	
 ��	
�. 

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

/�	�� ��� ��	�	 � � ���	 � ������� ��� �
� �	 �	��. 
*��� ��� ��  ���� ��� � �	�
� 
������, � ����� ��� – �	 	. (�	���	��, �������� ��� 

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

���� ��� ����� � ������ ������� �	 �	��
� � �������
���.  
 
 
1%  �,%  ,* ? 
1��� � ��	���	�� ����
, �
��� ��� ���	. 
1��� � ��	���	�� ���
, �
��� ��� �	�	. 
.�� - �	 �����	�� ���. 
"� �� �� ���� �	 	 �����	��? 
"� �� �� ���� ����
��� ����	 ���? 
1� ��� ��? 
(�	�
��	�� � ��
�����. �������� ���� ������	. %������ ��� � ���	 � ����
��� ������, 

� ��� � �����. �� ��� �	 ��� ��� �������� �����)����� � ��	���	 ���
��	.  
������� ��� �������
� � ��	 ����� ��. ���� ��� ���
��� ����
�. #��� ��� �����	�� � 

������� �� ��� �������. ���� ��� ���
��� ��	��� �	 	 � ������� �	 �
�������
����� � ������. $�	��� 
��	 - ���
��� ��� ����
����. �� ��� �	 ����	 ��� ������� ���	 � ���� �	��� - 
�� �	�� ���	 � 
����� ���. 

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

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 

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

���	�	� ������ ������; ���� ������ � ��� ��
� 
�
� �� �� 	�� ���� ��� ������ �� ������	 �  
���
������� � ������	 �������
���. 

       0	��� 1�� 
 
 
 
              �)���	 :   /��*�0�) (+
1�*
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����'��   ��%���   �   �/'�� 

���).�*�2 � ��)��	� �	 10 �����)
  	� 31  	�3�0�)
 1954 4. 

 
1. -#���–%�$�& � - (19-22.X.1954) ; ��	�
������ 3 �����, ����		�	 2 ����, �
���	��  
18 ������ ���, ��	)	�� �������� ������� +851, - 851.  
%����	�� ������: /	���� /���� (825), ,��� /���� (751), 4������� (911).  
,�����
�: 0���	  /�	 – ,./���� – /./���� – 4������� - /./��� – 4������� – �	������� – 5���	. 
 
2. $#��"–$#���� �–/'��(�� - (27-30.XI.1954); ��	�
������   �������, ����		�	 3 
����, �
���	�� 32 ���� ���, ��	)	�� �������� ������� +1758, -1936.  
%����	�� ������: ,���� (1534), ������� #��(1301), #����� (1452), ����� ������ (1431), 2���
� (1432). 
,�����
�: (�����	 – (���. 1��	��� – 3	���� – 1�	���� – 1�
��� – ,���� – (�	��	�� – ,������ – 
(�	�� - ������� #�� – #����� – 4���
����� – #����� +���� – ����� ������ – (�	�	� – (��
. /�	 – 
(����� – 2��	
��� – �.$���	. 
 
3.  ����'���� - (27-!0.XI.1954); ��	�
����� 1 ����, ����		�	 3 ����, ��	)	��  
�������� �������  +1700,  - 1700.  
,�����
�: (	� – �������� 1������ – ,��� ,��	 – ����	 (����	 – ,����	��� – 1�
� 2170 – � ��
���.  
 
4.        �-�'� – (29-!0. XI.1954) - ��	�
������   �������. 
 
5.        ����   - (31.XII.1954. – 2.I.1955 �.) - ��	�
������ 20 �������, ����		�	 2 ����, �������� ������� 
+ 870, - 870. 
%����	�� ������: ����� (848) - 4���� (845) - ���� �� (864). 
 

14. 0
,
  *
  ��
+� 

 
 $ ���� ����� � ������ �������	 35 ����� "��������" ��� �	 ���� ���
�� � ������ 

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

.��, �� ���� �	�
� �	���� � ����	�� �� �	�� ������ ����, ��� ����	 ��������
� � 
������������ "��������" � ���������
��, �	 ��	 � ����
��	. �� �	 ���	
 �� .���� 14-15 ����. 
%����������	� ������ �� 2������	���  �	�
� � ������	�	� ������
	
� ���, ��������	�� � ���
�, 
������� ����� ��� ��� "��������" � ��� ��������� #	�����, ��	�
��� � ��������� ��
�� ���� �	 �	 
����
� � �� �
� 14 ����. 

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

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


