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

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

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

�����?  ��
� �������: ��	
� �������  ���! 
  ��, ��� ����
 �������  ��� ��� �����	
��, �������� 	 ���	����  - �	������ ������ 	� ���� 
�	�	. 
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� ���
����
� ����� 

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

�����	�	 	 ������	, ������������	 	 ���������	. �� ���
��� ����� ������������ �	�� 
	���� 	 
�
����� �
����	
	, ����	��� ����
	 	 ����� 
������ ���	.  �
�� ��� ������ 	 ����� � ����� �� 
�����? !���� �������: ����� �����	� ���! 

" ����
��� ������
� �����	� «�����» ��������� ������� � ��	�����. «#����� ������» ����� 
������� ����� �	
	� ������ 	 ��	$, «������ ������» ��	���� ����
�, � ����� �� ��	�-���� – 
«������� ������».  ���� �����	� ���� ����� �� ����, 	 
����� ����� ������� ������ ������� ����. 

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

������� ����
���� �
��� 

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

��	�	�	��� 
����	��� ���, ���� ����� �	
�
�� 	 �� ���, � ������ �����
������ ��
���
 
����. 
!������� ��	� ��� 
���$ �����
��	 
��	 ��� ���� ��
	, 	 ��� ����� ��
�� ��� �����! '��	 �� 
�����
������ ��
���
 ��	
���	�� 
 ����
�, �� � ��
	� ������ 
����� ����� 	��	 ������� �	
��� �����. 
#���� ������� ���� 
����	��� ����� ���������	 �����, � ����� �
���
�� �������	 �
��. 
 ����	��� ��� – ������ 	 ������� ����	�. %������ � ����������� ���������		 ��	 �����
� ����	 
������ ��������	 ���� ��������� ������� 
����	�. '��	 �� ����	� ��������� ���� ������	 
����	���
�� 
������	�, �� ������	��� ����� 	���������
	�, ��� (�
�	���
	 �������� ���������� 	����������	�� 
�����	���� ���� 	� 
�������� ��
�.  ���� �������� ������
� ��� ��
� ��������� 
�
��-�	���� ����
	� 
����� 
�����, �� �	���	 �	
	� �	����� ��� ������ �
������	 � ����	�
� ������� ���
	. )�
 ����	���� 
��� ���� ������� ����	� – 
������ �����. & �	� 	 �� ����� ���	�	, 	 �� ����������� ��������� 

������ ����� �� �������	�� ������	
.  ������� ���	 	 
������ �����, 
�
 �������� 
��������	� �������� �����	
�, ��������������	 ������ �� 	��������	� �������.  ���� ����	��� ������, 
����	���� 	 ����� ���(���	� – 
����$. *�����	���
	� ���	 	 �����, ������� ��������, ����� ������� 
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����� �� ��	�����	 ��	���� ��� (��� 	 �������	�, 	� (���� ���������� ���
�	���
	 ��� 	������	� 
��� ���
���
� ��������	�. +������� ����	� � ���������� ����� ��� ������� 	 �	������ 
�������	�� ��� ����	 �	
	� ������. '��� ��
�� ������	� «�������� �������». %�������	� ���	 
����� ������������ ��
�� ����	���
�� 
���	��: ����	� ���
	� �������, ���������� ������� 

	������, 	 ���	���� �������� � �������	��� �� �� �������� – 
�� 
���! %� ����� ���� «�������� 
�������» � �����	���� ��
�	
��� �������� ����� �	�� �����	�� ���� 	� ������	 (�����	
	 ������� «����») 
������	 ������	.  ���� ������� ����� ��	������ ����� ���� �����, �� � �����	
� ���������� 
������	������ ��
��� ��� ��	$������� �������. 

*�� ���
��� �����	
 ������� ����
����� 	����	� � ���, 
�
 �� ����������� �� ����� ������ 
�������� �	��������. )�� 
��	� (�� ��	�	��� �����	) ����� �� ������� ���-�� ���  ��������. *����� 
����� ��	���	 ��	������ �����	
�, ������������ ������
	� 
����	��� 	 ������� 
	������, 
 
����������� �������. ,�� �������, ��� ������� �����	
 ��������� – ��������� ����	���� ��
���� 
����	� 
	 ���������� 
	���� �� �����. 

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

�����	 ������� ��� 	 ���	���� ����� 
�
��	 ����������� ������. ��� 	����		 � ���, 
�
 � ����	�� 
������	, ���������� ���	� �����	��	� 
	������, ���	�	 «����������» � �������� – ��� ���� 
�������	� ���
	 	� ������	 ����� (�����	�. 

%� 0��	, 
���� ��� �� ��� �����, ����� �����	
	 ���	�	 �� ������� � �����	��� – ������	������� 

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



 
 

 
���� 1. �������	
 �����
 ���� «������ ������� ����, � ����� ��	���»   

 
%�������� �������� �����	�� 	���� �	��
	� ����������� �������� ��
�����	
 (����) � ���
	� 

������ 	 �����
	�	 �����	 ����� ���	� ����	�. 1�� ������������ ��	����� ������ 
���	 ������� �� 
�����	�� ������� (������ ����� 	 �����: ���� ���, ��������� ��� ��������	� 
�	�
�� 	 �������	� 
������� �����, ����	 ������� «
�������
��	»). !���� �����	
 �������� ����	�� ���� �����	� ����� � 
����� 	�	 � ��� ����� 	 ����� ����� ������� ������� �� �����	��. 2	��
�� ���� �����	� �� ����
� 
�	���� ���	� �����, �� 	 
���	� ������
	 	 
���	. )�
	� �������, �����	��, ��������� � ����� 	 ��������� 
���, ���������� ��� ������ �	� �� �����	 
���	. %� �����	�� � �������		 ���� ����������� ������������� 
������ ���������� – �������	��, ��������� 	� ����. #������	�� �� ���� �����
�������� ���� ����	 � ���� 
����� ��	�
�� �����
�. &����������� ������ ������	������ ��������� �����	� – � ���������� 
�������	���, ��	�������� � �������	� ����. )�
�� �������	�� �� ��������� ������� �����	
� 
���	���� 
�����, 
���� ������� «����� �� �����». 3�� �������	�� 
���	���� 
 �������	� ���� �� �������, � 
������������ �� �����
� ����� ���$	������ ������. 4	������ ����� ��� ���� �� ������� ��������� 
����
� �����	�, 
������ ��������� «	�
��	���» 	�	 «�����	���» (���� «�����	���» ������� ����
� 
������ – ��������� ����	� ����
	� ������$��). %� ��� ,�� ��������� 	�
��	�� ��� ������� �������! 1�� 
�������� 	�
��	�� ���$	����� ����	���	 ����� �����. 1����$� �������� ����� ������ ����	 �����, 
���� ����� ��� �� ��	���	���� � �������	����. 5��� ����	�� ��������� ������	�, ����� ��������� 
����� ��������	 ���� 
����, ��
 ������ 	 ����� � 
������ «
���». #���� ��� 
��� ��
 	 ���������� �� 
������� �����	��, ���� ��
	 �����	
� �� �
����	�	 �� �
������������ 	�
��	�� ((��� 2). %� �	��	� 

���$ �����	� �����	����� ������	���
	� �����
 � �	�� ������	���
��� $	�	���� � �����	. 0����	��, 
�������	�� �����
�� � �����, ����������� ��
�� ����, 
����� �� �������� ������� �������	�� 
	�
��	��. !�
��� ����	���� ����	�, ��� �������� �����	�� ������ 	���� ��� ����� 
��$� (����), 
�������	� �	� 	�	 ������� ������, 
����� �����
	 ������� 	� ����
�� ���	 ��������� ����� 	 

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

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



 
 

 
���� 2. ����������� ���������� �������	. ����� – �. �. �������, ������� «�������� ������ 

 �����». ���� – �������� ����!. "������� – #�����$����� �����!. %���
 �����. &���� �������� 

���
.   

 
,������ �����
 ��������� ���� 
���� 2	�	��
	�-2	������, �	��� �����	� �� �����	�� � 
��$� 

XIX ��
� ����� ����	 ��������, �������	� ���� 
������
$	� ��������� �����	�.  ���� ������������� 
���� �����	�� 	���� ��� ��� ��������� �������	����� ����. *����� ����	�� ���
����� ���	 ��� � 
���� �����. & ��
�� �����	� ������� ��� �� ������. !���� �� ������� � �����	��� ��� ��������� ���� � 
������ XX ��
�, 
���� �����	
	 ����	 	���� �� ��������		 ������� ����� 	 
����	�. %� 	 ����� 
�����	�	�� ������� ���	, 
����� ����	�	 �� ����	��
 � ������ ������. " �	�	��
�� ��
�� �������� 

���� ��������� «������». !���� � 
������� «����» 
 ����
� ����� ��	
�������� ����	��� 
����������� 
	����, 
����� ��
 	 ����	 – «������	�». . ����� 	 ��
: �������	� �������, 
�
��-
�	���� �	��� 	 ���������� �����	
 ��	
���	� ���� �����	�	� ���, 	����������� ������ 
����$��-
�����$��, �� ���� ���	����� ����
� 	 ���� � ��	� ����	�� �� �������. 

%� �������	� 
	������ ���$	��	�	������� ���������� �����
	� �������	
 '��� &�������. 
6���������� ��� ��� ����� ���	
�, ��� �� �����	� ����	� «#������	
� 6���������
��� �������� 
����	����� ����» ((��� 3). 

�) 

 
 

�) 



 
 

 
���� 3. '�����!� �����	 ����������
 �����	: � – «(����» �����
��
 )���	 «%����-*»; � – 

«&���� ���������» )���	 «�������»   

 
)�, ��� �� 0��	 ��������� «�����	���», � '����� ��	������ «
�����	� 
�����». & ��
	� 
����� 

��������
	� �����	
	 ������	 �	
��� ����� � ����� ����� ��������. %� 
������ 
���� ������	���	 
������ 	� 
���
��� ������ 	�	 ���������� ����. 3�� �������� �� �����
� ��� �
�����	� 
����, �
���
� 
�������������� �	���� �� ����
� ����
� 
���	 	� ���������� ���, 	���� ��
	 �����	
� ����� 
���
��������. !���
� 
������ 
���� ��	������ ����	�� ����-������, ��� �����	
-������	� ��
�� 
���� � 
��
	 �	
���� �� ����. %� ���������� �����, 
���� ����� � ����
��	 ��� ������	�	 �����, �� ���� 
�������	� ���� ������ �� ������	 ��� ����	� ���� 	�	 ��	�������� 	� ������� �����. #� 
�����	����� ��	
��� ��	������ ����	����, ���	 ������������� ����� ��	
���	���	 �� ������ ��	����� 

����, � �����	��	� 
	������. � �������� '����� ������	� ������	�� ���������	�� �����	
	, 
����� 
������	 �������� �	
��� ����� � ������� �����	����� 
���	
�, ��� ��
�� ������� «
�����	� �����» 
	�	 «�	��(	������».  �	��
 �����	����� 
���	
� ��
	� 	 �������� ��	���, ����	 � ��������. #�
� 
������ ����
	 ������ ����� �� �����, �����-�����	
 ����� ����� � ��� �����-�	������ �����, 
����
	����� �	
��� ����� �� ��	�� 	 ��
������ ��� ����� ������ � ����$� ((��� 4). 



 
 

 
���� 4. "������ ����+�� XIV ���   

 
'�� �� ����� �� 
����� �	����� 	������������ ��
 �������� ����	� 
	����, 
�����, ������ 

�����, ����	� ��� ���	���	� ������
��. ���� ��� ����, ���� ���������	�� ����	���� 
�������� 	�	 
���������� ����� ����� ������	�� ����	������� �����. )���� ���������� � ��� ��� ����	� 
	���� � 
��	��� ����� 
�	�
��. 1��	���	� ������������ ����� – ������� ����. &����� �������	� �	�, ����� 
����� ���
��� ��	��	��������� 
 ���� �����	
�, � � ����		 ���� ����� ������	 ���������� ���� 

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

 
 

 
���� 5. ����������� ���������� ����!��� ���� – ����� �)����� ���������
 ����	 ������� 1855 

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

 



� 7�����		 ����	� 
	���� – ���������� ���	��� �������� �����	���� �����, ��	 
���	� 	 
��������� 	���������, 	� 
�	�
	 ����	����� �$����	 	� �����	���� �	��	. 0�
���� 	 ���� 
	����� 
������� 	�����	 �������	 ��� ������. %� ��
���	 	� ����, 
�
 ����� �� ���������
	� �������, �	��� 
������ �����	 ((��� 5). !����
������ 
	���� ������� ���������� ���	����� �� ����	���� ����
�� 
������ �����.  ���� ����� ������	 	 ��� ����	 ���
�, �� �����	
 ���
�
	���� � �����	 	 ��	�	���� �����. 
1���	�	 ������	 �����	
 ��
������ ���: �����	� ����� �� ������ ����, ������ 
	����� ��� �����
�, 
����� ��	
���	�� ���. '��	, 
������, �� ���	� ������ �������	�� ���
�, �� ���� ����� ��� �	����, ������ 
��� 	, �����	� � ����� ������
 ���
�. 1��	���� ����� �����	
�� 	�	 
	������, �� ������ � �����	, ������ 
��	������ � ����
	� �����	
�� ����	���. " ����
	� ����� �����	
�� � ������ ����	 ��	 
	���� 
�����������
	� �������	
��. �����������
	� ����� �� "���� �� ������ � 1815 ���� �� �
��� 	��������� 
.��
������ #������, 	 �����	 ��������	 �� ���� ������ ��	 ���$ 	� ������	���� ���	�����, 
��	�������� �������� � 0���		. #���� �����������
	� ����� ���� ����	��� 	������� $������ �� 
���	�������� ���
�
������������ ����
��� ��������� ����	�. &���	�	�� � 0���		 �	��������
	� 

����$, �������� 	� ���������� �����
� ����� 	 	� �����
� #������-��-!
�. !��	���� �������� ����	� 
	�������	���	 �����$-����
	. 

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

�����
	� 
���
�� ���� ����������� ��	������������ �����.  ��
���
	� 
	���� � ��	�� «
���» 	���� 
��
�� (���� 
�	�
�, � ��
	� 
	������ ����� 	 �� ������ ����� ����� 	 ��	�	���� ��� ���
�, � ����� 	 
��������� 
�����	
� 	� ��
�����. 1��������
�� �����	�  ����	 ������	�� ���	�	 ��������	-
�������	
��	, 
����� � �����	� ��
�� �������� ����� ����	�� 
����� �������� ����	� 	 ��	��
	� 
������	, �
����� 	� ����	���
�� 	 ��
��
�� �� ������ 	 �������. ���� �������� ���	� ��	����� �� ����
� 
��������, �� 	 �
������ 
�
 �������$�, ��
 	 ��� ���. %����� ���	��� 
����$��-�������	
�� �������� 
������ � ���������
��  	�����, 
����� ������ �� ����
� ������ ��������� �����	��� 
	����, �� 	 
�����	� �����	��	 ���	. ,������ ����� 
�	�
�� 
��
���
	� 
	������ 	���������� � ���������
�� �����		 
.����	, ������������� � ����
	������� ��  ����	. !���
� �����	����� 
�	�
�� ����������� ����� 	�	 
��������� ���
	� (
�	�
	 ��� �����	����� ����	�), 	�	 	��	��� ������, ����
������. *��
�� ����	� 
��	������ «�����	������» 	 ������ �����	� ��������, � �� ������� (����
��) ����		 ����� �� ���������� 
��������. 3�� ��8�������� ���, ��� ����	��� ������ 	���������	� ������	�� 
�	�
��, �������� 
«�����» ������������ ������. 1� �	� ��� ����� ������ � ��������-�������	
��, �������	� ������	 

��������� ����������. %���	���, ������ ��� 
����� 
�	�
	 	� �������	 � ����	��� 	�����	
, ����	� 
�� �
���� ���, ������	 ������ ����� 	 �����
��. &�	������, ��� �����
� ������� ���
�� 	 ����� 
���
���� ������� (�������) ��	���� 
�	�
� ����� 
�������. 7������ 	 � ������� ��������� ���	���� 
������, 
��� 
����� �� ���
���
� ������ ����� �������, 	� 
����� ����� 
������� ������	��� 
��
���
�� 
����	�. 

" 
	�����, 	 � ���� ��	�$	�	������ ��� ���	�	� �� ����, ������������ (������������) �����
� 

�	�
�. %� ��
���
� 
	����� ����������� 
������	�� (�����	�	����), ���� ��
� �� ���
�������� ��	 
�������		 �	������ 
������� �����. 6����� �� 
	������ ��
���	��� ����� �������� ����	�. &����� ����� 
������ �����	��	� 
	������ ����� �� �� �����, ��� �
���� �������, �
������	� 	������� ������
�� 

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

 
 

�� ��� �������� 
 � ��� 

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

���� ���������� ������� 
 �������	��, �� ���-��
	 ��������������, � ���� ����� ������ ����� 
(��
$	��. %� ��� ������ �� ��������, ��� ������� 	������ 
 �����	��	� �����. �	��	� �������� 
�����	��� 	 ��	��� ����
�� ������ �������� ����	 �����	 �����	, �����	�	 	 ������	, 
������������	 	 ���������	. �� ���
��� ����� ������������ �	�� 
	���� 	 �
����� �
����	
	, 
����	��� ����
	 	 ����� 
������ ���	.  �
�� ��� ������ 	 ����� � ����� �� �����? !���� �������: 
����� �����	� ���! � ���	�	� �� ������������� 
	����� ��� 	���� ������������� �����
�: ������ 

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

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



�����	���	 – ���� �	��� ����� �� �����	��	��.  �
�� ��� ����� ������� «�����	��	�»? 
&������ �����	��, ��� 	�
���� 	 ����� �	��
	� ���� ����
��� ����� «�����» ����� �� � ����� 

�	
	� ������ 	 ��	$, 
�
 � ��	���� ����������� ��� �����. «!����» – �� ������� ������, �� ���� ������ 
���-�	�� ������ � ����� ����������	��, � �������, � �� �� �������	����	, 	 ��� ����� �� �� 
��	������	�. � ��	�$	�� ����� �����(���	�������� �������	� – ��� «�����» (���� �������	���� 
�����	�� ��� ���� �������	� «����	»). !��	 ������ ���� �
���	���� ���
, ����	� – �������. *���� 
����� ����������, ��� � 
������ �����
� � ���� �	��� �����	
: 

 
 

«" ���
��� ���� �����, 
&��� ���	��� ������: 
 �� $��	� � ���
 	� �����, 
 �� ����	� �	(���	, 
�
 �...» 
 

(.. &. #��
	�). 

 
!����� 	��	��� ���� ����� «�����	
»: « �
 �����-������ – �	
��� �� �	����, � 
��� ��	���� – 

�����	
�� $���� ����». !����	
 – ��� ����� �� ������ ������
 � �����	��	� ������, 
�
 � ��	���� ��� 
�������. !����	
 – ������ ����� ���������$, �� ���� ������
, ��������	� ���-�� �� ������ ����, �� 
������ �����	�. 

)�
 �� ��������, ��� � ����
��� ������
� �����	� «�����» ��������� ������� � ��	�����. «#����� 
������» ��	���� ����� �	
	� ������ 	 ��	$, ����� ����� ����	 ������� «������ ������», � ����� �� 
��	� – «������� ������».  ���� ����� ����	 ���� ����� �� ����, ���� �� ����� � ������, ����� � ����
�� 
	�	 «�	��� �����» � ��
��
��. 6 
����� ����� ������� ������ ������� ����. &������� ��� ��	�� 
 
��	����, ������ ���	�� ������������ � ����������� ����� – ���
��, �� ���
��, �� ������
��. . 
����	� �������� ������� �� �����. +��� �����	�� �� ����� �� ���� ������ ������! 1��� ��� ����
��� 
������
� – ��� ���� ������������ «�����». %� ��
���, ��� �������� ��� ����	 	 (��
� ��������� 
������� ������ ��
����. %� ���� ���� (�������, ��� ��� – ����������� ����
 	�	 �	���� ������� �� 

�����	
) ���� ����������� ��� ����	�� 
 ��	����, ������������� ��� ���� 	 ����	�����, 	 ���������, 	 

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

'��	 �����
������ 
	������ ��	���� ����� 	�	 ���	���� (��	
������) ������
�, �� �����	�	� 
��� ������ ������ ����� ������ ������. %�������	� ���� �� �	���� �	��	, � ������ ��������! '��	 � 

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

������ ������� ���
�	�����	 	 ���������	. %�� � ���	�	� �� 
	����� ���
� 	����������� � �	�� ����	�, 
���� ��� (��
$	� ����, 
������ ��, �	
�� �� �������. 6 �������������� � ��� ����� �����	�	���� 
������� ������
 �������� 
�	�
� 
�
 ����� �������� ����	�, 
������ �������� 
�
 �����	��, ��
 	 
���	�	��. 

!������� (��
$	� ���� – ������, ����	�, 	 ������ ���� ������ ��� �����. " �������� ���� $���� 
������	 ������ ������ ��� ������ � ������� ��
���
	, ����� ������� (������) ���������� ����	� ��	 
������. 5��� �������	�� �����	� ������ ����, ���� 
�	�
�, 	��� ��
�	������� ����	�� � ����, ����� 
���������� 
 ����	�. %���������� 
������� �������� ���� – ������� ��� ����� ��
����. 0�
���� ���� 
������ ��� «���
��», �� ���� (���� ��
���	 ������ ��� ��
��, ���� �� ������ ��� «���	�� ��
��». 
-��
�� ��
����� ����� ����� �������� ��� �����	. 1�� ������� ������� ��
���
� ���� 	����� ���$	����� 
���������, ��
������ � �����
� 
����
	 ��	�$�. . 
�
��-�	���� 
���	���, �� ��������� ��
���� ����� 
������ �����	, 	 �	���� 
���� ���������	� ��
�� ��� �� ����. 

#�	������� �����	�	� ���, ������� – ����	�� ��� ����, ��� ���� ��� ����� ������? ,���� �	 �� 
��	���� �
��� � ���� 	�	 �	��	�� ���? 6�	 ��� ����� ����
� ��
����� 
�������� ���
	 	 �������� 
���� �� ������
� 
�����? . ����� ��� �����	����� ���� ����
� 	 ��	�����, ��� �������� 
������ �� 
����$ �� ��
��
�? +��� �� ������� �������, ��� �����	� �����	�	� ��� ������ ��� ������� 
������	
�� �� 
����, ��� �����	��� ����� – �	��, ��� �	 ��	�, 	�	 ���������� ���������� �������� 
���. )���� �����	��	� ����� ��	����� ���	��	�� 
�����
�, �����	�� ��
��	$� 	 �������� �����
� �����. 

"������ ����� �������� ����� � 
����
	� 
�	�
��, �� ���� �����, � 
������� ��	�� 
�	�
� 
��	����	�� � �������� ��
���	 �� 8 �� 12 ��.  ����
�
�	�
��� ��� 	���� �����	� ������ 	 ���
� 
���	��� � ������. 9���� ������	 ��
��� ���� ������������� � �������� ����	 ��
���	 � ������ ����� ��� 
�
��������� ����$.  ����
�
�	�
��� ����� ������ ������, �� ������ ���������� ���-�	�� �����	�� – 
���
�, 
���� 	�	 
����. 0����	� �������� ���� ����� �������	�� � ������
�	�
���� ����, � 
������� 
��	�� 
�	�
� ���������� ��	����� ��� ������� ��
���	 – �
��� 20 ��. 9���� ������	 ��
��� ���� ����� 
���������� � ������ ��� 
�	�
�, ����� ��� 	������������ ��� ��	� ����-���
� ��� �
��������� ����$ 



– ����� �� ������� 
�	�
�. )��� ��������� ��
� ��� �������� �����, 
���� ����� ������ 	�	 ��������. 
0��	�� ��
	� ����� ������, ���	 ��������	���� 	 
���
� ������� �� �����
� ��
���	. 

%��, � 
������� ������ 
�	�
� ���������� ����� ���� ��
����� (25 �� 	 �����), 	 �����-�� ��	����� 
������. 5��� ��
	� «	����	�» ������� ����
��, 
���	
��, ������, ��
��, ����������. )�
	� ����	��� 
����� ������ ���	�� 	�	 
�����, �� ��� �����	� �������� ������ �	
����� – �������� (�� ���� ���-�	�� 
������) ����� � ��	��� 
�	�
�� �������� �����	�. 

  ������
 ��	
��� �������.  %���� � 
�	�
�� �� 2,5 �� � ����� ������ �������� �� 
����: �	��	�� 
����	, ��	���� (	�� � ��. 3�	 ���	 ��
 	 ������� – ������������-�����. %��, ��������� ����� 
����� 
�	�
�� (�� 2,5 �� 5 ��), �������� ����� «�������� ������», ��
	� 
�	�
	 ����� 	���� 
�����	��	 (�������) 	 ����� ���	. ,���� ���	 � ������	 
�	�
��	 (����� 5 ��), ��� ��� ������ 
�����	� ����
	 	 ��
��	. 

 ������, ��� ����� ���	 �� 	���� �	
�
��� �������	� 
 �����	��	� �����, ������� ������ 
����	�� ���$���� 	 �������	
��. !���
� ����	�, 
��� �������� «����������» �� �����, � ������ 	�	 �� 
������� ��������� �����	� ����� ����� (����	���, ������������	 �������	 ���� «&����») ���	���� 
	� ������� 	 ������ ����������� ��	���� ����� ���	 �����	�	 �����	��	�	 �����	 – �� ���	��� 
�����	� 
������� 	 ��������, � ����� �� �� 	� ���������� «����	�����». 5���� �����	� ������ ��� 
������	��� ���� ���	�� ����� 	 ������������ ��� �� �����, �� ����
� 	 � �����. ��������, ��� ���� 
����� � �	��	 ��� ����� ��
����� ������ ������������ �	��. !���
�, ���� ���
���
� ��� � ��
	� 
«�����	�	���» �� ����� 	�	 ������ «�� ��	����», ���	���� ���	����, ���
���
� ������� 	 ����	��� 
��� �������� 	 ����������. 5��� ��� ����� ��� ������� «�����	��	�», ����� �������������, ���� �� 
�� ����	�������� �������. 7������ – ��� ������ ��� �����	� ������	
��. � 
��$� 
��$��, �� ����� 
���� �� �����	 ��������. 6, 
������, �����, ���� ��� ��� ������ 	 ��������� ���	�� � �����, ������� 

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

!���� – ��� �� ����
� ����	� � �����		 � ��	�����. %� ����� ����� �������� ������	���� ���	, 
��
	� 
�
 ���	���	� ������
�� 	 ��������	� �	�	.  �
 �	 
���	, ���� ��
	� ������ �� �����, 
����� 
�	
�
 �� �
��������� � 
���	��� ���
�. !����	
 �	�	� ��	���� ��
��, 
�
�� ��� ����, � �� ��� ��
��� 
����$�� 
�	��� 	�������$	�. &������ ������	��, ��� � ������ 
��������
�� �	��	 ��������� ���	
 
������ ��� �������� ��
�, ��
����� 
�����	
� 	 �����	�� ������ 
��	$�. !���
� ��� �	
�
�� 
�������	����	 ��������	������ 	 ������
	���� �������	�� ����. %������	�� ��	���� 
������. %������	� 
�����	
 �	
���� �� ������ ���������� ����� ����� �� �	���� ����� 	 ����������	��� ���	���� 
������
��. 

. ���, 
�� ���	� ���, ������� �	
	� ������ 	 ��	$, ���	���� ��	�, �	
	� ���� 	�	 ����	 �� 
�������, �� ���� ��� �������
�, – ��� �� �����	
, � ��������	
. #�	����� �������� �� ����������� 
���� 	 ����� ����� �������� �� �	���. )�, ��� �����	
 ������ ���	 ������ ����������	�, ��������	
 ������ 
���	 �������
� 	 ����	���	�. %� ����	� ������� ����	� �	�	��
	� ��������	
 � ����������� �����, ���� 
��� ���
� 	 
��	$�, ����	� �����
	 �� ������, ������� 
����� �� ����, ����������� �
��
	, ����� � 
�	����� ���������� ���������. & ��	����� ���� � ��������	
� ��������� ������ ������� – ��� ��. 
)�� ���	 �����: ���	 ���	�	��, ��� �������	�� 	 �����	��, ���
� ���������	������. 6 ��� ��� �������� 
�� � �	�� ���$	(	���
��� «����	», 
�
 � �����	
��, � ��� �������
�. 6����� ��������	
	 �������� 
�������	�	 �����
��	 ��	��� 	 ���	�����	 ����	� �����	��	� ����	$	�. 5���� ��
����	� 
��������	
�� ��������	�� ����	� (��� �����	��	� �����. #������ � ���������	�� �� �����	��	� 
����� ������� �����	�� ��	���	� �� ��$	������� ���	 ��� �������, 
����� ����	$	���� ��	 ������ � 
��	����� ��������, ��� ��
��	 ����������	�� 	������� (��� ��
��� ����. #��
�	��� ��� 
��������	
� ����� �� ����� �����	� 	 ����	���. 3�� ���	����	� �����	
	 $������ �� ���� 
������� 
	����, ��	��� �������, ��� �� ���	�	� 	� 
�
 �� �	
	� ������, ��
 	 �� ����
�� ������	. . 
��������	
 �� ���� �����, ��� ����� ����� � ����� �����	� ������
� ������ – ���� �	��, ���� �������, 
����
� �� ���� �������� ����� � ���	
. 6 ������ � �	�	�	 �����	 ����� ������
	 	�������, � ���	 ��
�� 
������� ��	������, �� ���� 	�	 
������ ���	�	� ��������, ��� ���� ����� 	 ��	��� ���. 

#�������	
	 ������ ������	 ��$	������� ���	 ������� �������, ��� �	��� $��	
�� ���	���� �� 
��	������� �������. 6������ ���
	� �������� 
���
�
���, ������
���, �
���
���, ������
��� �����. 
)�
	� ����� ����� ����� �
��� � ���$� 	 � �������, ��������� ����� 	 
�����, �������	�� ������� 	 
���	���, �� 	 �� ��������� ��
�� ��� ������. � ����	$	����� ��	������ ������� ����� ���	 
���	 
������	�� ���	 �
���	����
	� ��������. � 0���		 ��	 ���	 ����� ������� (	�
��	, � ��-(	��
	 – 
���

� («��� ������� ������
�»). :	�
� 	���� ��
	� 
�	��
, ��� ��������� ��	���� �� �((�
�	��� 

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

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



#�����, � ������ (	��
	� ����� ����������� ��
���
	 	� ������ ����� 	 ���� ����. 5��� ����� 
��
���
	 (	��
 ����
	� (��� ������-�����	�	�����), ���� � ��
����� ���������� ������� (	��
	� ����� 
����� �������
�� ���
� ��� �
��������� ����$. 6 �� ������ ��� �	
�
��� ��
� �� ��
���	, ����
� 
���	���
�! 6���� ��
� ����� �
����	�� ��	 ������. %� �������	
� ��
���
	 ������������� ����������� 
«��	��
», ��� �������	���� ������ ���� �����	 	 ������������ ������� ��������: (	�
� ����� ����� 
������� 	� ����� �� «��	��
», �� ��	��� ��
��	$. 

&�	����� ����������� �
���	����
	� ����� – ���	�	� �	��
�� �
��
	, 
������ ��
����� �������� 
����� ��
���
	 	 �����	� �� ���� 
�	�
�. %��� �������	� (	��
 �	
���� �� 	���� �������
: ��� �����
�, 
����	 �� ��� ��
���
�, ����	� � ����. #��
���
� ��
���� 	���� �	��
�� 
������� �
��
�, �� �� ���� �� 
�������	� � 
������� ����� �����, �������	������ �������� (	
��$	� ����. :	�
� 
������� �� ����� 

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

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

#��	�� (	�
	 (puukko) �	��
� 	������� ������ ������	������ �
���	����
	� (�������) ����� – 
��������
	� 	�	 �����
	� ���	 (lapinleuku). 3�� ���	 ���������	 ���� (��������), ���������� ����� 
%�����		 	 :	�����		 – -������	�. '��	 ������ ��	�� 
�	�
� (	�
	 ���
� �������� 12-15 ��, �� 

�	��
 �����
��� ���� ���� ����� ����� �� 20 �� �� ���������, ��� 	 �������	������ ��� ���
����. 
#�������	
, ���������� ��������
	� �����, ����� ���� ����� ��� �����, ��
 
�
 � ���� ����	���� 
���� ���������� �����	� 	 �����	� ��������. #� ����	��� ������	�� ��������
	� ���	 
����	�� 	� 
�����
�� ����� 
��. -���	� �����	� 
�� ������ ������������ «���	�
�» �����
�� �� ���$	������ 
��
������
�, �� ���� �������� 
��
	 ����	
��� ���	��� �����	� �������� 
��. " 
����$�� ����� 
�	
�� ��	������ �����	�� �� ����������	 
�	�
� ��������
��� ����, 	������������� 	� ��
��� «���	�� 

��», �	�	�� 
����� ������������ ����	� ������ 
��. %��� ��������
��� «���
�» 	���������� 	� 
������� �����	��� – 	� ������, 
��	, �������� ����. #�	��� ���� ��	������ �
����� ����������� 
���������� – �������	�	 ������	 �
�����	 ��������	, �
���� 
����� ������
	���� ����� 
�	�
�. 
5���� ������� ��������
	� ��� 
�����
������ �� ���	� ������ � ���� ����� ��
�� �� (���, ��� ����� 
���
�	��� 	 ������ � ������. 

#����	� 
�	���	���
	� �����	� �����	����� 	 ���������� �������, 
�
 ��������� �����	� 
�������	� ������� ������� '����		, �������	�	 (��� ��$	������� �����	��	� �����. "�	�	������, 
��� � ����� ������� ����������� ��
 ����� ������, ���� ��	 ���������	 ��������� �� ���� ����� 

	�������� �������� ��������. � ����� 	� �����
�� �� ��������� !����
��� ���� �� ������ ��
	 ��� 
������	�� #�����, ��������� � #���	��
�� ����, �	��� 
���
	 – 
������� �������	�  �����
	. !�	 
�������	�� 
����$, ������	� 	� ���������� �����	��� ���
����� �����	��	 ���	. #� (���� 	 
�������� 
���
�
	� ���	 ��	�	������ �����	� �� (	��
	� ���	. #� �	�� ���� 
���
�
	� ��� – �	�	���� 
(	�
� (���

�), � ������� ������
	� ��� � 
�	�
�� �� 40 �� �����	� 
�
 �	�	��� �����
	� ��� (���
�), 
��� 	 ����� ����� �����, 
�
 �����. &�	������, ��� 
���
	 ����	��������	 ��������	� ���	�������� ����� � 
�
����, � ��, � ���� �������, ��	 ������ 
��������� ���� �������	-���������	, 	������ �������	�	 
��������	�� ������	���� «�
����» (����
��� 1����
�). !��	��� ������
	� ���	 
�
 �����	�, ��
 	 
�����	��� ������ ������� ������ ����	�	�  �������	���	� &��
� (���	� ����	
) 	 ��� ���� .������	�, 
�������	�� ������	
-����	
 �� 
���	. &����� ��	���� (��� «��������� ����» 	���� ������
	�, 
�
���
	� 	 ������
	� ���	. " �����
����
	� 
���
�� ���, �� (���� �����	����	� ������
	� 
��$	������� ���, ������� ���������� ���	����� 
�������� ��������	�, ������ � ����	$	����� ���
�� 
((��� 6). 

�) 

 
 

�) 



 
 

�) 

 
 

�) 

 
 

 
���� 6. ���������	� ���� � ����� ���� («����»):   

� – ��� )���	 «Fiskars» �����	 #����
 #������	 XX ���;   

� – �����
 ���: ����� – �. (. ���� (�����#������-(��$����
);   

� – ��� �����
��
 )���	 «,��	
 ����»;   

� – ��� )���	 « ����
 �����»   

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

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



	������� �� �������� 	 (���� �� ����
� � �����	���� �������, �� � ������� �	��	. ,	����-�������� �. 
 �������� ��
 ��������	� ���� ������ �������� 	 ���
�	����� «�������� ����»: ��	�� 
�	�
� ��������� 17 
– 18 �� ��	 ����	�� ����
� � 3,5 – 4 ��, �	�	�� ������� 
�	�
� �� 3-� �� 4-� ��, ����	� ����
� �������. 
)������� ���� ����� ���	������ ��
���
� (12 – 14 ��) – ��� ������ ���
���	. -���	� �����	�� ��� 
��
���	 – �������� 
�� 	�	 ����� 	� �����	��
 ������. ������ ������	���
��� �����	�	���� ��� 
�
��������� ����$ �� ���������� ��
���	 $������������ ����
� ����	��� 5 – 7 �� � �����	� ���8���� �� 
����
� ��
���	. !��� ����� ����
� ������ ��� ��
�� (���, ���� ��� ������ (	
�	������� � ������, 
��� ����� ������ � �	��	� �����	��. 1��� � ���, ��� ��� �������� ���� ����	������, 
���� 
�	��
 ���� 
����	� � ��
�� ���� ����� ����
��	 ����� 	 
���	��� ��� � �����.  ���� �	��� ��	���	��� ���������� 
���� ������� ����� 	�	 �������, �� �� 
�	�
� ������ �������� 
���� 	 �	�, 
�
 ��������� �	 ��	��� 
����	�. & ������ ��	����� � ���� 
�	��
 ��
�	�	������, � �� ������ 	 ��	�������. . ���	 � ��
�� ���� 
������� ����� 	 ����, �� ����� ����� 	������ ��� 	� ����� ����� ������ ���������	���. #������ ����� 
��������	������ (	
��$	� ���� ����� �������� ������ ��
���	 � ����� �����, 
���� ��
���� �������� � 
���� ��	����� �� �����	��. 5��� 	������ ���, ����� ������	�� ������� ���������� ����� ��
���	, � 
�����	� ����$�� � ��	�	�� ��������� � ���	
 �����. 

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

���� ���� ������ ��� ��
�� ������ ��� ����� �����. %������ ���������� ��������� ����	��: «� ����� 
��� ������ �� �����». #�������	
�� $��	��� ������ � ���
� ����� � ���
	� �����	���, 
����� ����� 
	 �	����� ����	��, 	 ���� ���� ���������, 	 
���� 	������	�� ��� 
�������� �	�
����. )�
 ��� ��� 
��������	
� ������ �	��� � ���� � �������. . ���	 ������ ��� ��
�� ���, �� ��	 �������	����	 
�����	��	� ����� ����� ��
: ���� �� ����� ���� ���-�	���� ������, 
�
��-�	���� ���������� 

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

&�	����� 
���	��$	�� �������� 	 �������� ����	� �������� ����	��� ��� ��������, ������� 
�����	
��-��������	
�� &2. 	  ���� (�� ����	��
��� «trap» – 
��
��, �����
�). %������	� ����	��� 
��� ����	
���
��� ������� ���������� ������ �����	��� � �������������	� ������, ��	�� 	� 
���������� �
�� �	����. )���-��� ������������ ����� ���������� �������	��� 
�	��
, �
���� ���� ��� 

	����: ���� ������� 
�	�
� �������� � �	�� 
����� ���	, �������	������ �����	� �����	� ��������, 
������ ������� 	���������� � �	�� ��
����� �������, 
�
 � ������. "��� �����
	 ��	� ���� ����	� 
�	�
� 
���� �����: 
���
� �������� ����	� �����	������ ��� ��	��� – �� ����� 15 ��������, � ������� – ��� 30 – 
40 ��������. )�
	� ������ ��������� �����-
	������ ����� ��	
����� ��������� � 
��
�� �����, ����� 
�
��� � ����� 	 ������	�� ���� �� ����	. � 
�
��-�� ������	 ����-��� ����� �����	�� �����: ����� 
�������� 
�	�
� ����-��� �������� 
�
 ������� ����	�. 0��
���� ����-���� �������	������ ���$	����� 
�������� ����. � ���� 
�	��
 ����� 	 �������� �����	 � ���� ������ (� 0���		 ��� ���������������, �� 
������ ������� «
�������
��	»!).   ����	� 
�	��
 ����	������, 	 ���������� 
���$ 
�	�
� 
������������ ������� ���
���	 ����. '��	 �� ������ ����-����� 	��� ������, ������� �������� 
�	�
�, 
�� ��
���� �������������� � ����	���������� ������. *���	��� ����-���	, 
����� �������� 	 
�����	� 	 �����	� ����	��, ������� �� ����
� «�����	��	�	 �����	», �� 	 «���������	», 	 
«������	» ((��� 7). 

�) 

 
 

�) 

 



 
�) 

 
 

 
���� 7. ����	����	� ���� (���# – ����):   

� – ��� )���	 «� �  » (�. -�������);   

� – ��� � ����� «����». '����� Peter Del Raso (�.�);   

� – ��� – ���� «/����»   

 
 ���	��$	�� ���� 	 
	����� �������� ���-���	. #� ����� ������� (������ ��������������) ��
	� 

���	 	�������	��� � .���		 ��� � XVIII ��
� �������	
 �� (��	�		 ,��	 (Bowie). #� ������ (����� 
������	���
��) – ��� ������ ���	� ������	�� ����	
���
��� �	�����-�����������$� 1������ ,��	, 

����� ���	� � 1836 �. � -�	�	���, ���	����� ��	� ����� �� 	����$��. #� ������	�, 1����� ,��	 ��
���� 
��� �� ������ ��
	�� ��
��� �������-�������	
�. #� ������ ����		, ��
�� �� ��� ���� ������ ��� ���� 
0���	� ,��	 (��� ��� ����	-������!). &������� �������, ��� 	���������	� ���� �
�� 	������������� �� 
������� �����, � 
���
 ������	��, ������� 
�	��
 	 �����	��� �����������.  �	��
 ����-���	 	���� 
��	�� 20 – 25 ��. !��� 
�	�
� �� ���� ����� �� ����	� (	����� 	 �������	��) 	���� ����
������ �����
�, 

������ � 0���		 ������� «���
��». %��-���	 ����������� 	���� 
������	��-�����	�	���� 	 ���������� 
����	���. %��-���	 �������� 
�����, 
�
 
	����, 	� ����� ���	��, 
�
 ��
����. ,�������� �	��
��� 
����	�, 	� ���
� �������� ���� 	� ������. . �
�� ����	� ���������� ������ ��� ����	� �
��. 

%� ������� ����� ��������	
 ������������ � ����� – ��� ����	��, �������� ��� ��������
. #������ � 
�������� ��������	
� ���������� �������	� ������ ��� – ��������� ��� � ����� ���
�� ����	�. 
!����	�	� ��� � 
����
	� �������������� 
�	�
�� (�� ����� 6 – 7 ��) �������	� ��� 
������������ 
����	� �
��
	 � ���
	, 
��	$, ������, ���$� 	 �	�	$, ��� �	
���������� ��
��� ����, ����, ��� ����� 
�����
��. %� "���� ��
�� ��� �����	� ������ ������	� – «��
���	
», ��
 ��� ������� ���
� – «��
��». 
%��	 � 
����
	� 
�	�
�� ����� ������� «����
	�	 �����	», 	����� ����	� ������� �����������, 
��������� ������ ������	�����	 ���	� �������� ��
, � �	����	���
�� ��������� �����������, 
�������� 	 
���� �������	� ���	�
�� ����� ����	���	-�����	
��	 �
��. ��������, ��� 
��������	
	 �������	���� ���	-��
���	
	 � ���
������	����	�	�� 
�	�
��	 	� �	�
��������	���� 
����	, ����	�� 
����� �� ������ ��	�� �� ������������ ����� ���������� ((��� 8). 

 



 
 

���� 8. ����	����	
 ��� («������») ��������
 )���	 «Helle»   

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

«��	������������» ����� ����� ������: ����	���, 
���	�	������ 
������	� ����� ����� �� ���	� 
������. "������ ���� ����� ���������� �������	�� � �����
�� �	��	 ��������	
�. 1�� �������� ���� 
�� 
����� ������ 
���	��$	� ����-�
	���� 	 ������ �����	
� �� ���	� ������ ������. %��-���	 
����� � ���� (�� ���	� ������) � 
�
	�-�	���� �������	� ����� ����� ��� �������	� ���
	� 
������������ �����. 

&����� � ����� ���������� 	������	����� 	 	�(����$	���� ��������	� �����, 
����� ��������� 
��������� ������ �	
	� ������ �� ���� 	�	 �� ����	��, �������� ������ �������. � ���� ����� 
�����	����� �	��� � 
����� �������	��� 	 ������
	� �����
��, ��� $�������� ����� 	 ������. )�� 
���� 
���� ���	 ����� �� ��(������� ������� 	 � ��������� �����. 5��� ����� 
���
 ���� 	�	 ������ ����, 
������
 ��� �� 	��� � ���, � ������������ � ��	����	� �����	� 	 �� ����������� �����	 ��
����� ��, ��� 
��� �������	��. )�
 �	�������� �	� ������	��� � ����� �	��	 ���� ����� ����� 	 �
�	���, ��� �	� 
�����������, �������. !���
� �	
�
�� ����� 	��������� «�	��������� ����������» �� �����	� ��� 	�� 
�	���� ������	 
�����, ��
���� �������� ����� ���� 	 ���� ��������	���� �
��� ��	, ��������� 	� 
������������ �����. 6��������� ��	����� 	���	�
� ������� ���� 	����
�, ���� �� ����-���� ����	 � �� 
�������	�, 
������ ��������� ������
� ����	�� ������ ����	
�������	� � ��	�����, �� ���� � �	��� 
������� ����������	�, �����. )���� ��	���������� ����� 	�	 ����
� 	 ������������ �� ����� 	�	 �� 
����
�. *���� ���� 	�	 ���, ����� ������, ��������� �����	
� 	�	 ������� �������, ��� � 
�����	��? 1������ ����	����. & ����� ������, ��	
	��� ������ �� ����� 	 ����
	, ������ 	 ����� �� 
��� �� ���
	� 
���(���, �����	 	 ������ �����	��� «�����». +����	� ���, 
����� �� ����� 
�����������	������ �������, ���� ���	� ������ �����. . ��� ������ �� ����� – ����	�-�� ���� �����! 

. ����� �����	
�? � ������ ������ – ���� ����������� ������ �� ����
 ���
 ������. 1� ��� 
���
���
� ������� �� ����
�: ����� 
 ����� ����� � ����� – 
����	
�� �����	��, � �	��� �� ���� 
��������	�	�� – �����. �� $��� ��� 	 �������� �� �����	��! . �
���
� ��� ����� �������	� ��� ���	� «�� 
����» ���� ��	����	�� ������. ��� ���	��� ���	����, ��� $������� ���� ����� �� � �((�
�	���� 
���������		 «����� – ������». 1���� �����	
� ���������� 	����	�� �������	. «0���� ���	�, ��� 
��������, 
���� ����� ����
�����, �� ���$���� �������» �����
� ��� ����
�� ������ �����, ��� ����� – 
���$, ��� ������ ���	� �����	��� ����
�, ����� ������ – ������, � ���$���� ��� ��� ���� �����	
, 

����� � ������ �� ������� ���$�� �� ������ �	����, ���� ����������� �	��	. !����, � ���	�	� �� 
�������, ������ ��� �����	�� ��	�	���	������� ������	�. � ����
�� ������� ����, 
�� ������	� �����, 
����� � ������ 	�	 �	�� � ����
��, ������ ��	���	 ���������� ������. ���� ������� �������: «0���� �� 
��� �� ��
����� �� ���». &���� «game» � ����	��
�� ��
� 	���� ��� �����	� – «	���» 	 «�	��». � 
����������� ���� ����� 	� �	�	 �
���� � ������� «Game dishes». 3�� �� ����� ��� ������ 
��������	��, ����� �����, ������	������, �����	�� � �������� 	����. 0������ �	����, ������	� �� 
���	���� – ���� 	����� ��� 	 ���������� ��	���
���������� 	��. . ���� �����
����	� 	��! &��	����� 
�� �����, 
����, ���� �� �����	
 	�	 ������, ������� �����
����� ���� �����	� �	��� – �����. 
+��� 
���� ���	��� �������, ��� ����� �
������� 	 � ���	����, �� ���� ������ ��������, ��� �������� � 
���� «�����». ��� �����, ��� ����� 
�
 ���
	� �����	�	� (���, ��
 	 ������ �������. ,���������� 
�����	� �����	��	 «	����
	» – �����, ��	��	��	 	, 
������, �����	��	 ���	 – ���� ������� ���� 	��. 
4	��� ����� �������� ����	��: ������
 ������� (homo sapiens) � ����������� 
��(������ $	�	�	��$		 
��� ������ ������	��� ������
�� 	�����	� (homo ludiens). *���� �������� 	 �����	������ �� ����� 
������, �� ��� ��
. 

� �����	�	� ��
�	
�� ������ ����� ������	� «����� � ������	���	��». #�	������ 	, 
�
 ����	��, 
�� �����-�� ������� �����	
� � ������� ����� ��� ���� ���
� ���(���	����-�����. #� ���	, ����� � 
������	���	�� ������������ � ��
�� �
���	���
�� ��(��	. 6� 
��(������������ ����� �� ��	�� � ���
	�	 
�	���	��	 
�	���-�����	
 ��������� �����	������ �
�� �� �����. #��	�	� ��� � 
�����, ����	� �������� � 
������	� 
�����. )��(��, ��	������� � ��
��� ��(��	, ������� �����	� ����� �� ��
�. )�
	� ��� 
������������ ��	
�������� 	 	�
���	��������� �������$�, � ����� �� ������ �	��	��
������ �������� 
�������� �������� �����	���. %���� �	 ��
��� �����	
� ���? 1�! '�� ���� ����� ���, �� 
�
 ��
�� 
������������ ��������	� 
 ������� 
���(����. !���������� � ��
�� ��(��	 �����	
 (�
�	���
	 
�����	���� �� ���	����� ������ �	�	, � �����	 ������. 1�� ����� ����	� ������ ����� �	�� �� ��	������ 
��
�������� ����������. . ��� ����	, �����	�� 	 �����	�� ����� �� �����	
� – 	����� ��� ���������� 
������� ���(���	�������� �������	 �����. %������	� ����� (������� 	 ������ ����
�� ����� – ��������!) 
����� ��	���� �	��� �����, � 
���� ������ ��	���	��� ��������, �� ������ ��� �����������. 5��� ������ 



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

����� 
 �����, ��
��� ����� ���������� ���
. 6�	 ��������	� ����� �� ����������� ���������� �� 
������� ���������� ������	�� ��
. '���� �����	� (� ����� �
����� «������	�») �� ��	���	� �����	
�� 
���� 	�	 
�����, � ����� ����� �������� 	 ��������� �����. . 	����� ����� ��	���	��� ��
����� 

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

«%���� �����» � '����� ��	������ ����	��� ���-����
, 
����� ����� �� ����
� ��������� 

������� �����, �� 	 �����	�� �����	� ����, 	����
�� 
�����	 
�
	 	 ������� �����	 ����. � 
������� 
��
��� ����	� ����	� ��
�, ��� �����	� ������$��, 
����� ��	������� 	 � 
������� ������� ����	�, 	 
�
 
������������ 	���������, 	 � 
������� �����	����� ����. %� ��������		 ������, ������	����	� 
���������� �����, �����	��� ����� ���, 
����� 	��� 	������� �������� 
�	��
, ��� ������	 
«������». %� ���(����� ����� ����� ����
 ������ � 
����	 �����	
��	 	 ������	 ����� ����� �� ��� ���, 
��
� ����� �� ������ ��� �	�. )���� �����, ����� �������	� 
 �������� �����, ����� ���
�
	���� � 
��� 	 
�����	� 
�	�� �����-������ �����	� ���� �� �����	�	�� ����	� ���, ���� ����� �� ��� ������� 
������. #���� ����, �� ��������, ���������� ��� ��� �������� 	 ��� ������� ����� ���	��� ����� ������ 
������ �����	����� 
	�����. 

 
 

��!��� ����
� ���-��
���� 

 
!��� 	� ���� ��������� ������� ���� � 0���		 – ����� �� 
�����. 0��	 ���	
�������� ���� 

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

�����, ������ ��� ��� ����� ����� ���
��� «�������	���». 6 ��� ����� ������! « ���������» �������� 
���� ����	� ���� ����	� � ����� �����. #�����, � �� ���� ����� 
����, �� ���-��
	 ��������, ��� 
�
 
� �������� ���� ����
	 
�
 ����. 

6����� �� ����� �� 
����� ����	��� �������	����� �������� �����	����� ����. #�	���� ������� 
	������, � ��������	� �	�	 ��������� �����	
� ������ ����	
���� � ���� ��	���.  ������ ��, ������� 
����� �� 	� �������� ���������� 	 ������ 	���������	�, �	�� ���� ����	���� ���������, � ���(�	 
(����, 
�
	, �
���) ������	�� �� ������. +�����, 
���� �� ����� ����� ���� ����� ���	, 
����� ����� 
��� ��� ��
����� 	 ������ ������������.  ������, ����� ��	� ��� ��	����, 
�
 ������� 	 ���������� �	��, 
��� �	���� �� ����. 

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

������������ �����	����� ���(�� � ���, ��� ������ �	�� (���� �������!) ������ ��� 
���	��. '��	 �� 
����� �����	� �������	��� 	 ���
�, �� ���� ����� ��� �	������ ��� ������. 1��� ���������	� 
�
�
��������	 
���� ������ 	�	 ����	� ��� (����	���, � 
����	) �����	� � ���, ��� � ����� �	����� 
���-�� ��� �� � �����
�. %� ������� �
������ 	 �
���, 	�8������� �	�	�
��	. *��� ��
	� �	����� 
����������� � �	�� �� ��
����������. 

&���� �� ����� �������� ����� �����	�� 
���� – ���������� �����	� �� ��� ������������ ����� (� 
���� – �� �������) 	 ���� 
���	 �����. '��	 ����� �� �������, �� ���� ����������� ���	����� �� �
���, ��
 
�
 
� ��$�� �
���	������ ����� ������������ 
���	. #���� ��� 
�
 ������	�� ��� ���$����� (�� ����� 
��	�����, �� �������	���), ����� ������ ����	����, ��� ����� �
���������� �����. ,���	 �����	, 
���� � 
������������ ����		 ����� ����� �����	� ��
���	������� �����	
� ������� 	�	 ���� ����������� 
�����	�. %���� ����� �� ����	��, ��� ������	�� 
 ������� ����� ���� ������ �� ��	�, ����� ��� � 
������ ��
�, � ����� ��
�� ������� 
���
� ������� �� ��� 	�	 ��������� �� ������.  ����	, 
���� ����� 
�������, ���� ����� 	� ��� ��	�����	�� 
�
��-�	���� �
���	���
�� �����, ����	���, 
������� 
������ 
	�	 	����� 
������ �����
	 (�������) �� ��$����� �
���	����
�� 
���	. 

�������� �������.  %� ����� �� 
����� ����� �� ����� ������ ����� ���������� ����
���	�� 
����� 	 ������� 
���� � 
�
��-�	���� ��
����. 6� ���	 ���� �� ������� �
��� 2 – 3 � �	����.  ���� ���
� 
�����������, ���� ����� �� ���	����� �� ����� �����	��� ���
���
� �	��� �������	���� � ������ 
����
������� �������� ���
��. #�	 ���� �	�	 (	��	�� (���
�) ����������� �� ���
�, � 
���� ����� �� 
�����������. 1�� ������������	� ��������	� ������ � �����	�� � ������ 
���� ����-���� �
���� 	�	 
����� �����	�
� �	����. +����� 
������	���� ������ 
���� ����, ���	 �����	�� ���� ������ ���	 �� 
�����	������ ���
�. '��	 
���� ����� �� �������	��, �� �� ����� ����� ����	�� � �����	����� 
����� �� 
��������.  ���� ����	��� «�����» ��	�����	�� 
������� 
������, �� ������������ 
���� ������� 	 
���$��	�� (���������) ����� �����. 

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



������
� ������� �� ������ ������� �� ����� 3 – 4-� ����� (�� ������� ������	���	�), ����� ���� 
���� 
��
	���� �� �������, ��������� 	 ����	�	�� � �������������� 
�����. 1�� ��	��������	� 
������� 

����� ������� ��	��� ���� �������� ���
	�	 
��	
��	, �����	�� �� �
�������, �������	�� � ���
� 
��������� ��
�� �� �������� $����, �����	�� 	 ���� �������. 1����	�� �����
���� ����	$ 	 ������� 
���$	� (����� ����$, 
����� ����$, ������ 
��	����, ���
���� ����), �����	�� 	 �������	��. '��	 
����� �����	���� �	�
��, �� �����	�� ������� 
�������. ��� ��������� ���������� 	 ���	�	�� ��	� 
(����� ������������� 
	�
	. ���	�� 30 – 40 �	��� �� ��������� ����. #���� ���� 
������ ���� ����� � 
���� �� ����, ����� �������� 	 ������	�� �� ����, ���� ���� 
������ ����������. 

%� 1 �	�� 
���	: 1/2 ���
��� �������� 
���, 200 – 300 �. ����, 1 – 2 ��
��	$, ����	$ – 1 �.�. &���, 
�����, ���$		 – �� �
���. 

!����
�.  3�� ������� ����� (	���-�����
	� �������, ��������� � �	������� ����������	�� � �	�� 

���	 ��������	�� �	�����. :	�� 	 �����$ ��� ����� ������� 
������ �����
	.  ���� ����� 
���$��	���� 	 ���	���� � ����
�� 	 ��	����� ������ (	�	 � ������� �����), � ����� �����	���� �� 
������ ��
�. � ������ ����� �����	�� ���
� ��������� ������� ��
, ���� 	 �����.   ������� ����� ��� 
����
	 �������� ����� �����	�� ������� �������, ���� �����
	 ��	 �����. � ���� ������ ������ 
����
� � 
������� �	�
���	 ��� ������ ����� ����� 	����������� ������ ���	��� 
���. 

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

%� 1 �	�� 
���	: 1 �	�� ����
�, 2 – 3 ���
��� ������ ��
	, 4 ��.�. ��	������� �����, 3 – 4 ��
��	$, 
���	 2 – 3 �.�., 1 – 2 �.�. ������. 

#��������� �����	� � 
����� ���������� ����
�� ���	�� 	 ������ ���� ���� �� ���. %� 
������� 
����� ��� ����
����	���	� ������� 	���� � ����� �����	�	� ��� � ����� 	 ��	��� (�� ����� 15 ��) 

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

�����. 1�
������������ ������� �������	� �������� �������	� ��	����� 
���	 	�-��� 
�	�
�. &��������� 
�����	��� ����	$	�: �����	
	 ����� �(������(	��������, �	�� �� ������ ����. !���� ��	�	������ 
����	$	�: ��� �������� �	���	� �� ���� �����	
�� 	� ���� ������ ����
����� 
����, 	 ���� ������	��� 
����� 
����������. 

&�������� ����� ����� ����������, ������������� ��������	� �������	���� ���	
������ �
�� 
���� �	�	. � ������ ����� ���������� �������	�� ����� �	�� ���� �����, ���� ���� ��	���� �����	 
������	���� ������������� 	 ����� ����	����� ��� ��. '��	 ��� ����������	 ���������� ��	����	�� 
 
��������	�, �� ����� ���� � �������� �����, ���� �� ���� ������������� �����	����, � � ������ ����	�� 
���
	 ����������	
� 	�	 ��	. '�������
	� �����	
	 ���������� �����, �� ��	��� �
��. #���� 
��������	� ��	 ��������� ���� �� 
��
	 ������ �� �
����. � ���� ������ ���� �	�	 	���� 
�
 � ���� 
���	�	������ ���
, ���� � ������ ���
� �� ������� ����	�� 	�	 
������	�� � ������ �����	��� 	�	 
��	�	���. !����
	 �
�� ��������� � �	�	 ��� ����� ��	��������	��. 

" ��� ��	���� �
��� � ����� 
����� ��	���� � ���$���� ��������	�. ����� �
������� �� 
��	��, � ���� ���� �� �����	������, ��� ��
� ���
������� ��������� ���
	. 2
��� ��	���� «
�����»: 
�� ����� (�� �	���� ������	) ����� ������ ������	�� ������� 
���
	; �� 
��� ��������� �
��� �� 
������	� ����� � ���������� ������ 	 ����� ��� 
 �������� �������; ������ �� ����	� ����� ����� 
����	���� � ��������� �������	�. #���� ���	���� ���������, ���� �� ��������� �
��� 	 �� ������ ����� 
����, ��	���� �
��� �� ���� ���	. %� ���������� ������� ��� ������� ����	�� �����	����� ���� ���
����� 
��� – 	� ���
� �����	�� �� �����-�	���� $���� �� ������������ ����. ����� ��
��� �� ����� ���	���� 
��
��	, ���� ���
�� ������������ 
����. 

#��$��� ��������	� 
�����, �������� ���� 	 
�����, ������ �������
	� 	 ����� ��	���	���� 
���$	����� ������ ��������� ���������� ��� – �����	�	� ���-�
	���. %�����	� ����� �����	����� 
���� ���	����� �� ����	��
��� «skin» – �
���. !��	�	������� ����������� ����-�
	���� � ���	�		 ��
 
��������� «�
	����
�� ���	», �� ���� ����	� ��
��� ���� 
���� ���	������ 
 ����	�. 6����� ��
�� 
	���������� �������	���� �����	� �����	� 
������� ����, ������ ���-�
	��� ����� 	������ «
�	�� 
�����	��	� �����». 5�� ��	���� �
	����
�� ����, ��� ������� ����� �������� �����	
� (��������� 	 
��������� �
���, �������� �� �� ����, ������� �����	�	�).  �	��
 ����-�
	���� ����� �����	������ 
«
�	���», 	 �
	��� ��	������ �����	�, � �����
� ����	�����, ���	 �����	
 ����� � ��	���
� ��������� 
����� ��� ������	������� ����
	 ����	�. 5��� �����-�
	����� ������ ��� ��������, �� ����� 	������ 
���� � �����
�� ��� �������� ����$�, � ��	�� ��
���	 �� ������ ����	� ���������� ����-�����	�	���� ��� 
�
��������� ����$. 

1����� 
����� ���������� �������� ���
�: ����� �������� �� ����� 	 ����� �
��� ���
� ��	������ 
��
��	, 	�� ����� ����	��� �� ����. . ��� �8�� �
�� � 
����� – ������� ����! " 
����� ��� 
���� 
�������� ������ ���� �	��, 	 �
��� 
�
 � «��	������» 
 ����� �	��. #������ ����� �
��� � ������� 



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

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

��
���	� �� �
����, ��	������� 
 ��������	� ����	. #� ���	� �������� �	���� ������	 �����-
�
	����� ������ �����
	� ������ 	 ����������� ��
. 3��� ���	
���� ����� ����� ������� 	 �8���� �� 
���	� ������ ������ � ������� �����
��. ����� �� ��� ����� �������	�� �	����� 	 �������� ��� � 
�	���� ������	. 5��� �� ����	������ ������	��� �����
�, �� �	������ ������ ��������� ������ 	 
����� ���� ������ ��� ���� ��������� 
���$ �	������, ��
�� ���� ��
����� ���� «������	» 	� �����
�. 
��������� ����� 
���$ �	������ ����� �����
��� ������ ������� 
���
	, ���� �� �� ����� ���������� 
������
� ���	. #���� ���	���� ����������� ����� ������� �������. !� ���� �� ������� 
���	 
����������� ����	��. %��-�
	��� ���� ������� ����	�� ����� 	 
�
 � ��������� ��������� ����	�� 
����
� ����	� ��	���	�� «�� ����». 1���������� ����� ����� ���������, �������� �� ������ 
�����������	 	 �� �������	�� ���� 	� ������	��. "����� ���-�
	���, � 
������� ��	�� 
 ����	� 
���������� ���$	����� ����������� � �	�� ���������������� 
���
�. )�
	� 
���
�� ������ ��������� 
����	�� ������� ����� ��	���	�� ���� «�� ����». 

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

����� � ��	���� ������� «�������». '�� ���
� 	������	�� 	� �������� ����� � 2 – 3 ����$� �	�	���. 
& ���$� ������ ��������� ��� ����� 45 �������� 	 �����	������ � ����� ������, ������ 
���$ ����� ��� 
���� ���������� ������ 	�	 ����������� 	����$	����� ������. )�
	� ��	�	�	��� ����� ��������	
	 
�	�� ��������� ����	�� ����� ��	���	�� «�� ����». 5��� ��������� �� ����
���� 
	�
	 	 �� 
�����
��� ������� ���	 «��������», �� ����� 
���	
� ������� 
���
	 ������� �����	�� 
�����
� ������� 
((��� 9). 

�) 

 
 

�) 

 
 

�) 



 
 

�) 

 
 

 
���� 9.  ������$�	� ����-�����	:   

� – ����� )���	 «����� "����
» (*�
���!);   

� – ����� )���	 « ����
 �����»;   

� – ��������	
 ���-����� �����
��
 )���	 «%����-*»;   

� – ����� �� ��#��	������� � #���
 �� ����� )���	 «�������» (�. '����)   

 
��
���	���� ������� ������ ��	���	�� ���� ��	�, �� ������ ����	���	� ������ 
����� («���
�») – 


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

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

&���� �� ����� ������� ���� �� 
����� �����	
	 ������� �	��� ������� �	�������. !������� 
$��	��� ������ 
������ ������� �����
�. -��	��� �����
� ����	�, ������ ��� � �����, ���� 	 
����	 � 
���	�	� �� 
����� ��� �������� �����, 	 ������ �������� ��� (��
$	�. #������ ��	 ��	��������		 
���	��� �����
	 ����� ��������� ������� ��� ������ �����
	. " 
����� ������ ����� ������������ 
$����, 
�
 � ��	
���� 
 �����	, �� ������ ������� 	 ���
� ��������� �����. � �	�� ��
�� 	��� ����$�, 
���
	 	 ���
	�. &������
� ����� �����	��: ��� ����	� � �����	��� ����������� (	������ 	 ��� 
��
���	������ ���
	� ������ ��������. 4�����
 
����� ������� ����
� 
��	���-�����	��� – ����	 
����� �����! '��	 ��������������, ��� ������
 ���� ������ ��� 
��	����� $����, ��� ���� �������� 
��	����
�, �������	�� �� ������	���� 	 
�
 ������� ������. 6����� ��� ��	��������	� 
����� 	��������� 

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

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

������� ������	� 
����� ���� ������� 
����� �� ������� ��������� �����������	 ��	���������� – ��	 
�	�	�
	 �� �����	�� ������������ ������. 

%�
���$, ������������ ���� ����� ���	�	 ��	�	��	 ��	������� �� ������	� ���	, ���� ���
�� 

����, �
��	������ � ������� ������	. %	 � 
��� ������ ������ ������� ���� �����! *��� ���� 
��������� 	 �� ��� ���������� ������������ ���	���� ����
�. 5��� ���� ������ ������	����, ������� 
�����	�� ����� ������	 ���
	-������
	. 

#��$���� ��������	� 
����� ���������� 	�����	� �����	�	� ��� – 
�
�� �� � ���
�	���
�� 
������? 1��������� �	 ��	��� 
�	��
 ��� ����
����	���	� ����	? "����� �	 ��
����?  �
��� ����� – �� 



���	��� �	 ����	�? '��	 
�	��
 �����	����� ���� 	���� ���������� 	�������� (���� ����	�, �� 	 �����	� 
�������� ����� ���� ����� �����	�	. %� �������� 
����	���
�� (���� ����-�
	���� – ��� �������� ��
	� 

�	��
 � ��������� 
����� ����	��, � �����	� ������ ���� �������	���� �������	������� ������ ��� 
�����	. '��	 � ����	����� ����-�
	���� ����	� ������� ����� ��� ����
�� �����, ��� �� 5 ��, �� ��
�� ��� 
(��	������	� ���	 ��
�����������!) ��� �� ��	������ ������ �������	 ����	��, ��
 
�
 
����	� 
�������� ��
��� 	��������� 
�	�
� ��� �� ��. 

!���
� ���������� 	 ����	� (��� �����, ������ ��� ��������	� 
�����. 5��� ���	�	�� 
�
	����
�� ���� ����	� ����� ������������� ��	 	���������		 
�	�
� ���	���� ��� ����	� 
�����, ��� 
��	������ �������� 
����	� (����	
���	�) �������� ����. %���	���, 
�	�� �����	��	� �����-
�
	����� ������ ������� �� ����$� ������������� 
�����, ���� �����	�� 
����. ����� ����� ��	���	��� 
��� � ����� ��	��� 
�	�
��. 

 ���	��� �
��� ����	�, � ����	� 	 �����	� �������� ����, �������	������ ��
�� �� ���� ����	���	� 
�	�	� 
�	�
�. 1�� �������� ����-�
	���� �	�	�� 
�	�
� ������ ��� ��	����� � ��	 ����$�. #�����, � 
���� ������ ���	����	� ��������	� 
�	�
�, ���, 
������, �������� ������ ���� 	 ��� �����	� 
�������. 
1�� 
����
�
�	�
��� ����� (�� 12 ��) ��� �� ����� ����	��, �� ��� ����� � ����� ��	���	 
�	�
��	 
���������	� �����	� �����	� ������� ������������ � ��������. !������� ��� 
������� 
�	�
�� ������ � 
�����. 5��� ������	�� ����� 
�	�
�, ��	 	���������		 
�	��
 ��������� �����	 (� ������ �����), � ��	 

��
� ������ ����	�� 
�	�
� «�� ���» 
 ����	�. #���� ���	-�
	��� � ��	���	 (�
��� 20 ��) 	 
�	��
	�	 
�	�
��	 ��������� 	 �����	
��	, 	 ������	 ��������	
��	. )�
	� ����� ������ 	 
����
���	�� ������� ���� 	�	 
����� (����������� ��	�� 	 ����	��� 
�	�
�), 	 ����� �
��� (����������� 

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

#�
� �����	��	� ����� ��	������ �
��� 	 	����
����� �����������	 ����� ������� �� ����	
��� 
(����� ��� �	�� �� 	�
�����	�� ������� ����
� ��� ������
	 �����). %� ��� ������� ����� �����	�� 
���	 � 
�����	, �����	�� ������ � �����	, ���
��� «����
» 	 ������	�� ���� �� ����	 �� ������.  �����, 
�����	�
� 	 �����
� ����� ���������� 	 ��� ������, ���	 ���������� ���� �� ��������. %� � ���� ������ 

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

&���������� �������� �����	� �������� 
�	�
� 	 ��� 	���������
���� 
����	���
�� ������	� �� 
����	�. � ���� ������ ������� 
���
�� ����, �� ���	, ��������... �	��. %������	� 
������� 
����	���
	� 
����	
�� �� ����	� ��	���	� 
 ����, ��� ��
�� ����	� ������	��� ������������ �	���. %������ ���������� 
�	�� � ����� �������� ����� ������� «�����
��». 1�� ������
	 ��� 
����� �������� $������ 

������ ������
	� 
�	�
	: 	� ������������ ����	������ ���� ������	������ �� ����		 ���� 
�	
���
��	���
	�	 �����	 ������	 ����	
��	. *���� �
�����, ��� ������
�� ����� ������ �	�	�, ��� 
�����. #	��, � ����� �
����� ������� �	�
�, – �������	�� 	��������� ��	 ����� �� 
�����, ���	�	� 
�	�
	 ����������� ��������� ������
� ���	. � ����$
	� �����	��	� ����� ��
	���� �	�
� ����� 
������������� � ��
���	. #	�
� ������� ������, ��� ����	� ���� ������	� ������ �� ������. &����	�	� 
��	 ������
� ���	 ������� ������� �����	�	��, ��� ����������. 

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

���
� �	��� � ��������. +���
�����, ��� ��
	� ������
	 ��������� �������� �����. #����� �����	
	 �� 
����� � ����� �����? &��������� ������	�: ����	 ����� ��� ������
	 ����	 – �� ��� ����	 �� �����. 
#�����, ��������� 	 	��� ���
���: ����� �������� ���� 	� ��
��
� 	����
����� �����������, ��������� 
����� 	 �������	��� �� �����	�� «�
������». 0�����
� ����	 ��
	� ����$�� ������������ � �������� 
�����	�.  �� ����	��� �� ����, ����� ��� ��������	��. . �����, ��� ��	����� �� ������������ ������
�, � 
������������ �	�� «�������» – ������� �����, �����	����	� ��
	�� ������. )�
�� ����� 	 ���	��-�� �� 
��� �	��, ��� ����� ���	�� � ����� �� ������	
�. *���� ��� ���������� ��
�� �����	� 
�
 �����	�	� 
�����	
, 
����� �������	�� 	 ������ ������ 	��������� ��� ������
	 ����� 
�����. !������� 
�����	�	� �����	
 ��������� � �����	
�� &2. ��	 ����� �� �����. %� ����� ������ ����	
���
	� 
�����	�	� �����	
 ����� ������ ���
�, �� ����� �� �����	� ���������� – ���
�� �	�	������� 	����
�! 
#������, ������ ��� ���	����	�: � � �����	� «�����» ������ ����� �
������� ���� �������������� 
	����������. 1�� ��� ����� �����, ���� 	 ������ ����	��, 	 ���� ��� 
����� ��
�����, 	 �������	���� � 
������������ �����	����� �����, ���	��� ������ �����	. . ��� ������
	 ����	 – ��� � ��������� �������. 
.���	
���
	� �����	�	� �����	
 
 ���������� 	 �����	$
	� ������� �	
�
��� �������	� �� 	���� ((��� 
10). 



 
 

 
���� 10.  ������$�	
 ��#�� «������» �����
��
 )���	 «"��»   

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

������
� ����	. )��, ��� �
	��� ��	������ � 
���	, ������ 	 �����	�	� �� ������ ��	���	� �����	�	� 
�����	
. #������ 	 ��������	� 
 �����	����� �����	
� ����	�, ��� 
 ������� ������: �� ������ ��� 

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

 ������, 
���� 
����
����� �����	
�, �������� � ���
�, 
����� ���������� ����� �� ����� 
��������, �����	
�� ����� ��� ����	��� ����	$
	� �����. )�
�� ����� �� ����� � ����� �� �����, �� 
������� �	�� �� ����� �����	���� ���, ��� ����� �� 
����� ����, ������������ ���� ����� �����	��� 
����. )�� 	��� ��������	�� ����� ���� �� ������	
�� �����	���� 
�����. &�������	�� – ��� 
��������, ��� �� ���� 
������ �����	
� ��	���	��� ���� ����� ������ – 	 
���	, 	 ��
���. 

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

�
 �� ��
� � ������ ���� ���������� ������� ����, �	
��� 
����� – 
�
 �������� ��	���, 
����� 	 
�����
� – 
�
 �����	��. 6 
����� ����� ���	 	���� ���� ������	�. -����� ���� 	� ���	 ����, ���� ���	� 
���� – ����
�! 

*���	� ��	���� ����
�� ����� ��
���, ��������� � 
�����. 3�� ���������� �� ��
, ��������� 
�����������
! %�������� ����
� – ��� �	�� ��� ������������ ��$ (� ����
�), 
����� ��������� � 
���������� ������ ���������	
� 
����� �	����� – � �����	���� ����	 ���	. � ���� ���� ���� 
����
	 �� ����� 2 – 3 
�, ����� ��� �� ���	��� �� ���� �����	
��, 
�
 ����	� ����	 ���	, � �8������� �� 
��������� ���� ����� ������� ����. %��������� �	(���
� ����� ����
� 	� ������ ����
	, ������� �� 
������
 ����
�� 
��
��	 ����	��� � 3 – 4 ��. . ���� ���	���	 �8���� ���� ����
� – �	(���
� ��-
������
	. 

"�#��
�� ��-��������.  7����	��� 	� ���� ���	��� ����
	. )��
� ��������� 
��
	 ����
	 
���	���� �� 
�������� �����������	 ��
����� �����	����� ���� (�������� ������ ��������
	� ������� 
��� � ����
�� �����
�� ��
���	). #������	������ ������� ��������� 
���
 ���� � ��
��� ����
�, ���� �� 
��� ������� ����
��. #���� �����	�� ���	��� ���� �� ����
�� �����
�, ������ ������	�� ���� �����
 
	 ������� ���
� ��������� ��
��.  ���� ��� ��	�������� ��� ����� (����� 	� ���� ����
	 
������� ��
�� «
������» 	�	 «�	(���
� ��-�	
���
	»), �������� �� �
��� ����, ����$ 	 ����� ��	���� 
– ����	$�, �
���, ����� ����. ,	(���
� ��-������
	 	� ���� ���	��� ����
	 – ���	���� ��
��
� ��� 
�������� ���������� ���
	 ����� ����	$	����� �����	���� �����
	. 

-����� ��
��� 	� ���	 ���� 	��� �� ��	��������	� ���
���. 3�� (	��� – ��, ��� ����������� ��� 
���������	
��: ���
	� 
��� (�����	���� �����) 	 ������ 
��� (���������	���� �����).   ������� ����� 
��
�� ������� ������	 ���	��� ����	 ���	, 
�
 �
�����
 (�������������� �����), 
�����$ (������������ 
�����) 	 �����
 (��������������� �����). 3�� ���� 	��� �� �����	�, 	� ���� ��
�� ������� (��� ��� 
�����. 
������ ���� – ��� �����
� � ���������� 
����, ����	�
� (���� �� �	���� �����	�� �����) 	 ���������
 



(���$���� ����� ���). 6� ����� ���� ����� ���� 	 ������� ���. )���	� ���� – �����
	 (
��$ ������	� 	 
����	� ���), ����� (���) 	 ���	�
� (���	���� 
��� ������� ����	) – ��� ��� 	��� �� ��	��������	� 
�������
 	 ������. !��������� ���	 ���� ����	�� �� 
�����. #�	 ���� 
���� �� ����� �	���� ��������� 	 
����� ��	���� ������ ���� � 
��� ������ ����� �������� ������. +����� ��	��	� ����� ���	 �� 
������, 	� �������� 	 ��������� ������
 �� 
��
	 ��� ���
	 ������. 

1�� 
��	����� $���� 	��������� 	 ������ ����. #������	������ ������ ��������� ����	$
	� 
������� ����� 	 ��	���� ����	, 
����� ������ � ���	�
� �	���� 	�	 �� ���
�. ������� (����	����) 	 
�	���� (������
��) ��� ���� ��	������ �����	
��	 ���	� 	� ���� ���
	� ���	
������. ������� ���� 
��������, ������	� �� ������� 5 – 6 ��. !�������� ������ ����	���� �� 
����� (�������� ������ – ����), 
��������� �� 
��
	 �� 1,5 – 2 
� 	 ����� 	� ����� ���� �������. 

-����� ����� 	� ���	 
����� �������� ����	� �
���
� 	 �����	���� ����� (
����
�), ��	 ����	 	��� 
�� ���
��. " 
����� ����
� ������ ���������, ��, 
�
 ����	��, �� ������� ��������, ��	 ������
� ��� 
�������� ��� 
����
��. #�����	� �
���
� (�����
�) 	 ����	�
� �� ������ – ���� ��� �����	�, ������ ����. 
6� 
������� ����� 	 ����
, ����� ���� 
�
 	� ����������� ����	�	 �� 
����� 	 ��	��	�	 �� ������, ����� 
����	�� �������. 

6� ���	 
����	 � ������ ������� $������ ����	� ���	 	 �����	���� �����, ��
 ��������� �����. )�
�� 
������	� ��� ����� ���	 
����	 �����	�� ������, ��� ��	 �����		 $��� 
��
�� �����	���� ����� 
��	������ 	 ��	�������� �	� ����� ��� �������� ���. !�������� ���� 
����	 	��� �� ��	��������	� 
����� 
	 �������
. %� �	����� ������ ����������� ���� �� ������� ���	�� � 
���: 
��
	 ����������� ���������� 	 
«��	�	����» ���� 
 �����, ����� 	� ����� ������ �������� ���� �� �����, ��	����� ����� ���	�� 
�$��	��	��� 
��
	. 

-���	� ������ ��������	� ���� – �������
� (�	��� 18 ��������) � 
����� �����	���	
�. #���� 
��������	� ���	 ���� �� ������� ����� �� �������� � �����	����� 
�����, ����� �������
�� ���� ������� 
���
	 – ���� �������� ��� ��������	� � ���������� �����. +�����	� ��	 �������
� �� ������ ����$� 
���
�	���
	 �� ������ �
��� �	�	, �� ��	 ����� ��	������� ������		, ���� ������	��� ���	� 	 ����
����. 

#����� �����	
	, ���� ��������� ���� 	 	��� � ����� ����������		 ���� ���������� ����, ����� �� 
���	���� �����	�� �� ����, � ����
� �	��� ������� ����? 1��� � ���, ��� ����, ����� ��� 
�
 ��� ����� 
����� 	����������� ��� ��	��������	� ����, ������ �������. %�	����	� �
�� ������ ���� ��	�������� 
����
� ����� ���
	 ����� �������� (�����), ���	 �����	������ ��	 ���������� (
��������) ����������� 	�	 
����� ���� – ���� ����
, ���	 ���	� � ���������� ����� (��	 �������� �����������). )���� ���� ������	��� 
����� 	 ��������. #�	�	� ��
��� ��������	� – �	�	���
	� ���$���, 
����� ����	
��� ��� ��	��	�� 
(��������, 
����� ��������� � ����. '��	 �� ������ �����	�� ������ (������	������ ������) ���� ����� �� 
����� ��������, ��� �������	��� �����
	, �� ��
�� 
������ �	
���� �� ����� �
����, � ������ ����
	�, 
���	� 	 ���������� ����������. -���� ����� ��������� ����, ���	 �	��, ��������� ������������, �� 
���� ������������� �� �������������, ��������� � ���������� �������	������ �������		 � �
��� 	�	 � 
����. & �	����� ������� �	������� – ��������, ��� �� ������, ��� �
�����. #�	��������	� 	� ����� �	���� 
���� «#����� �����	���� �����
	» ������������ � �������	� �����	�	� �	�. %� ���	� ���� ����	��� �� 
����
� �����
�, � $��� ����� ��	�	������ ����, 
����� �����	
	 ������ ������� ����� �� ����� 
������� ����. 

&������ �� ���� �������� ��
��
	 – �������� (����
� ����������) ���	��� ���� 	 �������� ��
.   
��
��
�� ����� �� ������ �	���	 – ��	� � �������	 ������	, ������ � ���	�
�� 	� ���
���.  ���� ����� 
�� ���� ������ ������ ����
	� �����
�: ������ ����$, 
������� 
������, ������� �����	
� 	 ������ 
����
	. %�, 	 
������ ��, �� ���� ���������� ����������� ����������� ���	�
	 – �� ����	�������� 
��������
��� �������� �� �������
��� ����	� (���$���
	� �	�������, � ������ ����� – ����
�� ���
	. 

$������ ����.   ���� �������	� ���� �����	
 ������ ���� ��� �������� ��� ����������� �����, 
���� ����� ��	 ������ �
�����: « �
 ��, ���� � ���	��� ���� – ���������� �
����!», ����� ��
��	�� ����� 

����� 	 ��	���
����. +��� ������� ������ ��	�����, ��� �
�� ����� ����� – ��
 ����, 	 
 ���� �� ��� 
����� ������ ����
�����. 7������ � ��	��������		 ���	��� ��� – ��������� ����	�� ��� ����
	� �����
	 
� ������� (����	����) 	 �	���� (������
��) ���. 3�� ������ 
������	��� 	, ����� �
����, �	
��� �� 
���������� ����������	�. '� ����� �����	�� ���� �����	
�, 
�� ������ ���� �������� ���	� �����	��	� 
�����. )��-�� 	 ������	��� 
������� ��� ����! +����	� �����	�	� ���, 
����� ����	���� ������� 	 
������ ����	� �����
�, ���	���� ��� �����
	 � ��� ��
 �	���, ��� ��	 ����� �� ��������� � ������� 

������. '��	 �� � ���	��� ��� ����� ����	���� � ������� �������� ����, �� 
�
 ����� ��������� �� 
��� ���, ��� ����� �������� ����� �����
	. !���������� ��� 
����� � �������� 
	����
 	 ����� �� 
����� 2 – 3 ����. � 
������� �����	�� ��� ������ ����������� ������� ��
��	$� (� 
�����), ������� �	�� 
	 ���
���
� �����	� ���	����� ���$�. 

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



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

#���� �	����� 	 ��
���
 �� ����� ���������� ���� «
������
»! )�
 �����	
	 ������� ������ � 

����(���� 	 ������	 ����$��	 ����$� 	 ���
	 («
������
» – �� 
�����
��� «
�����
», ��$	�������� 
����� 	� ��������� �	����). 7����	� «
������
» � ����� ������ ���
������� ������	
�� � �����
	� 
�����
	. %�
���$, � ��
�����	� ����� �������������� �����	����� ��-������ 	��� ������������ ����� – 
������, �������� �� �
������� � ��
��. 

«!����� ��������� �
�
���» —  ���, 
������ ��, ������ ����� ����� ���, �� �
���� – ��� 
����������� �����	�	� �	����. *���
�� �������� �������������� ������	������	 �����	 ������	 	 
	������� ���$	�� ������
��� �����
�, ����	���
	�	 ������	 	 ������	 ������
��	 �	��: «2�� � �����, 
����� ���. &������ �� ���
� ���. / ����� ��� �������... ���-��-��-��-��-��» 6, 
������ ��, ����������� 
��������� ������ �����	� �����	��	� ����� � ����������� �����. %������� �� ��, ��� ��� �����	� – ���� 
����� ������ 	�����	�� ���� �����	� ���. 

#��	�� ���������� ���� �� 
����� �	�����, ��� ������ �������� ���	
������� ���� (���� 
���(�� � �	�� ����� 	�	 
�
��), ���������� ����� ���������������� ����� �� �	��� ������. *������, 
���, ���
� �����	
	 ������� ���	 �����	����� ���(�� – �
��. ���
� ���� 	 
�
 ����� �������� 
�	��	
�. 2
��� � ��	� ������ ��	���� 
�����, �������� �� ��� ������ 	 
���	. '��	 �����	
� 
��������	�	��� ����� ��	
����� 
����� �
������� �����, �� � 
������� ����������� ���(�� �������� 
����������� ����� �	��	
�, �� 
������� ������������ ������� ������� �����. !����	
	 � �����	 
����
��	 ������� �	��, �����, �����
� ��� �����. 5��� �� ����	�� �
�� �����, 
������� ����
	���� 	� 
��� ������� ������	$�, $������������� ��� �� ���	���� ����� �� �����, � �������	� 
������� 

	������. 5��� ����� (��
$	� ��
��� 
	����� �������� ����(������� �	��
� �� 
���
�� �����
�. & 
������ �	� 	 ����� �
��� ��	���� ���
��, ���	��� �� ������ 	 ������	��� �
��� 
�
 � ��	����
�. & 
�����
� �
��� ��	���� 
�����, �������� �� ��� ������ 	 ��� � 
�����	. &���	� �
�� ������� � 
��������	�� ���� 	 ����, 	 ��� ���$����� ������������ � �������
��, �	
���	����	���
�� �����$	�. 
&
	��� � ��	��� 	 �	��
	� 
�	�
�� ���������� ��������, ����������	� ������� �������� «����� 
�����» � ��
	� 
�	�
�� 	 ����	��, ��������� 
�����. -���� ����� ��� ���� $��	 �������� �������	� 
�
����� ���	 ((��� 11). 

 
 

 
���� 11. �����	� ���� – �����	   

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

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

 ����.  � ���� �������� ���������� ���� (������ ���	 �� ��	� �	�� ���) 	 ���� – ��� �����	 
��	�������� �����
� (����� ������
). '��	 ���� ����
��, �� ������� �������� ������� ���������� 
��	���. #�	������� � ���� ���	� (�������	�) 
���� ������� � ���� �������� 5 – 6 �����, ����� ���� ��	 
���������� ���
	�	, 
�
 ����� ����
� ��� ����� � ������� ����. 

%
��������
.  !����	��	� ����� ��������� ����	�� � 
������ ������ – �	����� ���� 	 ���
���� 
����
	. *������� �� ��� ���, ��
� �
��� �� ������ �����	���� 	 �� ����� ������ ������	������ �� ���� 



���������	��. 
!��
�
����
.  !������� ���$����� � ����
� �
��, �������	������ ���������	� 
��	 
������. 1�� 

�	
������	� ������� ������-
	������ �������: 50 �. ���	 (��	����� ������) �� 1 �	�� ��� 	 ��������� 

	���� (2 �. 
��$����	�������� ������ 
	���� 	�	 10 �. �
������ �����$		 �� 1 �	��). -��	�� 
���� 
�	
����� ���
	, ����� 
�
 
������ �
��� ������ ������ � ������-
	������� �������� �� ����� ���� ����
, � 
�
��
� ���$� 	�	 ���
	 ���������� �������� ��� �� ����� 4-� �����. 2
�� ����� ���	������ 	 	 
��
��������� �� ������
� �� ���� (�� 12 �����). #�����
� – �����������, ���� 
���� �
���������� 
«����	». #�������� ����� �	
������	� ������ �����	���� ������ 
�����. 6��	���� ����	�� �� 
�������� �����
�� ����� ����� ��������� �����
�� ����� �����. &������ ��	 ���� ����	��, ���� �� 
������	�� 
���	 �����. 

&���
��
.  &��� ������������ ���� ����
	 �
��. %���� ������� � ����� �������� ���	���� 	 
�	���� ��������. 6� ������� �� 1 �	�� 
����� ���������� ���� (50 �), ��	������ ������
 (2 �), 
�	������(	� (10 �), ������� �
����
� (3 �). 

� 
������� �	����� �����
	 ��
���������� �������� (�����������) ����� (12 �), ��� ����� �����	�� 
����	������ ������ � ��� �� 
��	������. 4	����� �����
� ������ ���	���� ������� � �	�� ������		: 
����� ����	���� �� ��	������ �����
��, ��������� �������	���� � ������� ���� 	 ���������� 
��������� � ������� �� �������	� ��������������� ����	. 3�	� ��������� ���	���� 
���� 	 ������ �� 
����������� ���� �� ��� ���� (�� 12 �����). 4���������, ���� ����������� �������� ��� ��� 

��������, �����
� 35 – 40 ��������. #���� �
�� ���	������ 	 �������� � ������
� ��� � �����	� ����
. 

'����.  #���� ������	� 
���� ����������� 	 ������	���� �� ���
	, ��
������ 	� �� ���
�� � 
���
���
	� ���
��. #���� 
���� ��	���� � ����
, ������� � ���	� ������ ��������	 ��	�
��	, 
��������	 � �
	�	���� (	�	 ����	��) – ���-���
��� �� 
���� 
����. #���� 
���� ������� � ��	�
�� 
����. #���� ���� �
��� �����	���� (	�	 ��������) �� ������� ������	� ��	��
, 
�
 ������� ���� 	 
��	(��� ������ 
������ ��������� �������. #���	���� �������� 
���� ���������� ���
	, �����	�� 
	 ��	��� �� �����. 

 
 

��-��!��
� 

 
&���� �������� 	 ���������� � 0���		 �������� ����� �� �������� �	��. � ����� �������� �� ����	
�� 

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

������
�. %�, �������, ����� ���������������� ������ � 0���		, �������� ����� �� ������������� 	 
�������� �	��. 3�� ��	����� ��������� �����, 
������ ��������� 
�
 ����	 ���	����	�, ��
 	 ����� 
������� �����	
��. 

 ���� ���	������ ����� «������� �� ��
��	� ����», �� ����� �� ������������ ���� �����	����� 
���������� 
������� �� ���� �������� � �
��������	. )���� ��� ������ �������� �� ����
� 
���������� ����� ��
	 – 
��
� 	 �	�
	, �������� 	 �� ����� �����	���� �	�	 – �� ��
��, ������ 	 
���
	� ������� 
����
��. ������������� �	�� �������� 
�
 ����, ��
 	 �	���	� �� ����, �� �������� 	� 
�������-�
���
�� �� ��������� 	 � ������ 
������
, ����
	���� � ������� 
�����, �������� ���� � 
���
	� ������� ������� 	�	 ��8����� ������	 �� ���
�. . ���� �����	��� ���(��� ����	 
������������� �	�	, 
������ ��, �������� ��	�� 	� ���������� �	
	� ����. 

!����	
	 ����� ������ �������� �	��, ������	��� �� �� ������
�� 
 ����� ����� �� ������, ��� 
�������� ����� ������. )�
 �	�� ���������� ������, ����� ������� 	 �� ����	���. '��	 ����	� ���� 
������ ��	$� �����	�� � ���	��	������ ��
�� 	�	 ������	�� � ��
��
, �� ��� ��� ����� ����� 
��������� ��� ������� ������� �������. � ���
	� ���� ������ �������� �	�� ����� ����� �� 
�������	��: ����� ��������� 	� �����
	 ��������� 
����
 	 ����� �������� �������	� ����	�� 	� ��� 
�����������	. � �
������ ���� (�	�� ����$���
���), ���������������� ��� �����	
��, � ������ 
	����������� ����� ��� ������������ ���$	����� 
����
 ��� ��������	� �������� �	�	. #�������	� 
����� �������	 	 ��� ���$	������� 
���
�: ����	�� ���� ������� ��������� ����
� ��	� �� ������� 
���	 
����� �� ������, ����� ����$��	 ������ ������, �������� 	 ��	����	�� ������
 	 	������ ��� ������ � 

	�
��	. +��� 
��� �� ����
� ����� ��������� 	 ��� ����, ����	���, 
�
��-�	���� ������ 
����
��. 
5��� �	�� �� ����	����, � ������������ ���
� ������� ����	�� ����
 
���	�, �����
� ����������	
� 
	�	 ���	 – ��� ������� ���	����	
	. #���� ��	��������	�� �������� �	�� ��	����� 	 ����	���� �� 
��
���� ���� �� �����
�� ����. 1�� ������	� «����
��» (
����� �	����	� ������) ������ ��	���	���� 
�	�$��, ���	 �� ����	� � 
�����
� �
������� ���������������� (����$���
���) ����. 

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

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



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

���	) �� ��	 
 ���
�. #���� ���������, ���� �� ������� 
���, «���������» ���
�, ������� ����, �� ���� 
�������� 
��� � ��� ������, ��� ��� «��	
	����» 
 ���� – �� 
����� 	 ���
��. #��������� ��� ��������� 

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

)�
	� �������� $������������ ����������� ������ ����� ��
�� 	 �����, � �	� ����� ������� ���� 	 
������ ���. !�	����� 	� – �����������! �������, ����� �������� �	��, ����� ����	������ � �������
� 
� ����, ����� ����	���	� ���� ����� ����������� «��������	��», � �� ��	�����. 

& «��������» ���
	 � ������������� �	�	 ������� ����� ���
���	�� ���
���� �	�, 
����� 
������	� ����	���� «��	�» �����. 3�� ����� �� ������, ��� ��
	 �	������ ����, 
�
 ��	����� ��	���� 
����	�. !������� �	�� ���
 	 ����� ����� �� ���, � ����� ������	� 	 ������
	.  ���� ����� ��
	 ������ 

���	���� �� ������ ����, � ���	 – �� ��	�� �����, ������ ���������� ������� �	��. "�
	-��
	 ���� 
�� �	������ ����, 
�
 ������ ����	�, ��	 ����� �� ��� �������� �� ����	������� �	���. 6� 
������������� �	�	 ����
� 
������ (����
) �� ����� ����
��	���� ����, �� ���	� �� ��	��� ������� 

�	�� 
���
����� 
�����, �������� �����	 ����	
��	, ������ 
������ ����� «������� ��
��». 1��� � 
���, ��� � ����� ������������� �	�	 ���
���� �	� 	���� ����������� ��
���	���� ����	���� 
«����» �����, ������ 	 ����� ������ ����	�, ��� ��� ��
	 �	������ ����. &������ ��� ����� �����	��, 
��� ������������� �	�� 	���� ����� ������ ����� – ��� �������	� �������	� ���	�	��� � (����	��, 

����� ��������� �� ��	�
�, � ����� ���
	. 5��� ����� �� ����
��	 � ����, ��
� 
����� ������� ������ 
�	� 	 �������� 	� ���	 �����. 3�	 ����� 	���� ����� ���
���� �����. '��	 	� �� ����	��, �� 

������ ��	�������� ����	���� ���$	(	���
	� ��	�
��. #������ ������������� �	�� �� ������� 
�����	�� � ��	�� ����� � ������, 
�
 ��� ��
���������� �� ����	� �����	��	� 
�	��� 	 ��������	
��. � 
��	�� ����� ����
��� �	�� 
��	�� ����� (����	
�, ��������, 
������
�), � ��
�� �������, 	� ���
���� 
�	� �� ������	� ����	������ ������, � ���
	 �� 	���� ������ �����. ,���� 	� ���� �	�	 ���	������ 
����� ���
	� �
����, ��� 	� �	�	 �������������. . 
������ �	�� – �����������, ��
���� 	 ������� – 
����� ���	��, ���� �������	������ �� ��	��� �������������. ������	� �	��� �����������	 ���
����� 
� 
����
��� 
�����
 	 ������ �� ������. 

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

!���
� �� ��	��� ����� �� �����	�� ��� ������� �����	����� ����.  �
 ������� 	�	 ������	�� �����-
�
����
? 5�� ����	�� ���
�� �����$�, ���� ������� ��	��� �������� ��
� � �����
��� �����. '��	 
����� ������	�� �����	� ���	 ��� ������� �� ���
��� ����� – 
�
 �����	�� ��� ���������������� 
	����������? %� ����� �������� ����� 	 ��� �������� ���	�� � �����. #������ �����, ���	 �� ����� ������ 
��	��� �����	� ��� � ����	��� ��	��� 
�	�
�� �	�� ������. %��-������ 	������� 
�
 ��� ��� ���
	 
��������� ������	
� � ������� -��	��
�� .���	
	. #�	 ����� «������» �������� ����	
��� ����$	�$		 � 
��������	��	 ��������	, �
���� 
����� ����������� ����������� ������������	
	. %����
� ���-
������ 	����������� �������$��	 
�
 ������� ����	�. %� ���������� 
��	��
	� ������ ����	� ������ ��� 
– 
���$ 
�	�
� ������ �������� (��
��� ���$	������ ����������	� :	����  �����), ���� ������ ������ 
��� 	����������� 
�
 
������ ����	�. 6 � ����	��
	� ������� �������� �����	� ��� �	�� ������ 
������� ������� ������. )��, 
�� ������ ���	�� ������� 
���, ������	
 	�	 ���
	� ����	
	 
������	
� 
��� ��������	� ����� 	�	 ���	, ������ ���	�������� �������� ���� ����� �������. %� ���	� ����� 
�	�
	� �����	! . ���-������ ���	��� � ��	� �����������. '��	 �� ���� ����-������ 	��������� � �	�� 
������ �	�, �� ��
�� ��� �������	� «�� ���������» � ��8����� ����. & ��� ������� ����� �� ����
� 
���	�� 	 �	�	��, � ���� 
����� �����: ���
���� ����	� ���� � ����$ ������, � ����� �	�� �� ����� ������� 

������
��. %�� �����	� �������� �	�� ������ ����� ����� ���	�� � ������, 
����� 
������� �� ����
� 
������ �� �����, �� 	 ��	��������� ���
	� ���
	� �����
�� 
 �����. #�	 ��
�� ������� 
������		 
����	��� ��� �� ����� ������� �� ����, ���������� ��	���	� � �������� 	 �� ������ �	����. %��-������ 
������� ������� ���	�� � �����, ��� ����� ((��� 12). 

 
 

 



���� 12. "��-��$��� ���������� (�����������������) �����   

 
�������� 
��
������� �������� ����-������ ����� ��	���� 
��
�	 – ������ ��� ������	 ���
��� 

	� %�����.  ��
�	 – ������ ��� � 	������� 
�	�
��, ��������� �� ���������� 
���
�.  �	��
 ����-

��
�	 ������ (���: �� ����� ��
	� � ���� 	 	���� �������	� 
 ����	� 
�	�
�, ��� 	 ����	������ 
�������� ��� ���
���	 ������ ����. &����� � ��	�� 
��
�	 ����
��� �����	 ���
	� ����� ��� 
�����	
�� ((��� 13). 

 
 

 
���� 13. "��-���� ��#��!���� (+��-�����$��-���������) �����   

 
� 0���		 � 
������� �������������� �������� ����	� � XIX ��
� ����	��� ������
	� ����
 � ��	��� 

(�� ���������) 
�	�
��. %��-����
 	������������ � ����
	� ������� ����
�� �� ������ ��
����	�  ��
���. 
%��-����
 ��	���	���� �� ����
� ��� ���
	 
������	
� 	 
����, �� 	 ��� �������
	 ���(��� ((��� 14). 
+��� ���	�	� ���� ��������	� �������� ����� ������ ������
	 �����	��� �� �����: «%� ������� ��� 
�	 ��������?» 

 
 

 
���� 14. "��-���� (�����) �	� �� ���������� �����
 ����� � ���� XIX – ��$��� XX ��.   

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

�	���� �	���	?). :����� ���-�
��	 �����	���� ��������$ «���
��	 �����», 
�
 	 ��; �������� ����	� � 
�����
�� ��	�� «�����». *����	 ��
��� �������� ���� ����
��� 	������� �������� ����� «6����». 

%��-�
��	 ����� 	�����, ��� �������
	� ���-������, �� �������� �������� ���
�����, ���	 �������� 
������� ((��� 15). 

 
 

 
���� 15. "��-���� �#������ (���!�������$����) �����   

 
0����	� ���	 ��	������� �� ����� �� ����
� ��	 ��������		 ������� 	 �����, �� 	 �� 
������� 

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

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



������� – �� ����� 	�	 ������ ������. 1�� ���������	� ����
 �������� �	�	 ������� 1�� «1�����» 
���������� ������� 
�����
� «����	$-���» � ���	� ������ (	�� «Kershaw Knives». %���	$��	 
������� ������� ���������� �� ���$		 �������, ����
� ��� ��	����������� �������� �	�� ((��� 16). 

 
 

 
���� 16. "��-��� ���������� (��#����-����#�
����) �����   

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

������� ���� �� $��� ����. 3�� ����� ��� ����� �� ���
	� �������� ����� �� 
������ �	��� – �� 
�������, ��
���� 	 ������ �������� �����	. )�
�� ����� �����	�� �	�� � ������ �����
����� ������� 
����
��, 
������ ������ � ������ ����� ����	������� 
��������� 
��	�
� 	 ����� ������	���� ����
�� 
�
����: «��� ��, ������	
, – �����!». &�������� ��
�� ����� ���� ���������	��� 	 ��	��������. +��� 
�����, ��� ����������� ��
	� ����� �� ������, ��� 
��	�
�� ������, ��� ������
, – ��
 	 ��
�
	���� 
������ 	�-��� ���. ������������ ������� ����� – ������ ����� �� ���������. �������� �� �������� 	, 
���
��� ����-�	���� ��������	�, ������������� �� ��	�
	 �������	�� ����
��.   ����	�� ������� 
������ �����
	 ��� ���������	 	 ��������	, 
�
 ������� �����	
	: �������	�� �����. %� ���� ����� ��� 
�������� ������	� �� ���
��� ������, 
�
 ��� ������ ����� �� ����� �� �������� �	�	, 
���� �����	 
��������� ������ � ����	. -��
� 	��	 ���	��� ����� 
���� ������ �����, ��� ������ ����� 
���	���� 
��������. +�����, ���	 � ���� ������ ���� ������������ ������� ����
�, ��� ��� ����� ����
��� � ��	�
� �� 
���� �� ������, �� �����. #���� 	���� �����	 �������	, ���, ����	��	�� � ���	 ����� 
�����, ����� 
������� ��������. ����� ����
� ���
� ������	�, ���	� ������� ����� �	�	 	 ���	���� ��������� ������, �� 
���� ��������-�������� ������	������, ��������� ����������� ���. ��� ����: � ������ 
����� �������
� 
����	��� �������	�� �����
. 2������ ����
�: «������! ������!», – � � ����� �� ������	� 
�� ���	� – �� 
�������	��. 6 
�
 ������ ����	�����, ������� ������ �	�	�� �������� 
�����, 	� 
����� �������� 
�������	�� �����
. !��� ��	$�, ������, ������... ,����, ��� 	 �� �����
� �����! 6����� ����� �������� 
������� �� ����� ���
� ��������� ����� ��� �����
�. . ����� 	� ������������ ����
� ������� 	 
�������� ��� ������ 	�	 ���� �����
�. )���� �
����� ���� 	 ����
�: «���! %� ������� ����	�». ,����� 
����
� �� ������
 	 	���� 
���-�	���� 
 ������� �����. &���$� ��� ���
�, 
�
 �����	���� «� ��	 ����». 
& ������� ���� ��� �������� 	 ����� �������������. &���� ����� �������	 ������
	� 
������
, ������	�� 
��� ����� ����� � ����� ��������� 
�����
 	 ��
	���	�� ������� ��� – ������ �	����� � ��	������	� 
�����	
��, �����	� � 
�����
 �����	 ��������� ���. %�� �����	 ������������ 
�����
� ����� ������	�� 
�� �����
�� 	�����	�	������� ����
 	� 
����
�� ���� 	 �����
	 ���� ��	�
��, 
����� �� �����	���, 
�������� �� ���	 	 ����� � ������ ��� �����. #���
��	� 	 ������� ���	��	�� ���, ��������. !����
��	 
�����, ������������ � ������ ����, �� �
��
��	 �� 
����� 	 ���� �����	� ����
�. &�	���� ��
��� �� 
�������� ��� 
���
�, ��������� 	 ������	�� ������	���� ������
	. ��� ��
 �	�	�� ����� � 
���
�� 
������� «���» � ��
�� 	 ��������� �� �	����� ����� �����, � ����� ������� ���� ���� 	 ������	
 �� 
�����.  ������! 

!����� (� ��������) ����� �������	 $��� ���� � ������ � �������� �����$������ ����, ������ 
��	��� 	 ����� ����, ��	���	��� �� ����
-�	�	
 ����	
�. 7������ – ���	�� ����������, �� ���� ��� 
(����	. #������� ������ �����
	 (�		-�-�		), ����� ��	����� �� ����
� �����
�, �������� ����	�� 
«������» �� ����� ���������� ������
	. %� ����
 ����� ����	���� 	 ���8������� «����», ���� �������� 
�����
�. . ������
 ���	� �� �����	� ���$� (�	-�	-�	�-�	), ���� �������� ������	
�. %� ���� ����� ����� 
��� ��������� ��	��������: �� ����
 ����	
	 �������� ��������� �� ����� (�� ����). &
���� ����	
 
����� �����	� �����	
�-��	����� 	 ����	�, ��� �����	
 ������� ����	 ���� ��� ��	$� � ������� 

���(������ ������		. 



%������ �����	������ ����� ��������	� �� ������� ����������, 
���� �� �������� ����� 
������������� �� ������	�� ��
 	�	 ������������� � ������ ������� ����� ���������	��� ���	. )��� 	 
����	, ����	���� � ������ ��� 
�����	�� 	�	 ���
������ �� ����� ����
.  �
�� ��� ������ 
������������ �����	
� �� ������ ������? )�
	� �����	
�� ����� ��� 
�
��-�	���� �
������ 
�������������� ���, 
����� ���
� �����	��� � ������� 	�	 � 
������ 
���
	. %�� ��	���	����, ���� 
������� �������	� ������
	 ��� 
�����
�, ��
��� �� ��	���� 
��������� ���
�, �������� ���� 	 
������, 
��	��	�� �� ����	 ��	�. 

,���� ����, �� ������� ����� �����	
� ����� ��
�� ���, 
����� ����	� � �� ����
� �����	� 
������	
��, �� � ������ ���� ������ � ��� 	� ���. ���� ���� ����� ���� �����	������ ���������� 
����	�����. . ���������� ���� ����� ���������? ��� �� �	
�
 �� �	
	� ������! ���-��
	 � ��
�� � 
�����	
� ������� �����. . ��������� �������, ������ �����, ��� ����: 
���� $��� ���� 
���	�� �� ������ 
��������	 � ��	�
�� �������� �	�	, �� ������ ����� 	 ������	����. !���� – ����
�������� �����	�: 	���� 
�����	
� ��
 ������� �����, ��� �� ������� ��� ���� �� �����, � ��� �	��� ��
��� ��	��� 	 � 
�
�� ������� 
���� ������������ 
 ����. +��� � ��������� ������ ������	���� ��-���������� ����������, �� ��� ����� 
������	� �� �����
����� ���� ����� ���������� ���
���
	�	 �	��	�	 �����	 ���	 �� ����, � �� 	 
��������	�������� �����
�� � ���� ((��� 17). 

 
 

 
���� 17. '����#�������	
 ������
 ���, �����	
 ��� �����	� ����   

 
5�� ����� ������, ���	 ������� � ���� ��	���	���
�? � 
������ �����	
� ������ ������ ������ 


�����. .�!  ����� ������� � 
������ ��� 
���
	, 
������ ������ ���	��� � ���
	. )���� ���� ���������� �� 
���� 	 ���	���	�������� �� ����$�: ����	� ����� ���, �����������, �� �����
�, � ������� – �� ���, � 
 
������-��� �� ������. )�
... ��������	 �� ����, � ��� ��� ����$� – �� �������: ��� �������� ������	 
����
��	. )���� ���� ����	�� �� �����
� 	 	�
��� 	� ���������	�, � �� ���������		 – 
��������� �����. 
������	��: ���� 
����������� ������, ��������� ��������	 � �����	�	 (������	��: � �����	�	! � 
�����	�	!) $	(���	, ��
������ �� �����. 

��� ������� ��	��� ��	���	�����	� 
����� ��������. 5�� ���	�, ����	���, ��
�� ��	����: 
���
���, ��	� � ����� ������ ���� ���������� � �������� ������ ��������. 1� 
�� ��� ��������, ��� 
������ ��	���, � ��� ������! ��� ��	 ��������	
	, ���	��� 
���$� �� ���� – ��� ��� ����� ��������� ��� 
��	���	�����	�. ,���� ����� ����� ���	���	�������� �� �	����	
��, ������	� �� ������� ��	��
� 
�����	� ��������: �	����	
	 ������ ������� 
 ������� ������� ������, �� ���� �
������ �� �����. 
��	������ � ������� ����, ���	 ���� 
��-
�
 ���	���	�������, ����� �� ��������, � �� �����
�� 	 ����� 
�������. #���	����� �������� ����� ������	 	 �������, � �������� 	� �	� 	 �����	
����. ������������ 
 
���� ����� ����� ��	����, �� ����� ���
�� �������, ��
 �
�������� �	�. 

%	
�
�� 
�����, �	 ����� �� ���������		 �����
, �	 ���� ����� ��	��� �� �������, ���	 �����	
 



���� �����	�� �������� ����	��: ������ ��� �����	���� � ���, ������� ������ ������	��, � 
�
�� 
������ � ���� ����� – � ��������, �����, �������� 	�	 ���������. +����� � ����� ������� � ��� 
��������� �� 
��������������� 
���� 	 ������	��, ��� ����������� ���	�	 ��������� ������ 	���, 
������	�, � ������ �� ��. )����, ���	 ����������, 	�	 ������ �� ����� 	�	 �����
 – ����������� ���������� 
������
� 	 ��� ��� ���	���	������� 
 ����. 

!�	���	�������� �� ������� ����������. '��	 � ���� �������
� ��������, ��� ��� �	�� �����, �� 
���� ��� ���	
	 	�
��� ����� ��� �������, ������	�� 
����� 	, �������	�� ����, ���������� ��	�
	 
����������� ����. &�������� �� ���� � ������� ������: ����� ���
	 ����� ��� ����, � ���	�	�� �� 	 

�����	� ��� ���-��
. 7������ �� ���	
�����, � ��� ����� ������� ����: ���	 ���� ��� ����� ��� 
�����	����, �� ����	� ����� � 	 �� ������	���. ��� ���-�� 	 �
��������, ��� ��	�
	, 
�
 �� ���, ����: 

��	��-�� ����	� ��� ���
���
� ��� �����. 7������, ��� ����� ����� ������� ����	��, ���
����� (	�	�� 
����� ����� ���	�	 ����
	�	 �����
��	. 5��� ���������, ��
��� ������� ������	� ���� ���������� 
(���������!), �� ������� �	 � ����	�� �������	 
����� – ������� ������. . ��� ��� ������� – ���������� 
������� � ������.  ��-
�
 �������� �� 
���
	�	 �	���	���	 
�����	, �� ��������� – ������ � 	���� 
�	��. � ��
�� ������������ ����	 ���	 ��� ��	� � 
����. ��
��	�� � 
������ �����	 �� �����.  �
 
��	���	��� � ����� �����	
� ��� ��� �
���������� �����	�! 

)�
�� ��� �� ���(���	�������� ������ ����� «��	�����	
��	» (survival knife) 	�	 ����� 0����. 
#�������� ������	� ������� � ��	
�����	��	 ����	������� ����� 	� ���		 
���� ����	
���
	� (	�����. 
0�
���� 	 ���� ����� ���� – �������	� ������ 	���������������	. � ��	��	�������� �����
� 
�����	����� 
�����, � �����	 ����� ��
���
	 ���������� ���� �������	�� ���	, 
����� ����� 
�������	���� � ������ 	 ����	�� 	� ���. )�� ��������� ��
������ «�� �	���� 	 �����», ���
��������, 
������
	 ��� ���������	���	� ���. �� �����������	$����� ���
��
� ����� ��	�
	, 
����� ����� ���� � 
�����. '��� ��� �������� ����� – ������� 	���, 
���
	� �	�
	, ���� �����	$ 	 ��������
	� 
��� – 
������
	� ���	
. %� ���� 	 �������� �����	: ����
 ���
	 � 
�����
�� � ����	��� 	 
���
��	. 
&������� � ����
� ������ �	�� ��������� (����	 �������� � 
������� ���	����(� – ���������� 
�������� �����.  ���� ��������� ����� «����$», �� �
������� 	� (����	 �	���� ������	�, ��� �� 	��� 
������ ����	�� ��������� � ���� ��������	���� �����	
�. . ���	 �����	�� ����� ��
���� �� 
���
�� 
����
�, �� �����	��� ������� 
����, � 
����� ��� �	���� �� �������. ,���� 
������
$		 
«��	�����	
��», � 
����� � �������� ����	 ��
���	 – ��� ������ ���� – ��������� ������	����� 
������
� (����	
�.  ������, ��
�� ������	�� �� ���� ����� �����, 	� ������ �����	�� ���� � ������ ����. 
���� 	� ����� ������ ���-�� ������ � ������� – ���������� �� �����, ��� �������� ����	�. � 
������
 ����� 
«��	�����	
�» ������ ������ �������	�� ���	���� �������
. � �	�� ����� �����	����� ����� 
�����
	 (����	��, ���� ��	���	����!), � ���	�� ��� �����
	 ������ �������� �� ����. 1�� ������ ���� 
������� �������� ����������	� «��	�����	
��» �������	� ��������, 	������ ����	��� ����������� 
�	�� �����. ���� ���� ����� ��� ����� ����� �	�� ��� ����, ���� �������� ���� �� 
������. . � ������ 	 
�	���� �	�
� ������! %� ����� 	 
������	�� � �������� ����	 ��
���	, ����
������ ��� ����-�����. 
 ������	�� ���������� ���� ���� ��	 �����	����� ������������ �����. )�� �����, ��� ��������	� 

������	� �� ����	��
	� ����	��� �������	� ��� 	� ������� ��������� ����	� � ������� ������������-
������� ��������	�. +�����, ���	 ��� ��	������, ��������� � «��	�����	
», �����	
� �	
���� �� 
�����������. %� � ��
	� ����� 	 ��������� � ���� 
�����
��� ��������� %.� – %��	���� .���	����� 
������ – 	��	 � ����� � �����
��� ��� 
�
-�� ���
����� ((��� 18). 

 
 

 
���� 18. "�� ��� �	�������   

 
'��� ��� ���� ������� �����, ��� ��� ������ ����������� ������������ �����	
�, – ��� ����� �� 

���$�� � ����	�	 ����
��	. #�����, � ����	���� ����
�� ������ ����� ����	� ����
	 	����	 ����
� 
��������������� ����. &��� ����	�, ��
	����� � ������ ����	�� (������), ������ ������ (������	��) 
������ ����� (�� ����
� ���$�, �� �	�� 	�	 ���
�) ��� ����	������ �����
 ����� ����
, 
����� ������� 



�����	
	 �� �������	� ����� 	� ������� ������ �� �������, ����� ������	����	��� ����
��. "�� ����� 
����� � ����	�	 ����
��	 ����� ��������������� �������� ������. #����������	� � ���, ��� ����	� ����� 
������ ���$� �� �����	
�, ���������� ��	�����. 7���	� �� ����� ���������� ��� ���$�, ��	 ���	� ������ 
������	���� �� ������� ����� ���������	� ��� ��	���	�, ��������� ������� ���� �������������	�. #����� 
� ���$� ��
�� 	���	�
� – ���	�� �� 
����� �
��� ���� �����, ��� ��� ������	 (�����	�	) � ���
	. ������ 
������: �� ��	���� (�� �
�������) �� �����, �������� �� ��� ����
	 ���$�. . �����	
 ������ ������� �� ����� 
(���), ��� ����� ��������� (
��	����) ���$, �� ���� �����	
� ����� �	�� ������ �������	����. «#���	����» 
���$ ���	� ����	 
�����	, 	 ��� ����� �����, 
�
 ���
	� ����	� � 
����
	�	 ��������
��	 ����� ��� �� 
����. %� �����	���� ����� ������� ���$� �� ������ 
����, ����� ����	�� ��� 	 �� ����������� ����� ��� �� 
������ 	�	 ������� 
����. «%�����	����» ���$ ����	� ����
� �� �����	� ����
��, �� ������� 	 ����� 
������� 	 ������� ����	� ����	� �� �����. ������������ ��
�� ���$ 
 ����� ���
� ���
��� 	 ������� 
������	 ����
, 
���� �����	
	 ��� �������� ���
�� ������	� 	 ��	���������. 1�� ���� ����� ��� �� 
������� �����? ���$ ���������, ���������	� �������� ����	� �����	
 � 
������� ������������	� �� 
������� ������ �������� 	 ���� �����	� ������
 (������ ���
�). #�����
 �������	������ ���� ��������� 
����� 	 ������� 
���	, ���� ����
�, ����� ������ ������	�, �� �$������� �	�����. " ������� ���$� ����� 
�� ����� �������� ������� ������ ����: ������� ���
� �� ������	� ��� 	 �����	��� �������	 ���
���
� ��� 
������� �� ����
�. . ��� ���� �������� ���$� ��
: ������ ��������� ��������� (!) ������ ����	� 
��	�� �	���� ����� ����	�	 �����	. #��������� � ������� ������� ��
�, ��������� ��� ������
 	 
����
	���� ��� ������ � 
	�
��	. !������� �����������	 (����$� 	 ������) ��
� �� �������, � ������ 
���
��� ��������� �����	
�� ���$�, 
����� �����	
	 ������� «$���
��». ����������� ���$ ����� 
����	���� � �
��� � ���������� �������		 (�� ����� 10 ����, 	���� ���������) 	�	 ����� �� 
�������	������ � �����	���	
�. 2
��� � ���
	 ��	���� ����� ���� ��	��������	�� ���� 	� ������	�. 
%���� ������	�� ���$� �� ���� 	� ����	� ��� 	 ��������� �
��� ��
��� ���������� �������. #� ���������� 
������� ����	� ��� ����� �������� �������	� (	�	 ����� ������ �������	�������� ��������	�) ��������� 
�
��� 	 ����� �� � ����	� ���. #���� ��������� ������ �
��
� ��	�, 
�
 � ������	��� �� ��	����
� 
«���
��» �� ������	� ������
. !������� ������	� ������, ����� �
��
� � �����: ��	 �������� � 	� 
�������	� 	 ��������� ��������� 
��� ��
��� ����. !
���������� ������	��� �
��
� ��	����
�, ����� �� 
� ������	� ���. #���� ���� � ���
	 ��	������ ���
���� �	�. '�� �������, �� �	� (������ ����
	) ���� 
��������� ����	��, ��
 
�
 �� 	���� ����	���� «����» �����. 

(�����)� �� �����
� ������.  ������ �
��
� ��������� 	 �� ������������ ������ $������	, ����
� 	 �� 
����� 	����������� � ����. 5��� ����� ������ �
��
� ����� ���
�� (��� ������), �� ������� �	
������� – 
�����	�� � 
	���� ����
�, � ����� ���	�� � ����� �������. 6� ��������� �
��
	 ����� ��	�� 
���$	����� ��
��	$ ��� �	���� ����
	 – ��� ����$��. )�
�� ��
��	$� ���������� �� ���� ��	�	�� 
���	�
�� �� ������ ����� 
	��	 (����� ������), 
����� ��
���� ����
� ��������. )�
	� �������$��� 
��
��	$ ����� ��	 ��������� ���� �� – ����� ����	 ����$��	 �� ������ ����� 	 �����	���� ��� �� 
�����
�, ����	���� ���
�, ��	���� ��������� ��� � 
���
�. 0�
	 �� ��
 ������� � ��
	� �����	� 
������
��	�
��. 

*��� ���$�� �����-
������ 	 �������� ����
����� �
���� �	�	�, ������ ������, �����	 ���� 
��������� 
���	
�. &�	������, ��� ���� ���$�-����
� ����� �
�����, ��� � ���$�-����
�. %�������, ������, 
��� ����
 �	������ ����
�� ��	���, � ����
 �������	���� 
���	���� �� ��	�� �������. 1� XVIII ��
� 
������	�� ��	������ �	��� «���	����», 0���
�� #����������� 9��
��� ��	���� �� �	��� ���������, 
�
 	 
���� ����	� �	�����-�������. !���
� � ���������������
�� 
���� ������	�� $��	��� ���
�, ��� � 
����� ���� � ��
�� 
������ �	���, 
�
 ����� 	 
�����. &��� ����	� 
��
	 	� ������� ���
	 – ���	��� 
����	� ���	 	 �����	���� ����� (�����). *��� � ������	� ��� 	 � ����� 	��� ��� ���	�
	 �	����� 	 
��	��������	� �������. ������ ������ ��������� �� ���� – �� ����� 100 �. %� ����, ��� � ��� ������, ����	� 
�����	
	 ��������� �� ������ � ����	�	 ��������	, ���� ������ ������ ���� ����� ����	���� �� ������. 

'��� �� �����
� �
�
��.  ������ ������ �����	�� � 
	����
 	 �����	���� �� ����� 5 – 6 �	���, ����� 
����
� �����	�� 	 ��������� ����� �	�� (����� �������	�� ����� �������
�). � ������	
� ������������ ��
� 
�� ��	����� ������ (1 ��. �. ��
	 �� 2 ��.�. �����), �������	 ���	� ���� �	��� (1/2 ���
���) 	 ������� 
�����	��, �����	���. 1����	�� ��������� ������, ������� ����� ����	 (����� ���$
	� ����	, 
�����, 
����	� 1 – 2 ��.�.), ����-���� ���$	� (����, �����, ����� ������ ����$, ���
���� ����). '��	 ���� ������, 
�����	�� ������� 
	���
� (����� �������). &��� ������	 �� 
	���	� �� ��������� ����, ��������� 
�����	���, �������	�� � �����	
 	 ������ 
 ���
��� 	� ���$�. 

1��� ��� ����� �� ���������	� ���$� ����� �������	 ��� �� ���� �����, 
����� �� ����� 
�����	�	 ���$� 	 �������	 �� ����
� ��
��
� ��� ����	$	����� ���
	 «�� 
���	». �������, ����	���� 	 
����� �
������ ���. 7������, ���� 
�	��
 �� ������, 	 
���	
 ����	� �� ����� �������. 

 
 



"�#���
� �� 

 
 ���� ����	��� �� ���� ����� ������? #�������� ���	 ������	 ��� �����	 ���
��	, ����� 

�� ����� � �	�����	� ��
�� ��� �������� – 
��� �	 �
�	 ���
�� ����������� �������� � ���. 5��� 
��� �� ��������, �� 
���$ ���
	 
���	�	 ������ 
���� � �	�� �����
	 
���
�, ��
 ����	���� ������� 
�����	��� ����	� – �������, ��� �� – ������. )���� �� 
��-�� 	� �����	� �	������� ����� ��	����� ���: 
	� ����� 
���	 	������	� ��������� 
����
, ����	� �� 
����
� 
���
�� ���
� 	� ����� �	
��� �����, 
��$��	� �� 
����
 ��	���
� 	 ������	� ��� � ���� – ���	�� ��
� ������� 	 ������
��! . ����	� 
������		��	�� ���	 ��	�����	 �����	 	� ����
�� ������	� �������� ���	. )�
 	 ������	���� ����� 
�����: ������� �� �� ������������ ��� �������, � ��������, �������	 ��������	 �������	 – 
�����	, ������	, �������	, � ������	���
	� �������� 
����
 ���� ������� ����	�� ���	�����
�� 
����
	. 

0���	� – ������ ������, 	����� ��
	 ������ ���������	 �	��� ���� ����� ����� 	 �� �������������� 
����	$. 1������ %��������
�� 	  	���
�� 0��� ����	
�� ��
��� ������� ���	 «	� ����� � ���
	». 
����	�	��
�� 	 *��
���
�� 0��� – �� ����� ����� «
 ������». 0���
	� ����� ���������	�� �� ��
��, 
��
��	� «�� ���». #���� ����
	� ������	 �� "��� 	 �����	 �� 6���� 	 �� )�����, �� '�	��� 	 �� 
.����. ����	������� ����� �������	� 0���		 ������ ��� ������� � ���� ��������, ������, ����	 	� �� 
���
��	, � ���$��	. «0��
��	» ������ ����	 ����
� ������$�� ����. &����� �� «���
��	» ����� ���� 
���, 
�� ���	� ��� ��������, � ��� 
�� ������������ ����	���	 
�	��� ��������� ������ «���
�����». 

0��
	-��������	
	 ������ �� ������ ��������� ������� ������ ��	�		, �� �������� �	 ����, �	 
���������� �����. %������ �� ���$
�� �����, ����� ��	 ���� 	 ������, ������� ���	 � ��
��, ������ 	 
�����. 0���
	� �������� 
�����	 ������ � �����	� ����� 	 ����$��	 �������� .�����	
� 	 )	�	� 
�
���, �
������ � ��(�	������� ���� �����	, �
����		, �	����, ��
�, ���� 	 ����	� �� � 
�
���	���
	�	 ������
	�	 ������	��	. " ���
��-��������	
�� ����� ������	�� ���������� �����	� 
�
������ ���.  ���� �� ������� ������ ���� � ������ ������, ��� 
������, �� �������� ������� �� 

��	����, ������	��� 
 ���������� ������ �
��	�� ��������� ���. 6���� ������ – ��� ��������. 

" ������
��� �
�������� ���� 
�	��
 �������� � ����
�� ������, ��� ����	� �������� ������ 
��	���. �� ��	 ��
��� ����� ���
 �������� ������ �
������ ����� ������ ����
	, ��	���	�� «�� 
����» ��������� �������� �����, � ���� ������� ��
	���� ������������ ���
�, � ������ – $����� 
����
���� ������. & ����
��, ���������� ����� �
������ �����, ����� �� ����������, ��� – ������� 
����	�. 0��$
	� �
������ ���, ��������������� �� 1������ �����
�, ������� � �����
�� ��	��: 

�	��
 ��
��� ���� 	���� �� ����
� ��	�� 
 ����	� �������������� 
����
-�����������. #�	 �������
� 
�� ����� ��	���	�� ���
 �������� ��	� 
���
�� � �������� �������	� 	 ��������� ����
� �� 
���
	� ��	���	�� «�� ����». &������	� ��	���	�� ����	� ����
����� ������, ����� ����������� 
�����������	. 5��� ��
�� ��� �� ����
 	 ���� � ������, ��� ��
���� ����������� ��������� ((��� 19). 

�) 

 
 

�) 

 
 

 
���� 19. .���$�	� ����:   

� – ����$�	
 ��� ������� (#��������) �����;   



� – ��������	
 ����$�	
 ��� �#������ (���!�������$����) �����   

 
� 0���		 ����� ��������� ����. %� ����� 	  ���		 ��������	
	 � ������� ���	�� 	��� �� 

������� 	 �������, ������ – �� ������ 	 �����. � .����
�� ����, � ����� 1��� 	  ����	 ��������� 
������ 	 ����
�.  ���� ����������
	� ����� �����	� «���», �� �� 	���� � �	��, 
������, ����� – 
������������ ������, ���� ����� ����� 	 ����
�, 	 ������. � ���	��� ,���	
	 � ��	�		 ���	��� ����
�, 

������, �����. %� 1������ �����
� 
��� 	 ���
� $������ ���, ���, ����	���, �������. %� ,��
��� ������� 
���������� ��� – �����. 0����� ���������� ��� ������� ��� �� �������
	 	 ������������ �����. 

� 0���		 �������� 
�������� ������, ������	���� 	������ �������, �	�����
�� ������ 	 	� ������� 
������ �������� ��	���� «
������ ����». ���� �������� �� ������� «
������ ����» ������ ����� �� 
���������	���
�� $������� ������� 	 �	����� ����, ���� �� ����� ���� ��� ������ $���� (������� � 
���������	 ����	�
��	 �	��). � 	� ���� ��� 
�����, � �����-���������	
 �����	� 	� ���
	� ������ 
(���	�	). �
�� �����	� (���������� 	�	 ������������ ���	�������	� – �� ����� ��������) ���
�� 
������ 
����
��� ������
�. 3��� �
�� ������ ����	�	 ����
	�	 ������	 �� ����	���� 7���	� 1�����	��: 

 
«2�
��	��
� �������� �������, 
 ����
 	 ���� ��� �����...» 
 

�� ������������ <�	�  ��������
���: 
 

«"�� ������� � ��� ��
��, 
&������
� ������ � ����
��. 
#	��� � ���	��� � ���
	� ���
�� 
�������� ����� ����
��.» 
 

&�������� ���, ������ 	 
������ �������� ���
	, ������� �������� 
�����	� – ����	��� 
������	�� ����
	� ���	
����. 

������� ����	 �������� �� ���	�� ���	
�������� ���� ���������� ��� �������� $���� �����
� 
– ������	��� �� ���� �	� ������ 	
��. '��	 � 
������ (2-� 
	�����������) �������	 	
� �� ����� 200 
�������, �� � �������� ������, ��� 
������ 	����� ����	���� $���� ����, 	
�� ���������� ���� �	 �� 
�������� ���� ��	�. #� ���	, ������ ���	� � ���� �������� ���
� ������������ ������ 	
�! 

!��������
��
 �
���� ����.  !������ ��
���� ��	��������	� ������ 	
� ���, ������ �������
� �����, 
��� «��
���» ���������� ����
� � �������. +�����	
  . ..  ����	� �����	����, 
�
 ��	 � :. 6. 
2����	�� ��	 ������ ������ 	
��: «-�����	
, �� ��	
����	� 2����	��, ���� ���	
, ���� � (����
 	 
������ ������ 	�� ����. !���� ��
���� ���. -�����	
 ����	� ��� �� ���� 	 �������� ����� �� �	����. 
#�
������� 	
��. -�����	
 ����� �� ���
�� � �	�
�, ������	� �	�
� 	 ���� ����� ���	 	 ����� 
����	. 
2����	� ������� �����	� 	
�� � �	�
� 	 �
����: 

– '��, ��� ��� ���������. 
* ��	 ����	���� 	
�� � 
������. 
– 3�� ��� �� �������, – �����	� 2����	�, ��
����� 
����. – %��������-�� ���� �������. 
– ,������� ���, – �
���� ������	
. – ,������ ���� �� ����	$� 	���... " ��� � /�������� �������� �� 

�������». 
'���� *�������$ � ����� 
�	�� «#�����
 ������ �����
��» �� ������ ��	��������	� ������ 

����	���� 	
� �	��� ���������: « ��	�� �	���� ������ ��������� ��� �	���, ����� 	
��, ������� �� 
������8 �� �8 �����	� 
��	������� ��8��, ��������� �
���� ������ ������, �
���� 
������ ������� ���� 
��8� 	 ��8 ���
i� �����.  ����� ��������� �� ������, ����� 	�8 ��� ���8 ��������� �� ��8���, ���� 
��	��	�� ��8 ��	�	. #�������� � �����
8, �����	��, ������� �8 ��8����� ��������8, �� �����8 �8��8.» 
��� 	 ���� ��$��� ��	��������	� ����	���� ������ 	
� – 
���$ $	���! 

!������� – �����	� ��, �����	����	� ����� ������	���� ������� 	 �����	 
������	 
«���
��	» �� ��	�� 	 �� ��
�� 	�
������ 	��	�������.  ��� ��	� �� 
�
 �����
, � 
����� ����� 
��������� �������� ��
	 � 
����. %�� ��� �������
	 ������ ��������������� �������� ��: �������� ���
� 
��������� �������	� ���	�
��, � ��� � ������ �������, � ��� ����� � �	�����
�� �������, ��� 
���������������� ���� 	 ��� ������ �� �����	����. 1�� ��������	� ����� � 
������� ������ ������ ��� 
�� (���� ������� �����	����� ������� ����-�
	���� – � 
�	�
�� �	��
	� (��	����� � ��	 ����$�) 	 
�������� ��	��� – �� ����� ���� ��
�����. 1�� ��������	� ����� ����� 	������������� ��� �	�� 
���������, 	����������� 	� �	��
�� ������	���
�� �����, � ���������� �� ����	� ���� 
�����
�� 
�������, ���� �� ������	�� ���
 ��, � 
������ �������� ������ 	
��.  �
 ��� �����	���� �����, ��� 
��
��� �	�� 	��������� ��������	
	 ��	 ��������		 ������� ������ �� «�	
��
�». ������ ������ ��� 



��������	� ���������� ����� ��� � �������������� 
���
��-������������, 
�
 � �
�������� ���� 
�����
��� ��	��. 0��
	� ��	���	�� «�� ����» ����� ����������� ��	� ����� ��������� 
���
�� �� 
��������� �������	� �� ���� �����. &���� ������� 	 ������� 
��� � 
������� ������ – ������ �� 	� 
���
	�. &������ � ���	 ���������� ������ ��������� ��
��� 	 ��	��� ���
	, ����� ��	������� 
 
����	� 
��	. ����� ����� ����� ���$
	� �
	���. � ���	 �
	���� ����� �������� ��� � ��	��� (�� 
����� 20 ��) ��
	� 
�	�
��, (����� �����	����	� ������
� ((��� 20). !�������� ������ ���� 	��� ��� 

��	����� $����, 	� ��� ����� �����	��� «��� 	� �����	��». !�������� ������, �������	������ ����	� 
	� ��� ����, ��������� ������� ������� �����, � ����� 
������ ������ �� ���
���
� 
��
��. 6� 
��������� ������ ����� 	 ������ ���	������ �����
	 ������� ���	�
� ��� �	�����. 

 
 

 
���� 20.  ������$�	
 )���
�	
 ���   

 
� 0���		 �������� �� ������ ��	 �������� ��� ���	�����
�� ����
	. '�� �� ������ $��� 

.��
��� *	������	�� (XVII ��
) ����������� �������	�� ������ �������	� �� ����� «
������ ��», 
������� ����, 
�
 ��� ������� �������	�� �� ���
� 	 ����� ������. #�	 ������� ������� ����	 �������� 
�� 0��	 	���
�� ��
�� ���$������ ���
���������. ,����� ����������� � ���
������
	� �������� ������� 
���������, �� � ��������� �������. � 
����� 	����	���
�� ����� ��� ������ ��	�������� ���� 	 
��	�	������ �����	��$	���� 	 ����	���
	� (���. !������� ������ ��������	 ����	  ���	��
�� 
����. %� 	
�������	� �������� �� 	��� ����� �� �������	� � ���� ��
�� (
���� �������	 – ������� 
������ ��). %������� �� ��� «$	�	�	������
	�» ���	�	� ��� ��	�����, ������� �������� �� ���-��
	 
��� ������	��� �� ���������� ������	 
�
 � ���������, ��
 	 ���
������
�� �	��. #� ����� ����� ������� 
�	�� �� ����������
�� ����	�, ��� �� ��
� 	� ���� ��� ���. %� ��
� "��� ����	� ���, �� �� ������ �� 
���� ���
������, ��� �� "���� ���
�	���
	 ��� �����������. &��� ������ ���� �	����� "���� ������ 
��� ������	$� –  ��������, 	 ��� �� ��� ������� 
�����
	� ���
�����. !� "�����
� (����	$ ������
	� 

���
��) �	�� �� ��
� ������� ������ ������ ����� ��������	 	 ��������	 �� ����$� ��������	 
�������	 (��� �	���). 0�����-���	���	 ������ 	���� ��������� ����������� ������� � ���$	����� 
���������
	� (����� �������, 	�
��������� ���������� �����	 �	��	�� �����	 	 �������	. 3��, 

������, �� ��������� ����
�, � ����
� ����$-����
�, �� ��� �� �� ������� �
��� ��	 	� ������� �������. 
&���	� ������ 
��	 �� �������	 	�	 ������� �� ������������ ��������	, �������� ���	 ������������ 
���
� ������ 
	���
��, �������	������ ������ 
������ «���
	». 

'��	 �������� �� – ��� ������� ����� 0���		, �� �������� – �� ����������� �������. � �	�	��
	� 
��
�� ������ ������ �	���	 – ������	, �� 1������ �����
� ������	����� �	���
����
	� �����	 – 
���, 
�����, ���
�, �������, 
����� �������� �������	 �������	
��	 
������ 	
� 
 ������ �����. � 
������� ��
	 ��������
�� 0���		 	� ���� �� ������ ������� ����� (���������� ������) 	 
���� (����
�� 
(�����). #������ �� 
����
 
������� ������ – ����� 
������ �������. ����� �� ������ �������, ����� 	�	 

���� – ��� ��� 0���
� � ������� ��
�. *����� ��	�� �
������ ��������� ������	����	�, ��	�	�� 
	��	������ ����� �� ����	 �����, ���
� �������� ��
, ��� ����	� 
�
 ������, �����
�� ����. ��� ��� �����	�	� 
�����! )�
	� �������� �� (������ �� �����	, � �	�	), 
�
 ����
, ���
�� 	 ���������� ���
����
	� ����� 
– ����� ��������
	� ��������	
��. %� ������ ���	��� ������ – ��� ���� �	�. " �������� �� ���� 
�������, ���� ����� �
����� – 
������, 
���� ����, �����	 ����� 
������ 	
��. ��� ��
�� ���������� 
�����	$� � «
������» 	 «�����» ����: ������� (�����) ���� 	 ������ 	
�� � «
������ ��» – � �������� 
��, � 
������ (�������) ���� 	 
������ 	
�� � «����� ��» – � ��������. 

������� ���� �� �������, «��������» � ������
.  %����
� � ������� ��������� ������������ 
������������ �������. '��	 ��������	�	��� 
��	�� ������ � 	
���, �� ����� ��	�����	�� ������� 
���	
���� – ��������������� 
������ 	
��. )�� ����� ��	������, ��� ������ 	
��, 	������ ���
�� �����, 
� ������	 	 ���
	. 0�� ��������� ��������	�� �� �	���� ���
� �����	���	
�. %	 � 
��� ������ �� 
����� 
� ������ ����! !� ����� ��� ������ �� �
���. %���� ��������� �������� ����
�, ����� 	
�� ������ � 
����
�� (���
��), �����	�� �� ������� (	�	 �	��) 	 ������	�� �� 10 – 15 ��
��� � ������� ���� (�� 

	����
), �� ���� �����	�� 	
��. #���� ����� ����
� ���
� ��	������. !������������ �� �����
 	
�� 
�����	�� (1 �.�. 
������ ���	 �� 100 �. 	
�), ���������� 	 ������	�� � ����� �� 2 – 3 ���� ��� ��������	�. 
*���� �����	�� 1 ������ ���
� ��(	�	��������� ����	�������� ����� 	 
���� ��������� �
����. )�
�� 
��������������� 
������ 	
�� ��� ����� ���������� ����. 



#������, ��� ������	������ ����� �������� (	 �
�����������) ��, ��	����	� � �������� 
���
������ 0���		, ������ ����� ��8��	�	�� � ���
	� 	 ������� ������ ����	 ������� ��� ������	�� 
«����� ���». %������ «������	$��» �� ����� ������� 
���	��
��� ������ – ������, 
������ ��� � 
���
�� ������	���� ������. #��	�� �����	� �����
	���������� �	������ ���� ����	 �������� ����� 	 
�� ��������. !�	�������	$� ����� 	 �	��� ��
 	 ������ – (����� 	�	 «�������
�», 
�
 �� �������� 
������� �����	�� ������. '��	 ����� �� ���������� ������� ����� �����	�� � ������ �� �	
��� 

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

1������� �������� ���	�� – ��	������ �	��� ������
	� ��
. +��	�� � ������� ������� ����� �� 
������ ������, �� ��	�
	� ��� ���������	
. «4	��� ����	�» – �������� ����� ����� ���� ��, ����� 
������ 	 
���	���. %� ��	�� ���	��� ������� �����	
, 
����� ������ ��� ����	� � ������� ����. 
!���� ��� ���	��� 200 – 400 �, 	 ���
� �������� 1 
�. 

:����� 	 ���	�� – ����� ��, ��	 ����� ��������, ���	 ����� ��������� ����� ������ � 
����������� ����.  ���� ��� ����������	 ������	�� ��� �	���� � ���������� ���
� (����	���, 
���� 
����� 	��� �������), �� ��� ������� ����� �� ������	��, ��	
����� �� � ������ (� �	���� ���
�� ������) 
��
	� �����
������ ����� ((��� 21). 

 
 

 
���� 21. ������
 ����$�	
 ���   

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

����
 ����� ��� ������� $��	
��, ����
� �������	������ ���� �������	�� 	� 	 ����	�� ����.  ��� 
�������� � ���
�� ������	���� ������ �������� ������, ��������	� ����� ���� ����� 
������� ������ 
��� ��� ��������	� �� ������������ ����� ����������. 1�� ������ ����� � �� �� ��	���� 	 
��� �� 
�������! #������������� ���
� �� ���, � ����
� ����
�� ��������� ������ 
����, �������� �
��	������ 
�����	 ���
	, � ������. 

1�� ���������	� 
������ �� (������	� (	�� � ���
	) �������	���� �����	� (	����� ���. 1�� 
(	������� ���� ������� – ���
	� (�� ����� �������� �	��	������ � ����
�) �	�
	� 
�	��
 � ��	������� 
�����
�� ����	� – �� ����� 15 ��������. %���	���, 
�	��
 �������� (	������� ����, 	����������� 	� 
������
�� ����	, 	��	������ � 
���$� 	 ����� ������ ����������	���� ������� (����. #�	�����, ��� 
�����	� (	����� ��� ��� �������
	 �� ������ 	���� ������ 
�	�
� � �������-��� ���� ��	����, ��� 
�	�	�� ������������� ����� ���
	. �� (	����� ����� ����� �����	� ��	����: ��� ��� ����� ������� 
«��	����	�	������» ������ ��� ������������-�������� �����$	�, 
�
 ���� ����� ��� � ���$
�� �����. 

#�	������ 
 ���������	�, ��� ������� ����	�� �� ���� (���
�, ������) ������ «�� ����», � ������� 
����� (��� �����	). #���� �����
	� ������ �������� (	����� ����� �� ������ 
 ������, �������� ���
� 
�� ������ ������. 1�� ��, 	����	� 
������ ����� (�����, ���, �������) �� ����� �������	������ 
��	��	��, ���� � �� ����� �������. #���� (	����� ����� �������� ������ ������ – � �������� 
��
	, 
����� �� ������	� ������ �����	
��.  �
 ����
� ����	� 
�������� �����, ��� ��������	���� 	, �����	��� 
�����	� ��	���	��	 
�	��
 ������� 
 ������, ������� (	�� � ������ 	 �����. #�	 ���� ��� �����	���� 
����� ��
�� �� ������, � 
�	��
 ����� ��
, ���� �� 
����� ���������� �	�	��� ��
��	. %������ �� ����� 
�� ������, ��������� (	�� ��
������� � �������, 
�
 ����� ��
����� 
�	��. 0�� ������������ � ������ 
������, 	 ������� (	�� ��� � 
��	. #���� ��� �����$	� ��������� �� ������ ������� ��, � ���������� 
��� 
��
� ���	����� (	�� ���������� �� ����� ����������. 6� ����� «����������» ����� ����, 
�
 ������ 
�����������	 	 ����, ����� ����	�� �����	� ���� ������. !������������ �� 
��	 (	�� ����� ������ 
�� ������. '��	 �� (	�� ������ � �����, �� 
��� ������� �� �������. 

!����� � +����	�
	 �� ����� ��
� ���	�	 <���� �����	 � ��������, 
�
 ��	� �������$, 
�	������� ������ (	����� �����, ���������� ������ (�����. !� ������ ��� ����� 
	�������� ��	 �� 
����� ����� ��
��, � ������ ��
�� – ���! 	 �� ��	����
 ������ (	�� � ����� ������ ���
	. '�� – ���! 	 
������� (	�� � ������� ��
� (����	. '�� ��	���	� – 	 
������� ��	� ������ � ������� 	 �	�	������	 



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

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

'�
	
������
��� ������.  1�� �����
	 ������	�� ������ � ���
	 (	�� $��	
�� 	�	 
����� 
��
	 (� 

����!) � ����
�� ������ 	 ������� 
������ ����� 	� ������� ������ ���	 �� 1 
� ��. *��
�� ���� – 
����, ��� ����
� «���	�» �����	� ���� �� 	 �� ������	� � �����. *���� �����	�� ����-��� �����	 
������. #���� ��� �����	� 2 – 3 ���� ��	 ������ ����������� 	 ���� ��
. #���� ��	���	�� ��� 
�������	� ������ 	 ������	�� � ���������� ����� – � �����	���	
 	�	 ������. :	�� ����� �	��� 
������� (�������, �����, ���
�) ��
���������� ���	�� ����	������ ������ (1 – 2 ��.�. �� 1 
�) 	 �����	�� 
� ����� ����� ���$		 – �
���, ������� �	��, ���	��� ����$. 5���� ���
	 ����� ������ ��	��������	� 
���������������� ������ ��� ����� ����, �� �����, ���	 ��� �����	� ��� ������ 2 – 3 ���. 

'��	 �� ����� 	��� ��������������� �� ����
�, ��� ��� �����	���	
�, �� ������� ��������� (	�� 
������� ����� 	 �������, ������	�� � 
���
	� ���	��	������ ��
�� 	 �������� ���. #�
�� � ���� 
��
����� �� ������ ����
. 5�� ��� 
������, �� 	 ��
������ �� ����� ������, ���� ����� ������	������ 
��� �������� ���������� ������ ���
� 
�
 «�����». 

'��� 	 ������ 
������� �����	. ������ � #	���� ����� ������� ������ 
����
� – ��
�� ����
� 
�������� � ������.  ����
� ���	� �� ��	���
�� ������	 ������� 	 	���	������ ������ ����	� ����$��, 
��������� ���� ������ ������	� 
���
. !�����, �����	 � ����� �� ����� � #	����, ��� �����	���� 
��������� � ����	���� ����������, 
�
 �	����
	� ������, ������ ����� �� ����
	� ���, �����	 ���� 
�� ����� ������	���� 
����
�. ������ 
����
� ����� �	��� �� ���	������ �� ������ ����� �����	, �� 
���	 ��	�������� ��	���������, �� �� ��	�
� ��	�� 
 ������ � 
����
	 ���� ���	�	������ ���
 ���� 
������� – �	����� �����	
. 3��� ��������� ������	������ �����	��
 �������� ��	����������� 
���������� �������� 
�����. %�����	� ����� �����	�
� 
�
 � ������
	���� �	������ 	 �������� ���� 
�������� ��. 

 ������� �����
, 
����� ������	 �����	������ � 5���
�� ����� �� #�
���	��, ���� ������� 
������! &����
 – ��� ������ �������� � �	�	��$, �� � ������ ���� ����� �������	�� 
������� �	����� 
�����	��
. %������ ������ �����
 $��	��� 
�
 ��
��
� 
 �	��. 

'�������� ��-������.   �
 �� ������������ 
��
	, �������� �������, 
����� ������������ � 
������! 1��� � ���, ��� � ���� ��� ������	��� ������� ��� �����	��� ����	�, ��� 	 ��
������ 
��
	 
���	� ����������� �������	��.   �������	�, ������� ����	� 	������� ��	 �������� �������
�. 

#��	�� 
���
 �����	� ���	���	 ���� �� – ����$. 6 ����� �� ������, ��� ����$�� ���� 
��������. 3�� 
�
 � �������������� ��������� �����
��� ��	�� �	��	, � ��� �	��� ��$	�������� 
���	, 

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

�����
��) ���������� ������������� �� ���� �	��. ��������, ��� ��������� ����	$		 ���� ���� ������ 
���, � /���		 ����� ���
�� � �	�� �������	��������� �	��	. � 0���		 ����� 	� ���� �� ��	������ 
�
���	���
	�	, 	 �����	����� ����
	� ����� ����� ������������ ��	�	� ���	, ���� ������	�� ���� 
�������� ���� ��. !���
� ���� ���	���	 ��
�� �
���	���
�� �	�	, 
����� ���������� ���� «�����» 

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

1�� ��	��������	� �
�����
	 ����� ����� �������� �������� �� – �����, �������, ������ ����;� 
���	�� 	 �����. "���������	� � ���� �	�� ����	
��� �� ������: 	� ���� ����� ��� �������� 
�����	���	. !���� ���	���� (	�� ���������� ������ 	��� � �����, � ��� ��	��������	� �
�����
	 
	��������� �	���� ����
� (����). )��� ����� ��	�	�� �� 
��	 	 ����	�� �����	
	. #���� ������ 
��������� ����� ���� ���������� �� �	�	-
����
	, �������� � ������. � ���	�	����	 �� ����� 	 

��	������ ���
�� 
����
	 �� �
��������� � ����	�������� ��
���� – �	�
�, 
������� 	�	 �����. 
%����
� ����� ����������� ���
� ���������� ������� ��
�� (��
� – ����� �� ��8��� ��) 	 
���	������ ����	������ (��(	�	������) ������ (�� 1 
� �� – 2 – 3 ������� ���
	). 1���������� 
���$		 – ����� ����$ ������ 	 ���	��� (�����
��), ������� �	��. '��	 ��� ��
�� ���� ������, �� 
�����	�� ���
� ������������ �
����, ������ 	 ������
	, ���	 �����	 ���, �� 	 ��
 ������. 6 ��
���$, ����. 
&������ �����	�� �	�	��� ������ 
������ ���	 �� 1 
� ��, �� ����� 	 ��� �����	 – 
�� 
�
 ���	�. 
%�
����� ��������� � �
�����
� ���������� �
���, �	����� ��
 	�	 ����� ���� (
�
 ��� ������ 
����$ ��	 ��	��������		 ���� ��), �� ��� ���� ���� �
���. ��� 
�
 ������� ���������� ���������� 
���
��, ���� ������� (�
��� 1 ����) �������� � �����, � ����� �����	 �� ����� 	�	 ������	�� � 
�����	����� 
����� �����	���	
� ��� ������� ��������	� (����	��, ���� �	 � 
��� ������ ����� �� 
���������!) *���	� �� � �	��� ��������� ��������	� 	 ���	���� ���� �
�����
� ����� «	�-��� ����». 
-���� ����������� ���
	 ��� ��
�� ��
��
� �	���� �� ��	�������.  ����
, �	�
	, ��	� 	 ���� ��
� – 
������ �� ��. 



'��	 �������� �� – ������� ����� 0���		, � �������� – �� �������, �� �� ������ ������ ����� 

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

&���	 �� 
������� ����� ������ ����� ���	���� 
������$-�����. &����� ����� ������� �� 
������� 
1���, � ��� 	� ���� $���� �� ������ ����������.  �� �8�� ������� ������ ������, ����	� 
������ �������, ��� 
����������� �������� 	� ������ �� ���	�� )	�	� 1��. #� ������	�� ����	
�� ����
	� ����� ������ 
����	 ������� �������� – � ��� 	 ���� � ��� ���� �����. &����� �� ����� 	 � ������� – �����	����� ����� 
�������. &���� ����� 
���	� – ��� ������������� 
���
� ��	��� �����	�� ��
��� 
������ ������ $���� 
���������� ������. &���� ����� ���������, � ������	��� �� ��������� ������ �	���� ������	�������. 
#����	��	�� ��� 	 ����	�� �� ����� – ������ ��������� ���� ��� ������� �������. %������� �� 
����	���� ��������, ����� 	 
��� – ����� ��, ���� ��	 	 ���	������ 	� ��������� 
������. &���� – 
������ ��	������ ��
, ����� 
�
 
��� – �
���� �	���� ������. %� 1��� �������: « ��� �� ������ 
���	������ 
�
 ���	
 �� �������� 
���
�. ����� ����	: � 
������ ��� ��
	, ��� ���	, ���� ������. &���	 �� 
�� �����	!» &���� �����	���� ������ ������ �������, ����� 
�
 
��� – �������-�������
�. #������� 
�� ����
� 
��� 	 ������	������� 
�
-�� ���� 	 ��	�������������.  �
 
������ �	
� ����� ����� ����� 
��	���� �����	
, 
����� (�� ���$
	� ���
��) 
�
 �	��� �����	�	���� ���
�, ���	 ��������� �� 
����
. 
&���� �����	������ �	���. *��
���
	� ������ �	���� ��	����� � .���� �������� ��� ������� 
�������. &����� ��������� �� ���� 	 � ��� 
��
	 ������� �����, ����	����� ���
��, 	 �������� � 
��
�� ����
, ���	�� ���
��. &����, �������	� �
��� ����
 � ���	 � ������	
� �������	��, �� ��	���� 
��� �����	� ������	, � ����� ����� �������� � ������ ������
�� 
����	�. 3�� �� ���$
�� ���
�, � 
«������» (�
�: ���
� �� ��������� ������ ���	������ ��	���. 

1�� �������
	 
������ �� ������ ��� � ���
�� ������
�� �� ����
�. )�
�� ������
�� ������� 
�������, ��� ����� ����	��, ��	���� ����� � ����� ���
	. ��� 
������ �� ������ 
���	��, ���� 	� 
����� � ������� �������������.  �
 �������: «,����� ���������, ��� �8���». 5��� ������	�� ���� 

��	����� ���������
, ����� ������ ��������� ����	�� ���� (
�������� 	�	 (	�������) ������	 �� 
(	�� �� ����� 
���� 2 – 3 �	��	����� ����� 
��� ������. )�
	� �������� ������������ ���
	� 
���	 
�����
	 � ����� ����. ����� 
��
	 �� �������� � ��
� 	 ���	�� �� �
������� � �����. � ������� 
����� ���	 
�����
	 ��� �� �����������. 

������ �� ������.  &����� 	�	 ������ 
������ ���, ����	���, 
����, ��� 	�	 ������� ����� 
��	�����	�� �� 
����� �� ����
�
	� �����. 0��, �� ��	��� � ��� ����	, ��������� ����� �� ��	� (!) �� 
�������	� ����� �� ������. %���� ��� ��	�������� 	 ����	��, ���� ����� �� ��������� ���
���� 
����
� ��. &�	��� �����	
	 	 ��������� 
���� ������� 	 ��� ������� ��	���� �� �������������. 
0�� ������, 	 ����� ����� 	�����	 ������	 ����� 
��� ������, �� ��
, ���� �� ��������� ���
���� 

��� � ������. � ���������� ���������� ��
�� «����» � ���
	�	 
����	, � ������� 	 �������, 
�
 � 
«���	$�������» ������. 0�� �����	�� 	�����	, �����	�� ����-���� ������ 	 ���� �������� �
��� ����. 
#���� ������ ���� «���	» �����	�� ���	�
� (��������� ����
���$��	 ������� ��
, ���	���, ����
	� 
����$, ������� 
����	), �����	�� ������� �	��, 
����� ����$, ����� ������	�� 	�	 �������, ������� �	� 
(��� ����
������� «����
�
���» �
���) 	 ������� ����-���� ���
	. 5���� ������� ����	������ ������ 	 
�������	�� ��� «����» �� �����
� ��� �����	 
�����, ����� ��� ����
����� �
��� 40 – 50 �	��� (� 
���	�	����	 �� �������� ��). %��������� ����� �� ����	� 
�
 � «
����
��», � 
������ ���	��� 
������ 	 ����
�� ���	�
�. %� �����
� ������� ������������ ��������� ���
���
� ��
	� 
�
�����-
����
��, 
���� 
������ ������� ��������� �� ��������� ���������� ��	��.  �
��� ����, ������� ���
�� (������� 
���� �����) ���� ���� �� �����
 	�����	�	��������� «
����
�». 

1�� ���$
�� ��	 �������� $������ «
������ ���» – ����
, ���, �
���. 3�	 �� 	���� ������� 
���
�� �����, ��
���� ��	���, 
������ 	 ���� ���$
�� ��� �����	� �����.  �
���� ����
 – 
�������	�� ������ �	��	
. )��, ��� �����	��� ����
, ��
� �� �	�� – 	�����	� ���	���. � ��
����� 
����	��
	� �������� ����
 �������
� ������	������, ��� ����	� ��8�
��� �������, ����	���, � 	���
�� 
����	, �� &��	����,. #�������� ����
� � .����
�� ����.  ������� ����� &���
 �� ���������  ��� �� 
�������� �����	� ���� ������	�. 0����� ����
�� ����	��� .���. !���
� � ���������� ��������� 
�����������	 �������� 7�������, ��
	 ��� �� ������� �� .���� – ��� ���� 	��� �� ������	� ����
��� 
������$	�. )�
 ���	��� ��� ����-�����, ������	�� �	�� � �����	 �� ���	������� �� 
����. 

5	��	�� ����
� – �����������! '��	 �������� �
������� �� ����� �����	
	 ����
�, ��
��� ������ 
��	���, �� �������
� ���������� ���������� ����, ��� ����� ������� 	�����	�� ���� �� ����
�. 
#�	������ 
 �	��
� ����
�, ������� ����� �� ������� ����� ��� 
����	� �����	
	 	�	 ������� 	� �����	 
����	$��	-��
������, ��� ��������	� �� �
���� 	 ���������� ���������	� ((��� 22). *��
�� ����� ����
� 

���
� «��������» �� 
���, �� �� ����� �	 ������
��, �	 ����	�� ����. &����	���� � ������ ������� 
���$	������ ������	���
�� ���
�. � ������� �����	�� �� ���
� ������� 	� ����
� 
��������� ���
	, 
�
 
����� ���� ����	� ������ ���
	� �����	
��. -��
	� ������ ���	��	�� ����
� – ����� ������	� �����	
�� 



�����	�� ���
� �� 10 – 15 ��
��� � 
	����
, ����� ���� 
��� ������ � ������ ����� �����	���	 ���
� ����� 
� ���
	 ����$��	. 

 
 

 
���� 22. �����	� ������	 ��� ������� ��+$�
 �	�	   

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

������� ���$
	� ������ ����
��	� 
����	� �� (����
�, �
���). %����	�� ���	������ 	 ������������� 
�����
� (�� ������ 
	�������� �����) ����� ����� �� ��������� ������ (�� ����
�� ���
���� ����
�). 
!�	���� ������� ���
� �� ���� ������ 
������ �����. ,����, ��� �� ��	�	 
����	� �� ���� ����	��� 
�������. 1������ ���
� ��� �����	 
�����, ���	��	���
	 �������	���. ,���� 
������ ��� ������� 
��	������ 
 ������� �������� 	�	 ����	� �
��, 	���� ���
� ��	 ����
��		 ����� �
����	�� ��
��� 
�������.  �
 ����
� ������� 
����
� ���������� (��� ����������� ���
	� �����
	���	�� �� ���), �� ������� 
��� ������. #�������������� �������	� ����� ������������� �� ������� 
��
� �������������: ���
� 
����
����� � ��	�
�� ���
�� ����� 
�����, �� ����� ��������	�� 	�	, ������ �����, ��	�� �����. 

'�� – ������ ������
�� ��
�, 
������ ���	��� � 0���		 �����������. � ���� ������	��� �	�� 
�������� ���	 	 ����� ������� ���� ���������� �������, ������	�� �	������ �� ���� �������. ,����	 
���� 	� ���, �������� ��� �������	���� ��� ���	 
����
	 – ��8����	������, 	 ����� ��� �����	� �� 
������
�� �������� �����	�	��. &�	���� ��� � 
���
� ����� �

������: �
�� � ������� �	� ����	���� 
���� ������ �������� ����	
���	� ������. '�� – 
����� ��	!  �
 �������: «#������ ����
 – ��	 
�����
». %������ ��� ��� ����� � *��
�� � !������ ���� ��� �����
� ����� ���	�	 �����
� ��, �
���
� 
��	�	���� ��������. & ����� �	
���� �� ��	���� ����	, � ��� ���� �����! %� ����������� ����� 
�������� ����
� 	 ����� ��� �����������	, �������� �� ������	�� �����. &������ ����	�� ����, 	���� 
��� ����� �	���� ����	��. 1�� ������	� 
������� ������ ����� ������ 	����������� 
����
	 	�	 ��
	� 
������	�	, ������	� � 
�����
� �
������� ���������������� ����. 

*�� �� 
��
� � ��
�����.  #������, 	����� ��� ��� �������� ������ ���$�� ���������	���
	� 
	��
�� ����
�� 
���	. � �����	��� 	 ���������� ������ 	� �����, �������� � �������� ���
�, 
��
��������� 
��
	 ��	������ �� 
��	 �������	. 4	�� ����� ����� ��
������� � 
	����� ���� 
�����������	, � ����� (�� ����	�) ����� �������	������ �������	�� 	 ����	�� ����, �� ��	�� 	 
����� � �	� �� ��	����. ���	�� ����� � �������� ���
� 1 – 2 ���� ��� ���	 	 ����	� ���$	�, ����� ����� 
�����	��. &������� ������ ������	�� ���	�� �	��� ���
��: � ����� ������ �����	 ���	�� ����
 
����-���� �	$, ��������
� ��������� 	 ������	 �� 
	���	�. &���� �� ����� � ����, ���� �������� ��� 




��
�� 10 – 15 �	���, ����� ���� ���$��	�� ����� ����� 	�	 �������. &���� ��
	���	�� ���������� 
������ 	 � 
	���	� ����� �����	�� ������������� 
��
	 �������	.  ���� ��� ��
	�	� ����� 	 
��
	 
�������	 ������� 
�����, ��������	�� 
���� �� ����� ����� 	 ���	�� 15 – 20 �	���, ���� ��� �	�� 
���
	���� 	��������. &��	�� �� ���� �	��� �� 
��$� ��	��������	�. )�
�� 	��
����� ��� �� ����	� ����� 
���$	�. *���� �	�� ������� ��� ��������� ����	� �
�����. � ����� ��������$	���� 
��	����� 

�	��� ��
���������� ��������� � ��
�� ��� «�������
���  �	
� 	 ������� ���
��� ����� 	�	 ����	
 
��	������� �� 
���� �	����». %� ����
�, ���	 �� ������� ����� ������������ ����� 	 �������� (��	 
�� ����� �	��� ������, �������	��� «������	����» ��	�	���� ���), �� ����� � ��� �	���� �� ���������, 

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

� ���	� �������� ������� 	 ���������� �� 
����
 «������� ��». ������� ��
� ������� 
«
��
��	���» ������ ���. !������� ����� ����� � �����	 �����������	 �����	 ���������� �� ����
� 
���	������� �������, � ����	��
 � 
������ ��
�� (������� ��
	 �� ���� ����� 	 ���� 
������) 
��������� �������. 1�� ����������	� «������ ��» �� 
���
� ������ ��	���	���� ����������	������ 
���������� � ����� �� ����
� ����	
 	 �
����
���. =�
� – ����, ������ �
�����, ��
� ��������.  ���� 
��
� ��� ������
	����� 
 ���
�, �� ����� ��� ������ ����	����� 
����	�, ����	��� ���
� ��� 
������������ ���. #�	 ���� ��
� �������� ������ ������� � ������� �������	���� �� 
���
�. &���� 
��	�	�������, ��� ��� �� 	����� �������! � 
�
	� �������� �
���� 	 �
����	�� ������� ����� ��
?  �
 
��
	 �������� ���� ����� ���� ���? !�������� �����
� ��	���. 

& 
��	������ ������ ��
� �� ����� $��	���, � �������	 ��
��	 ����	� ������������. &������ 
������ ������� ������ «����	 �����������» – ��$��� ��	��������	� (���	�������� «��
	 ��-������
	» 
�����	��� 
 
��	����� ��������. *���	� ����
	� ������ ������� ��� �����, ������ �� ���������� � 
��� ��$	�������� ���	�������		 	 ���������� 	����	��� 
������ ����	��. 5�� �	��	� ��� ��
������, 
��� 	������$	� ����� ������� ����� ����� �������������� �� ������. =�
�, ��������������� ��� 
��	��������	� ����� �����, ������������ ��-�������: ����� �� ����������� 
�
 ����� – �����, � ���
� 
����������� ������
 �� ������ � ����� �����. #�������	� 	��� ����� ���� ������. #���� ��	��������	�� 
(���	�������� ��
	, 
��� ����������� ��
��� ����� 	 ��������� ��	������ ���
��. 

+���� ����.  � ��
�, ��������� �� ���������� ��������� ����, ����� ��������� 	
�. '� �� ���� 
��������� ��	 ��������		, � �� ����������	 ��	��	�� 	
�� �� �����
 	 ����	�� � �	���� ������. %� 
������� �������, ��� ����	
��� �� ����� ����� ������� �����	���	, ������� ����� 	
�� ����� 
����������� � �	�� ����
� ����� ��������������� �������
	 – �����	���	� 
���� 
	���
�� 	 
���
��� 
������	���	�. &������ ����� ��	�����	�� ������ � ������ 
��$�����$		: �� 100 �. 	
� 1 ���
�� ��� 	 2 
��. ���
	 ���	. ���� ��
	���	�� 	 �������	�� � ��� ����, ���	�� 
	���	� �������� 	
��, ���������� 	 ���� 
������� ��������. 6
�� �������, ������ ������� 	 ��	������� ��	���� �����	��� $���. #���� 	
�� 
��
	���� �� �������, ����������� �� ������ 
�������, �����	��� ���	�� ���������� �������
�� �� ��� 
��� ��
� �� ��� �������� �� ��������� �	�� ���	 ����
	. "���	� ��� ����
	, ��
��� ������� ������ 	 
��	�� � ���� ������	��� �	���� 
������	 – � ����� ������ 	
��. &������ ����� � �����
, ������	�� 	 
���� ���� �����. '��	 	
�� �
������ ����� �������, �� ������ �� ������ ����� (�� 
	���
��).  ���� ���� 
������ ������, 	 	� ��������� ����
� ���������� 
����� �	�
����, �� 	
�� ����	�� � ���
������ ������ 	 
������	��. � ������
� ��� ������ 	
� ������: ���
� ��������� ������� 	�	 ������ ��
, ����	������� 
�����, ����-���� �
���� (����� �	������� ��
�), ����� ������ ����$. 1�� 	��
������ �
��� � 
�����	���� 	
�� ����� �����	�� ������� ��	��
 (���$	��	). 1��� 	
�� �������� ���� ����� � �������� 
����� 	 ������ � 
������� ��
��
	 
 ����������� ���
�. 

#������, �����-����� ������ �����	�	�� ����
	� �������� – ��� ���. � ������ ����� ������� 
������ � �������� �����, ����
	����	� ��� ���� ���
, ����� 	 ���� 
�����	��� � ��
� �����	��
. 
2	��
�� ����� ���� ��������� ���
	�	, �� ������	������	 	 �������� �����	 �����	, 
����� 
������� �������	� ����
�� ���
	-�
���
�. 3��� «���
��» ������	��� �� ��������� ������ ���, ���	 �� 
����� ��������� �� 
���
�, ����� ���������� ���� ���� ������ 
�������� ����, �� ������ ��� � ���
�. 
&����	 ��� ����	 ����� ����� �������� ������	���
	�	 (����	�	) �����
��	. ,�������	� ���� ��������� 
��	��� ��������, ���������� ����
	� ��, 
�����	 ��� (�� ���$
	� ���
��) ��	���	���� 
���������	� �	�� ��� ���������� �
��	� ��	�
�� ������	�� �����
. 0����� ��� 	 ���	���� ��� 
�� �����
� � ��	��, �
���
� � �	�	�� ����� ������ �����, ��
 ��� �������� ����� ������ � �	��
�� 
������ 	 ������
	�	 ����
��	 ���������� ������� ����� ������ (��������������) ���� ����. %� 1��� 
����� ��	������ ��	��, ��� 
������ �������� ��� (16 
�), ��� ��� ������ – ������. ������������ ����� 
�� ���� – ����� ��� �� 
��
.  ��
 – ��� ������������ ���$
�� ���� �� ����.  �
 ���� 	�	 ����� � ���	�� 
���� ��	���	���� ��� ������, �������� 	� ����, ��
 	 ������ ��	���	���� ���� �� 
��
. 0���	� 
������� ����� 	�	 � ������	� �����
�� �����	
 �� ����� �������� ����
����� �� ���
� �� �����	� 
���	�	 ���� �����, ��� ����� ���	���� ���. � ����� ��
� � ���� ������ ����, �� 
��$� 
������� 
���������� ������ 
����
 � �����
��. � 
������� �����
	 	��������� 
����� �	�$�� (���	��, 
�����, 



������), ���� ���
���
	� ����� ��
���
-������	$, ���	 �������. 5��� ����� �����	���� �	��� 
�����
�, �� 
������ ��� ������� ���	����. � ������ ��
� ������� ���� ��������� 
��
 – ���� 	�������� 
���������� �����
� ��	���� �
��� ��������� � «
���$��» �� 
��$�, �� ������� 	 �	�� ������� �� 
���$� 

����	. ��������� 
��
 	� ���
	 �� ��
 �� ������. 3�	� 
���$�� ������ ���� �� ����������	 ���, 	 
��� �	��� ��
�� ��������� ����
����� ���
 – 
��
! 
��
! 
��
! #���� ����� 	 ����� – 
��
! 
��
! 
��
! 
&��������� ���
���
� ����	� ������ ��� 	��� �� ��� ����. !��	 ��	����, ��� 
��
 �
�� 	�	�	���� 

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

�
 �������	� ���� ����	�, ������� � ����� ����� ����
�, ����	� ����������� � �����$��. !���
� ��� 
��������, ��� ����� ����� �� 
��
 ��� ������� � ���	�� ������� – �� ����	� ��� �� 
��$� 	���. &���� 
����	������ ����	�: ���� ���
 	����� ��� ����� �������� ������, ���� ����	 � �����
�� ������ ����� 
���� ���� � ���	�� �������. 1��� �������� �� «�������� ��	���	�» �� ���
 ���-
��
� ������ � �� 
���
���	���� �� ������ �������	������� ���	�
��? 

#���� ��� 
�
 ��
������� 
��
	 �����	� � ��� 	�	 �����	�� 	� ��� ������, � ���
	 ���� (��������, 
����� �����	�� � ���	!) ������� ����� 
���. 3�� �������
�� ����. %���� ������	�� ���� �� �	���� 
������� �� ����� ����
 	 ����� ����� ��������� 
��� ��
��� �����, ����� ����
	���� 
��� ��	� 
���
��. ����� ����� ��	������� ������	�	, ������	� � ������ 	����������� �
������� ����-���. 7���	 
��
��	 � ��	� ����� �� �����	���� – ����� �
����
�� 
���. &����	�� �	��� 	 ����
������� �
����. 
!������� $��	��� ������ �����, ��
 ��������� �����, 
������ ����� �����.  ������� ���� ��	���	��� 
���	�� ������� 	�	 ����	��� 
������ ��
����, ������� ����	���� ������, – ���	� ����� �����	��� 
������. &������� �������, �����, ������������, ������	�� 
��	��� '���� *�������$ �������� �� 
«�������� �����». 

,����� �� �������.  *���	� ������� ����
�� �	�� 
��
	 �����	�, ���	����� �� 
������	���
	� ������ 	 ��������� ��� �������� ������
�� � ������� 
��
�.  ����	, ��, ��� � 
������� «����
��» � 7���		 ������� «�$���	». %�����	� «����
» ��	������ � 0���	� ����
	�	 
��	���	 �����  ���
	� ������� 
��$� XVII ��
�, ��� �������� ���	������ �� ����$
��� ����� «�	�» 
(������), �� ���� �������� «���-�� ��������� �� �������». %� 0��	 ����, ���������� �� ���� ������ ��� �����	 
(	�	 � ����
�� ���	) �� �������, ��������� «�������� ����». -���	� ���$
	� ����
 ���������� 	� 
�����	�, �� ����� ��	�����	�� ����
 	� ��
	� �	��� ��, 
�
 ����� (������� 
��
	 �� ���	), ����� 	 
���. #�	 ������
� 
������� ���� ������� �� ������ ���	���� (	�� 	 �������� ��� 
�����	 
��
��	 � 50 – 
100 �. 3�	 
��
	 ������� ��	���	�� (� �������) 	 ���	������ �� ����� 2-� ����� � ����	 ����	�������� ����� 
	 ������������ �
���� � ���������	 	 ���$	��	 (��
, �����
, ����� ������ ����$, �
���, ������� �	��). 
#���� 
��
	 �� ������ �����	�� �� ������ 	 ���	�� ��� �����	 
�����. '��	 � ����� ��� ����
	� 
������	���
	� ��������, �� ����� ��������������� ���	����� 
��
	 �� �� ��� ���
	� ����	
�. #�	��� 
�������	������ � 
����� 
��
� �� ����� ������� �����	�� ��� ����
	, ���� ����	
	 ��	 ���	����		 
�� �	� 
��
�� �� ������	��. #���� ���� ����
��	�� 
��
	 ��, ��������� �� ������, �������� 
����	������ ������ 	�	 ��������, ���� ������ ������������ ������� 
����
�. ������� ��� ������ ��� 
�	���� ����� (��	�
� 
 �����), � ����� ����� ���������	� 
����
	, ������� �� ���������	 ��� ����� 
�����. 1�� �������	 
��
	 �� �����	���� �� ������ ��������
� � 
����
��	 ����. 

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

%��	� ������ 	���� ������������ �������� � �����, ������ � �������	� �����
��. +��� ���	� 
���
���
� «
���	���» ����: ������ ���	�� ����� ��
�� 	 ��	��������� – 
�
 � �����
	. 1�	��� ����
	� 
���� � ���	�� ���, �	�� ��� �	���� ����� ������ ���� ������� ��	
	. � ���	� ��
�� ���	� – 
��	�������� ��������	���� ��������� ����
��� �� 	 �����	� ���������	
 ����
�� 
�����. " ���	�� 
��� �� 
�
 � ����	� ��. «%��������» ����� �� ���������� ������ 	 �����, � ���	� ����� 	
�� �	��� 
���� �����. -���� ���	� ������� � ����
� 	 ���	������ � ��� ���	�	 ������� ����	
��. %��	� ������ 
�������� 
 �������� ���� 	 ������ ���� ��	���� � ������� ��
�� &	�	�	 	 �����
����. 

5�� ���� 	 �������� ������, ��� ����� ���	��� ���	�. %���� ���	� ���	��� �����, ��� ����. &�����, 
����� ������� ������ ��� ����	 ���	�� – ��� ������� ������� �����, ������� ���	 	 ����� 
��������
� �� ������. #������� 	 �������	� �� ���� ���	�, ���	 ��� ��	����	 ����� 	 ������	�� � 
�����, ��	���� 	 ���
���� ��� �������. 

*	��� ����� �������� � ������� 
�����, ������������ ����� � ���
��	, �� ������ ����� ������� 
�	��	
�. !���� ���� ������ � ���	�� ���������� 	 ��������	� ������: � ��� ��� � ��� ������� �� 
������? 1�
����������� ���� – ����� ����� ��
���
	 �� ��
	���
�, ����������� �� ���� 
�
 ��� ������	� 

�����. -. #. &������� ��	����� ������ ��������� 
���� ���	��� � *��
�� �  �������� �����, 
��� 
���	� ��	 ��	������ ������� �������� ������ �� ����������. 0����� *��
�� ����	���� ���	���	: 
���
���
	� ����� *����	
	 ������ ��
 	����� ������, ��� � ���� �����, �� 	����	�� ��
	 ������ ���	��� 



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

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

��
��	���� �� ���������� ����. 

"���� ���� ����������� � ��
�� �������� ,���	��
��� ����, ���� 	����
� ���������� 	 � ������
���� 
��������	�	���. *���	� � 0���		 �	
���� �� ������ ���	�� 	 ����������� � �	�� ���� 	�-�� ��� 
������������� �	��. !��	 ������� ��� «���������� �	�����» (������� �	����), ����	� ������ 
������� ���� 
 ���	���� �	�� – �� ����� ��� ���������� ��� ������ �� ����������� ����. "���� – ��� 
���������. !���� �������� �� (�������� 	 �������� �����) �������� � ����, � ������	���� 
����	������ � ��
	. "����, ��������, �������� � ��
��, � ����� �
�������� � ,���	��
�� ���� 	 ����� 
��� ������ � .�����	���
	� �
���, � ������ &��������� ����. )�� ���	 ����� 	
��, � ����� ����� ���	����. 
#���	������ ������, ������������ 7���(���	���, ��	 ���� ����� ������� 
 ������� '����, �� ������ 
����������� � ��
 �������� «���
�����» �����, ��
� ��� ������ �������	� �� ����� ����������� 
�������. 7������, ��� ���	 ������ ����� �����	� �� ������ ������ ���. %� ���	 ����� ������������ ��� 
���������	�: ���, ��� ��� ���, �� ����������� �� ����� �� ����	 	 ���� �� ���� (�� ����). ,���	 �����	, 

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

!���� ������ ���������	��� � ��� ����� �
��� ������ 
	��������. !���
� ����� ����	 � 
�	�����
	� �����, 
�����, ���	��	�� ��
��� ��
	 �������, ����� ���� �� �������. !���	��$ ����
����� 
��� 	����	�, 
�
 � ����� ����� ����� �
��� "��	�� ������-��������	
	 ������� ������	 ���� ��	��� 
�
��� ��;� � �����	��� ������. &����	��� � ��
	� �	������ �
������� ��������, ���� ���
��� ���� ��
�� �� 
�����	�� – ����� ���� ����� �
�	��
, ��� ���	�. 0��
	 ����� ����-�	����� ������	�	 � 
���
	� ����
, 

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

���	�� ������: ����� ����������� ������ �����
� 	 ������. #������ ��� ����������	 ���������� ���� 
����� ����� ����� ���������� ������	��, ��������� ��� ����� ����
�, �� �� � �����, 
�
 ����� ��� 
������ ��	 ��	
�����		 �������� ��, � � ��������� �������	�, ��� � ����� ����������� ������� 
�����	�. !���
����	���	� �������� �
�� ����, � 
������ ����� – ���� ���	
������ ���	
���� 	 $��	��� 
������ ������. 

&����� ��� 	 �� �������, 
��� ��	���� �������	� ��������-�����	
��, � 
��� ���
�������, 
��������	� ������������ �������	 ����	�� ����� ����	, ����� ��������� 	 ����	�����	��. 4	�� � 
��� �� �� ������� ��? )�
��� � �	��	 �� �����. � ����� �� ����
	� �����	���	� ����� ����	 
���� $����� ���$���� � 0���		 ���
���������. #������ ����� 
 ����� �����	��� �������� ���
����, 
������� ��	��� ���
���������� ����
� �� ������ �������
	� ����� ����	, ��
	� 
�
 ������	� �� 
��������	 �� �����	 ���
�����������	, � ��
�� ������� � �����	 
���
��	, ����� ���������	����	� 
��
	. "�� ����	 �����	, 
���� ������ �	���	 ���	 ����������	�� � ���	�����	 �	�� ��� 
���
�������
��. #���� �� ������ �������	���	 �������	� �������	��, � 	� ������� ���	���	 ���� � 
��	������� 
 ����� �

����������. -��� ����	� ������ ����	 �� � ������� ������� 
���������� 
���
� ����� ������ ��	��� ���������� ������	��	, ���	��� ���	���, ��� ��� ��� 
�������� 
���
�� �� ����	��. !������������ ������������� �� ���
����	� ��������� 0���		 
����	�� �� �����
�, ��� ���� �������� �� ����	 ��� �� ����	��. 

 
 

"�#���� – ������ �!����� � ��� 

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

����
� ����� ���
	� 	 ����� �	�
������ �����	�� 	 �����	���� ����� ����� 
�
 � �� ������ ����. 
%� 	��	��� �����	
	 �� ����� ����	 �	
���� �� ����� ��	���� ���� ���	��� ����
� ������ 	�	 ��� 
����� «��������������» ������, � ������ – ����
� ����� ������ 	 ����� ������� ������ � 	� �	��	. 

%�� ���	�����
�� ����� ����� – ���� 	� ���� ������� ���� � 0���		, 	 �� ����� ����, �������� 
�� ����� ��� ������, ��� ������� �����	
��.  �
��-�	���� ���
�, ����� 	�	 ���� ������ �������� �����, 	 

���� ������ ����	 ���� �� ���� ���	�� �	� ����
	. 7������, ��� ������ � 0���		 ���	�����
�� 
����� ����� ��� ����	� �������� ��������� ����	���	�. .�, �������! #���	���	� ����� ���������� 	 �� � 
����� �
���������� �����	��. #������, �������� ������� �� ����
� ��� ������ ���� ���������� 
��	���$	� �� ������
���	� ����������� �	��	. 

 
«3�� ����
� �������
��� ���	��������, 



%�	������� �����	$� �	��	 ����, 
!����
��� ����� ���� �� �������� 
	����	���
	� – 	 	����	���
	�! – ����», 
 

– ��
 �	��� � ��	���$		 ����
	� ���� 6���� &������	� ��� � 20-� ���. 
� ���	�	� �� ���� � ������ ����
� �������� ���� – �� ����������� ��$���, ���������� ��������� �� 

������
�� ��	�	�	���� ����
	, �� �������� ����	
�-����	�����, ���
���� 
���������� �� ���	�� 
�����	�� ������	��� ��	 ������������ ����	��� �	��	. 0���� ����� ���
�	���
	 	��� 
����� ���, � 
���	�	� �� �����	� ������� ���
�� ��
��	�-��
��	� �������� ����. 0����� ��� �	��� �� ��������, 
�	�� ����
� ������ ���, � �	��� ������	���	 �����	 «���
��	» ������ �� ����������� ����. !��� ���� 
– ���$
	� �������, 	 ������ ������ ���� ���	�����
�� ����
� – ����� �� ����� ����	! #���������� 
����: ������ ����, ����� ������� �������� 	 �������, �� ��� �	����, ���� ����������� 	, �������, ����� ���. 
%�� 	 
������, ��� ���� �����. %� ���
����� ����	 ��� ���	� ������	��� �������
, 	 ����� – �������� 
�� ������
� ������� ����.  ��� �� ��, ���� �����, �� �����. -��	���, 
������, ���
�� ������ – �
���
	, 
�����	�
	, �����
�, �� ��� ���������� �������. 7������ – 
����!  ������, � ��������, �������, 
�
 	 � 
���� �����	
��, $��	��� 
����� (� ����� – ���
	�, ��	
�����) ���(��. #������ ���� � ������ 

������� ���� ������� �����	����, ��� ��� �����
� ���
	� ������	
��, �������� �� ��, ��� �� ������ ���� 
������	
	 ����� ���� ���������	�� ����. %� ����� ����, ����������� �� ����
�, ����� ����� �� �����, 
��� ����������� ������ ������� 
������ ���. &��
���� ���	 ������ – 	 ���� �������. . ��� 
���� 
��������� 	 �������, ����	���, �������� ���, ��� ����� 	 ������ �������� ������	�. 0�$��� «�������» 
����� 	 ��	��������: ����� ���	�	�� ������� ���	� ��	�����	� 
 �	��	 – 	 � ����������� ������ ������	�! 

 
 

 
���� 23.  	���� – #�0��$���� ������ �����   

 
... � ���
� ����, �	�	�� � �����
��. & ����� ����� �������� ����
�. %� �	$� ��� ������� ��������� 

������-���	��. 6 �����	���� � ���� �	����� � ������� ���� �� �����. . � ���� – ���! #�� ��� 	� ��
	 
��������� ����
	 � ��
��	��	�	�� ��	
��
��	. . ����� ����� – �������! %� ����� ����� ����� (	�	 �� 

����� ���� �;�� �� �������) �� 0��	 ������ ��	������ �������	�� ������ ����
�� ((��� 23). )�
��� 
��������� ����
�� ����	$	�: ������	�� ���	
	 – ������	 �� ����
� – �����	�	 �� – ����	�	 ��� – 
��	�	 ���
	 – ����	 �����. ��� ����� ��	������, ��� ����
� ����������. . ���	 ���-�� � ���� ����	$		 �� 
��
, ����	���, ������	 ���	
	 �� ����
� – �� � �����	; �����	�	 �� – �� �� ����	�	 ��	; ��	�	 ���
	 
– �� �� ����	 ����	; ��, ����	�, 	 ����
� �� ����������. "��, ���
� 	 ����� – ��������	�!  �
 
��������	� � ����
�� ������		 #��
	�, -�������� 	 7�����.  �
 ��	� �����, ���� 	 ����	�. )�
 
����	���
	 ��	������ ������ ����� �����
�, �����	� ��� 	 ���
�� ���	��. 0���
� ��� ����
��� ������
� – 
��� �������� �	����! #�	����� ��
, 
�
 ��� ����$�� – ������ $������	�, 
������, 
����	, 	�������$ 
���� �� ���	����. 0�����-������	
 $��	� ��� ���$��� ����	 ��, � ����� �� ����� � �� 
	����������� 
������		. !� ������	� ��� ���, ��� ��
	��� ������� �����, � 
�����		 ����� ������ ��	 �����	�	 ���� 
���$
	� ���� �� ������ ��
	. '��	 ������� 
�
��-�	���� ����
� 	 ������ ���, �� ����� ����� �������. 
%	���� �� ������� – ������ 
��� � �����
��, 	 ���� ����� ������� ����, ��� ���
���
� ���� �� ���� 
������ � ������, ��� ����� �� ��	����, � ����� ��������� ����� 	 ��� ���	����	� ������. !������� 
����� ��
	� ������	
�� �� ��������� ����
�. 5����	 �	�	� ������ � ����� ������, � ������ 	 � 
�����
�� �� ����� ���$
�� ������
� ��� ����	��� �� ���� ���
��, ���������� ����� �� �������
 
����
�� 



�	���� ����
	. 0���� ������� � ����� ���-��	 ���
	� �����	�
	. #���� ��� ���
��� �������
	� 
�����
�� ������ ���	���� �����������. &�	��� ���
�, ���������� �����, ��������� ���(. #����� ��� 	� 
�������, ��	������������ ������	��� �����, ��
��	� �����������	. �������� ��
�� ����$� ���������� �� 
����
� ���� ��
���, ����	���� 	 ���� ���$
�� ����. 3�� 	 ���� 	� �������� «�����». . � ���������	
 
������	�$ ����� ��	������ �����	���� �������: «7�� ��� � ��
 �������? "���� � &��	 ������� �� 
������ ��	 	�	 ��  �����
	� �������?» 

1����� ��������������� �	� ������� – «������� ���$	��	��». 1�� ��
	� �������� ������� – �� 
������ ���$��� ����	�, � 	����� �������� �����. !��	 ���$	��	�	������ �� ����� �����. 1���	� �������� 
�� ����, ������� 	����	��� ��� ����	� �	� ��. )����	 	� ���� ������	������ ���$
	� ������� 
�������	���� �	�� ��	��	�� 	�	 
�
��-�	���� �����	��� �
������	������� 	 	����������� 
�	������� «������� ����» ��� ����	 ��������. !����	�	� ����� ���
��� �������� 
�
 ���
��, ��
 �� 
�������	��� 	 ����$	
��� �� �����
	��������� ���������� ���������	� � ���� ����	� �����, ��� �� 
«�����» ������ ������ ���	��� �������� ���.  ����	, ��� ���	�
	 �����	� 	� ����� ����������� 
������� �������� �������
� ��	���	��� �
������ ��� �� ���������� 	����������� 	 ��������� 
(����	
��. ������ ������� ��������, �� ��	����� � ��������	, �������� ����� ��(��������� �������� 	 
�������� 
���-�	���� �� ������ ������� ���
� � ������� ������� �������� �������. #�	��� �	
�
�� 
������		 ������� �������, 
������, ���. 

'��� ����	 �������� 	 ��
	�, 
�� $��	� � ����
� ������ ����� 
	������� �����. 1�� ��
	� 
��������-�������	����� $��� ����� �� ����
� �� ����
� � ���, ���� ������� �� ��� (��	�� ���
	 	 
����� �����), �� 	 �����	��-�����	�� �������� ��. . ����� ��� �	�
� �����	�� ������-���
��� ������� 
��
�� 	 ����� ����������: «&�� ���	� – ��� ���	�!» . ������-���
���, 
���� ��	������ «����	��», 
����������� �
���� ���: «+����� ��
�!» 7������, ��� ����� ����� – ��� «����� ���	��». %�������! 
%������	� ������ – ����� ��������, �������� � �����	��$		 �����
	 �� ����
�. !� ������	� � ��	�
� 
����	��� ���� – ������ ��� �� ��������, 	 �����	 � ���� ������ � ������ �����
�. 

0���
� ������! 6 �� ����
� � ��������� ������. 0����� ���	��� �����, 
�
 �������� ������� �� 
������� �����
��� ���
�, ����
� ��� �
�����	� ������. ����� ������ 	 
�
 ����������
	 ������ ���� 
��������� ���, ������������ �������� �������
	� ����$��. 6� �����	�	� ����� ����� ����������� � 
������� 
����	, 
��� ��	 ������	������ 	����� 	 ������ � �������	���. ,����, ��� ����� ����	� ������� 
�������� �� ���	�� ����
� �� ������, ��
��� 	� ����� ��	���� �������	��� ��������	. �������, �����	 
������� ����
� �� ����. !���
� �� ����� �����	� �������� �� ��� ������ ����	�, �� ����� ����������. 
%��, ���-��
	 ����� – ���	
�� �����! %� ����	�� �� �	 ���
��, �	 �������	��... 

%���� �	 �� ����
� ���?  ������, �����! � ���$
�� ����� ������ �������� ������������� ������ – 

����� �������	, �
���� ������	��, ����
	 �����	��, *���� ����� ���$
��� ���� 	 �� 
���� ��	 
��	��������		 �������� �	����� ����
�� ����
	 – ��	. %� ������� ��������	� ���$
��� ���� – �� 
������ ��� �����	� ������	
�� ��	 �������
� �����.  ������, �� ������� ����
� � ����	��
	� 
��������, 
��� ������� �� ���� ��������, ������ �� ����� �� �
������ ������
	 ��������� ��, 
�
 �� 
������� 	�	 ��������, �� ������ �
������ ��� ����� ��	���	���� 	 �� ������ ����
�. 

*���� �
����� 	 ��
: ����� ���, 
����� ������������ ��� ��������������� �� ����
�, ��� �����	� 
����, ���� ��� ������	 «���$
	�» 	�	 ���� «�����	��	�» �����. 6 �� ����� $��	
��� ��� ��� 	�	 
�
������, ����� �	 ��� � ������ �� ����� 	�	 ��� ���	� � 
������ ���$
�� 
���
	. 7������, ���� ��	� 
����� ����� �������	�� ��������� ���, ����	�� ���� 	 ��	��	�� �����. %�� �����, ���� ����� � 
���
	 ���	���� (	�� 	�	 ��������� ��� �� 
��
	. %� ������ �� � ���, ��� ��� ����� ��� ����, ���� 
���	��	�� 
�����
� ��� ��	 	 �������� �� ��
��
� ����, ��
� 	 ����$��. 

 ���� ����� �� ����
� ����� ����	
��� �������	����� ����	� ����	� �����: ��	����	 � ������
 
�������� �����	, ���	�	�� ������, ���	�����	 ���
	� ������ ���
	, ���-�� ��	���	�� �� ���$
��� 
���������, �� ���� �	 ��� ����� �������! 1�� ������� ��� – �� ������� �	�������, � �������	��� �� 
����
� ����.  ������, ���������� �������� ���� ����� ���� ��	�	�	��� 
������ 	�	 �����	��� 
���	
��. %� ���	 �����	�� � �������	� ���	����� ����� ����	, �� 	� ������� �����	�� ��	���	� �� 
���$	����� ���	 ��� ��������, ��
 �������� ���	-(	���. !������� ��	���
 ����-(	���� (��� ��, 
� ������ �������, 	 ���	������ �� ����	� �����	��	� �����), � ���, ��� ���-(	��� �� ������ ������, ���	 
��� �������� ����	�� � ����. 0�
���
� ����-(	���� 	 ��� ���� ������ 	�������	������ 	� ���
��� ������, 
����
	 	�	 ����� ���������. '��	 �� ��� ����� �������, �� �� ����������� ������ 	���� 
����
� ��� 

������	� 
 ������ ��	��� ����
��. 

:���� ��
���
	 ����-(	���� ������ ��� �� ����������	 ����
�� 	 ���� ���
	� 	��	�����, ���� 
��� �� $�������� �� �������� �����	. )� �� ����� �
����� 	 ��� ����: �	
�
	� 
���
	-������
	 ��� 
�������� ���$
��� ���� ��������. &��������� ��������	��, ���	 ���� �������� ��
, ��� ��� 
��	���	��� ���������, ������	��� ��
� ���� ������������� ��������. 3�� �� �����	��� 	 
� 
�
������	� ���� ������� � ����. � 	����� ���� ����� ��� ��
��, ���� ��
� �������� 	 ������� 



�������� ����� � ����� �����. 0�
���� ���� ������ ������ ����	�� � ����� ����� 	 ������� 
(	
�	�������� � �	�. )�
	�	 
��������	 �������� �����	����� (	��
	�, �������
	� 	 �����
	� �����, 
��� ������� �������	� ����	$	���� ������� � ���� ��������. 

#�	����� �������� ����-(	���� ����	� �
���
	� ��� � ����	���� ���������� ��
����� 	 ������	, 
	�����������	 	� $����� 
��
� ������. '��	 ��
�� ��� ������ � ����, �� �� �� ������. #����� 	 
�����
������ 
�	��
 �
���
��� ���� ��	��� 12 – 15 �� ��
	� 	 ���
	�, 	� ������ ��	
����� ����
� ��� 
��������� ��, �������	�� ��, ��	��	�� �����, 	������ ���� 	 ������� � ���
	 (	��. *���	���� 
��
���� �
���
��� ���� �����	� ��������$	������� �����	������ ��
��� 
�	�
�. #����� ������ ��
�� 
(���� ��
���	?  �� 
����-�	���� ���� ������	 	 ����� ���	 �� �	����� ������, �����, 
�
 � ������ 
��	������ �
�������	� ����$, 
���� ��	���	��� ����� ��	������� 
 �������
� ��������� ��. )�
 ��� 
������� ��
���� �
���
��� ���� 
�
 ��� ��, ��� ����� ��������	� �� ������ ��
�� ((��� 24). 

 
 

 
 

 
 

 
���� 24. 1����� ����   

 
%� ����
� $��	
��� ���	 � ������ ������ ���	�� �� �� �����, 
�
 ��� ��� ��	���� ������������, � 

������	��� ���� �� 
���
�� ����
� �� ����	, ������� ����� ������ (��
 ���	� ���� ��� *����	). )�� 
�����, � 0���		 �������� 
�
-�� �� ��	���� � ��
���� ���	�� �� ����� ���	. 

%�������������� �� ����� ����
� ������� 	���� � 
������ 
���
	 �
������ ���.  ������, ��� 
�����	 �
����� �����, �������������� ��� ����
	, ����� ��� ������� ����������� 
����
�� ��� 
����
�, ���� ��� �� �������� � ���� 	 �� �� �������. &������ �����	��, ��� �
������ ��� 	���� ��� � 
��
���	, 	 ��	 ��� ����� ���	������ ����� ��	��� 	 ���
	� �������. #������ �� ����
� 
��������	����� �� �����	 �
����� �����, 
����� �� 	���� �����. )�
	�	 �����	 �������� �
����	
	 
��������� �	��, 
����� ���
������� � ��� ��	���	� ��
��� ����	��. � ������
�� ����� ��
	� ������� 
���	-�������
	 ��	 �������������, ����
� ������ ��	 ������-�� 	�����	 	� ������	. 



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

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

 ����� ��, 
����� ����� � ���
�, ����� ������� �� 
�
���, ��� ��� ����� ���������� �	��� ����� 
����.  �
�� ������ ��� �������. ,���	 �����	, 
���� 
�
�� �����	 	� ��	��� �����
	, ����� ����� 
����� ��� ��������� ���$
�� ���
	: ���
���, ��� ������� ��
�� �������� ���, ��� ��� �������� 
�
��. 
!������� ��	�������� ����� ��� ��	 �����
� �� 
�
�� ������� ��, �������� �����. &��	�	 �����	-
���
��	 ��� ����� ���������� 	 �����	�� ���� ������ ���� 	 ������� �� ����. 5��� ����� �� 
���	�����, 
 
��$� ����� ������� ��	
������� ������	���
	� ������
 	�	 $������ 
������ ��� �� 
�	���� ������� ������� ������
�� � 
����	��	
��. 

5��� ��������� ��� ���������� �	���, �� ����� 
���	���� ���$	����� ����	 – ������	. 3�� 
������� ������	� �
���	��, 
��� ����� ���� ����	� ���� ���� ���$
	� �����	. %� 1��� 
��������	
	 ������ ������	 ������ ��� � ���$	����� ������ ��������� �������	� ����$��-������. 
!����� ���� ������� ��������	 �	��� ��� 	 �����	�	 �� �� �������. #����� � ��
	� ���
�� �������� � 
������	�� �������	� ��	����
	� ���� – ����	� ����
, !���� ����
. 

  �������	�, ����	� ����� �� ��	 ���� ������		 �� ������� ����� ������	�� �	��	. ,���� 
������� � ���
� ����� ���	��. #������� ���$
�� ����� ���
����
	� ����� ����������� ���������, 
���	 ��������� � ������
�� ���	. %��� «����	��» 
����	� ���	 	 ������-������. &����� ���, 
������ 
���������� ��������� � ����� 	�	 ���
� ����� ������, ����	���� ������� ������, ��� ���������� �� 
����. 

 ���� ��� ����������	 ������� ��� �	���, �� �������	�� ����� �� ������	�� ����� ��	�
	. 
%�����	���� ��������� �� ������, 
����� ��������� ��� ��������� 	 ����� ���	���� �� �������. 1�� 
���������	� ���
�� �� ���������� �	���� ��������� (�� ������) ���� ������ �����.  ������ ��� 
����� ��	
����� �����
������ ����� � ������ (��	�� – �����), ����� ���������� ������� ����� 	 
�����	�� 
����. )���� ���� ���� ������	��� ��	 ��	��������		 ����, ������ 	 �
����. 

� �	����� ���� ����� ����� �� �� ����� ����	�� 	� ���
	 ���� 	 �����������	. "������ 
�����������	 ��������	������� �� ��
���� �����, � ����� ��������� ������ ������� ���� � �����, 
��
�� ��������	� �� ����	� �������� �	�� ������ ��. 5��� �����������	 ����� 	����
��	��, �
��� 
��������� �������	� ����� �������	������ ������� ��������� ��������� ������. 5���� ������������ 
�� ����� �� �������. ���
�� ��� ��
��� ��	���, 
������ �� ������� ����� ������� 	 �������� 
������� ������
�, �������������� ����	
�����	� �	
����� 	 �������������� �� ����	. ,���� ������ 
���	��	� �������	�� ��� 
���	��� 	�	 ���� � ���
��. #� ���������		 � ����
	 ����������� �� 
������� ��� ����� ���
���
� �	��� ��������� � �������� ����. &���� ������
� �����
��� 	 ����� 
��	��	�� � �� ����� ��� �� ������	� �����. 

 ���� ������ ����� ������������ �� ������� � ����� �� ����� 	 ��������� �� ���	�	 �������	 
����
� �� ������ (��� ������ ����� ��	 ����� (����	, ������ 	�	 �������), �� ���������� �������	�� 
���������� ��	
������ ��������� ���. 1�� ��	
�����	� ��������� ����� �����
������ ���	-
(	��� �	�� ���������� �
���
��� ���� – � ����	���� ���������� ��
����� 	 ���������	 ������	. 6� 
�
����� ����� ������ ������ ����������	� ��� �������, 
����� ���
� ���
������� ����� ��
��. 
���� �� ����
� ��
	 ��������� ����� – ������ ��	�	��, ������	���� ���
�, �������� �����
��, 
����
	���� 	� ��� ��� (�� ����, �� �����, �� �����). . �����������, ��� ��� ��� ��	���	��� ������, ���� � 
����, 
���� �	���� ������ �����	�� �� ����� 	�	 � ���
�, ���� �������	�� ��
	 	 ���
��� ���.  ������, � 
����	��
	 ������ ���
��� «�����
�» ����� ��
��, �� ����� ��
����� ����	����
 ���������� ��	������. 

%� ����
�, 
�
 �	��� �����, ������ �����
������ ��� � �������	���
	 ���������	��� ����	��, 

����� ����������� �����	� �����	�� «����	��
��� ����».  ���� ���� ��
� ������ ����
� ��� ��������� 
����, ��
�� «����	��
	� ���» ���
� ���
��� ��������� ��
��, ����� �� 
���
� ����	����� 
�����������. 5��� ��
�� ��� �������� �� ���
���� � 
������, ����� �������� ����������	� ��� 
������� 
������
$	��, 
����� 	���� ���$	����� ���������	���� �� �����	��������� ������ 
�	�
�. 
!���
� ������� �����, ��� � 0���		, 
�
 	 � �����	����� ����� '���� 	 .���	
	, �����	� ���� � 
�������	���
	 ���������	��� 
�	�
�� ��	���� 89 �� ������ ���������. ,����	����� �������	���
	� 
����� ������	� ��� ���������	� «�������� ����	�», � �������	� ������� ������� �����	�	 
����	��������	, ���� ���	 ��
	� ����� �� �������� �	���� ��������	��������, � ��� ������ ����� � ����� 



�� ����
�. � ���������� �������	���
��� ���� ����� ���
	� ���
	� �������, ������� ���� ��������� 
���������	� ����� �����	 	� ����� ���������	� 	 (	
�	����	� �����	��. . ���
��� ������ � 
������ 
���
� ������ �������������! +������ ���������	��� ����� � �������	���
	� ��
����	�� ����� ����	�� 
�
������ ���-�����������.  �
 ����	��, ��
�� ��� ������� ��	��
������� ��
��, ����� 
�	��
, ������ 
��
����� ����, �������� ��
����	� �� ����	� 	 ���
������� ���������. 7������ ���	�������� 
�����������	���
��� ���� – � ���������	. 1��� ���	 �
����	
 �	���� ��������� 	 ����	�� �� ����������, 
�� ��� ����� ��� ����� ���
��� ��
��. 

&��� ������� ������ ��������	� ����� – 
���
� �������	�� ���, �� ���� �������	�� �� � «
�����» 
��	 �	�
�� �	������� �����������. "���������� � �	�� ���, ��������� � �������
� 2 – 3 ���, ������� 
����������, ��� ������ ������ ���. 7����
�� �������
� ������� ��	���� � ��� ���� �����	���. 

'���������.  6� ������������ �� 
������� ��������	 �� ����� �� �
���� ��
� ��	�����	�� 
������� �����	��� ����� – �������	��. -����� ��� ��� �������	� – �������� ����� �� ���
�� 

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

&����� ��	��������	� �������	� ��������� �����. ,������ ������������ �� 
������� ��������	 
���. &������ � ��� ������� ����	�� 
���, �������� �� � ����� 	 ����	��� 
��� 
 ������. ����� ����� 
	����������� ������	�	 ����-���. '��	 �� ������� ����	�� 
���, �� ���� ����� ������� ���
	� ����� � 
������������� ���� ����� �����. & 
������� ���
	 ����� ����� ��������� ������
	� ����	
	, ��
	� 
���
	�, ��� ����� �������	���� ���
���� ����������� 	 ���	������ 
���$��	 
�
 �����
�. #�	��� ������ 
��� ���� ��	���	�� ���� «�� ����», 
�
 �����	���� 
�������. %�������� 	� ������� ���
	 �������� ��
	� 
«������
», 	� ����� ��
�� (�	 � 
��� ������ �� �	�
��!), ����
	���� � ���� 	 ����� �� ���������� � ���. 

� &	�	�	 
 �������	�� ������� ����� ���� «��
���». *��
� ����� ������� ��
 	 �����
, ������� 
����� 	 ���$�� 	 ��������� �
���� 	 ����	$. %� � ������� ����, � � ��
�� «�����
��» ����� �
����� 
«�����
	» �������	� 	 ������ ��
������ 	�	 ��	��� ���
� ���
	. 

7������ ��	 ��������		 �� � ������������ �������		 – �� �����
��� �� �����
������� 
��������	���	�-�������	���	�: ��
�� ��� �������	������, ������	������ �� ����
�� 	 ���
� ������ �
��. 
'��	 ����	
��� �������	����� �������� �� ������������� ���
	 
���
, �� ����� ��� ���	�	�� ���
�� 
�	���-�����
�� (�	�� �����
	 �� �������). 0����� ������������� 
������� ���
� ���� ���� ����� 
����� – �����������. 

)����� � ��������		 �������, 
����� ������� ��������� ������. ! ��������� ����� � ������	 
�����-�� 30 – 40 ��� �����, 
���� ��� �	�	 � ������ &������. )���� ����� ���������� 	�-�� ������ 
�	
��	���� ��������	�: �	���
�����, ����, ���
	, �
������	, �����, ��������� ��������	, 	, 
������ 
��, ���	 ��� ��������-�������	
��. �� ������� ��������� ����� �����	�	���� ����
� 
�
 ����� � 
����
	� �
�����	��. &����� ��� ����	��
	� ����� 	 �
����� �� ����������� 
 ��	������ ���������� 
������	�. � 0���		 ����������� �����	����� �����	
��-�������	
�� 	��� ��� � ������ ��������. 
'��	 � ����� ���
�� ������������ ��� 	 ���
������ �	�	�����, �� � ���	� ��
�� 	 ������ ����	 	�	��� 
�������, 
���� 	 ������ ������ ����	��������	 �������� �� ������������� – ���� ����� ��� ���-�� 	 ��� 
�	���� �� �	��� 	�-�� ����������� ���	. " 
��� ���� (	�������� �����������, �������	���� ������	�� 
���� «����» � ����� ����� ����	���������� 	  ������� ����, �� ��� �������� ������	�. 1� 	 ��������	� 
��� ��������� ���� ��������� ������������ 	� �	�� ����� ������������, ��� ������ ��������� ����� 
��	����� �	��� ������. 

!������ ����	�� ��������� ����, �������� ������. '�� �����	
-�������	
 ����	� � ��
�� 	�	 
������	���� 	� ���$	������� �����. !����	� ����� �� (��� ������������), ��� ������� ����� ������ 
(���� ����� ����
� ���� ��� �
�������. 6����������� ��� ��������� ���� �
������, ��� �����, ��� 
�������� 	 �������� ������ �� �������	��. 3�� �� �����, � �������� �����	�. 0���� ��� ��������� ���� – 
������� ����	�. %����� �������, 
���� ������������ �������	� � �	� ������	������ ������	 �������	 
��� �
������	�. !���
� ��	���������� ��
�� ����	� ���������� ��������. 

5�� �� 
������� ���$	����� 
	������ ��� ��������� ���� (�����-��������), 
����� 
������� 
 
���� ����$�, �� ��	 ��	���������� ��
 ��, 
�
 	 ����	��� ���	, �� �����	����� �	����. +��� �������� 
��������	� ����-������� – ��	
������ ������ �������� ���, � ����� �� � ���	�� ����������� �	��	 �� 
������ �
�� 	 
������ �������, 
�
 ��� ����� ��
������ � 
	��-�����	
��. 5��� �����	 ����-��� 	� 
������� ��������� ����	�, � ��
����� ������� � �	�	� �� ����� 
���	
, � ���������� 
���$ 
�	�
� – 
�	�� ����
�� ������
	. 3�� ������, ��� ���� ����� �������� ��� 	����������� �� ��� �������, � 
�
 �� 
������� ��� ����	�, ��� «
�����	�» ���
	� �������� ��������� – 
����, 
�������, 
�����. %� ������� 
��������� �������������� ������� – 
��-�� �������� ����� �������� �����	 – ���	, ���
	 	 ������� 
� 
���
��	, ���
	 ���
	. #������ ������ �����	����� ����-����� 	���� ����������� �����
� ����	� – 
��
�� �����
� ���	��� �������� ���� ������ 
����, ���	 � ������� ����� �����	
-�������	
. 

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



�����
�, «����������» �� 
����
 ���
������
��� ��������. &������	�� �� �� 	������ 
�	
, ������� 
�	
�
 �� ����	 ����	 ��������	� ���	
. #���� ��	� ���	
�� �	
�
 �� ����	 ���������� ������
. 6 
����	��-�� ��� ���������, ���� ������ �����, �� ��� ����� ��	���	���� ������
����� �����. 1� ��� 
��	�	���� �����	�! !�, 	 ����������� ������ 
������	$�, ��
� �������	�	 �� ���� �� ������� 
���
�. ��� 

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

���� ((��� 25). 

 
 

 
���� 25. &�
�-��� ��� #�������
 ����	   

 
��������, ��� ���	���	 ����� ����	 – ����� ����� ������� 	 ������	���, ��� ���������� 

������� �����	
	. 1� 	 ���	 ������ ���	� ����
����� 	 �������	�� ����� �����	 �� �����	�� 
	�������������. 6� ����������� (�
���, (����������� ��������	� 	 (������	���
	� �	����� ��	 
������� ������ ������� ������	���
	� 
��$��$		 – ������ �� ������� �� ���	��� ���! 0������� 
�����	 ��������� ����������������, 	��� ��������� �
����	���� � �����
��. 6����� ������� ���	
� 
�����	� ������� ������ (	����� ������!) 	������	�� 	������� ��� ����
	 ���. � ������ ������� 
������
 �����
	 �� ������� ��	��� �
��� 20 – 25 ����	������. #�	����� 10 ����	������ ����	������ ��� 
�������	
, ����� ����� �����	������ ��
���
� ���$
��� ����. 1����� 
���$ ������� �����
	 ����������� 

 ����	�� �������, ���� �����	���� 
������ ����	�, ��	������ ��� ���������	� ��������� ��. & ��� 
������, ��� ��� ���$��, 
���
� ������� �����	������ �� ����	� �� ���
��	���
�� ���	��.  ���� ���$
	� 
��� ����� �����, �� ����	
��	 ����� �����
	, 
�
 ������
��, ����� ����� ��	���� ����� � ��������� 
��, � ��������� ����	�� ��������� �����, ���������� ��� 	 ��������� ���
� �� 
��
	. '��	 � 
������� 
���
	 ����	� ����	
��� ���������	� � ������ ���	� �������, �� �� ������ ��	��� �	�
� � 
������ ������ 
�	�
�. %� ������� ��
�� �������, ��� �� ������������� ���
	 
���
 �� ����� 
���	�	��, ��� �������� ���� ���� ����� �����. 

)����� � ��
���	. 0�
���� ������������ ���$
��� ���� �������� $��	
�� 	� ����� – 	�
������ 
����
��� ������. !� ��
������� ��������� ���
	 ���	�	������ ��� 
���
� �� 3 – 4 ����	����� � �	������ 	 
����	��� �� ����� ������ ����	�����. !�	� ��������� 
����
 (�������� �	�������) �����	������ �� 
������ �������	
� �� ����� � ����� 
�	�
�. #���� �� �������	
 ����� ������ ��
���	���� 2 – 3 ������� 
������ (�����	����) ������. %������ ������	 ����� �����	 ������ ��������
	� 
���. " ������ 
��� 
�������	
� ��������	������ ������
�� �������	�, � 
������ ��
��������� ��� 
����
� ���
��, �� 
���������� ������� ������	���
�� �������
	. 5���� ���������� 
��$� ������ ������
����� ����� 
������
�� $���������� �������	�, ������������� �� ������ ���������� 
���
� (�������� �	�������, ��� 
������	�), 
��$ �������
	 �������� �� �
��������, �������� �� �� ����� ����� ����	 (��� 
�����). 
����� ������	�	�� �������� 
��$��	 �������
	 ��������� ��� ���������� �� �������	
 �������, 
��	����� ������ ��������� 
����
 � ����$ 
 �������	
�. #����������� ����� ����� 
���
��	 ������	��, 
�������	��� ��� �� 	�������� �� �������	
� ������� �������	�� ������	������ ���	. 

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

#��� ���� � ������ 	��������� ���$
��� ����. 6� ���������� �����
� ��������� ����
� ��� 
	����������� 	 ��������� ����� ��� �����
	 �� ������� 
�	�
�. �����	�� ��� �	�	 
�	��
 ���� 	 
��
���	�� (�������
��, 
��������� �	���, 	����$	����� ������, �
�����) ����	����� ��������� 
�����	�
	 ������, ���	����� ����, ���� ��� ������ �����	����� � ������, �� � �� �� ����� 	����
���� ��� 
����� ��	�	�. #���� ���� ���� �
�������� (�������, ��	���	��, ���
���	���	��) � �	�� 	��������� 
� 	������	���� ��������������� �������. ������ �� ����� ������� 
�	�
� (� ������� – ������� �����
	) 
��$������� (�	���, �������� 	�	 ����� 
���	
�� ������� ����) 
�
��-�	���� ����� 	������	�. )���
� 
�� ���� ����	���� ��� ���	��	�	 ��
��	�� ������������	 �	�� «-��	�� ��
� ������� 	 ������
��» 	�	 
«%	 ������, �	 ����	». 

%� ������ ������� ����������� ������� ������	 �	�
	, ����������	� ��	�� � ����	������, ���� 



����� ��� ��8�
�	��� 	������� ������ ��������� ��. %����	�� �	�
	 ����� ��
, ���� ��������	� 
����� �	�	 ��� ���� ������ ���������� ����	�����. !� ����� ���$
	� ���
	 ������ ����� 
����	������	. 

  ������� ����	 ����� �� 
����
� 
���	��� 
������ ������
�, ���� ����� ���	�� ���� ���
����� 
���$
	� ��� �� ������� �����. )�
�� ��� ������	������ ����� �����, ������ ��� ������ ��������������, 
�� ���� «� ����
�». 

 
 

�� ��
#�
�� 

 
#��	�� �������� ���� 	 ����
	 � ����
�� �	��	 ���������� ��� «��	������ ����� ���	�� �� 

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

«)	��� �����» ����� ���	 	���
	 � ������� ���	���������� �	
	� �8������ ������	�. 1�� ���� 
������ 
���	�	 ������� �����, � � ���������� ��� 	 � ��� �	������� ������	 �� �������� �����	. 7�	� 
��	 ������ ��	���
�� �� 
��������
�� �����. !������� ������� ����� �� ��	� �� � ��	 ����������� 
������, 
���� $��
��� �����	����� ������	� ��	������� �������	������ �� �
������� �	�	, � ��
	� 
«������ ����» � ����
�� 
�������� ����� ��������. 7�����
	� ��
	 ������ ���	�	�� �� ��	��� ����� 	 
������ ���
	, ������ ��	
�� 	 �������. %� ��� ��� ��� �����
���	 ���������� ������� ����
��� 

�����������, � ����� �� ���	�����
�� ����. 0����� «-�	��� �����» �� ��	���	 ������������ �	�� 
�
 
��������� ������ �������
	� ����� 	 ����	
��. -	�� �� ������ �����	� XX ��
�, 
���� ����� ����� ����	 
������
�� �������	�, ����� 	 ����	���� ��������� ���	����� «�	��� ����». 7������� ��	 ������ �� 
����������	 ���������	�� � ���� – ��������� �� ������
��� ������� 	 ����. 1��	 ���
��	�	�� ��� � 
�������	� �����, ���
�� �����	� 
������� 	� ����������� �	�� � ����� ������
	� �
����� �� ���
��. 
&���	
	-����	���� �����	���	 ������� ��������
�� �	���. . ����	� ������ �� ��	���	 �����	���
	 
�������������� �����
������ ���	���������� – ����	$	������ ����
��� �����	� � 
��������
�� �
���� 
�	��	. 

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

%������	� «�	�	� �����	
	», �� ���� 	��	��� ���	���	 ���� ����, ������������ ����� �� �� 
��	���	. ������, �� ����
� �� ��	���	. !�	 ������������ � ���� ������	���� ��
	� ��(	$	���, 
����� � 
����������� ������
�� �	��	 �������� �	�	��. «)	��� �����» ��� 	 ��	���
�������, ��� ���� ����������� 
��������� �� ������ �����, ����� ����	�� � �����, ��� ����������� ������� «��	������� ���	». . 
���	 �������, �� ����� � ��������� ��	����	 � ������
�� 
����	�� ������ 
���	�
� ��	���. /����� ����� 
������ ��	��� �������� �� ������� 	 ���� ����������� 	� ������	���� � �������	� ������ � ��� �� 
��	���	. !���� �� ��	���	 �� ���	� �����	� ����� 
�����	�, 
�
	� ����� � ���	��	���
	� ������� 	 
����� �� ����
	. !����	
	-��	��	
	 ����� � ���� � ��	���
�, ���� ��������� ������ �	��� 	 
��������� ��	$ 	�	 ������ ������	�� ������	�� �� ����, ����	������� ����$��. )���
� � ��	�������� 
��
�� ����� ����� ��-���������� «�	���». %�, ����� ��� ������� �� ��	���	 ������ 	�	 ������, �� 	 �� 
�	�� � ��	�
	�	 �����	 – � �����, � �����	. 

'��� ��������� �������� � ������ ����, ��� 
����� �����	� ����	� �����. 3�� ������ ����� ��� 
���� �� ��	���	 – ��� �� �������� �� ������� ����$�. 1��� ��� �� � ���, ���� ������	�� ����	� 
��	��	
��. 0���	� ����� �������� ����
� ���� ����� ����	, ������ ������ ������� ����	� ������, 
���������� ������� ���	��� ����. ����� �	�	��, 
�
 �����, �� ��������, ������
��� ����� ������ 
������ 
����	� ��	
. . �� 	������� ��	��	
� ����	����� ����� 
����� 
���	��	��� �� ����� ����	
. 
� ���� ������� ���� ��
	� �	�� 
���	�
	 ����������� ������� ����, ��� � ���� ����������, ���
�� 	 
����������. 

'��� 	 �������	���
�� ������� � ������ ����� �� ��	���� �����. "���� ���	���� ��	� 
��������
	�, �������
	�, ����
� ��� �����	� 	�-��� ����	. #�	���� ��
	� ��	���
	 � 
���
�� 
«����	���» ����
��, 
����� ��� ������ �������� ���	. #���� �� ��	��� ������� ������ ���	 	 
������� ��� ���	 �	�	�
	, ����� ��	 �������� ���� ������� ��������. 

7�	� �������� �� �����	������� ��� ��	����� ������� ����� �� ����-����� ����, �� ���
	 ������� �� 
��	�-��� ����	�����. %������ �������: «0����� �� ������ 
�
 ��	�!» �� ���� ����� �����. *����� (��� 
������	�) ��	� – ���� ����	�, 
������
	�, ��� ��	��� ��������	�. -��	 ��� �����, ��	��	
! 

%� «�	��� �����» ���(�� �� �������, �� ������� 	 �� ����� � ����	��, �� ��� ����� �����	
-��	��	
 
������ ������� «����	��» ���� �����. %	
�� �� ����� ������� �����, ��� � ����, ��� 
�
	� �������, � 

�
�� ������ ��	��	��� ������� ��	�. 3�� ��������� ����� 	 ���������� ����
���������� «�	��� ����». 



'��	 ������	��� �� ��	���	 � ������� ����, �� � ������� ��� ����� 
�
 ������� ���������. #�	����� 
���-�	���� � ����� �� ���������� ������. 0������ ��� 
������
, ������	�� ��� ����� 
�����
 � ����� 
������ ����. *���� 	 �����	�� ��� �����	 ������
, ���	��� �� ����	
	 ��	� ������ � 
������� 	�	 
����� (�
����� ����� ���������� ��	
	, ���������!). ������, ����� ��������	������ �������� ��	�, 
�����	� �������, �� 
����� ������� �����	� � 
���	�
� � ����� ������ ������. &���� ��	� ����� �� 
����	���� 
���� �� �����, � ���	���� �� ���
	 ��������� ������, 
�
 ��� ������ ���
	. #���� ����� 
�������� ��	��� ������-���� �� ���� 	 ���������� ����� ��	��	$�. 

� ��� ����� ����� �����	 	 ������	�� �� ����$� (� ���� ������ � 
�����) ������
	. ��� ��
 �	�	�� 
���������� ��	� � �	��� ���� – ���	
�� � 
�����
� 	 ���	����� ������ ���
. #����� ���	��$	�! 3�� 	 ���� 
������ $������	� ��-����
	! )�
�� ������ ����	�	� ��	� ��� �����	�� ���
������ � ����� ��������. 6 
����� ����$ (	 �� ����
� ����$!) ��� ���	����. 

!��������
��
 ��������
�� «���».  &���� «���» ����� � 
���
	. &����� ������, ���� ����� ������� 
�	�� �	����, �������� � ������� 
����, ��������� �� ������$	�� ���-�	���� � 6��		,  	��� 	�	, � 
������ 
������, ��  ����	. %��	��
, 
����� �����	��� 	� ����	� ������	�, ����� � ������� �� «����», � 
�
-�� 
��-�������, ����	���, «�������» 	�	 «�������». %����� ������ ���	��
 «����», � 
�
 � �������� 
�����	���� ��� � ��	���� �
���� ���������� ���, � ����� ������ 
�
 ��� 	 �� �����! -����� «���» �� 
����� ��� ����� 	�	 ���� ������� ���, ������ ��� ������ ���	��
. 

«5��» ������� ����� �������� 	 �
����� ������� ��� ��� ������, ��� � ���� ��� � ������� 
��������		, ������ ����� 
�����. ����� �� ��	������	� � �	
	� ������	�� �	����	���
	 �
�	��� �������, 
�� �������� ������, � ����
� �	�� ��	�	������ �
�� 	 ������ – ������� � �����	���� «���». 

-���� ���	��
 � �������	 ���� 	 ��� 
����� ������ ����� 
������� ��� �
����� 	 ��������� ���� 
����	� 	 �����	� ������ ���, ����������� � ������ ������
�� 
����	�. #���� �� ��� �����	�� �����, �� 
���	 ������� ���	�� �������� ���
�, ����������� � �������� 
����
�, ���	����, �������	�� � �������	, �� 
����� ��	����, ��� ���� ����� �������. -����� «������ $������	�» ��	� ��� �����	�� ���
������ � ����� 
��������. 

«#���	����» ��$����� ��	��������	� �����	����� «���» �� �����. 5�� ���
� ���������� �����	���� 
���	������ ����� �	
	� ������	� � ���
	 ����	� ��������	��� � �	� �	���	���, (��������, ��
�	��� 	 
����	� �����������? 5�� ���� ��� ��
��, �� 	 ������� �����	����! %� ��� �� ���� ��� 	 ����	$		 � 
��	��������		 �����	����� «���». %�	����� ��	���� �
�� ��	�������� ���� ������ ���	��
, ���	 ���� 
����	�� �	���� � �����	
��. %� ������ 
����� ������ �� ����
� �
���� ����, �	���� 	 �����	 ���� 
���	���� ��	���� �� �
�� 	 ������� ��� �����	��� ��������. %���	���, �	���� ���	� �������� 
�	���	�� & � ������ ��� ������, ��� ���	 ����. &�	������, ��� �����	��� �	�� ��
���	���� ������ 
«�����» 
 ����	, � �	���� ������	
	, ��������, ������� ����� ��� �� �������	� ����, ��
� ��� ������	
� 
$�����. 

 ���� �	����� � ������ 
����� � �����	�	� «���» 
����� ����� ����. ,����	� ������	�� � 
�����	
�� ���������� ����, 
������ ����� ����	 � ���	��� ��	������ ��������. +������	� �
�� ��� 
��	���� �������� � ���
	� ����	� ����. 

#�	���� �� �
�� �����	�	� «���» ����� �����	�� 	� ���	$, ���������	$ ���. '��	 ���� 
�������	���� ���� ������� ������, �� ���	$� – �������� �����. 5���� ������ � ���	$�� �����	���� 
������� �����$ – �������� ������	� � ���
	�	 ��������	 $�����
��	, 
������ ���� �������	���� 
�������� ������� ��	���
	. ,���� ������ �� ����� 	 ����
�� 
	���� 	�	 «	���-���». 6� ����� ������	� 
������ 	�������	���	 ��
 �������� «
�����
	� ���». %�
����� ��
��� ���������	
	 ������	���	 

	���� 
 ���������� ��� ��� �������� ����. 7������, ��� ���� ����� ��� �����	 � ����  ������ ��� 
#����������. )�
�� «��� � ��������» ������ �� ���	�	�� �� ����������. « �����
�� 
������ 	 
	��� 	 
������» (�. 6. 1���) 

 ����� � «�����	�	� ���» ���������	��� � ����� ����� ��������. +���� � �����
� ���	��� 
����	
. � &	�	�	 �������	���� �����	���� �������. &����� ������� ��������� � «���» $��� �	� 	 
�	����	
�, ����
� 	� ���� �������	������ ������	��, �������	� �� ����$�. 

 ���� � 	���� � ���, �����	�� � ����� 
�
��-�	���� ��
��	
. � ����� ����� ��� �� ���	 ���������� 
������	 ���	�, � ������ – �����	��	
 	�	 ����	��	
. 7��-�� � ������� ������ ������ ���	� 	�	 ���� 
�	����	
�, � �� ��������� �����
� ��������� ���	$� 	�	 �����$. �����	�� ���������� ����, �������
� 
������ «���» ������	��� 	 ������ �� ������. 

!����	�	� «���» �����	�� ������: �	���� � �����	
�� 	 �	
	� ���� ���������� ����� �� ��	, 
�����	�� � 
	����� ���� 	 
	���	�� 3 – 5 �	���, ���� � ����������	 ���������� ���� 	 �����. #���� 
���� ���� ������ ���������� 10 – 15 �	���. 6�	 ��
: ���	���� ���� 
	���
�� 	 �����	���� �
��� 20 �	��� 
��� 
��
��. &����	 	 
���	 ������� 
����� � �������� ����, �����	�� �� 
	���	� 	 �� ��������� ���� 
���	�� �
��� 10 �	���, ����� ���� «���» ������� ����������. '��	 �����	���� ����	�, ����
� ��� �������� 
������	�, �� �
�� «���» ������ ����� �������� «������», �� ���� ���	��
 ����� 	���� ��	�
�� 



������
�������� ����. �
�� �����	����� «���» ����	������ �����	���, ���	 �����	���� �������	������ 
�������� ������	�, 	�	 ������� ���� � ������� (2 – 3 ���) ������	�� 	� �� ����$�. )���� ���	��
 ����� 
	���� ����� ���������� �
��. 

5��� � 
���
	 �� �������� ���
�� �����, ��
���������� �����	���� ������	� (�������� ��������) 
� ���������� �������� �����
�, 
����� ����� 	����
����� 	� 
����
�. 

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

%� ��	���� ���� ����	 ��	��	
��: 
�
 ����	���� ���	���� ��	� – ������� 	� 	�	 ������? 
&������ ����	��, ��� ��������� ��	���� «������» (�	$��	�) ������� �	����� �������� �� 

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

���� ��	��
 ������� ����� ������� «�
���	��», ������ ��� ����� � ������ ��	��	$��, � ����� ��� 
����� ��	��	�� ���
� �� ����	. � ����� ������, ������� ��	� 	�	 �������� ���, ������������ ����� 
��	��	$ ������� ��	����� ������ 	�	 ������� �	�����. 

)�
 ���, 
���� ������� �����	
�� 	 �������� ���� �������� ���	� �����	
��, ���������� 
�����	, – ��� ��	��	
	. !���� ���� 
�� 	� �	� ��	���� ������	� ����, ���	����� �� ��	���	. #����� 
����� � ����� 
�
��-�	���� �������	� ���, ���� �� ���
� ��� ���, ���	 �������� �����	�� ��� � ����. 
!���
� ���� ����� ������� ���	
 ����� ��	������	�� ��� �	��� ����: ����� �����	�� ����	�, � ���
� 
���� � ��� ���� ���	�� ��	���� �����
�� �������������� ������. !�����	��� 
���	
 ���������� �����
	 
��	
��	��, � ��� ��������	 ��� 	 ��	������ 
���
	� ��������. )�
�� ��
���� ������ ������: ������� 
������	���, 
�
 ������� «���
��� 
 ��
�», 	 �� ��	��� �����	. 

#����� ������	� ��	�, ��
	� 
�
 �����, �������, �����	 ������� �� ����� ������� («
��	��») �����, 
��� �����, ��� ���
	 � ��	� ��	��� �� ��
 �
���, 
�
 	� ����
	. !����� 	 ����� �������� ������	� ��� 
��	���� 	���	�	�: «7�	��� – 
���� 
��	!». +��� ��� ����� �� ��������, ��� 
��-�� ������� ������ �� ��	���	 
�� � ���	
��, � ������	������, � 
����. 

7�	��	
� ����� � ����� ��� �� ����
� ��� ���� ���� ������� ��	�. %�� ����� � ����, ���� 
�	������� ������� «��������� �����
�» � ������
�� �� 
��$�: ��, �� ���	����� �	��	� ���, ����� 
��������� ������	�� – � ��� ��� ��� �	�����? %�� ��	���	����, ���� ������	�� ��������� 
������
-
����	�
�, �������� ����, ��
��� 
��������� ���
�. 

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

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

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

)����� � ����� 	 ����	� ������ �����. 3�	� �������	� ������ ��	������� �	
�� �� ���	�. +��� �� 
��� ��	 �������� ����	� 	 �����. '��	 ��	��	
 ���� � �����	, �� ���	 ��� �� ������. %��	 ����
	� ���	 
– �� 
��� 
�
	�-�	����, ���
� �� ������ 	 ����� �� ���
����. . ���, 
�� ���	� �� ����� � ���
	� 
�����
��, ��� ����� 
����� ���	 – �� ���	 ���	
��! 

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

#�������	� ��
�� �	���$	�: �	�� ��	��� �����	
 � ������� ������ 	 ���	� ��
��� ���� ���	�	 
��
��	, ���	��� ������ �����	 
��
�. . �� �������� 
��
�� ���
���� ��	�, ������ �� ��������� 
������� �����
�, �	���� �� �������� ���	�	��� ����
�. ����� ����� �� ����� ����	
��� ���-�� 
����������� – ���������
�� ��
�. %�, 
�
 ���� ��������� �� �
��	��? !���������� �
��	�. !����� �����: 
������ ��������, �������� ��	 ����� ����. +��	�� � �����
��-�������, �� �������� 	����� �������	�� 
�� ��
��� ����, ���	��� ��	� 	�	 ����. . �� ���	 ��
�� ��������� ����	���� – $����� ���-��
	 ���! – ���� 



���������� ������� �� ����� �
��� ����� ��$ ��������� (����� � ���-����	�����) ������ 
��	, ���� � 

����� ���
�� ���	�� ��. %� ���� ��
������� �	
�
	� ���	� ������
 	 ��������
. +����� � ��	���� 
���	�� ����� ���	���� �
��� 	 ������ �� 
��� ���
��, � ����� – �	��� ��	����, ���	, 
������, �� ���� ��� 
��
��. ������ ��
����� ��	 �
��� ���	 ��	�	���� �� ��
����������. -���� �������	�� ����� ������� (!) 
���� 
�
���-�	���� ����	��������	�������� ��
������. 5���� ������ ����� 	 �������� �� 	� ���
	, �� 
������-�� ��������� �� 	� ����� �
��� �� ��
����������: �� ����� ������� � �����	�� ����� ����� 
������
�� ���
� �� ���. '��	 ���� ����
, �������� ��� 	 ��	���	�� 
 ���
� – ��� ������	� ����. � ����� 
������ ���� ���������� ������� 
 ����� � �������, ��� �� ������ ��� ��������������� ����	�����	��� 
������
�. 

)����� � �������� ��	��	
� � �	
	�	 �	�����	. )�
	� ������	 ������ ������. %� ��
 �	 ��	 
�����, ��	 ������	? ��� �	
	� ����	, ���� �� ���$ 	�	 ���
, � ������ ������ �	��	 ��������� 	 ������ 
���������� ������
�. 1����� ����, ���	 �	
	� ����� ����	����� ������� 	�	 ���������, ��� ����� �� ����� 
������������ �������� ���������. 

«)	��� �����» ������ ��
 	 ���������, ��� ������	� � ������ �	�	��. ,������� 	 ��������	�� 	��� 
��	��	
 �� ����, ����	� �� ��������� �����
� 	... ����	����� ����������� �� ������ �	
	� 
������ �� 
����� � ������ ������-��
����. ���� � ��	��	
� 
���� �����
� ���� �	���� ��� ���	� ���. 5�� ���� 
������ ��	��	
� � ���� ������? ,��� ����	 
�	���� 	 ������ 
������! %�������� ���
	� 
�	
�� 
���� 
������� � ����� ������, ����� � 	����� ������	��� ����� �� ����. '��	 ��������� 
���� ���
����� �� 
��	��	
�, �� 	��������� ��� ������, ��, ����	��, 	 �������� ����� 
�
��. 

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

7������ ������� ����	����� ��������� �����. )�
�� ������: ������ ��	��	
 ����	� 	� ���� �� 
�������� ���� 	 �	�	� – ���	� �������
� ���� �����. « �
 ������ � ������ ������� 	 ����
��� ���», – 
������ ��	��	
, ��������	�� ����������� 
 �����. '�� �� ��������	��, ��� ���� ���� 	��� 
�
	�	-�� 
������	������	 �����	-���
����	. #�����	� ����� 
���	�� � ��	���	, ������ ��	��	
 � ������� 
��������� �� ���
�� ������. 6 ����� ���� ���� �������	���! !�����, ���������� ����
	 ������ �����, � 
�	���� 	 ����� �������� ����� 
������. !
��������, 
���� � ������� ���� �����	�	�� � ���� ����� �� 
������� ����. !�, �� �����	����� ��
��� ��������	���� ��	��	
�! 

 �
��-�	���� ������� ��	��	
, ����� �� ������ �����	 ��	
��, � �������� ��	�
� ������� 
���������� � ���� ������ ����	
. . � ��� ����	
�� ����� ���� ������� 
����. ��� ���-�� ��	 	 
����
����� ��� 
 ���� – ��	��	
 	 
����, 	 ������ �����
�����, ��� 
���� ��������� �
	���. !����� �����: 
� ����	� 	 ����������� ������, ��	��	
 ������ ��������� ���� �������	����, �� ���� 
�
-�� �������� 
�	�	�� ���� – �������
��� 
�
��-�	���� �����
� 	�	 ����
� ��������� �����
�� � ������. 3�� ����� ��� 
����, ���� �	
	� ����	 �����	 � ����� ��	��	���		 	 ������� �������	�	 ������. 

%� ���� ������ ������ ��� ��	��	
�� �������� �� �������, �� ���
, �� 
����, � ���������� �� �	� 
������� ����. &����� ����� � ���	� ����� ���������� �����, 	 ����	����� ������	 � �	�	 �� ���
����. 
6����� � ������ ��	����� ������ – � �������-�������� � ����� ���	������ ���, � ���� ���	�� ��	 ���������� 
����� ������	���	 	 �������� �� ���
���, 
�� ��������� �� «��� ����	���	�», ���� �� ������ ����, ������
 
	�	 ����
�. !���� ���� �� ���� ���8�������� ����, �
���
� ������ ����� ���� ����� 
����� 
������	� ���. )�
��� ������� «��
������� ������������ �����
�» ��	��	
� ���� �����	�� ��������. '��	 
��	��	
 ������� ������ ���	�� ���, �����	� �� ������ ����, ��� ����� ����	���� � ����	���������� 
�������. 

%� ���	 �� ������� ����������, 	 ���� ��������� ������	������, �� ������ ����� ��	��	
� – ������! 
,����� ����� 	 
�
 ����� ������! ,������ 
���	�� � ��	���	 	�	 �� ������ � 
���	��� – ��� ��� ���	�	� 
�� ����, �� �
���
� �������� ��������� ���	���������. �	� �����	�� ���������� «������	
�» ����
�	���� 
���8�������� ����, 	 �� ����� �� ���
������ �����������	�. %� ���	 ��	��	
 ������� ������������ ����� 
(��
 
������ ����!) 	�	 �	� ���������� ��	��	
� ������������ �����	�, �� �����������	� ����� 
����������. 

'��	 ��	��	
 ���������, ��� �	� 	���
���, � ���� ����	���� ���, ���� ������� 
���	�� (���� � 
��	���	) 	 �������� ����� �� ������, 
������ �����, ������� 	 ���������. ������ «������	
�» �� ������, 
���� ��� ����� ����� ���	�� ��
���, 	������ ������ ���
	: «&�����, ����� ����! 1���� ������� �	���	!» 
5���� ��� (� 	����� 	 ����� ��� 	�	 ��	 ����) ���� ����������, ��� �� ������ �	�	� ������	������ 
«��
��
���������������» �������� 	 ���������, �������	� ��������	���� ��	��	
� 	� �������	�. 6 ��
�� 
��������� �� �	��� �����! #������ �	 ��	��	
� �����	� �����	�	� ��� � ��
�� �	���$		? 1�, �������... � 
������� �������	 �����. &	�� �� ������ � �����, ����� �� ������ ������ �� ����� ������� ����� «����� 
�� ����» 	�	 	�� ���	��� �����
	. 



 
 

 
���� 26. "��-���� � ������	� ������   

 
����	� ��
, ��� �	
�
��� ��	�	����� ���� �� ���	� ����� � ����� �� «�	��� �����»? %	���� 

���������! &��$	����� ��� ��	��	
�� 	������ � ������� 
����
��� 	 ������ ���	-����
	 ((��� 26). 
%��-����
 � ���
	� ������������ ������ ������	������ �� ��� (	�	 
���	��� 
 ������ 
�	����) ��
, 
���� ��
���
� ����
� «��������» � �����. %�� ����� ��� 	������� 	� ����� ���
	� �����	�� 
���
	. 
)���� ��
�� ����� ��
�� ��� �	�
� ���������� ����
 ����������� � ���� � ����
����� ����
��.  �	��
 
��
��� ����-����
� ��������� (�� ����� 6 – 8 ��) 	 	��������� 	� ����������� ����	. %� ����� ������� 
����� ����� ��� �����	����� �	�	������ 
�����, � �� ������ – 
���$��� ���. 0�
���
� ���� 
��	��	
� ����� ���������� ��
	� $����� – �	����, 
�������, �������, ���� �����	� � ������� �	���� 
��� �� ������ �������.   ��
���
� ���� ��	
������� ����
�� 
	����
�, 
������ ��	���	���� ��� ��	��
	 
��	��� �� ������. &����� ��
�� ��� – ����� ��	��	
�. 4���	� � ��
	� ����� ��������� ���� � ���� 
���	�����	 (���, 
������, �������� ������ 	����	��). 

. ��� �
����� ���	 ����� ������� �� «�	��� �����». #���������� ���	: ������� ���� ����� ��� 	� 

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

������� ����	 �����. 

& ������ ������� 
���	��� ��	���� ������������ � «�	��� ����» ���� �������� ��	��	
�. %� 
�
 � 
�� �� ����� ����� ������������� ������ �� ����, � ��	��� �����, ���� �����	 � ���������� ���, ���	� 
���
� 	 ���	�� �� ������
� 	 �	��
� ��	���. &������� ��	� ����� ���������� � ��� �� ���� 	 ������� ��� 
�������	���, ���� ������	�� ��	� ����
. 

 �
 ��	���� ����	���� ������ 
���	�� ��	��� ����� ���������	� � «�	��� ����»! &	�	�� � ����� 
��� 
���	��� 	, �����	��� ��	�, 
�
 � ������ �����	����� ��� ����� ������	. ��� ���� ������
 

������
	� ���� ����� � ����� ����� �� ����
� ���� ��� �����	 �������	. #����	�� ���� ������ � ���, 
� �������� – � ���
�. *�������
	� 
�����$ �����	���	
	 ��� ������� ����	 �� �
���� ������, 
 ��	� 
������ ������� ��	���	�� 
������
	� �����	�
	, ����� � �����
�, ��	 ��	� �����	� ��� ���	�����	�. 
 ����� (�� �� ����	��!) �����	
	 ������ �� �
������� ��� ���
	 ������ �� ����	 ��������	 ������� 
����������	
��	. *������ �����	 ��� ����, �� ������� ��� ���� ���� ��� ����. )���� ��� ������� ���� 
������ �� �
�������. 1�� �����	� �� �������� �����	 �����	� �	�	�
	. 7����	 	 ������
	 – ����� �� � 
����, ���� ��	 ��� 
�
 ������� ����
�	 	 �����	 ���� ��
�� ������ ����� �������. 7������� �	��� ���� – 

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

0�����
� ���(���, ����� �� �	��� �����, �� ����
� ��	�����, �� 	 ������������� ����. )�������� 
�������� ��	���	�: ��� �	 �������� ��	� ������� ����, ���� ����	 � �	��? %� ��	��	��� �	 �� ��� 

���	� �����	��
	� ��	�, ������ ���� �� ������������ ������ 	�	 
�
��-�	���� �����
�? 

� 0���		 ������ ����	 ������	������� ��	���, �� ����
� �� 
���� ��	� ������	������ ����	 
����	���� � 
���	�� �����	
�-��	��	
�. %�� ���� ��8������ ����������� ����
��� ������
�, 
�
 
���	�	�� �8������ ��	� �� ���8��������.  �� �� � 0���		 ����� �� �����? . 
�� �� ����� – ���� �� 	 �� 
����	��! 

%	��� ��
 �� ������ ����������	 ��$	�������� 
���	, 
�
 � ��	��������		 ��	���. !���� ����� 
������� ����
� «���	» ����	$	���� ��	� 	 ����� ������������ ���	 ��	���	, 
����� � ����	� ������� 



��	������ ���	�� ��
�������. %���	���, � 6���		 ����� ���	���	�� ���������� �����-�������� 
������� 9����� 	�	 
�
 ��� ��� ������� «
������ ��	�», �� ���	� ���
�� – �	�	���� «�����
�». � 5��		 
��������� ���� ������	
, � �����		 – ��	�-����	
. � :	�����		 �� ������ ����� ����	 ���� ��	��� ������ 
������� ������
�, ����������� ��������	 �������	. � 
	����
�� 
���� ������������� ��	��� ��	���� 
�����
�. :���$���
	� ������ 
����� �������� ��	� (��	 ������� ��� ��������) �� �
������� ������ � 
����	���	 ����	������	 – ��� ������� �������. . ��� ���� ��	� �� :���$		 ������-�� �� �����, ���� 
��	 ������ ��� � 	���	�		, ��� ��� ������ ������ ������. 

#���� ����
	� ����� ����	 «��	��» ���	���� ��	�. #���	���� ����� «����» 
�	�, ��� ������� 	 
«������» ��
��������, ��� ��������� ��� ��	� �8����� – ������ 	� ���� ����� �����	��. 1��� 
������� 
����	����� ������� �����
	 ��� ����������: �	���	, 
�
 (���$���
	� �����-�	�	
 � ��	������		 
����� 
�8�� ���
	�� ������ ������
 	 ������� �	�! #�	���	��� ��$��� «�����» 	� ������ ������
: 	� ���� 
�������	������ ����	�� � 
���
�� �
����. #�� ������� ���	���	, ��� �����	� �	
	��	 ����� �	���� ��� 
��������	 ������	 ��� �������, 
����� ��������� 
�
 ���
��	
. 

%�
����� ��	� 
����� � «������� ��	���� �	��������» 	� ������� �8������ � ����	�� 	 
��������. 0��� 	��� � ��	���
�, �����
�, �����
�, �����. !��	 	�����	
	 ������� 	� ����	��	, 	 
�������������� �� 	� �����, � ����	� ������� 	�... ������� �8������	. %��, ���-��
	 
�
�� �������� – 
������� ��	� «������� �8������»! #���� ��
	 ���������	� ��	������ �	��� ���� �� ��	���	 � 
��������� ����
�� ������ – � ������	��� «����
�� �����
�»! 

����	� ��
: �
���� ������� �8������ ��	� 	 ������� �	� – ����	� ������� ����, � ���	 �8�� 	 
��
	��� ���	, ��, 	��	�	! – ���� �� ������������	, ��� ��	�-�� ������� �8������. %�, ��� �� ����
�� 
�����
�, 
���� � ���� 	� ����� �������� ���������� 
����� ������ ������. � ���������� ��
��� 
«���������	�» «�	��� �����» ����� ����� ������� 	� ���� ����
	� ����. 

%�, �
���
� ����� �	���� �� �������� ����� 	�	 ����� �� ����
�? '�	�	$! . �� ��������	� 
��	���	 �������� ���	���� (��������: ���	����!) ����	 �����, ����	 
����� ����� �����. . ���� �� 
������ (
 �������, �� ����������) ��������	� ��	���	 	��� �� ����	. 

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

���	�-����	� ��	� � ��
��, �	
�
 �� ������� �����	�� ���. %�������! 5���	�� ��	�, ���� �� ����, ���� 
��	
, – ����� ��! %�
����� «�����» ��	��	
	 ��	����, ��� ���	 ����	�� ��	� �����	�� � ������� 
����, �� ��� ����	 �������, � ��	� ����� ����� 	����������� � �	��. !������ ���������	�! 5����
	-�� 
�������, � 	� ����	�� �	�	�
	 ��������� �����	, ��� �������
� ��	����� 
 ��������	�. 5���	�� ��	� 
������� ��������� �� 
��������, 
�
 � ���	������ ��������� � �����
� ������ ��� 	�	 ����! 

� ������	� �����	�� ��� �������
	 ����	� ��	��� ����� 
����
	� ���	 �	�� 
������ ������ 
(
������) �����.  �	��
 ��
��� ���� 	� ����������� ����	 ������ ��� ���
	� – �� ����� 1 ��. 0�
���� 
����� ��� ���������� 	�	 �����	
����. )�
	� ����� ������ ����������� ��	�, ������� ���
	 	 ������� 
����
	 
��
��	 ��� ���
	 	 ���
	�	 �����	�
��	 ��� ���
	. -���	� ��
��� ���� ������ ���
� 
�����	������, ���� ��� �� ��������� ����� (	��� ���� �����
	 �� ����� 15 ��������), �� ���� ������ 
�����, � �� ���	� ���� ��	��. 

7����� ���� ��	���� 
��	���		 – �����, ����
 	 ���
	� ������ �����, 
����� ���	���� �� ����
	 
��	���. 5��� � �	 ���	���	�� ������ � ��	���	, ��� ������ ������� 	� ������� ����� (
���� ��	���, 
�������������� ��� ���
	) 	 ����� 	� «���������» 2 – 3 �	���. 4	�
���� ����� ���������� ������, � 
��	� ��������
� �������� ������ �������� ����� 	 ��	��	�� �� ������. 0�
���������� ��������� � ���� 
���	�������� ���� (1 – 2 ����� ���
	 �� 1 �	�� ���), ��� 	�������� ��	� �� ���	���
��	���. 

-������ ���� (�� �. .. '��������).  «5����� ���
�» – ������ ����
 �����	���	
	, ����������	
	, 
�����	
	, ������� – ���	��� �������� ��� ��	��������	� ��	���� «������» 	
� � 
������� ��
��
	. !��� 
	� ����� �����	� ��	��������	� ��	���� 	
� – ��������� ���� ���	� ��	�. ,���� ����	����, ���	 
	
�� ������ �������� �� �����, 
�
 ����� ���� �������	 ���
�. #������� ���	� ��	� ����� ��������� – 
��� 	� �� ���
��. )�������� ���� ��	� �����	�� � �������� ���� �� ��� ����, ����� ��	� 
����	�� 	 ����� ���	�� ��	� �� �������. )���
� �	
���� �� ���� ��	���� ���� ������ �� ���! %� ��� ���� 
������� �� ������ ����
, 
�
 � ��������� � �� ��	 ��	�. %������ ���	�� ��	�, ��
�� 	� �� ���-��	 
����$�, 	 �����	���� �� ����� ���� (��� ������� 
	���	�) ��	����� 45 �	���, �� �����. #���������� 
���
	��	� ��	� � 	
�� �� �������. ����� ��	� �����	��, �� ��	��� 	� ������, 	 �������	�� ����� 
�������
�. +��� &�����	� ��������� �� ������ �������
	: 
�
�� �� ��� ��	���� 	
��, ���	 ������
��� 
��	� ����� �������
�. %�������� 	
�� ��, 
���� ��	� ������� ���
�� � ���������� 
����.  ������, 
�	������ ����. #�����
�� ��	� ����� �������
�, 	� �	� ��	������ ��
, 	 ��	���� 	
�� ����� ������. 

� ��	���������� ��	���� (��� �����	�� ����������� �� ����	������� ����� ��
 (�� 100 �. ���	� 
��	��� 1 – 2 ���
� ��������� ��
��	$, 2 – 3 ��. �. ����	�������� �����). 1����	�� ������ ������� 
�	������� ��
�, �����	�� 	 ����-���� �������	��. 6
�� ���������� ������	���� 	 ������, ��� 
�� ������� �� 



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

 
 

�� 
� ��������� «$�%&�» 

 
«; -*%» – ��
, � ���
�, ������� 	��	�	������� 
�����
� ��� �������� �� ���	��, ������ 	 

�����	
	. � ���� ������� 
�����
� ����	� 
���
� ( ), ���
� (-), �	�
� (*) 	, 
������ ��, ��� (%), � «;» – 
��� ������������� ���	
�� ������������ ����
��� ��
� �	�� «;-��;», «;
����-��
����», «��	�» 	 ����	� 
��	�	��	�� ������	�. 

%�� 	� ������ ; -*% – ��� ����� �� ��� ���, 
����� �����	
 ������� �����. 1�� ���� $��	 � ���� 
���� ���-�
	���. 6 ��� �� ���-(	���, 
����� ���������� ��� ����� �� ����
�. *���� ����-; -*% � 
�����	����� 
�����, ��� �������� ������	
 ��������� 
�������. 5�� �� ����	� ���-; -*% – ������� 

������ ���? %� ������ ��
. +����	� ���-; -*% – ��� ������ ��� ��� �������� �	��	, ��� ��� 
������� 
���-��� (����. «camp» – ������) #����� ����� 
���-��� (��-������ «���-; -*%») ������ 
������ ������	�� � 
�������� 
���	. )�
	� ����� �����	
�, �������, ���	��� ������ 	 ��	���� �����	�� 
��� ��� ���� 	 ���	� ������. 

*���	�, ����������� ������ 
�����	�� �� ����� 	�	 ����
�, ���� ��������, ��� ���� �� ������. 
%� ����� ���� ��	 ��
	���� ���� ��� ������ ����� ��� ����, ���� ���������. ���� ��
 ������� �� 
��
������ ����� �����	 �� ��������� ����� (���� ��������), �� �������� ��� (���� ���	���) 	 �� 
�������	� ���� ����� (���� ���	��	
��). %� ����� ���� ���	
	 ������ ����� �� ��	����� ����������� 
������
�� �	��	. 

#�������� ��������� �� ����� 	 ����
� ������ ���	���� �����	�, ����	� ������ ���� ����	�� 
�����$����� ����� �� ��	��������	� ��. )�
 	 �	��� ���	
	, �	����� ��������
� ��	�������	 � ����� 

��������	 	 
�������. . ���	���� �	��, ��� ��	�����; ����� ����, � ���� ���
��. 0���� ��� ����? ���� 
������ 	�������, ��� ������ ��������	� �� ������ ���	�	� �� �
����� ��. 

5�� ���	������ 
���������� � ��8����� ���� �� ������	 � ������
�� 
����? 1� ���, ��� ����	����	 
��� �	 ������� ���, �	 ������	��� �����
	, � �� ���� ������� �������	 ������	 ��������	�� ������. 
6 ��	������ �����	���	
� ���, ��
��� ����� ��-������� ������� ����� 
�����, �������� ������ 
������, �������� ��� ����	$�� 	 ���������� (����) �8����. %���� 
������� ����� � 
����� ���� ������ 
�����	���, � ��	�����, �� ��������, ������ ����� 
����, ����	� ���� �	�$�� 	 ����� � ��	� 
����� �� 
���
� ���	�� ���. . ����� (	����� ��� � ������
	� 
�	�
��, 
������� ��... (������������ �����!), 

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

#����
���� �����	� ����
�, � � ������ ����
� ����� �������	���, ���� ���
	� 	��	�����. 6 ������ 
���� ��� ������. 5��� ����� 	����� �� ����� 	 ����
� ����	� ��	�������� ����� 
��	����� 
���
	. )�� ��� �	 ��	�	���� �
������, �	 �������
	, � �
��
�, ���	 �����, �����	� ������ ����
�. 
 ������ �����$		 � 
����� ��	���	��� ������	��, � ��������, ��	 �����	 �����	����� ����. 6����� ��
 
��	���	� ����	� �� ����������� � ����� �	���$		 	 ��	�����	�� ��� 	� ��� �����
���, 
����� ���� � 
���	�		, 	 ��	 �����	 ����, ��� 	������ ��� ��
��. 

5�� ���� ����� ������� �� 
����� �����	
	 	 ������? %�� ��	��������	�� 
�
	� 
����	� ����	��� 
���-; -*%? #��	�� �������$		 ������ �	�	, ��������� �� 	 �������� ��	���, ���� ����� �� 
��	�	�	��� �
�������� ���� �����	����� 	�	 ���$
��� �����, ����	��� 
��� ((��� 27). 



 
 

 
���� 27. (�������� ����   

 
7�������� 
��� – �����
� ����! !�� ��������� �� ����
� ������, ��� ������� �
����, �� ��� 	 

������, ��� ���
�	���: � ������ ��������� 
���� �� ��
 �	�� ��	������ �����	 �������� 
���	. 
1�����	�, ������� � 
��� �����
, ����������� 
������, 	�	 ������ �������	��� 
�
��-�	���� 
����������	� «�������», ��
 �� �� ��
 �� 	 ������� � ������ ��������� 
���. 

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

��	������ ��������� 
���-���	$ 	� ������� ��	� ���
�� �� ����������� �����	
� 	�	 �������-��� 
���
��� �� ����� ���������.  ���� ��������� (�������	�� �� ����� «
����
��»), ���	�� �	���� �����, 
������ (���� � � ����� ����) 	 ������ ���� ��	��. %��	�� � 
����, ��� ����� ���	���� 
���, �������	��� 

��	������ ���. 

#�����$	� ��� ��	��������	� ���������� 
��	 – �� 1 ���
�� ��������� 
��� 2 ���
��� ���. %� ��	 
���
� �� 
����� ������� ���
���
� ����	�	���� ��8�� ��� 	 ���	���� ��� � �����	��� ���
��� ���, 
������
��� – ������ �� �
	���	�. '��	 ��� ����� ������ 3 – 4 ���
����, �� �����	��� �� ���������� 

���, � 
���-��������. %���� ��8�� ��� ��
	����, ����� ����, �����	�� � 
	����
 ���	 (1/2 �.�. �� 1 
���
�� 
���) 	 ������ �����
� �� �
���
� 	 ���	. '��	 ���� ����
�� �������	�� � 
	���
� ��	������ 
(��������) ����� 	� ������� 1/2 ��.�. ����� �� 1 ���
�� 
���. � ������������� 
	����
 (� �����, � 
�������, � ������) ������� ����������� 	 ������� ����
�.  ���� ��
	�	�, ���� ����� ��
	���� 2 – 3 
�	���, � ����� �������	�� 
���� � ����� ������� ����� 
����� 	 ���������� ���	�� 10 – 15 �	��� �� 
��������	�. #���� ��������	�� 
���� �� ����� ����� 	 ���	�� ��� 5 – 6 �	��� �� ������� ����	���	� 
���. &���� 
��� � ����, ��
��� 
���� 
��
�� 	 ������� � ������ ����� � 
����� 10 – 15 �	���. 
������	�� 
���. 

�������� ������� – �������
����.  « ��� ������ �� 	�����	��» ����	� ������	$�, 	 ��	� ��� �
�����. 
0������ ��
 �����	�� 	 �����	�� �� �������� (����
��) �����. %� 4 ���
��� 
���: 2 – 3 
����� 
��
��	$, 2 – 3 ��.�. ��������� �����. +����� � �����	�� � ��� ������
� �������� 
���� ��$�, ���	, 

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

�������� ��������� – � ���
����.  #���� ��� 
�
 ����	�� 
���� �� ����� ����� � ��� ����������� 

��� �����	�� 	����������� (���������� �����	��	� ����� ����� � 
��������� ���
�) ������� 	�	 
��	��� �����
� (�� 4 ���
��� 
��� – 1 	�	 ���� 2 ���
	). #�������� �� ������ ���� 5 – 6 �	���, ����� � 
���� 	 ���� ��� ������ 5 – 10 �	���. 

-�
��
��� ���� � �����.  � ����	�� XIX ��
� � *��
�� ����	�	�� 
��	 	��������� ������� 0��������. 
3�	 ���������
	� 
��	 �����	�	 �� ����� 
��$����	�������� ������� 	� ����	
��. )�
�� ��������� 	 
�����	
	: ������ ����� ����� ����	�� ������ 	� �	�	. 6� 
�
�� �	�	 ���	�� ������, ���	�	� �� ����	 �� 
�����. &������ ���	�� ��� � 
���� � ������$		 
�
 ��� 
����� 
��	, �� ��� ���� 1 ���
�� �� �
	���	�. 
���� ��
	���	��, �� �� ���	��. #����	�� � 
	����
 �������������� ���
� �	�	 (	�	 
��
	) 	 ���	�� �� 
������ ���� �� ����� 1 ����. #���� ���� �����, ������� �����	�� 	 �����	�� �� 
�����.  ���	 ����
� 
�����	�� � �������	� 
��	������� ��������� ����� 	 ����� �����	�� 	� � ������ �����	������ ��� �
��� 
1 ����. ����� 
���	 	������ 	 �����	��, ������ �����	�� 	 «�������	��» �� �����. ������� � 
	���	� 



������ �������������� ��������� 
����, ����� ���������� ���� 	 ���	�� ��� 
�
 
����� ��������� 
���. 
 �
 ����
� 
��� ��������� ����� � ����, ����
� ������� ����� ������ ���$�� 	 ���� ������ 10 – 15 
�	���. ������	�� 
��� ������� ������. 

-�
��
��� ���� � ������.  � 
���� ���	�� ����� ��8�� ���, ��
	���	��, �����	�� 	 ������� ���
� 
��������� ����	� ��	� 	� ������� 1 ���
�� ��������� ��	��� �� 1 ���
�� 
���. 6� ������� ��	��� 
������ ������ � ��
�� 
��� «�����» ��	� – �����	���	
	, ����������	
	, �����	
	, � 	� �����	����� 
��	��� – �����. )���� ����� ��	� �������� ��	��� �� �����	��� �� ������� �	�� ��������� 
��	. 

���	�� ��	� ������� 8 – 10 �	���, ��	��� ����. ����� � 
����, ��� ������� ��	� ������� ��������� 

���� �� ������$		 
����� 
��	 	 ���	�� 25 – 30 �	���. ������	�� ������� ������ 	�	 ��
���� 
�������
��. '��	 ������� ��	��� �� ��
 �����, �� ��� �
��� � 
	����
 ����� ���
�� 
��	 ����� �����	�� 
��	��� �������� 
��	
	. 

#� �������	� � ����
�� ����� ��	������ ����$����� 
�����, 	 ���	� ����� ������� ������� ����
	. 
!���� ����� ����� �������� ����������, ������� ��� ������� ��������� ���������, ������� ����� �����. 
#���� ���� ����������� �������� � ���
���
	� �����, 	���� 
��� ����� ���8������ ����
��. #������� 
����� ���� �� ��� ���, ��
� ���� �� ������ ����������. #������	� ��� ������ � ������ 
���� � ������� 
����, 
�
 � �����	�� ��, � ���� ��������� ��	��. 

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

� ��	 �	��� ������������ 
	���
� ������� 1 ���
�� ������������� �������� ����� 	 ���	�� 30 
�	���. 1����	�� ��������� 
��	
��	 
����(��� (6-7 
����(��	�) 	 ���	�� ��� 30 �	���. #���������� �� 
�
������� �������	�� �� �
���
	 500 �. �������� ��	���� ���� 	 �����	�� �� ���� ����	������ �	�� 
���
� ��������� ������� ��
 (3 – 4 ��
��	$). ������	�� 
���� ���� �������
�� 	 �����	�� ��� 3 – 5 
�	���. 

� ���	�	� �� ����� 
��� – ����
	 	 ����� – �	� � 0���		 ������ ����� ��	����� ������ ���������. 
� ����	�� ��� ������	 «����$	��
	� ������», � ����$	���	 ����� ������	 ���� ������. %���� 
��
������� ��	�����, ��� � 0���		 �����	�� �	�, ��, �� �����. %����	�� �����
	 ����� �	� � ������� 
��8��� ���, ����� ��	���� ��	�� 	 �������� ������ �	� �������� �����, ���� �����	�� ��������� 
�	�. � �������	, ���������� ��
	� ��
����	��� �����
�, 	 ���	� �	 ��	�������, ��� ��	���������� ��
	� 
������� �	�, ���������� ����
����. 

(�� ��-��������.   ���� ����	����	 ��� �	���� ��� 	�	 ��� ��� ��
�� ���������� �����, �� �	� 
������� ������� «�� ����», 
�
 ��� ������ 
	���$. � �����, ���� � �� �����-�� �	��� 
���� 	�	 ����� 
���	���� �� �����	� ���� (���� ������ ����	�������), ��������� 
���� ������ ��������� � ���
���
� 
����� ������ ��
, ���� ����� ����
� ����	���� � $����� 
�
 ����
. %���� (!) �	� ������� � ���� 
«����
», ��
����� ������ �����
�� �	�
�� 
�
 
��
�� 	 ������	���� ��� ��������	� ��� 
������, 
�����, ���� ����� 
����� �� �������� �����. )�
�� ���
� �� ���� 	��� ���������� �����: ����� ���� 
�
 
���� � 
���� ��
	����, ����� 30 – 40 �	��� �������� �	� ����� �����. #������, ��� ���	 �	� �� ����	
������ 
� ����	������� ����� 	 �� 
������ �����
 ����	�������� 
����, �� ���� ������ ����� ��� ������� 
��	��������	� �	�	 � �
���������� �����	��. 7����� �	� �����	���� ����	���	 ��	������	: ��
�� 	 
�����
��, ����� 	 ������� ������, ������� �����	 ���$	��	 (���$��, 
���	, �	���) 	 ��������� 
�����. 

"������� � �	��, ������ �����	 ��	���	�� ��
�� ������	��� �����, 
�
 ����. #� ����� ���	, ���� – 
��� �������� ������� ��	����������� �	����� 
���, ���� ������� ���� 
���� ����� ��
���	������ ��� 
����� ������	���� 
������. '��	 ����������� ���� � "���
	����� ����� ������� ����	�, �� 
������	��� ������ ��� ������ ���	������ 	�
���	������ ����	�.  ���� ����
 ��	���� ��� ���� 
����������� ����� ��	�����	�� �
���� ����. 6�
������ ��	��������	� ����� ����	� ��������� �������	 
	 ������� ����������	� ����� ����	���	. #������ ����� ������
, �	�
����	� ��	�����	�� ����, ������� 
������	���� ������
��� ������	�. 

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

%��-; -*% – �������	�� ������	
 � ���� ��	��������	� �����: ��	����� �������� ���� ��
� – 
����
���$��	, ���
��� – ���
�� �����
��; ��������	�� ���� – ��
��� ��������, � 
���	 �����	��. )��, 
��� 
������� ���� ��� ��	�����	�� ������ ����, ����� ����� ������� �� ��	��������	� ������ �����. 

!������ ���� (�
� ���).  #�	��������	� ����� – ��� ������ ����� ��	��������	� �
������ ���������� 
�	��. %� ���
	� �	� ���	��� ��� �����. -���	� �	� ��� ����� ����
�
	� ���� «���-�	��». +����	 ��
�� 
��
����� ��
�	
���
	� 	 	�����
	� �����. 6� ����
	� ������ �	�� ��������	������� 
�����
	� 



(
�������
	�). 0	����� ����� ��� ����� ������ ��� 
����� 	 ������ ��������, ��	���� ����� 	 �	�. 
#��� – ��� ��������� �	�, �	�	�
� 
 �	�	�
�, � �� ��	������ 
���. 0	� ������ ��� ���	��� �	���, �� 
�� ������� � �����. #��� – ��� ����	� 
 ����, ��������, ���� �������� �	�� 
�
 �����
� 
 �
������ �	��. 
#��� ����� ����� �����	�� � ������������� �������� 
���� – 
�����. 

0	� ��������� 	 �������� � ������ ���� �� ��� ���, ��
� ����� �� ��	������� ������������ �	�. 
&������ ����	��, ��� ���������� �����
� �	�� �������	���� ������������ �������� �����. %������� 
������� ��
 ����
���$��	 	�	 ��������
���$��	 ������� ����� ����� � ���
	� 
�	�
��. )���� ����	� 
���� ��
��	$�, � � ���������� – ���� �� ������ ��������	���� 
������� (���������?). *��
��� ������� 
�������� ����� 	�	 �������� �� 
������ �� ���
� � �	�� ���
�� �����
	. 

 ���� �������� ��� 
������ 	 ���	���� ���� �������	��� 
��	������ ����	�������� ����� – �� 1 
���
�� �	�� 1/4 ���
��� �	�� (40 – 60 �). -����� ����� ��� ����� – ��(	�	��������, ��� ������, 
������������, 
�
�������, ������. *���� � ���
	� ������� (����
����, 
��������) ���� 
�
 ������� 
����
��	��. *���� ��	������ ���������� �������������, ���	 	������� ����, 	 ����� ��������� «��	��». 
'��	 � ���� ������ � ����� ����	�� 
���	�
	 
������� ���	, �� ���� �	���� «��������». 3�� ��������, ��� 
����� ��� ������������ ��� ��	��������	� �����. 

!����� ����� – �	���
. 3�	� ������
	� ������ ������� �	�
����, 
��� ����� ��
��������� 
������������� �	�. 1�� ��	��������	� �	���
� � ���������� ����� �����	������ ��������� ��
 �� 
������-
��	������� $����. ����� � 
���� �
��������� 	 �����	������ ���������� �����
�� ���
���. 
!�������� ��
 	 ���
��� ������� ���$	��	: �	���, 
����� ���$�� 	 ������	 ������	 
	�� 
(
��	�����).  ����� ��
�� �����
 ($���� �����
��) 	 ���� ������	��. 

7������ ������ ��	����� ��� ����� – �	��! �	�� – ����
�
�� ������	� ���� �������	, �� ��
�� 
�������, 
��	�, ���	�, ����� 	 ����� ��	�. '��	 � ���	�		 ��� �	�, ������ 	 �������� ��	��������	� 
����� – �	���� ������� �� �����	���. ��� ���	���� 
	���
��, ��	����� ��
, ���� ������	��� � 
���� 
�����	���� ������ ��� – ��� 	 ���� �	���
. ����� �	���
 �� ������ ���� �� ���������	 ��	����� 1 ���. � 
������� �	���
� 	������� ����, 	 �� ������	��� ���������. '��	 �	���
 ������� �����, ��� ����� �����, 
���	 ���
��� �������� �� �����, � ������� �� ���
�� ���
�, �� �	� � ������� ����� ��	������ � 
���. #���� 
���� 
�
 �	���
 �����, ��� �����. &������ �����	��, ��� ���� 	 �	�� � ���� ��
������� � ��� ��	���: 
�����	�� � �	���
, ������ �����	�� – ����� ��
���
	 �	��. � ������ �	���
 ����� ����� ��
������� 
������ �	� 	 ����� �� ���	���� �	� 
	���
��. !���� ����� ���	�� ������ 
��	������ ���. #�������� 
��� – �	� ��	������, �� ������� – �	� �� ������ ������	���� 	 ��������� «���	�», �� ���� ����� «����� 
�����». "������ �	�
���	 ������ ��
����� ���� �	�� �� ����� ��� �� 1,5 ��. � ��� ����� �� �	� ������ 

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

	���	�, ������� �� ���� 	 ��	 �������	����	 �����	����. #���� ���� 
�
 �	�
���� � ����� ����� 
��
	����, 
���� ���������� �� �����	� �����. '��	 �	�
���� ����� �
	����, � �	� ��� ����, �� � 
�	����� ���� �����
�� ���
������ � ���
���
	� ������ �������	� 	 ���� ���	���� ������� 
	���
�. 
)�
�� ���$����� �������� 	����� ���
���
� ���. 

5��� ������	 �	� �� ������ ���������	, 
���� � ������ ����� ��������	�� �� ������ ����� ����� 	 
��
��� 
��
��. ����� ����	���� �������	�� ���� ������. %�
����� ���� 
��
�� ����� ����
� ����� 
������� 	������	� ���, 	���� �	� ��	������. 5��� ����	���� �������	�� ���� ����� ������, ���
���
� 
��� ����	�� ���
�� � ����������� �	��. '��	 ����� ��� �� 	����	����, ���	��� �	���	� ���
, ���	 ����	 
��� – ���
 ����� ������.  ������, ����	� ������������ ��
	� ���
���	 ��	���	� � �����. #���� ��� 
�
 
��
��� ���� 
��
��, �	� �������� ���
�� �� 
���� 
 $����� 
���� 	 ������� ������ ���$	�� �	�. 
#���� ���� ��� 
��
�� �����	� �� ����� ������ ���� (	���� ������	�!) ��� 5 – 10 �	���. 7����� ���� 
��	���� � ����, �������	���� (��� ���) 	 ���� �������� ���
���
� �	��� ��� 
��
��. #���� ������ 
���� �
������� ���
�� �� ���������� ����� (���	
), ������� ��������� ������� ��
�� 	 ����	�	 
������	 (�����	
��, 
��
���). 

#�����$		 ��� ��	��������	� ����� 	� ������� �� 1 
� �	�� (�� 4-� ����� ������� �����	
��): 1 
���
�� ����	�������� �����, 500 – 600 �. ��
�, 400 – 500 �. ���
��	, 4 �����
	 �����
�, 2 �.�. �	�, 2 �.�. 

	��, 2 �.�. ���	, 
����� 	�	 ����� ����$ – � ���	�	����	 �� �������	. 

%��� ���� ��� � �	��	 ��������� ��	�����	�� �� 
����� �����	�	� ���� 	� ����������� ����	! '��	 
� �����	 ��	�����	�� �
���� ���� ��� ����, �� ����� ��	�������� 
 ��	��������	� �����	����� �����. 
!����	�	� ���� ��	����������� �� ��� �� ��������		, ��� 	 ���� ��� ����, ����
� � ���� ����������� ���� 
����� � ������$		 �� 1 
� �	�� – 1 
� ����, �� 	�	 ��	���. 

!��� � �����.  �����
	 ����������, ��� ���� �
���� ���� ���������� 	� �	�	, 
������ ����� 
������� �	���: 	� 
����� – ��� �����
, 	� �������� – ��������. %� �� ��	���	�� ���� �	�	 ��� 
��	��������	� ����� �������� �����. #�	������ 
 ��	��������	� �����, ���� �	�	 ������� � 
����� 	 
�������� ��
��� �������	�	 
����
��	 – � �����	�� ��	������� 
����
�. #������� �	�� �����	�� ������ � 

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



������	�� � ���������� ����� ���	��������. � 
���� ��������� ����� 	 �����	�� � ��� 
���	 � �����
��	 
���� �� �	�. #���� 
���	 	������ 	 �����	�� � ��������� ������, � � ����� �����	�� ��������� ��
, 
����� �� ��
 �����	�� 
����
	 ����� ������	��������� ���� 	 �����	���� ���, ��������� �������	��� � 
��
��. ����� �����	�� ���������� ���
��� 	 ���� �����	����, �������	���. ���	�� ��� 
	���
�� ��
, 
���� ������	��� � 
���� �	�� ����
� ��
������� �����, �����	�� ���� ��������� 
���	 	 �����
	 
�����
�, �����	�� ���$		 	 ���	�� �	���
 �� ���������	 (�����������	). 6� �������� �	���
� 	������ 
���	 	 
�����
	 �����
�, ��	 ����� ��	������� ����� ������� �� ���� �������� �����. 

�����	�� � 
���� ������ �	�, ���	�� �� ������� ������ 
	����
, ����	�� ���� 	 ������	 ���� �� 
���������	 ��� 
��
��. 7����� ���� ���������� 	 ����	�� ���
�� �� �����. %� ����� ������ ���� 
����� ����	� �	���� �	��
�� �
�������. #� ��
�� ���
	 	� �	�� ����	�� 
���	 (	� ���� ����� ���������), � 
������ – �����
	 �����
� 	 ��������� ��
 	 ������. 

!��� � �����.  !������ �� �
��� ���$
	� ���� ����� ��	�����	�� 	� �	���� ����
���	���� �� 
– ������ ����� ��� �������� ����� 	 �����. %� ��� ���
�� ����� �������. +����� ��� ��	��������	� 
����� �	���� �����	��. 0�� ((	��) �������� 
��
��	 ��	����� �� 50 �, �����	�� 	 �����	������ � ����	 
����	�������� �����, �
����, ��
�, �����
� � ��������	�� ��������� �	���, ������� ���$� 	 �
���� �� ����� 
1 – 2 �����. 

� ���������� ����� �����	�� 
��
	 ������	�������� �� �� ���������	� ���
�� 
����
	 	 ����	�� 
��� � ��������� �	�
�. ����� � ���� �� ����� �����	������ ��
 �� �����	����� $����, ����� – ���������� 
���
���, � �	���
 ��
��������� �������	�� ���$		 	 ��������� 
��
	 ��. ��	���	�! 0�� � 
�	���
� ���	��� �� ����� 10 �	���, ����� ���� 
��
	 �� ����� �
��������� � ��������� �	�
�, � �	���
 
�����	��� �� �����������	. #���� ��
��������� ������ �	�, � ����� ��� 
�
 ��
��� ���� 
��
��, 

��
	 �� ����� ���������� � ��������	� �� ����������	 �	�� – ��� ��������	�. 

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

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

��	������� $����, �����	������ ������ � ��
�� � �����	� 5 – 6 �	��� ��������� ��	�, � ����� ��� 
���
���. � �	���
 ��
���������� �����	�� ������� ������ ���� ��	� 	�	 ��	��� �������� 
��	
	. 

,���� � ���$	����� ��� ��	��������	� ����� ���������� ��$	������� ��������	���
	� ���	-����
 
� 
�	�
��	, 	�����������	 � �����		 5���, 
������ ����������� � :������
�� ���	��. 2	��
	� 
�	�
	 
��	� ����� 	���� ������ (����. 0�
���	 ����� 	��������� 	� 
�������� ����, �� �������� ������ 
��
���� 	� ���� �����
�. & ������� ��
��� ���� ������ �������� ���� ��
�, ���
� ���	�
����� ���
���. 
*��� 	 ��� ��
	� ����� ���� ������ ����������. ,���� ����, ��������	���
	� ���	-����
 ����� � ������ 
�� ����� �� ����� �����	��	� �����, 	� ������ ����� 	����������� ��	 ��������		 ����� 
����� 
������ – 
����	, �����
�, �������� ((��� 28). 

 
 

 
���� 28. �������������
 ���-#�$�, �����	
 �� ����   

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

�����	��� �� 
�����! #������, ������ – ����� ������� ����	� ��	��������	� �	�	. %������
� ������ �� 
	�������� �� ������ ���� ����� ����, 
�
 ������
 ������ ������� 
 ����. %����	� �� ����� ���
	 
��
	 
����� ����	, ��������� ���	 �	���	 ��
��� 
����� 	 �����	�	 ���� ���. !�	 ����� �� �����	, ��� ��
�� 
��� ������� �
����� ���� �	�	. 1�� ����
��	� �� 
����� 
������� 
��
� ���� ������ 	���������� 	� 
������ ��
������� ���
	 ������	��� ����� ��������, 
������ �����	��	� ����� ���� �������	�� 
������� ����
��, ���� ����, ���������� �� ������, �� ��������	������, 	���� 
���
 ���� ������ ����� 
������� 
 ���� ����� �������� 	 ����������� ������	�. )���	�� ������� ������ ��� ��
��, ���� ��� 
�������� ���� �� �� ����	�����. 

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



����� ��������	������. %� ���� ���
��, 
�
 �� ���������, ����� ����
��� 
����� 
��
	 ����. )�
	� �� 
������� ����� ��	�����	�� �� 
����� $��	
�� ������ ����. %�������� �� ��� ������� 
��
	 ���� 	�	 
�	���� ������ �������	���� ������ (��� ����) �������� 
 ����� 
�����. 

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

����
	 ���� 	 ������) 	 ����	�	��, ���� ���	�
� �� ����	������. %� ������ ����� �����	�� ��-
���
���
� ����
, ���� ����
� ����� ��
����� ������ ����
� ������, � ���
	 ��������� ��	������ 
 
������� �������� 	�	 ����	� �
��. 

� 
������� ������������ �����	����� ����� 
��	���-�����	��� ����� ��	�����	�� �� ������� ���� 

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

1	�� �	
���� �� ����� �������� �	����. #������ ����� �� �	��	� �����	������ ���� ���
	�	 
������
��	 ���� (����� 
��������).  ��
	 ���� �	�	 ����
��� ��
	� ����� 	 ���� �
������� ������
	 
����.  ���� ��� �����	 ����
����� $��	
�� ���
	 �������� �	�	, 	� ���� ����������� ����	������ ���
	�	 
����	
��	 ���� (����	������ – �� (���$���
��� «�������� � ���»). . ���
	� 
����
	 ���� 
����� ������ 
������� �����	���� �� ������, ������� � 
����
��	 ����. 

&���	�� ���� ����� – ���� ������� 	 ������� ������ �� ��	��������	� � ��8����� ����.  ������, 
���� ����� – ����	�� ����! #����	� $���� ���
� �	�	 � ����, �����	� ���-������ 	 – ��������� 
 �����! 
1�����	������, ��� ��
, �� ���� ���
���	, 
����� ��������� 	� ��
��� �������� 
������, 
�
 ������� ����, 
��	 �����		 ������� ������
	� 
��	����� ������. 

%� ���
�� �	�� ���	���� ��� ���
	. %�	����� �
���� � ������� �	�� �������� �	�� 
��	�� ����� – 

������
	, ��������, ��������, � ��
�� �	
	� �����	. %� ������� ��� ������ ���� ���	�� ������������� 
�	��, ������� ���� 	 ������
� 	� �	
	� ���
 	 ����� ������ ���$	(	���
	� (����) �������. 6� �	
	� 
�	����� �� ������	� ��� ���
	 ���� 
����� 	 ���$�. �
����� �����	��� ������
� ���������� 	� ���� ����, 

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

,���.  2���� – ����	$	����� ��� �	�	��
	� ��������	
��, ���-�� ������� ����� ������ ����� 
	 ������ �����	���� ������
��. 7����	��� ���	������ 	� ����� ����	, ���� �� 	�����, �����, ����	
	 
	�	 ��
	. %�
����� ��������	
	 �� �������� �����	�� ����� ���� 	� ��������	� 	 ����� ����
. 

*��� �����	�� 
��
��	. &
���
�? &����
�, �
���
� ������	���� � 
���� – ����� ������� �� �� ��	� 
����, � � 
���� ����������	�� �� ������	��� ���� �
�����. � 
���� �����	�� 
��
	 ����, ���������� �� 
�������� �����, �� ����	���� ����� �	�. !� ������ ���	 �����	�� ���� ����������� ��������� ��
� 
(�����������) 	 ���
��	 (���	 ��� ���� � ���	�		) 	 ������� �����	��, �����	���. 1��	�� 
	���
� ��
, 
���� ���� ��� ���� ��� ��
��� �	�
����� 	 ���	�� �� ������ ���� �� ����� ���� �����, �� ���� ��� 
������, ��� �����. 

#��	��	�� 
����(���. &
���
�? 1��������� �����, �� ����� ����	 ��8��� ����, 	 ����	�� 
����(��� � 

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

����(��� ��������� �� ������	���. #����	�� ����� 	 �����	�� ���$		 – ������ ����� 	�	 
����� 
����$. � �	�
	, 
��� ����� ��
������� 	� 
����, ������ ����� ������� ��������� ������� ��
��, 
�����
�� 	 �������. 

&���, ��� � �
������
 «%����».  '��� ������� �	������� ����	��: ���	 �� ���� ����� ����	���� 

�
��-�	���� ����	�������, �� ������� – 
�
 ��� ����	������� �����	�� ���� � ��	���? %���	���, �� ����� 
��������� ������� � �	���� �����. � ���� ������ ����� ��	���	�� ������, 
����� ������	�� 
(���$���
	� �������� «*�
�	�» 	��������� ��� ��	��������	� 	��
���� ����: ����� ���	�� ���� � 
������	���� ���	��	������� ��
���.  ���
 ���� (���������� ��� ����� 
�����) �������� � 
���
	� 
���	��	������ ��
�� (��� �������	 � ���
���
� ��
����), ������ ��������� 	 ��������� ������	 
�	�
��	. ������ � ����� � ��
�� ������� �����	�� 
����
	 
�������� ����, ������� ������, ����� (�	�	�) 
���� ����������	
� 	�	 �	
��� �����. ��������� ��
�� �������� � 
	����� ���� 	 ����� �� ��	���� 

���� � ����, ����� ���� ������ ���
���
� �	���. #���� 
���� ���� ����� ������	�� � 
�����, �� ��
, ���� 
���� �� 
	���� 	 ���� �� ���
	�����, � ����
� �	�� ���	��, ��� ��	����� ������������� ����������� � 70 
– 80 ��������. )�
	� ������� ������� 
���� �� ���� 	� ������� 1 
� ���� – �
��� 2-� �����. 

����� 	������ ���� 	� ��
���, ������	�� � 
���	���� � �������	 (�����������	) �����
��	 	 
������	�� 
���	���� ��� 
������. %� � ���	� �������� 
�����	�, � � ����� �����	� – ��� ����
��	� ����. 
5���� 20 – 30 �	��� 	� ��� 
��
	 
���	���	 �����	� ��, 	 ����� ������ ��������� ���� � �����	���� 

����
�� 	 ���������� 	��
������ �
��� 	 ������. )�
�� ����� �� ��	���� ���� 
�	����� ��������� 
«*�
�	�». 

'��	 ��� 
���	���	, �� ��������� � ���	��	���� ���� �������	�� �� ������
	, �����	�� �� 
�
��-



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

	�������$�, ����	����� 
�
��-�� ����� � 0���		, 
�
-�� �����	�	: «5�� 	� ���� ������������ ������	��� 
����
�� ���?» !� �����	� ��	����� ��
: «0���
�� ��� – ��� ��
������� ���� ���, 
����	, �������� 
�	����
	�. %� ��� ����
�� ��� ��	������ ����� ����� ���
	». &����	� ��$����� ��	��������	� ���$
�� 
��	 �� ����� 	 ��� �� �����. '��� ����
� ����	$		, ��� 	 �����. '��	 ���������� ����� ����	 � ���� 
	 �� �� ��
�, ��, ����������, ���������� ����	�� ��� ���� ��	��
���� ���. #�	 ��	��������		 ��	 ������� 
��	����	������ �� �
��������� ��$�����, � ��	���� ��
����	��	 ����
	� �������� �������� 
��	�$	���. ,�������? 1�, �� ������� 	 ��	�	���� ����
� ����� 	��	�. 

&������ � ������� ���.  1������ ��� �����	��� � ��� ��	���. &������ ���	��� �����	��� ������ – � 

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

 ���� �����	��� ������� ��� 	� 
������ ��, �� �� ����� �� �������� 	 ������� ����. & ����
 
��
	� (	����� ����� ��������� (	��, ����� � (	�� ��	� �� ����� ��������� 
��� ������ � ������. ��� 
��	 �����
	 ������ � �������	 	 �������	 ����	�� � 
���� 	 ���	�� ����� � ������$		 – �� ���
	�� ���� 
�����
�� ��	� �	�� ���. ����	���� ����� 	 �����
	 ������� �� ����� ���� �� ��������� ����, ���� 
������� ������� ����. '��	 ��� ��������� ���
�, �� ������ ����� ����� ����� ���$��	�� 	�	 ��	�� � 
������ ������, �������� �����, ������� ����� 	 ���
	� 
�����
	 �� ���. 

:	�� �������� 
��
��	 � ������ ��	������� 
����
�, ����	�� � ������ �	�
� 	 ��	���	�� – ����� 
��� �����	� � ���������� �����, �
���� �� ���, ��
� ���	��� ������.  ���� ������, ��	���������� 	� 
�����	 	�	 �����
��, ����� 	 ���$����, �� ��������� ������ ���� ��	��������	� ������� ��	: � 
	���	� 
������ ��
��������� ������ ���$	� �� – 
��
	 (	��. &
���
� 
�����?  ���	�� ���, ��� ������	 – ���� 
�� �����. 5�� ������ ��, ��� �����	���� 	 �
����� �����	��� ���. ������ �� ������ ��
���
�� �� 
�����	�� ��������� 
����(��� 	 ��
��	$� ����� � ������. ���	�� 15 – 20 �	��� �� ����� ������ ���� 
����� ���������� ��
	���	� 	 ����	� ���. �� 5 �	��� �� ���������	 ������	 ��� «�� ���»: �����	��, 
�����	�� �
���, ������� �	��. )���� �� ����� 
��	��� (���-���?) ������ – ����� �	 ��� ���� 
�����	�� � ���? *���� ��� ������ 	�	 ������	����? . ����� ��� ��
�� ������ ������ �	�� 	�	 ���
� 
���
	? 

)������ ��� – ��� ��� �� ���, � �������� 
��	����� «��������» (vip&amp;�;�!).  ������, ���	 
���� ����� 	 ������������, ����� ������	�� 
���	��$	� 	� ���� ����� ������ �� 	 ��	�	�� ���� ���	� 
(�
��� ��	��������	� ������� ��	. 5��� ����� ��	 ������ ������������ ����	 ������-�������� ��
	� 
����	��. ������� ����� 
���	��$		 � ��	��������		 ������� ��	. %���	���: 1) ����	�� � �������� 
���
� ����� ������ ��� �������, 2) � ���� ������� �����	�� 
��
	 ���� 	�	 ����
�, � � 
��$� (3) – 
��
	 
�������	 	�	 ������. 6�	 ��
�� 
���	��$	� ������� ��	 – ������� ���	���: 1) ���	��� ������ 	� �
����, 2) 
��
��������� 
��
	 ��
	, � �-�����	�, 
�
��-�	���� ��������� ���, ����	���, (����� 	�	 ���	��. 
)�����	���
	 �������� 	 «��������� ���»: � 
������� ���������� 
��������� (���	�� ���� ����� ������ 
��) � ��� ��� ������	������ ��
������� �	�� ��
��, ��������� ���� – �� ���
��! 

� ���������� 
�	�� «)��� � ����� ���
�, �� ��	��� ����
	» ����	��
��� �	������ 1.  . 1������ 
����
��������, 
�
 ��	 ����������� (��� ��-����
	 �������� ��	 ��������� ���	
�) �������������	 �� 
)���� 	 �����	�	 �� ������ ��
	 ��� – 	������
�� ����. #�����������	
	 �����	�	 � ������� 
���� ��� 
	�������� � �	� �	������ 	 ���	������ 
�����
�, 
���� 
����� 	 ���� (����� ������. ��� ������ 
��8��
	 ���� ����	 � ����: 
���
 ������� ����	�
	, ����	���� 	 ����������� ���
� 
������	�������� 
�����	�. #�	����	�	�	 ���� ����	�� � ������ ��$�, � ��
�� ��������	 � 
���� ���, ��� ������� �� ��� 

���	� – �	���� �� �������. #�� 
���$ (�
������� *��������	 (
����� � ������ ������ �������� 
������� 	������ 
� ���� ���� ���$�����) ��	��� � ����� ������ ������� 
���. !���	���, �� ����������� 
�������	�� �� 
�
 ���� �
��� � ��	��������	� 	������
��� ����. #�����������	
	 ������	�	, ���	� �	 
���
��� 
��� � ����.  ��-�� �����	�: � ������ � 	 ��� – ��� ��	���	���, ����	� �������	 ������������ �� 
��	�	��, ��� �	
���� ����� �� �����	, ���� � 	������
�� ���� 
���	 ����� ������ 
��. #���� ����� 
������������	
�� ���	 � ���������� ����
����: ���	 �	
���� �� 	������� �	���� ������, �� 
�
 �� 
������, ������ ��� 	�	 �����? . ��� ����� ��������	�� �������� ������������. 

���������� ����/�.  6������
�� ����, 
�
 	������$	�������� ����� ���� ���	����, �����	
�� 	 



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

 ���;� – �������� 
��	������ 	�����	��$	�. 5��� ��	�����	�� 
���;� ���� ��� ���	: ��-�����, 
��	����	������ 
 	���	�
��, 
����� ����� �
����, ��� �8������, � ��� ���; ��-�����, ���-��
	 ���� 
��������� ������� ���, ��������, 
���� ��� 
������� �����
�� ������ ���	, ���$	� 	 ���������. 7������ 
�����	����� 
���;�� � ���, ��� ����� �� ����� �������	���� �� ���� �8����� ��	����� 	 ������������ 
����� �����
�. 

��� 
����� 	�����	��� ����� ��� �������	������ ������� �� ��	�$	�� «
	����
�� 
���	», �� 
���� �	
�
�� 
���
 � ������� ����� �� ������ �������� ����� 	�	 ���������� �����	. #� 
���	����$		 

���;� ������ �����	���� �	�
�� 
��� 	�	 ������ ���.  ���;� ���� ���
��	. 6 ����� ������� – �����
�, 
��
�������� � 
����, ����� ��� �� �� ���� ����	�	, �� ���� � ��� ���������� ������. +��� ����	� 
�����
��� 
 
��$� ���������	�, 
�
 ����	��, ��� �� ��������. 

#�	 ��	��������		 �����	����� 
���;�� ������� – ��� �������	� ���� 
��	����� ����	�, �� ���-��
	 
�������	�� ������� ���
���
� �������	�-�������, 
����� ����� � ���������	�� ����������. &������ � 

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

���� ���	������ 
����� ��� �8������ �����
	, �� ���� ��� ���-��
	 ����� �������	�� 	 ��	��	�� �� 
����	. 3�� ����
� �����, � �� ������� �����	���	�. 1�� ��
��� �������������� ������ ����� ��
��� 	 
�����	�� � 
���� ������	��	��� �� ���������� ��� ����� 	 ���� 
������. #���� � ���	� 
���� 	��� 
���
	� ����	 – 
����(���, ��	� (����	� 	 ������), ���
���, ����$ 	 ���� ���	���. %������, ���	 � 

���� ������� ���	� ��� 	� ��
���� 	 
��� (����), �� � ������ ����, ���� ���-��
	 � ���������� 
�����	��� ������ ���, �����	����	� �	�
�� 
���, � �� «��������» �����. ��� ��� ���	������ 
	���
�� – 
����� ��� ��� «��������
�� �����» �����	���� ���� � ��	� ���. ��� ��� ������������ ��������� 	 �����-
������ (
�������) 	 ���� ������� ����
��. � 
��$� ��	��������	� �������	�� � 
����� ��� ���� 	�	 
����	
�, ���� ����� 
�
 ������� ����	������ ������� ���. ��� ������ �������	� �����	�	� 
���;� 
����� 
 ����������	�. 6��	�	��, ���� ���� ������ ������: 	� ��
	 ��������� ���������	��� ��� ����
	 
� ��
��	��	�	�� ��	
��
��	 (���� �	
�� �� ����, ��� �� ����!) 

!��� ��� ���
���� (����� ���������� ����), 
�
-�� ������ � ��	��������		 �����	����� 
���;��, 
����� �������� ������	��, ��� ������ ��� ������ �� ���� ����������� �����. !���
� ���� �����	��: �� 
�� ����	�, ��
�� 
������ ��������� ����� �� 
���;�, � «������	��». 

 �
	� �� ���	-; -*% ����� ��� 
������ ����� �� ����� 	 ����
�? #����-���(���	���� 
�������� ���$	����� 
�����
��� �����, 
�����	 ����� �����	�� ��� ������� ����� �� 
��	��������	� ���� ����� ���� 	� ����, ��, ������. ,�� �����	� ������
	� ����� ���������� 
������ ������ �� 
����. 7����� «����	��» ������, 
����� �� �������� �����	����� 
������ �����, 
�������� ��	��� ��
	� ��� � ����	�� 
�
 ��� ������	�� ������� 
�	�
�. � �������� '����� ��
�� 
������
�� ��� ������� «(��	», �� (���$���
��� «fusil», ��
������ «�	���� ����	�».  �	��
 ����-(��	, 
	����������� 	� ������ ����������� ����	, ������� ������� ���������� 	�	 
������� ��
����� � 
����
������ «
�����» �� �������	
�. %��-(��	 ����	� � �������� ��	(���� ������
	� 
�����, 
��������	� �� ������������ 
��	����� 
��
����� ((��� 29). 

 
 

 
���� 29. 2���#�
��
 ���������!�	
 �����	
 ��� «�+��»   

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

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



���
�� �����
	 ���� 	 �� (sujihiki) 	 ����-��
��� (yodeba). 
0���
	� 
������ ��� 	���� ���
���
� ������ (����, ��� ��� ��������
	� ������. '�� 
�	��
 


�����. 1�	�� 
�	�
� 
�������� ���� ��	������ �����������, ���	 	� ����� ���
� �������� �����
� 
������� �����. " ����	� ����
��� 
�������� ���� 	������ ����
������ «���
�». %��	�	� «���
	» 
��������� 
�	��
 � ����	� 	 �������	���� �����	� ������ ���� � $������ ������	 � �������� ����	 
��
���	. 0�
���� ����
��� 
�������� ���� – ������, ����������, ���� ���
	� «
�����» �� �����
� ��
���	. 

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

����� �	������� �������� �����-
	���$, �����	���� ����	��� ��
��.  �	��
 ��
��� – �	��
	� (
�
 
������ ������������ ���	
�) 	 ������, �� ���� ���
	�. %� ����
�� 
���� ������� ��
���� � ��
��� 
����	�� ��������� 
������ ��� 	 ���� �� 
�����, �� ��	����� 
 �����	 ����	$
��� ������. . 
	���$ 
����	��� ��
���� ��	�
�	 �� ����
� ���	�� 
���	, �� 	 ���
� �������� ��
, �	�
����� ����	 	 
��������� ��� ��, ��� ��������
	� ������ �������� ��
	� 	 ��	��� 
������ �����. 

%�$	������� ��������	���
	� ���	, ������ ����� ����
�
	� 	 ����	
�
	�, � 
����� ��� 
��������� �����, 
�
 � ����� �������	�� ��	 ��	��������		 �����, ���� ����� ��	���� ����� ������	 

������	 �����	. 

%� ����� (��
$	� �������� 
�������� ���� ������ ����� �����	�� ���-�
	���. !����
 ����-
�
	���� ���
���
� ���������, ��� � ������� 
�������� ����, �� ��� ������� ����� �� 
���� ���-�
	��� 
�����	� ����
��	������. !������� ������ �� 
�������� 
���� ����	��� �����	�	� ��� � ����� 
��	��� 
�	�
��, 
����� ����� �����	�� 	 ���� �������� ��
���, ���	 ������� �� ���� �������	
 
��
���	. #�	 ��������		 ���$	������� ��
��� 	�	 �����	
� ��	 
����, 
���	 ������� ���	�� ����� �	�� 
�����
��� �	���	 	�	 �	�� ������. 

#��	�� ��������� ��	����������� ������
��� ���� ���������� ��� ��
����$	��	�	������� 

������ ���	. )��� ������� 
������� �	������� ������ ����������� ��������� �����. '�� ����� 
������ � ������� �����	�� «(	�
�» � 
����
	� (��	����	�� � ��	��� ��
���	) 
�	�
��.  �
 ����	��, 
����� (	��
	� (�
���	����
	�) ����� ������ ������� 	 ��������� �������� «�� 
�����» ��� ������ ������
	 
����	�. 

1����� ���
�� ���������	���
�� �����
� ��	���� ��
	� 	 �	�
	� (	����� 
������ ���. � ���	�	� 
�� ���$
��� (	������� ���� 
������ (	����� ���, 
�
 ����	��, ������ (���. +��� � �������� 
���� 
(	����� ���-(	��� – � ��
	� 
�	�
�� 	 	������� ����	�� ���������� �	�� – ������ ��� �����	�. 

1�� �������
	 ������ 	 ��	��� ���� ���������� ���$	����� 
������ ������ (
������) ���	. 
%� ����� 	 ����
� ������ ��������� ��� ����	� ������������ �	��
� 
�����
	 �� ���, �� 	 �� ����� ��� 
����. #������ ������ �������� ���� ����� ������	�� � ����� ���$	������ 
����(����	��
�, ����� ��� �� 
������, � �	� 	 ������ ��
����	� �����. 

&
����� ���	, ���� ���� ����	�, ������� ��� �������� 
���	. &�������� �
������ ��� � 
�	����� ���
�	���
	 ���������� – �����, 
����, �����
	 �	��, ���
	� ����� ���	���� ��� �
������� ����, 
��� 	 ���������� �
��	�� ������������� �	
�����. %���� ����� �� ����	��, ��� �
����� �����, 
����� 
	����������� ��� ��������	� �	�	 	 �	��
	 ��, ������ ������ �����
� 	 ��	������ ��� ��� 
��	��������	� �	�	. 

#��	�� 
��	����� ��� ���� � ������� �����	�� 	 ���
	� ����	� ����� �� ���������. -���� 
��������� ����� 	 ����
� �����	� ��� ����, ���� ���	�	 ��
��	 ����������� ���-�	���� � 
���	������ ������
� �����	�	� 	�	 ���$
	� ���� 	 ���	�� ��� ������ ����
�� 
�����	�� � ���� 
����������	� ������ – ������ – ������. 

#� ����	 ������������ ����� ������������ ������ ����� ��� ��
�� ������ ����� ����������� 
������� �����	
��. &��� ����������� 	 ������������ ���� – ��� ���� ���$
	�. 3�� 	 �������: 
������ ��	���� ����� ������� 	 �������, ���	�	 ���	�� ����	��� ����, ���-�	���� �� ���
�� 
������, ��� �� ����� ������� � �	���� ����� 	 ������	. 1�� �������� ������� ���� �������� ������ ����, 
	 �� ������� ���� ���� ������ � ����� 	 �����	, ����� 
�����	����� � ������	 ����	� ��
	� �� ������� 
��������. !��	�� 	 ����������� ���$
	� ���� �� �������� ��� �����	���� 
�
��-�	���� �������, 
��� ��� ��������� 	 ������������� ��� ���	���� �����. ����������� ��
	� ������������ ����������� 
���$
	� ����, ��� 
��	������ �������� �����, ������� ����-
���	���� 	 ���� �������� ����
�.  �� 
������� ������� �� ��� ����, �� ��� ���� ������, ����� ������ � ���$
�� ����� 
�� � ���������� 
�������, ����������� ���� ���� 
��	�� ����� 	 ����	�	 ��$��	. *���� ����	�� ����� 	 ���	��� ������: 
����� 	 ������ ������ ������ ����� �� �����. . ������ � ���� �	��� 
���, ��������� �� ��	���	 ����� � 
���$
	� ������. ����	� 	 ������ ����
� ��� �� ���
����. 

!����������� �����	����� 	�	 ���$
��� ����� �� �����	�� ����
� � ������� ������ ����, ���� ��� 
���� ����	��� ���-������, ������ ���-
��
�	 	�	 ���
	� ���-�	���	. ����� ��������� �����	� ����� � 
���
	� �����	���! 1�� ������������ ����� �� ���	��� ���� �����	�	� �����	
 – ������	
 ����-
�
	����, 
����� ������������ �	�� ��� �������
	 ��� 
����� ������. 0��	�� 	� ����� 	 ���	���� 



�����	 – �������	������� 
��������. %� �������� 	 ������� ����	$
	� �����-��
	��, 
����� ��������� 
���	 �� 
�����. 

+����	� ����� ��� ������� ����� 	���� ��
���� (���
��) ����	� 	 �����	�� � ������ (!) ������. 
 ���
� �����	�� �� ���� 
���$ �����	��, ����� �� ���� �	��� ���
����� ������ �� �����. �����	�� �� 
������� ����� �����	��, ����� ������ ������, ���
	 	 ����	, ������ �������� 	� ���� 
 �����. . 
��������	� ���� ��
	 
 ������ ������� ����� �������� ������� ����� ���
�� ������: ��������� 

���
	 ��� �����
	, 	�������	���� «�����
	» ��� ������
	 
����� 	 �������� �����-����� ����	� 
���
	� ������������ ���. 

9������, � ����� �
����� «�����	� ����$��», �����	����� ����� �������� 
�����.  ����� – ��� 
��8��	����	� ���� ����, ��
��� 
�������, 
�
 ������ ��
��� ����$�, ��������� ��	�����	 �����	����� 
�����. !�	 ���	������ ��� ������, �� ������, �� ���������� – �����	����, � �� ������ ���	���� � 
����� – 
�����, ����� �� �	��� 	��� ���� 	 ��� ������
	 � ������ �������� ����	 ���. 1�� ������
	, ���
���� � 
�����, 	 ����
���	�� ����� �	�	, ���� ������	���� 
���� ��� 
������ – ������ ���-�	���� ������ 
��	������ ��� ���������� ��������� �����. 

 ������, ��� �	���� �����, ��� ����	 ���� ��������	� ������
. )�� �� �����, ���	��-���	�� � 
������� �� ���� 	 �	
�
 �� ��������� ��, ��� ����� – ���� ������ ��� ���	�� ������
	 � ����� ������ 
������. & ����
���	��� ����� – ��� ������ ��� ������ 	 ���������� �������, ���� �� ����	������ ��� 
����� ���� ���������� 
�����. 

5����� ��	�
� ���	����	� �����	
�� – ��������� ��	�
�� �	�
	� ������
	. -���� ����� ���	 
����
���	��, ������������� �� ������
	, ����� �����	�� ����	 �� �����, � ������ 
����� ����� 
�����	�������� ������� 
���
��, 
����� (����� �����	���� ������ ($). &������� �� 
����� ��� 
���
��, 
�������� ����
���	�� ��� ���
� 
����, �������� �����	�, ���� 	 ����	 ����
	���� 
	���	� 
����. 

1�� ������������ ����� 
���� ������ $������������ 	���� � ����� ����	� ������������ 	��������� 
	 ��	���������	�. ������ ��	���	��� ��� �������
	 ���� 	 ��� ���
	� �����	$
	� ����� �	��. � ����� 
����� ����� ���������� �	�� � 
�����	 ������	, ����������� � �����. )����� ���	� ������� ����� 
�	�	��, ��� ���	�� ���� ���� ����� �������. 

1���� ��� 
����� ����� ���� �	���: ����	�, �����	� 	 �����.   ����	� ������ ��������� ��� ��� 
	 ��	�� �����, �����	�	�� �� ����� ��������. #��������� � ����	 ����� �����	� �������� – ����	� 
�����, ��	 ������	 � ����	 �����, ��� �� �����, � ��	���
	. ��� ���
	� ���
	 ���� �� �����, � �������, 

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

+����	� ����� – ��� ���	� 	 ���������� ������ �����. #���	����	 �� ����� ����� ���	�� �������� – 
���	��	� 	 �� ����� �������� ����$�� 	 ������ �������. )�
�� �������� 	 �����-�� �� �����, � �� ������ 
�������� �� ������
������� ����� ������	�.  �� 	��� ���� � ��
������ – ������� ��������	���
	� 
���������� – �����, 
�
 ������ ������	�� ������� ��� ����
�������, ������ ����
�� 
����, ����
��. 
)����� �����	 ��
����� �������	������ ��	���	��� ��������	���� ������� 
������� 	�	 ������ ������. 

+����	� ���
	� ���	 ��� ��	��������	� �� �������� 	� ���� �������� «� ��
�» 	 �����. 1�� 
����� 
��������	������� 	����������� ���	� ����� ������ ��������. 6� �	������� ����� �����	� ��� ���� 
������, �� ������� ���� ����� 
����	. &���	��� 	 �	���� 
�����	� ����� ���������� �� ��	���� ��� 
��	��������	� �	�	 �� ��
���� ����, �������� 
���� ��� �����	��� �� ������� 	 �� �����
� ��� �����	 

�����. 

1�� ��	��������	� �	�	 �� 
����� ���� ����� �����, �� ���� ���$	����� ����� ��� 
��	����� 
$����, 
����� ����� ��� 
����	 	 ��	���� 
������ ����� ��	���� ������. 3�� ���	� ����� �	������� 
����� ��������, ��
	� 
�
 �����, ���, ���. !������� $��� ��� 
��	����� $���� ����� (��
���� ��������. 
!���� ����� �������� � �����	���� ����� ��������, ������� �
��� �� �����. 6 �������� �� 
�����, 
���� 
��-�� �� �����������	 �� ���� 	� �������. 6� 
����� � ������ 
����� ����� ���� ��	��������	�� 
��. 

%���������� ������� �����	����� ����� – ����� 	�	 ����� ������ ���� 	 �
���	. 6� 
������
$	� 	 
����� ��������	� $��	
�� ���	��� �� ���	� �����	$
	� ������������. '��	 ��� ��
�� 	������ ���
	, 
������ ����������. '��	 ����
 ���, �� ���� 	 �
���	 ����� ������	�� 	� 
�
	�-�	���� ����� 	�	 ����� 
����� ������. %� ������� �� ���	 ������, ����	� ������ ��������� � ������	
	 �������	��� 
������� �
����� ���� 	 ������, ��� ����������� 	� �� ����	 �����	$
	� �����. 

!���
� � ���$
�� ����� ����������� ����� ������� ������ 	 ������ ����
	 ��� ���������	� 
��� 	 ���� ����� – � ������ �	
���� �� ���;��� ���������� ���� 
�
 �������. !����������� ������ 
���� ��������� ���� ����
��: ���	 «�	���» – ����
� ��� ������ ���, � ����	� �	�� �� �����	� – 
������������, ��� ���� ����� 	 �	��
	 ��. 

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



 ������, ����� 	����	�� ������� �������	� �� ����	
� �����������	 ��	 ������ � �������. %� ��� 
����������: �� 
��$� ��� ����� �	
�� �� ���	����, � ���	 	 ����	����, �� �	���� �� ������	�. "���	� 
�������� � ������� ��	���	� ����
� � �����. %� ���
���
� ������� «���������» ��� �� ������� ����: 

? )���� ������ ������ ��� ����� ������� 	 
���
� �	���� �� �����	��. '��	 ����� ����� 	 
�����������, 	� �����	������� ����� � ������� ������� �	���. )�� ����, ��	������ �������� ������ – 
����� ����� ���
�������� 	 ������	 ������� ������. )���� ����� ������ ������� �������! 

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

? %� ���	�� ����� �� �����, �� ���	�� ����	� ������. ������ ���
�������� ��� ����� ���
	 ����-
�����. %� �����	���� – ��	���	�� ����	�� 
 
����� 
�
��-�	���� ������� 
����� 	�	 
�����, �� 
������ 
��� ����� ������ ���	�� ����� ��� 
�����. 

? !�������� ����� � ���������		 �� 
���� 
 ����	�� ������. 
6 ���������: �	�� ������������ ���	 ��	 ������ � ������� 	 �	����� ��
��������� ������. )���� 

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

1�� ������������ �����	����� ����� ����� ���	��	� ������	�� � ����� ����� �������� �����
�, 
���������� �
������. -����
� ��	���	���, ���� ���
����� ����� ��� �������
	 ����
 �����, �
����
, 
����
��. -����
� �����, ���� ���� ��� ��� �������� 	 ������, � �����, ��
	��� ��� �����, ��� ��
����� 
	 ��	�����.  ����	, ������ «������	
	» ������ ����� � ����� ����� �����
�, ���� ����� ������
	 ���� 

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

� ������� ����	�	�� «	����	�» (�� ����, 
�
 	� ������� ��-�������), 
����� �������� 
���	��$	�� 
������ (���� ��� ������� ����	�), �	� (������� ����� ���������� �����) 	 ����� (	������ �	��
�� 
�������). 3�� «	����	�» �������� ����	���� ��
����� 	 �������� � �����, ��� �
������ �� ��� �������� 
������������	�. %� � ������ �� ��	������������� 	 �����(��
$	�����������, �������� ������� – �������� 
�������	� �������� �����$	�. � ����������, ��
��, �
�� ��	����������, 	����	� ����� ���	�, ����� 
�	�	� 	 	� �������� 
�����. 

 ���� ������, �	� 	 �����
	 ��� ������������ ����� ����� 	���� ����� �������, ���
�� �������
� 
	 
���
�� �����
�, � ��
�� �����
 	 ���	���	
 ��� �����
	 	����������. 6��� ��� ��� (� ������ ����� – 
�����	�!) ����� �������	�� ���� ���� 	� ���������� �����	���. . �������	� �����	$
	� ���
	 �� 
�������� ����������� ��	���! 

 
 

'���� 
����!������ � ������� 

 
5��� �����, 
���� ������� �� �����	���� ����, �� ����� 	���� � �	�� $��	
���� �����8����� ���� 

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

'�� � ��������	 ��	 	�������� �
����� ���	, 
����� ��� ������ 	 ���������	������ ���	�� � 
�����. &���� ������� 
������
$	� �
����	
� – ��������	��� ���, 
���� 
�	��
 ����	��� ����	��� � 
��
����� 	 ��	������ � ���������� � ��
���	 ���. %� ���� 
���	������ 	���������� ���� ����� 
�
����� ���	 	 ������ �����-�
����	
�� ���� �����. )�	�$��	����	������� 
�	��
 	�����
�� 
�����	 �	�� �������	�� ���������� � ���������� ��
���	, � �� ���������� �����
������� ����� 
���������� �����. !���� ����� ��
�� ������� ����	�, ���
��� ��� �� ����. !����� �������� �
����	
�-
�����	 � ���, ��� �� 
�	��
 ����������� 
�
 � �������	���
	 – 	���$	�� ����	����� 
�	�
�, � ����� 
�������� (	
�	������ ����	���� �����
��.  ����	���
�� ������ � ���������� 
�	�
�� ������ 
����������� 
����� ���
�, �� ����� ��	������	 
 �������� ��������� ����	�, 
������ 	����������� � 
���
��. !��������� +��� ������� 
�����	$�  ����� 	����� 	�����
�� �������. 

� 
������� �������� ����
	 ������� ��	��������� �
������ ���, 
����� ��� � �((�
�	��� 
������, 
����� 	 ���	��, ��������	 �� ������� �
������ ��� � ��	��� 
�	�
�� (�� ����� 30 ��). #� 
��
��� ��	�$	�� �� ������ ������ ���-��
, ���	� �� ��������		 	�������
�� ���		 �� ������ 
�	����� �����. � ���
���� �������		 ���� ��� 
���	��� 
 ������ �	����
	 	 ����	����� (	
�	������� � 

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



	���������� 
�
 ������ �����	� ������������ 	���������. � ���
���� �	�� ��
�� �����(����� 
�����	���� 
	���� � �((�
�	���	 
����	�	 	 �����	�	 ���������	, � � ��������� �������		 
��
���
� ��
����� ������� ����� ����	�, 	� 
������ ����	� �	�� 
����
	� 
�	��
, ������ ��� ����� 
�����. #������ �
������ ���-��
 (%2 – ��� 	������� 2	�	��) �� ��������� � 
��$� ���� ��� 
������������	�  ������ ���		. !���
� ������ ��������� ������ ����		 ���	�������� ��
	� �
����	
�� 
�� �����. 

%� ����
�� ������ ����� ��	������� ��	�	������ �
����	
, � 
������� 
�	��
 �� ����	 � ��� ���� 
��	���� ��
���	. � ��������� �������		 
�	��
 ������� 	� ��
���	 	 ��� ��� 	���������� ��� ���
	� 
�����, � ��� �	��� 	 ��� �8��� �
�� 	 ��������	� ����	. � ��������� �	�� ��� ��������� � 
���$	����� 
����� �����. � ���
���� �������		 ��� ����������� � ������� 
������ ����	�, 
������ 
	������������� ��� ���	���	� �����, ������� �����	 ����
��	. 

%� � ������������ �����	����� �
����� ����� ��	�� 
�	�
� ��	����	�� � �������� ��
���	 	 
����	� ��������� ��	������ � ��
���� ���� 
�
 � ����. ,���� 	 ������ 
������� ���	-�
����	
	. 
%���	���, �	�	������ �����$����� ���	-������
	, � 
����� ��	�� ����	� ����� ��	� ���� (25,4 ��). 
'�� ���
�	���
�� ������ ����	������, ���� � ���	�		 	������ ��	���������	� ��� ��
����	���	� �	��� 
�����
. 

)�
 ����	���� 	����	���
	, ��� � 0���		 $���� ���	�������� �
����� ����� �����	��� � 
%	��������
�� ������	, � �����
�� ������, ����, #������-��-!
�. )�� 	������ 	�������	���	 �����	� 
�
����� ���	. '�� � XIX ��
� (���	
� ��������� ����
��� ���$	����� �
������ ��� ��� �����	
��, 
���� «���������
	� ���» ������	 ��
�� «�����
	�». %�� ���
������ ��	 �����		 
���
	 	 ������ 
����	�� ��������� �������� ��	��� 
�	��
 – �
��� 14-�	 ����	������. � 
�����
� ����	�� ��
�� 	 
��������� ��������������� ����	�, ������� ��� �������
	 ����	� 	 ��������	� �������� �	�	. 
+���
������ ����
���$� �� ����	�� � �����
� ��
���	 ����	�� ��� ��	
������	� ���� 
 ������ ��� 
����������	. 3��� ��� ���	����� ���
	� 
�������� ����
	 	 ���	���	 �����	�	 
��������	 
�	�
�, 
������	� �� ��� �
������� ������ ��� ��
������. )�
	� 
������� ���	 ��������� ���� ��������� 
����	�, ����, �� ���	, ������������ �����, ������ �����, ������������ 	���������. 

 �
�� 	� ������	������ 	 ������������ �� (���� 	 
������
$		 �
����	
�� ����� ������� 
«�����	��	� �����»? ��-�����, �
������ ��� ������ ��� (��
$	������� ������� 	 ������. %� ����� 
����� �
����	
, 
����� ������ ��	���� �
��� 	 ��������� �	��. %� ����
� �������	� ������ �
����	
 
– ��	
������ 	 ���������� ���. 0����� �
����	
�, 
����� «��������» �� 
�������� 
����, ������ 
������	�� ���
� ��������� �����
� �����, � ������ 	 ���
�� ����	� – �� ������ ���� ��	 �	��
� ��
�. � 
������ �� ��	���	 ����� �
����	
 ������ 
������
$		 – ����	� ������ ���
� ���
������� ����� ��
��, 

���� ������ ��
� ������ 
���	�
��. 

��-�����, �����	�	� �
����	
 ������ 	 ��������� ���	�� � �����, �� ����� ��� ��������. 1�� 
�
����� ����� ����� ����, 
����� 
������� 
 ����� 	�	 
 ������ ������, �����	 	�	 ����	�	��� 
���	���. #�	��� ����������	� ������� �������� ��
	� ������, � 
����� �
������ ��� ���	� 
���	��������� 	 ������� ��
������� 
������� �� �	���
�. � ��	�$	�� ������ 	 ������� ����� ��� 
�
����	
� – ����� ��	���
 ����, ��� ��� ������������ ��� �������. . �
������ ���, 
����� 	����������� 
��������������� �� ����
� (� ���) ����������� ������ 	���� 
����
� 	�	 �������	�, ���� 
���	�� ��� 
�� ��	���� ����
� 
 ������. 9��� ��
���	 ���� ��	��	
� ������ ��� ��
	�, ������� � ������� �	����, 
���	 ��� �������� �����	�	. 

�-�����	�, ���� ��8��	�	�� ���������� $��	
����� ���� (� ������	��� 
�	�
��) 	 �������� 
�
������� (����	�����) ����, ���������� (���� ������ �� �����������), ���� �����	�	� �
����	
 	��� 
���������� ��� ���	���	� 
�	�
� – (	
�����. 5��� ����� ����������� (	
����� «���������» ������	�, 
���������� ����	���, �����	�������� �����	 ��
���
	. !���
� ���������� 	 ����	� ���������� 
(	
������� �
����	
��. 

0���������	� �
����� ����� ��
���, ��� ���
�	���
	 ��� $��	
��� �����	��	 ���	 	���� 
�
��-
�	���� (��
$	������� ������ ����	 �����-�
����	
��. %���	���, �� ����� �� ���� 	 ����� ���� ����-
�
	���� ����� � ������� ������ �����$��� – �
������ ���, ���������� 	�
����	 ��������	-
�������	
��	 ������� 	�����
�� ����	$ )�����. :���� ��	����� (�� 15 – 20 ��) 	 �	��
��� 
�	�
� � 

���� �
���� ����	� ������ �
������ �����$��� �����	� 
��
������� $��	
����� ����-�
	����. 0��� 
(	
������ � �����$��� �������� �������� ��$�����	�, �����	�������� � ����	�� ����. :	
����� 
����������� �����	� ����
�� � �������� ����	 ��
���
	. 

1�� �8��� �
�� � �����
� (
�����), � ��
�� ��� �������
	 ������ �	� 	�	 �����, 
���� �
��� 
��	������ «���
��», ������ �
	���-�
����	
 � ��������� ��	��� 
�	�
�, �� ���������� 8 – 10 ��. ����� 
��	���	��� �
������ 
������� ��� � ����
������ «���
��» � ����	�.  ����	���
	� ������$ – �
������ 
��� (	�� «,�
» (&2.), � 
����� ����	$	���� �����	���� ��� ����	� �����	 ���������� �
����� 
�����. 



+����	� �
	����-�
����	
	 	�������	���� (	��� «#���» (7�����	�). "������ ������� ����	 
�����-�
����	
�� �������� «��� ���������» � ��
���
�� ���������� ������ ������� 
���	��� ��
����, 

����� 	�������	���� �� :���$		. 

!�����, 
�
��� ��
���� �����	����� ����, �������, $��	
��� ��� ��� 	�	 �
������, �� ������ 
���	�	� ����� ������� 
������� ���� – ����� �	 ������� ��� «�����	�». 0�
���� �������� ���� ������ 
��� ������ ��� �����, �� ���� ������ ��� ���
�� 	 �����	����. #����� ��������	��� �
����	
	, 
�
 
����	��, 	���� ������� ��
���
�, ���� �� �
����� � �������������� �
����� ����� � ��������� 
��
���
�� 	 ��������	�	 ������	 ������	������ «���������». 

+����	� ��	����� ������� ��
���	 �������� �
������ ����
�	�
��� ��� (���$���
�� (	�� 
«!�	����». %��-��	���� 	���� ��
����, ���������� 	� $������� 
��
�, ����������� ��
�. � ��� 
$	�
������� �	��� �

������ ��������� ���, � 
������ �� ��� ����	 ����� �	�	� ����������� 
�	��
. 
&
����	
	-��	���� ����
����� ����� �������� (�������) �� 
��������� >2 � 
�	�
�� � 3,5 �� �� 
����	����� >12 � 
�	�
�� � 12 ��. #�����, ���������� ���-��	���� >13 � ������� 
�	�
�� � 22 �� 
��	���, ��, �������, ��
�� ��� 	�������� 
�
 �����	�. &��� ������ � ������ ���	 � >7 �� >12, � 

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

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

1�� 
������ ���� ������������ �
����� ���	-��	���� � 
�	�
��	 	� ����������� ����	 
(�������	� 
�	�
	). &��$	����� ��� 
������ ����� ������� «(	������ ������» �
����	
�-��	���� � ��
	� 
�������� 
�	�
�� 	� ����������� ����	 ��� �������	 8, 10, 12, 15. )�
�� �
������ «(	����	
» 
��	���	��� �� ����
� ��	 ������
� 
������ ��. 

%��-��	���� ��� ���	���	� 
�	�
� 	���� ���������� 	 �������� ���������� (	
������ – ���������� 
�	��
�� 
���$� �� ��
���	. .�����	���� ���������� (	
������ 	���� (���$���
	� �
����� 
«���������
	� ���	» � ��
�����	 	� ����	��. 

����������� �����	��	 ���	 �� ������	 
�	�
��	. 1�� �8��� �
�� 	��������� 
�	��
 � 
���� 
����	��, ����������� 
����	���
	� 	���������
	� ��
��	��. 1�� ��������	� ����	� ������ 
�	��
 
� �	�� ���������������� 
���
�. � ������
� �������� �� ����� 	 ��� ��������� ��	���� ���������� �	��. � 
������� ��� ��
���	 ��������������� ���������� 	 ������� ��
��������� ��	 ��	 
�	�
�, 
����� 
�������� � ������ �������� �� ��
���	. )�
	� ������ 
�	�
	 
 ����� ������� ��
���
�, �� ���	, ��	 
����� �����	� �����	��	� ����. 

��� ���� �� ����� ������ �
����	
	 ������ �	��, ��
 ��� ���	��! %	
�
�� 
������
$	� (	
������, 
�������	������ ������	���� ����	���	� 
�	�
� � ��
�����, �� ������	���� ����������� ��������	 
 
������. #�	 �����	� ������ ����	���� ����	���	� �
������� ���� �������������, ���������� ��� 	, � 

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

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

!���
� ����� ������ 	������� ��	�������� �
����� ���	 � �����	. 1��� � ���, ��� ��� 	 
����	��� ����	���	� �
����	
� �� ����
� ��	������ ���	������ ��	��� 	 ���
	� �������. %� ����
� 
����� �
������ ��� ��� �����. #�	����� ��
��� �
������� ���� �������� �
����	
 ��������� �	��, 

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

1����� ��	��� �
������� ���� ��� ����� – �
����	
-���	���� («�����
�»). ����
, (	
�	����	� ��� 
�����	�
	 ��
���	 ����-�����
	, ������ 
�	��
 ������	���. � ��������� �	�� ��	 ��� �����	�
	 
�������� 
�
 � «����» �
����	
�. )�
	�	 �����
������	 �����	 ������ ��	
������ 	 ������	�� 
���, � ����� ������
	 �� ���	, � 
����� ��� �����, ���
� ����� �� ����� ��	�	 	 ����	. 

6� �
����� ��������	��� ����� ������ ������ ����������	� ��� �������, 
����� ���
� 
���
������� ����� ��
��. ���� �� ����
� ��
	 ��������� ����� �������	, 	 ����� ��	���	��� �������� 
�����, ���� � ���� �� 
�����, � �� 	 ������.  ������, � ����	��
	 ������ ���
��� «�����
�» ����� 
��
��, �� ����� ��
����� ����	����
 ���������� ��	������. 

-��
� ���
������� ����� ��
�� �
����	
 �� ��	(��� ���
� 
�	�
� ��� ������� ����$ ������ ��
	. 
"����� ���
������� ����� ��
�� �
����	
 �� ���$	����� �	��
	� 
���$�� 	�	 ������������ ����� �� 
����� � 
������� ����	 
�	�
�. 

6�������� ����	
���
�� (	��� Buck �����	�� �
����	
 �� ������ 	����� «0��» (Rush). 1�� ��� 
��
����	� �������	�� �	�� ����
� ���	���� 
�	��
 �� ��
���� ��	(�, � ������ 
�	��
 ��������� 



����������� ��� � ������� ������� ����	� (��������	� A.S.A.P. – As Soon As Possible). &
����	
-��� 
������� ���������	����� �� ���������� ������ 
�	�
�. 

1�� �	��� ���� ��������	������� 	���� ���
	� �
����	
	 � ���
	�	 ���������	�	 
�	�
��	 
���������� �������. � ������ �� ��	���	 ���� ��������	������� �� 
������
$		 �
����� �����, ��� 
����������	������ ��
���� ���� �� ������� 
�	�
� 	�	 ��� ��� ������� ����$ �� �����. #������ ����� 
�
����� 	 ��� ��	��	
��: ��	, 
�
 	 ������, ���� ������ ����������	� �����-�
����	
��, 
����� ���
� 
���
������� ����� ��
��. 

&
������ ��� ����� �� ���� �����$����� 	�����������, �� ���� �������������� �����. !����� 
����	���� 	���������� ��������	 �
����� �������������� ���	 ���� ����$���
	� (	�� «�	
���	��
�» 
	 «�������», 	����	� ��������� 	����	�. !�� (	�� �����	 ���� ������������ � ����
� ������
	� 
�����. !��� ������ ���� �������� �������� ��� ������� «�������
	� �����», 	 ������� � ������ 
	����������� �� 	��� – ������ �������� �	�� �	��, ��������� 
���
	� �����. 

1����� ������, � 
�	�
�� �������� ����� «�(	$���
	� �����»: �� 	��� � ������ 	����������� 
����������� ������ ��� 	�������	� �����
 	� �	��� �����
, �	�$�� 	 �����	��
� 5���� ��� 
���������� �
����� �������������� ���	 ������� «����$���
	�	», ���� �������������� 
�
����	
	 ����
��� �� ����	� �������, � ��� �	��� 	 � 0���		. �������, 
�
 	 «����$���
	� ��», 
«����$���
	� ��
����» 	 «����$���
	� ���», 
����� ������ 	�������	���� �� ����� �	��. 

 ������	��� �
����	
	, 	����������	 ��	������� ��������� ������� 
��	������ ��������� � 
�����	������ ����� – � ��
���
�, 
������, �� ���	, ������	��� �����	�	��� ���� ��	� 	�����������. )�
	� 
�
����� ���	 �����(��
$	������, ����
� 	� ��
���
	, ������� «�
�����» ���� ����� 	 ������� 
���������, ���������� ����� �������� � ���
�	���
��, �������� � �������	������� ������. 5�� ������ 
	����������� �������� � ��
���
� �
������� ����, ��� ����� ��������� 	 ��������� (���� ��� 
��	��������. 

+����	� �������������� �
����� ���	 	���� 
����������� 	 ���
�� �����	���
�� ����
�. 
)�
	� ���	 	���� ������	������ ���, 
�����, 
 �������	�, �� ����� 	 ����
� ������ ���	������ 
������ 	 �������. ,�� ���� ��� �
������ ��� 	�	 ����
��� ��� � ���� �� �������, ��� �� ������ �� 
������ ����	��� ����	���	��. %� ������� ��
�� �������, ��� 
���� ��������� ����� �
������� ���� 
������ �������. 

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

%�������	� ���������������� �
������� ���� �� ����� ������ �� � ���, ���� 	� ���������� �����, 
� � ���, ���� ���� ���, � ������ ����, ��� ������ �����	
�. *������������� �
����� ���	 $������, 
������ �����, �� �� ���� ������� 
�	��
, � 
�
 ������ «�
���» �������	�� �������� 	 
�������������� 	�����������. -���� �
����	
 ����� �����	�� � ���������� �������
��, � 
�
�� ��� 
������� 
�	��
 – �� ��
 �� 	 �����, 
��-
�
 �����, �� 	 ������! 

� ������
�� ����� ����
��	 �
����� ���	 ���$	����� ��� �����	
��. !�	 	���	 �� ��
���	 
����
����� ���
	 �
����
����� ��� ������ 12 	 16 
��	���� 	 ��� 
�	�
� – ������� 	 ��������, ��	��� 
��� 
�	�
� �� (���� �����	���	 �����	���� ����	�. ,������ ����	� 	���� ����	��� (	
�����. #���� 
«
���������� �����» �������	�	�� 	 ������	�	 ������ �� ����� �������� (	
�����. ����� �������	�	 	 
������� ����	�. )�
 ��� �����	�� � ����� �
�� �����	����� ���� 
�������� �����	���� ����	�, �	��, 
������
�, ��
����
� 
�������� 	 �	��� �����
 	, 
������ ��, ���������� ������. 

*������������� �
������ ��� �	�� ����$���
��� ���	��� ������	
 �� ������� �����, �� ���
� 
�����	��� � ������� 	�	 � 
������ 
���
	. � ��
���
� ��
��� ����, ���������� ���$	����� ��� ������� 
�����	
��, ����	 ��������� �� ����
� 
�	��
 ��	��� �
��� 10 – 12 ��, �� 	 �� 	��������� 	 
��	���������	�, 
����� ����� �
������� �������	 � �����	���� ���. %� ����� �� 
����� ��	������ 
����������� �	�
� ��� ��������	� �������� 	 �	� �	�����. *�����	���
	� 
���
�� ����� 	������ 
�����������	 	� ������ �������� �	�	, ���� ��� �� �������� � ���
	� ����. #	�$����, ���������� � 
��������������� ������ � ��
���	 �
������� ����, ������ ������� «����
	» – 
���	 �	����	� ������. 1�� 

��	����
	 �������	� �� ����	 �	��� �������	��� ���	���� 
���$� (����� 
��	����), � ��
�� �
����
��� 
�������� �	���. 2	��, 	��� (� ��
�� � ����	�) 	 ����	$ �
������ �������	 ��� �
��������� ������� 
����� 	 ����	. 0��� 	�	 ������, ����
	� ���(	�� �������
� ��	���	��� ��� ����
	 �����	��	� �����. 
!�����
	 ����� �������� – ����
	� 	 
������������ ���� ����� �������	���� ��� �������� ������� 
�����. +��� ������� �����	��: ��� �	���� ��������� �	�� �����	
�, �
���	������� ��� �������� ������ 
����� ��������������� �� �����. 

*������������� �
������ ��� � ��������������� �������	
� ������ ������ ��� � ������� 



�����	
�, �� ����������� ��	���	��� ��	 �����	��$		 ����� 	 ����
��� �� �����, 
���� ����� ������	�� 
��������� 
������
, ��
��� �� ��	���� 
��������� ���
� 	 ����
�, �������� ���� 	 
������. 6� ����� 
�������	 ��� �������
� ������ �������� �	�	: ��������	� 	 ��������	� ����
�, �����
� ��	, 
����� 
	 ����
, «��������	�» ������ � ������	, � ��
�� ������	� � ���
	 ������ �����. 

+���� ��� ����$���
�� (	�� «�������» 	� ���		 «0�������»: ���������� ��	��� 
�	��
 �� 
�
���� (10 ��) � ����������� �����
��, �	�
�, 
�������� ���, ������
�, �	�� 	, 
������, ������. 
.�����	��� �� ������ ��������� ��� 	�������
�� (	�� «,������». 6���������� �
������ 
�������������� ���, �� ������� �������, ��� ����� ����� ��������� ��	��	�� ��� �
������� ���� 	 
����	�� ������ 
�����
� ��������� �����. 

&
����� ���	 ����$
�� (	�� «,�

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

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

�	�
�: ��	� �
������ – �	��
	� 	 �������� ������ (�� ������ 1,5 ��), 
����� ����� ���������� 
��������� 
���� 
������ ��	�, ������ (	����� – ��
	� 	 ���
	� (�
��� 1 ��). 7�����
� ��� �	��
	 
����� ����	 ��������� �� ����� �
�������� 
�	�
�. %�� ������� �
����
����� ��� ����
	���	� 

���
�� 	� ����	 ������ ��. 1�� ��������	� ���$
	� ������� �������� ������ �
���� �	�	������ 
����	$, � ��� ������� ������� �������	 �
������ ������
	 ����� �������� (����
	� 	 
������������) 
%��(	�� ����� ��� �����
	 
���
��, �	�� 	 	��� ��	������� ��� ������� �����, ����	 	 �����
	, � 

�������� ���-��
����
� 	, 
������ ��, ������ – �� ������. %� ���
�� ����
�� ��
���
	 ��
��� ���� 
�������� ���, 
����� 	 
������
�-(������	
 ��� ���$
	� ������� (
���
	, 
����	��	
	, ���
	� 
����	�� 	 �.�.) )�
�� ��� ������ ����������� 
���	���� ����
�� 
 ������: ����� ����� ��	��� ����	�� 
��
�� �����$���� ���. ������-��, �	��	�� 	 ���������� ��������� ��� ��
	� ����� – 
��������! 
((��� 30) 

 
 

 
���� 30. .��
�����
 ���   

 
� 70-� ����� XX ��
� � ������� ���	�������� ���	����� ����	������� ����	�: ����	
���$ )	� 

-	������ 	������ �
������ ��� «TOOL». 6�����, 
 ����� �	�� �
����� ����� ����� ����� ������	� 
������	� «	�������������� �
���» (��-����	��
	 «tool» – 	���������). %����, � ��	����� ���	���		 
����� �����, ���-��� ������� 
�
-�� �� �������. � ���� «�
����» ������� 
�	��
 – ����� �	�� ��	� 	� 
	�����������, ��������	� �����	� (��
$		, � ���
��� 	����������� � �
����	
�� ����� ��	�� 
�������� ������	�	. %�����	� «�����(�����» ��� ��
��� ���� ���� ������	�: 	� 
����
����� �������	� �� 



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


��������	�� �� �������� 	 ���-��� ������ �������� ���� ����� ����	 ������ ����������	� �����. � 
0���		 ��� ���� ����	 ������� «�����
	� �����», �� ���������� ��������������� – 
 ����
��� ������ 
)��� ���� �
������ ��� �� 	���� �	
�
��� �������	�. 

 �����
� 	����������� 	 ��	���������	�, 
����� ����������� � ���� ��
����� ������	��� ����-
���, ������������ 	 ���� ����	�����. 1��� ����	���� ��
���
� ������	��� � ��
����� ������� 
�
������	������ ��
, ��� ������ ����� ��� 	����������� � 
������� ���������� 	�	 ���	
� ��	 �������. 
«%��-���» ������ ��	���
������ 	����� ��� �������� 	�-�� ����������� �����	� ���������������� 	 
������	������ ���	 �������� �����	. %��������� ������	�	 ����� ���� �������	� ������� ��� 
����, ���� ������� �������� ���� �� ���
�, ��	���� ���������� 
���
� �������	�� 	��	�, �����	���� 
�����
� 	�	 ������ ��	 ���
�. -���� ������ ����
���� ��� ��� �����
	 �������, 
���� ��� ���� 
������	�	 ��	 ��������
� ������� 
 ������� ����
�. &������ �����	��, ��� ������	�	 ����-��� 
��	������� ��	 �8;�� �
����
�� 
��	 ��	 ������
	 ������������ �� – ����, ���	�� 	 ����. 

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

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

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

-��	���	 ����� ����	 – ����� ��������	��, � ����
� �������� ������
� ���
��� ������ 
��$	����	������ 	, �� ��������, 	�����������. 1��� ��	 ���	�		 � ������� ����	�������� ����������	� 
�������� ������� �������	� ������ �������	���� �������������� 	���������� ��� ���� «	�������» 
����	��� �����, ���
	 	 ����	� 	�
��������� ��	���
	. )�
 ��� 
������� �
��� 	����������� 
���������� �������	� ��
������ �������. 1����� ����, ����� �	 ���-��� � ����� � ���
� 	�	 ������� ��� 
�� ���� – ��� ��� ������ ������ �������. 

� &2. ����	�	�� ���$	����� ���	-��� ��� �����	
��. :	��� «6����	�� 2����» �����	�� 
������, ��� ����� 	����������� ���������� �� �����	 ���� ��
����
, � �������	
������ 
 ����
���	 
������	���, �� ���� 
���� 	��������� ����� 	������ ��� ���
��	� ����
. %��-��� 	���� ��	 
�	�
�: 
��	� � ������ �����
��; ������ – � ����������� �����
�� �� ���� ��	��; ����	� ������������ ��� 
�����	�	���	� �
��.  �����
� �������� �	���, 
�������� �����, ������� �������
 	 ���$	������ 
�	���
�� ��� 	������	� 
��	���� ����	� – � �	��	������, «�	�	��» (1/10 �����) 	 «���
��» (1/100 
�����). 

&��������� ������	������ ����-���, ��� ����� ������	��� ���	���� ��������� (�����
	�) ������ 

���, � ���������� ������	�	 �������� � ����� ��
���
� ����� ����, � 
����
	 (	�	 ����	$) – � 
������. )�
�� �
��� 	����������� ����� ����	�� ���, 
�� � ������� �����	�� ������� ��������	������ 
��	������ �������	��, ����$	
��, ��������� 	�	 ������� �����, � �������������, ���� ������������ ��� 
���������� �����	
�� 	 �������� ((��� 31). 

 
 

 
���� 31. "��-��� – ���� ������������   

 
&����	��� ��� ����������	� �������������� �
����� �����, ����� ������� ��
�� ����: � ������� 

�����	
� ����� ������� ��� ����$���
��� �	�� �� �������� 	 ��
����
��, � ��� ������� 



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

�������������� ��� ��� �����	
�, ������� 	 ���	��� – �
������ ������� ��	���, �� ���� �
������ ���-
; -*%. )�
�� ��� ������ 	���� ������� 
�	��
 ������
��� �	��, ���
� (�����������!), ��
	���� 

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

%���� �	 ������� �
������ ���-; -*% ��������� ��� 	 �	�
��? #�����	� ����	�, ��� �	�
�, 
�
 
������� ��	���, ��� 	���������� �����	������ ������� – ����� �	�� � XI ��
�. �	�
� �������	���� ��� 
����� ����� �������� �	����	��
�� ��	�$���, 
������ �� ������ ���� ��
��	, 
�
 ��� ����	� ��������� 
��	�$���. #���
	 �����	 �	�
� �� ������ ��
��� ��	���
���	���
��� 
���� ����� �� 	���	 ������. 
�	�
� ��	������ ��������� ���
��	 	 �	������ �������������	 ������. . ����� ������ ������, 
���� ��	� 
������� 
����� (������ ���	�� ���	� �������) �� ����� ������ �������� �
���� �	�
�� ��
 (����), 
�����	� �������	� 
���	 	 ����, ������ ����� � ���� ��������
�� ������ (�� ����� �� �������) 
���������	� �	�
��	 ��� ������ ��������� ��
����. 

7������, ��� � 0���	� ������ �	�
� ��� ��	������ � ������ *��	� *�	��
 	 ����������	��� 
	����������� -����	��	�� �� ����� �	������� �  �����. 3�� ������ ����	������ 	������	� �������� 
����
��� �������� 	 �����������. 6����� �	�
� ��
����� ����, ��� -����	��	� �� �������	� $���, � 
���������$. )�
	� �������, �	�
� ������ �������� ���� � �����	��$		 ������� ������	� 	 
���� 
���������� ��� ������������� 	����		. �	�
�, �� ����
	� ������	��, – �	���� ���� ����	�. #�	��� 
��
	�: ��� ���� �� ����� – ��	��� � ��� �����-����	��; ���	 ���
� ����� – ��	 ����	��; ����� �	�
� – 
���������� ��	 ������
�. %������ � 0���		 ������ �������	������ ������	�� � �	�
�, � ��� 
��	������������ ������	$� «-��
�� – ��� �������, � �	�
�� – 
�
 ����». )�
 ��� ���������, ������ ��� 
����� � ����� �� ����� �	�
� (	 ������ �����
�!): �� ����� �	 ��� ���
�� ���
����	� 	 ������ 
������������� ����	�? 

!����	��� 
���� (��
 ��, 
�
 	 ������	��� 
	����
��!) �� ��	����� �	
�
	� �	��
. �� �����	��	� 
������ ��� 	�	 ������� ���
��, 	�	 ����� ��
��	. &������ ����	�� ����	�� �������� ���� �� ������: 
«��	$� 	 ���	$� �������� ����� ��
��». *��� � 
����� ��������� �����	��	� �����, 
����� ������ ��� 
������ ��	 ����, � ���������� 
���	 ����������� ��� ���� ����
��. � ������� 0	�� �� ����
� �	�
	, �� 
	 ���� ���	 �� �������� ������ ��	 ��������. 6� ������	�, ��� �����	��	��� ���������	
	 
��������� ���� �����. &���	, ����� �� ���� 	 ������� ���, ����	�	 ���	 �� ����� ��������. 

 ������, ���	 ������������ �����	
 �������� � 
��(����������� �����	���� ����� 	 ��� ��� 
������	���� ���� ����� (�� ����������� 
	���$!), �� �	
�
�� ������� �
������ ���-; -*% ��� �� 
�������	���. 7������ ��� 	 ��������� ������� ���	-�	�
	 ��� ������� �� 
���������� �
�����	. 

 
 

(����� ������� 

 
0����	� ���, 
����� ����� � ����� �� ����� 	�	 �� ����
�, ����� �� ������, ��� 
�	��
 ������ 

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

1�� 
������� 
	����� ������� – ��������� ����	. '��	 
�	��
 
	����� ����� ������, �� 	��	��� 
����
	�, �� ��	 �	����� ����� 
�	��
 ��	������ ���������. #�	 	���������		 �����, ��� �������� 
(��
$	� �� 
�����, � 	����� ������, �� �����	�� ��� ������� ����	.  �	�
	 	� ������� ������� ����	 
������ ������ �����
�. !���
� «������ �����
�», 
������ ��
 ����� ���������� �������$ �����, �
���� 
���������
, ��� �����	�����. 6��	��� ������� ����	� ���
�� �����
	 ����������� ����� �
���	������ �� 
����	
�������	� � ������	 
�����	 ��	 ������
� ���	 ������� �	������� ((��� 32). 



 
 

 
���� 32. (�����	 – ������� �����	� ���   

 
'��	 �� ����� ���� 	��	��� ���
��, �� ����	� 
�	�
� ��	������ «�����	���» 	 ���������� ������ 

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

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

�	�
� �� ������ �����
	 ���������� �������� ����������. )�
 �����	� «���	�� �����
	� ���», 
�������� �� ����	�	�	�. . ��� ���������	�� � ������� �����	�� ������ �����
� �������� 
�	�
� ������ 
���������	���. )�
	� ������� 	���: ���	 ��� �����	����� ���� 
 ��������	 
�	�
� ��	���	�� ��� 
�������	��� ��� ���������, �� $�� �� ����� ��
��� ����! %�
����� (	�� ���$	����� ������ ���	 
«��������� (���», �� 	� ������� ����	, ��	����� 	� �	� «���	���� �����
	���� ����» ((��� 33). 

 
 

 
���� 33. (�����	
 ��� � ����� «�+������ ���������� ����»   

 
1�� �����	� ����� �	�� ������ 	�	 �
��	, � ��
�� ��� �����	����� �����	
�, �� ������ ����� 

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

5��� �������	�� �������	��� �������	� ��������	, ��������	 	 ���
���	 
�	�
	 	�������	���� 	� 
����� ������ ����	. '��	 ��������	� �������� ������, �� ��
�� ����� ����� ���
��, ����� ���
��. �����	�� 
��
�� 
�	��
 ����� 	 
����
�� ������ ����
	, 	 � 
	����� �����. '��	 ��	 �����
� ����� ����� 
��������� ������ ��������, �� ��� ������ �������. !���� ���
�� ��������	� �������� (����� 2-� 
���$�����) �����	� � ���, ��� ��� ��� �� �����, � ����
	� �����. "������	���� ����� �� ��������� ����� 
������������ «The carbon» (�������). %�	����� ����� � ���	��� ��������� ������� 	����������� 
�	�
��������	���� ����� 400 	 420. 

"������	���� ����� ���
� �����	������ 	 ������ �����, �� ����� 
����	���� – �������. !���
�, 
������� �����: ���	 ��������� ���������	� 
�	��
 � ������
�, ����	������ 
����	���, �� ����� ���
	 �� 



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


����������� �����. %��	�	� ����� (��
�� X � ���������		 ���
	 ����	) ������ ����� �� ����
� �������, �� 
	 �������, ��� ����� $��	��� ��� ������ 
�	�
��. 1�� ���	�������� ���	��� ������������ ����� ����� 
	��������� ����������� ����� ���
	 95X18 	 110X18, � ������ 
����� ����	� �� 18% �����. !���
� 
���	�	� ����� ����� �� �������� �������	���
��� �������	� � 
�	�
� ���	
�����	��� �������. )���
� � 
���$���� ����	���
�� �������
	 �� ����������	 
�	�
� ���������� ����
� � �����	� ��������	�� �����, 

������ ���	���� ��� �� 
�����		. � ������ ������ 	����	��, ��� ��	�������� ����� � ������	������ 
��������	�� �����, ���	���� ����
� ����� ���
�� 	 ����	������ �� 2 – 3 ��	���. 6����� ��
	� ���	 � 
����	��� «Stainless steel» (����������� �����) ��	����� 	�  	���. 

'��	 �����	�� ��	 �����
� ������� 
����	� (��
�� & � ���������		 ���
	 ����	), �� 
�	�
� ����� 
���������� ������ ���������. ���� �����	� 
����	��� ��� �� ������ 	 ����� ����	��. #������ 
����	� 
�	�
�, 	������������� 	� ����������� ����	 ���������� 
����	�, ����� ������ 	 	���������
��, 
��� (�
�	���
	 �������� ���������� 	����������	�� ��������		 	���������	� ��	����	���
��� 

����	����� ����. #�����, 
�	��
, 	������������ 	� ����	 � ��������	�� 
����	�, ������	��� 	��	��� 
����
	� 	 ���
	� – ������ 
�
 �����	� 
����	��� ���. &��������� ��������		 ����� ���������� ��� 

���	��$	� ��	����	���
��� 	 ������������ ����: ����	� ���	, 	����������� 	� �������� ���
�� 
����	, 	���� ����	� � ������	�� ���
�� 
����	
	. #���������, ������-����	���
	� �������� ����� ����� 
��� � 
������ ��
 – 
 
����	��� �����. 

#��	�� ����� (��� ��������������	) 	 
����	� (��� ��������	) ��	 �����
� ������� ����	 
��������� 	 ����	� ���	����	� ��	���
	. %	
��� ����	�	���� ��������� ����	 	 �� ����
���� 
 �������	�, 
�� ���	���� ���
���� ����	. %������	� ��� 
������� ����	�	���� ������� ���
����. ����(���, �������$ 
	 ���	���� ������� ����
���� ���� 
 	�����. %���	��� �����������
	� ���������	���
	� ����� 
	��������� ��� ����� ���	���� ������� �����
$		 ���	���� ����������� ����� ���
	 40XI0&2*, 

������ ������	� �������� (&) – 0,45%, ����� (&�) – 10%, 
����	� (Si) – �
��� 2%, ���	����� (Mo) – �
��� 
1%, ������$� (Mn) 	 �	
��� (Ni) – �
��� 0,5% 
������ ��������, �	���� 	 ���	 – �� 0,2 – 0,3%. ������ 
������
 ��� 	 (��(��� �����
����� � ���� ���
� ����	 �� ����� ���
���
	� ���� ���$����. 

1����
	 �����	�, ������ � ���������� �������	���� ������� ����	 ��������� – �������	��� 
������� 
��� 	��������������� ����	, 
������ ����� 	��� �� 	���������	� �������.  �	��
 	� 	��������������� 
����	 �������� ������ 	 �����	� (������), ������ ����	� �� ��(���	������ 	 �� �
���	������ ���� �� 
�	������ �����. "������	���� ����� «Carbon V», ���	�������� �����	��, ���
����� ������	� ��� 
	���������	� ����	��� ����� �	�� ������, 
��
�	 	 �������. 

%���������� ����� – ����� ������� 	 �������, 
�	��
 	� ��������
	, ���� 	 ������ �����	������, �� 
������ ����	� �����
�. &���� ������� «�����������», ����
�, ���	 ������� ��������� ����	���� ����	� 
����� ������
	 ���� 	�	 ��, �� ���	�������� ��������
� ����� ��
������ ���� �����	�. 

&������	� ��������	 	 ��������	 
�	�
� ��
�� �������	������ ����	���
�� �������
�� – ��
��
��. & 
��� ��� 
�
 ������
 ����	��� ������� ������, �� ���� ��	������ 
 ��
��
�, ���� �������	�� ���
�� 
«������
�» � ������ 	 �����	� 
�	��
. '�� 7���� ����	���� � «!�	����»: «
�
 ��������� 
����$ 
���
������ ����� 	�	 ��
	�� � ���� ��������, 	 ���	�	� � 
��
������� ������, – 
����� ������ �����, � 
���� 	 � ���� ��
������...» 

*���	� ��
� ��	������, ��� 
������
�� ��	����� ��
��
	 ������� ���	�	� �� ����, � 
������ 
��������� ������� 
�	��
. �� ���	�	 �	�
�����	 ��	��������� ��
��	������ �����������, �� ����	�	 – 
���. #��	�� ������� ��� � �����
�� ��������	 ��� ��
��
	 ��	�����	 ����	������� �����, ��(��, 
������� ������� 	 
	����. 6����������	 	 
���� �	�����. &��������� ��
�� �������: ��� ��	�������	� 
����� 
������, ���
������ 
�	��
 ��� ��� ��
��
	 �������� � ���� �	���� ����. #���� ����
	� �����-
��������� 1�	��	�  �������	���	� 5����� � �����	�� XIX ��
� ��
����, ��� �	�
�� ����� ��� ��
��
	 
����� �	 ��	 ���. &���
����� ������������	� � ������� ���	��� �� ���������� ������� 	 ��������	� 
�������� � ������. ���
�� ��������	� �������� �������� ��
��	���� ����� �� ��������
�� ��������	. 
*���	� ������ �����	� 	���� ���
�� ��������	 
�	�
�, �������� �� ��������� ��� �����
� 	 
������	� �� ����		, ��������	��� ��	 ������. 

 ���� ��
��
	 ��� 	���������	� ������ 
�	�
�� 	����������� ��������	� $������$		. � ���$���� 

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

#�	�������� 	 ������ $������$	� � ����	�����	��: ������	���
�� �������
� �������� � 
������	���
	� ��	
 (�	�� ������� ��� ��	��������	� ����
��), ������� ���� �����, ��	���������� 	� 



������ ����� ������	� (���, ���, ��
����), 	 ��	�
	 �����, 
��� 	 
����� �	�����. ��
��� ��	
 
��������� � 
�������� ����� �� ���������� �
��� 1000 �������� 	 �����	���� � ���� �
��� 6 �����. 
"������ (	� ���������� ����) 	 ���� (�� ����� 	 
�����), ����	
�� ������ ������	���
�� �������
	, 
�������	���� ������������� ��������� �������� 
�	�
�. 3�	� �������� 	�������	���	 ��  ��
��� 
������	��� «�����»: 
�	��
 ����� ���	�	 � ������� �����
� 	� ����� �����	�� 
���. )�������� 
������������� $������$	�� ����	� ����	���� ����������� ���	�	� – � 75 – 80 ��	�	$ �� 0�
����. 

)�������	� 	���������	� ������� ������� ����	 ����	������ ������ ����	��: ������� 
���
� 

�	�
� ����������� ������ ��� �������, � �������� ������� «����» 
�	�
� – �����	� (���
	�) ��	 
�����
�� ��������	. 3�� ����	������ 	�
������� ������������� ��
��
	 
�	�
� 	�	 $������$	�� ����� 
��� ������. 0����� ������������� ��
��
� ��������	 ��
: ��������	 ����������� ��	��� �� ����� 
�	�
�, 
��� ����� ��� ���
����, �������� �����	�����	 �����	� 
���
	, ��� �������	�� ���
�� ���������. 
&����� $��������������� ��
��
� ����� ��
��	 ���
�� ������ ()�5) 	 ������� �����. 

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

)�������� ����	, 	� 
������ 	��������� 
�	��
, ��	���� 	������� � �	����� 0�
����� (HRC). 1�� 
���������	� ��������	 �������� ����������� �	���	�
� ���$	������ (��� �����	������ � ����������� 

�	�
�, ����	�� ���	�
� �
������ �� ������� ��������	 �������. !��	������ �	������ ��������	 ��� 
�����	����� ���� �� 54 �� 59 HRC. ���, ��� �	�� 52 HRC, ��	�
�� ���
�� �����, � ��� ��� 60 ��	�	$ – 
	��	��� �������. #�	�����, ��� ������ �������	���� ����� ������ ��
��	�� ��� 65HRC. 1�� �������	� 
����	 ������ 
������� �	���� (����������	����) ������ ������	������ � ���
��������	��� �������, � 
���������� �� ���� ���������� ���������� �����. #�� ������ «�����» 
���� ����
	� ������
 ���	���� 
��������� ����� ����� �������. 

 
«-���� ����, ������� ��� 
	����, 
)����	� ������ 	 �������!», — 
 

�	��� *. <. -��������, � �� ��, 
�
 ����	��	� ��  ��
��� �(	$��, ���� ���
 � �������� ����		. 
!������� ����� �� "���� � ������ ��������� ������	� 	����� ����� �������� ������. 0���
	� 

��������� #���� #�����	� .�����, 
����� � XIX ��
� ����� ��� ���������� �� ������
	� �������, ����	� 
���	
�� ����� �����	� �������	
�� – ���	�������� ������. *���	� ��
� �������	
	 	�
��	 ������
� 
������ � �������� ��	�����, ������ ���������� �������� �������� ������ ����� ������
 �����$���� 
�������� – ����	�, ������ 	 �������, � 	����� ���� �	 �� ���� ����	$ *���������. . ����� ��
�������� � 
���, ��� �������� ����� – ��� �	�� ����� ������ 	 ��������. 6 �	���� �����! #. #. .����� ������ ����
�� 
�������� ����� ����
�������� ��������	 	 ��������	, ������������� �� ���	� ��������� ������	��� 
���	�������
�� �����. #�	����������, ��� �������	� «�������
	� �����» 	��� ����� ���
�� ��������	� 
�������� – �� 2%! +���
����� ���� ���������� �� �������� 
�	�
� � ���$���� ���������� ������	�, 	 
���� ������� ���� 	���� ��	��
��� ����
��� �� ���� ��	�� 
�	�
�. "��� ������ ����
���	���� 
������� 

�	�
�: ��� ���� 
������ 	 �������, ��� ��� 
������� ������. %	��	� ����� ������ 	���� ����� ������ 
������
, � ���	� ����� – ����� ����� 	 ��������� «�������», �� ��
�
��� «
���-��
» (����� �����). 

,������ 
�	�
	 	� �	��� ����	 ������ � 0���		 ������ ���
	. 5��� ����������� ���	 � 

����������	 
�	�
��	 	� 
������� 1����
�. � ���	�	� �� �	������� ���$���� 	���������	� ������, 
����	
� 	���������	� 1����
� (��������� ����	) ��
�������� � �����
������ 
��
� ��������	��� �����	� 
	� ���
��� ������ 	 �������	���� ����	. � ���������� �������	������� 
��
	 ����	
��� ���	��� 
������������ ����, ���������	��� �� ����������	 
�	�
� ����� �������	� 
	������ ((��� 34). 



 
 

 
���� 34. &������� ����   

 
&��� ������	� ������������ ��������� ����� �����	�� �� ������ 1����
 � &	�		, ��� ��� �� ���� 

����� �� ������� �����
� 	�������	���	 ���	��� 
�	�
	. +��� ������������ ����� ��� 	������� � 
��������	 �� ����	� �������. � 6��		 ������� �����	 ����������� 
�	�
	 ����� 2,5 ���� ��� �����. 
/����
	� 
����$-�������	
	 	������ 
����	 ������������ ����� ��� ������	���� ��������
��� ����-

����. 

%� ����	���		 ����������� 0���		 �
	( � IV – V ��
��, �� ���� ������� ������, ��� � �������� 
'�����, ��� 
����	 ���	 ���	, ������� ������
�� ����	. #���� � 0���		 ����	���� ��
 ��������� 
������������ «�����-�
���». #� ���� ��������		 �������� 
������� �����	�
	 �������� �
��� 5 �� 
�
������� ���� �� ����� � �������� (���� �� ������� �������� 
�	�
�. «"
���» ��������� � ����� 	 
����� 
��� ������ �������. 3�� ������� ��������	� ������	���� � &	�	�	 ������ �� XX ��
�, 
��� �� 
������	 �������-�����������$ 	� ���	
��� "�����. 6����� �����-�
��� ��� �� 	���������	� 
���������� 
�
���
	�, 
���
�
	� 	 ������
	� �����	��	� �����. 

*����������� 
������ (������
��) ����� ������, ����� 	 �������� �	�
�����. %� «1����
�» �������� 
���� ����� �� ��	�� 
�	�
�, ��� ���	����	� �� �	� 	 ���������	� ������ ��	 
��
�. #���� 
��
	 
���
���
	� ������ ����	 	 ������ �� 
�	�
� ������	�� �	�� ���
	� (���	���� ��. 

������� «�����
» ����� ������� � ����������� 
�����	���, 
����� ������ �����	���� 
«������
�� 
��
�». � ����� 
��$� XX ��
� ������ ��� ������� ����	 �������� �� 
�	�
�� (	������ 

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

#������	� (	
�	������� ������ �� 
�	�
�� 	����� ������� «
�������� 1����
��» 	�	 
«1����
�� �������». &��� ������	� ���	����� �� ��������		 	���������	�. 1�� (	
��$		 �	
����� 	�	 
������� ���������, 
����� ����������		 �������� ����	��� ���� �� 
�	�
�, 	� �������� � 
������������� �������� ���
� (����� ������������� (��� �� ����� 
������
	 ��� ����	�), � ������ 
��������� ������	���
	� �����
��. &�����	��� �����	���� ������� �������� 
��
��, ��������� ��� 
«
��������� ���
�» 	 ��������� ���
������, ������� ����
�, � ����� ��� �	����� 	 �	�����.  ���� ���
� 
������ ��	����� ����� ������ �� ��8��� 	 ��	������� (���� �������
	 ��� 
�	�
�, �� ���� 	� ������ 



��������� ������ �������	�� �� ����������	. #����
��� ������, ��������� � ��� «
��������� ���
�», 
��-������ ����	���� �� �������	� 
	������.  �	��
 ����	����� 1����
� ����� �������	� ��	�������� 
�
���
� �� �������-������� �� ����	��������� ����
�, ��� ��
����� �������	����� ����������	 � 
(���	�����		 ��	�	������ ������ �� ��� 	 ������	���
	� ������ ��
���	 ����. #�	��� �����	� 
�������� ����� 	� ����	���� ���
�������� ����	����� 1����
� �	���� �� ���� 
����	���
��� (����	�����) 
1����
�.  �����	���� ����� ���������� ������, ����
� �� �������� �������	��� ����������, 
�	��
 	� ��� 
�� ����	�	� 	 ��������	� 
 ������ 	 ��������� ���������� ((��� 35). 

 
 

 
���� 35. 3���	 �����$���� ������   

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


�	�
��, ������ ������������ ��
�� ����� 	 ������� �������	�. %����� ��� ������� �������	���� 
����������� �������	 ����
��	 	 ��	����	������ ���
��	, � 	����� ���	���	�� 
�
	�-�� ������ 
(����� ���	�������� ����	, ������� �� ������: 	� ���� 	��������� 
�	��
 ����. !���������� �������� ��� 
����� ����
������� �����	��, 	���������� ���$	����� «��� 
������», 	�	 ��� ���$	������ 
«���������» �����.  �
 �
�������, ���������� �����, �� ����� ����, �������� ������� ����� ������� � 
�����
��	 �������� �
������
	. ,����, ��� � ���� 	��� ������ ������� ������	
� 	 ������������ 
�������� 
���$� – ����� ����
� ����� � 
���	$��! . �� ����� ��
: ������������� ����� �������� 
�����
��	 ���	���	
��, �������� �� � 
��$��, ������� � 
�������� ����� 	 
�
 ������� ���
��� ��� 
�������
�. 6 ���� ����� ��	�	�������, ��� 	� ��
��� ������ ����� ���������� ���	��� 
�	��
! 

���, ��� 
������� ������� ����	 �������� ����8�������� ���� ��� 	, 
������ ��, �����	��������� 
������������ ����	�. 

!���
�, ���� ���	���� ����� ������	�� ����� �������� ����, 
�	��
 ����� ����	���� �����	��. 
%�
����� ��	����, ��� ���	�� ���	 �� ������ ������ �� ���� – ����������.  �
 ��� ��������. ,��������� 
�������� ����� �����, ������ ��� ������ ���� ����	�� ������� ��	�����	� ������� �	�. ���� � 
��������		 ���� � ����� �����������, 
���� ���������� ��	�	� ��	 ������. )���� ��� ����������� 
�������� 	 ����	� �� ��
� (� 	����� ���
��	� � ���� 	�	 � �	���!). )���� 	 �
������ – ����� �� 	�	 �����, 
���� �����	�� �������$�. 

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



���������	� � ���� ���� (� ��
	� ����������� �����	�����), ������� �����	���� ��� �� ���� ����� 	 �	�
, 
���	����� ��
���� ����������� �����. !���� ��������� ����� ��������. '�� ���� �����	�� �����
� 
�������������� «���$	��	���», 
����� ����� ������-�� ���	�, ��� �����, 
�
 ���	�� ���	. #���� 
��������� ��� ����� ���	��� 	 ������� ����� �����
	. %��	���� ����� �����, 	� 
������ ������ 
�	��
, � 
���� ����� �� � ����	. 5��� ����� �	������ ������	����� �����
� 
�	�
�. )�
 ���, ���	 � �����	
� ��� 
���$	������� �����	������� ����������, ����� �����	���� �� ������� 
 ���	���	
��-���(���	������. 

-���� ����� �����	���� ��� �� (	������� ���	����� ����
�. ,����
 ������ ��� ���������� 
��	���, � �	�	�� 
�	�
� �� ��
 �����, �����
 � 4 – 5 �� �	�	��� ������ ���	��� ��� �����
	 ���� 
�����. )��	�� ����� 
�
 �	��, ��
 	 ����. 7������, ���� ����� �������� ����� ��� ������� �� �����. 
5��� �����
 �� ����	� �� �����, ��� 
����� �� ���$	������ ���	����� ���
���
�. 

!���
� ���� ���� ������� 	 
���������� (�������) �����
 �	���� �� ����, ���	 ���	�� �� ��� 
������	����. . 
�
 ����	����?  �	��
 ���� ������� �������	�� ��� ����� ��	����� 20 �������� 
 
����������	 ����
� 	 ����	 � �������	� ��	�	�� ����	�� ������, ���	��	���
	 ����	��� ����������� 
����
� ������� ����� 	�	 ����� ���������. 3�� ����� ����� – ������ ����	 
�	��
 �� ����
� ����	�� 
������! 1��� � ���, ��� �����	��� �����, 
�
 ������	����� ��	 �	 ��	 �� �������, ��������� �� ����		 

����
	. !�	 ����� ���
	�, ���	 	����������� ���� ���
������	��� �����
, �� 
����
	 ���� ������, 	 �� 
�	� �� 
��$� �� ������� 	����	����. 1� ����� 	 �� ����� ������! ,����	 �����������	 ������
 ������� 

���
�, ��	 ��	���� ����	� (���� �	
���	���
	, ��� �������	���� �����	� �����	� ��������. )�
�� 
����	� ���� ����� �((�
�	��� ��	 ������, ��� ����
� ����	�������� – ��� 
�����
, ��� ����	������, ���	 
���	�� 
�	��
 �� ����
� ����� ����	� 	�	 
�����	, ������� �� ������� �����
� 	�	 ����	�. )��	�� �� 
����
�� ����
� ����� ���
���� 	 �� �����. #����� �	��	�� ������	� ��	 �����
� ���� ����	 � 
���	��$	��: ������ ��	���	� � ����� ������ 
�	�
�, ������ ��	���	� � ������ ������. ������� ���	�� 

�
 �������, � 
��$� �����	�� ��	�	�. !��	���� �������� ��� ������������	� ��������� ��������	�! 6 
����� �������: ��� ��������� ��� �����	 ��
����� 	 ���� ��
�����. 

#����� �� ������� �����	���� ��� �� ���
���������� ���	��? !����: ��
������	����� ������ 
����	� �� ����� �����
	 �� �����	���� 
���� 	�����	� ���. #��	��	���
�� ��
��	� 
�	�
� � ���� �	���� �� 
������. #�	 �����
� �����	��� 
����� ����� �� ������
� ����	� ������������� �����������, ����	� 
������	��� ����
	� 	 ����� �� �
���	������ ��	 ������. 

. 
�
 �� ����� ���	���	
	, 
����� ������ ���	�	 �� ������ �� ���	� ���	��� ���	���� 
��������� 	 ����
� 
�	���	: « ��� ���	�� ���	 – ����	$ – �����?» &��� �����, �����	�
	 ���������� 
�������	 �� 	�
�, �����	� 	�-��� ���	������ 
����. 6 �	
�� �� ��������� �� 	� ������! #�����? ��-
�����, 	� ���	�� ��	���	���� � ������	� �����	�� ���	 	 �� ��� ���
���������. ��-�����, 
�����	��� 
��� ��	 �����
� ������	�� ��	������ 
�
 ����� �������� �	������, ���� ������� ��� 
����	
�������	� � 
�	�
�� ��� ��������. �-�����	�, �
����������� �����
� ����	� ����� ���	���	
	 
������ ������	�	 �� 
������ �����, ������ 	 �� ��� ��������� ����	� ��	 �����
�. 

� ���	�	����	 �� ��������	� ���� 	 ������� ����	, 	� 
������ 	��������� 
�	��
, ����	� ������ 	���� 
������ ����	����� �����
�. &���� «�������» �������� ��	������� �����
� ����	�. '��	 �����	������ 
���������� 	���������� � �
������	�� �������� ��	, ����� ��	���� ����	� �����	����� ���� 
������	������ ������� ��	��. !���
� «��	������� �����
�» ������� �� ������ �������	� ����	� 
�	�
� �� 
�������	� ���������� ���
��� ����. )�
�� �����
� ������������ �	�� 
�	�
	, 	����������� �� (���� 
«��������� 
�	��», �� ���� ����� ����� 
�	�
� � ���	� ������ ������ 	��	 «����	�
�», 	�	 
�
 �� ������� 
� &2. «hollow ground» (���	��). ,�	������� �����
� ���������� ����� 8 – 10 ��������. !����	��	� ����� 
��	������� �����
	 ��	 �������	����	 ����� ���� ���	�� ���	��, �������� ������	 �� ����� �������	� 
�� �����. 0������ ������: � ����� �� ����� ��	����? %�, ����� ���, � ������	�� �� ������	���
�� 
��	���	� � ������	 ����
��	 	 ����� ��	� �������	 ����	����... 

#������, ��� ���
�� ��	������� �����
� �� ������ ���� ����� ����	� 	� �������� �������	�. '��	 
����� 	��	��� ���
��, ���
�� ���� «�����	������» 	 ��� �� �����, � ����
� ���	�. '��	 ����� �������� 
������� 	 ����
��, ���� ����������� ������������ � ����������� ����������� �	��. 6����� 
 
��	������� �����
� �����	���� ����
�� ���������������� ������	�: «&����	, ����� ���	�� – 
�����	��!» )�
 ��� ��� ��� ������� �	�� ���	 � ���
�
����������� ������� 	 ������� ������. %��	 
������ 	 �(	$��, ����������	��� � ������� 	� 7�����		, ��	���	�	 � ����� ���	�������
	� ��	�� 
(������) 	 ������
	 ������	���	 	� 
�������. 

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

�	��
 � �����	� ��� ������� (	�	 ���� �� �����) ������ 
 ����	�. !����	��	 ���	-�
	��� 	 ���$
	� 
(	����� ���	 ��
���������� �����	���� ��� ����� 10 – 15 ��������, 
������ ���	 ��� ����� 15 – 20 
��������. 5�� ������ ����	�� 
�	�
�, ��� ������ (������) ����� 
�	�. 

1�� �����	����� �����	��	� ����� �����
� ��� ������ 
�	� ������ ���������� �����
� 20 – 25 
��������. .����	����� �������� (	�� ��
�������� �����
� ����	� � 23 ��������, 
�
 ��	����� 



���	�������. 5��� ���������	�� ����	�, ���������� �� ������ 
�	�, �� ������� ��������	� ��	 ������, 
����� ����� ����	� � ���� ������ ������� ���
�� (�� 1 ��) (��
�. 

&����� ����� ����� ��������� ����������� 	�	 �	���������� �����
� ����	� (�� ����. serrated – 
����������, �	���������). )�
�� �����
� ������������� ������ ����� ��� 
�	�
�� �� (���� ��������� 

�	�� (� ����	�
��), 	����������� 	� ����������� ����	. &���������� �����
� ������ ��� ������
	 ���� 
(��
��	 ��� 
�����) 	 ���������	� ��. 1�� ��������	� 
������, ������
 	 �����	�	� �	����� 
����������� �����
� ���� �����, ��� ����	$	�����. "����� 
���	�	�������� �����
� 
�	�
��: �������� 
�
�	���� ����� ����	� 	���� ������ �����
� (�� 
�	�), � �� ��� ��	�� 
 ���� 
�	�
� – �����������, 
����������� ((��� 36). 

 
 

 
���� 36. ����
������ ����$� ������   

 
#��������� ��������� �	�� ������ �	���� �����	, ����� ��� ����� ��
�� �� �����
. %� ����������? 

����	�, ��� ��� ������������ �����. 5��� ������	�� ������� ����	� 	 ��������� ����� ���	���	
�, 
�������, ����� ����� ��
�� ����� ����� �	�� �	���� �����	 (�����), ������ ��
�� ���
	� ��	���	�� 
����	� ���� (� �� ��	�	�� ��
	) ����������� ������� � �	��� �����
�. ,����� �� ������ �������, � 	����� 
��������. 

1�� �������� 
�	�
� 	 ������� ������ �� ����� ���
�� �����
�. 0������ ����	� �������	�� ���	�� 
��� «
�	� � ������», 
���� �� 
���
	 ����	� ���������� ������� 	��� ��� ����� �� 30 �� 50 �������� 	 
�������� ����� �� ���	� �������� 
�	�
�. 1�� ������� ����	 ���� �����
	 �������� ���� ������ ��� 
���	��, � ��� ������� 	 ���
�� ���� �����
	 ����� ��� ����� 	 ��������. 

#���	���� ��������� ��� ����� ������. 6�������� �
��� ����� � 
	����
, �������� ���������� 
������� 
�����
	. %� ��
������ 	� 
�������� ���
	. %� 	���������� ��� � 
������� ������
	 – 
����������� �����	��� ����	�. %� ������������ � �����		 �����, ��� �������� ����� ������ ������ 
�����	
	, ���
���
� ��� ���� ����� ������ ��	����	 ��� � ����������. %� ��������, ��� ����� �����, 
������ 
�	�
	 ���� � �����. 

'��	 ��������� ����	� �����	����� ���� ���������, �� �������	�������: ������� ������� 	 ������� 
����� ������ �� �������� ����
� ���
����. %	
���� �� ���	����� ����������� ����	� ��������� �������. 
-���	� ������ ������	�� 
�	��
 – ��������� ��� �������� �����, ����	������ ������� ������, 	�	 
������
��, ��������� � 
����	��. 

 
 

������� – )�� ����	��� �
��! 

 
� �
����� �����	
	-�������	
	, �������	�� 
�����	��, 
���� � ������-��	���
��, 
���� �� ���
�� – 

����� ����	� (���
� ������	�� ���� ����	� 	� ���� 	 ����� ����
), ������ �� ����������, ���� ����� 
���$�. 6��� ��	 �� ��� ����� �� ����
� ��� ����, ���� ����� ��	�����	�� 	 �8���� ���$�. )���� 	� � ���� 	 
��
�� «�����» – ������
 ���������. 

7����� ����	� � ������� ����, � ���� ������������, �� ��� �������� ��
�� ��������� �	�����, – ��� 
������ 
������ ����� �
������ ����
�� ��	���. )	�	�� ���� �� ����� ��������� (	�����	 �������	 
����	�, �� ����������� ���	�����
	� �����	��	� ����
�����: «.	, �����-�����-�����! .�-�-��, ��-�-�-�-�-�-
��!» 7��
� 	 ����
� ����� ��
��� ������	�� ���	��� �����	����� ����. ���� ������� ����� � ����	�	 
�����	���� � ������: «+�� ��
 �����, �����	��� 	 �����, ��� ���� 0���	�	! 5�� ���� ,�������!» (%. .. 



%�
����� «#����� �����») 
 ���� 	��� ���
	� ���, ������� ������	��� �� ���� 	 ��	�������� �����	�� – �� ����
��� �	 ��� 

���$, ���� 
����
�� 	�	 ����	, ��� ��	����	�	 
 �	�� «������	». . ��
��� ������� �����... 
!��������� ��
���, ����������� ������	�� ������ �������� ��	����: ���	 �	�� � ����� �������� �� 
������ �	��� – ��	 ������� �������� �	��.  ���� �� �� ��� ������ ���	��� ���	��� ��
��� �����, �� 
����� ��� $��	� ����� ����
�� «
������» – 
������ ���������� 
������� ������. 6 ��� ������ �	������ 
����������� �� ���� ����� ��
����� 
���������� ���� ����� ������. � ����, �
������ ������ 
�������, ������ ����	� ������� ��� �� ��
 ����
�, 
�
 �� ����������, � ������� ����� 	 ���������, ����� 
	�-��� ����	�
	. 

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

 ���	�� ��� ����� �� ���, 
����� ������ �
����� ����	���
��, ������� 	 ����$�����	. )�
�� 
����������� ��� ����� ��� �����	� �����	��� 	�	 ���� ���	������	�� ��	
������� 	�
������, �� 
������ �������������, ��� �� ����� ��	������ «
���	�� �����	��	� �����». 

#����	� «���
�������» – ����� ���������� 	 ���������� � ����� �	��	. « ������» ���������� 
��8���	�� �	 �������	 �������	, �	 ���	���
	�	 ���������	��	. %������ � 
����	���
�� (��������
��) 
(	����(		 ��� ������	� ������	�������� �	�� ���	�� ������� «-��	
�», ���� ��� 	 «3����	
�» – ������ 
������������ (����������������) �����	��	�. ���������� 	������	� ����
��� 
����	
� « ������ ������ �	� 
(�i�8)» ���	�	 ���	������ ��
: 
������ – ��� ������������ 	 ������
, ������� ���, ��� �� ����� ��������� 
��� �����������, ��� ������� ,���� 	�	 � ��� ��������	� ������
��. 

1���	� ��	����, ��� ���� «������	� � 
������» � ���, ��� ������
 ������ ������ �	�� ��������	, 
��	����� ������ ����� �� ���	 ������� (���� 	 �����	��), � ����� �� �� ���
�-���	
� 	 �������� 
���������	�. « ������ – ��� �������� �	��!» – (	����(�
	 	���
�� :�	�� 0�����
�� � (	���� «�����», 
��	����� ����� ���
���� ����� ����
�.  ������, �
��	�� 	���� � �	�� �� ��������� ����
�� 
������, 

������ �	
�
�� ����$
�� ����
�� �� 	�����	��. 

 ����� ���� � ����� �	��	 (	 �����	�	� ��� � ���� �	���) $��	��� �� ����
� �� ���� ����������, �� 
	 �� ���� 
������. #��������� ���� � ���, ��� �� ������ ������ ����� ������ ������, �� ���� ��� ������ 
��� �����	� «����
��». . �� ������ �	 ��� ���	� 	�	 
���� – �� ����� �����. ���� ��� ������� ���
	 
��� ��
�� ���� ������ �����, � ���� 
����� ����� �� ���, � �����
������ 
	����. 3�� ��� 
������� 
���������	. 

#������	� 	 �	��
�� �������������	� �������������� ����	� �����	�� 
�
 	� �����	�����, ��
 	 	� 
������
��� �������� ���
�	���
	 ��� �������� ����	�, ��� ��	�	������ ���������� ������������ ��������. 
)����� �������� ����	� – �	�� �	���� ����� ������� ��������: �������� ���������
	� ����	, ������� 
�(	$���
	� 
���	
	, ���������� �������
	� ��
	. 

���, ��� 
������� «
�����» ��������� ����	�, 
����� ���8�
�	���. � ���	
� ��������� ����	� ������ 
���� ���������� ���������� ��$	������� ��	��. %���	���, � '����� � ��������� �����	
� ����������� 
�����	� ����� �	�		, �� ���� ��� ��������
	� ������� ����	�� 
�
 � ������� ����� ��������
����� 
����. * �	�	� ��	����� ����
������ (���� ���������� ������	�� � ��������� – 
	����� � �	��
	� 

�	�
��, ���������� ������	��� 
 ����	�. � ��$	���
�� 7�����		 
	���� �������� �	�� � 
����	��	���
	�	 ����	���	 �� 
�	�
�� ���	�	 �������	
	 	 ������$. &��������� �������, ��� ��
	� 
��
��� 
	����� ������ ��	� 	� ������	
�� ����	 ���������	� – 7��� 7�������-�����	�. " �������	
�� 
�� 
�	�
� ��� �����	������ «��� ��� 7�����		», �� �������
�� 
	����� – «*�� ����� – ��������», �� 

	������-����
�� �	�������
��� «)�������� (�����» – «)��� ���������	����». #����� ���-��
, ���	� 
�� ��������		 �������
�� 	 ������-�������
�� ���	�, �	�	��� ������$ ��������
��� ��������� ����	�. 
)� �� ����� �
����� 	 � ����������� �(	$���
�� �������� 
���	
� – ������
� ����	����� ����������� 
����	� ����
��, 	� �	� ��
�� ������	� 
 ����	����� ��������
��� ����	� ((��� 37). 



 
 

 
 

 
 

 
���� 37. 2���#�
��
 ����!   

 
!��	� 
���� ��
��	����� ��������
��� ��	�� ��
��	 ��
������	�� ��������	-�������	
��	 

�������
	� ���	����� 	 #�����, 	�����
��� )����� 	 .��������, ����	��
��� 2�((	���� 	 (���$���
�� 
&����	. &����	� ����� �	�		 � ��������� � �����	����� �
���	����
	� ����� – �����
	�, (	��
	�, 
�������
	�. *��� �� ������� «������	�������� ������	��» ��������� ����	� ����	
�� �� ��� 
���	���� 
(������	� � ��������� ����	
�����	�� ��������
�� ����� 	 ���
	). � 
������� ��	����� 
����	
�����	� ��
�� «������	�������	» ����� ��	����	 
��
���
	� 
	���� � ��	�� «
���», 
��������	���
	� ���	-���
, ���-���	 	 ���-����� � &2.. %��-��
 ������� �������
��� ����	 �� 
��������	� ���		 � /���		, 6����, *�
�	
� 	 "������ (0���	� �� ���������� ������	 �������� 
����������	� �	���������� ��
� � 
�	�
�� � �	�� ������������ ��	����). 

'����� 	������ �������� $������ ���	�������� ���	���� ��������� ����	. «����
��», 
�
 ���
�� 
���
��� 
�������, 
����	�	 �������-�������	
	 ���	 ��������
��� �$����, 	����������� � 
�������
�� #�����.  ����� «��	���$» ����	�	 �� ���	
������ ���	�������
	� �����. %������ 
���	�������
�� ����� ��
 �� ������	��, 
�
 ����	��
�� – ��� ������� �����	��	� ����� 	�	 �����
�� 
	��������������� �����. 

&����� � '����� ��� ��� �������	� (������ ���������� ��	�) �	�� ������� 	 
����� 1����
��. 
'�������
	� �������	
	 ��	 �����
� ����	 	��� ���	������ ������ ���	����	� ������
. � 
��������
	� �����	��	� ����� ��������� ����������� ����� ����
 – �� ��
��� ����
��	� ��������
	 �� 
���
���� ������� �������	���� ����	. 

%�$	������� 
����	�, � �������������, 	 ���� 
������ ���� �� ������ ���	�	� �� ��
���	, �� �� 



(��� 	 �����	���, 	� 
������� ��� �������. 1�� 	���������	� ��
����� ��������
	� �����	��	� ����� 
����	$	���� 	����������� ������	�� ������ ����� – ����, ��
, �����
, ����	�, �	���, �����. #������� 
���	 � ��
�����	 	� �������� ���� (��
���	 ������ ������� �����	��	� ����� ����� ������� 	� 
��������� «��� ���»). 

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

������� ���
	 � 
���$��. %������ ��
���
	 	� 
��	 �� �
������ �� ������ ��
��. %��	 
�
���	����
	� �������� �������� �� ��
����� 	� ��������� 
������
�� ����� 	 
���� 	�. " ������� 
����������� '����		 ����������� �
���	���
	� ��
���	 �����, 	����������� 	� �	��� ����� 	�	 	� 
�
� 
�������. 

5���� ����������� ��
���	 ��������
	� ����� � �����
�� � �	�� ����	���� «
���	». !���� 
(�������
	�) ��	�� ��	���� ���� «������ 
����», ��� �����
� ��
���	, ���������� 	� �������, �����	���� 
���(	�� ����� �	���� ��	$ � ����
����� «��	��	� ������». 

%� �������� ����	$	���� (��� ��������
��� ��	��, ��
���	 �����	��	� ����� ������������ ��	�� 
	�������	���� 	� ���������
��� ���	����	����, 	� ���������	
�, 	� ����
�	���� ���������� ����, 	� 
������� ������������ ���	�. #����	
 «Micart» �������� 
���	��� ������������, 	�	�	����	� $���� 
����� ������ 	 �������� 
����. 1�� ������������ ��	�� ��
�� ������ ������	�� �����
� �������	
� 

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

%� �����
� ��	������� ������ ������ «
������». %	
���� �� �������� ���������������
�� �������� 
����	� � ����	�� �����
�. '��	 � ��������
�� �����	
� ������������ «����	���» 	 «�����������» (��	�� 
���	�	$, �	��
	� $	(�, �������
	� ��� 	 ���	��
������ ���	
	), �� �� �����
� ������ ������� 
«
�	�	���» 	 «	����������», �� ���� ��	�� �����
	� $	(� 	 ���	, ����	��
	� �
����� (��� � �	���	�	 	 
���	��
����.  ���� � ���	����	� «�����», �� ����� �� ������ ����� ��	�� � �����, � �	��
	� ���������, 
� 
�	��� ������ � ����� ��
� 	 
����� �	��� � ������. '�� ���	
 – ������ ���	�	� �� ��������
��� 
�$���, 
����� 
�
 � ���� �������� 	� ������������ (��� – ������������ �	�, ������ ���, �����	� 
(��� ��������. 

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

���
. %���� ��
�� 	�������� (��� ����� �� ����
� ��
����� �����, �� 	 ���������� ����� ������ �� 
��������� ��� ��������� ������	
�  �����-������. 6���������� 
�	�
� ��������� ������	 ���� � 
���
���
� ��� ����� ������	������, ��� ���� ����� ����� ���� �� �������. )�
�� ��	����������� 
«����������
�� 	����������» � ��������� � 
�	�	��� ��������
	� �����	��	� �����-�
	����� 	 
(	����� �����-(	�����. 3�� ���	����	� ������, ��� 
�	�	��� ����	� �������	���� ���	��� �����	� 
�������� ���� ��	 ��������		 �	����� 	 ���������		 �� ((��� 38). 



 
 

 
���� 38. ������
 ����!   

 
%� «�����
�» ����� ����� �
������������, ������� ��
���	 	 ���� ���� �����	� ����� ����� 

�������� $��	
�� 	� �������, � ������� ��������� 	 �����
�� �������� 
����� 	 ����$�����	 (������ 
�������� ���	 «�
������» ����������� «��� 
����» 	 (����	��	 «
�����	»). 

6����� � «�����
�» 
 ��� ��	��� �������� (�	���) 	 ������
�� (
������) �����. +��� ���������� 
������ ������ �����
	 � «�����
�» ���	������ ��������� ���
��������� 
�	�
��. 1� 	 ���� 
��	�������, ������ � �����
	� ������� ���� ������� �� �����	�, � �����	��� ���	 � ��������������� 
����. 

«��������� �	$�» (�����
�-����$
�-����	��
��) ���	
� ���� ��	���� 	 ����
����� �������� 
 �	�� 
��
���� ���� – � ������-��� ��	�� 	�	 ������ � �������	�� 
 �����
�. 6����� �����
� «���������� ����» 
(	�	 
	�����), ����������� � �������, �
�������� �����(�� 	��������	�� ����� 
�
���-�	���� 
�	����� ����� – �����, �������, ����
	. %� «�����
�» �������� �������� ��
���
	, ��������� �����, 
���� ����� ��� 
����	� 	�	 �����	� ���.  ���	�� (	 ������!) ��
���� 	� ���� �����
� 	�	 ��������: 

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

%� 1������ �����
� ������ ������ «
������» ��������� ����	�, ��� ����
����� ������ ������ 
«	����������». %��������� �	�����, ������	� ���� ��	�� � 	���������		 ��������� ����	� �� 1������ 
�����
�, ����������, �������� /���	�. &�	����� ����������� �����
��� ��������� ����	� (��	�� «�����») � 
���, ��� �����	����� ��� �	��� �����	���� ���� �������� ��� – ��������$ «���
��	» �����. %�	����� 
����
����� ��� ����� ��	�� 
����� – ��������
	� ��� � ��������� ��
�����. )����� 
�	��
 
���� � 
��
��� ����	�� �������	���� ���	��� �����	� ��������. &��������� �������, 
�
 �����
	� �(	$�� � 
���� ���� �� �������� )	���� �
���� �����-
������ �������	� ����� ����������� ����	
���
��� �������� 
((��� 39). 

 



 
 

���� 39. 1#����
 ����!   

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

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

/����
�� ����� – ��
�� �� �����
�, 
�
 	 ��������
�� ����. ,����	����� ���������� ���	��� 
�����
	� ����� 	���������� 	� ���
�
����������� ���	������� ����	: AUS-6A, AUS-8A, AUS-10A, ATS – 
34, 154-CM. ��
��� ��	� ����
 ����	 ������ �������� ������! 

"���
����� �����
	� ������� 	 ������
�� ������. &���� ���
	 «San May III» – ��� ���������� 

����� 
�	��
. 1�����
�� ����� � 32 ����, ���	�������� 
��������, ���	������ 	 �����	��, 	����������� 
��� 	���������	� ������	�� �����
	� 
������ �����. &��������� ������������ ����
 161-������� 
����	 ���
	 «San May Damacue Steel». 6������� ����	��� 
����� �����
	� 
�	��
, � 
������ 
����	����� �
��� 4-� �	��	���� �������� �	��� �	
���
��	���
�� ����	�. #���������� ��
��� 
�	�
� 
�����	���� ����	���� �������� �
��� – ��������� ���	������	� 	�
������! 

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

!���� ��$	������� ��	�� 	���� �������� ����	� ����� ���-��������� .�		 ( 	���, 6��		, 
)�	�����, *�����		), 
������ � ��� ����	�������. � ��	� ������� � ���	� 
������� 
	������ 	 ����� 
����������� ���
 «	��������» – ��������� 
 ����� 
�	��
 	 ���
� ��������� 
 �	�� �����
� ��
���	 ((��� 
40). 

 
 

 
���� 40. ,��-�����$�	
 (������
��
) ����!   

 
&������ �����	��, ��� �����	� «��$	������� ���» – ��� ���	�������� �����. 3�� ����� �	�� 

���������	� ������ ��	�� ��������� ����	�, ��� ��������� � (���� �	�	� ����, � ����	, 	� 
������ 
	��������� 
�	��
, � ����
����� �����	���� ��
���
	 	 �����. -	�� ��� �����	�	� ��� ���	 ��	������� 
«
���	��», 
����� ������� � ������ ��$	�������� ��	��. )�
�� ������ 
� ����� ������� («������») 
	���	�
�	��� 	 �� ��������� ��������� ��8�����	�. %������ ��	������: ���, ��� «����» – ��� ������ ����� 
�������, ��������� 	 
���	���! ,��� �� ���� ��� – ����� �
����� ��� � �	��, ���� ������ – ����� 
���	��� 
	 �������, ���	 ���	 – ���� �����, ���� ����, ���� 
���	�� 	 ���� ������. 7������ ��, ��� 

���� 
��	
 ����
� ���� ������ ����	� – 	 ��� ����	����! 6, 
������ ��, ����
	� �����	��	 ���	 ����� 
��� ����	 ����	�	 	 
���	��	 � �	��! 

,�������� ������ ��
������������� ������
��� ���	���, ���	�������� ������������ �����	��	� 
����� �����	���� � ������ ����
�. 0����� � �����	���� �����	�� ��������	�� ���	, 
����� ����� 
	�������	�� �������	 �����	��	�	 �����	», �� ��� ���� �� �	� 	 ��������-�� ��� ����������. %� 
���� ��	������	 ���� ��
��� «����$�», ����������� ����8��	�� ����� ������
 	 ��
�������. 

)����� � ����� 0���		 �� ���
�� �������� �����	��� ���	�	� 	���������� �����
$		. 6����� ��� 
������ 
���������� ���	, � ���� – ������ �������. 0���
	� �������	
�� �������	� �������� 
����������� 
��
����$	� � ���	�������� �����.  ������, ����� 
��	������ ����	� �����	 
�
���	����
	�, 	�����
	�, �������
	� 	�	 �����
	� �������	
��. )�
	� ���	, ���	�������� 
��������������� � 0���		, ����� ������ ��
����� 	 ����	��. *���� ���� ��	����	�� � �	� ���-�� ����. %� 
��� ����� ���	 «made in Russia», �� ���� ���	 «	����������� � 0���		», � ����� �� «����
	� ���	» (Russian 
Knives). !����������� ��������-�������	
�� ������� 	�
��� ���	 ���������� ���	 
 ���� ����
��� 
�����	
�. #���� � �	� ���� ���	����, 2�((	��� 	 )�����, ���� � ��� ���� �� "���� �������� 	 6����
, �� 
����� – %	��	� %������� 	 ��	������	� �� ���� ������, ���� 	 #������, ��  ��
��� –  ����	 	  	����. � 
*��
�� 	 #��������� �������� �������	�� �������, 
����� ���� ����� ������� ���� ���������� ��	�� 



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

����� �������. 3�� ����8������ ���	 ��������	� 
 �����	����� ���� – ��� ��
���� �� ������ �����	�� 
��
�. #�������� ������	���
	� ��
���	 ������ ������ ���-�	���� � ����	���
	� ��������, � � ����� 
�	�	��
�� ����� ��
�� ��
���� ���������� ������� �� 
���
�� ������ ���������� ��
�. )�
 ��� ����	� 
�����	�� ��� ��
���	 ����
��� ���� – ������. !������� 
���	�� �����	� ���	�������� ��
����� ��
���	, 
���������� 	� ���������� 
���, ��
�� ��
���� �� ����
� 
���	��, �� ��� 
�
 � ������ �� �����. &������ 
�����	��, ��� ��������� ��
���	 �� ������� ��
����� ��
��, ��	 ���	���� �
����	�� �� ������� 	 ������ 
��
�. 

-���� �����, ���	 ��
���� «����
��� ����» ����� 	���������� 	� �������� ������. 0�
���� 	� 
������ �������� «������» � ���� ������ �����, ��� �� �������� ��	 ������, �� �
����	� �� ������ 
��
��, ��� �������� ����� ��	 ��������		 ����	, %� ������� �������, ��� 	 ���� ������������� �����
� – 
����	���
	� �	���� 0���		. 

+��� 0���	� �������� �����	��
�� �������, ����
� ����
	� ������ �������� 
 '�����: ���, ��� 
��	���	� � «������», �����	�	������ � 0���		 � ������ 	 ������. 5��� �	
�
 ������ �
����� � 
������� 
«�����
�» – ,�	����� �����
� (�����
�-����$
�-����	��
���), 1������� �����
� (
	����
�-
�����
�-
�����
���) 	 «����� 1������� �����
�» (	��	��
�-��	�����
�-�����	��
���). ��� «�����
	» ��	�	������ � 
0���		 �	�� � �	�� �������	����	, 
���� 	���� ����� 
�	���	���
�� ��	�����, 	 ���	 ���� ���
�	���
�� 
$��������������� ��
��� ��	��������	�. )�, ��� 	��� � «�����
�» �����	�	������ ����
	� ������
��, 
�
 
����� – ���������
��. )�
 	 � ���	
�� ��������� ����	�: � 0���		 ��������� 
�	�	��� ����	� 
��������	������ �	�� � ����
�� ���������� ����, ���������	� �����
	� ����� «�������	
� � ������� 
�����	» � ������� � ��
��. ��������� ��� ��������� �� �����	��� ������ 	 	����
���� ������ �� �����
 – 
���
���� 	�	 �������� ������ � 
	����. 

. ��� (	��
	� ���	, �� ���� ���	 ������� �����	��
	� ����������� – �� ������� ������ �� 
�������������� 
���
��, ����
	� ��	���� «���	�	». !����
������ (��� ������� �����-(	��
 
�����	�	������ �� ����
� 
�
 ���
�	���, �� 	 
�
 «
���	��». )� �� ����� �
����� � ��
��	���� 
«������	������ 
������» ����� �������-��������
��� ��	��. 7������
	�, �����
	�, 	�����
	�, �����-
����	
���
	� �����	��	 ���	 (���	 ��	 ������	������ ���
��� 
�������) �� �����	
� ���� 
�����	�	������ 
�
 ���	. 

!���
� ����
	� ��	�� ��	���	� � (��� �����	����� ���� ���	 ������� ����������	. #� �������	� 
� ���
�� ���������������
�� ������	���������, ���, ��������� � ����
�� ��	��, 	���� �������� 
 �	�� 
�����
� ��
���	 	 ��������� ����	� 
�	�
� ((��� 41). )�
 ������� «������������� ���» �������� 
����
��� ����	
�. %�����	� ����� ���� ���	����� �� ����� «�������
» – ���������� ����� (������) ��� ��
� 
	 �����. %�� �� ������� 
�
 ������� ����	� ��	����� ��� 	 ����������� ����� ����� ����
 � �	��
	� 
������� ������ ����	�� 	 ������	����� 
 ����� � ����� ������ �� ������. #������������ ��� (����� 
�����	���� ������	�� ���-
��
�	 – ������ ��� 	� %����� 	 ���� ����	� ����� ���-��������� .�		. 
#������������ ���, ��
�� 
�
 	 
��
�	, �������� ������������� �����
�� 
�	�
� �� �������� ��� 
�������. 

 
 

 



 

 
 

 
���� 41.  ����
 ����!   

 
*���� �
����� ��
: (���� ����
��� ���� ��
���, ��� 
�	��
 ������ � ��
����� �������� 
�
 � 

«��������$», �� �� ��
�� 
�
 � �����
�� 
���� 	�	 �	���	 – ���
��	 �����, � ��-����
	 – ��������$ 
���
��	 ��	�, �� ���� �	� �������� ���. 

� ����������� 	���������$		, �� ����� ����� �������� (��� (��������$� ���
��	 ��	�), ��� � 
����
�� ��	�� ������ ��� ������ ����� ������ 	 �((�
�	��� �����	�, � �� �����	� �����, 
�
	� 
�� ������� �����	� ������ ������������� ��� 	�	 ���-
��
�	. #������ 
�	�
� ����
��� �����	����� 
���� ������ ��� ���������� �	��
��: �������	� �	�	� 
�	�
� 
 ��� ��	�� � ������� 1:3, ����� ���� 
���������	� 1:2, �� �	
���� 1:4 	 �����. 2	��
�� ������� 
�	�
� ��������� ����	������ 
���	��� �
��� 
����	�, � �����
� 
�	�
� � �	�� 
����� «�
	����
�� ���	» ������ ����
	� ��� ������ ��� �8��� �
��, �� 
���� ����� � ���	���	 �����	�	 
��������	. 1�� ������ ������������	 ������ ���� ������ ��� 
������ � ������� ��
���
	, ��� ����	������ ��������	�� ����	� 
�	�
� 
 ����	�, �� ���� ����, ����	�� 

������� ��
�	������ � ���� 
�	�
�, ����	� �� ��� 
 ����	�. 6����� ��
�� (���� 
�	�
� 	 ��
���	 
������������� ������ ����
��� �����	����� ����.  ������, ��� �� ��������, � �	�� ��
����� ��	���� 
����������	 ����
��� ����. 

 �	��
 ����, ��������� � ����� ��$	�������� ��	��, ����� ��� 	��������� 	� ����� ����	, 
�������	������ �����	� �����	� ��������. !���
� ����
	� ��� ���	���� ������ ���
�� ������
 
�	�
�. 
,���� ����, 
�	��
 ���������� ����
��� ���� �������	���� 
����� 	� �	���� ������ 	�	 ������������� 
1����
�. � 0���		 �������	� 
 ��
	� 
�	�
�� ��� ������ ����� ����	�������. ���� ��� ������
� �����, 
���� 
�	�
	 ��	 �� ����
� ������	 	 �	�
	�	, �� 	 ��������-
���	��	. %������ ��� ����
	� 
��	��� ������	 ��	 �������� ����������	 �������	 �����	. 

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

!����	�	� ��� ����� ������� «
���	��», ���	 � ��� �������� ���� ����������� «������� �����	�», 
�� ���� ���������	� ��	� ��
���	 	 ��	� 
�	�
� �������� ������������� ���������� «������ 
������		»: 1/1, 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/21, 21/34 	 �.�. #�	������� ����� ��� «������	��� ������» 
���������� ��
: � 
����� ����������� ����	 ����������� ������	��� �	��	�����, � � ����������� 	��� 
����� �	��	���� 	 ����������� �������������� ����	. 

#����� 	����� ��
	� ������$		 �������� ��	����� ������	���	, ������ ��	 ������ «������	»? 
#����� �����
�! %��	��� � �����	� ���
��, ���	 ����	�� ���
��� ��� �����. %�� ���������	�� ������$	� 

����� 	 ������		 �	�	�� ����� 	 ������	
	 ����	 ���������	�, ����	 �	� 	 ���	����� -������� �� 
�	��	, 
����� 	 ���� ����	� «������� �����	�». 

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

&��������	� ��
���	 	 
�	�
� � ������	���� ������$		 1/1 (��	�� ��
���	 ��	����	�� � �������� 

�	�
�) �������	���� ���� «
������ ���
�	�����	» – �����	� ������ ���� ��	 �����		. 1�� �������� ���� 
�������	� ������ ������, �� ���� ��� ������� ���
���	 ������ 
�	�
� ������ ��� �	�	��� � ��� ���� 
��	���� ��
���	 ���� (����� 1/2). '��	 �� 
�	��
 ��	���� ��
���	 ����� ��� � ��� ����, ��, ����������, ��� 
���
���� ��	�	������, �� �� �������� �	�� ��� ��� 	 �� ��� �����, � ����
, 
	����, 
���	
 	�	 ���� 
���������. 



!���
� «���� 
���	��» ����� ����
� ��� ���, � 
������ ��������� «����������� ������� 
������$	�», ��� ���������	� �������� ��
���	 	 
�	�
� ���������� 2/3 (	 ����� ����� – 3/5, 5/8 	 �.�.), �� 
���� 
�	��
 (������ � �����) � «����� 
���	���» ���� ������ ���������� ����� 62,5% ����� ��	� ����. 
'��	 ����� ������ ��
���	 �����	����� ���� �
��� 10 ��, �� ��	�� 	��������� 
�	�
� ������ ���������� 
�
��� 16 ��. 6����� ��
�� ������$	� � ���������		 «
�	��
 – ��
����» �������	���� 	 �����	�, 	 
�����	� �������� ����, 	 ������	��� ����� �������� 
������� ����	�. 

,���� ����, ����
������ ���
� 	������	� 
��(	����$		 
�	�
� (���
�-���
�, �������� �
�� 	 � �.), 
��� �	
������ ���������	�� �������� ������� ����, ������� �� ��������		 ����� 2/3 �� ��
���	. 6����� 
��
	� ���������	� � (���� 
�	�
� �����	�	������ ������	��� 	 ������� ����� «
���	���� ����». 

%��
���
� ���� � ������ «
���	���� ����», ���� ���� �� ������ ���������� ��� ��$	�������� �	$�. 
 ���	�� �����	�	� ��� ����� ��� ����
� � 
����� 	�	 ��������� ������ – �	
�
	� ��������� 	 
�����	�����. 6, 
������ ��, �� 
���	�� ������ �� ������ ��� �	
�
	� �������
, 
����
 	 �	����
! 

%������ ����, �������� ���	�� 
������, ��	 
�
 � ������
	���� ����
	� ��	�� ����. 5��� 
����
	� ��� (� (���� ��������$� «���
��	 ��	�») ������� (	
�	������� � ������, �����	 � ������ ����� 
����	������ ��������� ������	���
	� ����$, � � ���� ���� �� ������ ����	� ������ ��� ������������� 
���
� ���������������� �������.  ���� ��� ������� � ���� �� �����, �� 
����
	� ��	���	�� ��
���	 � 
������� ����	� ���
� ���	��� �� ����$. %� ��
�� ��	�$	�� 
���	��� � ������ ���-
��
�	. #��������	��� 
	 ����	 ��� 
�
 ������, �� �� ������ 	� �����. . ����	�� ��� 	� ��
	� ����� ������ ���� � ������ 
��
��	$��: ���� ���	��� ��
���
� ������ – 	, ����������, 	����
�� ���. 

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

������ ��	������ «�� 
�����», � ����� ��� � 
�	�
�� ��	��� � 15-16 �� 	� 
������ ��������� ����	, � 
��
���
�� 	� �������� ������ 	 ��������� � ������� ����, ���	�� ���	�� 
������. 

1�, 
������ �����	����� ���� – ���, ������ �����, ����������	� ��$	��������� ��	�� 	 ������	������ 
������$	�. %� �� ����
�! 6�������� (��� 	 �	�	� ����, � ������ �������, ������
	���� 
������ ��� 
(��
$	�������� ���������	. %������ �	������ ����������, ��� ��
���	�� 
������ ����������� ������, � 
��
���	�� ������� ��	������ ����������. )�
��� 
������ ��	�	������ 	 (��
$	�������� ���������	 ���	. 
!���
� � ���� ������ �������, 
�
 ����
� ������
 ����	��� �� ������� (����	������� �	������, ��� ��� 
���	����� 150 – 200 ���� ��� ����� � $����� �(�	
���
��� 
���	�����), �� ������� �
�������������. 
6���� ������, �������� ����� ������
�� ����� �� ������, ��� ����	���� 	�������	���� ��	�	����� ����	� 
�����, 
�
 ��� ����� �������	 �����	�	 *��
� 	 3������. 5��� ����� �����	, ���	 ���-���-����
	 �����	 
�����	�� ���	� �����	��� 	 ����	�� ���������, ����
	� ����	 �����	 ����, ���� ��	
��� ����, � 
����	� ��$��	�	 �� ���� ����� �
�����	�. )� ����, ���	 �������	 ���� �����	 �	�� �����, 
���� � 	� 
������		 ����	
�� �����	� «
�����». 

& �����	� ������ ���	 �
�����	 ���� ����	� – ����� ���	 	 
�	�� ����	, �	�� ���
	 	 

������� �����. 0���� ������, ��� 
	���� ��	����	�� �
�����, �� ������ «�����» 
�����, � ����� � 
������� ����	���
�� ����� ������ ��������?  ������, ���! -��	 ������ �
�����	 	 ����� �
������ 
�������	�� 	� � �	��	 ���	. #�����? #����� ������
 �� ����� �	�� ��� «
�����», ��� ����� «
�����», 

�
 �� ���	���� �� ����
� �	��� ��, �� 	 $��� ���������	 	 ��$		. %� ����� – 	 ��; ���! 

 ������ �
�������� ������ 	 ���
�	���
�� ���������	, 	 ����� $��������������	. )�
 ��� 	����� 
 ������ (� ������� ��
�) «������ �i�8», � ����� �� ������-����	���
	� ��������. 

 �
 � ��������	, ��
 	 ������ �������-�������	
	 ��	 	���������		 ��������� ����	� ������ 
�
-�� 
�
������ ���: ����	���� 
�	��
, ��	���� 
���	��� ��
����� ������ ��� ��
���
	, ������� �������� �� 
�����	$� �����. � ��	 �
�����	� ������ �
������� ���� �����	� 
����� 	 ���� ����. 

&��� �������� ��	�� 	���� �����	���� �������� ����	� �����������
	� ��������. "
�����	�� 
����� �	��� �����������
��� ����	� ���	����� ������������ ����$
	� �������	
 �	������� 2��( 	 
��� �� -���	�, 
����� 	�������� .��
����� #���� ��	����	� �� ������ � 0���	�. #���� ������������ 
�����$ ��������� ����	� ��������	 ����
	� ������� 6��� ,����	��� 	 6��� ,�����. �����������
	� 
������� ��������	 	 ������� ������ �������	� ���	������	� ���������� 	�
������, 	�������� ��������	� 
«�	���	�» 	 �����
� ������� �� ������� 
�	�
��. ! ������ �����������
	� 
����$�� ������	�� ������. 
«6��� ��� ��
�� ���� ����	����� ���������� �� ���� ��
����, ��� �� ����� ��� ���� ���� ����� ��	���», – 
�	��� ������
	� �
��	���� #���� ,���� � �����������
	� 
�	�
��. 

� 0���		 ���	 	 
	����, ������ ��������� ��������, ����$		������ �  ��
����. � ���������
�� 
�����		  ����	, ��� �������� ������	�� �������-�������	
	 	 ����	�, ���	
	-��
�	, 
�
 ����	�� ��� 
������� �� �
���� ���: 
��� �	����� ���� ����	� 
�
 � �������� ��� �������� �	�	��. !������� 
�����	��� �����	��� ���� ������� � ������, ��� 
����	��
	� ������� �����	 ���� �������� ����. 

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

�	�
�� 	������	��	 	�  �����. &����� 
�
 � *. <. -���������: 



 
«6�  ����� ��	� �������� 
#	��� ������� �� �	�...» 
 

�  ����	 ��� �
�����	� ����	� 	����������� ����� ����� «�����», �������	� 	� �������, ���	, 
��	�$� 	 ���. 5����� �� ������� �����	��� ������	�� 
����	��
	� �������� – ��	����	��� �������	� 
�������, ������
, �	����
��, $������� �������, ������������ 	�	 �	�����	��� (���� «�����»), 	�	 � �	�� 
��	���	 (���� «��������»). )�
	� �����$ ��� �� ������ «�������� ����	�», � ������������ ���	������	� 
��
����	���-��	
������� 	�
������. !���
� �� ���� ���� ����� (�����������!) ����. 6��	���� 	 ���������� 
�
������������ ���������� ��� 	� ���
�	���� ���	 � ������� ��
����	��� – 
���	��, �� ����������. 
 ���	�� ���-�����	�, � ���	�	� �� ������� �������� ����, �� ������������ ��� ���
�	���
�� �����, 
���� �������� �� ��� 	����� (���. #������ 
�	��
 ����-�����	�� ����� 	�������	������ 	� ���
�� 
����	, ���� ��� ��	 ��� ����	(	
�$		 �� ����	 ������� ����	��. 

!�	����� ����	���
� �����	����� ����-�����	�� (	������ 	�	 ����
����� – ��� ������ ������) ���� 
����� ������	����	� �$�� 	� �����	���� �	��	, ��	$, ������. 6�	 	��������	� ��� :���	, 
�
 ��� ������ 
��� �����	��� �����
	� �����. #� ���	, ��	����� ����	���
� 
�	�
� ������������� �����$	������� 
��
�������: ��� �� �����	� ���, � ����� �	�� �����	�. 6 �� ���� ����8������ 
 ����� ���� ��	�	����� 
��������	�. 

)� �� ����� ����� �
����� 	 � ������� ��
���	 ����-�����	��, 
����� ����� ��
����� 
����������� ������� 	�	 �����(�� �	���
��. #�	 ������ ��
	� «
���	�� �����» � ������ ��	������ 
�
���	������ �����. %� ������ ��� � ���, ��� ��
�� ��
���� ��������� � ������.  �
 ����� �������� ��
����� 
���������������� ����, ���	 � ��� �������� ����� ������
	� 	�����������? %���	���, � 
�	�� ��
����� 
������� �
������ ���, 	����������� � .���		, � ��
���� 
������� �������� 1822 ��������. %� 
�
 ��
	� 
����� ��������? '�� ���
�	���
�� $������� ����� ����, ���� ��
�� ��� $���� 
�
 ������� �
������ – 
�	���� ���������
�� 	���������������	 	 ����������. 

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

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

 
 

�������
� 
 ������� 

 
&
���
� ����� ������ ��� � �����	
�? *����! . �����? 1� ������ ��
! ����� ���	 ������ � �
�(� 

�� ���
���
� ������
, 
������� 	 ���
���
� ��� ����	? ����� 	���� ���
���
� �����, ���	 ��� ��� 
	�
�����	� ��� ��
������ ��	��
���� �����?  ���� ���	 ����� ������	�� ���� ����� ���
	� �	��	� 
�����, ����	�, ��	 ����� 
��(������ �	���, � �� ������� �� ��	���	�. 6 �	
�� �� �����	� �� ������: � 
��� ���� ��� ��	 �	��	� ���	 ����? ����, ���	 �����	�	���� ��� �������, �� 	 �	
�
	� �������� �� 
����	�, ���� ��
������� �� ���	. 6 ��� ���� ����� �������. *���� �������� 	 �����	������ �� ����� 
������, �� ��� ��
. �� ���
�� ������, ��
 �	��� ����������� �����	����� ����� � ����	�� �������. 

���� ������ 	�������, ��� � ����	� ���������� ����	���
�� ����������� � ����		. %�������, ��� 
�������� �����	���
	. %	 ��	� ������� ���	
 	 �	 ��	� �����	�
� �� ������� ���
���� �	�� �	��	� 
���������� �����	��. !���������� �������	����, ��������	�, ����������, ���� ���	 	 �� ���	������ �	���� 
��
����� ((��� 42). "�	�	������� ��� ������� – ������� � ��
�� ����	�! -����, �$��	� ��	��������� 
������� 	 ������� ����
 
�	�
�, ���������� ������������� – 
���
� ��	������ ������	, 	 �� ������� 
���������� ���������. ���� � ��
�� ��������� ��
	� ������
 ���������� �	�, � �� �����
������� 
�	�
� 

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



 
 

 
���� 42. ��������	� ����   

 
5������ ������������ �����	����� ���� ����� ������� � �������	�� ����	�. .�	���
��� � ���� ����� 

	���	 ����� ���	�� �����, � 
������ ������	� � 0���		 ��� ��������� ��	 ����		. )���
� ������ 
���
	 
	 (����	�� ������� ������ ����� ���	�� ��� ����	�. � 7�����		 
	���� � ����	��	���
	�	 ����	���	 
�� 
�	�
�� ���	�	 �� ����
� ���	$���
	�, ������$ 	 �������	
	, �� 	 ����$
	� ���������, ����	
	 	 
���� ����	 �
���� �����	. 

%�  ��
��� ����$ ���	� ���� 
	���� �� ����� ������ �� ��� 
�����: ���	 ���� ��
���	�	, �� 
���������� ������ ������	��! 1��� ���������� ��
�� ��	�
��
�: «#�	����� �	 ���������� � ������� � ��� 
����, 
�� ���	� ����	�?» ���� �����	����� ����� �� ������� ������ �������	�, � ��� ������ �����	����� 
���������	��. ���� ������ 	 ������� 	������ �� ����������	, ��� ��������� ��������� �����
������. 

*���	� �� ���� �	�� ��	��������, �������, �����	������ 	�	 �������� � ������
 ���	
����� 
����	 	 �����	��� 
	����, �����	��	 ���	 	 �����	$
	� �����. 5��-�� ��� ����, � ������ ������ ��
, 
��� 
����
$		. .�����	��� ��������� ��� ����	� � �	��, 
���� ��	�������� 	�	 � �������� �������� � 
������
 ��� ���� 
����
� � 
����
��, ��� ��	� �������	
 	�	 ��� ��	� 
�����	
. 1�� ����? . ���� 
���! 

7����� �
�����	�� ���� 
����
$		 �������� ����	��� 
��
���
	� 
	����. '�� �����	� ���� *	�� 
+�����, 
���� � �� ��� �
����	
��. 1��� *	��, � ������� ������$	���� ������, ����� ��
	��, 
���	����� �� ����� ���� ���	���
	�	 �	��
��	 �� ��������  ��
��� 	 ��	��� ������ ��� 
	�����. 
!�����, �����	 ����� �������� � ������� ��������		, �� �����	� 	� ������ ���� 	 �
����: ��	��� – 
����! !�	� 
	���� �� � ������ 
����� ������ � ��
����� 	� �������� 
���	, ������ – ���� 
���������, 	 ����, 	 ��
����. / ����� ���������. 

3��� ����� �
������ ���� ������� 
����
$		 ��������� ����	� ����� �	��� 	 ��	��� �� ����� � 
��	��������. #���� 
 ���� �����	��� ��	��������� �� ������ ����	��� (������ XX ��
�) �����	�	� 

���	
 	� 7�����		 � ������������ ������ 	 ���
��. %� ��� 
�	�
� ��	 	�
���� �������� �	���� 

������, ������, ����������� 	 ��������. %� ����� ���� ��
	� �������� �����	��	� 
���	
�� 
���������� �	 ����� �
���, �	 ��������� �	�� – ��� ����	� ���������� �����. '��	 
���-�� � ������ ��	��� 
���� �����	�� ���, �� ���������� ����� ��	������� ����� �	���
�� �� 
�	�
�. )�
�� ������� 
���	
 



���������� �	�� 
�
 ���	��� �������� ����� ����$
	� �����	
��. 
#���� �����
	 � 1������� � ���� 
����
$		 ����	��� ��� ��	� ������ ��������� �������� 

��������� 
	���� ����������� �����. #�������, ������ ������ ��� «����
	�»: 
�	��
 �������� 

����
	�, � ���� �� ������ ����-�-���� ��������� ����	$	����� �
�����	� 
����	��
	� ����	��� 
	����	�. 7����
� ��
���	 ����� «����
���» 
	����� �
������ �	��� ������ ����
	 – �	���� �������	, � 
��
�����	
 ����� – ���	��� �����
�, �	���� �������	. 

&��	� ����
� ������ ���-�	�� ���	���� – �� �������	����! 6� 
������ ���������	� 	�	 ��������� 

�����	���
	 � �������� ����������� ���-�	���� ��	����	 ��� ����� 
����
$		. )�
 	� 710, ������ �	��� 
��� ������	��� 	 ��������� �������, �� ��	����� ���, � 
������� ��
���� ��� �������� � �	�� 
���
	 
����	 – � 
���$��. #���� �����
	 �� ,��
�� � 
����
$		 ����	��� ������ 	 ��
	� ������
	� ���. 
6� &������ .�		 – ���	 � 
�	�
��	 «����», 
����� ����� �� ��	 	�8�� ����� ��� 
������ $����. 

���	�������� ����� � ��
	�	 ��, 
�
 	 � ���	�����	 ��������� ����	� ������	� 
����
$	� 
���
���
	�	 �
���	���
	�	 �
��������	: ��	����� �� �����	� �����	��
	� ��
-�����, �������
�� 

�	�� ��������� ����� 	 
����
�� ���������� ��	��������� ���	�������	�.  �
-�� �������� � 
��� 
�� �	���� ���������� ����
���� �����	��� �� �	 ���, �� �	 �����. �����	�� ��� «���	������	� 
���������� 	�
������» ��� ���
�, � ��������	������ ��������. 

#���� ���� 
�
 � 0���		 ����� �������� �������� ���	�� �� �����, 
����
$	� ������	���� 
���
���
	�	 �����	-�����	���	: 	� )�	����� – ���-
��
�	 � ��	���������	�� ��� �����
	 ����	�, 
���������� ��������������� � ������, 	� .����
	� 3�	����� – 
	����-�����	� � ������, ��
�����	
 

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

� 90-� ����� ����	��
	� ���
 �

��	�����	 	������� 	�����
	� (	�� «Denix», «.��ro Toledano», 
«Art Gladius», 
����� ���$	��	�	������ �� 	���������		 
��	� ��������� 	 �������������� ����	� 	 
�����	��� ��������. #������	�� ��	����� (����� ����������� ��� ��� ������ 	� ����	����� ��������� 
����	�!), � ��	����� 
��		 ����	��
��� ����
��� 
���	
� 	 ����$
��� �������, ��	�	�������� ��� ����	�� 
����	��
�� 
������ ���
� 	 �������
	� ������
	���� � ���	���
�� ����	���. %� ����� ����, 
�	�
	 ��	� 

��	� 	���������	�� 	� ���
	� �����	���� – ������ «Zamak» (����� �� ������ $	�
�) 	 �����	��, � ����	� 
�	
���� �� �����	���	��. � �����
� 
��	� �	��
� ��	�������� ���������� �����	��: ���������� ��� 
�������� 
����, �����	$ ����� ��� ������ 	 (����	�� ����$���. 3�	 ����� 	 
���	�� 
��		 �	�� 
������ �� ���	���	�� �� ��	�	�����, �� � �	� ���������� ������������	 �����	� ��������. 

 ����
$	����� ����	� �� 	���� 
�
���-�	�� ��	�	������� ������	� 	 �	
���� �� 	����������� � ����. 
-���� 
����
$	� ��������� ����	� �����	� 	� ���	
���	���, 
��	� 	 �����	��� 	����	�. '� $������� 
�	�� � ���, ��� 
����
$	���� �
������� �������� �	�� �	������	 ��������� ����	�, �� ��� 
�����	���� �������$� � ���������	�� 	 �������, � ����� 	����	�� 	 �����, 
�
-�� �������� � 

����
$	��	�����	�� ((��� 43). 

 
 

 
���� 43. 3���$���� �����!   

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

������, �� ����, � �������� 
����), � 
��$� 
��$��, ���������� ������� �����	
�. 0���	$� ����� 

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



)���� 
�
 
����
$	���� �
������� ��	���� �	�� ����� �	���� �� ����� 	�	 ������ �� ���
�� �� ���
��� 
� �������� �
�(�. )�
 ��� ������	������ ������� �����	
� – ��� �� 
����
$	�! )���, 
�� ��������� ���	� 
�� ����� �� ����, �� 	������� ���� �� 
�����, ����� ��� ������� � ����� �������� ������� ���, 
�������	�� ��� ����
����	���	� �����? 5�����
�, ����
�������� ����
��, ����� �� ����� ���-�
	��� 
��� ����	� �
��. !���
� 
������, 
�� ������� �� ����� 	�	 ����
�, ����������� �������	���� ���, 
������ 
�
 ��� 
������ �����, ��
 	 ��� �	��
	 ��. &��$	��	�	������� ��� ������ ������� ����, 

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

&����� ��� ������� � ������ ������� ����. !������� �����	� 	 �����
	-�����
	 
�	�
����� 
����	� ���������� �	��
	� ���
�� ����� – �����	� 	 ������, ������������ 	 ���������, ������ 
«�������» (��� ��	�������	� 
����� ��������� ��������	�) 	 ����	(	$	������� 
�
 ������������-
�����. 3�� � ������
	� ������� ��	���	���� ��
����� ��� � �����	���� �����	��, ��	��� 	� ����-���� 
����$��. ,����	����� �����	
�� ����� 
�
-�� 	��	����	�� 	 ��������	 ��������� 	����������� ���	-
�������
	 (	����� ���� ������ ��	�	����� 
�������), ��������� �	�
�� ������� ��� ����������� �
� 
�����	� �����	����� ��
������	 	 �����
�. 

*�� ������� ��
 	 ���	�����. &���� �� ����� �������	� �����	����� �	����, 
����� ����� ����� �� 
��	�������	� �����	����� ����, �� ������	��� ����� � �����	�	� �����	�. )�� ���������� ��
��
� 
«���������» ����, 
����� 	 �� ���	��� � ����	� �����	���.  ������, ����� �� 
����� ���� ������ 
�� �	� ��� – � ��	��� 
�	�
�� 	 
������	���, �������� ��������� ���-�	�� ������ (
�
 ����	���� 
����� �� �����). #�����, 
������� � �����	�� «��������» ��� ���� ��� ����� �
��������� � ���� 
��������. '�� ������ ���� ������� 6��� &. � ����
��� ������ 0��� �����	� ��� �����
������ 
«��
���
	� ���», 	����������� 	� ���	���� ����	��	
���� ����	, � ��
����� 	� ��������� �����$������� 
���
�	����� – �� ��������� «��
���
��» ����. �	� � ����� ���� ��, 
������, ����	������ 	 ������, �� 
����� ������, ��� 	� ����� ��� ������ �� �����, ��
 ��� ��������� ����� �� �������� ������.  ����	, � 
����� �� «�����	�����» ���� ��� – ��	� �� 
�	�
� ��� �� �����, ��� 	 �� «�����	����» ����, � �� ��
���	 
���� ��$������ «���������������» $��� «$.7�.34
.» – ���	����� ���� ����	�����
 ���
	 (
�� ����: � 
������
�� ����� $��� ������ ��� ��������� �
����� �� 
����� ������������� ������ – ���� �� ����, ���� 
�� �	�
�, ���� �� ������� �����
�). 

)�
 �� ����, ��� ���
���
� ����� � ���� �����	���� �������� – �����
	 ������. & �����	�� ,. � 
���
�� ����� ���, ��� �� ���������
	� ������ 	 �����	� �������. '�� ����������� ������ ������ ��� 
������� � ��	������	 �����
��	 �� ����	$� (�� 
�
��� ��������� – �������). 6� &2. �	������	���
�� 
������ �� �����	��� ��������	�� ��� � ������
 ���
���
� ���	��� �����. !������� � �� ��� ���� «Old 
Timer» ����	
���
�� (	�� «Schrade» � ������ 	� ���������� �
�� �	����. 3�� �� �
	��� 
����	���
�� 
(��� � 
�	�� 
�	�
�� ���	���� �������� ����	. %� ��	� ��� � �����	��� ������ ������ ������� 	�	 
������� ���, ����� ���� 
�
 ���� ��� ��������	����� ���	 ���	��� �����	� 
������� ��	 ��������		 ����. 

1����� ��������� ��� 	� &2. 	��� 
����
	� 
�	��
 ������� ����	 (� ��������	�� 
����	�, � 
������ 	��	��� �������) 	 ��
���� 	� ������������ �������� ����, �� �� 	��������� �������� �� (��	�		 
7����� 0���� � (���� *���� �� :���	�� (� ��� ��	������������ �������������	� 
����� �� 
�	�
�). 3��� 
��� ������ ����
��������� ���� �� 
����, ��� ����� �����	��� ���� ����	$	���� �����	��� $��� ����� 
���� ��� ������	�� «#����� �����	��� �����
�». '�� ���
�� �����
� ����������� �� ����
� � �	��
�� 

����(���, �� 	 � ��	���� ����� �� ���	��� ����. 6� /���		 �����	� ��	��� 	 �����	� ��� ��� � 
�������������� 
���
��, 
�
 ��� ��	���� ��� �����-(	�����, 	���������� ��� ������
	 �� �� 
1������ �����
�. %�� ������	��� (	�� «Compass» � ���	�������
	� 
�	�
��, ��������� � ������� 

����	���
�� ��������
�� ��	��, �� ��	����� �����	��... 	� 6��		, ��� �� ����� �������. 3��� ��� 	��� 
������� ��
����, ���������� 	� ������� 
����� �����	��
, 	 ��	�	������� (���� 
�	�
� – «
�	� � 
����	�
��», ������������ ����������� ������������ ����	��� «Extra Hollow Ground». 

!���� ����	����� ������	$�: «%� 	��� ��� ������, � 	��� ��� ������». #����� ����	��� ���-�
	��� 
� ��
����� 	� ���������� 
��� �����	� ��� 
������, ���(����� &����	� 	� ���������
�� .
����		, ������ 
�����	
. #� ��� ��
	��� ������-
����$ 	������	� ���
���
� ���	��� �����, ������ �� ������������ 	� 
������ 	 	�������� (���. 3��� ��������� ��� ���	��� ��� (����	�� ��� 
�	�
� 4 ��) �
���� 
���������, ��� �����	�	�. 3�� �	�	��� ����-���, �� ���� ��� ��������	
� (�������). %�� �������� 
�� ����
� 
���� �
���� ����	� (�� ���� �	��
��� ������� 
�	�
�), �� 	 ��	�	���� ���
�����. &��	��� 
���! "�	�	������, �� ����� ��
	�� 	 ������, �� ���������� � �����������		 «������� ������$		», 
	���	�	��� ����� �������	 ������ ����� ����: ��	�� 
�	�
� ���������� ����� 62,5% ����� ��	� ���� – 
���� «
���	��» ������, �������	����	� ������	��� �	� ����.  ������, ��
	� ����	��� ����-
�����, 
����� ������������ 
�
 ������, ��
 	 ���	��, ����� 	������ ������	��	��, ����� �
��� � ����, �� 
����	$	���� �
	����� �������� �������, 
�
��� �������� ��� ���-�
	��� «Old Timer», ������� ��� 



����� 	 ������. 
%� ������: « �
�� ��� ����� ���� ����� ����� � ����� �� �����? – ����� ��
��: – -��	��»! 
6� ����� �������� �����	� �����	��	� ����� ���� ���	�� – ��� (	��
�� (	�� «Fiskars». 3��� 

��� – ���(�� � (	��
�� ����, ��� ��	�$��� ����� �����	� ��� ������ ���� 6��� /
�����	�  ����. #�	 
���� �� ����
���� ���
���
� 	����	� � ����� ���
�� (	��
	� ���	
��, ����� � ���� ���
	������� 
�����. :	�� ��	���	�� 	�
����	 ���������	 ��
	� �����, ����	 �������� ���
������� 	 ��� ������� 
������� � ����� ��������. 5�� ����� ������, � ��� – ������
	� ������, �
����� ������. 3��� (	�
�� ��� 
��	���	���� ��������� ���� 	 
�����, � �� ����
� ���������� ���. "����� �� 	 �� 
����, 	 � 
�����, ��� 
�����	���� �����	��� ����� 	 ���$
�� ���. 6 ���	�� ��� ������, ��	$��	� ���� �������� 
������	���
�� $����
�� �� ����. &���� 
�	�
� «Fiskars» ���	��� ����	� �����
�: ��	� ����� ��	���	���� 
���	�� 
���	, ��
����� 
�������� ���
	 	 ���
������ ������ �� ������
�. 0�
���� ���� (	�
	 ������ 
��� �����	 – �	�	� 
�
 ��	���, � ������� ����$ 
���
� ���	���� �� ���� ���������� ���� 
�	�
�. 0�
���� 
����	� � ���� ��	����� �� �������� ����� ��	�, � 
������� ����� ����� �
��
� ��
���	 ����	� � ����� 	 
��
 ������� ��
���������. !���
� � ��� �� ��	���	 ���� ���	�� ��� � �� ���� �	
����, ��
 
�
 ����� ��� 
��������. 

�� ���� �	�� ��	������� ���
�� 
������� �
���	����
	� ����� – (	��
	�, �����
	�, �������
	�, 
��������
	�. � ���� �������� ��
	� ����� ���
���
� 	 
���� 	� �	� ���������� �� ����	� «���	����». 
#�	���, 
�
�� 	� �	� «���	���», ������� ������: � ���� ���	�� ����� ���� ���������� ����, 
������ ��� 	� ���� ����� ����� � ����� �� ����� 	�	 �� ����
�. 

"������ ��
��
� �������� �����	����� ���� ���������� ��� �� ������� &&&0, 
���� � ������ 
������ � +����	�
	. � ��������� �����	�� «2�����», 
����� ���������� �� ����
�, 	����� �� ����� 
 
������	, ��� ���������� ������	
 ���	������� (	����	 ����
��� 	��������� .��
������ �������, �� 
��	������� ���	��� ��������
	� ��� � ��
����� 	� ��������� 
������
�� �����. &� �����������	 
��	����	��	 �� �� ��������� ����� ����	$�. #���� �
�������, ��� ��������
	� ��� ���	��� �������� 
�
 
��������� ���, ������ ��
��� � 
�����, � ����
	� �������	�� �����
	 ��
���	 ������ ���	���� ���� ��� 
�	(���
���. 

'��� � ���� �������� ��	 ���� �	��
� 	�������� � ��� (	��
�� (	�� «Marttini», 
����� ��	 
��	������� �������, ��� �� ������� ����������
�� 0���		. !�	� 	� �	�, � ��
����� 	� ������� ����� 	 � 
��������� �����
��, ��	�	�������� ��� ��	�	� 
���, � ����� ����� �� ����
� – � ���
� 	�	 
���� 	��� 
����� ��	��	���� �������. / �� ����� �������� ���� 	����� ���, ��
 
�
 ������ ��	������ ��� ������ 
������ (���
	� �����
 ������ ��������!) ���	� 
��$�� 
 �����, � ����	� – ������ ����� �	��
�� �������	� 
(«��	�	� ����») � �����
� ��
���	. !����
������� (	�
�� ���������� ��	
�������� ��� �������� �� 
��	��	�� ��, ���� ��	 �� �	�	�� 	 �� �����	 ���������� ����� �������. %��
���
� ��� ��� 
��
������� 	� ��	� ��
, �� ��������� ��	���	, �� ������. 

&������ ����� �����	�� ����������� �����	����� �������	� (	��
	� �����: 	� ���� �	
���� �� 
	���� 
����
-�������
. %� ����� � ������� �����, 
�	��
 ��� ����� �������� � ����� ����� 	 ������� 

���	��� ��� ������. 

1�� ����	� ���� Marttini – ������ ��������
	�, �� ���
�	���. !�	� ��� – �	�	���� (	�
� � 
����
	� 
(���� 
����� ��
���	) 
����� ����� 
�	�
��. 0�
���� ������� 	� ������ �����, ����	������ 
���	�
��, �� � ���	�	� �� ����	$	���� (	��
, �� ��
���	 �������� ��������� ��������	�� ��� 
�
��������� ����$, ���, �� ��� ������, ����� ������. 3��� ��� �� 
����� � :	�����		 � �����	�� ��	 
���������
�� (����, ��� ��������	������ ��� ���	��	���
	� �������, �������	� � 0���	�. )�� ���	�� 
��
����� ������ 	 
������� (�����, �����
�, 	
�� 	 �������� ����� ���� (	��
�� ����
	. )�� �� 
��	���� ��� ��� ��
��
� ���
�-������ ������� ���
	 «:	�����	�», ������� � ���, ��� � 0���		 ������� 
���
	 ��� ����� «���� � ����� �� �����».  ����	, ������� ������� ������������	�: ��	������ ���	 
��������	
	 	����� � ���� ������ �� ����
�-(	��
�� ����	$� ��� ���	, 
������� � :	�����		, 
�������� �� ���������� ����	 ����������	� � ���, ��� ����� ��
	� �� ���	 ���������� �������� ����� 
��	������	 � �����	��� *��
�. 

'�� ��	� ���$
	� (	����� ��� *����	�	 � ��	��� �	�
	� 
�	�
�� 	 ������� ���������� 
��
����� �� 
����� � ���
���
�� �����	��, ��� ��������	����������� ����	 ��������� ����	� 
�
���	����
	� �����. #�	������� �� �� �
���� � 
������� 
�������� ����: ����� (	����� ����� 
������ ������ ���
�� �����
� 
 ���������� ����� 	� ����������������� ������, 	� �
���
� 	�	 
������� 

�����. %� ����
� ��� Marttini ���� ������, ��� �� �� ����
� ��������� ��������� ���, �� 	 ��
���� 
���� �������� � ��	��������		 ������ ��-���������
	 	� ���	�����. !���� (	����� ����� ����� ���
� 
�������� ���	��� �� �� �����
�, � �� ����, ����� 	� ����� ��� �	�
��, 
��� 	 ���
��� ���	����� ��
. 

� &�������� � �����	���� �����	��, ������������� �� ������� �������� ��	$� ������ (����������), � 
��� 
��$�, 
������ ��	�� 
 
�������
��� ����$�, ��	 ��	������� ����� ��� ����. !�	� – ��� �����
�� 
(	�� «Frosts», � 
�	�
�� 	� ������� ����������� ����	 (Stainless – High Carbon), 
����� ��
���� 



���	��� 
������� �� �����, �� ����
� 	 �� 
����. #�����	 ����� �����
��� ���� � ������ ���	�� 
������ ���� ��������������: �� 
���	��� � 
����� ������ 
���
��, ������ 
�
��-�	���� �������� 
���	��	���
	� ���, � ��� ��� �� ��! 

1����� ���, 
������� � &��
������, 	��������� �������
�� (	���� «Helle», ������� �	��
� 
	�������� � ��� � �������	� ���-��	 ����. !���� ������� �

������ ���	��
, � 
������� ��	�� 
�	�
� 
����� ������� ��
���	, ��� ����� ������ ��� �������� ����. 0�
���� ���� «Helle» – ��������, ����� 
������	���� �� �������: ������ �������� 
�� 	 �����
	 ������� 
���� ����� �� �����	$. " ����� ���� 
����� ������ ���� 	� ������� 
��	: ��
���� ������ ����	� ���� �������	�� 	 ������	������ 
���	��� 
������ 
������ ������
��, 
������ ���������� �� ���$	����� ������
	� �������� ��	(� � ���$� �����
	 
��
���	. «+����» – �����	� ��� ��� �����
	 �� ����
�, ����
� 
�	��
 ������� ��������� – �
��� 4-� ��, 
������ � ��������. 

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

	����
��� ���	��������. 1��� � ���, ��� ��� �����	� �������������� �
����	
� (������	������ �����	� 
– ����$���
	�) ��	 ������ (�������� ����) � ����	��� �����
��. ���� ������� �����	����� 
���������������� ���� � ���, ��� �� ���	�� ������� (�����	�����) ����	�, 
����� ����� �������� (� 
�������� ��
�������) ���� 	 
������ (����, �� 	 �.�.) 	���� ������ 	 ��
����
� 
�������� 	 �����
, ��� 
���������� �������	�� ��� ���������� ����
��� � ���	. . ��� ����� ����	��� ����� ������ �
����	
, 

����� 	 �������� �� ���
�. 

. ��� ���	�� �
������ ��� ��������� �	��, 
����� �� � ���� ��� � ������
	� ������ 	 ����� 
�������� ������� �� ����
�, ������	������ ���
�. 3�� �� ������� 	 ������ ������� �
����	
, �� ���� 
�
����	
 ��� �����. )�
�� �
����	
 �������� ������ �� ����
�, ��
 
�
 ��� ����� �
����	
�� ������ 
���	������ ��	��� 	 �������. 1�������� ������ ����� «��������	
�» �	
�
 �� ����	 – �
����	
	 
��������� �	�� ���	 	� ��� 	 	� ��� �	
�� �� ���	����	�. . ����! 

6����
� «�������» �� ����� ��� � ��
 ��������� « ����
�� ��	��» – � ��
����� 	� �������� 
������ 	 
�	�
�� �����������
�� ����	. 3�� �����	� 	 ���� 
���	�� ���, �� �� �����	� 
�������� 
(	������ � �	�� ����� �� 
�����) �� ��� �� �������� �
	���� «Old Timer», (	�
� «Fiskars» 	 
��������
��� ���� 	� ����� ��������. ,���� ���� �����������
	� �������, ����
���	� ������ ������ 
��	�	��� �����	��	 ���	, ���������� �� ��������� � ������. . � ����, ���� �� ���� «���	��», 
������ ��� ����� �� ����
� ����� 
�	��
 	 ���
�� ��
����, �� 	 ������ 
���	�� ����. 

&����� ������� ��� ������� ������	��� ����	��� ����-�����, ��	���������� �� ����	$	����� 
�����
�-�����
� « �	��
: ����	$		 	 �������������». 6������	����� ���� �������� (	��� «0���
�� 
�������� ����	�» � ������ "��	��. #� ���	, ���� ��� �������� ������	������� ����-����, 	�	 «�������� 
����». %��������� ��� �����	������ �������� ��, ��� �� ����� �����	�� ����� ��	 ������
� ���	 
��������������� �� ����� ��������.  ���� ���� ��� �������� 
�
 ������� ����	�, �� ���� ��
	 ��	���	��� 
��	�� 
 �����
� ��
���	. 

'��	 �� ������ ����� 	��� ������� �������� 
�	�
� (����	���, ��	 �8��� �
��), �� ��
���� 
�������������� � ����	���������� ������, ��	�� 
 ����	�. � ���� ����� ��
����, ���������� �����
��	 
���
�� 
��	, 	���� ���� ��� �������� ����$� �� ����
� 	 ���
�-�����	�	���� �� ������ ����	�, ��� 
����	������ ������� ������������� ���� ��	 �����		. 

  �������	�, ������	�� �����	� 
������� ����� ����-����, ���������� (��
$		 ����-�
	���� 	 
���
��� ����, ��
� �� �������.  �
-�� ��� �� ������ «������» ����
��� �	�������� (����	 ��	�����), 
	������� ���������� �����	��	 ������ � )����
�� ������	 ������
� ��  ����	��, ���� ��� �������� 
��	������	� ������������� � ����� �� ���� 	 
�����. )���
� ��� 
������� ����-��� �� 
����������	������ ���
���� � ����� ��� 
����	�� ������ � ����
�
	� �����.  	����
	� �������������� 
�
����	
 �� ���
	� ������ �� ������� � 
����� 
���(�	�������� 
���
	. 1������� ��
: ��� ��� ������� 
��� �����, � 
�
 ��	��� ����� ���������� �����, ��� �������� � �� ���	� ���� ����-�����. 0������� 
��	� ����	��� ����� «����
» 	 ��������	�� ���� �� ������, 	 ��� ������ 
�
�� � ����� 	 
����������	������ �����	
. 

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

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

!���� � �������� �� ���
��.  7����	�� 	 ����� � ����� �� ����� ����� ������� � �����. #�����? 1� 



������, ��� ��� ������ ��	����. '��	 ����� ����� ���������������, ��� �
����: «) �	����� �� ���	� 
������!» ,���� 	���	�	������ 	 ����������� �������� ��� �
��� ����	���� �������. . ��� ����� ������� 
����, 
���� ��� ��������� � ������� 	 ������������ ��������		 � �����
����		 �����	���� �����
	, 
����������� ����������	��������� ������ ����
� ������	�. )���� �����	��� ���� �������. 

%� 1 
� ��
	 �����: 1 ���
�� ���, 50 �. �������, 4 ��.�. ��������� (����
���) �����, 2 �.�. ���, 2 �.�. 
������, 2 �.�. ���	. 

� ��������� 
��	������ ������ ��� �������	�� �����	, �������� ���� 1 �.�. ��
	 	 ���� �������� � 
����� 15 – 20 �	���. !�������� ���� ������� � ������� ������ 	 �����	�� 
����� �����, ���������� 
�������� ��
� 	 ���������� �����	. &���, ���� 	 ����� ������� � ��
��, ������� ����� ���
	� ����� 	 
�� ��� ����	���� ���
�� ����� �� ��� ���, ��
� ��� �� ������ ������ 	 
����. 1��� ����� ����������� 
���� �����, 
�
 ��� ����	�����, ����� ������. #�����	�� ����� � ������ ���	��	������ ��
��, �������� 
�����	 ����	������ ������, ���� �� ��	�	����. 

#���� ��� 
�
 ���
��� �	���, ����� ���
����� (�
���� �����, ��� ��	����� ������ ����
��) �� ��� 
������ �� ������� 	�������� � ���	�		 �
������ 	�	 ����	���. %	��	� ����� ������� – �
��� ������ 
����	����� ����	���, �����	� �������� – �� ����� �������	�����. &������ ����	���� ������, ����	�� �� 
���� �	��	� ����� ����� 	 ���������� �������	�� ������� (!) ���	�
�. %� ����� �����	�� �� (��� 
���
���
� ������
	� 
����
�� ��	������� (	�	 ���������) �����. %�
��� ����	� (���
	�) ������� �����, 
���	���� 
���, ����-���� ������� �����	� ����� ��� ��$�� (	�	 �	�
	� ������), ����
���� � ���
���
	� 
������ �	�
��, ���� �	��� ����. #�����	�� �	��� � �����
� 	 ����	��, ���� �� �� ��������. '��	 ��� � 
��������� ��	� � ������ �
�(��, ����� ��	�����	�� �	��� �� �
�������, �����	��� ��� � ���� ������. 

1�� ���	�
	 �	���� ����� 	����������� �	��� ������� ���� – �����
�, ����$�, ���
	, ����	. !���
� 
��	 ����	 �	���� ����� 	��� �� ��	��������	� ����	� ����. 6� ����� �	���� ���
�� $��	��� ������ �����, 
	 ���������� ��������	��: ���� ����� ��	������� ���
	 ���
�� ����� ����
��.  ���� � ������� ����� ����	 
�����	 	 ����$� ���������� 
���
 ���
���, ��� �	
�
 �� ��������, ����� ��� ��� «���8���������» ��������� 
�����	��. )�
 ��� ����� ����� 	����������� (��� 	� �������� ���
��� ��� ���	�
	 �	����. 

!��������
��
 �������.  %��������� 
��
��	 ���
�� ���	�� �� ����� 2-� ����� (��� ����� ���	�� � ��� 
�� ������, ��� ������� ���	�� ��� 	 ��
). !�������� 
��
	 ���
��� �����	�� 	 ���
�-���
� �����	�� 
����� �����. � �������� ����� �����	�� ���� ���
� ��������� ��
��	$, �����	�� 5 – 6 
���� �	$, 
������� � (����� 	� ���
���, �����	��, ������	�� ����� ���$��, ���� �������	�� 	 ���� �
���������� 
�����. 

%� ���� ��� �
������� ���������� ��-�������. -��� �� «���������» ������	
��	 	����� � �� �����, 
��� ����� ��� «����	 ��	����» �� ���	� �������� ��� ������ ������. 6 «����	 ��	����» �� �����������: 
���� �� �	� �	���, �� ����� 	 � ������ �������. -��� �� �������, �� ���(����, � «������»: ���� – �� 
�����, � ����� �	�� «��	$ � �	�
��	» – � �����-����� ��������
��	. %� �����	 ������	
	 ���� ����	�� 
��� ������ � �������, ���� ��	�� ����	$	����� ���
� «�� 
���	», 
�
 ���8���� ������� �� ��$		 
�������� �� ������� «�������» 
������. %� ���� ������	�	 � ������� �����
	 �������������� ����, 	 
��������, ����	��� ������ �	���, ������� �� ����. 

6 �����
� ����� �� �����	�	, 	 �	����� �� ��
�	, 	 ����� �� ���	! #����� ���	���	 �� ������, 
��������	 �����, ��	�	 ���� �	�
	 	 ���8����	�� �� �����, �����	� � ������
 
���
� ����������� 	 

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

#���	���� 	�(����$	�, ��� � 1995 ���� � (	��
�� ���		 ����	��� �� ��������		 ��� «*-95». '�� 
	���������	�� ���	������ �� �� ������	��� (	��� «Fiskars», 
������ ����� ��� ��� ���$	��	�	������ �� 
	���������		 ����� ������ ������� ��������	� – �����	��	�, 
������, �������, � ��
�� ����	$, ������� 
	 �	�.  �
 ������� 	� ����	
�$	� 	 6��������, 	��� ������	� ���� «*-95» ��	������	� 
��	���� (	��
�� 
���		 #��������, 
����� ����������� 
������
$	� ����� ����, 	����� 	� ������������ ����, 
��	����������� � �
$	�� ����
 !!% �� ����� �	��. 

%�� «*-95» ����� ����	���, ��� ����	$	���� «(	�
	»: 
�	��
 	���� ��	�� 15 ��, �	�	�� 2,5 �� 	 
��	�	���� ����	�� ����� – 5 �� � ���� (������ ��� �����	����� ���� ��� ����������). %� 
�	��
 �������� 
������ ��
��	�, ���� �� ��� �����
	����	� ��	
��. 0�
���
� ���� «*-95» 	���������� 	� ����
�� 
������ ���	�. � �	���� �����	�� ��
���
	 �� ���	�� �������� �������� ��
��
�, ���� �� �
����	�� ��
�. 
� �������� ����	 ��
���
	 	������ ������	������ ����� – ���� ��� �
��������� ����$. )�
�� ��
���
� 
�� ������ ��
� ��	 ��	������� ������ 	 �� ��
������� ��	 ������ ��� ������ 	�	 ���� � ����. 7����
� 
���	����� ��
���
	 ��	�� ��������, ��� ��������� 	����������� ��� 	 � 
������� ����������� ����	�. 
!�����, ��� ��
���
� ���������, ��� «*-95» ������������ �������	����� 	 ����� ��	�������� � 
������� 
������� ������������ ����	�, ���� ������������ ��� ������� 
������
$	�. %��� ��� ���� «*-95» 
������� 	� 
��	 � 	����������	�� �����	
����� �
�����. %� ������ ��
������ ������� �����
 ��� 
�����
	. 0�
���
� �����	������ � ���� �	�� �������	��, ��, ���� ��� ������� (	
�	�������, �����	 



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

%�� �������� 
������
$		, �� ��� ������	�� «S – 1» � ������	� ��� �����	� �� ��������		 � 
�����
�� ���$����. )�
	� ���	 � (	��
�� ��	�� ���������� �������� � ���	�� ������� %.)! 
�������	� ����� �������
	� ���	 ��� ��	���	� �	�� ����-����� (	�	 ����-���	), ��������� � 
����	
���-
������
�� ��	��. ������ �������, ���� ���	� 	 ��� �� ����� ����� ��� ���
� 	 ������ 
�������� ����	� ������	�.  ������, ���	� ��	������	 �������	� ����-���, �8���	�� � �	� �� �����, 
��������� ��� ������� �����, ��	�����	�� � ��� ������� �����
� 	 ��� ���� �����	
� 	���������? %��! 
%������
�, 
��-�� ������� ����� ��� ����� ���������� ��� ((��� 44). 

 
 

 
���� 44. �����
 �����
 ��� '-95   

 
.�����	��� � 	������� ���$
	� �����.  ������, (	�
� Marttini � «��	��	� ������», 
������ 

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

!����� �� %	���� ����� � �	��� � ��
�� � ������ ������� �������	� �
���
	� ��� – � ������� 
���������� ��
�����, ���
	� ��
	� 
�	�
�� 	 � ������, ���������� 	� $����� 
��
� ������, 
��� 
�������	�� ��	������ ��
���� ����. )�
	� ����� ������ ���������� ���, ������ ��
��� � 
�����, 
��������� ���
� �� 
��
	, ��	
������ �	��� ���. & ��� ��� ������� ���	��	 �� ��
	���� ����. +��� ��
�� 
��! %� ��� �	
�
 �� ����������. � ������� ����� ���	, �������� «�
���
	�	», – � ��
	� ���
	� 

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

%�� � ���� �������� 	 	��������� ���� ��	��	
�. !���� ���� �� ��	� � ����� �������	� 

������ ���	
��, 
����� ������ ��� �	��
	 ������ 	 
����(���, 	� �� ���� ���������� ���(�	 � 
«�	��� ����». &��$	����� ���	 ��� ��	��	
� ��� 	������ � ������� – ��� �������	� ���	�
	 � ���
	� 
������������ ������, 
����� 
������� 
�	���� �� ������ 	�	 ���������� �� ��� � ������� ����
�. 
0�
���� ���� ��	��	
� ������ ��� �������� ������ �����
��, ���� ��	���� � ��	��� ������ �����. %� 
$��! �� 
������� ��� � ������������ ������ ������ ��� 100 �.�.!  �
 ����� �� ������	�� 	�������� 
�������� ��	���: «�
���� �	�� ����
� ��, ��� ��� �� 
������». )�
 	 � ��
��
�� ���������� ����: 
«-��	�� ��� ���, $��� 
������� ������������� ������ ������
�». 

 ����
$	��	�����	� ��������� ����	� 	 ��������	� �������� �����	��	� ����� – ������� �����	�. 
*���� ����	�� ��� ��������� ������ �� ����
���� ������ ����	�.  ������, �����	�	� ��� – ��� ����� �� 
����	�, � ����� �	�� �������������� 	���������. � ���� ��	�$	�	������ ���	�	� ���� �� 
	�����, 
��	���� 	�	 «��
�», �� 
�����	 ����� 	 ������ ��
���	���� ������ ����� �������� 	 
�������� ����	�. 
)�
 ��	���� �����	
	. �����	 �� ��	����	������ 	���� ����	�. ,��������� ��
������, ��� ����� 
�����, ����� ���������� ������
� 	 ���� ������� �	�
� � ��
�� �����
� 	�	 ��������������� ���	���� �� 
����� �����, ��� �����	�	� ���. & ������
	� ������ ��
�� ���������� ����� 
 ������ ����	� � ��
�� 
������ �������, � ��� �	��� 	 
 �����	��	� �����. �������, �� ����, 
�
 ������ � ������ �����	��� 
 



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

������ ��	��� ������������ ������, ������ ����� ��������: «1� ��	 ����� �� ��������� ���� �����!» 

���� �����	
�� 	 �������� (	 ��	��	
�� ����!) ������� 	���� � �	��, ��� � 0���		 ��� � 
�	�
�� 
��	���� 89 �� 	 ����	��� ����
� ���� 2,4 �� �� ��
��� ��	������ ������� ����	��. )�������� 
��
����������� ��������	� �� ��� �����	�, 	���� ����	
��� �����������	� � ����� ������	���	 
��������	�����	 �����	. !������� ������-�� ������ ������	�� 
 ����� � �������	���
	 �
	��� ����	�� 
	 «���	������», � 
����� 
�	��
 ����������� �� ���� �	� ������	 	 ��
����	� (� 0���		 ��	 ���	 
������ ����� «�����
��	»). 3�� ��� ����� �������, ������ ������ ������� 
� ���
	� «��
��» 	 ����� ��� 
���� (�	�� (	��
), 
����� �� ��	������ ������� ����	�� 	 ��������� � ��������� �������. !�, 
��	������	� � 0���		 ��
����������� ���	! 

6��� � ����� ���, ��������	� ��� ���������	� «�������� ����	�» (�� ��� ���������������� 
�(������	�), �� ��� 
�����	� �����	
�� 	�	 �������� ����� �������� �(���	�� �����
�� 
�
 �� 
«�����». #�� ������ ��������� ����� ���	���� «����������� ���������� ����������, ��8��	������ ���� 
	 ����� ������
». 1�� ��	����	� ������� ����	�	��� ��������� ����� �	�� «���	�	� ������������	 ���� � 
������ 	� ������	
��». 

0���	��
	� �������� 
���
� ������ ��	��� ����������� �	������ �������
� �������, ��� ��������, 
���� ���� ��	 ��� �� �����	 ������	�� �	
�
	� �������	�, ��� ����� �������� ��������� ��������������	. 
&������	
	 �	�	$		, 
����� ����� ������������� �� ����� ���	, 
�
 ����	��, ����	�� ��
���� �� ������. 
!�	 ������ ��	���� �� ���� ������������ �����������	� � �������� ����		. . ������ �� ������: 
«!���	� ����? – ����� ���������: – ���!». ,���� ��	������� ������: «. ���	 ��	�
���? – ���������: – 
	�	��!» . ��� ��� �� ��
� ��
��� �������� «�	��� ���
��», 
����� ������ ����	�� � ��������� 
�������		, � ������	 	 ��� �����
��. . ���	 ��� �� 	����
�� ��� ���	��
, ����� ���������, ��� �� ���� 
��� ������� 200 ��������, ��� �� ������������-������� ��������	� (��� ����
� ����	(	
�� ���� ����!), 
	 � ������ �������� �� ���� �� ��������� 
��$�. !�������, 
�
 �	����
	�! %	
��� �� ����� �	��	� 
�������. !����� ������ �����: �	��	� ��� �� ��������	����� ���������	� ����� ���� 
����
$	� 
��������� ����	� 	 ������� 
������� ������ �����	����� ����. 

 
 


