








�������	
��� “K�����” 
��� – 2018

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ 
10

 

10-

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

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ýòèì 
èçäàíèåì, ïðîñèì îòïðàâëÿòü íà ýëåêòðîííûå àäðåñà: 
kovserneshriyyat@gmail.com è derslik@edu.gov.az

Çàðàíåå áëàãîäàðèì çà ñîòðóäíè÷åñòâî!

�������

��������	�
������������



4

�
������ 
 ������� ......................... 5

�� !�"#$%& ��'��
���
����������� ���� ................... 6
����� ............................................... 10
«������»......................................... 11
«������!»....................................... 17

�$��(��"(� �(��%���'��	) .......27 
". �!��#�
� ................................... 28
$����� ". �!��#�
� ..................... 33
«%�� �����
�&»............................ 36

*+�-� ���(�.��%$) $ 
��(�+�/
'�) '"�	�"(� ................. 49 
'. (�������. $����� ...................... 53

). '�	��� ...................................... 57
$����� ............................................ 59

���

$0$�1 ....................................62
*. +. )���� .................................. 68
«,���-�»........................................ 73

��%�$1�%���$�1........................... 77
". ). /����	�� .............................. 78
«+����! $�	�»................................. 80

). (. ����� ................................... 84
$����� .............................................88

2�1�%�$�1 ..................................... 92
:. ,. ������ ................................... 95
«/����� ;����»..............................98
:. (�.............................................. 101
<�����	�........................................ 103

�� (�1�%�$�1� ' (���$�1"
<������	� 
 �
������
� ������� 
=�>��
  ?.  %.  (������ �  
).  @.  $�������
�....................... 106

?. %. (�����. «/�
��	���A 
=��� ���».......................................  107
). @. $�������
. «�����»......... 109

2���$�1......................................... 113
?. %. (�����. 
«%��=�A    ��&��» .........................116
����� �� +��	��.......................... 119
«������»........................................ 123

2���$�1 � ���(#�/�.�%
'�/ 
�$��  (��"(� ................................... 129
). '. ?����	��� .......................... 131
«��	�� $!��!�������� 
�����
�»......................................... 137
«��������� 	
B	��».................... 140
%. ?. C��
��� ............................. 147
$����� .......................................... 153

2���$�1 � ("

'�/ �$��(��"(� 
��� (�/ +����$%& 19-!� ��'�
'. ). ������
���A ...................... 157
«+����� �-��»............................. 160
$. ". ,�����A ................................ 167
«$-&���»...................................... 170
«*�
�A ���=»............................... 174
?. (. D���
 ................................... 178
<�����	� ....................................... 181
«D�A��»......................................... 188

5($'�67�%7�
'�), ����'�$�%�) 
$ %�"7%�-8�%��
�$7�
'�) 
�$��(��"(� .................................. 193

<. ,���� ......................................... 197
$����� .......................................... 200

%��
�� ����������
�������� 
�������
 ....................................... 204

����������



5

�������� � ������

������� ���!�����������! ���� ������! ����!��!, ��� 
� � ���
����
�-
�� 
	!�� 
 ���� ������� =�� ��	
����� «$���������», ��� 
� �� =����� 
�������, � ��������, ��! ������� ��� ��� – >�� ���� #�	��, 	��!��� �� ����� 
����������, ��� ���� 
 ������ ��� 
��������� ������� 
 ���������.

�� �����
���� 
	�������, � ����� 
�� =�������� �������! 
 ����  ���!-
�����- #�	�, ������ 
����A ��� 
 =������ �
���� ����� 
 >��� ����, 
 
=�	����� ����� ���!. "�
���!�� 
� �#� 	���
��� ���� 
�=���� � ������ �
���� 
������
�
���!, � ��#�� ���, ������
���� � =���������, ��   �� ���� ���#�� 
���� =�������! � �������!�� � � ���	!��. ������ 
 >��� ������ ����
�� 
���������! � ������, ������� ������, ����! 
���,  ������!��! � !	���
�� 
=�� �����, �����!� �� ��� ���&����A ����
��A �=�� ����
�����
�, =�����-� 

 ��	������� ������� #�	������ �����&�A, ��
�!  =������
����� � ������ 
����
������A #�	��. )� =���������! 
 >��� �������� ���! �� 	���� 
����� 
=��
������ ��=��
����! 
����� ��������� ��  �� =�����. % >��A &��- ��� 
���� ��� =������
�!�� ������ ��������
� ��	������	��� =� #���� =���	 
�-
�� ��A �	����A�#�����A � 	�����#��A ��������.

�� =�	��������� � �������A ��	
���! �� ��
�A ���������� � ���
��A��� 

���B� �� ����#� XIX-XX 
���
, �	����� �� ����������!� ��	������ ����-
�������� >=�� � �����A, =������� =������
����� � 
	������A��
�� ��	�� ��-
��	��� ������������ !
 ����A. 

"�� ������� =�������
�!�� 
�� 
�	��#���� ��! =��
�����! ����� ��-

�������A ������, ��� ����
�������A, ��� � 
 ������������
� � ���� ����-
�������, ��! ���� ��� !������� ����� � �� �� ��� �� ��=����������� �� ������� 
=� ��� �����!� � �
������
� =�������A � =�>��
, =������
�� �� ������A, ���-
����
, =��
!�B���� ������� � ������� ��	������ >=��. 

H���� ������� 
��� 
������� �� ������� «(������� � =������!�». � 
��A =��
��!��! ����
�� �	 ����, 
 ������� ������	�
����! � !���� >=�	���� 
����� �
����
, �� =���	
�����! 
� ������ �	����. 

<���������� 
�� ���#� �������� ���� �����! 
�������� 
 	�����A 
���� ���� 
�A ���������� =���	
�����!��, ������� �� =�����	������ ��! 
��!  	�������� �	�����!, �� �=��� �� -��! 
 ����!� ���� ���� 
 �
!	� � ������� 
#�	 �� � �
������
� ������-���� �
���� ��� #� 
 ������� «<����� � �������». 
� �� 	���
�A�� ���
� 
�������  ���� &�	����� ��������! ���� �����: «/���� 
�- �� =������-� �����, ��� =������-� ��� ���». 

� ������� «<����� � �������» 
� =�=������� ���! 
 ���� �� �� �� �� ��-

���
, =��
��B�� �����	 �	����	������-
���	������� ������
, �- #��-
�� - ���=�	�&������, ���A��-������������ �����������A =���	
�����A ��� 
�� � �
 ��
 �	 ���. �� =�A�B��, ��� ����#��� ���
� �������, =� 
��� #���- 
$.".,�������, «������
���� ��#��� ��	������� ������
���� ��# ��� ���
», 
����� 
���	�� �
�- ����, =��� ��� �-#��, ��������, 	����
�� �������! 
��=���#�
�� ����!� =���	
�����!, 
�A �� 
 ��	�����A �
����� ���. 
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�� �����: �����

�(��%�!(�7�
'$� 1$8&
������� 	
 ��� ������
� ���� ����	�
, �����
 �������, ���� �-

�� �� ����, ����� 	����	, �������� ���	, 	��
 	������, ������ � ���, 
���� ��� ����, ������� ���	, ��������� ����? ��� ��
 ���������� 

 ��� ��������? �������	���� 	
 �� ��
 ������
� � ���
? � ���
� �
-
����
��? ��������
�� 
		������

 �� 1, 2, 3. ���
� ������
�� ��
 
�������������?

1 2 3

(��
�� =���	
�����! ������� ��������� �
������
� 
�	��� �� 
 �������A 
���
�����. "� ���
 ��� ��
����, ����
�����
� 
 =���!�, ���	���, ��������, 
=����
�&�� ������!�� �
�� ����� � ��
��
�, ��	���! � =������, ����� � 
�� �����. '������, �������
�
��A�! 
�����, ���� #�� ����
�		����� ��-
����, ��� �� �� ��-, �����&��, 
��� 
 �=��
����
���. K ��# ���� �� �� �� ��� 
��  �����, ������	�
�-��� � ����� � ���
��� �������!�, ��
����
��� 
� ��    ��� 
=�� 
���, ���	���! � =���� ��#  ����� ��� �����A � �� �� 
���. 

L���A��� !
������ ���
��A ��� ���� ��� �� 
��������! ��     ��  �� ��!, ���	� 
��! �������� 
��!-
��� �� ��� �� ��
���� � ��	 
���� �
��=�A���A 
��� ����. � ����� ���  ��� 	�
� ���, ��� �	 ���-

��������� H�  ��� ������� 
$-��
 �, ��� �����! �B 

� ����A ����, �� ��� ��	 ��-

���! ���. 

�� ��-	� M����-��� � "����-K��   ��� =�!
���� 
�� ����. ���� �	 ���, /�� ���, ���!
 
���� � �
���� 
�� &� K����, ��	#������� =�������
�� �
��� ����A, 
��� �� =��
�� ����������. "� �=�!  �����A �����- 
M�
� �
��� ��&� � 
�&�����! �� ����=� – �
!�����A 
��  ��, ��� =����
�-� ����. <!��� � ��� #��� – ����, 

��� ���

!��
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=�  ���
������&� �����, � ��� ?����-(������, �����! �������� � ��������, 
� ����
��!�! �	 ������A =��� �����! �-�
� ?�������,  � �B ��� :���, ��-
����A ������ 
 ����&� �-��A, 	���#��! 
 ��� �-��
. (��B���� ����� 	�-
����-� ��� �
��� ?=�����, =����
���� =����������, � ��� ������, �����! 
����� ?�������. "� ����= =������� =������� ���� M�
�� (���A���, =�
������ �� ��A, 
� ?���, ���
�#����A ��� 
�A��, � ������, =����
���� �����
&�
, � ������, 
��� ���!. 

*���� � ������ 
 &����
� ?��� – ��	!��� =��	������ ����, ��� ����-
!��! 
��� $��� – ���� 	��
���!. %-�� =�����!� ���� ���� ���. %����#�� 


����� &����
� ��B����
�A =B� ;�����. K#����� 
�� �� ���=!� �������� 
 	� ������� ����. %�	�� 	� 
��
����
� ���#�B� 
����
�� �� ���� �������A ��-
���, ������A, ��
� �������! 
������, �����
���-
�! 
��	. ,����� �����B� �� 
�� ��� ���� #�#�� � 
������, ���! ����#B� 
���A � =���������� =�� -
����, �� ����� ����	�-� =�� ����A��� =��� ��-
#���� � ���.

����=�A���� ���� ��	���� �-����A ���. �� 
��-	� ����
 � �-��� =�� �	� ��� �����. �� �#� 
�	����� ������- ������ (������!, 
�����
���� 
=����
 M�
 ��, ����� =���� �-�!�, � ����	������ 

"�� ����� �����	� ������� #���	��

����	��� "��� "��� $���
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�� 	� >�� ����������� ���� �� �� !��. %=� ������� (������! ������ ����A 
������, =�����
�
��A�! �
� ��� &� �- =�� 
� ����.

%���� ����
 � ����!� ���� �	 =��
�� ���� 	������� ���	���� � ,����, 
=�  ����
��� ��������� )�����
��, � ����
�A ���� � ����
���� ����
���, 
��  ������ =�������� �� �N������ #����� /����. % =����- ����, �����A 
?�� ����A, ,� ��A  ��� 	��  �� ��
��� � 
� 
�� 
=�������
 �	 $� �� �����.

)����� ���� ���
��A :����� (��� ��-
	�  
��� ���&�-) ������!��� 
 &�� ��, =�� 
!-
�B���� �� ���, ����!�, ������
���, ��	������ 
������ �� ���� ������!�. ,�� 
�	��� ,�� !�-
���A &��� �� ��
, �����!��A�! �� II ��   �! ��-
����- �� �. >. ,�� !����! 
�A��, �� �� �� ��- 
�� �
���� 
�A����� ��=��
���� ���!� �� ���-
������ &���A �� ����� ��� ���!�� �� ��� ��A, 
=�� ������ 10 ���. "� ����� >�� 
�A�� �	-	� 
Q�� ��, #� �� &��! )� ����!, =��������A ���-
!�  ���� &���
����  (������, 
����� ������- �� =��
���� ����� :�����, =��-
�! �� =���� �� �������� ��#�. 

%��	���! � �����, =��
��� �����
, ��!��! 
�#��A, =����� � 
�A�� –  
�B 
>�� ���� 
��=��� �� ���  ���� =�
&��� – �>���� � ��=������.  ��� =���, ��-
���=�����! ���� �� ������, �������� ��=��
�� �����������, �� �� ��A ���-
����! �
!������ �� �� ��  ������ ?=������.  

��������! ��������! ������
���� 
 ������� ��������� 
���
, =��� ��-

�!� �	 ��� 
 ����, �	 =�������! 
 =��������. / ��� ���� ����� �#� 
 =�>	�� 
������� � ������, 
 ����������� :�����, %������, Q
��=��� � ������.  

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. (������ ���
. K�����
��� ����
����
��.  

1. M�
� 
2. ?=�����
3. ����
4. ?�������
5. ?����
6. ?�������
7. ������
8. ?��
9. ?���
10. ������

�) ��� �������
�) 
����
��A ���

) ��� 
�A��
�) ��� ��	��&
�) �����! �-�
�
�) =����
���� ��	
#) �����! �����
	) �����! ��������
�) ��� �����
��
�) �����! �����
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2. K	��A��, ��� 
�	����� �������� 
���#���� «!����� ��	����» � ��� 
��� �	������. /�� �������������A >=�	�� � «!������ ��	����» �
!	�� � 
���� ��!�� ,��!����A 
�A��? "�A���� 
 ��������� ��� 
 >�&����=���!� 
�� �����&�- � =������#����� ������ �������� 
���#���A, �
!	����� � 
���
 ������������ ������. �������� �B � ���������������.  

3. ��=��	�! ������� ��������� � >�&����=����, =������
�� ������-
���  � =������#�� ���
����������� ����
 – (�����, (�������, ?�������. 

4. (��
����� 
��������, ��
���
 �� 
�=����: 

�) /�� ��	�
���� =��� ����
, ����-��! 
����- �� �� ���� � ���-
�������?

�) "�	�
��� ��	������� ����������� ���
��A ���   &��. 

) /���- ���#�� ������ ���
��� ����� � ����!��? 
�) /�� =������ �-�!� ����?
�) (����-��-=�������, ���� �	 ������� 
��=���� �� �����.
�) D���
��� � ��&�� #������, ����� �
�, ��� � !�� =��&�.
#) ������A�� 	������ %������, ������- ���� �� �� � ����� &�� :��=, 

=���� ����, �������� =��� ��� 	� ��-, %����� =����, �����
��� �� ����� 
 
��    ��: «/�� ����� ����� �� �����B� �����, ��B� �� �
 ��, 
� ����� �� ��B�?». 

5. "�=����� >���, >=������� � �������� ����� ������ ?. "�����
�����:

"� ����� ��� �� ������,  K������� ���� 
�����,
"� ����� 	������� ���� –  *�
�! ��� �������...

� � �   � � � � � � 	 � � !�
�+����% – ��� 	����! � �������
, =���� 
� -
��� =�>��
, ����#����
, �� 	� �����
. )�	� – 
�=����&� ?=������. (� =������- �� ���� 9.
�������� – ��	� >=������A =�>	��.
���� – ��	� �������.
%������� – ��	� ��������.
&���� – ��	� �������.
#��������� – ��	� �
!������ �����
.
&�������� – ��	� ���&�.
$����� – ��	� ���������A =�>	�� � ��	���.
$���� – ��	� �-��
��A =�>	��.
'����� – ��	� ����������. 
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��1�( 

+�������&�. �����. ,���� =�����.
L �=���� �������A =���B� �� ��������:
%�A ������A 
�
����, ��A =��	� #���
����A,
D�� ��� :�����- �����-�� =���!��!.
/�� #���
����A ���� 
 ��#�� ����#� –
"� ����
�� &���A ��#���
����! =��� –
/��� =��
B�� 
�? /���� �� �� Q����,
D�� ,��! 
�� ����, ���A���� ��#�?
� ����, � ����� – 
�B �
�#���! �-��
-.
/��� #� ������ ���? � 
�� ����� ������,
� ���� �B����, 
���A��
�!, �����
� � �!#��� �������� =������� � �	����
-.

          !. "��#�	$%���

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

%��	���! VIII-VII 

. �� �. >. � =����� �� ,��-1 ���-
�� 
 ����
� �
�� >=� ������ =�>� – «������» � «����-
���», �
����� ������� ���
 ��� ������� ���=��� =�
   &� 
������. ����! #�	�� � ����� ��#����! 
������� =� > ��, 
��	��
���� >�� ����
��,  ����� ���	
�����. ���
��� 

����� ��
���
�-� =����� =�� �!#B�����- 
 
�������� ����� ��A. 

M� =��
� �������! ������A ������ 
�=����� 7 ������
: %�����, H���, /������, 
(����, ?����, ����� � ?����. %�����
��� 
�
� 
� ������ =���
��� >���� ����� – «���=�&» 
� «	���#���». � ��������!� ���	���, ��� 
����� ����=, =���� ���� ��	� 
�����
��� ��� 
�� ��	����� =�>�. ������ ������ � ����� 
� 
H��� �	����#�-� ������ � ������ �����-
�� �� 	�!���� ���	���. � ��	�� "��=��! 
��� �� ��������A �-�� ������ � ��#� ��	 
��� ��
 ���=���. �	
����� � ������ ���
-
��� �	����#���! 	�!���� =�>��. Q�B 
� 
��-
���� ���������� ���� ��	���� �������� 
��� ��������A, �� 
�� ��� ����
��� �� ��������. � �� ����� ��� ������� � 

� ��
�������� ���� ���� ��
�-
����� =��!��� «=+�
» – ��� 
����������, 
 ���� 
� �������� 
��#�� =� 
���  
�
���� � �� �� -
��!�. :=���� ���#� ��	�
�-� 
=�
���
�
������- =�> 	�-, 
	� �� ��
 ��- �! 
 �������A 
���
 ����� � �	����#�-��- 
�� ��������� ������!, ��!��! 
�= �����B����� =������#�, 
���    �� ���� ������A 
 ���
��A 
���&�� ���� �>�� � ��= ����. 
"������� ������� ����	&��� 
���
������������ >=��� !
 �!-
-��! =�>�� ������. 

1 ,��! – ����� �����, ��
��A ��	
���� =�>�� «������».
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����!	���� ������ � ��������, 
 ������A ���-
���	�
����!, ��� =�>�� ������ �
�� ��� ��� 
=���	
�����!. �, ���! =����� ���� =�� ��#-
���� �������, =������ ����� ���=� �� 	�-
��
��� ������. 

(�� ���� (���
����������A =������ � ��-
�����) ������	�
���, ��� ?�������� )�  �� ��� ���A 
 =������ �� ������
���! 
� «������A» � ��	�
�� =�>�� �
��A 
�����A��A ��� ��&�� ����-. /���� 
?�������� 	�
��
�� Q�� =�� � ����� ����
�� ��� �����, ��� 
� ��� !
���! 
����� � =������� ����� �	 «�������», =�����#�
 ����� ��! =� ����A �� >���� 
������. K
���
 >�� �����, ?�������� 
���������, ��� ����� ��B � �����A��A 
=��
���& � 	����A, � =����	�� 	���#�� ����� 
?���������-, � 
 &����� =� ���
�� ���� 
 
���� ������. 

(������ ���	����--�	���, ������ #� 
=�  �� ������������ ���� �������, �� ���� 
����� 
�����! =�
���
�
���� 
 �� ��  ��B���� 
��� ����, ����	�
��� ��# �� ���� ��� �����, 
����� 
 �
��� =�>��� =���  	�� 
�����A =�-
��� �����
 =����
 ���!�&�
, � 	� ��� �� 
�	-

������� �� ������. ����� �=� ��� ���#� 
=����-����! ������ �	 �����
 ,�� !����A 

�A��, &��! ������!, � ��� ����� � ��� �� 
��-
���� �����#������ 	� =��
� 
�� ��� =������ 
� #��� (�����=�. 

� �
��� =�>��� ����� ����� �� =��
�� 	������� ���
��
����� =�����-
�� – �����, ��� ��, �-�
� � ������, ����������
� � ���#��.  ��� =�>�� ������ 
�� =����� ���	�������.

��$���
«���
, � �����!, 
��=�A ?�������, (��� � 
� ����», – =� ���
���� �����- 

=�>�� �� ��  �� ��� ���������� �
���� � ��	�. ���
 ?����� – ����
� �-#��� 
«������», 
 ������A ������	�
����!, ��� 
�#� �����
 ?�� ��� ��� 
� 
���! 
����� ,��� ���!� � �
���� 
���� ?����� =�����&� +�������. �������B���A 
?���� �� ����� ����	���! 
��
��, �� � ������ ����
 =���� 
 
�A�� 
�����-
���!�&��. ?�������� ��=��
�� � ?����� =����
 � =�����A � =����� � 
�������!�� 
����� =�����&� � ����� �������� ���. "� ?���� ����B��! 
��=��������. ��B ��B �����!� 
� 
����� ���
�, �� =� ������ �� =���� 
������ �
���� ����� (�������, ������A =������� 
� 
���! ��! �� ���� 
���!������ ����! �������. (�����!, ��� �
��� ����	�� =���� =������ �����, 
?���� =�����!���! � ?���������� � �������� �
�A ���
 =����
 ���!�&�
. 
"��������! ����! ����� ��! �	 �=������� 
 =�>�� ���
�. %���!��! 
 =������� 
���!��& ������ � ?����, ������A ������� ��� ���������A ����. 

��'��1��( (�� ����. hexa met-
ros – ��������= ��A) ���        �� -
�  
��   ��A ��	��� ��� � �      ��A 
>=� �����A =�>	��, =���   -
���
   �!-��A ����A ��� ��-
���=     ��A ������, 
 ������� 
=��   
�� 4 ���=� ����� 	�-
�� �!��! �=����!�� (
 ���-
����-���������� 
����� ���  
���  	������ – ����!��). � ���  -
���- =�>	�- 

��B� �. /. ,�� -
�����
����, � 	���� ". �. ���-
����� � �. ?. *���
����. 

5(�#��1� – (�� ����. proble-
ma – 	�����, 	������) – 
�=-
���, =����
�����A 
 ����#�-
� �  
�� ��� =���	 
� ����� � 
���      ��-��A ��	 ������!.
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5�
%	 ����0��	 ���(�)
... ��!����! 
 =��� ��, – � ������ 
������� ?������, ���#���
�!:
«������, (������� ���� �� – � ����� #�
�� ����
���!!
,� � ���! �� ��������!, ����� ! �� ���
 ����!��!,
���� ��	��������A! "� ������� ���, �����
����� �����A��A,
"�#��� ��, 	� ������ ���A����� ! ����
���!,
L, � ������ ���� �������
��A! ,��! ��! =�	���
(��&� � =�� ��	��
��, � ��� =������� ����
!��».
������A �����, ��� ��
���� ������������A ������:
«*�	�- ���! � �
���� ������� � ��� 	������-.
�! �� ��
�A �� ���! �� ���	���� =��� ������������1;
)���, &������ 	����, ������ #����� ��, �����A;
����-� ���� ����=���� ���& � =�������! �����;
,��� ��� 
 ��� 
�	
����, ���� ���!�� ���! � ���!���,
D��� 
�	��
�! =������--, 
 ���� ���- =��������».
)����� �����! �� ����, ��
���� ?������ ����������A:
«,����� ��, =B�, �������� ��� ���� � ����� �������!
%�� !, ��� ������ �� ���
�, ���! ������	�� �� �� �����,
,��� ����� �
�B =�#���� �� !, – �� �� ��� ������!
"��, ����
������A ��� �� �
��A ����
� �� �������
(��
 =�#���-���! Q��� � 
 ���!�, � 
 �
��&�� ���� ���
(����� ����
 =��
�	�� � ������ # ��B �����-�;
Q��� ���! ������ =����#�� �� 	����� 
	
����
;�� ������ (����, � ����� – �� ���� =����������
)���� ������ ���!, �
���� �� �=����� ��#���!;
(��&� �
�A ���= � =�� ������������ 
�� ������	�-�!»  

(. ). �. ��� %��. &��*�����+�� ������. 

1 )�������&� – =���!, ���, ��� �� ��B ��	�
�-�, «������
���A �����», ���� �	 =��
������� 
?�����. )�������&� =����� � ��� =�� ,��- � ��� 
��
���.
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"� ����� � ?����� 
 ����� =��-
����� &�� (����, ���& ����� ��, �, 
=�� =�
 � �����!� ���A&� ���� � &�-
��! ��� ����, ����!�� ����� ����, 
��� �� =�������� � ����-, ����&� 
?���   �� �� 
����#�
���. 

D���
������� ���� ������!�� 
��-
��
, � 
����� =����� ���, «
�=�����!, 
(�� �� – 	���������� ����… &�� 
?���  ���, �� ��&� 
�=� ����!, �� ����� 
(�������».

5�
%	 ����0��	 7���>(��)
«%����� #����� �� ���A =������� 	���������� ����?
%����� ! ���A ����#��! �� ���
, ����#� � ���#���».
%��� (���! ��
����
�
�� �����& (���� ����
����A:
«Q#��� ��� �� =�	
���� =����� =���������� ���� –
%�� ��! ���!, ?������, 
�����A��- ������ ���#��.
)�, ��� �� 	����, 
 ������ 	���-�B����; ��� �	���B��
���#�� � ��� ����
��; � ���!�� =�
������� 
 �#��.
��
!� �� ���A ��� #������ �=����
�� ������� 
 ����;
����� 
 ���!��A =����� � =�� =��������A �������;
� =��
�A-��-���!� �B��
��� 
 =��!� ����=�� ������;
"� 
 �
����&���A ��� �=������!, ����� ���	��#��».
%���&� ��
����
�
�� 
��
 ����������A (���� ����������A:
«+���� � �� �
������, ��� #����� ��, �����& =�������A.
+���1 =�������- �� ������ ! 
������, ������ �� =�����».
,�� =���	�B� ?������ – � (�����
� =��
�- ����
$����
� �#��, ����� ����&� ��� ��
������� �=�����...

<��� �� 	��� 
�	
�������! (���� � ����� ���� 
 ,��- � ���������! �=��-
��
����. 

(��
�! =���!�� =��� ?��������, �����! ��=����,
������� ��#����A&� ������ ���
� ������!:
«<��� �� ������, ��=��� ��A &
�����A, ���� 
��
�-
� ���� ���! =�������! ? ���, ������
����A �������&,
%��, �������� #�	�, 	��=�������, �� ����
���!

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

1 +���  – ���
�.  
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�� �� ��������� -�����! (��#�� 
� =��� � ����
���A
,��! �����=����!: =�� ��, �������� �B �����=��A,
,�, ��������� � �����, 	������� � #B�, � ������&�
!
%���� 
 ��
��- ��� �� ����� =�
������! ��������;

% ���� � ! ���	��#��; � ��, ��B ������ ����,
������ �� ���-; � ���, �	���!!� 
 ������� =�	�����,
+���� ���#�� 
��������� ����
���; ��� �����&
M� ���� ��
���� ���! � � ����� ������ � 	���-,
)��!��A 	� ����� =����
��- �����, ��&� ��� ����,
�������� 
 ���
�� ���#B�����: ����� ������� �����
,
)���� =�� ������� ����- ������� ���
�
�- 	���-.
���	�� 
�����A ���& �
�A ��
�� �� =��������� �����;
(����� � �B� �� =��������� 
�� ��������� ,���.
(���, �����	����- ������ ���B� �� �������!� ������,
������! "� ��� �� ����
�� ������� #������A��� ������!
% ��������� ��#�, �
�! �� =����B� �� ���� ��� �-��	��A;
%��
� �� ���
�� 	�
������, ���
�, ������� � 
����
L =������� � ���� � ���, ����
�!� ���	���!»

,�� ��
�����, ����!; � � ��- �������1 ���!���.
,�� ��#�� ���� ������ ���������A =��� =�������:
«������, �	 
��� ��� ����A �������� ����&� �-��	��A!
+�� � ���! � #�
�A �� ����� 
��������� �-��	��;
+��� � ����� � ���� � =� �������A ������� =�����!!
(����� ����
 � ���! ?������, ����������A ��������,
/��� #�
�� =������, 	� ���! =�������� =�����,
� ������, 
 ���B��A %���� � 
 �������A, ���=��������A $�����;
"�, ���! �����
 � ���#��� ���� ��������
,
/�� �� �� ����� 
����� 
���� ������ (������� �-���&�,
/���� �� ������, – �� ���, ����
�&�, �� �� =���!�!
,� # � ���!, ��� ����- �����A, =������! 
 ����,
%
�#�A, =������ ��� �������A, �������� '�� ����������A
$B���A ������- �
��A, ������
��A ��	�=��, ���#���».
,�� 
�=�!�� ������, � =��� 
�	������ 
������A.

,���! Q���� ?���
���! ��������A =��� =�������:
«������! ��
�� =�������A��A, �������, �-��	��A��A ����&�!
��� �#� ��� ��=��� ?��������2 	��������A, =��
B	��A
� ,��- ���!, �������A��-! D�� �� =������ ! =��#��!
"��� �
��&���A ��� �����
������ 
���B� =��������
% ���A =���, ��� =����� 
 ����� !, �������
� �����
;

1 %������ – �������.
2?�������� – 
����� ��! (�����. 
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"� �� ���! �� ������� ! 	����, �������� ���
�.
��#�, ����� � �����A ��� ���! ����!� �	 ��������,
��
�� �� �����A, �
�!����, ��� 	���
�� �����!,
��� �
����
 (� �
B��� 
�����, ��� ���&, ��� =��
����),
,� 
��	���!� �� ��
���� � ��#���� ����� ������
/�����A �
��- ����A � �
��� ���#������ �������.
��� =����� � ���� � ���� !, ���������A��A, =����!
"�� ��! ���!, �� ������� ��� 
 ������ ��������
����� ���T  ��������!: 
��� ! ��
�� ����
�����!»
,�� 
�=�!�� ���, – � ������ 
�� ����� �����B���A.
%����& (���� ������& �������� ���
� � ������:
«"���, ���!��, �
�	��� 
� ��� 
 �����; �� ���������
��A��� ���A����� ��A��� 	����: ?������ 	��������A
%�� ������, ��=����! ���! �� ����
 ������������,
"�� �� ���
�#��, ������ �
����&���A ��� �� �
������!».

,�� ��
����, – � ��� ������
 � 
���
 =��N!������
%���� 
 
�	� 	�=�!��� � =��� ������ ������! ��������.
��
!� ���A ��� 
 ,��- ���#���
� ���� 
�	���;
� ��� #� ���!��A, ���, �
�� ��	��
�!, �����&�1 
�	�����,
������� �������� ������� � ��������� =����� ���!��;
%
���� ������ ����
�&� =���#��� � ������� =�����.
<���, ��
� ��	�=B����!2 
�����&� ���� !
����,
/ �����3 
������� ������� ����� ����� ��������!.
�, ��� ��������! 
�� (�����B���� ���#���
� ����).
%��� �������, ����!��� 
���� �����
�� =���������
�
��B, ��� ���� ��	��
���! =���-��A; =���� �� =�=��
+���� ����� ����! ������� � ����! � �����,
����� ����!, ������� ���	� ����! =� �������.
(��� �����&����A �����
��, 
 ��
��� 	�����A =���#���,
,����� ��
�
�� =����
��, ������-��� =��=���� �
�#��.
,�� �=������ 
 ������ �������- �, 	���#�
��,
%
���� ��������� ������� ����!�� =����� �������;
(���� ������ ����=���; � ����� ����#� ������,
%��T��!, ���� �� ������� ��� ����������� �����
.
%���� ����=�
 ������, ��� ��	�����; ��=�������
��� ��������! 
��
 � �����������A =�� =���
���
� ���� 
������ (�����, �-��	���� M�
�� 
������.
,�� =�������� ��� ����������� ������� ����.

                                                                      /�����# 0. 4. 5��#
��
1 �����&� – ������!! 	��!. 
2 <�	�=B����! – �����.; �=���. ��� =����!���A >=���� 	���. 
3 %��� –  ���
������! =�����A��.
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. ����	������ =������A�� ����
�� �	 =����. /���� 
=��������� ��� 

=�� �	   
��� �� 
��? +��� �� 
 
���� ������ =��=���!��!, ���#���
����! ��-
�� ��&�!? D�� �=� �����
�
��� >����? �������� 
������� �� ����� �
�� ��A 
��	��� =�>�� � =��B� ��
����� 
 �B ������.  

2. ,��!����! 
�A�� – �������, ���
��� ����� 
 �������. <�����#���, 
��� !
���� =������A 
�A�� 
 �����=����&�� ������. ��=������ �	 ����� 
�������, ����
�  ������� =������ >��A 
�A��.

3. /�� 
� ��������, ����� ������
� �����
 
��=�
�-��! 
 «������»? 
4. )�#�� �� ��� ?����� ����	�����- ��������������, �&���
 ��� ��� 

=���#�������� ��� ����&�������� ����!? (�����? M�=������ �����&�, 
������! =���#�� 
�� ��
���� �� >��� 
�=���. 

�-$��
��������� � ������� ����� ��������� ��������� � (�����

5. %����
�� ������� =� ����	� �������. �������� 
������� �� ����� ��-
��� �� ��, �����- ��� ��#��A �	 =������� #�����.  

�#(�� ��'��(�

6. /�� =���	�� 
 =�>�� ������ =��������! � ���
���? 
7. (�>�� �� ������	�
��� � ����� ?����� � � ���, ��� 	��������� ,��-

!����! 
�A��. ��=����
 =������#����� �������� 
���#���A ��
		����� 
����, #��� #� ��'���, �������
' ���$, =���=���#��� ��� �����A��� �� ��-
��A. (������#��� =��� �
��&�� ���
B���-, �
������� ��=����
 �B �
����  
=��� =� �� #���!��. 

8. (��������� ����#���
����A ���� «,��!». �������� ���.

� � �   � � � � � � 	 � � !�
"���� =����������� ���
�!�� ��� �������, =���
��#��-���� ���-

����������- ����
� ������ ����
. ,�� �������� ����� =���
��#����� ��-
�� � 	������ ����, ������	�
�-���, ��� ������� ����� L���� ��=��
���� 
	� ��� �� ������� =�� ��	
����� «?���» 
 ��
��	���� &����
� /������. ���-
	����, ��� 
 ���
����� 
 ������ ��A���� ,��&��, ���	�� � ?	����A�#��� 
	����� ����
���, =����#�! ����� �
&� 
 	����������A =���� ���� �� ���� 
�����. /��=�&� 	����� &�=�!��� 	� �����, � ���� =������� �����
���� 
«	������». ������ 	� >���� ������� � �������� ������
��. 



17

��$

�)
,���� ��� ������� ���!& �
�����A
����� =����	�� 
�����-- ����,
����� ������A �� 
������ =�����,
� ���� ?�����! �� ������ ������.
%�
����� �#����, 
����� ������,
<���� �
���!� 	� ��� � 	� ���.
,�����! K
����� ������ �������,
M�����-��������
� &�����! ���:
«D�� #�, ��!	! 	��������A �����,
D�� �� �=����� 
� 
������� &��!,
*���
����A ���
- �
!������ 	����
M�=������� � ��� �����!?

�� �������!�� =�� ������ ���=���
1

���, ��� ��� ���� ������ ����,
,����� ����
, ���������� ������
,
% ��=����� �����
 	������ 
���.
D�� ��� ��� ��
���� 
� ����� ��?
– �� ������� �� 
���B��! ����A,
,��= ��� �N��� ��	���	�� ����
� ����A ��	�����A =����� ������A.
/��? �� ������ =����� 	� �����?
���� �
��&� =���������� ���?
L �� �� =���!� � 
��A ?��������,
���� ������
, =�����B���� �� ���!

            0. 5��
	6�. «������7��
� !#
����»
����' 	
�����$� ���#����	����� ����� 0. 5��
	6�� 	�+��#����' +���-

�� ���
' �������? 
%�����! «�������» ��	
B���
�-��! 
 =�������A ��� �������
�
���A 

��� ��
�
�
���� 
 ����� ,��� &��! ����� ������!. �
��&�� ��� �� �� ��� 
�� ������, �� �� ��� �������! �� ��� 
�	
�������. %���� ������� � 	������ 
#�  ���� ����� �#� �
���-��! � ��� 
����A #��� (�����=�, #����A �
���� 
��#�. ��	
������- ���� ��! 
�!����� =��=!���
��� ��� (���A���: ���! 
�-
�����
��� ������! �� 	���- �����A&�
2, ������� �� ������	�
��� � �
��� 
=����-����!�. %� ��
 ��
�-��� ������- �����A&� �� �
�B� ������� 
�	 
��-
��-� ��� 
 �����. "� �	�����A �����, ����� ����, ������A #�
B� 
 �
� B� 
���� 
 ������ ������, 
� #���! �����! �������� #������ (�����=�.

(. ���. 0	���� ��� 	��� ���� ����� �������.                                  
1 ,��=�� – ���
��A ������A ��	������A ����������.
2 '���� – 
 ���
����������A ��������� – �����, #�
��A �� �����
� %����!.
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5�
%	 ����0��	 �(��	)
%���&�� ����! � ����!�, 

��� =���#��� ��������
���� =������� ���=�#�, ��� #������A ��=��� 
�	
������!.
+��� �� ������� �
B�#� ������ �B � =��
����A
"���. (�����
���! � �=!��A, �������� ���	���: «(������!,
�����, (�����=�, ��B 	������ ���!, ���� �����
��B �� �
����, � �B� �� �������� ����- 
�����
��.
,
�A ������A 
�	
������!; ��� =�	���, �� 
�B ������& ��
% ���� � 
��� �������A��� ���� #�����
, ��	��!
���
��� ��� � �����
��� ���� 	�=��� ��	�� ,�������».
�����A �������� ��	����! ��� (�����=� ���	���:
«���� Q
�����!, 	��� ���� �
�A �� =�������! �� 
���A
%���A ��	����A��A ��#�� ������! ����
���� ��������,
)�#�� � �����A ���� =�������� �����	����- �������;
��� � �� ���	������; ����� 
 	���
�� ��������
,� �� �� ����� ��=�� ��	 ���- ������ ��������, 
<�����- ��#��A ���
�#� ���!! � 	���� =���
��� ��
%�����A ��A ���, ���������� ������� ��� 	��
���
��A
���? "� ��	� ! ��� �� �=��� � ��A =���, ��� ��=��� ��A
)���� =��B� � ����
��, � ��������
� ����� ������.
"��, Q
�����!, =���, 
�	
�����! ����, ��� ���� ��.
Q��� � �� ��, � �����! �	 ����� �������� ���#����
% 
���- ����A �����������A =����� � ���! ��	������, –
L �� �� �����
�� ���
��, � ����- ��������&� 	��-
���������. %������� ��� ���������� �
��A, Q
�����!».
,��, 
�	��#�!, �������� �
��A ���=�#� ��
�����:
«"��, �� ���!��! =�����, ���������!, ! ��� ����-;
M��� ������A! "����!��- =��
��, �� ��# ! ���	���.
,�� ��#�	���&, ��� ����A, ������� 
�� ��� 	��� �������, –
�� ������A; ,������ � ��� �# ��
�� 
�	
������
M��� – �� ��	���� ������ �� ��&� ��, ������A, ����
�!�,
M��� #������ ����������� 
����� 
 ����!� ����
��».
,�� ��
����� ��������. % =������ 
�����
, (�����=�
<������� ������� �!�� �� ��- 
 ���	�� �����	�����.
����� 
�	
���
, ��� �A ��
���� ������� �����:
«Q��� �� =��
�� ���	���, ��������A ��A ���� Q
�����!,
Q��� �� =������� 
 ��� �
�A, ��� �� ��
����, 
�	
������!,
/�� #� ���� �� � ����A #�����
 �������������A ��A��A
%�����? ��� 
��A ���=�- 
����� ���������! 
 ����».
,��, ��
���!, ��	����A &���&� ���	��� ��������:
«%
���� � ��� �� ����� !; ��� ����� ��� �������! �!#��A
��A ���
�����; 
 �����&� ����A, 	���
���! 
 ����,
��� �� ������, �� ��-� 	�=����� � �� ���! =�����
��
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%��
�, =����� �
�A ��� ,������ �	 �����
�A �� 
����
/������ ���!: �� 	� ���- ����� �������� ��� =�����.
,�� ������A ��� !
���!, ��# �B��
��� ������� ���!��A;
,��=� �� ���� ���� �� ������ �� =���, ����������
/��
-, ���������; �������� ���� ��� ��� �
����.
(�U��� � ���
- =������A, �� ���	���� �
� ��� =������.
,��=� ������ ��=�� 
�� ��#�� �� �
��� 	� �
��!��
/���-. �� #�, 	����!�! ��� ������ �����
����A
%���A, ���� ��	��#��; � ���! 	� ����- ��=��
��.
*�B� ��; =�A�B�; ������& 
�� ����� =�������� 
�����
����, ������! ������ #������� ���
�� =�����=���:
���
���, ������ ������ ����&� #����� �
�������;
*�
 ��, ����A ��
����� 
�	
������! � ���� ��=����
% ����� #�
��� ���B�, � 
����
, �����������A ����,
� ���� �
�B� ��������; � ����� 	�������� �����»...
�����A �������� ��	����! ��� (�����=� ���	���:
«,����� ����, Q
�����!, =��������, ���! � 
�����A
K� �� �����, ����������� ����
 �����
����� �����.
/ ����, ������, � ����- ����
� ���� !; �
����
)B��
�� ���� � ����, ��� ���� 
�- ���=� �������� ��».
% ���� ���
��� ��� =� ���=��!� =����, ��	����!!,
D�� �A =��������: �	���� � � ��� ��
���� ��, =�����#��,
����
�, ���� � =���� ��� &���
��? (��������
�
��� 
�����A =���� � 
 =����� 
���=�
, (�����=�
%��� ��� =����
 ��=����, 
 ��!�� ���!, � =����
��A
%
����A �����; �� ������ �� ���&� � �������, =���=�

���, �����, �#���!, ����� ��	����! ���#��
%��
� ��=����, ��� ��� �
���� ���	��� �
��!.
����� 
 ������� ������ ���; 
 ��A ���
�#���� ����&�;
,�, �� ���� =�����! ���	�, ���#�����, ��� 
=��
��
�� =���� ��A; �� =����
��� �������, 
 ������1 *�����
���! ���. ,������ ��=������� 
��������� � ������A:
«)���! ���, ��� � ����A? ,� 
 �
��� �� ���? ��! ���� #�
,�� 
 �������� ���-�� �����, �� =�������, �� �����
%��
� ��=���� ���	�� � ��� �� � �B� �� ����=�����?
� �
��� #��� �� ��A����!, �=������A � ����- �������A,
,�� ����
����
� 
������� ��=����, ������A, =� ������
+����
�!�, � ��A ����	 �
��&�� �������
�! ��� 
�	
������!.
,� #� �� 
����, �� ������; �� ����&�� �����
��
����A ����!».
%��� &���&� ��	����! ���, ��
���!, ���	���:
«%���&�, ���!, � ���! 
 �����	����� 
�������, ���
�
L =���	���� �� ����, ������A ��� 
�=��� �� =�������

1 <����� – 
����!, �
���!, �	�������! ���#��. 
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� ��, � 
 ��&� =���!��� ! �� ���- ���; ��, ����� ��
(������� &�� ������A, 
�	
����
��A�! 
 ��� �
�A, �� �=����
��� ����� ���B#��A ���� ����� �������!: �
�� ��
,�A���, �-�!� ������ ���	
������, 	���� �����».
/������. ;�� ������A, =����!���A 
 �����, ��������!;
/ ���� =���� �����!�!, �� ������ �������� ���
�:
«����, �� ���
�# =���=����� �� ��� � �
������- 
��-
��A �A ���! ����=�����. "� 	������� ��� �������!
� ������; ! #� 
 �	��
����� ������; ������ 
 ����� �A 
���� ���! �������� =��	��� � =�����, ��� =�������.
"�#��, ������, ��	�����
, ����� ���: ��� ������ =���	��A?
Q��� ����� � ���� ��� ���� ��� ��
��� � ����
+��	��� ���	�A � ������ 	� ������� ����� �������! –
,�, �	����! ����, =������� ����	�� ���A&�.
)� # =������� 	��������
 �����, 	�����A��� � ������
@����A 
 &���A �����: �� >��� ���#�� �� =������»...
D���� ���
���, ������ ������, ��� ����� �� =��	����
���; ����
�� �������� ������; =�
�& ������
��A,
1���� �������
 �������-, 
 ��� =������� 
�#������
%��������� =����A � ����A��-#�
�A ����
����! =�!���.
��� 
�� �� ��=��! ��� �� ������ � ���#��, � ����#����
��! ���������! =����� 	
����� ����
 � ���#����;
��!��A, =� ���&� �����A, ��	��� � =���� �����,
�����: «<������ �
�- =���
�� ��=������� &���&�
%
����; ��
����!! )�#�, �	�������� ����&��, ��#����!,
��� ��������
��A ��� ������!!, ��� �� ������».
,�� ��
����� ���, � �����
����! 
 ���� �� 	��!.
,�- =���A, ������! 
 ��=���� ���
, Q
������
,��� ��� �����
����� ���
��� �� ���B���.
$B���A ����� �� ����� � ������A ���B��! �����	��.
��� #� 
�����! M�
�� ��� �������A �	�����;
2����� ����
����, ������� ���� =����A � �������
/��&��� �����, ��� &
�� ���&����, ��� 	��������.
,��, ������� ������! ��!-��� 	������, ������,
��
�A (������A � ����� �������� �����
�����A 
 �������
���� �
�B�, �������� �������
� �-��A �	���!��;
,�� ������! �������� ��� �
�������! M�
��.
����� �	 ����, ��&�� ����	����A, ��� ���, 
�	
������!
�� 
 =���
�- =����� � ��� �� ����
������ �����
(����
 ��=����; ���	� �� ��B �������
, �� ���	�� �A:
«,�, ��=��!���!! +���, 
������ ����=�, �� #������
"�#��-����=��
�� ����&��, �� #B����� ���! �������;
� �
��� #��� �� ��A�B��!, �=������A � ����- �������A,
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,�� ����
����
� 
������� ��=����, ������A, ��� �����
+����
�A �	
���
, ���	 �
��&�� ����
 � ��A ����A 
�	
������!.
%����A #�, ���� Q
�����!; =����� =������
 ������ ���;
$!�� ���� ! – ����� 
 ��A ����� #���	��� ����&�».
"� ������- ��	����! ��� ��
����� &���&�:
«,�, ��=��!���A! "� ����A, ���� ! 
��������, ��������
��� 
 ���	������ ���� �	�������. *�
� ! =���-
����	, ����A �� ����, 
 ������� =�����! �����.
Q��� # ���� �� #�����, ���, Q
�����!, =�����-
,� =������
: �� �� 
 �=����, =���������A ��, � 
 �����-
�����&� 
����
 �����- ���
��, �� ��B =���#�
��
)!���� �
���, �� �
���� #� =����� � ������� =����
��».
,�� ��
����� ���, ��=����- =��
������ #���!
)�#�. % ������- ��, �����!� � (�����=�, 
���������:
«%���&� =������� ���
� ��=�� ��, &���&�, ���	���;
/�� #� �	 �=���� �� 
���� ���
��? D���
��� �
��-
%���- ������ ���� ��
�	��#�� ��	 =����� �
���;
+���, �������, ����� =����
���� �B �� ������
)����, �� ��#�� �-��� � �����A��A, ���! � � ����� ��
�	!�, �� ������ �� �B; 	���-�����! ��A�� 
 �����A��
�
:��A ���
���. � !, �� ���A ���, �
���� ������
%����� �B... 
(���!��� (�����=� � ������� ������ �� ��-
)�#� �, ����- ����
� ��#�� &���!, ���	���:
«�, �� ������ �� ���!, ������A! )�# �-��� �� 
����� ���
%���A ��	����A � �����A. "� ����� ������� ��� ����;
+��� ����� ��������, ����, ������- �������� ����
������ 
����
, �� �=���A�� ����� �� =����� 
��B��A
%�������. ����, �� ������ �� ���! � �� ����A �=�B��

)��, ��� �� ������, =�� 
��� �
�B�, ! � ���� =����������;
)���� ����&� ��B, ������A, =�
������ 
 
�����A
,��=�� ��!	�, ���� ���! �� �������� 	��� ����A ���	����A
)�# �
���������� ���
��: � ������ ��
����� ����&�…
,� ��� =������� ��=��, ������A, �=���� 
�� =������
"���A ���
��� – � ��A #� ����� �	 #�
���� �� 	����,
/���� ���!, � ���!, � ������ ����A =�����#B���A,
������ ?�����, �����A ��������� ��� =�� 	���#��
�;
�
�� �����	����� ������� ��� �������� �����=��.
,� #� ��-, ������A, ������ ��=��������- ����».
/������. %����- 
�����A ��=������� ���� ������!.
(����, =�������� �� � ����&� ��=������A, 
����A ��=����.
� ������, �
���
�� �����, =�����!� =��
&�, �� �������
%����, ��	������ 
 ���� ���	�A (���A����, ���!�!
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� ���� �����-��� 
���, 
�	�������� ����- ����;
)��� �	 ��������B��A =����� �� �
B���- 	���-
��, �����B����, �	N������� �����- 
����A, 
������;
<������� 	���- ��N���-� ���, �	��#�
 =���=���!.
,�� 
�������� ���, 
�	
���B���� �-��!� ��=�����,..
,�� ��������
��A ��=���� ���	�� ������A ���������A:
«� (�����=�, ��B �� ����& ��=�����!� �����;
)���� ��B 
=����� ��	�*�� �� �����
 �����	�����,
)���� ! =��
���
 �!#��� ��B ��
����� =�����	�����.
,�� ��� =������ ,�����! ���- =������	��� ����...
"�#��-
��B��A 
��� ��	��
�� ������A � (�����=�A.
��B ������	��� ��� � #�������, ��=������� �-
���� ������: ��� ������� ��� #����� ���=������,
%����� ����
 ����������, � ��	, � �
�&, � �
���A ���
%N����� ���, � ������ ��
����
 
��� ��������
��=���. �������
, 
�B � ���� 
 �
�A ���B� ������	�� ��.
%����� ��=����A ������ =����-��� � ����� =�����
%�� ��=����. � 
������ � 
������ ���, � �� ��� =��
%�� �� ������ � ��A �� �*	
, =����� �� �������� =�
���.
�� ������	��: ��� 
 ������ ������� ������
; ��� =�����
/ �-�!�, ������� ������� ������� ���! ������-�;
D�� =����=�� �� &����=� � ��� 	� ��
�����A, 	
����� 

%�#������ ��, �������� � �� ������ �=���! =����
��A;
/�� =������ ������-�&� :���, ������A �������
(���!� ���, ������ � ��=��
�� ����A; ��� 
 ����	��
M��! ����� 
�	
������! ��� �� ����; ��� �������
� ���� ���, 
�=�-���� #������, ���! ������;
/�� =�����B� ��� �� � ����� ����� ����������
: ��� #�
<�	�� ��� ������� � ��=������
 �����������
���� ���������; � �� � �������� ������B� ����������
%=���!. (���� ������	�� �� � ������ 
�������
�� ;��&��;
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,��#� � ���, ��� 
 �������- ������ ?���, 
 �������
���� ,�����! 
����� ���� �=�����, ������������
+�� =��
��B� ��������, ��� ������� ��
�����A ����
�������� � ������ ����A �������- ���� �
����;
/�� �� =�������� ����� �������������-���A��
����A �����;

/�� ��# =��
���� ��B��
, H������A � %&����A, �������
%������A ��B �� ���� �� �	������, =���B� ��
������;
/�� ���������� ��
����� �N��� ����
 �������;
/�� 
 ����	��� 	� �� ��� ������ �� ���������� ������
M�
�� ��	����� � 
��� 	��=������� ��=������
 ��	���
����� =��������, � ��, �	��#�
 ������������A /���,
/ ����� ������ �����
� ��� =�����B�, ��� /���=�� – 
"���� ��� =���!�� �, #���!, ���� ��� �A ��=�����,
� ����� �������� ��� ������� � ��#� ������
��� ��=������� ��� � ��������� � 
����- �������...
«)���� � ����A, (�����=�, ������ �� ��� =�����=���
���: �� 	��� ��� ���, �#������� ������, ��������;
L ���#�B� ��� M�
����-��&�� � ������� ������
%������
�
��, ������� � ����A ����	��A ���A ��	���B���A.
"��� �=!� �� �� ���������� ��#� =������! 
�����.
,� ����-��A, (�����=�, 	� 
���� �������
��� 
 ����,
L #� =����� �������B���� ��A���� 	��� #�������
��B 
�	
�����: 	�
�-- ����; �����
���� ������
%��� ���A&� �����, � �=������! 
�� ��A ������.
"������ =��#��, ������, ��� ��� =����
���A � =���
)�� =������, ���� �
���� ��&�, ������B����� �����.
,� # ��	 ���! ������������ ���, (�����=�. % 
�������
%���&� =� ������ ������ ��	�����! ���
� � ���A��
�,
)��A ��
���B����, � ������ 
��� #�����
 �������A���.
,� ������! � �����!�� 
����� ��
��� � ���� ���
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%�����, �� � ��� �� 
���! 
 ��	��
��, ������ �� !
�!A�!».
/����
, �� =���� �
�� �� ������� =��������- ����-,
%��� � '���A����, � 
����� Q
���� =�	
�� � 
���� ��
,��#� ?���
� 
 ���� ���#�� 
	!� � ������!
� �����; �� ���� ��=������; ���=��- ���- =����
���,
����� ���, ������A 
=�����, �	 
����. ���������
� ����� ��!��� :��. ?���� ��, ����A ����#B����,
��
��� ��A�� =� ���&�� �-����� ������ 
 =���. 
      /�����# �. 8. 9�������+�

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. �������� 
������� �� !	�� =�>��. D�� �� ���������! �� �� 
�� ��� -

����? "�A���� 
 =����  �
��&�� �����A ��
�����, =�
����, ������� -�� 
 
��������. D�� =�� ��B� =���� �� ��=��	�
����? 

2. (�=����A�� ��N!���� 	������� 
��������� ���
 � ���
���������A,    
�=���!� �� ��������. � ������ 	���������A ��������� � ���
��-. 

3. "�A���� 
  =���� �������� �����	��
, ��N!�����, ��� 
� =�������� 
�� 	�������. � ����� �	������� ����� =���	
�����!� 
�� 
��������� ����-
�� 
 ��! �������? 

4. "�A���� 
 =����  �	����	������-
���	������� ������
�. /���A =��-
B� ��=��	��� �����, ����� �=���� ������ (�����=�, ������ 
� �� 
��A �!, 
��� =���� ��- ������A? /�� ��	�
����! ����#���
����A =��B�, ��#� ��A 
 
�� �� 
� �=�����! ���A��
� #�����
 ��������? ������A�� �
�A ��
��, ��A�! 
6-��������, 
 ������� ��=��	�
�� >��� =��B�. % ������ =���	 
�����!�� 
��� ��� =�>�� ������ �B !	��? 

5. ?
��� �	����
�� =��� �
��&�� ����- ���: «(�����=� �	��B� ����-
��!».  /�� 
� ��������, ��� ����#��� >�� ��	
���� –  ����, ��� - ��� =��� -
���� =����? ?����������A�� �
�A ��
��. 

6. /�� 
� ��������, ����� ����� � ��
��
� ����� =������� 
 ��� =�>�?
7. ��=������ ������� ���
��� � ���
���������!��, ���������	�-���� 

������!. 

��$

�/
� ����	��A ��	���B���A

��	����A��	����A

8. (������A��  ��
!��- =��� =�>��, ������	�
�-��- � 
������ � &��-
��=�� (��������. "�A���� 
 ��������� ��� >�&����=���� �������&�- � 
���, 
 ����� �	����A�#������ >=��� ��� =���#�A =������#. 

9. %����
�� 
�=���� ��! 
�������� =� =�>���  ������.
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� � �   � � � � � � 	 � � !�
�������� XVIII-XIX 
���
 �������, ��� =����� �����
 �� ,��- �� ��-

��. Q�����
����� �
��=�A&��, =�
���
��� >=���, ��� ������ C�����, �� -
����A ������, ��� «������» ������ ������� ���������
�� �� =����� ��� 
������������ =���	
������, �� � ��� ���B	��A ������ �� ���A ��������. 
� 1863 ����, ����
�
 �����������- ��!�������, �� 	��!��! =������ ��-
���������� ������ ,���, ������A �=� �� ����! 
 ������
���� >=���. � 
1871 ���� �� ����� �����=�� ����� ��������� 
 �� 
���-	�=����A ����� 
)���A ?	��. Q�� #���� �����: ���� ����
�� ��	
��� �� ��
!�� ��������� 
=�������A, 
 ����� �	 ������� �� =��	��� �=������- 
 =�>�� ������ 
,��-. M��� �� ���B�, =� ��� �����-, �
���& (�����, ��� �-, � ������A 
Q���� � ���!������ ����&��� ����-���� 	� ����� ���#���!. � ����A 
�	 ������#����� &������ ����� =������� ������� ?��������� � ��� 
�=������
; ��&� ?��������� =����
��� 	�����! �����. �������� C������ 
=���!��� ����
�- ������
������. "� ������� �������A, ��� =�> �� 
������ �����#�� �
�����! � ������� ����!� � ������!�. 

 

Ðàáîòà ñ òåêñòîì 
5(�7$��/�� ��(&��' $� 
'��'$ �. @. ��( 1�% ���� «�A$' ��($#». 

�����	�� %� ��+(�
& $ �& +�� %$�� ����%$), 
(��%$� �!� 
 +�
%	6 ����0��	 
7���>(��/ $� «��$

�$».

� >��� ���� #��� )����-)�����, � 
 >�� ��� ��� ���#�� ���� �������! 
#���- /�����-����. /�����-��� =���
�� � ������� � ���	!��, � )����-
)�����, ���! 	� ������- ��=��A1 � �
���� =��������, ���#��� 
 ����A ���� 
���� � !���, � 
 �����A �����A ���#��: ��� =���!��� ������ =��#��, ��� 
�=����� ����
� �� ��#� /�����-����. 

� ������ ��� �	-	� ��=��, ��� =���B� ��	 ������&, ������A �� 
� ���: 
«%��!� ���A �-�: 
� 	��� 
�������� � =������, ��� =�	
���� ���, ������� 

���������, ���� � 
���, � 	� �� ! �=�- 
�� 
=���-». – «(����� #� ���, – ���	�� /�����-���. 
– %-�� ���#�� ��� 
=������� =�������� � 
=�!����, =����� ��� 	��� �
����: �=�A #� 
���-�����, ?��� (=�
�&), � ! ��=��� ���! � 
=����A �����- 	�����».

,���� /�����-��� �=����� ���: «? ��� ���! 
	�
��, =�����?» – «C����-�B�����	 (����� 
�	�����)». – «D�� >�� 	� ��!? – 
��������� ��� 
�� ������. – L 
 =�� 
�A ��	 ����� �����!» 
– «/���� ��� ��! ���� ���- ��������� � 
������� �� ����, �� ������ ������ =�������� 
� �
��!� �=����
��, ���� ��� ��� ��� �A ���: 

�.3.4���������. 
2������ ����-����� 

�����	-�� �� ���	��
� ������. 

1 D�=�� – 	���
��.
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�� ��
����� – �����-�B�����	 (����� �	�����). � 
�� 
=�>����, ����� ! ������! – ��� ���� >�� ��!». – (���� 
>���� �� 
	!� ���	 � ����� =��. – «� ������ H����� ! 
=�� ��������� 
���, �� ��� ��� ��� ����!, � ! =��-
�� ��� �-�� 
 ��� ���».

+��� /�����-����, ����
�� ��������A, 
��
���� 
���#��, 
��������
: «,� �#B�; ��� ��#�� �	 H�-
���� =������ �-�� 
 ��� ���?»

– M� ��� # �� ���! ����� ����, – ���	�� ?���:   
– =�
&�
 ������
���� �� 
��� �����B� ������ ����-
�� -� 
 ���� �����; � ! � 
�� ������ �� ����, 
���� 
��� ��� �� 
����.

– (����A =�����#���, – ���	�� #����, � ?���-
/���� 	�=�� ���
�:

– K������A ����	 �
���� ! 
 ?�	��!����A 
��  �� ��, =��������A ����	 
 ������ ?�	����; 
=��� 	���#������ ����&� �
���� ����	 
 ������ 
/����, � 
������A ����	 
 ,����	�. ?���� ��� 
��� ����!, � ! =������� �-��; ��A ���, ���� ! 
���� #���
�- ������ ���!, �� ������ ������, ��� 
=�!��� =� ������, � ���� 
 ����!, �	 ����! �� 
����: )���!� (��	�����) ��� ?���� ����!, � 
�� =������� �� �
���� )����-)�����. 

,���� )����-)�����, �	��
 ��� �����, ���-
�� �� !� 
 ���� �������, � ���#�� 
 �����-: – 
«,��-�� �� ����#��� �
�- ��!�
�, – ���	��� �B 
=� ��� ��; –  ��� �� ���, ������! ���- �� ����� 

#���- /�����-����». – «�� �� �	�� ��, � ! �	���� ����A ��� �����», –  ��
����� 
)����-)�����; �, 
	!
 ��#��&�, ��� =��  ��	��� ��=��. /���� #� =� �������� 
� ����� �	���� �
� ��� ?���-/�����, �� 
���������; �������� � ���� �� 
��-, � ��� �=��� ��	 ��
��
. +��� /�����-���� �������! �� ��� � ���#����, 
������
�!� 	������ �����, �� /�� ���-��� �� ����
�� ���, =�����
�
: «K�-
=� ��A �! � 	��A: ��� ��=����� � ����
��� �� ��� =�� ��� ��#�����, ���� �� �� 
�� �� ��». (���! 
 ��
��
�, )����-)����� =��������� �� �����, 	������ ��&� 
�� ��- � �=�!����� 	� ��=��...

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. "�A���� 
 ������ >�������, ����������� ��! ������� ��������� �
��-

����
�.
2. Q�� �� 
 ������ ������
��! �������? /�� 
� ��������, � ����A &��- 

�
��� �� =��	��� �B? 
3. (�������A�� ����
�� �	 «�������». /���! ���� ��N� �� �!�� ��� =��-

�	
�����!?

�.3.4���������.  
%����� %���. 

�.3.4���������. 
����-����. 
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4. /�� !
�!���! ���&������� 
�	
������! ����! �� ������ 
 >��� =���	-

� ����!�? 

5. /�� =�-
�����, ��� �	 �����
 =��!
�!�� ������ ������
� 
 ����� 	� 

�	 �- ���� ��-, � ���� ��=����
��� ����� � +�#! =����?

6. /���� ���
��
����� ������
� 
�=������ 
 ����	�� (�����=� � )�-
���-)�����?

7. "�A���� 
 ����� =���	
�����!� =�
���� � ��
����-, ����������� 
��! ��� ���� ��������� �
������
�.

8. D�� =������� =������ ��� =������� 
 ����� =���	
�����!�?
9. /�� 
� ��������, ���, � ����� 	����! ����������, ��N����!�� >�� =��-

�	
�����!? 
 

� � �   � � � � � � 	 � � !�
%��	�� ). @. $�������
� «?��� /����» ����� 
 ����
� �=���  M��-

�� ���� ���#���A�� «?���-�����», ������! 
=��
�� ���� =����
���� 
 +�-
������� ������ ���#� M�A��������� ,����
� 
 1916 ����. 

���
��- =����- 
 �=��� – =����- ����� ������ – ��=���!�� ����� �	-

������ �	����A�#������ ���B�� � =�
&�, ��� ����A����� %�������A, ��-
��A���� ���#���������
 � ��. <�����A ���=�	���� <. ). ���>� ��=���� �� 
>��� #� �-#�� �=��� «C�������». 

����2���2� �2����������� 

����
��� ������! ����
�����
� 	������- =��
����� � =����
������
� 
���A, ������#���- =��!�����
 �������. ,�� �������� � 
� 
���! ����� -
�� 
���! �������A � ������
���
�A ������, ����� �� ��� �� #�	  �� ��
��# ��-
-���� !	�������� ����
�		����- =�� ��� &����
��-���� �� �� ����, � ��� 
��  ��	�� �� 	����� ����, =��=� 
��- �������! � ����#��A �� ��� #����
� 
 
	�  ������� ����. 

%�����
���
�A 
	��!� �� ����
��� – >�� 
��������� � ����
���-����, =��-
�B� ��� 
 ����������
�, ��� � 
 ������. ������ �� �����	���  ���� 
�	 	����� �� 
����� =������- =������� ����
��- #�	� ������. 

H��! ������
���
�� �������
� ������� �������, ����#��� 	�=��� �� 
��
��
����� �����#����!, 	�=������ 	����!, �����, 
������ =�>��-���� ���-
�� �=�� �����
�
��� >��� 
	��!� �� ����
��� � ��� #�	�. ����� �	 =��
�� >�� 
������ �	����A�#�����A �������� "�	��� �!� �#�   
�. 
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�$��1$ �)%�.��$ 
(1141-1209)

� -��A ��A ����! ��=��!�� ��� ���,
K 
����A ������ =����A 
 ������.
,� 
����: �������� =���� ��	
������,
,��
� ��#�� =��� ��	
�	������ =�������,
<�	
�!� ��A =���. � ����� �	 ���	�A,
��
�� �� =������� � ������ ���A…

                                         0
���
 5��#��
       

� �6� �����	�� ����, � � �6� �� ���� ����, +����� � �����
 �� ���  ���?
���� �	 �������������
 ��������� ������=�����! ����
������A ��� ��-

���, "�	��� 
=��
�� 
 ����
�A ���������� ���#���
�� 
�	
� �����- ����-

� �����- �-��
, ������� 
��������A ��� ����
��� 
� 
��A ��� =�� �� �� �, 
���
   ���, =���	��, ��� ����
�� – ��	!�� �
��A �����. )����! �� ������
�, ��� 
��� =����
�-� ��
����
�, ������ � ������
�, �� 
 �
��� =���	 
�����!� =�����! 
��	��� ����	 ��������� =��
����! � � 
�	�� �� �� �� ���A ��� ������
:

(���� ������ � ����� �� 	��! �����,
,� ������ ����
��, ���B� ������.
L ���, ��� =����� �
�� =��������,
� ������ � ������ ���� 	������� ����.
,� 
 �B� ����	���! �����, ����
 ���, – 
<�	��� >�� 	������ – ����! ����!.. 
                                                         «)�����
7�
�� ��'�»
 � #�	�� "�	��� �!��#�
� �	
����� �������: 
 �� 
������ �� =���!�� 

���� =���� � =�>���. "� ��� ������� !��� =�����=��� 
 ��� =���	
�����!�. � 
����A �	 �����, ��
��! � �
�B� !����, 
������ ����
����: 

K ���� ���A �� ��
����� 
���	�- 	�
������:
«"� 	
���� ����� �� �
��� =���� ���, ��� ! ���	��» 

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

"� ����
��A � �����, ��� �������� ! ���#�?
D�� ��� =���� ���, ��� =����
 �������� ! �� =�A���?
(�� �����A 
���� 
�
�B� ! �� �
��� =������� ����&��,
"� 
 
��� – 
 ���	�� ���
�
�� �����
 ���! =���.
? =����, ��� =�����-, ����
�! ���� �������A,
����� =������� �����
, ��� ��	����A 
�� �	���.
                       «: ���6� ����' � #����� ��#���  ���	�' �����  ���	…» 

<���
��� 
 �!��#�, "�	��� =��#�� 
 ��A 
�- #�	�, ���! 	��� �� =���A 
��
��
�
�� ���! ���
�� 
 �����&�:
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)�� �!��#� – ��
����, ���, ������� =������� H����1.
%
����A ��� ��A M����2, ��, �� ������ 
 ��	��� =�-�.

,�� ���
������� ���� ��������
����! ����	�
������ =�>��, ������- �� 
������������� 
 =���	
�����!�. ������! � �������
��, ������ ���� � ����� ��-
��!, ����&��� � ��������! –  
�� ��=����A �=���� ����, =���������� ������:

K�������! ! 
 ���	��!, ���� 
����� 
� ���
,�A�, �����!���� �����-�� =� �
��� 
����.
"� �������� =������� ! 
�B � �� ����,
/���� +����� =���B� !, ����� ,�����. 
D���� �� ���� =������
, �� ���� =����,
(���=�������� �������� ��=���� ! �
��.
(����
�A���� 
 =��
���� �
���� ! �����,
%� �
���- – =� ������ �� ����#�� ���
��.
� ����� 
�� ����� =�����
 �	���� ! ���,
�	������!, ��������! ������A ��A �����.
$-��
 � ������ "�	��� =���B� ����	 
�- �
�- #�	�, 	�
���! �B � �
���� 

����, � 
���� -������
�. � =�>�� «H����
 � C����» 
 ���
� «"����
����� 
�� ��� ���� )��������» �� =����:

��� ��������� ���
� – ��#�� �� ��� ���? 
<���- 
������-, � ��� ��A, 	�������. 
� �� ����� �� �
�B 
�	�
���� 	���!. 
� ����� – � ��A ���! – ��#���
����� =���! … 
"�� ���� ���� �	
����� � �����A #�	�� =�>��. �� �#� 	����� �	 ����� 

�� �������� 9-��� ������ � �-����A #��� =�>�� ?���, ���
��A �����- ��� 
������
������ ���� )�������� � ��	
������� ������A �	 #�	��, =������ 
��� #� �����������A �������:

/�=������A ��A �����! )�A ��#��A ���=��A 	���!
(������, ��� C����, � ��, ��! ?���.

"�	��� ������, ��� �-��
 – ���
��! �����
�!-��! ����
� �����A #�	��:

,� ����&� �� �����A 
���������� ����:
���� ���� – �-��
, ��A�� �B �=���!..
� �������A! <�	�� �
�A � ��	���- =��	�
�,
� �� =��������: ��� 
�	�
����� �� �-�
�. 

/�� =����� =�������� ���� #�	�� =�>��, ��#�� �	��� �	 ������ «L 
����� �B� =� ���� ���, � ��������� ��! �=���…» :�� ���� ����, ��=�
�� 
=�#����� ������� ����
���, �#���-���� ������, ��� � �� ��
�� ��
���� �	-
	� �������
�! ����� =����������
� 
 )����, � ������� �� ������: 
1 H���� – �����, =�������A �� 	���- 
 ����
������� ������ � 
 ����	���� ��	
�������A 
 
������& 
 ��
�����.
2 M���� – ������, ��
���� �	 ��
�����, =� =������- �����	�B���! =����� ������� H������ � 

�	���B���! 	���� �� ����, ��� ����� =����
������&�A �������
�.
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M���� �# ���	��. L ���� ���, ��� ��
�, ����� ����,
��� 
����� =���� � ���� ���#����A 
������� ������…
%������! 
�
�� ! 	����, ����� ���#� �� 	�=!����:
/��
������ ��! ����, 
�� � ���	� ��������…
"���� �� =����� ��� ���, =������� !, ���B���A ���,
���	!� �� =���� �� =����: ������ ��! ���! ������.
L ����� #�	�� 	�
���� ���, ��� =�	��� 
 ���&� ���&�
;
«"�
����� ��� ��� 	����, ��� ���� ��! ���! �����»,..
*�	� ����
���. D�� #� 
 ��A ! ��
�����? �����, �����…                                                                                 
%����!-� ��& =���� �-���, ���� �����!�! =����.

5$
����$ � +$
����)-

)������-����� ��#��� �����A. ��� �#� �������� ���A �� =��������� 
�����
���!. 

+��� 
���! �����. <���, ��	�����
 �������, =�	
��� ��#� ���. 
"�	��� ��������� ���#�� ������, �=�!��� �� 
����� � =���� 
 ����� � ��� 

� �������� – ��� ���� ������!: ������ � !������A ����. 
"�	��� �������! =�����=�� � ���, �� 
 >��� ������ � ���� =������ <���. 
– ��!�, ! ��
�� ������ �=����� ���! ��� � �B�, �� �� �����. "� 	��-, 

��
���� �� ��?.. 
– (����� #� �� �����? /�� � ���! ��� ���#�, ��� ��? ��
���, �� �����!A�!. 

%=����
�A 
�B, ��� ���� ��!���. 
<��� 
������
����.
– ��� ��
��!�, ��� "�	��� ����A ��������
�A ����� =�>��
 �!��#�. 

"� =����� �� #�
B� ������ � ��#� ��? (�������, ��� ����� � 	����� 
=�>� ?�������. %����� 
 ��� ���� ����
, ����� � ����!.. /���� ��� #��� 
�#�������� ��� ��� )�����-����� 
����!� �� ���&�, 
�� ����-�, >�� 
���!�� #��� >���� %���A!-�����. L �#� �� ��
��- � =�>�� '�����, �� ��#� 
��������
���� �����. � �� ���-��!� ��#�� �
���� ����� �����
�� � 
=��������� ������A ?	����A�#���. (�>��, =���
���� =�� ������ H���A��, 

���
��!�� ���, ��� ����� C��
��� ��� ��� �
�B ��!. %�A��� 
�� ��
��!� � 
���
� � �������
� H�����. :�� =�>�� ���-� ����� �
�&, ������ ����A, � � 
���! – ���� ����! ����
�. ��� 
����-� �����!��, ������, 
�������, =����-
�� �
��&���, � � ��� � ����A – #����! ��#��� �	 �������A �����. L ���� 	���, 
=����� 
�B ���? ,���� �� =����
�A ����� ������ ����� 
�=����. "� ����A, 
����� ! ����- �� ����!&��- #�	�. M������ �� ����, ��� �� =�#������, ! 
������ 	���� � >��� ��� � ��� ��	!���. )�� �� ��#�� �������
�. � ���� ��&� 
! #��� ����A #� #�	�-.

��!�, �� =�������
�!� � ���, 
��������� ������ <���. ,�� ���B	 �� 
��� ��
����� 
=��
�� �� ��! �� �
����. (���!��
 ����, �� �� ��� =�!� 
���� 
�=�
��- �A �� ���	�. 

– ���� ��!, ������ ��!, <���! – ���	�� ��. – "� �
�� 
�=���� ����� 
��
����. C��� � =��
����� 	�! �� ��-� ������� � =������. Q��� �� �� ����� 
�����! 
 =������ =���� =��
������, ���! �� ����!� ���� ��� �������. %��#�, 
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<���, ���#��� �� ������ ��, ����� ��! ����
� ���� �!��� =���� ��#��� 
=��	������ ���������, =���� ���A&���? 

�	 ���	 <��� �� ����A !������A ����... 	��� =� �� ��B	�. 
– /�!��� �
��A #�	�-, ! �� ����, ����� ����
� ����� ��#� ���� �!��� 

=���� ���A&���. L ��B ����� �-��- ���! 	� �
�- ��=�� ���� ����.
��!� ��B� ����A ��B	� �� ���	�� #���, =�&���
�� �B 
 ���.
– (������� �����
����� ������
 ������
��� ������, – =�����#�� ��. – 

"� >�� ������ ����� �� ������-��! �� ���
�1, ������! =������� ��������� 
�������!� ����=����. % =����- >��� �����
����� ������
 ���� � ������ 
����!��! �� ���=&�
, =����� �� ������ � �������
�. �����
����� ������ – 
>�� ��
��, 
 ������� �����!��! �-����! ���� � ��
���. �����!, ����, ����, 
������ � �����, �������� 
����-� ������ =�>��, ��=���� �� 	� �����. :����, 
�� �� � ��#� ���� ������ ���!� >�� 
 ����� �� ����, �����-���, ��
��� � 
����������
�. (�>��, 
��=�
�-��� �������A���, #����� =��
�����A, – >�� 
����&�, ����! ����! =�������� =�� 	������� ��=����� �
��&�
. ��� �
�-
�! -���� =��
�����A ������� ��� 	�������
�-� ��	����� =������� �� �� ��, 
	�
����-� ����� 
 ��=� ������
 � ������
. �� �
������� ����� ���!� 
 �� -
��� �!�� � ���#���, ������� �������!�� �����!� ?	����A�#���. � �����#� 
� �������, 
 ���=��
�� � ���=��
����
���� =������-� ������� � �� =��!. 
<���, �����
�&� ��!, ���� ��A, �� #�
B� 
 ����A 
��, ����� ������ � �����!�� 
����� 
����� ��� ��, ��� ����, ��� ����, ���� �=� �� =���� =��
����!�� � 
����������. K����, ����������� ����
� �� �����!-��! =���� �	��������� 
� 
������ ������. :�� ����
� ����� ��������! ��� =���� �������, �� ��-
�� ���� � 
���A ������. L �������
, ��� ����
� ��! ��=��������. (��� �� ��-
�� ���! =�>� :�	��>����, =���
��A =��#�� =�� =��
������� H���A��. H���� 
=�  #���
�� ��� ��! H�����. "� ���� �� �� 	������ 
����� �� 
������, ����� 
��� 	
��� H���A��, � ���� ������ �� =�������� ��, ��� ���� ������ =��A�� 
�	 �
��&� � ������ � ��	�=!������A ��
���-. /���� ����, ���� �	 �
���A 

� �
��&� 
��B� 
 �-���. )���! <���, 	���� �� ��, ��� =�	��!� ���� ����� 
>�� =���
����� =�>�� ?������� � H�����! +��!� 	� =��
����
� 
� �
��&�, 
��� ����
� =������	� ���� ����� ������. (�>� ?������� ������ =�������A 
����- �
���� �������� 	!�! H�����, ��� ��� =� ���� ���� 
	!�� 
� �
���&, � ��� 

��
�����. %��
��! ��! <���, ����� ��
�� ��
�
���! !������� ������ � 
�������� ������, ��� #�� ���� ��� ��A #�	�- �
��&�. ,� ���#�� ��� =��-
��
 ����, ����� ��B =��� �=�	������, �����
��� �����A ������
 � ����� ��
.

������� ����!��
��� ���
� �� =����� � ������! =�	���; ����=����...  
�����-��! � ���
� � �����
!��! ������A ��������.

(� ����� <��� ����� ��B	�.
– ���, ��!�, ! ������� �� ��=���, ����� �� ���#���!.
� ������� 
���� )������-�����. (���A�! � �������� � ���A � �
���
 

=������- <���, ��� �=������ ���
�B���:
– D�� >�� 	�����, ��!�?! "������ �� ������, ��� �� ��� ����� 	����
�� 

=����� �����- ��
����.
1 ���
� – ����� �������, �����A �	 �������� =B����� �����
.
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��!� � <��� 
�����. %����! =�>����� =��#��� � �
��A ����� ����
� <���.
– "�����, – ���	��� ���, – 
 ����A��A #�	�� 
�	��#�� 
�!��� ���� ��-

	� ����! � ���#���������. L ����
� 
������� 
�� � =������-� ������ 

��� ��	�������!. +��� 
���!, � ��� =������ ����� =�=�� ���. %�������, 
! =������ �	-	� =���!��
. +�� ��#� �����A, ����� ! ��	������� �� �������, 
��=���
 �
� ���� ������� ���
��������!. (���-, 
 ��� ������ 
 ������� 

��B� ��A ������A ��=��� ?���-?����; �
���
 ���! =������A, �� ��� �� 
���� ����#�� ��B	. �����
���� ��
��!, ! ��#� ���
����: =����� ����A �����A 
=�>�, ��� ��!�, �� =����� =�� 
��� ��B	 >��A ��#��A ������A #������?! – 
)������-����� =�&���
��� <��� � ��!��. – %������, ���	!. (���A ��
�-� 
��#�� � ��B	�, ��� ���
�-� � ����&� =����.

<��� ������� 
	��!���� �� ��#�.
– ��- ���
� �� 	���
�� ����� =������� 
�=����
.
��!� =������	�� )������-����� ��	��
��, =����#�
��A =������A ��B	 

#���, � 
 ���&� ����
��:
– L ��� 	���������
�� 
 ���, ����� <��� 	���
��� =������� 
�=����. ��� 

���#�� 	���, =����� ! �����.
)������-����� ����
���� =������� ����
�A.
– ,� �� �����, ��!�?! ,��, ��� ����� ����A, �� ��#�� ��� ����!���, ���� 

�� ��#� ��A��
������ ������.
". ). !�#���#�. «"�� 
 ����»

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. ����������	�A�� >=���, 
 ������- #�� "�	��� �!��#�
�. ����	���� 

�� ��� 
 ��� �
������
�? 
2. /���� =������� =�>� 
 ������, ������� 
� =��������? �� �� ���� �	 

��� &�����, =���
��#��-��� 
��� ����. 
3. %��
���� ����	 ��!�� ("�	���) �	 ������  %. ?. �������� («)�� � 

=���») � �������- =�>��, ����	�
��A�! 
 ��� ������. %�
=��� �� ���?
4. ��=������ �������. 

�-��
 � #�	��

�$7%�
�	 
 �$��1$

  

  

�-��
 � ������

5. (������
�� ������ �� ���� «"�	��� �!��#�
� � �	����A�#�����!  
�������». 

6. %����
�� 
�=����, =� ������� ��#�� ������	�� � �
������
� "� 	�-
�� �!��#�
�, ��=��	�! ��
�����- �������&�-.
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�$($'� 

��! �����
 =�����#��� �� �����A !	�� – ���������. 
���� �����A, � 
��!����!: 
���� ����� � ��� =��=��, – 

                                        0. 5��#��


��� �� #������, ������
	��$ 	
 ���������
� ����� 0
���
 –  ���� *��
�-
����$ 
 
��������
� –  ��
 ������#� �+� ���
���#��
' �� �����
' ����? 

 *�����, =�����
�!-��� �-��
, ������� � �����#����� 
 
����� ��A 
=�>	��, ����� ��	��. :�� ������
����! �����, �����!��! ������ �	 6-10 
��A��
 (�
������A) � �����
��A ������: ������+�  � �. �., 
 ������A 
 =�-
������� ��A�� �=��������! ��! �
����.

����
���� ������ ��	��� ����� �-��
, 
������� 
�	�-������A, �B #���� ���� � �� ��-
���=����, ��������! 
�-��B�����. ���
 ��! 
	����� =�> ��, =� ������ ����	 
�	�-������A 
����
��, – ��A�� ��
�� ���
���, �� �� ����, 
���
����! ��! �	����#���! �B �������, �
��� 
���, ����
���A �� ��=������
. � ��	��� ��� �-#����A �����, � ������ =�>���� 
��� �� ���� �� ����������. 

"�	��� =��
�� ��=����� ��	�� �������� ��
��
��� � =���#�
� ��!��, 
��	��� �
���� ���� �������� ��=�
���: 

<�����=���! �B���A ������, � ��� 
�=���� 
����.
������ =����� 
 =��!��� 
�� ��� ���� 
����.
$�������! �=�����, ����!�����
 ��!�,
(������ � $��� ���
�!, ��	� ���#��� 
����.
"� #����#��� ��!��� !, ���	 �� 
������ ��
����,
%��
�� =� ���� �����&�� – 
��#��! – ����� 
����.
� =������� �� �!���. (��������� – � �����
%����� ��	
�� =�������, ��� ��������� ���� 
����.
 «K��#�! – ��� ���	���. – D�� ��� ��� 
 	���� ����?»
«(�&���A», – ! ��A ��
����, ��� ��� #�	� ���� 
����.
L =�������!, �=��B���A, � ���� 
� ��� �����, –
�=�!� ���� 
��� #�
�! 
 ��A ���	� �
���� 
����. 
����
�- ���
������ 
�� ��!�B��! "�	���:
$�� 
� ��� �� ���- 
����� ����! ���� 
����.

                                                       /�����# 8. (��������+�

***
<������A 
 ����&�, 
 ���
�
�� ���	�� =�����? 
� ����&� #�
���! – 
���� 
 ���	�� =�����? 
� ���� ������
���� ��, �� ����
�� �����. 
Q��������� �� ��� 
 ����� =�����? 

�$1��� – ����
��A 	���, 
���	�� ��- ��A, ��� � ���� ��-
��, ������� ���
�����, �� 
 
�� ����� �� ��B ���-��A ��-
������ 	������A.
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%�������� 
�B ����� �
�!, ������ ��! 
�B 
�����A 
D��� �������� �-��
 �� 
���� =�����? 
L ���	�����, �-��
 #� �
�! �	�������, 
��� ! �����!, =�=���! 
=����� =�����? 
,� 
��� 
�-��B���� ������ #�
�- 
���-, 
"� "�	��� ��� �������� ���!� =�����? 

                                  /�����# ". ;��
����'
                                                  
������ 	������� 
 �
������
� "�	��� =�����B� #��� ������. �� ��� 

����� ����� =!� ��� =���	
�����A >���� ����������� #����, 
 ������� 
������ =�����
�!��� =��
����� � �� ��������
�-��� ����� ������1. %�-
���!��! �	 ��A��
-�
������A, ����� ������� 
�����
���� �� 15 �� 200, 
�� ���� 	������
���� ��������, 
 ������� ������ �=�������� ��! �
����. 
/����� ����� ����- #� �����
��, ��� � ��	��: ������+�… /�����, ��	������ 
"�	���, �����&������ =� �����, ������
���� ���� �� ��� =� �����#���-. 
������ =����� ���������
2 �� =��	�
�� =��
�����A �� =�� ��� �!� �����: 

%=��� =�=����� �
�A ����� ���! � ���=�&�A ������ ���.
� �� ��
	������� 	���� �����-� ������� �����:
"� ��, ���� �� �������, – �������! – =������� 
 %����A ���
"�� ������A ����
�A �
��A ���������� ������.
                           «� ����� %�%���
 ������$ 6 �	���� �
����' #���
…»     

'���������� ��	��������� � ������ ����
�������� ������
�
���! ��-
=������ ������ «%�����, 	
!���� �����&��� 
 =�� ����
�A ���� 
��…». 
M��� "�	��� ��	����!�� � ���������3, �� ��� ��
������� �������
� � 
�����, 
� ������� ��	���������� ��� �� � ��	��������� 
���:

Q��� ��� 	���������!, 	�� �=����� 
 ��������:
"� ������ �=����� 
 ���-, �� �=��������A /����...                             
M����� ����, ���� ������, �� =���!A�! #����	��-.
? �� �� =��	��� =���B��!: !��� 	����� ������...                                  
D�� ������? M����A 
������, �� � ���� 
 =����� �����
�, 
%����A�! ����� ?�����, ���� ����� #�, ��� ������...                                 
%����� �
�� 
 ����� � ����!�, ����=�� ������� ����,
(������� � ���� 
 =������ ���� � ���=����A �#�A���...                             

$����� =�>��, =���������! ������� =���#�
���!�� � 
����� � ��� ��   �� -
������� �������, ���B� 
 ���� #�	����
��#��-��� ������. "��� ��� ��
	���� 
� ��������! �� ����� =������ =�>��, 
��=�
�-���� ������� ����: 

� �������� ���� �� =!� ��	 ��=�
�� ���A�� 
�	
����,
,����, ��� ��#��, &����
� ���
 =���B� =�� 
���� �
��A ����.

1 ���������� – =���#������� ���
��
����� ������
�, 
�����! ���
��
������.
2 �������� – =���
��������!, 
�����#����! =��
���.
3 +������� – =��
��#������ ��	������-, ������.
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. ����	������ =������A�� �����, =��
���� ������
�!! ���� �� ���� 
�������!. 

2. � �B�, =�-
�����, =��!
���� ��
������
� =�>��?  
3. (������A�� ������ «L ����� �B� =� ���� ���…» =������- � 

��
���� �� 
�=����: ��� ��������! =�>� � ������, ��� �� �&���
��� =��-
#���- #�	�, ��� !
�!���! ��! ���� ��������� ��	�����
�����?

4. D�� ��B 
� �	���� � #�	�� "�	��� �!��#�
� �	 >��A ������? /���� 
����� �� ��� ���� �
���� =��!
�!-��! 
 ��A? /���� ����������� =����	��� 
=�� �� �����!  
��� ������ =�>��? 

5. ��N!�����, ��� 
� =��!�� =�������� �
������� ������. 
6. /�� ���������	�-� ������������ =�>�� �����-��� 
���#���!: 

#�%� �������$� ��	��, ��������
� #�%�, �
��� �� ����
� ��� ���, �+��-
�
 	��$ ��� ��
��, ����� � �	
���? 

7. (������
 ��	��� =�>��, ��A���� ���=� � �=�������� �� 
��. ��N-
!����� 	�� �� ��� >��� 
���#���A. 

8. ������� ���	��� =� 
����� ���� �	 ��	���A "�	���.
9. "�A���� «������» 
 ��������. ������A�� �
�A 
����. 


�	�-������! 
����� 
=�������


�	�-������!
�������A�� �����
�

�����	����A – 

�-��B���A =�>�


�	�-������! 
#������

������!-
�	�-������! ����A-=�>� 
�������� � ������� 

10. M�=������ ��������� �����.

��
&�������	
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� � �   � � � � � � 	 � � !�
��	��� =����� ������ =�>��. ?
����� =��������� ��	���A ��� ���#� 

?�� ?�� ��� %��� – 
���, ����A �	
�����A � 
��!�����A �������-��B��A 
���� ��
���
��� ���������� ����.

���!� =��	����
 ��� � ���� ����������A,
C��� �B ���#�-�. +�� ��#�� �
������A
QA �� =�������, �#� � �� 	�
���� ��	��A,
"����#���! � ���	���, � �������- � ���� �������A.
/�� �����, �� � ���	!� =��!
�!A �
�- �������,
+�� �=���- �� � 	
�	��A =���
����A.
? 
=��B� 
 ������ – ��� � ������, � ������,
(��� ��&� =�#������ 
 ����� ��	�������A.
/����� 
��, ��#��A 
	��� ��� ��� ��#�� =�������A,
"� ���	�A�! � ���� 	�����A ���=�����A,
%���� ������ ��	 ������ 
 �����: �� �����,
)�� – �����, ��� � ���, ��� �
� �����, 
 ����� �����
���. 

  

��1	 '(�
��$0
������
��, ��� �������� �	��� «�����». ����� �����, ���#�7�� � «=��-

��», ��	� 
������ ���
 � ���%	�� +�#�? ����� ���� ��	� � ��' +	����'? ��-
��� �76 �� �� �������	 ���� � ���� ���
���#��

?

D��
B���! =� ��B�� =�>�� «H����» «%�� �����
�&» ���� ��=����� 
 1197 
���� � =� �
!���� =��
����- )�����. � �B ��	
���� ��=��	�
��� ���� ���
. 
� =���
��� � ����� ��� ��#�� �	����� � «%�� =�������
», � «%�� =�����». 
(�>�� ��=����� 
 ����� �� �����
�-��� 
��� �� 5000 �
������A ��� ��
�, �������� ��-
����� ��� "�	��� �!��#�
�. 

"��!�� � �-��
��A ��������A, =�>�� 
=��   ���   �� �� �������� ����������� ����� #�-
����. %�������A =������� �=��
�� �� 
����, 
=�>� =�� 
�	������ 
������ ����
� ��� ���� ��-
	���, =�����
��  ������� ��
� ����
���, ���-
��� ������� � ���=���	�. 

(�
���
�
���� 
 =�>�� �������� �
��-
������� � ��������, ��� =��� #� �� ���	 �� «1001 ����». :�� � 	���A��
�� =����-
��� �-#�� ��� ����A, ����� ���� ��� ���	 
=�������! 
 �����A, � &
������� 
�=� ����!, ���������� �	���� 	� ��� ��-
���	�������� ������
���. 

� ����
� �-#��� =���#��� ������� � ����������� ���� +�����-����, ����� 
�	 =��
�����A ������������ �����. "��!�� � ������A ��A��
��������-, 
	��� ��=��	�
��� >����� �� ��� ��� ����, ���
����� – ����� 7, ������� ��-
������ ������ 	�������� �� ��� �� ��, � 
 ������ ��������! ��
��������. 

(�>�� ���������! � ����, ��� ��� Q	������, =� ��
��� �����&�
, ������ 

��
%��$ – (�� ����. ���-
�� �
 – ��
������) – #�� �� 
�! 
��� �� =�>	�� ��� ����. )��-
��  
� ��	�
�-� ���#� =�> �� 
�� ��� �������, ����  ���   ���-��-
���  ���� ����� � ����� ��  �� �-
���� ���������. %������ �	 =�-
=�� �� �����-����! ��A ��
 
(�
������A) =� ��=� ��, ��, ��.
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��=���� �
���� ���� ��
�� ���� 
���� +������ 
���� �� ����, 
 
�������A ������ &��! "�����. "� 
#����A ������ �!#B� ��! ���B���, 
� "���� ������  =�  ������  	���� 
� 
�����A �����A, ��� 
����� ����� 
=��������. ��! >���� �� =�� ������� 
������� %������, ���� ��A 	� =!� ��� 

�	�
�� �
���& H�
�����, ���
��A 
«
�� ��A /����A». 

"���� ����� �������� %������, 
� ��� =��������� ��� =������� 
	����� ��B ����� ���������, ��� 
H�
�����. � ��
�� �� >��, =� ��-
!
���, ��� %����� ��#�� 
�	  
�� �� 
�����A 	���� ��! ������� &� �!, ��� =����	�
��� ������� 	������ � =� ����-
����A �� �����.  <�����	�
�! �� >���, "�	��� ���������� 	�������:

��	
��! =������, �������� ����� 
����, 
D���� �� ��	����!, ���� �=��B� � ����.
(��
��! �����
� � -���� 
 H�
������, +����� =������ =��������� ��-

��	�
����: �	���� ���������-,  ����������,  !	���, ����� ���
��� �����,  �=-
��#�!��! 
 ���
�� �������
��, =�����
 ����� «M
�	�� Y�����». 

/��-�� ��	, ����! =� ������������ =���!� H�
������, +����� ��������! 
�� �
��, ���� ��- =��#�� �� 
����, � =����	�� ������ �B. �	���B���A &�-
��
�� �
� ��� ��� =�������
 �����
�&, ������
����� %�� ��    ���, ������� 
���� ���� �� ���� ��� #�
��. ? =��������� ��#�� ���� ��� =������ -����, 

 ������� +�� ��� �	 ��� ������ ���!. "� ������� ���� ��������� =��� ���	���� 
%������, «��� ���� �
����»:

� ���, ����� 
��=�!��� 
 ���
� 
��!	, =����A ���, –  
�� ������� ��� &���
�� �	 ���� ���B
,
%�� ���&�����, �����
������, ������ #������
.

:��� >=�	�� �������� ����	�� �	����� #�	� &���
���: «=���� -��A �! 
�������
���-, ���� � =����», �� ����� =�������! 	� 
����, 
	!
 	�����A 

� ��&, =���#����A ��#�� �
�� ��	N!�B���� �
�
. ,�� �� ��� =���
���� ��� 
������������ 	�������� =�>��:

��B, ��� ��� ����#��A ���=��A 
 #�	�� ������,  
%��� ���� 
 ����
��� ����!�����.
�	�A�! �� =������, +����� ���������� +��� � ������� ��� �=��
�� ��
�� 

=��
������:
L ��! 
���, ��� =������� ������ &��-,
(��
����! � 	����� �
��� ��
��-.

5����� ������� �� ������
 ��� 
��������. %�������� 1479 ��	�.  



38

� ���
� «� ���, ��� =��
�� +�����-���» "�	��� ������
�� ����	 ��� ��-
�� �� =��
����!, ��=��	�-���� 
���� 
 ��������� ������:

�� 	����� =��
����! ������� 
 ������,
M���� =������, � =��
�� �������� 
�
�A��.
���������
� =��&
�����, �����! =���A,
� =�� �B� ����� �
������ ���� ����� =�����A.

"� 	� �������
��� ������ ����������
�! �����=�-� �!#B��� 
�� �� ��: 
	����� ������#��� ���#�A, ���������! �����. � ����� ��� ��	 ��B� 	�=�� &��-
���� #����&, 	���=��� =����&� 
 ��#�� ���!� � 
��
 ���=����� ��	��B� �B 
��#��-����!. K	��
, ��� �� ������ ���� ���� ����
��, �� ����� ���
������ 
=������ ���, ��
��!, ��� =�	��� �	��� �� >���. � ���
����A 	� ��� ������� � 
����������
� 
��
 �����#���� �� �� �����
� ������ �	�����!, ������� � =���!.

,�� �� ����� "�	��� �� ������	����� +������: ������ ������� � �=��-

�� ��
��� &��! ����=�-� ����� 	���� � #���������. �������� ����!��� >�� 
=� ��	��� 
 ����A �	 ����� !���� ���
 =�>�� «+����� � �����!», 
 ������A 
�����! '���� ����#�
��� ���
��
����- =����� ��� �
��� ���=������ � ��-
�� 
������� �=������
��� ����
���� =��	����- =���������. 

"�
��! =��!��� 
 ������, +����� 
�=������� � ���� �����
�&��, =�� 
�-
	�� �� �	 «���� =�!��
 	����», �, =� ��
��� 	������ C��� � � ��� =����-, 
������ ��! ��#��A �	 ��� �
���& ��
������A �������. � ������� �� "�����, 
��	#������� ���
���� %������, +����� ����� �� ���# ���� C���, ���! ��� 
����� +����. � �=!� 	
���� �����	� "�	���: 

,���
� =������������ 
 #�	�� ��A 	����A, –
M��� 
����� ���� 
 ������, � =�����- – �����A.
(�����! ��#��- �����
�&� =� �=�����B���� ��!� ������, �����# ��!� 

�� �������A � 
�������=���� ������	���, &�� 	���
��� � �
�B� =�����	����-
���, � ���������
����� �����. :��� =������! 
��=�� 	�
���! ��� 
�	��,  
������
 ������ D��� �� 
�A�� � ������. +����� 
�������
��
��� =��!��� 
 
������, ��=������ �����
�&, =�� 
������ ��� �
��&�
 – ���
�� ���=������ 
�����! – 
 	��������A���� ��� ��:

�����A =�������� =�� ��#��� �
���� 	��
����;
� ����� =������ #����� ������� =��
�����.
���	��
�! �
�� ������, +����� 	�����
����! � 
�������, � �����A ��� 

	� 
������� #�	������� =���, ���� «�������- ������ ��! #��! ����». %��-

������ ��� ���#������� ����	��
���� 
 =�����: "�	��� 
� ���� �
�A ��
��-
�� ��
���� � ��������� ����
�������� ������
�
���!. "� �����A �� ���� �- 
+�� ���� – �����A! 

)��� ���
��, ��� +������ ��#�� ���� ���, –
� ����A ��� ������ ��B�� 
����� ����.

"�	��� ����� =��	�
��� 
��� =����� ������- +������:
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D���
�� �
��! ������ ������� �=��B�
����: =��� ��B� �� �����, ���� =��� ���B�.
)���� ��
��� – 
����! ������� 
���&.
"� =�	�� ����, ��#��� �����A � ���=�&.
,���� ��� ������� 
����A ���
�, ��� �����
$-�!� �����, &���� =��
�� 
��� �������.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. (������A�� =�>�� "�	��� =������-. (���	����!A�� ��� �B �� ���-

#� ����. /���� ��������
������� ���� 	������
��� 
 ��A =�>�? ����	��� 
�
�B ��� ��� �� ����������� 	��������� 
 ��A ���
��
����� =��� ���. 

2. (������A�� =� 
����� ���� �	 ���	��, ������	����� �����
�&���. 
D�� ��� =��
����� 
��? /���� �	����	������-
���	������� ������
� �� -
=��	�
�� =�>�? /���� �	 ��� ���������� ��! 
�������A =�>	��? (�� ��-
�-������A�� �
�A ��
�� =�������� �	 ���	��. 

3. /�� 
� ��������, ������ ������
��� ������� &���
�� +�����? ���-
���A�� �
�A ��
�� &������� �	 ������ =�>��. %����
�� �������. 

4. "�������� ����������
��� �����-� =�>�� "�	��� «�������� 
 
������». %������� �� 
� � >��A �����A 	����!? ����#��� ��� �=�� 
������� 
>�� ��
��#����� 
 =�������� 
���. /���A ��= � ���� ���� 
� 
�������?

5. �������� 
������� �� ���
����� &
��� �
��&�
, ����
����
�� &
��� 
=������� � «=�!��� 	����». (���������, ����� �
��&�� ���� �����! � ����� 
	������
�-��! =�������! +������. /�� 
� �������, =��� ��? 

6. K����� �� �
���� ����	�� �
������	�� �����������A >=���, 
 ��-
����- =�������!� �=���
����� 
 =���	
������ ������!?

Ðàáîòà ñ òåêñòîì

5(�7$��/�� !���" «��- $ (�#&%)» $� +�=1& «��1	 '(�
��$0». ��-
���	�� %� ��+(�
& $ �&+��%$�� ����%$).

(��������!, =������� 	������ +�����
(� ������� ���
!������, =� ������ �����.
� ���= ����
����- =���- �� ���! =�����
�, =����
 ������, 
 ������1 ������ �� =�=��...
(������ �� 	��� �������, =�!�� 
 &�� �� ���,
(������-��� ������
  ����� =���������. 
Q��� ��� ����� �����A � ��
��� 
��� –
(����! ���! #���
�! ������� ��#��.
��� ���=��- ��������� 	� ������A ������
� ��	 =������ =���	���, ���
�� 
������.
��#� ����� ����������� ��� �� =��=�����,

1 ����� – (	���) ����A ��B�.
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"�������, � ����� �� �� ���� =�������.
C�� ���� ����, �����- ��
��- ����;
,� ����A ����� �� 
���� ��#� � 
� ���.
��! – �����	�, �A ��! – %����, ����� – '����,
������, �����
���� �������� =����.
(�� ����B� ��, �� ������� �� 	������ ����� –
(��&� 
����� �������� =���- 
�����.
"� =���, =���� ����� � ���
��� 	����,
C�� +����� �-��� =�������, ��� ��� =�B�.
%����� – ����
� ���#�. %����� – ������ ��
.
/�� ������, =���	��� ����&� ���������A ��=�
.
%���� 
�=������� ������
 =���	���� ���,
��� 	���! ���
���� � �����. (������� +�����
(� ������ 
 	��������A �������A �����,
%�!
 � �����A ���� �������A �
�A 
���A �����,
"� ���&� �� =����
�� =���#�� ������,
ZB����� 	
����A ����
�- � =����� ������.
� ��� ������ ��������! �� ������ 
����,
�, &���! =���, ������ �� 	���- �����...
? �����!, ��
����
���, =����� ������, –
�� =��
�� 
�	���#�
���� – ��#� �� ��!����.
��������! ���, ������ ���
� �� ���	��.
����� ��B ����� ������ 
 =��� =��������.
«K	�����	�! �-������! – ��� =�����
�� �A, –
D�� �� �������, ��� �� &���� �������� ���A?
(����� �� �
���� ���� ���� �����?
�� �� 
���� ���	 �
�A �	��A ����� ������?
��� – �����, �� ����� �� ��
�, ��� =�A��� ���?
�� �����&� ���� �� ���
� =����	�� ���!»
? �����! =�������
�A #������A ����,
%
�����
�� � �=�!�� � 
 ����� �����.
)��
���: «D��� ! ��
���� �������� �
��A,
,� ��=��&� � ������ � ������ ���� ���A».
C��, �B �������� �����, ���
�� =�������,
�� =������
�� =������A 
���� ���������.
� �� ����
� �
��&�
�A ����� =���#��.
� ��� ������� �
��&�
�� 	
��- ������.
% �B
�� =���!� 	
�� ��=��&� � ���, �� ����,
���
�� �� ����� �	 ��� #����- �����.
)�����A, 
�B ��
���
��A, 
������ ���� ���.
�� ��=��� 	
��! � ��� 
�������� =�����.
�����!� � ������: «�����?» – �� �=����� �B.
,� ��
�����: «,� ���� 
�=����� �
�B!
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<������ ���� �� ������, ��� =����� ���.
,�� ��#�� ���� �����
�� – ����� � 
����.
� ���, ��� �� ��A��� ��=��� 	
��! � ���� ����, –
$�� ����� � =��
���� – �� �	����� ���!»
C��� ��������, �	����� ��
���� ��
��,
���
 ��� ������� ������A1 ��� ���
�� 
�����. 
L������ �#��������� ����&� � ����, 
(��
�� 	����- 	������� 
 ����&� � ����.
���������, =������ 
 ���
� ����� ���
��,
(��#�� ��� �� 
��
 �� ���#�� �=��
����
�� ����!
«���	��- 
 #�
�� ����
�- – �� ��A�� =���!.
? ���� – #������A��
� ���� �� ��#����.
$�� ���! ! �=�	��-», – ����� ���
�� ���.
+�� � ���� =����
���&, �=����A 
 ��!�.
C�� ���	��: «(������ � ��- 
	����� ��=��� –
*������ =�	���� ����� ����� �
���.
"�� �� ��	
��!�� ��	�� ���
- ���� =�	��».
��
���� =�
�	 
����#� 
 ������ ���#��� ���.
D����, ��� ����� �� �
����, ����
� �B
% ���� ��!�, =��
B	 �����- �� 
 �
�B #���.
��
�, ��B	� =����
�!, ���
��� ���:
«Q��� �� �� ����� ���! ���� �
����,
,� ���� ��=�=��
���A, �����A, �� �
���,
"� ���! ���A ��
����A ���
� �� ����.
�	������A � 	�����
��A ! +������ ����,
���� ����� ��� ����� ! � 
��� ��=���.
L +������ ����#���� �� =���� �����,
L 
����A��� ��	���!�� =�����#B���� ����.
��
 ������� ���! �� ������ – ���	�� � �=�!�,
%���!��, 	���
 =�� #�����, =����	�� +�����
�����- ���� =������... ,� #� �
�-��� ��!
(���#�� ��B! %�����! �� ��	�� ���!.
����#� &��- �������, ��� ���� ����
�.
/�� ������-� 
������ �������� ���
�, –
�, ���A '���� ����� #�! *�	� �A �� ��#��!
Q��� #� ���� +������ ����� ��������
%�#������, �� ��������� ���A�B� ����.
,� �	������ ����	���A ��
���� �����.
/�=���� ����� ��=����� 
 =��� �� �=��B�.
H�� '���� ��=�� �����#��, �� – =��� =���B� –
M� ����� ������ ���� ! 
�	���� �=����!»
�#����� ������� ��� ��!�� ���,

1 %���T �� – �������� ���#�� 
 
��� ��=��� � ������� � ������� ��	
���, ����#B���� �� ���
�� – ��=�����.
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(����
��&� ��� ������
 ������ ������.
? &��� ���� =������ 
����� ����,
��� � ����� 	� �
� ���� – =��&��� ���.
(����
���& 
�!� ��
��� ������� ����.
� �� ������ �� �� 
���� �� 
���� '����.
)��
��: «+���� 
 >��� ���� �� ���#����A ���.
"� =�� ��� +������ ��! �� �=�����A.
«"��!�� ���! 
 ���#����», – 
�-�� =�
���!A.
�����- ���� ������ ������ 
�=���!A.
� ���� ! =�	������ – �� 	�����, 	��A!»
,�A��A ����
�� ����=���, #�	�- =���!���;
�� �� 	��, ��� �� �����A ������ �=�����.
(��� &��B� =������� 
����#� ����	 
���� ���A,
%��� +����� � =����
��&� �=����
�� � ��A.
(����
���& ���
��: «M�é - ! ���� 
�����
� 	� ���
 �B ������� 
���= 	�=�����».
M���������� ���	��� ����
� ���	�,
� �� ����&� =����
��&� ������ ���	�.
�� ���� ���� =������ ���� 	���� �
��� –
%�����A 	����, ����B���A �� ���A �������.
%���A��A ����� ��� ������� 
�����! ��
��,
���
����A 
������ ������� �����.
C������!� ���=���A ���� 
 �������A �����,
/��
�! ����� =��������� � 	
B	��� � ����.
% ��#����!�� �
���� ��� – 
����� ���� –
(����!��� ��������� �����! '����.
� ��� ������� ����
� ������ �����,
$����
��� � #�
��� =������� �����.
? '���� ����� �� ��- ��#��A ��� �����;
M� ���� ���#�, �� ����- �� ���� �����.
%���&� 
 ��� ���B� 
���� – � ���B� ,��&�.
? 
���� �� �� ����, ��� ���B� ���&�?
*������ #� ������!, ��� � � ����A ����A,
/�#��A ��� ���&� �� ���
�- �� ���� 
������,
M� ���� ��� �� =������� ����. "�����&
%��� ����� ���������
�� �������A ����&.
"� �����
�&�, �B ���� ����� ��=�����,
/�#��A ��� ��
��� 
������ ���	���� ����.
C�- ��#��-, ��� 
����, ���	 �� �!�����,
+�� #����, � � ������ =����
��� ���.
% =����
��&�� ��� ������ 
������ ����
K	�����	�! � ����- ������- '����.
� ������ ���=��� ���� – �������, ��� 
����,
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�	 ����� �
��� =��
����
 
����� ���.
)��
���: «,� ����&
��� &����� =����A
�, ����� =������ =����, ��� �� 
�	
����A;
"���=� ������
, �����, ��	�
�A 
���,
���, ������A, �
���A, ���� !��� ��
���� ����.
�	 #����� � 
�� �����A���, ����� � ������A
(������
����A ���� 
�	�
���� 
 	���� ��! �����A.
/�� =������ � ��� 
��������, �� 
������� =���,
"� ������ ���� =��� �����, �� 	���- =���;
(�� �	�&� ���! +������ ��� �� ��� 
�	��!
���� ���=�����A =��� ����� – =�	�
�, =����!
"��
 ������A � +������ – �����
�A, =�����A.
/�� =������ ��, ��
���� ����� �� � ����A.
M���, �� �����, �����-��A ���
��A ������
,
(�� ������� ��, =��������A �����
����� =���
.
Q��� 	������ ������!, ��, ��!��� ����:
�#����� ��� 
�����A =�
���� 
 �����».
(����
���& ����&
���
 ���� �� 	������,
��� ���!��A ����� #� &�������A 
�����.
�	 ��	�� �
��A �� ����� ������ ����  
	!�.
;����
����A =��=�� ��! =��� ����� �� ������.
��� ��� ����, ��� ������ '��� � ��������:
(��&�, ����, ���, ����&�, =���& � ������,
� ��A���, � 
�� ��
����, � ���� ������A,
D��� �����1 ���������� �����A ��! �����A.
��B ��	!�� �	����
��. � ������! ���
�#����, ����� �� ��
�- 
����� +�����. 
� ��� ���#�A��� ������ �����B���A ���
(��������!, =������� 	������ 
 �����.
"� =��� ��� ��� �� 
 ����!� ���� �������!�,
���� �����
����A ������A ��� ��#����� ����.
(����� �� ��# ������� ���� �������
� �
���� 	����, 
���, 	���� 
������.
���������
����A �������A �� �
���� ���,
%��
�� ���A �����
����A ���� � �����.
"� 
���� ����
� ������, �����! 
	��!�.
C�� 
���������: «DB 
�B >��? /�� #� ��� �����?»
D��  ������! 
�������� >�� �������, –
�� � �������� +������ 
 >��� ��� ���!�, –
"� ������ =�� � 	���- �� ������	��.
«$����
�A � ����� 
������! – ���� �� ���	��, –
M��� ��! 	���!. ,���- ��� ��� ����.

1 %����T  – �������.
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(��� ��=�! �	 �����1 �
���� 
���
� ��� ����, � ������ ����� ��! ���� ���.
/�� ���� =������ =� ����&� ��� � ������
)���� ���� =������� – ��� 
�	
���� !!
,� � =������� – =����. (������ �������
� �
�!.
L ���-: 
�A�� 
 ������� ���� �����!
%������ ����� �� ���� ����� ������.
�� �
��� ������ 
������ ��� �
�A ���� �����.
� =������� 	��� ! 	���� � �����A �� (��!�.
+���! �
�#��� ������ 
�! ����#���.
Q��� ��� �� ����� 
�=�� ����� 
���.
M
B	�� =��� � 
���� 
 ����- ����� &���
��,
����� �����A 
��� =����
 ����� =��
�
��.
)��� =�����B� ��� ����, ��A
�� – ������!»
(��!� ���: ������������� ���� �������.
«+�� =�-�
����! – ���	�� ��. – "���� #� =����
�������� =���� ����� � ���! 
 ����».
� +����� �� �
���A ����� 
 =��� �������.
(����	�� ��	!�� ������ ������ ��� 	�����.
��B =��
����, ��� =��!��� 
�-�� ��
��B�.
%��
�� ��A, ��
���� ���
�- �	������� ��;
�	 ����
���� ����A���� – ������ ������,
�	 ����A���� � ����A���� – ������ ������,
� – ��
B� � ��
�� – �� 	���- =�!�� ��	������,
/�� =���� =� ��� �����=�� ������� � ���.
���, ��
��
�A2 �������
���, =�������� +�����,
� ������ ���������A ���� =����� =� ��
���.
C�� �� 
����-- ���=���� ������&� 
���B�.
����� – ��=��� ��� �����A �����	����A 
	�B�,
%
�� 
����, – �� H�
������ �� �
�A ��� 
��B�,
(������- �� =�=����� 	
�	���A �����
��.
? ����� ���������� ��	�
�A 
���A,
?����A3, 
����� � ����� ���������A ���A.
� ����� +����� �
�A ����� ������ ������,
"���� =�� � 
�����
�- 
����A ��
� =�����.
? ����� �� =�� ������� ���	��A ���A ���,
/�=���� ���� =������ ��� ��� &
����,
)��
�� ��: «�, ��� ������� ��, ��	!�� ��A!
D���� 	���! ,
�A ��� ������, ��� ����A ���A.
� �������� >�� ����! ��
�� 
�����,

1 '��� – ����. 
2 $�
�T �
� – �� #�, ��� ��
�!. 
3 ?���� – �����.; =��!���A 	�=��, ������. 
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D�� ������� �A ��
��� ��- ������.
"� �� �������!� ���=���A >��A 
�����
� �������!� ����
 – ��� ������ =�������! ��?»
,�� ��
����: «C�� �� ����� 
����! � =�� �B�
/��
��� ����! �� �����, � M��	��1 – 
����!
L ��#����, ! =��
���� � �����A �����	��,
� =� ������&� �� ��
� =�������! ���.
? 
�� ��� �����
�&� – ������� ����,
%��
�� ��������A �������, ���
�� �B��, ��#��:
"� ��� ����, ������A �
�� ����
 ���	���,
/�#��A ��� �� ����- 
����� �� ��
���A ���,
C������!� ���=���A ��#�� � ����- =��A��
� �� ��	� �� =���!��� ��� =���
����.
:��� ��� – �� ���, � ��
�; �� �� ���, � ����,
*��� �
���� ������� ��� ����� ��;
� ���� �	 ��#��� �����A��� ��� �� ������,
/�� �� ��� ��� �� =��=!�� =��=���!� ���;
"� ���� ���� �� =���� #������ ���B�
� �� ���
�- ����� 
����� – =�� 
�����A �
��».
C�� +����� �� ���
���! =���& =�������.
«��� �� 
	!� ����� ��
�? – ����&� �� �=�����.–
:�� ��#! ? ���� =��
�� – >�� �����
��
�!
� =����� �� �
�#� ���� �
����,
"� =�
��- !!» � ��� #� =��
���� 
����
:�� #������; ����
��! #��� �� 	������
���	 =� ������&� ��	!�� ������ =���#��,
*������, ���� ���!��A, 
�B =������	��.
%���������! 
�B ����� 	���� � #����,
� ��� ����
� � ����� 
��������! ����;
���!�!�� /���! ���� �
�A �������,
� �
��� ���&����
 ������� ��	�� =������,
��������! �����- ��� =��
���,
,�A��� ��� ���!�� 
	��� ������ 	�#���.
(����, ��� 
��&��, ����� �����- �����A;
$����� �����, ��� �����, �� ����� � ��A,
<������ � ��A ������ ������� �����A, –
<
���! 
 ��A ����� � ����� – 
����
 ���	��A.
)���
�� 
 
��&� #����#�� -#��A �������,
(����
��� ���
�� )�����A (�� 
����� ����.
? 
 ���� ��� ������
 � �����A 	��B���
(��
������ 
 ��A��A �����, ���=��� 
�-��B����,
(�������� ��� ��� �������A �=����

1 M��	�T� – �
!�����A �������� 
�	�� /���� 
 )����.
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� ��� �
���������! =���!��� ����.
��� ��� � ���� =������A �B���A =������,
����
� ������
, �� ��- ������ 
	!��,
(���!��! ,� 
���� – ������ ����&
�� ����A
(�� �����! (�� >��� ������, ���
�� ��� ������A,
�� �� ��� �� ��� =����� =� ����� =�����
� – ���=���� 	� ���=����A – =���#��� 

��
*������ � 
��� �� ���
�- ������- 
��#���,
K =����#�! =������� �������� =��������
�, ���!�, � ����� �� ��� =���� ��� ���!��.
C�� 
������, �� �	�����! ������ �������
"� =��!
. ����������: «:�� – ��
�#���� ���!»

5����� � (���, ��	�����+�� �
���. %�������� 
1570 ��	�. 5�	�������� ���������, 0�����	.

% ��� �� =�� �=������ ��� ���� '����,
�, ����
� =�������
��, ���
��� ���:
«/�� ������ �=������ ��	�� ��, ��� ! ����
�
��� ��������! �������A ���� =���!��?»
C�� +����� ��
����: «:�� ������ �� �����
(�����, ��� �������� ������ ����,
? ����� =��
����, ����� ����� ��	 �����;
C�- =������
��
��� � ���	� ��� 	� ��B�.
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,�� – ��� 
����� ����, ���� – �� =�� �B�!»
? �����! =��������� ���� �� 	����
� ���	���: «,��=���
� ������ 
�����!
,� 	� ���� 
�����A =����A ���#�� ��� 
�	���.
��� ��	 
����� �����? ? ���� =���!� –
������ ��#��? ��� – =��
�� ��
������ !!
� �B� �� ����, 
 ��� 
���� ��� 
����� ��!?
D�� #� ��, ����� ������ =��������� ����,
,� � 
����� � ���
� ������ �� �����?»
)���- =� ��� �=�B��� 
��� +����� �	���;
� �����=��� =����
��� �� � ���� ���
��,
$�
��� ��B	 ������ ����A #���� ������.
������� �B, ����!, � =������ =�����.
������ =��� � 	��� � ������, �
��� =���
����,
)��
��: «H�� ���� �����&�A >��� 	���� ���,
L, =����
 ���! �� �����, ���
�� ���!.
,� &���, – � ! ��	����A �����	�� ���!».
%��� ��
� =���� �����, ��� ������ 
����
� ���	���: «� �����
��A ����� �������!
� ��	����- ���
��A �����- '����!
� �
������ �#�
�
��A �����- '����!
(�� ���A �-�
� ���! #� ��� �� 	������.
C�� ����� � ��=���� ��� � ������ ����
"� =������- ������- – ������� �
��&�,
"����� =�&���
��� ���� � �����&�.
L #�, ���� 
 ����#������� �����A =������,
�� �-������ ������ ��� ��
���;
? 
����, ��� ���� =�������� ��#���! ��! ���,
"������ ����� 
�����A ��#�� 
�����A ���	.
L � 
���
��, ��� �������A =������� ������
� �-��
 	����� 
��#������ =���	����� ��?»
�	!�� 	� ����&� +������ ����� ���
�,
�� 
���������: «�, ��� 
����! �, ��� �� =��
�!
+�� �� >��� =��� ��
��� ������ ��	�����B�,
Q��� � �� �����- ������� �� ��� �����#B�».
� =��	
�
�� =����
��&�, �������� ���,
� ����A, ��� �#������, ��� ��
�� ���.
/�� ����� ��=�� �� ����� �	 	����� &���A,
������ ��� � ����� &���A ����� <�A.
Q��� ��� ����A, 
����- ��!� ��� ������A,
%���� �� =��� �����=��. � ���� 
���=�� � $���A.
� =��� �� 	�
������ �����A ���� ����,
� �����#����, 
 ����� � ��- =����
�� 
�����.
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. /���A �	����#��� '���� – ����
�� �	 ������? %����
�� �������, 

=� ��  �����
 >=�����, �������� �����#���� �B "�	���. ��N!�����, 
 ����� 
	������� �� =��	����! ���
� «=�������
�!». ����
�� �
�� >=�����, 	�-

����-��� �� ��	 '����. 

F$�%������!

  

=�������
�! 

2. /���� =������B� 
 >��� >=�	��� +�����? D���, =� 
����� �����-, 
���� ���B� ����?

3. "�A���� ��A�, ������A =��	�
��� =��
����! � �=��
����
����. )�#-
�� �� =� >���� �
������- �=������� ��������� =�>�� � �
���� ����-?

4. /�� =�-
�����, ��#���� �� +����� � ����!����, �-��� �� �� '����? 
"�A���� ������, =���
��#��-��� 
�� ��
��.

5. /�� '���� ��N!����� �
�B =�
������ 
� 
���! �����? �������� 
��- �� 
�� ���
�, ������� ���������	��� �B =�
������: #������, ��#����$, 
����
�����$, ���������, ���������
�. /���� ������� ���	������	��� 
��#��  	������ �=������B���� ��
����A 
���#���� «��
 ������� ���! 
�� ������»?

6. ����	������ =������A�� 
 =���� ������ ���� � ������. )��!��� 
�� ������&�! 
 =��
�� � 
����� ������� �����
? (�����?

� � �   � � � � � � 	 � � !�
(��������� �����
 =�>�� «%�� �����
�&»  �������� ����� &��� ���-

���� 	��� 
������ >��#� ���� C�������
�� XVIII 
��� 
 C���. 
� 1959 ���� 
 +��� ���� ������
���� ����	�
�! ����=����-������ 

«+����� ���», �	����#�-��! ����! =�>�� +�����-����, ���
�-���� ����� 
	�������	���� �������, ��
�
�����! 
����� ��� ���. :�� ����=����  – =��-

�A 
 ?	����A�#��� =��!���� ����- "�	���. 

� 1979 ���� =� �������� �	����A�#������� ����#���� ). ?�������
� 

 =��	����� 	��� ����&�� «"�	��� �!��#�
�» +��������� �����=������� 
���� 
�=������ 18  ��	������ ���=�	�&�A �� ���� =�>� "�	��� �!��#�
�. 
"� ��B� ��	������ =���� �	����#��� >=�	��� �	 =�>�� «%�� �����
�&»: 
+�����, ���
�-��A �������, +�����, �����
��A �
�� �
�
 � 
	!
��A ��-
����, �  '����, =������-��! �����. 

� �!��#�, � ��
	���! =�>��, 
�	�
����� 22-�����
�A ���=���� – ��  �� -
���� =�>��, 
�=�������A �	 =�����
������ �����
��� ����� ��, ����#B���A 
�������� 
 ����	� �������� �����
 «H����». 
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K	��� ���#���A�� 	������ ��=���� 7 �������
 �� ����� =�>�� ����-

���� 
���� ����	�� ���� �����
�& �	 ������B���A =�>��. /�#��! �����-
�-�� ���#�� ���� ���� �
������	��� ��	���� ��� =�������� ������. 
�� ���� �� ��=���� 
���� �
� �� ��� �� – «%����	» � «%�
���� �#� ���».

*5�G�  ���2�H�����  �  ��2�5�I����  ������2� 

�����������! ����� >��A >=��� – �
�������, ��!������, ���B	 ��� � 
����������� ��
��
����� ����
��=��!���, 
�	
������� ����A 
� �� ��#���!.

                                                                                                             4. �. 56��
%
����� ��#���� �������
1 � ���A�����.
                                                    )���#�	$  
)����
�� ����������
� � ���������� #��� ��	
�
� �
����	�' – ����� 
 

*���      ����, ������� ����
	
 �� ����� XVIII  – XIX �����, �� ��� �� ����� 

�����	
 �� ���� �	
��
� 
#�' ����
 �����#��
�. �� ��� ���� �� ���' 
����
 ����	�
������ � 
� �	����? �� ��� �	������ �	��� ��>� #
 ���� ��� 
����������
�? 

XIV –XV 

. 
 Q
��=� – 
���! �������A���� =��NB�� >��������, ��� �� 
���� ��
, ��	
���! �����
��, ������� � �������������� �������A. %�����
��� 

���� >���� ���� =���
���� 
 ����
��� ��	����� �-��A, �� #���
��� =����-
��� &�� ��
��� ������, ������� =��	�
��� � ����	� �� 	����� �������A 
� ��! 
���#����
� 
 	�������� ����.

���������, ��� ��	
��� >��� �-��A ��
��������� (�� ���. humanitas –
«����
������», humanus – «����
����A», homo – «����
��»), 
����� 
 ���� 
����
���, =��	�
��� �
� #�� ��� ������� � ��	��, 
�������
��
�!  �� ���  

1 /���T �� – ���-���� ��� ���-����, ������-����! 
�������A ��� 
�������.

<����	� 	� =����, 
3��� � ���������.

4���>��, 2���������� 
%�	����.

2��	�� 5��������.
#����� 3���.
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����   	�� �������A 
	��!� �� #�	������ &�������. � =��!������ �� ��� ��
� 
���������� ���� ����� 
����� =����������, �������, ������������ ����
��� 
� ������ 
�	����� ������� � >��� =���	
�����!� � ���!�, 	���#����� 
 
���. ,�� =�!
���! ������ «��	��#�����» ��� «<��������», ��
��A ��	
���� 
&���A >=���, ������! ������ ����� �
�� �������A. :�� ���� >=��� ������
 
�����, �����
 ����#���
������ ��������
�, 
�B���� ��������
����A 
���� 

 ������� ����
�����
�. :=���, ����� ����
�� =���
��
�
�� ���! �
��&�� 

�������A, ������ &������ ����A #�	�� � ���! – 
��&�� �
�����!. $������� 
�� �����, )�������#��� � %. +���������, :. <�����������A � ). )�����, 
�����, '. (�������, K. C���=��, '. <���� � ). %��
����� – 
�� ������ �� 
=����A =��� ��� ��B� �� ���
 ��A >=���, ����
�
��� ���	��� ����A ���� 
 
���� ��� ��� ����. �� =� =�� 
� ��	�
��� �������� >=��� ��	 ��#����!. 

���� ����=��� =��!������ 
�� ��� ������A ����������� !
�!��-
�! ����� �
!���� (���� 
 <���.
��  ��	  &�� #� 
� =������ ��
��-
��� ��
� !
�!-��! ������� «%���  -
������! )������» <���>�! � 
«�#������» $����� �� �� ��� ��. 
)�	��� >=��� ��	 ��# ����! 	
�-
��� 
 ��=������� ��  
�������� 
��	� �����
 � ������!. ������ 
>=��� ��	��#����! �� ��! 	��� 

�	 �����
����� ����� ���
 ��� 
��! ��� =�� 
�� ���� #����
 
��	������-��� ����������� �������
�, ��� �=��� � �����. "�
�	��#�� 
=������
�� ���� �� 
�������� ���
��
����� &�� ����� � =���&�=� ��	 
���	����! ����, ��� �� ��������� ��� 	���#�� ����������� >=��� <���������. 
? ����
�� >��� �����
 � =����� 
������-� ���. %���� =����������� ���
� 
)�������#���: 

,
����� ��#�� =���#�� �
��&�:  ������ ����	, �� 	�=�����B���A,
,
���& �A�B�, =������A =���#�B���A,  ������ ����� �����
�� ����&�.

��=������ �������- 
�����A���� =������
����! �����A����� ��	 ��# ��-
��!  K. C���=��� «<���� � �#������». ���
 ��� >����������� =���&�=�� 
C���=��� ���� =��
��
�� �	����#���� ��
��
. �����! � ����������! ���� 
�-�
� ����� ���
��A 
 ��������. (�>� =���	�� ��� ��-, ��	������- �-��
, 
������- �� ���� ������#�� 
��#�����A ���, =������
�����A ����A���� 
����&�!�� � ��#���� =������
����!�� � ����� � �����. ? 
 &����� =�>� 
=������� ����
������- �������, � �������� �
�#����� �����!� � �B 
��
��
��, 
���������� ���� � ����� 	� =��
� �� ������. (����=��
��A �--
#�� �������� �	 ��
��� ����!������ =������! )����� +�������, C���=�� 
��
����� ����� ����������A, ��� ���=��B���A ��� �����, =��� 	�
 �B �����-
��- =����� ��� #�	������� �����!�����
��� � =�� ��
�����!�� >=���.

2���� ������� #��� � 4��.
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L���� =������
������ >=��� 
<��������� !
�!���! '�������� (��-
�����, �� ������ �����-� ����� �	 
����
�=���#����
 ���������� >=�-
�� ��	��# �� ��!. ��#� ���
� «��  -
�� ����» ������ ��� ��!	��� �
� �� 
=���� ��# �� �� ��. 

(�����
 �����!��� ����	�
���� 

 +�������� ���
��������, �� �� ����, 
��� �#������, -������, � 
���=�� 
 
����
��� 	
���� � ���	���! ��� 	�� 
�� �
�  �� (�=� <�������. Q�� ���� 
23 ����, ����� 
 &���
� %���� /���� 
�� �
� ��� QB, �
��&�������--, � 

�- ����!, =���#B���A �B �������A. 
:�� ���� ����	 �� �B���! �-��
, 
�- ��
-���������, =����� ��� $��-
�� ���� 	���#��. "� �-��
 >�� 
���  	���� ����������A. ������A =�>� =�����
�� $���� 
 
����, �����!, ��� 
 
����� �-�
� � ��� ������:

,� ���� 
 ���, ����� �
�� ����&� ���,
)�����!� H�����
�� ��������!, –
,���� ���! ���=������ ������! 
(�
�����, �����, 
 ���� 
���� ���	.
"� ����� !, ��� ��#�� 
 >��� ��� 
*��� ��
1 �-�
�; ! �B�, �� ����-��! 
��	����� ���: ����
��� – � ����! 
)�! ���� � ������A ����A ������.
)��! �-��
 	������� ��	���#���:
�B� � ����&� �� ���A �������A =��, 
������ ��B	, ���=� ��������� ���.
"� ����� � ����� 
 ���, ����� ������
%�����A 
 ����, ��� 
���� 
 =�� ����#���2,
? =���� %����A ����� =�!��� ���? 
                                                        /�����# 8. @*����

«/���� =����», =��
!�B���- �
��A 
�	�-������A, (������� ��=���� ��-
��	 16 ��� =���� ����
�A 
������. D���	 21 ��� =���� >���� $���� ���� �	 #�	-
��, �� =�>� ��B 10 ��� =�����#�� 
��=�
�� �B. � =���	
������ =�� �� 	
� ���� 
«)�! ��A��» �� ���#��, ��� ��� ������ �����
���� $���� � ������ �B ��&� 
���� ���� =�� 
��!���� 
������, ��� ����� �� �-��� �B ����. 

+����� ������� 
���-��� ����
����, (������� =����
�=����
�� ����-
��  �	��-������������� ����
�		����- ���������������, ��=���������� ���-

%. 2. 2������. 
#���� ������ #������ � <���
.

1 /�T 
� – ��A���, ��
����� ������, ��	��. 
2  "���#��A – �����A.
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��      ��A ����, ������- #�	��. Q�� �
������! ���������- �=������
� 
��� 
���   =�� �� �� ����- �������� � ������� ���
����!�, 	��!��!� ��� ��= ����, ��-
��    ����- �������� ����=���A. (� �����!� ���� 
������ �� ��� ���#���
���� 

�	
��B� 
 ���� =�>�� � �
����� ��
��
�� 
����� �� /�=������ 
 <���. � 
����� �	 =���� � �����  ����!������ =������- � =�>�� �#�
���� +������� 
�� ��=����: «(��� ����� 	������� ���! ���� -��� ��� =������». (� 
=������-, =�>� 
���� ���� ��� �� ��#�� �� �
���� �������!������!, �����
 
	� ������ � =���� 
 ����, ����� ������� ��� #�	���=������� @��! ;�	��!.  

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. D�� 
�� �	
����� �� >=��� ��	��#����! �	 ����� 
�������A �������? 

/�� 
� ��������, =����� =��
�� ��������� =�!
���� 
 ������ � =� �� �� 
����  �� �����! ����� ������A <���������?

2. /���
� ������������ ����� ���������� >=��� ��	��#����!? /�-
��- ��� ������ >��� =����� 
 ��	
���� ����������? (����� ��������� ��� 
����� ��������� � �-#���� ����������?

3. /���� 
������ ����#���� >=��� ��	��#����! 
�� �	
�����? "� 	�
�  �� 
�� =���	
�����!. D�� 
� 	����� � ������� �������!� >=��� <���������?

4. (�=����A�� �=�������, � ����� ������������ =���	
�����!� ��� �� 
?������, ). %��
������, K. C���=���, '. <���� – =�������A >=� �� <� ���-
��� �� – �����!��! ������ ���-����&��. 
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5. ��=������ ������� ������� =������
�����A �����, ����� ��
� � ����-
������ >=��� ��	��#����!.

2�%�

�%
"���� �������
� 

$���������

6.  M�=������ �����&�  �������-��A �������&��A. 

�(��%���'��	� ���(�.��%$�
�����! 	�������! #�	�

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

���! ��	��������A 
��� 
 +���, 
��� ��#���� ����
���

����&���� �����, 
���, 
�	
��� ��  -
��� �����, �������!

7. (������
�� ��������� =� «+�#���
����A �������» �����. ���� ��! 
��	 ����! ������ =���	
�����! ������A ���������� ����� �
! 	��� � ��A? 

8. %������� �� 
� � =���&�=�� ��	��#����! «#�	� ��� �� ���� 
��� 
&�������A»? (��
����� ��� �����-, ������
  ������ ��
�� ������� ���� ��-
�� $. �-=����� � ���, ��� ���� ��	��� � ��	
���� ����� �����A ����� �� 

���B� <� ��� ����� =�
��� �� �� &� 
� ��	�&�- =� ��# ���� =���, ������A �B 
=������.  

9. /���� 
�#��� ����� ��������� (������� ������� �� �� 
��B����� 

 �����A �����? (������
�� ������ � #�	�� � �
������
� 
������� ����-
!�&�, ��=��	�! ������� ���������. ������� ���	��� ���� �	 ��� ������
.

F(�%7�
'� 5��(�('� (1304-1374)
�$($'�

%���
�A ���� �� =��	���� ������;
�� #�� �-�
� (������� �	��
��.
                                       8. ). /�%�
� 
��� �� ��
�����, ������ +	����� ���� ���������� 

A�������� /�� ����
? 
:=������� � �����A ���
� =���	
�����! ?. %. (�� -

���� «Q
����A ��� ���» !
�!-��! ���� ��  (�� �����:  
«,��, ��� ��� ��� ����� � ���� ��, ������! =�� �!, ��-
������ ������ �� �����». � >�� �� ��� ��A ��. (��-
��� �� – ���� �	 �-����A��� �� ����
 �������� =�> ��, 
� ������� �� ������������ 
�=� ������ � 
 =��
�A ���
� «Q
����! �������», 
��
��!, ��� «!	�� (�������» – >�� «!	�� �-�
�». (�� >��� (����� �������, 
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��� (������� «����� �	
����� ��� �������A ������
���&», � >�� ����#��� ��� 
� 
������ ����!� &��, ���	�
��� � ����: «…! �=��#�!� �
�A �� 
 �������A 
����!»  H��! (�� ��� �� =�����
��� ��=������! �� ������  =�>�� «?�����», �
�- 
«/���� =�  ���»  –  «/��&�����» – �� ��=���� �� #�
��, ������ ����!����� 
!	���, � ���� �� >�� =���� � �-�
� =������� ��� ����
�- �	
�������.

M�����
��� 
 (��
���� ('���&�!), =�>	�!  ���������
1 =��
������ 
����  ����� 
��!��- =� ����A����� =��������
�. (��-
�����A �	 =�> 	�� ���������
 ���� 
�	 �-� ��� ��A 
=� ����� ��� ��A��� ��	
���� 
 ���� �� �����A ����� 
=�� �� 	
����� «�����», ������A 
�	��� 
 ������ 
 
XIII 
���. � ������� 
��=�
���� ����
������� ��
-
��
�, ������
���! 
��������A ��� ����
���, ���-
#���
�!��� �-��
. %���� ������ �����!� �	  14 
�����: 2-� ���
��������A � 2-� ��B� �����A.

"�=��
	�A�B���� �������� >��A ����� ��� 
'���  ����� (�������, ��	 ��
 ��A &��� «/���� =�-
���», �������
�-��A �������� ����� ������
, =�-
�
!  �B� ��� �-����A #������ – $����:

 * * *
+�������
�� � ���, � ���, � ���,
� �� =���, � 
���!, � ����
���,
� ��� =��������A ���A, � �� ������,
��� ��� ! 
	!� 
 =���� �
�� ����� ���	;

+�������
���� ��A���  
������,
/���� �-�
� ���! ��������� ����,
� �� ������, ��� 
 ����&� ��� 
=����,
� >��A ���� #����� �������.

+�������
�� �=����A ����� ��A,
+�	 ������ 	�
���A ��! �����,
� 
	����, � =�����, � #����!;

+�������
���� 
�� ��� =����!
�� ���
� �A, � ����, ��� ��=��������
)�� ��
���� � ��A – � ��A ����A!
                                  /�����# 8. @*����

* * *
M�
���#B� ������
�A �����-                                                                                                                                        
������ =�
�-�� �����
�� 	� ��-,                                                                                                                                  
/�� ��� �-�
� �
B� �B���- ���=�-,                                                                                                                          
�=���#�! ��� ���=����A ��A.                                                                                                                                      
,�� ����� ! 
����
�- ����A,

1 ,������T �� – ���� ��
� �� 
�� =�>��-=�
&�, �
���� =����, ����� ��	�
����� ���������!��. 

<����. 4������ XV ���.
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D�� ����� �
�� � 	��
��- � =���-:                                                                                                                 
"�=����� �=��-, �B���- �	��-, –                                                                                                                                           
)�A =�� �=�!� 
�-��B���A ���=���-;                                                                                                                               
� �� ���� ��� =�������� !, –
�� ���	�� �
B� �	 ��� ���� =�
��!                                                                                                                                         
� � ������ ��=�!��� ���! ���B�;
�� �����! � $�
��, ��� ����
� ����
���                                                                                                                              
L	
������A ��! ��� �����A��A =���,                                                                                                                                    
�� ���� ����� ##B�, ��� ��&��!��.
                                 /�����# ). )�
�����

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. ����#���, ��� ������
������ «+�������
�� � ���, � ���, � ���…» 

��� �� ����� ������. �=�������� ������
����A ��	��� � �=���� ��� ��
��.
2. /���
� ���� � ����
��! ���� ������
 (�������?
3. (��!
�!���! �� ����
��=��!��� >=��� <��������� 
 ������� (��-

�����? ������A�� �
�A ��
��. 
4. /���� 
��� ���=�
  ��=��	�
��� 
 ������ �������? �=��������, 

����- ��� �� ��-� ����	�-���
��� 
 �������.
5. %��
���� ��	�� "�	��� «<������A 
 ����&�...» � ����� (������� 

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

�� �� ��� �� �����-���: �) ���!� �� =���	
�����! #�	����
��#��-��A 
��������; �) ���	�� �� �������� ������
�����A; 
) =�����=��� �� ����	 
�
����
 
 ���; �) �	� ���
��� �� �
�� �
�����! =�>��?

6. +��	�� �� =���#�
���! =�>��
 ���? �	������� �� ��
��
� �-��A, 
���� ���
��� �� 
���! � ��
���������-? (��
����� ��������- �� ���� 
«"�� �� !��! �-��
 ��=��
������ 
������».

 7. "�=����� ��������� =� ������� �� ���� «Q�� ���� ���� – �
��A 
�-� 
� ������! ��
�����» (K. C���=��). 

Ðàáîòà ñ òåêñòîì
5(�7$��/��  
�%�� K 99 �. ��'
+$(�. �����	�� %� ��+(�
& $ �& +��-

%$�� ����%$).    

'����� �����A ������ ! �=�B�:
$���
�! ����B� �
�A 	�=�� ������A
�	 ��� �
���, � ��#��A ��=�����
%
�A ������ � ���! ���B� �������A.
K ����A – ����	�� �
��A ����,
,
�A �B���A ����� – 
 =����� ��A�����,
K ����A ��	� – &
�� �
��A ����,
K ������A ��	� – �
�A ���� ���!��A.
K �����A ��	� – ����A, ����� ����,
� ������A, ��� 	��!, – �
�B ������.
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"� ���	��A 
�� 
�	��	�! �� �	���:
Q�� ���
!� �N����� 
 ����	���. 
/���� &
���
 
 ���� 
������� ���!
� 
�� ������ �
�A 	�=�� ��� &
��.
                              /�����# ). "��%���

1. D�� ���������! �����
�� �����A����� ������ �� ����!����A? ����� ��-

�A �� ������
����A ��	��� � ������
? 

2. �=��������, ������ �	����	�������� ������
��� =��	����! =�>� ��! 
�=�����! 
�	�-��B���A.

3. %��
���� ����� � ��	��- "�	��� «/���� �B �������� �������� 
� ��� 
=�
���...» �  �=��������, ��� �� ����� 
 ��������, ����	��, ���=��.

/���� �B �������� �������� 
���� =�
���,
�������� #�
��
����� �� ����&� ��B �������…
/���� ������ �-����A ����B��! ����
 &
������,
���=�!��� 
�� ��	�����, 
�� ���
� 	�	�����-�.
(�!
���! �������
� 
���& �� ��#��� #������,
+����� ��	, ���=����
���, 
�����#���� 	����-�…
���� 
�	������! 
 ���� �� =�!���� �������,
% ������� ��������A ������ ��=������� �� =������.
/���� =�&����� 
���� &�=!� =������� �����,
,� ����&� ������� ���
� � &�=� =��
�� ������...
                                                       /�����# 0. =��������

� � �   � � � � � � 	 � � !�
'�������� (������� 	�������! �������	����� � �	
����� =��
�� ���-

&����� 	�����������
����� 
����#������ �� 
������ ���� )�� ����� 
(����&. ?�=�), ������� �� ��
����� 26 �=���! 1336 ���� 
����� �� �
��� 
������. � ����� �	 �
��� ������	�
 �� �������� �=���� >�� 
����#�����.   

/ 60-�� ����� (������� ���� =�����
�� � ��������, �� =����=�� 
���������� – �=��!����� � �����������
�� �
�- =���=���� 	� �� ��� ��� 50 
���. ,���� ����	��, �� ����
�� ��� ��� �������� =����: «�������� ����», 
«<�	���» � «M�����». (�������� �������� �����! � =�� ��! �
����������!, 
��� ������������ 
 �������� ��=���.  

(�� #�	�� =�>�� ��� =���!� «M���� � '�������� (�������», 
 ��-
��
���� 
�� � ������� �� ��� ��N!
��� 
������ =�>��� � ���������. ? 
���
���, 	� ��� �����!� 
�� ��� =���	
�����!, ��� �#� ��=�������, ��� � ��, 
������� �� ��=���� 
 �����A���! /���� ����, (�������, ��� 
� 
������ 
���
��� &�	���A, ����
���� ������� ���#�����
� � 	� ��� =��	��
���� 
=��
� ������ 
����� ��
���� ������ =�>��
. 
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�"-�11�� F$�"�$ (1494-1556) 

�  '�	���, �� 
�B ����
��, �� 
���� ��	�����, 
�, ���� �
���
 �
�-, ?���� ���! �	���.
                                                                                                                            ". A
��	


������
��, ��� ��� 
������� � 
��
 
 ����-
������ A
��	
. "�+�� 	
 #�� ��� �����
 ��
���$�� 
	�'����
���1 �+� ����������? ����' �	�# � ��%�' 
#�%� �����
	
 ���
���#��
� �����? 

)������� ��� %���A���, 
	!
��A =��
����� 
«'�	���», ������! �� ���� #� XV-XVI 
���
 
 ������ 
/������, ������
����! ����� �� ��� ������� �� �� �����
� ?�-/�-���. ,����! 
���� ��#����! =�>�� �� ���� ��
���� ��� #�, ��� � �����! ���� ��#����! "�	���, 
��� ��� 
 �� 
������ ������! #�	�� =� >��
, =��� ��#� 
������, ������ �� 
������ ��
���. (�>���� � #�	�� >��� 
��� ��� =� > ��
 �����A ����- �� �	��-
B� �	 �� #� =���	
�����A.

�	
�����, ��� ���& =�>�� %���A��� ��� 
����&�� �	 ?	����A�#���. +��� ��  
�������	 ��� ��!�����, ��, 
�����, =��=������
�
�� ����, ����� ��� =��� ��� 
=�� ������� ����	�
����. �������� 	����! � >����&�! '�	��� =�����#�
�-� �! 

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

(�>�, 
����
��A =��
�����, 
 =���
��� �	����
��A «���	��A», «���� �-
��A»,  «����	�
����A», ���� �����A ��������. �� 
���� 
 �
�B =��� ��	������� 
=�   >��, ���!, ��� ��
�! ����A��� �����&�� � =��������� �� ��	�
����, ���-
#�� ��� ����, ��� � ���&, �
!��������#������. /�� ����	� 
�� ��A ����
��, 
'�	��� ���  #�� ��� ��  ����! 	����!��. � �� �����-�� 
���! =��=���
��, 	���� 
���#�� 
 ��
	����-�� ���� ����� ?�� 
 ������ :�-"�� #���. "�, 
�	��#��, 
������ ����� ���, �� �� ��� ����
����, �� ��� ��� =�� ���=�� 
����
���, ��#, 
��&������ �, ��#�
 �� �� 
����
, 
=�� 
 �� ������ � ��� �
� ���. 

+������� ����, ��
���� 
���!, ������� ���,
K����! ��� �� 
 ���, ��� ���� 
����
 �����,
$�� ������, ��� ����&�, ���!��, �� ��	���B#��.
/�� ������ – �� 	���- �=��, 	��� =����& 
����.
%������ ��	��, ��
��� �=������ �����.
<���B� �-��
, � � ��A � ����, – 
�B �� 
=���!
L ��#� �
��A ������, ��	 ������, ��	 =��
��.
�������� >��� ��� 
��B� ��
����� �����…

(�>� =������, ��� 
� ������ ��� ������ �����
����A �����
����A ��-
��� ���, ����� �� ���� �� ������� 
 �
�A �����
����A �����:

1 $�A�����T 
 – =�
���!-��!�! 
 �����-�. =���	
������ ����
��! ����, ���!, ��, ��� =������� ������A 
���-. 
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� +�#�, =����� ���, ����#�� !,  
%�����, ��� #�	� ��	�������� ��!!..
"� ���� 
��� ����A ���� �������,
)��!, 
�����A, ���#�� �� ����.
"��������A '�	���, ! ���#B�,
%
���� #� ������� ����#B�.
<������� ���� ��A, ��=������ ����� –
%=���! "������! ���� ���A ��
����!..
"�=��
 ����, ���� ���� ��� ����,
� ������A ����
��
������ 
	��!��!

�� 
���=����� � =�>�� «$�A�� � )��#���» �� ������	�
��� � 	� 
���� 
� 
��#��������, ������
����! �� ����, �� 
����, ��� �����-�� ��� =������ 
�&��!� ��� =�>�������A ���:

"� ����� 
�B # ����& �����- 	����, 
Q�B ���! �&��!� =�-�����.

'�	��� =����, ��� ���
B� «����������
��, ������ ��������», � ��� ���-
	�� B� �
�A ������: 

"� !	���� �-��A, �-����� ���-,
L �����!- � �B���- ����-... 
��=����� ����������
� � ����…

������ � '�	��� ���������! ������! �=��-
����! �	����A�#������� !	� �� 
 =�>	��, ��� 
��� �� ���� =�>�� =����� �� =�� ������� !	���. 
% >��A ��� �� 	����! ���������, ��� � �� �� -
��! ��=�����! =�>�� «$�A�� � )��#���» 
(��� ������	�� ��� =�>� 
� 
���=�����) ���� 
�
!	��� �� �������
����� �
�� !	�  ��
. �� 
���! 
���#����A =������ =��!���� �	 <���1 ������ 

�	
�� '�	��� �� �
�������A =������� � �� ��� 
"�	���, ��	��
���, =� �� ���
��, =��������A 

������ �������, 
� ��#�! ��������, ���#�� �� 
�� ��=���� �-�����A 
������. '�	��� ����-
�!�� �=�� 
���! � >��A 	�����A, ���!, =� ��� 
�����
����� ���
��, #�� 
 ����� 
���!, ��� �� 
=�>	�! ����&������. � ���, =� ��� ���
��, ���� �� ���
 ����� �������, ��� 
=�>��� =�������, ���� ��� ���� �=��
����
� �&����� � �������������
�
��� 

���� =�� ���#�����: "� 	��� – C��
�������, "�
�� – ����� H�������.

%�A��� ������� 
�� =��������.
M� ��� � ��	��A �� ��-� &���.
/�!�B� ��� 
�� �����, 
 ����� �	
��!�,
<�� �����- ������� �� 	� ����…

1 <�� – 	�=����A ����#�����A ��������.. 
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<�	�������� 
����	��� ����,
� 
��- ! – ��� >�� =� =����!

�������� =�>�� �� ����� 
 1556 ���� 
� 
���! >=������ ����.

�$($'� 

'�	��� ���
������ ������� 
 �
�B� �
������
� ������������. % �� ��A 
���  ����, >�� ���� ����A���� ����
�		�����, ������� =��	�
� �� � ��������- 
�� 	������ � &��- =�	����! +��� � ����
���� ��
�� ��� ��
�
���-. % �����A 
�������, �� �� ��� ��#� 	����� �������A �, =������ ������� >=��� ��	-
��# ����!, 
��=�
�� �-��
, 
���, ������ �� �� #� -���� ����, ������� 
���-
������� ���� ����
��� � ��
��#��� ��� =��
� �� ������:

"�� ������� ����� ��	������, 
$������
� =����
 �������A – 
���!

$����� =�>�� =������
���� ��	������	���� #������: >�� � ������, � ��-
���, � ��	���. 

                                                 * * *
��	���#���� �� �
��-� !, ��� ��� 	��� � ����������?
)�� �� ��� =��������A =���, ������ 
��� � ��� 
�����;
�� 
��� � �� �-����A ! ������! �� ����,
Q��� ���#�� – ! ���B��!, 
� �� 
���� >��A 
����.

                                                 * * *
�� 
	����
 =�������� )��#��� ������ �=����,
������1 =������� �������! 
����,
� =� 
���� '����� =����� �����- #�	�, –
��B – =���; � #�	� ��! �	 =���� ��	����.

                                        * * *
/ �-��A �� �
��� &��� ��� ��� 
��B�? – $-��
!
/�� ����! =��
���� � ����� 
����? – $-��
!
$-��
 – #������A #����� �����
����&� ����.
%�� 
�!��� �=!����A ��� ��� ��B�? – $-��
!

                                                                          * * *
(����- ����&� ��##��� – �������
�� �����-�� ����&�.
%
�����A ������ 
����, 	������� ��N!�� ����&�.
Q�� ��	��� �����A =����, =������ ��!
, ������� � �B�.
? 
�� ���!��, ��� ������, 
� 
��A ����� ������A ����&�.
D�� 
 ����� ���
���! ���, ��� 
���� �!����! � 
���?
M���� =�����, �� =�A��, =���
��� ��� �
!�� ����&�?
����� ��������, ��� �������, ��A��� �����!��, ��� 
���.
����� �������!�! ����, ��A��� ��=����� �#��� ����&�.

1 ����� – ����A =������! «����� � ?	��».
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$-��
 – ���������! 
��, � ����&� �������� �����.
Q�� ��������A ���� 	��
��, =������ ��	 
�	
���� ����&�.
���!� �� 
 <���, '�	���, ������� ��������A �����.
,��! ���!�� �=���� – �� 
��
�� �	 +������ ����&�!

                                                /�����# /. 8�����	$���+�

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. M�=����� ��-��
�� ���
�, ������� ���������� ��=��	�
�� =�� 

�����
����� ������	� � �
������
� '�	���. 
2. <�����#���, ����� 
=��������� �� 
�� =���	
��� ��	��� =�>��. /���! 

�	 ��� 
�� =����
���� ����� 
����? (�����? 
3. /���� ����������� �
�!�� ��	��� '�	���? (�������� �� >�� ����-

���  ��� 
��? ������A�� �
�B ��#����� &������� �	 ������. 
4. ��=������, ��� 
� 	����� � ����	��.  � �
!	� � �	������� ������ =��-

�	 
�����! 
� ������
���� � >��� =��!����? "�A���� 
 ��������� ��� 
 
��� ������� �������&�- �� �	����A�#������ =�>���-����!�. (������
�� 
���� ����� �� ����� �	 ���.

 5. ������� ���	��� ���� �	 ��	���A '�	���. 

Ðàáîòà ñ òåêñòîì
5(�7$��/�� !����$ �$��1$ $ F$�"�$. �����	�� %� ��+(�
& $ �& +��-

%$�� ����%$).
* * *

)�� ��� �� 
 ���, ��� 
 ��� ��
���, ����� ���! ���� �� ���A.                                                                                                 
%�� �����! =���, ��� �����! =���, ���� 
 ��A 
���=��� =���A.

/�!���, =���B� �
����! ���: =��A�� �� �� ��� �������A.
/�!��� ! ����- ��� �
���: �A�B� – � ��
���� ! ����A.
 

"� ��� � ������ � ���� ����A, ��������! ���� �� � �����A?
,��� � ����� =������� ���, – �� ����� ����#��A =����A.
 

%��
��� �� ���A – 
����� ��, 
��!��� – ����� ! =��� ����A.
%��
�-� � ����A – �� =��� �� !? ��� ����� 
 ���� ��� ����A. 

"�� ���	, ���� 
���� ��� �
�A ���, ��� ������� ��� =�� ����A.
"�� ��� – =��=�� � ����, ��� ���, ���� � #����A ���#�� �� �����A. 

M����� �� � "�	���, 
����! ���- �����A.
��B� �������=� ����- !, 
 ��� 	
B	�� ���#� ��� ����A. 

/�����#  B
�������� 

* * *
L ����� ��� �����, �� �� �� �=���� ���!.
M����, ������
��A�! �����, ! � ������� ���!?
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(�A ����� ������ 
���, �-��
- �� =!��.
����� 
 ���� ���	���A ���, ��� =��-��� ���!.
������� ������� 
��� �����A����� �����.
/�� ����� ������ 
 ��� &
����, ��� �#�
�� ���!.
,� 
�A�� 
 ���. "� ������ ������ ��� 
 ����,
D�� ���
- ����&� �
���� �� 	���� �� ���!.
L ����� – ���� �
�A ��=����, �� ��� ��� ��=����!
+�#���
����- �������A ��� �������� ���!.
L ���� ����- �	��- �� ������ 
����,
/���-�����, ��� � ��� �� ��� ��� 	������ ���!.
(��� ����- ! =���B�, 
 ����� 	���
�� !,
H���, ����� ����� �����A �� =������ ���!.
$-��
- � ������� 
��� ��=������ ����.
�, ���#��� ��B	 =���� �� ������ ���!?
� '�	���, �
�A �B���A ��� � ���� �����
���� –
"��������- �����A �� ������ ���!. 
     /�����# C. D�	��������+�

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. /���
� �������� ������ ��	���A?
2. Q�� �� 
 >��� ������
�����!� ������!? +��	�� �� 
 >��� ��	��� ��� 

#��� =���	
�����!� �
��=�A���A ����������, ��=�����, �������?
3. ��=������ 	������� ���   
� «��������». ������! �� �� 
 ������ �����-

�
�����!�?
4. %���
����
��� �� �������� � �����
�� =���	
�����A #���� ��	���? 

"� =� ���� ���
����� ����� �����
�� ����� ������
�����A � ���
���� ��.
5. /����� ���
��� =�>�� =�����-� �
�� ��������! � ������� 
�	�-����-

��A? �=�������� 
��� ���=�
, ��=��	����� =�>����. � ����� �	 ��� �� �
�-
����A ��� =��B� ������	�?

6. ��	�� ������ =�>�� ����� ����� #�	����
��#��-��A �������� � =�-
>���� 
 ��A ��� �� ��	����������?

7. � ����A ��	���  =�������
�-� �������������� ����	�?
8. /�� 
� ��������, ��� �� ������
� 
 =�������� �
������!� ��	���A? 

� ��A ��	��� =�������
��� ����#�� �� ������ �����? 

� � �   � � � � � � 	 � � !�
,������ «�����#����� ���#����A» 	������� ������ ����� 
 �
������ 
� 

'�	���. :�� �
���� ���� >�&����=���!, �=��
����� =� ��������� ���
 ��A 
���&�� � ������
���
��� �������. ����-��A�! =�>� =��
�� ����� �	��-
��A�#������ ��������
 ��=���� ����� =� ������� ���������. 
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������N��� 

                                
%
�A ���� �� 
�#��A ��� ������!, 
+�
���, =�������A �
���& 
L
�!� ��� �
���� ����! 
/�� ��
�������
� ����	�&.    
�� ����!� =������ �-����A  
������ ��=��
���� ������A, 
����A ��
��
������A, ����

� =��
���������� ��&��.  
(���! #�� �����A��A �������, 
������ 
�����#����A ����A
����
 ��� #���
�
�� ����A,  
� =�� ���&� =�������A �����   
������ ����	�� ��� =����, 
����� �����A��A ��� 
����. 
   8. ). /�%�
� 

��� �� ���
����� �	��� 8. ). /�%�
�� � 	
�������� XVII-XVIII �����?  
C��$ 	
 
���
� � ���� �������? ��� �� #������, ������? !����
�� ��
���
� 
�� �� ������7���� �	���.

(�-��	���� ������
���� ������������ 
����� �
��=�A���� ����� 
 XVII 
���. ��-
�������� ��! >�������� ������ ����� 
=���������� ����
�� ��� ��
�� =���A, � ��! 
�������� – ,���&�������!! 
�A��.  +�� #� �	-
��! ��
��-&�! 
 "� ��� ������ =��� �
��� ��-
������
� ��=� ���. 

(�>���� ������ 
� '���&��, ������! ������� =����������A ������-
�����, ����=����! �����-���A �� ��� ���, ������ ��	
�
����! �������, ����-
����! � ����������. ���
���� ���� #���
������ 
�� =��
 ����!�� 
 �������
� � ���������� XVII ���-
����! ��� ��
!��! ������&�	� � �������1.

/�#��� �	 >��� ��=��
����A ����� �
�- =��-
������ � ����#���
�� ��� �
�� ����	��. /���� 
��
 
����� �������! ����������! ������ �������� ����, 
���
� 	�	
����� ���� �����#���
� ����
��� =���� 
+� #���
����A ����A. ������ >�� �����!��� ���� 
����
��� 	�=�������� �������
� �������. 

�=��
�� >�� ���
� ��� ������� ����-�� �������� 
=�!
���� �� ������&�� «�=���
» 
�����A���� 
��������! >=��� <��������� –  )����! )�����!. 
������ ��� �� ��!	��� � =�!
������ ������ #����, 
��� >��� (�� ����&. essais – �=� ��, =�=����). %�	��
 �
�- ������
����-, �� 
���
��- 
����A �����, )����� 
 �����= ��A ����� �	��#�� �
�� 
	��!�� �� 
=������� ����
�������� ������
�
� ��!, =����
�����! ����
�������� ����. 
«�=���» =����#��� ���#� ���� 
�A ��! =��������� XVII-XVIII 
���
. � 
��� )����� 	�������  ��������� � =� ��A ��� =��������-=������������� 

%���� %�����

G"��.�
���%%�� %�+(�� ��-
%$� – �������� ����� ��� ���-
�� ��� ����	 ���� �� �� #���! 
#�	 ��, ������� �� ��A��
� =�-

 ��  �!-��! 
 �
�� ����
� �!�� 
=� ������A.

1 +���T ��� – (�� ����!������ barocco – =�������
�A, �������A) – 
������A � =����A ���� 
 �������
� 
17-18 

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

�����	����, ��������� � ���=���A��
�, ����������� ��! �������, =��!
��� 
���! 
 #�
�=���, ���� �������, ����=����, ����#�! ��
���� ����#���� 
 
�������- ����.      

?��-<�� 3���	. ������ "������. @����� #����. $����� ��	 �����������.

:�� ���� =������-� � 
 ����������. K#� C���=�� 
 «�������», ��=������� 

 XVII ��������, =��
����! 
��!��- �������. ,��,  ������, 
 �����&�!� �����-
��, 
���#�! �������� ����=��������, 
�����&��� 
� =��������
 ����������� ������: «)�� =������ 
����, =�������� =��
�����1». 

������ ��=��
�����, =�����
��� ������� ���-
=����������� 
 XVII 
��� – ������&�	� (�� ���. 
classius – ����	&�
�A). ��	��� 
 ������ 
��� �� � 

�	��#�B���� �������� �������. /��� ��&�	�, 
 
������� �� �������, �B� 
 ���� 	����
�� ���� ���-
�����, 
 �B� �� ���� ����!��! � =������	��. ��, 
��� � <��������, 
���� 
 ��	��. 

,��������� ������&�	�� ���� ����&�	 "����� 
+����, ��	��
��A �
�� �� ��	��A �
�� =��
��, ��! 	�-
������ ��! =�>��
, 
 ������
����� �������� 
«(�>�������� �������
�».

*���� ������&�	�� ������� ��  
������ 
(�������!, ���, ����������! =�>��) � ��	��� 
(������!, ����!, ������, >=�������). "�� ����� !��� ������&�	�  =��!
���! 
 
�����������. ���! 
 �� ��� ����� �� ��  	�& ����#���
������ ������, ������&��-
�� ������
��� �=�� ���B���� =�� 
�  �� ������������� =���	
�����A:

1. (��
��� «3-� ������
» – ����� (��A��
�� ��
�������! 
 ����� �����), 

�� ���� (��A��
�� =��������� 
 ������� �����), ��A��
�! (������! =�������� 
�� ��A �-#����A �����, 
 �������, ��� =��
���, �-��
��A, � �- ��
��� 
������������, 
 ������� 	� ��
���� ���-��! �
� ��=������);  

&����������� ���� � #���* – 
����� ������ �����������

1 (��
�T�� – �����! =��� 
�! ���
�. � =��������� 	������� ���-�� 
������, ��#���, ������.

*+$!(�11� – �������� ����-
�������� ������
������.
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2. DB���� ������� ��A��
�-��� ��& �� =���#������� � ����&�������;
3. (��� ���#�� �����!� �	 =!�� ����
, =���B� I ��� – >��=�	�&�! – =���	 

�������
��, 
 ������A ����� =��������� ��A��
��, II ��� – ������ ��������� � 
��	
���� ��A��
�! (�������), III ��� – �������&�!, ����� ��=�!#B���� ����� 

 ��	
���� ��A��
�!, IV ��� – =������
�� � ��	
!	�� � V ��� – �����, ��	
!	��;

4. "������ ����!-��	��B��, ��=��� �
������� ���A;
5. � ������ 	�� ���#�� ��� ����	���, � ���������� ���#���
���;
6. ,������!, �����!��!�! � 
������ #�����, ���#�� ��	���� ��
�� 
�#-

��� ������
����� =������� �� �� ��� ��� � ������ ������ �-#��� � ����#�� 
��� �� 
�	
�������, ����� ��� ��� ������� #�	��. /� ����! #�, ������! ��-
������! � ��	��� #�����, ��
����� ��
�������- #�	�, 
�����
��� �-� ���� 
=�����.

/������, >�� ���������� ��������� � �������
� =��
��� � ����, ��� ����-
��&�	� ��	�� ����� 
��=���	
�����! ��A��
���������. ������ =�>�� �� ���-
��� ��� =������
����� ��	��
��� �
�� ����
��, 
����! 	� ����� ��� ���� ��-
=��
����! � ������! ��� =��
���. 

� 9-�� ������ 
� �	����� ��� �. <. ��� #�
���, =������
����! �������� 
������&�	��, «���������!� � ���!�». ��� 
 ������&�	�� ��������� � «
�-
������» #���� � =��	
��� ���� 
��=� 
�� ��  �����
 ��� 
���-����! ��-
�� �����
����� ��!����A. ���, ��� � �������!, ���#�� ���� =���	�
�� 
���  ����� �����
, �
�#���� ��
��
�� �����, &��� ��� =��
!��
��� ���! ���-
#���- ���������
����A ����. 

������ =�>� �� �� ��� 	�  ���� ������&�	��, �����
 «
������» � «��	���» 
#���� – ��� � ����  ��, � �� 	 ��� 
�������=��A ����	�& ���#������A ������, �� 
������
��A �� ���� �� ��� � ������!. ? �����A ��
�������� �. <. ���#�
���, 
��������� �. �. '��
�	��, 
 �
��� ����������� ������!� =���	�� � ������� 
����
��� 	�� ��������A ��� ���A #�	�� – ���=���������
�, ���#� 
�A�! 	� 
����� �-��
��A �� �����, �� #� ��A 
 ����
� ������� ������&�	��.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. %��
���� ����������� >=��� (���
�����! � ����������!�� >=��� 

��	��#����!. %����
�� ���� ��� �� �����. 
2.  "�	�
��� =���#������� ����� � ���������� ������&�	��.
3. ��=������ ��� �. <. ���#�
��� «���������!� � ���!�». "�A���� 
 

��A ��� �� ������&�	��. 
4. ��=������ �������. 

���

$0$�1
   
��� 
 ��	��

  



65

Ðàáîòà ñ òåêñòîì
5(�          7$     ��/�� ��(&�'$ $� ��"- +(�$�����%$/ =+�-$ '��

$0$�1�. ��   -

���	 �� %� ��+(�
& $ �&+��%$�� ����%$). �
�$ ��1 +�%(��$�$
	 =�$ +(� -
$� �� ��  %$), "�       %�/   ��, '�� )��)��
) $- ����(�1$ $ +(�7$��/�� +��%�
�	6.

�(�' 8$��
�8$$
��
��	$ *
	���*

, +-� 9��#��, 	���'.
�7$���	 8$��
�8$$ (�����	�� ������
�). (�����=�� � �����.
�-%  H"(��%.  ?�, ���=���� ������, ��� ��� �������, ��� ��� 
�� =�����!
�7$���	  8$��
�8$$. (���!��. '������ ���#�� �� 
���� ������� �! 

�=���A��. L �����- �� ��� ������ 
 ���� @
�����, � >�� ������ �� ��
������� 
������#��. "� ��
���� �� >���. ����, ���� #� 
� ������ �����!?

�-%  H"(��%. D��� ����� �����: 
�� ! ����� ��� ���� ���� ��B ���, � 
����� 	�� ���! ���B� �� ��&� � ���, ��� ���! � ���������
� �� ��� ���� 
��� 
������!..

�7$���	 8$��
�8$$. K 
�� ��� ����
�, ������� �����-���� =�	�� ��A?
�-%  H"(��%.  ? ��� #�, ! ���- ����� � =����.
�7$���	 8$��
�8$$. ... H�����, ! ��� �� 
�� ������?
�-%  H"(��%.  ? ��� >�� 	� ����� – ������?
�7$���	 8$��
�8$$. :�� �����, ������! ���� ��� ��B� =��&����� ��� ����!.
�-%  H"(��%. /�� #� ��� �����, >�� ��� =��&���� �������!?
�7$���	 8$��
�8$$. (��
�A, 
����A  �  �����A. (��
�A 	���-�� ���! 
 

���, ����� �����
�!�   ���� =��
����� =������
����� � 
���� =�� =� ���� ��-

� ���
������A, 
����A  – 
 ���, �����  
����  � ��� ����� =�� =� ���� ��
� �� -
������A, �, ������&, �����A – 
 ���, ����� ����� =��
����� ��� 	�� �- �� ���...

�-%  H"(��%. K# ����� ���
�-�� 	���
�������. "��, ������ ��� �� =����-
���. $���� ���-����� =�	�
����������.

�7$���	 8$��
�8$$. H�����,  	�A�B��! >����A?
�-%  H"(��%.  :����A?
�7$���	 8$��
�8$$. ��.
�-%  H"(��%.  ? =�� ��� ���, >�� ����! >����?
�7$���	 8$��
�8$$.  ���  �������� � ������ #�	��, ���� �-��A ����!� 

�
�� ������� �...
�-%  H"(��%. "��, �� ����. L 
�=����
, ��� ��� �����A, � ������! >����  

��  �! �� ����#��: ! #���- ������!, ������ 
��	��, ����� ���! ��	 ������ 	����.
�7$���	 8$��
�8$$.  )�#�� ���, 
�� =������� ��	���?
�-%  H"(��%.  ? ��	��� – >�� ����B� ����?
�7$���	 8$��
�8$$. '�	��� �	����� 	����� 
������� ���� � �
�A��
� 

���, ������� � =������ �����A, � =��	����� �������
, ���� ����
, �����A, ���-
��  ��A, #�
����� � ��N!��!�� =������ 
��
�	��#��� ����������� !
 �� ��A, 
���-��: ������, ���#��-��� ����A, �����, 	�� ��&, �����, ������,  ��#�!, ���-
��, �����, 
����
 � 
����A.

�-%  H"(��%. %������ ����� ���������, ������� ����� 
���� �� 
�  ������.
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�7$���	 8$��
�8$$.  ,�� ��� #� 
� ������ 	��!��!?
�-%  H"(��%. M�A����� �� ���A =��
�=�������...
�7$���	 8$��
�8$$. D���� =���	����� 	
�� ?, ��#�� ������ ��� ���� ���: ?.
�-%  H"(��%. ?, ?. ,��!
�7$���	 8$��
�8$$.  D���� =���	����� 	
�� Q, ��#�� =�����	�� ��#-

�-- ���-�� � 
�����A: ?, Q...
�-%  H"(��%.  ?, Q, �, �, �. �����! �� 	���
��
��� �����!..
�7$���	 8$��
�8$$. D���� =���	����� 	
�� K, ��#�� =�����	�� 
���-

��� 	��� � ��#���, �� ������
�! ��, ������ #, � ���� 
��!��� � ��#� ����-
	��, �� ���, ����� ��� �� ���� =����� �#���: K.

�-%  H"(��%. K, K. %�
������� �=��
����
�! K.
�7$���	 8$��
�8$$. ���� ���� =�� >��� 
��!��
�-��!, ��� ����� 
� 

���  ����������. ��� =�����, ���� 
� =�#������ 
 �������� ��� ���-���� ��-
������ ��#�, 
�� ����� ����� ���	��: K.

�-%  H"(��%. K, K. �����! :�, 	���� ! �� �����!  =��#��!  L �� 
�B >�� �#� 	���.
�(�' 1���1��$'$

5-� /���������, "
���*�� 
 G�*
��
�.
�-.� 5(�
��'���.  ... ���� ��A, �� ��� ��! 
��� =� ����... 
�$�(�8�%. "�! ? ��� ���?
�-.� 5(�
��'���.? ��� � #�����!.
�$�(�8�%.  %����A, �������. L �� =�����. (�����; ����� ���� >�� ��� 

=�������A ��	 � ���� ������� # ��� ���
���1. 
�-.� 5(�
��'���. (���B� ��� 
��� ��#��A!
�$�(�8�%. D�� ���A 
��� =���B�. "� ���� �����!, ���� #�����!. ,� # 

���! 
	������, =��!A �� ���!. ��� ! ���.
G�*
��
� ��
�
���� +�
*�	$.
�-.� 5(�
��'���. ? ! ��� #� =���!��. /����B� =�
!#� ��! ���!, ���� 

��A! %��-����� ����#�� ���� � ���� �����.
�$�(�8�%. "�! ��
�A �����, �����	���� �����! M���
�A, ��� =����.
N&8$('$%. ���� ����������, 	�
����� ��	 ���� ��!��! �	
�����.
�-.� 5(�
��'��� (�������). ?�, ���=��� ��#� ��A! K# ���B��� �� ���A 

� �	 ������ (��������! K# � ��	���
���!!
N&8$('$%. M� ��� ��	���
���!, 
��� ����������? K ��� �����A���! =�-

��� 
�&�: ������ ����, 
���� �����.
�$�(�8�%. M���
�A #� 	���2, =�
�����
�A�!.
N&8$('$%. ��B 	���, 
��� ����������. ��� � 	�����-�� 
�� ��	��� ���� ����!.
�-.� 5(�
��'���. "� �
�B ����, (�������. )�� ���� ����, ��� )��-

��  �� ����� 
=��B� ����� �� �-���. % ��� ����, �� 	������ ������, �� � ��#� 
�	 ��
�!

N&8$('$%.M�����. �	
���� ��, �� =������, ���� =� ������ �� ���-. "�, 
��� 
�	�B� � ����- %�������. "���� �� ����… 

�$�(�8�%  (�
%��). ,���.
1 %��T 
�� – ���!� �
���
��
�, =����
��.
2 M��� – ��, ��� ��
�� =��A����, 
������.
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N&8$('$%. "� ������, �� =������ #�, ������ ����B
.
�$�(�8�% (�
%��). ,�����.
N&8$('$%. ����� ���� �� ����#�. %�����-���, =����� �� �����?
�$�(�8�% (���
�	��, %�����). Q����#�� ��� – ���. Q����#�� ��� – 

���. Q����#�� ��� – ���.
�-.� 5(�
��'���. D��, ��� �� ����#�?
�$�(�8�%. ���, ������ ����B
, ��� �����, ����� ��	�����.
�-.� 5(�
��'���. ��B� ��, ���� ��A ��������A! "��B� �����, �� � ��� 

�� �����. ��B ���� 
�	��, )�����������. "� ���� >��A ����&��A �����.
�$�(�8�%.  %���, (�������, 	���
�A �����-.
N&8$('$%. (���, 
��� ����������. M� ����� #������ ��� 
 ��� ���!� 

�����A.
�$�(�8�%.  ���!�.
N&8$('$%. ,�=��, =��
��, �� 	� ���, � ���� ��, �����, ���-����� � ���! 

=����!�, �� ���� �� ����� ���� � ��� =����
�� ���!�.
�$�(�8�% (�
%��). "�, ��, ���!�.
N&8$('$%. %����� # �� �� ���?
�$�(�8�% (���
�	��, %�����). "�� �� ��� – ���. ���� �� ����… 
�-.� 5(�
��'���. "� ������ =�-=������, ���� ��A! ����� �� =����
�-; 

�� � �� 	� ���. "���� �� ����!. $�� ���� ������, � 
�B, 
�#�, =������. ����� 
��� – ��� ������? ����� ��� – ����B� � ��	 (�� ������ �����������.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. / ������ #���� ������&�	�� �����!��! ��� =���	
�����!? 
2. K�����
 =� ���
��- 	������! ���
 «�������» � «��������» � =��-

���  �� 	���
�
 ������, �=��������, ����A ����
�� �	 =���	
�����! «)������ 

� �
��!���
�», � ����A – �	 =���	
�����! «"�������». ��N !�  ���� =�����. 

3. /���! ���� ��N����!�� >�� ������?
4. /�� 
� ��������, � ����A ����� =��
���� ��� ��#��A �
���? %
!	��� 

�� ��� � ��	
����� =���	
�����A? )�#�� �� =� ������ ������� ��
��#���, 
��� �
���� 
���� 	� ��� �� �
���� ��=��
����!? (�����? 

5. �=�������� 
��� �����������, ��=��	�
����� 
 �������.
6. �������� 
������� �� !	�� =������#�A. )�#�� �� =� ���� >��� =��-

�� ��#�A �����
�� =������
����� �� ���
�� �� ����������, ������� � �� 
�� ���������?  (��
����� ���������.

7. %����
�� ��������� �����.

�$�(�8�%H"(��%                               

    



68

H�% ��$
� ���	�( (1622-1673)

 /�#��A ��� Theatre Francais ���#���
��� ��� 
��#����! )�����. � >��� ���� ���-�� �����������. 
(� ��������� =��� =���!��! 	���
��: !
���! �-�� 
)�����. ��� ���B�� >���� ������ =�=���� =�� ��	��� 
=�� ������ 
����� �-��. /��� 
����
 
�	������ �� 
����
� ���. )��! ���! �� �����-�� �������� ��
��
�. 
%����� �� �� � ��� �� ������ >��?

                                                  0. �. 5�+�	$ 
 – /���� ��B�. �� ����� 
���� )�����. 

)����! D�� � 
���?                                   
   – K���.
  � =���&, =���#�
 ��
������ $-��
���, 
�����&���: 
   – �������! )���� ����!
  � $-��
�� XIV, ��!
 ��!=�, ���#��:
   – )���� ����������!
                                             ". 8. ;�	+����
��� �� ��
�����, ��� ��������� ����������
� 0. �. 5�+�	� � �������� 


� ������ ". 8. ;�	+�����? &�� �����
	
 #�� ��	
�
� �����
� �
����	� � 
�� �������' ��#$�� ��	
��+� *���������+� �	���
�
���? � �6�, ��-��%���, 
���	������� ��������
� �
�� ��	�?

*�� +����� (����� ������! 
 ���� =���
������ ���A����. M������
 ���� 
=��������A �����, � 14 ���  �� ������� 
 ��
�� �� &�. Q�� ���& � �� =�����!� � 
�����A ����� ��!�������� ��! ����. �, ��#�� ���, ��� ������� �� �� �	��� 
� )�����, ���� �� �� ��� ��� =� �� ����, ������A =��
�� ������� �-��
 � 
������ � 	����
�� (������-�������� ��=��
�� ��� 
 /���������A �����#, 
 
������� ������ ��#� ����� ������
���A ����. 

(�����
 =��������� ����	�
���� � ��=��� -�����, ��� �� ����� *�� 
+����� 
�B ����&� ����� ������. M����
 � ��&� �
�- ���� ��������
�, 
 1643 
�� �� �� � ���	!�� ��	��� ���==� ���B��
 � ����
�� 
 (���#� «+����������A 
�����». % >���� ������� (����� =������B� ������
�
��: 
����� ���� ���� 
!
�!���! ���B�-������ *. +. )����. ������ ��=��� >�� 	���! �� =�������, � 
�#� ����	 3 ���� ����������, ��=�� �#� ����!���, ��=��
���� =� ������� 
'���&��. )������ 
����� ������ �� =��=!���
�!, ����
����
� ��������� 
�� �����#��������. 

� ���� �������
�A � )����� ���#������ �����
����! ������ ��������-
��, =���B� =������� ����� ������� � ����-���� 
 ��� ���
 ��� ����. � ��� 
����� =���	�������: ���� )���� ���=�� ������ 
 ��������, �� 
 �����1 ��� 
#��� �������	��A �� =��. � 1658 ���� )���� 
������! 
 (���# �#� �=����� 
���B��� � ��� �� ������ � ���������&�!��, ������� ���� ��� 
�	��#���� 
��� =������
������ � ������
����� �
���. 
1 '��� – ���������! =��� �B�����, ����
��� �� ���#���! � 
������� ����������� >��������.
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@.-�. %�����. %���� ����� «&������» � ����� @���� 	 <�����.  
"� �=������� 
 $�
�� =�������
�
�� $-��
�� XIV. I  ���� �=������! – 

�������! «"������» – ���� =��
�����, 	��� 
� 
���! =��� ���
����! II �����, 
����� «��-��B���A ��� ���», �����B����� ����� )������ � ����
���� 

 �B� ���
 ��- ���,  ���� � �
�&�� �� ��������, � ����� 
������ ��B	� �� 
������. M� 14 ��� #�	�� 
 (���#� )���� ��	��� ��� ��	�
����� «
������ 
���� ���», 
 ������� ������� =����� ��
��������� ��� ������
�: «,���-�» 
(1664), «��� *���» (1665), «)�	�����=» (1666), «%��=�A» (1668), «)����A 
�����A» (1673). /���� =�����#�
�� ���. M� >�� =����
������
� )���� 
=����� �����A��
�� �
��&�
�� =��	�����
, ��	������ �
��&�
�� ������
. 
����
������� �� ����=��
�� ������A �������� ��! ������� =�� �	
�����A.

?. 0. 3. $���. %���� �*���� � <�	������ XIV.  
,
������
� )����� ��	
�
����! 
 ����� =����
 ������������� ����-


����
�, �� ���=��
� �������� ��� �=����� ����� 	����=������
� �����!. 
�� ��
�
 ���� 29 ������A, )���� =����: «,���� �������� 
�����A ��-
=��
������A ����A… )� ������� =������ �!#B��A ����, 
����
�!! �� �� 

�� ����� =����!���». K��� )���� 
��	�=�� 17 ��
���! 1673 ����. �� 
���! 
=������
����! ��� ��� �� =����, � ����	 �������� ����
 ����&� 	����������-
�� ������������ =��� ����� ����!.
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5$
����$ � +$
����)-

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

*�� ���� �������� ��=����� ����!� �
!�������
 =������ %
!�� �� Q
-
�����!, $������ � $���, !
���! � �����-����. ��� ������	 �� �� 	����. ,��-
��A, ������! �������� ���� (�A	��, �#���
��� ��� =�����!��� 
 ����!��� 
����, !
���! 
 ��� ����������, �� ������� =�	���, ����� ��� �#� ����, � ������ 
=� �=���� �A��. ? � ���, ����� )����� ������� =� &����
���� ���!��, �� 
����� ��� � ����. ������A ���� ����� ���� ��	 =���!��! � �� ���B���� �� 
�
��A ���#�����A &�� ��
- =�������� � �� ��
 =��������� �������!, ��� 
 
������, ���� ���=�� =� ����������A �
��A �������� 
�	
����� ��� 	����
�, 
�� �� ��� �� ����� 
 #�	�� �� ����� ����� 
 �������.

'������ >�� =��=����� �� ����, � �� ���� �
!������ 
 (���#� �� 
	!��! 
�� =��
���� ���=����� �� )����� �� ��������, ��, 
=�����, �� ���� ����-
���� � �� =���!�� �� ���.

?������ ����� �#� =������� 
 ����!���, ��� =������ �	 ���A�! �������A 
�-��, '������ $��	�, =����#�
��A�! � )������ 
 �� 
���!, ����� ��� 
=��#�
�� 
 ���A��. /-�� �� ����� ������ ?������, ��� �����
�� =������� 
�� ��! =���#����� �����=����=�, ��, ���������� �����! �����A���� �� =��-
!�����!�� ��! ���! �����, 
����� � ?������A =����� � =���#����� ���� �=�-
��� =�.

���
� � �-�� =���� ��������� �#�����! 
 ����A =��B���A 

��� 
 �� ��-
�=� ���=���A �������, � ?������ �
����� =���� ����A ?��� �� C��
������, 
���� �=�� ��=� (���#�����.

– L =�����, 
��� 
�����=����
!�����
�, – 	���
����� 
��
�, –   =�� ��� 

� �� �� ��	������! =�������� =���A���� ��#� �������� &��  ��
 ���� �� �!  ��.

�� C��
����� =���B� =������� � ���	�� 
��
�, �� ��!�! �� �� ��B, � �� 
$��	� �!#���� � ���� 
����������� ���	���:

– ��� ��#, �������!, ��� �����������?
– ��, – 
����!�, ��
����� ?������, – �� �� ���� ��� �����A ���� �� ����.    
:�� ����� 	��
��������
�
�� �
� �������� ��������! %
!��A /�� �� 

�’?������, ��
��� � ��� 
 ����. /���� ����, 
� 
���! =�����A (���� �� ��-
=�  
���
���! � =��������!.

– )�� ���� #��, – ��
���� �����=����=, – �� ������ ������ ��� 	!. L �� 
���� 
���� ��	������� �� =���������.

– /��� #� ��� ��
�� ��� ����? – �=������ ?������ � 	�=������.
– L #���- ���, – =�
����� �����=����=, – ��, =�A����, �������!, ! �� ���� 

�������� 	����.
� $��	�, =��
�#����A 
 �=��� 
	��!��� �����=����=�, �
B� ���� -��- 

?� �����.
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–  M�����, – �����
��� 
 =���� �-��, =����, ��
����� ?������, – ��� =��-
�B��! 
�
�	�� ��� 	� ����� � 	���� � �����A ������...

"� 
����A �-�� �� =������ �B, � ��� ���	���� 
 %��-*������, 
 ��-
����
���� �
��&�. ,�� ?������ #���� �����. /���� =���!� �B. ?� ����� 

�-
�� 
 	��, ��� ��, ���! � �����, ��#�����! �B. ?������ �� ����� ������ �� 
� ���, 
� ���	� ����� �� ������ � 	�=������. /���� =���� �A =��  �!��! � �=�� ���:

– L =���� 
�� ��=������!, �������!. D�� ! ���� ��! 
�� ������?
– ���� 
�������
�, – ���	��� ?������, – ��� �� ��	����-� ������� ��-

��� ��#�, �� )�����! M����=����, 
��� 
�������
�!
/���� ��
����:
 – ��! 
����� =���A���� ��#� 
�B ����� �������. (���� 
��, =��	 #�A�� 

�� ��A � =�	������� � ��� ����.
?������, ����! � =���	���! ���
� �������������, ��������, � �� ��	 

�������� ����� ������
���A ����&, =������� 	� �� C��
�������.
/���� C��
����� !
���! � �����-, ��� �=����� ���:
– D�� =��������� ��� =� =�
��� ������ )�����?
– �������, – ��
���� C��
�����, – 	���� 	�=������ ������� ��� �� ��-


!�B���A 	����.
– ? �� ������ 
���� =����������! ��
!�B���! 	���!? – �=����� �����.
– "� ������ ����, 
��� 
�������
�, – ��
���� �����=����=.
– +����
�����, �����=����=, =�������� ��� �� ������� =!���� ����, –  

���	�� $-��
��, – �� =���������, �	��#�
 ��� ���#���
�, ��� � ��������.
� ���&��!��� �����=����=� =����� ������: 
«(���!
 
� 
������� �����!�����
�, ������#����� 
 ������
��, 

=���	
��B���� �������� ������ =����	���-, �� =�	
��!�� �
!��� ���� 
&���
� %
!���� Q
�����! =�������� =� &����
���� ���!�� ���� =���A ���� 
)�����, � ���, ������, ����
���, ����� >�� =��������� ���� ��
������ ��	 

�!��A ���#���
�������, �� ����� ��� �
��! �
!��� ������, � �� ��B�, � ����� 
	� �=���A ���� ��� �� ���� ��
������� ��� #���
����� �������#���� �� 
 

������	����A &���
� %
!���� Q
 � ����! � �� 
 ����A �����A».

$�� ����� =� &��� =���#���� ���A����
 ���=����������! ����, ��� 
��������! ��� =���A���� =��������� *���-+������ (������ ��������� �� 
)����, ���!��A ��������
����� 	
���� ���A����, =��� ���
����� &��� 
!
���� �� ���&� <����� � =���#��� �� ���� ���������� �������� &���
�� 
	���!, 
�	
����
 )����� 
 �� �����!���, �	 �������� �� ����
���� 
����: 
���A����� ��� � � ���A����� 
������!.

� 
 �� #� 
���! ���� ����������A ����
��, 	��
��A, ��� ������A /���� 
��������! � )����� � ���=����A, !
���! � /���� �� ���
���:

– ���� 
�������
�, ��	������ 
�� 
����� >=�����-, ������- ! ��=���� 
��! )�����.

/���� 
	!� >=�����- �, ��!��
 �� �
����, ��
����:
– +�������- 
��! "� ! =���=��B� ��, ����� �� ��=���� 
��� >=� �� ��-.
�
��&�� =��
��� ��
���! � ��
!�� ����� 
�����, ����� ���#�� ���� 
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� ����� )�����, ���=� ����
�� 
 =��������� �������� � ���� =���A ���� 
����������, � �	 ���� �����!�� >�� ���=�, ���	
�����. "� =�����-�� ��� 
��� 
���! 
�	��#�B���, �������� ������� 
������ � ��#� �
���. ���
� ... )����� 

	
����
���� =�� 
��� ���	
������. (� ��
��� ���	��� ��� �������� ���� � 
��������� � �����
����! � ������ ���
���:

– ���=���! M���� #� 
� ������ =����
�#�� ����� =���A���� ��#�? L 

�� ���� �
����, ��� �� ��� ������ ����
���� � ���� ��� ����������. +�� 
��#��, 
� �������� ���� =��
���� ��� �� ��������?

,�� �!-�� ���� 
��#��� �A 
 ���� ��#���A �����, � ��� ����� ��	��
�� 
�����. (���� ���������� ���� �	-	� ����� 
�B =����� 
 =� �! ���, � � ���� =� -
!
���� ������. � ��
!� ����
 �	 ���� 
������ ���� 
!� ��A ����... 

***

"� ��� ������ #��� =���#��� �������- =���� � 
����� =��
�	�� �� 
�������� ��� 
!	���� ���
, ����� ��	������ ����� �����
���!. � =��
�- #� 
�� ��
�- 	��� �� >��A =���� ��	�#��� ��������A ����B�. �� #��� =���� ������-
�� � ��	
������. ����! ��	������ �B �����, � ����� ����	 ��� ��
!����&�� ���, 

� 
���! ������A ��
��-&��, !
���� ��������� ��! ����, ����� ����� ���� 
*���-+������ )����� � =��� ��� �� 
 ��
	���A, ����� ����� ��� =��������! � 
�������- ���	�� �� ���. 

� ���! ��-�� ������� � 
����� � 	���-���� 
 ��
 	���A, ����� �� ��#�� 
���	�� � �
��������-, ��� >�� ������� )�����. (�-
�������, =������ 
�	-
���� ���	
������� ����
���.

����, ��A ����A ��B� 
 =���#���- 	���- � 
 ��A ������. ? 	����, � ��-
������ 
������, �����
���� ����	�� ������� 

�� �� �����A ��� ����=��� � =����. ��
�����, 
��� ����=��� =������ 
� 
���! =�#���, � =���� 
����� ��, �������� �����
, ������#�� ����A-
�� �������. %��
��, =��=��� 
�B, ����� �
�� 
������
 ������, �� ������� �����-�� ����!��A 
��������� ���=�����! 
 =� � ������ ����� ��! 
�
��A ���==�.

"� ��#� ���B���A � ����=���A, � =����, 
�� =������ ����#�� 	���-, 
 ��   ����A ������� 
��#�� �������A&� � ����
���#�B���� ����, � 
=��������! ��� 
������A ����A �������. ��� 
��! :�� �� – ������
���A ��������� � ����-
	�
��� ������� �� ��������! � !, �������� 
������� �� ��#���� ��� �
����, =� ����- ��� 
�
�A =�������A =��
��!    

                                        
                                       ". ;�	+����.  «9
��$ +����#
�� #� "�	$���»  
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. /���� ����� ��������� )����� =���	���� 
�� �����������? (�����? 
2. �������� =��
����A ��
��.
� )���� – >��: �) =��
�����, �) �����!��� ��!.
� )���� 	�������: �) %�������, �) /���������A ������#.  
� )���� ������ �����: �) «������», �) «+����������A �����». 
� )���� ���-����
�� 
 $�
�� � =���A: �) «��-��B���A ������», 
�) «)� �� ��� 
� �
��!���
�».
� (������!! ��������! =��� )�����: �) «,���-�», �) «)����A �����A».
� )����� =���������: �) ��B�,  �) ���-.
3.  (������ ��  
��   �������  «(�������   �   =������!�»  =��!�  ���������   

&���
� �  )�����? 
4. %�
����� =������� =��� ). ?. +������
� «/����� �
!���», ����� =�-

�!� 
�- �!#��� ��=� �� ��        ��! � �������
�� ���
  ��, 
 ������A ��������! 

�����A ����  &�	 ���A ���� ���-���  ������. 

��(�68 
(��� ������A ���� � ����� 	���� =������A 
"� ������ ��
����� )����� =��� �=����A, 
Q�� �������, ��� 
�� ������! ����, 
% =��	����� ��
����� ��=�A � �
����A1 ���
"���
 ��������� =���
����� ���#��, 
"� =������
���� ��� ��=�&� � ��
�#��, 
� =��� ��
�!, ��� ��#��A ���� �������, 
+��� �������� �� �����A2 �� =��
��. 
����� 	������ ������� �� 
����#�, 
������! 
 �#��� ��#��� 
�� �	 ��#�, 
)����	, �	��
 ���#� ����
�A =����
��, 
����
 ��� �
���� ��=��
�� �� ����B�, 
� �� #���� 
����� =����!��A ����� �B���� 
M� ��, ��� ����!� =�>� =����� =���
�����.

                                                              0. ;��	�
������, �� ����
� 0. ;��	�, +	����� ����� ����#

 "�	$���?               
(��
�! (��B������!) �����&�! ������� «,���-�» ���� =������
 �� �� 
 

��� ������� �
��&� 12 ��! 1664 ����. <�	��	���! �������, ��� ��� ��������� 
��� ��
��B� 
 =���������� &���
�, � ���� �	 �
!��� �����#�����A, (�� <�-
��, ��#�  =�������� �#�� �
���� 
����� � ��� =���	 
�������. )���� =����� 
	����� � �����!, ��B������ �
��� ����A, �� =��� ���� 	�=������. ������ ��-
���������A � �������!
��A�! ����������� ��� =����  =�����#���� IV � V 
����
. ,�=�� �#� =�� ��	
����� «����� ���». 
1 D
�T���A – %��. =����A �
����
�, ������
�!.
2 /��T �� – ���==� ���������
, ��N�����
����! ��! �����#���! �
��� &���A.
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(��� ������� 
 ������ (���-<�!� 5 �
����� 1667 ����. ��! >���� �
���� 
=������ =��������
�� ,���-�� 
 (��-���, ��!
 � ���� �� ��
��� ���!��� 
� �����
�
������ ����
����. K�=�� ��� �������A, �� ����
����
� =�����#��� 

���� 
�A�� � )������. ,���� 
 1669 ���� ���� =�������  ���&������ ��	-
������� �� =������
�� =���, ����    ��! ���� =����
���� 37 ��	 	� ��	�� � =��-
����� ������ ��������� �� �� ����
� �����. 

"�=������! 
 �����&�!� ������&�	��, ��-
����! 
��
����� �� =��
�A =��� �� �- ��
 ��- 
�������, ���!��- ��	 
�� �� ��� ��A ��������, 
� ��&�����- =��� ��������. «,���-�» ���� 
������������ ���#��� =�� ��
 ������ �	 
�� ��� ���
��� =� ����
 &�� ��
����
 
��� 
�����A  –  ��&�����! =�� �� �� ��A ����������!. 
%����     ��
 ��� ��=�� ����� 
���� � ���#����A 
��	�  �����A �����-, )���� =��        
��� �B ���-
�� �� ����!��-. ,���� ����	��, ��! ,�� �--
�� ����� ����&������� =� ��������- � 
��  &� ���� � =��A ����. (� ����
��� 
 ���� 
���� ���� ���=����� ������, �
���� �� ��       �=� ��������� �����
����!�� � 
�#�
��� =�� =�
��!�� �� ������ �� �
  ���� ��	!��� 
 �
��A �
!�����. ������A 
�������� �� �����, =� ��� 
�� ���#���� ������, «=������ � ����� 
�� 
���», �� � 
��=���� ������- � #� �� �
���� ����������! :�����. �������� 
��&� ,���-�� �� 
�  �!� ����� ����� � ��� ���, ���=�#� (�� ���, ��
��!��! 
�������&��:   

��� =����� =��
�����, ���� �	
��� �	 ���
� � ������ 
����� 	�������� ���.
%=�������� ��� �
!��� =�����!,
? ��, ��� �� ���A���, �����A�� ���#���!.
�����
��� 
 ��
���� � �
���� ����������-, ,���-� ����
����! ����, ��� 

����� ������ ��������
� 
�- ���-, 
����!�� �	 ���� ���� ������, �� ��-
�����! 
���� 	���# 	� =���
����-�
!���� ��� )������, ������! �#� =�� �
�-
���� 	� �-������ �- ������.  

�������&� =���-��! ������! � ,���-��� � =��������� ������. ,��, 
���� ��� #��� /����� =��	�
��� �����
��&� 	�������! �� ������ ����� �
���� 
�� =�������:

? =��
������, ��, ��� =���-� =����� ���,
"� 	�����-��! ���
�!��� ��&�������.
K#��� # ��	��&� ��! 
�� ��� ������A
)�# 
���A �������A � 
���A =���	��A?..

�������� ����� ��	�������� ,���-�� ���#���� ������:
(������� =��=�
�� ���������� �
!����,
,�� =���� ����� 
��, ��� �� ���� – ������A.
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/�� ����� ��
��� 
 =���� )�����, ������ ���#���� ���	�
����! ����A 
�������
�A � �=������A =����
����!� ,���-��: ��� 
���=��� 
 �=��� � � ��-
�����, � � ��� �����-, ������! ��&�����; ��B� ������ ��
��� �����A )������ 
� ������ 
 ����� 	� ������ ������; =�� ���	�
��� ������, ��� � =����- 
:����� 	����
�� ,���-�� ���� 	���! �� ����� � )������A. ��� �� �����! 
�� 
���� 
 ��&� ��, ��� �� ����, ��#� ��������� =�����
� – =������
����- 	�-
����, ���� 	�����!, ��� =� ���� «������� =����». � �
!	� � >��� ������ �B 
��#�� ������ �� ����-��	��B���, 
 ���� �������� �
��� 
��#�� �
�� ����.

H������� #� ���
���� =������#� �=�����B� �#� ����� ������, ��� ��� 
«,���-�» 
 =���
��� � ������ �	 ����&�	���� ��������
 �	������ «��������». 
�� #�
B� =� =���&�=�, =��
�	����B����� �� �����: «� =�����=�� ��� 
����, 

 ������� ����� 
���». $��B���A �����-���� �������� =���&�=�
, ,���-�, 
=�� ���
�!� =���	��A =��
������-, ������#�
��� ����� ��
���������� 
=�  ����: =������, #�#�� ��#�
�, ��� �� ��������, ��&������. 

������ ���#� �� ���B��! ����� �������� =������: :����� =��� ����-
�� ��#� =�������� �� ��	��
�� � ,���-���. (���!�B���A ���� �� �� =��-
	����!��, ����� =������! �	���� �����!! �	 ����, 	� ��
, ��� =���=���� 
�B 
�������
� �� ����. <�	�����B���A ,���-� �� ���������! �����=�� � ����� 
�
���� ��
���� ����������-. ,���� 
�� �� �����
� �����!, �������� =���-
���
�!�� =����
��A ���&��, 
�� �����
��
��� �=��
����
���:

��������, 
���
 
��, =�=�� 
 �
�� #� ����.
Q�� =��
�� � 	����. K
���
 =����� >��,
(�� ��
�� ������ �	��� 
 �B� �������
M����! ���	����, � ���� ������ 
����.
��
�� �# �����- ���� ��� 	������:
�� ��!	��A =������ 	�=����� ��� �� ����.

'���� �������, ��� � =������� ������&�������� =���	
�����-, �� 	�-
��  �����. (� ���
�� ). ?. +������
�, «������������A =���&�A ���A ���&��, 
�
� ��
��A�! ��� �� � ����, �� ����� 
 ����A ��#��A � =� ������A ������ 
��
���
��� 	����!, �� ��B � =���	����� 
���� ��� ��A �������, �	 �������� 

����, ���, =��� ������
��� �����, ���� ��� �- �!� ���=������! ������».

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. (������A�� ������-. %���
����
��� �� ��� 
��� =��
���� ���� �� &�	-

��? /���
� �B ����? ?����������A�� �
�A ��
��. 
2. (�������
���  �� 
 =��� �-��
��! �������? L
�!���! �� ��� ���
 ��A? 

D��, �� 
�� 
	��!�,  �����
�!�� ���
��- ������� =���	
�����!? 
3. /��, =� 
����� �����-, !
�!���! 
 ������� 
����� ������-��	��B���? 

%����
�� ��������� ����� =� 
����	�
���!� >��� �
�� �����
. 
4. � ����� ��A��
�� =�!
�!���! ���
��A ����A? (�����? /���- &�� =�� -

�����
�� )����, ������ ��� =������
 �-#�� �������? (�=����A�� �= ��-
����� >������� �-#���.
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5. (����� &����
 
 �
�B 
���! �=������� =����
 )�����? /�� 
� ���-
�����, ��� ��N!��!���! ��, ��� �� ������!����� ��! =���	
������ )����� � 
��������� �� ��-�,  =� ���� ���
!��! �=�������, �����-� �����?

6. �������� 
������� �� !	�� =������#�A. /��� �	 ��� �
�A��
�� ��-
�����-����������������A !	��? � ��A ���� 
������-��! =�������� ��� 
��� 
� � 
���#���!? ������A�� �
�A ��
�� =�������� �	 �������.

7. "�������� ����������
��� �����-� «,���-��» ������������A, �=�-
�! � �� ��� �
�����. (��
����� ��������-, ������
 >�� ����� 	����!.  

8. M�=������ �����&� =� ����	� ,���-��. 

D���� ���������  ;�����
���#�
�����& � =��������& 
�����
��#���
�����&
������������A
=������� � �������� 

9. (������ ���
. %�������� =������#�A � �� ��-��
��� ����� �� ��� ��-
����. 

������
/�����
:�����
�����
)������
�����

�=���A��
�� 
��������
��� 
������ 
=����&�������� 
���=��� 
���!�����

10. %����
�� =��� ��#���� ��A��
�! ������� � ������ =������#��� 
�-#�� =���	
�����!, 
���	�
 ��������� � ��� =������#��. 

11. (�������� >=����� � �������, ��=��	�! =�����!��- =� ������  
=� ��� 
�&�. � ������ ������������� 
��=��	�A��� �� ��� ���� ���������. 

12. (������
�� ��	�
 � =���������A �������.
13. "�A���� 
 ��������� �����	�� )�����. �������� �������� =�-

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

� � �   � � � � � � 	 � � !�
(��� )����� 
����#��� �� �&��� ����A ����� «/����� '�����	» 

�� ��� 30 ���!� =������
����A. '���&�	���! ?������!, =���������
��! «��-
�� �������» =�� #�	��, 
 1769 ���� ��N!
��� ������� �� «(��
��� )���-
��» � �� ����
��� � ���! ��� �-��. 
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�������������� 

…,������ � 	����!, �����A, =����&������A ��, #�
�� 
����� #� ��� 
�B 
��B ������������. Q�B ��#�� =��������! ����
��
��� 
�� �� ����������, 

���� �����B�����, 
���� ���	!����.

 0. ". ������
�
  ��� �� ��
�����, ��� �������� �	��� «����
�����	$��'»? /�       ��    �� ��� 

�	��� #�	� ������
� ��	��� ������	��
� � 
��������? 
XVIII 
�� =������ ��	
���� >=��� (���
�����! � ��� �
!	�� � =� !
 ������ 

��B���, ������
����! =�=��!��	���
�� 	����� � ��
��� �� 
�A ������ ��	-

���- ����������A �����. (�� �����&��A ����&�	 ����� ��������! �. ���-
�� ���� �	���� «:�&����=���!» 
 35-�� �� ���,  
����
��!  ����=������ 
���� 
�����
�� 	�� ���. :�&����=������ =������ 
�!
�� ������
����� 
=���   &� =� ����
������A #�	�� � ��N!���� 
�� � ����� 	����! ��	���. (������� >=�-
�� (���
�����! – =�� �
� ������ – 
����� 
 
��, ��� �����=��� >�� �=��  
����
���� � ���-
��, ������
��� �
�� ���# ����! � 
��� ���-
�� � &����
-, ��� ��! ��
����
� ���# ��� =�-
��� 	������. �� 
�� ��A =���
��� XVIII 
. 

 �
��=�A���A ���������� 	���#�����! ��  -

�� ��=��
����� – ������������	� (�� ����&. 
sentiment – ��
�� 
�). 

%���� ����� ��	� ���� ��  ��
���! 
 ������ =�	� ���� (�� �
�����!, 
 &����� 
�����! ���� ���� ���!�� ����
������! ������� �� 
��� �
������	��� �
� �A 
���� 
�  ���������. ;������- >��A �������� �� �� �� 	��� ���� � �������
�, � 
�� ����� �� ��� 
������ �� ���  ��� ������
, ��� ��� �� =��!�������, 
������, 
������-���, ����  =�  #���
�
����. (�>���� ���� 
���� =� �� #������A ����A 
� ��� �� ��� �� ��� ��
 – =������
���� ��	���� �� ��� 
�!, ������A =���	��, ��� 
=�� 
���, ���
��
���� 
��� =������
�����A 
�� ��� �����
�A. 

/���� ��	��� ��������������� =����
�=����
��� ���� ��
��
�. %���� 
����
���, ��� 
�������!! #�	�, >��&�� 
� =���#�
���! – 
�� ��� ��� �� =���-
����� �	����#���! � 
�	
��� � #�	�� 
����� ��
�� #����, ��� ���
  ����, ��-
�����, 	������, =�
���� � �. =.

:����������� =���&�=� �����-
���  ����	�� ���� =���� 
�         =� ���
���� 
=���&�=�� ������&�	��, ��� ������� 
���� &������ =�� ��    ���� ���������� 
���������
�. ,�=�� #�, 
 =����� ��� ��-
��
���! �� 
�� ��� #��	��� ���� ����A, 
���
��� =���&� =�� ����� �� 
����
� 
�-   ��A � �� �� ��� �������A ���  ����A �&�-

&. "�������. #����� ������ 
$�	���� � *���.

�.". =�������.  
2��+�� ��������.
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���. (�� �B� ���������������, 
 ������� �� ����  ��&����
, �� ������ �����
 
�� =���#������� � ����&�������, � =� �� 	�
��� ����!, ��� 	��-��� �
�� 
���������� � ������-��� �� ������ =� ���= ��
. 

%�����������	� ���B� 
���#���� � 
 ����������� – =���� � ����� �� 
«����    ����!» � ���������, � 
 #�
�=��� – «��
��
�������» �-#��� �	 ����-
� !� ���A #�	��, � 
 ��	��� – «=��������»1 �=��. (������� ������� ���-
������������
 ����� �����������! ������! #�	� �� ���� =������, =�A 	�# 
=���������� �������� 	�������: �� �����
���! ��	
���� =���#�
���!� �� ���
. 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. %����
�� 
�=���� ��! ���
��������� �����	� ������&�	�� � �����-

�������	��. M�=������ �����&� �������-��A �������&��A.                                                                     

/�����&�	� %�����������	�      
���� ��
��
�

#����: �������!, ������!, ���, ������
��
����
� �-��A

������� � ����������

2. /���! >=��� =������� ������������	�? 
3. (������
�� ������ �� ����� �	 =������
�����A 	�=�����
��=�A� ��-

�� ��� �� ��� �� ��	�� (=� 
�����).                           

�$'���/ �$-�/���$7 ��(�1�$% (1766-1826)

/ ���� �� ������� 
 ����A ����������, 
�� �� ��-
���� =���#��� /� ���	����: #�����������, ��� ����, 
=� 
����-������.., �	�����- �� �� ���.
    �. 5. ;�	
���
' 

� ��� «�������» �	!�����, =�������,
����	�
�-� ���, ��	 
�!���� =��������!,
"����������� ����
����!
� =������� �����.

    8. ). /�%�
�

����� ������� #����	$����
  0. ". ������
�� ������� � �� ��� �� ��-
�
  �� ��#��7
��� ���#����
��	�' ������' ��	$����? 

&�� �� ����6� 
� ��
+����� 8. ). /�%�
�� � ��	
�
����
� ��+	�#��         
0. ". ����� �
��? 

����
�=���#����� �������� ������������	�� !
�!���! 	�������� ��A 
��  ��
��, �������� =�������#�� ������ ����� 
 ������A ����������, – ". ). /� ���  -
1 (������T� – ������������� ��� ��	������� =���	
������ 
 �
�� =�A ���� �������
� XIV-XVIII 
���
,  
���� ������� �	����#�-��� #�	� =�� ����
 � =������� �� ���� =������.  
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	��. (�����
 �	 ���������A ���-
�����, �� ���� =��
�� 
 <����� 
=��   ��� ��������� �����������, 
��  ��
 � =���
���
 C���=���, 	�-
��� ����� �� ��! #�� ��� «������� 
������ ��! ����&� � ��	���» �, 
������&, ��	��
 «)����
���A #�� -
���» � «������� Q
��=�». +��-
��� 
��!��� �� ������� /�-
���	��� ���	��� =�������
�� =� 
Q
��=�, ��
=�
��� � ������!�� 
������A ����&�	���A ��
��-&��. 
<�	������� ��� ���� ���� «(���� 
�������� =�������
������», 
 ������� �� ����	�� 
�� (���
�����!, ���!�� 
�������� ��� �
���B�. ,�� �������! ������ /����	��� – =��	����, ������A, =� 
���
�� �. �. +� ��������, «=��
�A �� <��� ����� =���� =�
����, ������� 	���-
�� �� ��   
��� ������
�…, 
 ������� ��A��
�
��� �-��, �	����#���� #�	� 
���  �&�…». :�� ���� =��
�� =���	
������, =�	������
��� �������� �������! � 
��
�� ������������ ��=��
������ –  ������������	���. "� =���	
�������, 
����
�
��� =������� �������A ���� 
 ����&�� ��
���������
, �����  =�
��� 
«+����! $�	�». 

(�������� 22 ���� �
��A #�	��  ". ). /����	��, ���
��A =� ���	� &��! 
?���  ������ I �������������, =��
!��� ��=�����- «������� ���� ��� ��
� <��   -
��A�����». "�=������! �����!��� ������, ��� ������� ��� �
���������A 
��  ���. � ������
� /����	��� ���! ����� ��	�
�� «��� ��� �������». ? 
(����� 
=�������
�� �������! �
��A >=�  ������ � ������ «������- ��-
�������
� <����A�����» «=��
���� �������� ����
���». 

������! 
������� �� ���	�� /����	���. � ��� 
�������! ����������
, 
14 �� ��� �! 1825 ����, �� ��� �� %�������A =������, ��� 
���
�� �� ��� �� 
���-

�� =�� =���. ,�� /����	�� =���������! � 	������. D���	 �� ������ ���!&�
 
��� �� �����. K�B� �	 #�	�� «=��
�A ��� ������� � =�������A ����=���&» – 
����- �������������� ��� ". ). /����	��� ?. %. (�� ���.

�����- ��� ������ ". ). /����	�� 
 ������� �������� !	���. �� ������, 
��� ��#�� «=����, ��� ��
��!�, � ��
����, ��� =����». «"�
�A ����» ���-
#�� ��� ��
���� 
���� ����	�
������ �
������� ����
��� – ��� �	!� ��� � 
��	�������, ��������� � �� =�������������, ������ >��    ��� ��
, � �� ��-
���������. (������	�
���! ". ). /����	��� �������� �������������A �����-
���� !	��� � ��� ���
������ �����
�. �� ������! � �����	�����, 	� =�    ��� ��   -
�� ��������&�!�� ��=� «%����
����� ������ 
��������� ��# ���� �
�#� ��!, 
	���B=�����, ��� ���	��, �#����, ������ !
�!��! =�� ����	���� ����# ��» 
(��� =���� ��
�������� ". ). /����	��� ?. ". <�����
 
 «(�������
�� �	 
(��������� 
 )���
�»). (������ 	����!� �� �������, =��
������ ��! ��� 
��� �����&�!�� � ��
�������� =��!���� ���
. /����	�� ������ =�� ���!� 
����� ���  ����������� ��������&��, ��� ���# �������B����, ���# �� =�� �� �B�-

2������ ������
�� � %����. <���� ���	.
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��� � ��� ��-	��� =�����#���!. (�>���� ��� !	�� ���	�� � =��!��� ���. 
D���� �������! 
 >���, =�������� ����
�� �	 =�
���� «+����! $�	�»: 

«(����� �
� ���� =���� ������ ��&� $�	���. $��� =������� &
� �� ��, � $�	� 
=����� 
 )���
� � ���������. )�����A, ������ ��� ��A �� ��
��, =��!����� 

���, 
��������! �A �� ���&�. ��� =���	��� ��� &
��� – � 	����������». ,� 
=�� ��B� ��, ��
����?» – �=����� �� � ���� ��-. «(����-»,– ��
����� ���. 
«? ��� ���� �������?» – «(!� �� =�  ��.» –  «:�� ������� �B��
�. ��� ���� 
����». $�	� ���
����, ���� ��  ��� 
	��!��� �� �������� ����
���, –  ��B 
�� ��� 	����������� �, =� �� =�
 ���	� 
 	���-, ���	��� ���, ��� ��� �� 
�	�B� 
��� �!. «��! ���� #�?» – «)�� �� ������� �������». 

�������� 
�������, ��� ��������� 
���#���! =������! �� ������� =��-

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

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. "�A���� 
 ����
�� �	 «+����A $�	�» ��� 
���#���!, �� �
�A ��
�� ��� 

��
��������� �������� !	���. M������� �� ��
���������.
2. ".  ).  /����	�� �������� ������� �������� !	��� 	�����
�
������ ���-


���: ��#��
	$, #���, ���
������, ��
�
�, �+�
��. (� ���
��- ����������� 
���
 �=��������, ��� �	����-� >�� ���
� � �	 ������ !	��� ��� 	�����
�
���.

3. (������
�� ������ � ���� ". ). /����	��� 
 ��	
����  ��� ���   �� ����-
��������� !	���.

4. ". ). /����	�� #�� � ������� �� ����#� �
�� 
���
. /���� ������������ 
������! ���	��� 
��!��� �� ��� �
�������- �����? 

5. �� =�	��������� � >=�������A ?. %. (������ �� ". ). /����	���. 
"�A���� 
 ���������, >�&����=���!� ��� �=��
������� ����� ��&�- �� ��-
������!�, ������� �
! 	�
��� �
�� =�������A, � =�� ����
�� ���������.

6. "�A���� �������&�- � �������	��� ". ). /���� 	��a. <�� ���A�� �� 
����������� 	�������. � ������ ������������� ��������� � ��� 
� �-.       

��%�) �$�� 
/����	�� =��
�A �� <��� ����� =���� =�
����, ������� 	��� �� �� ��
��� 

������
�…� ��� =�
���!�, ��� 
 	������, ����	���� #�	� ��� �&�.
�. 5. ;�	
���
' 

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

 � ������ ��#� �� �����
���? 

"�=������! 
 1792 ���� =�
��� «+�� ��! $� 	�» ������� �������� ������-
�- =���� ��    �� �� ���A ��� �����
, �� ��
��
�, �-��
��� ������! � ����
��� 
=� �� #� 
���!. �����, =��-��
��� ���� �����, �� ����� �����! 
 >��A �-� 
� 

 �� �� ������ =�� ���: >�� � �������������A ���
 :�����, � �� �
���, ����-
�� ������ 
�� =�� !  ��� ��A��
��������� ����!��, � ��&� ��   ��� ��	����!, � ��-
=�� ��� �� ��� �����!�����
�.
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?����-���� ��
������
�� ". ). /����	��� ��� ����� =�
����. <�����! 
=�� ���� =��
���� � �������
��� ���&� � ����	���- =�����, � 	��� ��� 
=��-

�� 
��������� � �������A��
�� �������. ������ =�>���� «+�� ��! $� 	�» 

� 	
��� 
������ � ��������A, =����
�
��� ��B	� ��� >��A ����������A �� ��-
��  �A, � � =����, 
 ������� !���� ���=���� $�	�, ������ ��� =���. 

(������� ����A �	 ���
��� ���� ����� ��� ����	�� !
�!��� ��� ��! ��� 

 =���	
������ �
����-������	����, =������ 
� � ��	�� ��� ��
����� �� �� ��-
��� � �=���
����� ������!�. /����	�� 
 «+����A $�	�» 
�� �� =�� �� =����� 
����-�������: �� � ����
��
�
��, � ���#���, � ���������
�
��, � 
��������!, 
� ��#� «=����
�� ��B	� ��#��A ���� ��». /������, 
�� ���=���� �
���� �� 
������� ���
��A �������: ��� � «�- ��	��!», � «��#��!», � «����#��
�!», � 
«�����!». :���� #� �����#�����! ��� �� �� >=�������: «�����A � 
������A», 
«#������A». Q�� ������
��� ���
��� 
�� ���&���� ������	����: «+�	������-
��A ���� ��A ����
��! M���� �� �� �
�B ���� &�? ������ �� ��#�� ��
���� 
	� �
�� �
�#���!? ������ �� �������� ��� &�� ��
��
 �
���?» 

�	
����
����A !	��, ������� ��=����� =�
���, ���#�� ��� =�� 
��� 
��  ��
��
�� ��������A � ����� ������� � =��������� =�� 
�	 ��� �B� ��A /�-
���    	���� =���&�=: «� �����!��� �-��� ���-�».

�����A 
�#��A��A �����A ������������	�� 
 =�
���� 
����=��� =�A	�#, 
�� =�����-��A ���������� �����
, �� ��	
����A =�������!��� ������!�, �� 
=���   
���-��A ����������- ��	
!	��: «%�#��!�  
    ���� ���!�� �� ��������-
���A �����, =���� ���B	�
�A ����&�, ����� 	��B���� ����, ����� =����! ��#���, 
��	 �
���A, ��	 �������, ��	 =���; ���
�! ��
 �� ������ � ��
������…»

,���� ����	��, ������������	�, 
 ���������, 
 �
������
� ". ). /����-
	���, 
�������� ������ =���&�=�, ������� =������ �������� =����� 
�=��-
����� 
 ���������� XIX 
��� 
 �
�� �B 
�#��A��� ��=��
����!� – �� ��� -
��	�� � �����	��. (�
��� «+����! $�	�» =������� �
���� �	
�������. ����� 
=���� #���A 	���������� ������- ���������� �� ����#� XVIII – XIX 

.: =�!
-
�!-��! =���	
�����!, =�
���!-��� �����	�����A �-#��  («����, �� �� 
�� ���! 
��
����» (. $
�
�, «+����! )���» ?. �	��A��
�, «�� �� ��! �����A )���» 
". +������
�, «(��������! ,��!��» �. �	��A��
� � ��.). 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. (������A�� =�
���. �������� 
������� �� �B ���=�	�&�-. /���� 

>�� ��� �� ���=�	�&�� 
� ��#��� 
������? ��N!�����, =����� �
��� ��-
=�� 	�
�� ���� �� ��.

2. %����
�� =��� =�
����. /����� =������#��� �B. 
3. /���� 
� =������
�!��� ���� �
����? "�A���� ��� �������� �� 	� �� ��� -

����, ���������������� ���������. (��
����� ��������- =� �� �� ��� #� ��-.  
4. /���
� ���
��! ���� =�
����? %������� �� 
� � ��A? 
5. "�A���� 
 ������ ���
� $�	�, ������� �
��������
�-� � ���, ��� 

��� =� �� ���� ��
�	��#���� ����� � :������. (����
������ �� �B ���
� �B 
=����=���? /�� 
 >��� ����#����! ���
��A =���&�= ������������	��?  
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6. %����
�� ��������� �����, ��=����
�
 ����	� $�	� � :�����. )�#  -
�� �� ��
���� � =��B�� ������	� 
 �	����#���� �� ���������
?

7. /�� 
� ��������, ����
� ��� =�A	�#� 
 =�
����? /���� �� ��	��B� ��-
���� ����? %������� �� 
� � ��
��#������, ��� =�A	�# 
 =�
���� �� ����-
��A ���, � ������
� =�������������A �������������� �����
? 

8. /���� ���
��
����� =������� 	������
��� �
��� 
 =�
����?  )�#�� �� 
��
�������! �����B# �	
��� �	 =�
���� ���
��
����� ��� ��? 

9. %����
�� ����
�A� � =��
�� ���
�� «$�	�». 
10. �����#��� �
�B ��������� � ��#����- «%�&������ ����
����
� !
-

�!  ���! ��=���������� =��=!���
��� � �����-».  
11. (������
�� ����, ��� � 
�� ��� 
�	��#���� �	����� ����� =���	-


�����!. D�� �� 
� �	������? (�����?

Ðàáîòà ñ òåêñòîì 
5(�7$��/�� ��(&��' $� +���
�$ «��%�) �$��». �����	�� %� ��+(�
& 

$ �& +��%$�� ����%$).
* * *

,�=��  ������� ���#�� 	���, ��� ��A ������A ����
��, ��A  :����  ��� 
�� 
���� ������A �
��!���, � �	�!���� ��	����  �  ������ ����&��, ������  
�� =������, �� ������ � 
�������. �� 
B� �����!���- #�	�, �� ��� ����� � 
�
� B� ���
����
��, ����� ��� 
 �
������ 	���
��, �� ��� �� �� �������: ������ 
� #���
���! �� ����� �
�-. /������ $�	� =�� =��  
�A 
������ ������� 
=�-
�������� 
 ��� ����&�. �� ����
�� ������,  ����  ���, ���� ��
���� #�
�� 

�����#���� � ����� =������!��! ��� ����� 
 �� 
������ (��
��� ��� �� ��
-
���), 
 �������, ���� 
���� ���  �� �
��&��, 
�� �-�� ���=����  ���!��  =� 
�� ���, ��=���� 
 ������ ��  ��������, &���
����, ��� �����&�, �������� 
=�� ��  	���  � ������� � 
 �������
�A =��	������ 
�� ��� �
�� =��
�#����. 
Q�� ��  	����, ��� �� ���B� 
 $�	� ��, ���� ����&� ��� ��
�� ������. «"���pa 
=�� 	�  
��� ��   �! 
 �
�� ��N!��!, � ������ �
��� ������!�», – ����� �� � ��-
���     �! – =� ���A��A ���� �� 
���! – ����
�� �����A �
��.

��������! � $�	�. "����=��� ��� – ��� ��������
��� ��� �
�- � =�#�-
�� �� �A �������� ���, ��  �� ��A ��	 #������ �B �� ��=�������; $�	� �=� �� 
���� ����. "�
�A ���� ���� �B, ����	 :�����
, ���� #�
� �A =��� ���
�!��!, 
��� ��� =���� 
�!��- ������ =����=����, =����=���� � 
	������. 

Q�B �� 
����#����! ���������� $�	� 
�����, ����� �� ����� )�� � 
�-����, 
���� �� ���
� �, =�����-��
���, �������� �� ����� ���� ��, ������� 
��-
��
���� 
 
�	���� �, =�����!� 

���, ����
�!�� ���� �! ��� ��=�� �� 	��B��� 
=����
� ������. ��	�� &����
�
��� ������. "� ����� 
�����!��� �
����� ��! 
=�� ������ 
�B �
������; ����, ��� ��� �� �#�
����, =����� 
�=������� � 
	�=���, &
��� =���!�� �
�� �� ��
��, ����� ��=���! #�
��
������ ������ 
�
���. "� $�	� 
�B ��B �� ���� =�����-��
���. ?�, $�	�, $�	�! D�� � ����- 
��������? �� ���� 
�� ����, =����=�!� 
����� � =�������, �� 
����� � ���� 

�������� �� ���, � �����!, ��������! ���� �
������ 
 ���	�� �
���, =������ 
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��� ����&� �
�����! 
 ��=�!� ���� �������A; �� ��=�� 
�� 	������
�, � �� ��! ������ =������ ��#�� �
���� 
����&�. – )�#�� ��� ������A  =��  ��� =� ������ ���� 
���� �����, ����! �� �
�����. $�	� ��������� �� �� �� 

	�� �
�A � �� ����: «Q���  �� ���, ��� 	������� ��=�� 
����� ���, ��#  �B� ��� =������ �����!�����, =��-
�����, –  � ���� �� �� ��=�� �� �� ���! ���� ����� 
�
�B; ��! !  =��������� �� ��� � ������- � ��� 	� �� �� 
=��
����
�: «M���
��
�A, �- ��	��A =�������! /��� 
����� �� ��� �� �
�B? � 	��� ����B� 	��B��! ���
� 
��! �
�& �
���, � 	��� ���-� &
� ��, �	 ������� ��#�� 
�=����� 
���� ��! ��! =� �
��A». �� 
	��! ��� �� �� 
���! � 
���� �����
�� – 
	!� ��, ��#�� ���, ���� ��-,.. )����!» (�����, 
����! �� �
�����, =���B� ���� � � =B����� ���  ��� �
��� ������! 	� ���#��� 
������.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. /�� 
� �������, ����� ���
� � 
���#���! 
 ������ ����#�-� ����
��� 

=� ��  #���! ������������	��? (��
����� �� �� �����.
2. �=��������, ��#�� �� =� ������� �� ��
 �� �����
�� 
=� �������� � 

=�	�&�� �
���� 
 =���	
������.
3. K�    �� ��
���, ����#��� �� ��� ��A ����� ���- =���	
�����!: «�: «�  ��� ��-

!�  �� �-��� ���-�». 
4. "�A���� 
 ������ �	� � ��	������-
� ��	������� ������
� � ��N!�-

����, ����
� �� ���� #�  ��
����-��� ��� �� �� ���� ��	�������.
5. /���� ��� �� �� ����, �� 
�� 
	��!�, !
�!-��! �� �� ������, ��-

�=������������� 
 ���� 
���!? /� ��A >����� =��   �	 
� ��� �� �� =��-
	�
���� 
 ������ =���	 
�����!?

� � �   � � � � � � 	 � � !�
� «(����� �������� =�������
������» ". ). /����	��� 
=��
�� =�-

!
�  ��� 	�����
�
����� ���
�: «K��&� ������ � ������� �����; 
�	�� 
�(� �"�(&, ��� ������ 
� ����� ��� ����#�� ��! =����». «"��� 
 6 ����
 

����� =����� ! 
 )�A�� 
 �$�$.�%
�,  ��� 
 =�� ��
�A �� �� ��». «(����� 
������� =�!�� … � 
� �������� ������& 
 ���� ������ �� ��A, ��	�
����� 
#"�	��(�1$. ,�� ��������� #����� ��������� �� ����� ����� 
 ���� (la 
boule) �� 	��B��A ���
�: ������ � =���	���� �� 	
����». (������ ���#� 
�� 	��� &���A �!� ������ �������	��
: «����
����A», «
���������
�», 
«=��
��������A», «�����=�������������», «��
����
������», «
�-��B�-
����», «�����B�����», «������
����������», «=������������», «=�  -
��	���������». ". ). /����	�� 

B� 
 �����������- ��� ���
� «B» � ���-
�� ������ =������ �������� >��� ����, =����
�
 �� �����A 	���� =� �����! 
=��!���� >��A ������A ���
�.

0. ���������. 
5	��� <���. 
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 ����� 5�%�- ��!$8 (1717-1797)  

�� ���������� =�����, �� �������� =������
�� ��
�� �	����� ���� �����- ���.
�, ���!!1 �������, �� ��� =�������, 
D��� ����� ������A 
��=���� � �
���. 
  ). ���+�� (/�����# /. 8�����	$���+�)               

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

 ��-
+
*� �����
	  ). ���+�� � #����� �������?

� =��!�� 
������ =�>��
 ?	����A�#��� ������ ����� =�������#�� ). (. ��-
����, ������A �
��A !���A, ��=�������A #�	�- =�>	��A ���	����� =� 
� ��� � 
�����	��. (��
����� «�����» – «�
�����A» – ����#��� ���������� ���  ��-
��� �� ����� ������-=�>��, �� � ������-���#������. 

<�����! )���� (���� ����� 
 ������� ����� %������ (��	�����A ��A��) 

 1717 ����. ��  �
����� 
��������� !	�����, �	���� ���������-, 	�� ����
�. 
(������
 
 ����������� �����
�, ��������
�
�� 
 ������� ,�� ��������, 	� ��� 

 C��� �� �
�� ������
� ������ ����� � =�����#�� �� ����� � �����.

Q�� 
����!, ��� ����� ���	���! =�� �
��� ������������ ���� ���� �� ��. 
(�� ���#B���A ���� )��	� ���� +������, ���#�
��A � �������, ��� ���	�� 

� �
��&� � ��� =������	���!� – =������!��� 	������� � 	�� ��  ��!�����. ��-
�� ���-���, �&���
 =�	����! ������, ����� =��
��� ��� � �=��
����- �
���� 
	���!��. 27 ��� ����� ��� ����� �	 ����� 
��!������ �-��A ������������ 
�����
�. �� =������� ������ ������� 
 ����������
� ���=���� ?������. �� 
>��� �
��������
��� ������A �������-
������
�� ?. +��#�: «����� ��� ���-
����� �	
����� ��� �=����A ��#����. H�����A �
���& 
 C���, #� ��� 	����! 
� ���=������ ����� ���� =�������� ��». 

"� ���
��! 	������ ������ – >�� �����! 
����!! =�������. (� 
��=�-
�� �� ��!� =������
�����A ������������ �
���, ����� ��� «���#�A��� � 
��� 
�������
� ����
����», �������� ��� «��� =����- 
����». � 1795 ���� 
?�� )������� – ���, 	��
���
��A 
���� 
 �����, �
� ����! �� C��� � ��! 
���������! �������-���� =����� �
������� �	 �� ���� C� ��  	�:

�	 ������� ������� ��=�-��! ����� �����
�!. 
,� #�, =��������!, 	���-��� ���! 
 «����»2. 

����� =����� =���� ������� � =��=�������� ��������: 

)��! ������� ��	����� ����#��,
"� 
 ���=��A ����� �� ������ 
��#��.
+���� ���!&� ��� ������� ������, �� C��� 
����!��. � �B 	����� � ���-

#� �� 
 ����� =������� ������� � )���� (���� �����.
� 1797 ���� ?�� )������� ��� /��#�� 
��
 ��=�� �� C���. "� �=�� 
�
-

1 C��!T� – ���#., �����. – ������ 
	����
�� ����!��, =����. 
2 ���� ���
 – ����� H�%� � %�%� (������).
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�� ��! �� =��
��� ������
�!, ��	��B���� �����#���, ���� ��� ���� �����
� �� 
 
�� ��� ���� =�����#�� �����. �������-��� ��#�� � ���BA. ����� ��� ����-
��
�� � =����
��B� � ��	��. ������ ���- =�� �
����� ���� /��#��� ��� �� 
���, � 
�A��� ����
��� C���. ����� =�  ����� 
 ���� )�������� �#�
����-
�� – =���!����� �������-����, ��  �� ��A �� ��������! ����
�� �B �!�� � =�-
�������! ����� ���	���� ��� ����
��� � =���� ��������. :�� =���	���� =�-
����, ��� �����-�� ����� 
��=��=!���
�
�� #������ )�������� �� ������A 
������, ��   =�� #� )������� ��� 
�-��B� 
 #��� ������ ��	����� � ����� 
���   ����� =�>��. "� �� ����� ������ ����
� ���� =������A #�����! ���  ��-
��� ������: )�������� �� ��#�� ��� �����A 
=����������A �� !   ��� =�� �
���. ����� � ��� 
��� ?����� ���� ��	����. (� =������-, �� 
�������� �� ����� 
 =��=���. 

����� �� ��
����
�
���� �����- ������, 
��� ������� ������#�� � =��!� � �B�: ��� =�-
> �� ��� ��	�������, ����=��� ��##���. "� �!� 
��� ��� �� �
�����A ���������! 
 =��!�� �����
, 
�-������ =�>	�� ���#� 	� =����� ��� ����� 
 
������ ������� – �#����. ������ 
���! ������ 
=� >�� ���� ������ =��������!, � �B� =���� 
 
������ XX 
��� '� �� ���-��� /����������A – 
�	 
�����A �	����A�#�����A �������, =���  ��� � 
������. � !�
��� 1982 ���� �� �� ���� =�>�� ��� 
������ ��	�A��-��
	���A��A ���=����. � ���� 
�� ��������A 
�A�� ��
	���A ��� ��	����� � 
=����
��� =� ��A ��� 
 ��	 ��  ������ ����� !���.                                                                                  

5$
����$ � +$
����)-

� $ � � � $ 
��� ��	�, ,���	���? ,��� ������ ��	�!
(������� ��
���
� #�� ����. !#
� 
� �
� �
#�#
 �����+
���� ��+
*�.
� $ � � � $
,� �	��B�?
� � ! $ 8
)�A ��	!
� $ � � � $
"� ���, ��
���� ��?
L 
�B ����- ���, ���������� !������	�A!
��
�A-�� #���
�!� ����� �� =��
!���!
)��������$, �������� 
 
+���� �� �����.
������&�A =���!
���, ������ ����, #���
��?
(�������� 
 �������, �� ����
�
 �����, #���
��...
�������- =���-, =������- =���- ! �����, – 

%�����-��������
� ������� 
=����� � A�� 

(��������� �. %�������)
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� ��#������A ������ 
�� �� #�B� �� ����, #���
��?
� � ! $ 8
�, ����#��� �� ��� 
���� ���� ��������, #���
��,
D���� ���
� ��B 
�� =�A��� �� ����, #���
��!
�	 ����A 
� ������ 
�����&�A �-�� =��������?
��
���A�� =�
&�, =�����!� 
 �������, #���
��!
� $ � � � $ 
(���!���� �-��, ��������� ��	��, #���
��, – 
M��� #�
B� ������, �� =����- ��N!�, #���
��!
(��� �� =���� =����, =��� �� � ������ ����&�� ��������!,
�� =��
�� �� ���� =�������� 
 +�����, #���
��!
� � ! $ 8
���� =��� ������, � =��	�
�� 
�� ����, #���
��!
� ��� ������� ���� ��
�A ���� ������, #���
��!
% 
��� 
����� ����� �=�B����1 ����&� ������, – 
������ 
����� ����, ������
 ! ������, #���
��!
� � A � � $    ' $ A $ 
%=����� 
��... %������
�A, �����A ����!
�����$���  ���#��.
� � ! $ 8 
%=����� 
��... %������
��� =���!
(5	�#
� � ����.)
/���! ���! � ��� ��� =�������?
(��������!... $���, ����, ����!..
)������A ��� ���� ��� ���� � ��� ��������!
+���-� ������, ��� �����A ����...
��B, 
�B �������� 	�������!, �������, – 
)����A �
!�����- 
�	
���� ����
��!
� $ � � � $ 
)���� – ���� ��������� 
 =������ ����!... 
� � ! $ 8
%����A � ���!��- ����� ���
��� �� !,
D�� #�	�- ��#���� � 
���������!.. 
��� – �� =���� #�	�� =���. 
�� 
����� ��� ����.
                                               ). ���+��. «��+
*»

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. ��=������ �����������- >=���, �� ������- =��������! ���#�� ��-

�� �� =�� �
��� ���� ��������. /���- ��� ������� ������! ���� 
������ 

 ��� �� =�>��? 

1K=�B���A – ��=���
�-��A �=����� (
������, 
���������).
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2. D�� 
�� �	
����� � ���#�� ������ � ��� ��
��������� ������? 
3. (������A�� =� ���!� ����
�� �	 =��� %. ������� «�����», ��� ��A 


 ������� «(������� � =������!�». /�� �� ���������	��� �
�� =�>��
? /�� 
��B �	 �	����A�#������ =�>��
, �B �
������
� 
� �	�����, =��
!��� ����� 
���� #���
������ =��B��? D��, =�-
�����, �	������ >�� ���� ��! ������? 

4. (������A�� 
����	�
���� ������: «L =��
�� �����, �� =��
�� ���  
� 
� ���
� ���, 
�B =����, �#�
� � ���
� –  �� �
��� =�!���� ���...». /� ��� ��-
����� ���� ��� =����	���? <�	���!��� �� 
� ��� ������? (�� 
� ���� ��� ���-
��- =� >���� 
����	�
���-.  

5. �����#��� �� =��
���� 
������� =���	
�����! ������? /�� 
� ���-
�����, =����� ��� �������� � ������!? 

Ðàáîòà ñ òåêñòîì

�(��%$�� $�"7�%%�� � +(�A��1 !��" +(�$�����%$� F$�"�$ 
� 
�$ -�-
���  (�%$�1 ��!$8�. �����	�� %� ��+(�
& $ �&+��%$�� ����%$). 

* * *
%
��A 
������A �������A &
���� �-��A 	������ ��. 
(��������� ������ ��
�� #�
�A ����1 �
!��A 	������ ��. 
/����
�&� 
�������A 
��A – =�� =�� ��������A �
��A. 
"�� ���������
�A ���
�A ���= 	�����A 	������ ��. 
+��������� ��� �
��� ����#� ���� ��! ���!. 
"������A ��� =����� ���A � ��� 	����A 	������ ��. 
L – ��� ���� �
��� ���
�A, ��� ����� ��� =��� 
 ������2, – 
/���� �
��, �
�� ��#���
�, ��� ����
�A 	������ ��! 
� ���� ����#���, ��� )��#���, �����, � ������, ��� '�����, 
$�A�� – ��!-��A ����A, C���� – �����A 	������ ��.                                                     

* * *
L ���
��, ! =���B�, � ��� =�� ��� �
���� ���!.
��� ����=������A &
���� ��� ������� ���!!

L #�	� �� �������A �
��� ��	 ��������A �#B�.
% ����A �
��- �� ����� ! =������� ���!.

L ����&� 
���- 
 ���	��, ! �� 	���� ��� ��� – 
� ������ ���� �� ����, � <���3 =������ ���!.

������ ��	 ������ ���! ���	��� �
�A ���#��.
<�������� ����&�, ��� �
���&! �, ��� ! #��� ���!…
��B ����&� �������� =����, ����� �� ���
�� ������ ��	��
����! �, ��� ! 	
�� ���!!

1 ,��� – ��������������� ��������.  
2 )����T� (������T�) – ���� 
 ����� ������, ���	�
�-��! ��=��
����� �� )����. 
3 <��� – ����������A ��� <������ 
 >=��� «C������».
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,���� �� ! �
������ ���. "� 
 !�� 
��
 =�=��,
K
���
 !����� �
��. ? ��� #���� ���!!

� '�	���, �� 
�B ����
��, �� 
���� ��	�����,
�, ���� �
���
 �
�-, ?���� �	��� ���!. 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. / ����A ����� 
�������A =�>	�� �����!��! ��� =���	
�����!? "�A-

���� =�� 	���� �����A ����� 
 �������.
2. /���! �	 ������ �������, #������ � �������=��? � �
!	� � >��� ��-

��� �	 =���	
�����A ��=������ ����� ����� � =�����? /�� �	 �
����
 ���� 

 �-�
� �� �� �� �	��A �����, � ��� 
��=�
��� 	����- �-��
?   

3. �=�������� ���� =���	
�����A. %����
�� ��������� �����, ���
��
 ��.
4. "�A����  �	����	������-
���	�������  ������
�,  ��=��	�
����� 

�
   ��  ����. D�� =����B� =���	 
�����!� �� �����������? � ����� �	 =�� �	-

� ����A ����� �������? 

5. (�������	���
�
 ������, �=��������, �
����� ������ �	 ��� !
�! ���! 
'� 	���, � ������ – �����. ������A�� �
�A ��
��. 

                               
�$($'� 

%���� ������
�����A ������ ������ ���-
�� 	�����-� �����, ���
��A �� ��A ������� 
!
�!���! �-��
. ���=�
���� �����
�&, �� 

�������� � ���������, ����� � �
������, 
�#� �� ��� 
������ – ����
�  �����#���� ���-
��
 ������. � ���! ��� ��
�� ��� ����-=�> �� 
��#� =����� ����� �� >���, ����� ���B� ���-

�, �� ���� �� 	
���
���: =��# �� =�>�� =�-
���� � �-�
� �������A, �� #� =� ��� � �-� 
� 
=������A, 
�� =� 
�! ������� � =������ #�	��: 

)�� �����
�& ����� �� 
���� 
� ���,
"� 	��
�� ��� ���A ���!��A �
���.
<�	� �B� =������-�, � 
 ����&� ���
���� �
�#�� #������� �����A �
���.  

��! ����������� ����! ������ �-��
 –   >�� ������, 
��=������-��� 
��
 � �
�, � 
�	�-������! – �� �������#���A �����, � ������! #������, =�-
��A �� = ��	��!, � =���A �������
�!:

,� ���� 
�����. �� ���
%������! ������, M�A���.
;
���
 ������ =���
�� 
��� 
����A ��!�, M�A���.

��A1� – ���� �	 ���� �	��-
��A�#������� ��� �� ���  #���!. 
� ������ 11 �����
. ����� ��-
�����, ��� =��
���, �	 =!�� 
����� =� 4 ���� ��. %���� 
���� – a��� 
 1-�A ������, 

 �������� ����   ��� – +++�, 
###�… '�� �� � ���
��� 
��-
�B� ��=��	�
���� 
 ����-
���A =�>	��.  
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/���� ���	� �����A ������, 
/����, ����!� ����A, �����,
,� � �����A ���- ������ ��� – 
,
�A �������#�� 
	��!�, M�A���.

� ���! 
�-��B���A ������B�,
��� =�	����, ��	���� ��, –
,
�A ����� – ����A��
�A 	
�� …
� ! ���� #���
�A ���, M�A���.

,
�! =������ ��� �����,
,�, ��� =������A �B�, ������,
,�, ��� �-�=�� 
 �����, !���, –
/�� ��� 
������A ���, M�A���. 

� ��� ��A, ��� �� ������,
������ 
��� � ����! 
L #�� ���!, ��
� ����! – 
����#� 
��� ������, M�A���! 
   /�����# (. )���%����'

�����! ����� – >�� �� ����� ���� �-�
�, �� � ����	 ���������A #��  ��-
��-�	����A�#����, � ������ 
	��!��� =��
��B���� �����A ���	, � ��������, 
��!���� ������� &
���
, � �B���A =������A. ����A 
���������! �������A 

�	�-������A, ���
��
��� �B � ���&��	��A ���- � =��������� �-�=���� 
� ����
 =������� ���! #���
�, �����! �B �
��� =�
��������. (�� �
��   #������ 
>�� �� ���#�� �����1 «M�A���». 

(�����
�!! ������� ���������, �����, ��� ��B ����� &����, ��� ����: �� -
���!��! �-��
 � ������ �� �
!����, � 
�	�-������! 
����� =�� ������ 
 ��� 	�� 
�
���� �����. :���� �=������
�-� �
�A��
� ����, ���� -��A�! �
����A, ��   -
�����! �� ��
	����:

+���������A ������� 
����, 
%���A��! – �� ��������! ���.
Q��� �������A �������,
"� �	�����, �������A �� ������

– ��� =���� ����� 
 ������
������ «*������, ��� ������� ����&��, ��-
�� �� …» � �
��!��: «
�� =��A�B�, – ��� ������A �� ������».

,����&�����A ���� �-�
� =��
!���� � ��	��� ������: 
           /�� 	������� �-��
- � �����=����� ������� – ��� 
           � !����� ��#��� �����, ��� 
 ������& @���, =�=��B�. 
           /�� ��
�������, ���� =������-� ��=���� �����, 
           ,�� =�������! ����� =����=���� � ������ ��B�.

1 <���T � – =�
���!-����! ���� �� ��� ���
�.



90

%������ ����� – ����� �������!, ��	����, �-���,
$�� �����!A, �������A��A, �� 
���! ������, #�
B�.

D����� � !��� �����!��� 
������ �	 ����� ������.
(���! ������ �� �	N!��
 �������, �� ���� =�#�B�. 

��� �����=�-��! �����, ����
�! �-����A ��&�,
 ��� ��&�, ��� =�������, ��!���� ���� 
���B�.

/���� ��!��! 
 ��	
������, ��� #� ��! ������ ����A
D���� ��
��� =����#���� 
�!�����A ��
���� �=���.

,�� #�, ��� �B���! ������� =������������A � ��&�,
<����� �������� �����- � =��	���� – ������A 	����.

� ������! "� �����! ��	���� ���! � ���!, 
%��
�� @����-/�����, #������A ���B� �����
��.

,� # ��! �-�
�, ��! &�=�A �B ����, – ���A��, ������! 
(��� ������A �� ����� 	� ���!, 	� ���! =����B�. 
                                                                           /�����# �. D����
��
,
������
� ������ =������ �� ���� ���#��- >=��� #������� 
�A�, 

�� �����	���� ������	��, ��	��������� ��#�������&, ���=���	 �� =��
���-
��A. �������� �!#B���� ��! ���� ����� =�������� ���� #�	��. $����� 
=� ��!����! =��
��� � ��	����- ������ �	 ������ ��� �� �
�����A =�>�� «L 
=��
�� �����...», �� =�������� 
 ����� ��������1 (=!�������!). 

��� ����� ��
��������� =����
���� �
���� 
������, ��=��
��� ��� 
=��   ��
 ������
-
����� � �#�
�� &����
����
, #����� �������
 � =�� ��#��� 
�����:

L ��� ����A ��
����-, �� 
 ����� ���� =�=��B�,
�� 	�� � ����� �����A���� ����� �� =�����B�.
� ��� ����������
� ������: =��
����
��� =����� ���,
Z������� ��� � ������� – � ������ =��� �����B�.
� ������ 
 ���, ����� ������! 	����, ���.

L 
���� ����& ����#��, �������A ����& =����A,
/���& �������
� � ���
� � �� 	����A �����A,
/���& �
������! #�����A, ��
!����A �������A,
/���& � �-�
�, � ���#��, � =���������� �
!��A.
L 	��-, ��� ��
�������
� � �����! �-������ ���.

1 )������T� (�� ����. «�=!�������A») – �����������! ��� �� 
 =�>	�� +��#���� � %������� ������� � 
%�����A ?	��. /�#��! ������ ������
�����! ������� �	 5 �����, �	 ������� =��
�� 3 =�������#�� �
���� 
=���	
�����!, � =�������� 2 –  &����� �	 ������-���� ������
�����!. 
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+��- � ���
��, ��	�����
����� � �����- =���������  	���-�������� 
���� �� ���������:

(������ ���	�, �����-, #�	� �����A � �����A,
%����� �����
�& ���� =����� 	� ���!�� ���A!
�����- ���� =������, – =�������� ������ � ��A!
?����, ����� ������ ������- �
��A:
���, ����� ���!, �� �
��� ���	�A � ������� ���. 

:�� ��
���� �#� �� =��#��A �����, ��	����� �- ��
��� ��� ���
� �� ��A, 
� ����� – ��
������ ���� 
���, 
 ������A ��
���� #�� � �� ����A �� �� 
���, 
=���
���! =�>	�- ��
��� 
������. "� =����� ���!� XIX 
��. �� �� &�! ������, 
����� =��	�
�� � ����
����-��- � �=�� 
����
����. 

� �� ��� �� �����: =������� � =�>�� XIX 
��� =���� ��
��� ��� 	�
����. 
%����� ��� 	�� ��� 	� ����� 
���
 �� =�!
����! ��-
�� �� ���
� ?��������� '�������, �� �� ��A ��� �� ��-
�! ��&�������� =�>��� 
 �����, K	���������, ,��-
#��������, ?����������:

��B 
 ���� =�������! =��- 	��
��!,
$�� �
�� �� 	��-� �� ������, �� ����!:
$�� ���� ����! �� ��� �����&�
(�����!� ������!, �� 	��! ���&�.
� ����&�, � ���� – 
�B 
����#�� �����
������� ���
� � ������ ����.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. ����	������ =������A�� ������
�����! «/�� 	������� �-��
-...» 

� «,� ���� 
�����...». �=�������� 	������� ���
 ���$��, 
����	6�, 	�-
�
��, +���, ��	��, +�#
��. Q�� �� ����� ��� ������
��� ���
�? 

2. (�������	���
�
 �=���� �����
�� ������
�����! «,� ���� 
�-
����…», �� ��#���, ��� ��� ��=����� 
 ����� �����. /���� ��B =�� 	�� �� 
>��A  ����� ��� 
 �B�? ������� >�� ������
������ ���	���.

3. �=�������� 
��� ���=�
 
 ������
�����!� «/�� 	������� �-��
-...» 
� «,� ���� 
�����...».  /���� ��  � ���� ���� ��� =����	���?

4. (������������A�� 2-�A ��A� ������
�����! «/�� 	������� �--
��
-...». /���A ����#���
����A =��B� ��=��	�
�� 
 �B�? 

5. K�����
���, ����� ���
� !
�!���! ������� 
 ������
������ «L =��
�� 
�����…». %
!	��� �� ��� � ����A ������
�����!? ������A�� �
�A ��
��.

6. (��
����� ��������- =� 
����	�
���- ?��������� '�������:  
«$�� ���� ����! �� ��� �����&� =�����!� ������!, �� 	��! ���&�».  
(�����, �� 
�� 
	��!�, >�� 
����	�
���� ��#�� =������� � �
�� ����
� 
������?
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� � �   � � � � � � 	 � � !�
� 1868 ���� 
 $�A=&��� 
���� ������� �����
 =� >��
 ?	����A�#���, 

�	 �����A ���������� � �������
������ /�
��	� ?. (.  +��#�. 
 >��� ������� 

���� �
� �� 50 ���  ���
�����A ������. )��� �� ��� � ������ ������ � =�-
����� +��#�  ). '.  ?����	���. 

2��������  
�, ���!�� ��	 �������
 ����
��, 
� ��� �� ������� �����A ��� �������A,
/�� � � ������ 
 ����&� ��������
(� 
��� ���� �������� � �
�#���;
/�� � �� ������ ����#�B���� ���,
/�� -����, ����� 	�������!
� �
��A ����� – � ����
�!�� ���,
��B, ��#� �����, =�����- �#�
�!!.

                                                D. B�����#
 

������
�� +���� 
�������' ���
 ����� " . J. B���������, ������� 
������������ � ���%�-+����, �76 ��	$�
��� ��� �� �%�� �� � +���
����� ��-
�������. ����� «�	������� ������$» 
	� � �+� ���#��? !�� 7����
	��$ 	
 
�+� �����? /�#���'��, ��� �� +�� ���$ ��� ���� �	��� 
��	$�����+� �����- 
������
�� D. B�����#
 � �����	�� ����� ". J. B�� ��� �� ��.  

� ���&� XVIII 
���, 
 �
!	� � ������!�� ������A ����&�	���A ��
� �--
&�� � ������
������ ��
�� ��&������ ��������A, 
 ���������� � �� ��� ��
� 
�
��=�A���� ����� =�!
�!���! ��
�� ��=��
����� – ����� ��	�. %��� ��� 
� 
«�������	�» (����&. romantisme) =��������� �� �� =��    ����� romance. � XVIII 

��� ��� �	������ «��������», «��������������», «#�
�=�����». 

<������	�, ����
� �������� �����
�!�� �����#����� ��#�� �����A � ��A-
�� 
��������-, ����	�� ����
����
� � ��	�����
���� �-��A �� 
�� �� ��   =�-
�!� ���, =���������� �� 
����� �����: 

� 	�����! /�� 
�	��#���� =�����?
/�� 
����
��� �� ���#�? /�� &����
"� 
��� 
������ ��A��� � ����������?
/�� 
 ?����� =������� 
�����?

/�� ��	��B� ����#��, ��������? 
/�� ������� � ������� �����?
�� ������� – ��� "�=������?
"��! <������� � +������ ������! 
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– ��� =���� 
 �
��A =�>�� «��� *���» 
�����A��A �����A���A =�>�-��-
��� ��� �#���# ������ +�A���. ?. %. (����� 
��������! �������- =�>�� � 
��	
�� ��� «������», «
��� ������� ���» 
 ������������A >����� «/ ���-».  

<�
��-&������ =���&�=� «�
�����, ��
����
� � ������
�» ��� 	� ��� ���-
=������A �����A, � ���� ����� 
 ������ ����#��� ����# �� �� �� 
��� 
�� ��-
�� ����� 
���#�� =������ =����
 ������
�-��A 
��A �� 
� ��������, ������A =�� !
���! 
 �
�� ���-
���. <��������, ������� =������ 
 �
��� =��-
�	 
�����!� �A�� �� ��A  ��
� �������� 
 ��� ��B	, 
��� 
�����A, =������A, �������, =������� ��  	
�-
��� «=��  ��
���». 

? ����#����, 
���#�
��� �
�B ���� ��-
��� � �� 
 ���������� 
 ���  �� ���������� =��-
���  ��, ��������
�, ����� 	� �
� �� �� � �=�� 
��-
��
���, ��� �� ��	�
���! «����
����». "� � � 
���, � � ������ 
 &����� 
������! ���	���� ��-
��-�������! ��� ����, �����!, ��=������! ��� 
�������!, �����! 
 �
��� ������, 
 �� �� �
��� 
=���#�
���A ��� #�	�����A �����, ������A ��� 
�� ����� ��A��, ���� �� 
� !� � �� �� ��� ����� ��� 
���	�
�!� 
 ����-�������� �����!�����
��.

<������	� =������
��� 
 ��	������ ������������ #�����: �������� � 
=�>���, ������
����� ���	��� � �������������� ������	�� � =�
���!�, >�� ��!� 
� ������������ �������. �����������A �����A �������	�� !
���� �����-
����� �� 
���� �� ���� ����, � ���������� � ��������, ��=��	�
���� =��B��
 
��������� � ��� ��� ��, ��� 
����� � ��=������	�&��. (��
��
� ����#�! ���#-
��- 
��� ��� �-- #�	� ����
���, �������	� ������ 
 �������
� ��
�- ���-
�� ��
��
. � �
!	� � >��� � 
 ����������, � 
 ��	��� ���&
���-� «�� �� �� ���! 
��=�
��», �-��
��� � =�A 	�#��� ����
�, ������� ������A ���- =�����!� 
�� ����� ����	 ����� =� >��
, �� � ����	 ��	��� ���=�	�����
-���������
, 
�� ����! � <. C����� � 	� ��� ��
�! (.�. D�A��
����. 

��#��A���� ������� �������	�� 
���#� ���� =�
������! >��&� � ���-
��! 
���	�������� � �������������A 

� �����. <�������� – ���������� � 
����#���� –  
 �
��� =���	
�����!� 
=� ����
��� ��=���� �������A, 
	
�� ��-

������, ��������A =���
, >��=���-
��-, � >�� =�� �� 
��� �� =��  �	 
�����!� 
��������
����- ����������, � 
���-
��#����A ��� 
�	 
���� ����
���  ��� 
��  =�� ��!���A ��A��
��������-, ��-
����! ����� �
�B 
� ��#���� � 
 =�>	��, (��	��� ������ 3���	. 

#���*� � =��.

(. "���. 
0���� �� ������.
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� 
 =������� :. ��������, '. ��A�, '. /. ��
���, 
/. +�-���
�, �. ?A 
�	�
����� � ��. (�A	�# � 
���������
 �
!	�� � ��
�� =��� �� �� �� =������ 
� ���� 
� ��. :�� �� =����� ���!��� ����
��� � 
=�� ����A, � ���������� ����� 
� 
 =��  �� ��, =�� -
�B� ���� 
 «����-», ������A �� �������� &�-

��� 	�&�!. ����A �� #�� � =��  ���� �� ���# ��� 
�� ����
����� =������, �� ����� �� ��
� 
 ���� 
�- ��A, � 
���  ����!! �
!	 � =������A ��B� ��� 
�� 
�� �� ��. 

�������! 	������ ���������
 
 ���, ��� ��� 
��������� � =������� �
� �� �� �� ��
, =��!
��� 
������� � �������A =�>	�� – � ������������ �� ��� 
� ����!�.

H��! =��!
����! �������	�� 
 ����������, �������
� � ��	��� �� ��-
�� 
���� ���������, � ��� ��� � ����� ��=�� �����
���!. :��, =��#�� 
�� -
��, ����: ��
���#����� �������� �� =�� ������� ���������� �� ��   ��
�, ��-
=�    
�������� �	��#���!, ��
��# ����� 
�����A &������� ����
���� ���� 
��   ��
���, ����������A �������� ��#�� ������ � ����#�-��A ��� �����A, 
�� ��
 ���������
�, ����� � =���������, 
�� �� �� ��� =������A, �����! ��� 
��   ��
�������
�� ����, ��������A =��  ����, ������������.

%�������
�
��� 
 ������ ���� �� ��� ���� =��&���� �� ����#� XVIII-XIX 


. 
 ��������, �������	� =������ ��� =�� ��������� 
� 
��� ���� ��� Q
��=� 
� ?������. "��
����A =�� ��� ��	 
� ��! =��������! �� =�� 
�- ���
��� XIX 

���. ����-�����! =������
����!�� �������	�� 
 ���������� ���� �. �. 
+�A ���, �. �-��, :. ,.  ��� ���, �. %����, �. ��A��, '. C�����, *. %���, �. *�-
��
 ���A,  ?. )�&��
��, '. /�=��, :. (� � ������ ������.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. (�������A�� >�-� ]  12  '. C�=���. /�� 
� ��������, =����� �� ��-

	
�� «<� 
��- &� �� ���»? /���� ��
��
� �� � 
�� 
�	�
���? 
2. (�������A�� ����
�� �	 �	������A ����� =�>�� ). @. $�������
� 

«)&���». "�A���� ����
��� =��	���� �������	�� 
 ������ >��A =�>��, ��-
=�� 	�! ��-��
�� ���
� � ���
���������!. 

3. ��=������ �������.   

���
��������

 2�1�%�$�1  
  �����A =���


  

4. �������� 
�����, � 
���A ����� 	����!, ��
��#����!, ���� �� 
�
 
�
�A ��
��: �) 
 �������	�� ������ ��=��	�
���� =��B�� ��������� � ��� -

�. 5������. =��	����.
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��� ��, ���  
����� � ��=������	�&��; �) ��������� ��������� ������ 
 �
�-
�� =���	
�����!� �A�� �� ��A ��
� ��� ����� 
 ��� ��B	, =�� ����A, ���-

�����A � �������; 
) 
 ������������� =���	
�����!� ����A ��� ��� 
���� ����	�� =��  ��� ��
�� =����
 ������
�-��A ��A��
���������; 
�) ���
��� #����� �������	�� ��� �����������A �����. 

5. (��
����� ���
�������A �����	 ������������	�� � �������	��. �=�-
���� ���������
� ��#���� ��=��
����!. Q�� �� � ��� ������
�? 

6. (������
�� =��	����&�- � #�	�� � �
������
� ������ �	 =������ 
�  ����A 
�������	��, ��=��	�! ������� ���������, >�&����=� ��� � �=�� 
�� �� ��.

7. (�������A�� &��� «/��A��������» ����&���� ���=�	����� <.  C����� 
– ��	������-���������. ������
�B���A ��������, ��	��
��� ����	 ��	��-
���� ��=����A����� /��A����� – ����������, �� =��	�������, C� ��� 
��=���� ��	������A =������ >���� ����!, 
� =����� ��� 
�����! � ��B	�. /�-
��� ������������� ����	� 
�	����� 
 
� ��� 
�����#����? (�����A�� �
�� 
��
��
�, 
����
 =�����!���, =� 
����� �����-, ���
�: �����A �������	�, 
����������A =����, 
��� �� 
����� ��	��&����, ������! #�����, >���������! 
��� ���������, ��� ����, �����A =���
 � �����!����� =����������, �������! 
>�� ��!. ���� �� A�� �
�A 
����.  

*(%
� �����( ��81�% (1776-1822)

D�� #� 	������ ��� 
 �������- ������ ��� �� 	B�-
��
�, 
 >�� &����
� ���������1, ����
, �������
 � �� ��-

��, ���� �� �������! ��������� … ����� � =� � ���� 
������
����A #�	��, 
 ������A �� 	�������! � �	 ��-
����A ����
 ��� ��#�� ��� 
 ��� �����������?                                                                                                               

     �. 5. ;�	
���
'

)������
�� �	��� �. 5. ;�	
����+� � @. (. 5�*���� � �� 
��������
 ��� 
�� ���  ���
 ������
 ������
���. �����
�� 
� #����' �
���� �	������ �	� -
��, ��#����#��7
� ��
��#	�����$ ���������� 5�*���� � ������
���.

  �, =��� ! ���
- �	�A��,
"� ��A�� ��� =������ �����A.
)�� ������� 	�������! 	���,
� =����!��� ���� �������A...
"��, ����� ���	�����A =����,
<�	��A, �������, ����B#,

D�� �����
����! �����
� ���������� ����� ��#.
:A, �����, ����� ���!,
��	�� � ����A 
 ���B��A =��,
� $�=�����-, �� 
 ?�����,
�� ��� 
 C������2 – ����-�����!  

                                                         5. 5�'��

1 %�����T���� – �
������� 	����
�����, �	� ��� #����! ������ 
 
��� �� ���     ��A ��������A !����&� ��� 

�   =��  �� 
�-���� �	 =������ ��� ��� ����, ������ =���#��� �� ������.      
2 C��T���� (Z�T&��) – ����� �� ��
���-	�=��� (����. 
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(�� >���� ������� ��-
��&���� =�>�� �. ��A�� ��� �� 
=��=�����! �- ��A ����&��A 
��������, � 
 ��� �������� 
:���� ,����� ��� ��� – 	� �� -
�� �����A =� ��  ���, ����#��� 
� ��	�����. )�� ��� �	 
�� 
	������ ��� ���	�� «Z�� ���-
��� � ������A �����», 
 
�� �� ��A ��
���� )��� 
���� 
���, �� �����=��A ������, ��� 
� ��� ��A ����A ���	�� – �����A 

���� �����A��, ��������
��A Z��         ��� ����. :�� �� ��� �� �� ��� #�� ��	 
� -
�� 
 ����, =����� ��� ��	 >���� �� ��	 ��� ����� � ������� #�	 ��. ,���� ��� � 
��	����� >��A ���	��, ��� ��
��A, ��� ����� 
 �������
� �� #�� ��A�� 
� =��-
����� �������! ���� � ��� �����. 

<�����! ������ 
 /B��������� (���� /����������), ��
��� ����� �� ��� 
�	 ��������� &�����
 ��������, ��� 
 ������ 	
����� �=��� )� &����, � 
 ���-

�������� =��=���
�� 	��������A ������� �. /���. %��! �����!��, ����� -��-
��  =������ -���������� ����	�
���� 
 ��� 
�� ������. "� ��	���, #�
�  =�� � 
����������, �-��
 � ������� =�� !
���� �#� 
 ������� ����, ��=��
�#���� 
��� � 
 ������������ ����, � ����� �� =����=�� �� ���������
����- ���#��. 

M�����! ��	������ ����
���� ���#�����, �� ����
������� =� ��� 
�=���-	����=���1 � ���
�� �� 
 ��	������ ������� �������� � (�� ��, 
� �
���� ����� �� �� 
�
 ��! «?����A» 
 ���� ������� =���������� �� 
�
����A��� �� ��� =�	����� ��� ������ ?����! )�&����.   

*�	� ������� ���� ���#��: 	��������� �������, 
��	����#�, �� ���. "� �� �� �����
���!. Q�� =������� 
��
��
� -���� � ������ ����, =�� !
�!
����! � 
 ��-
�������� �=����-	����=��!�, � 
 �����������, ������� 
�� ����
�� �� �� ��
����
-�-�������
, � 
 ��� �� 
�� -
��� � =�
���!�, ��� �� ����������� �	�� ��   #��� ��-
��
�����A ��� ��� ���������
2, ��� =����A ����� � 
��������� ���   ���. /�� � =������� ������ 	�!
�� � 
���� 
 1809 ����, �=������
�
 �� 
���� «/�
���� ��-�», 
�� =�-�����!���� ��� �����������! ��!��� ���� ���������! � 1814 ����. 
�� 
�=������ =��
�A �������, 
 ������A 
���� ����� =�� �	
�����!, ��� 
«M�����A ������» � «/��A ��������», =��
!�B���! �
 ��������������� ����	� 
��	������, ��  �� ���� �����, �� �� �� 
����� �������
� ��
���� �� �� 	���!. 

��! ������ ������� ��	��� ���� ��������A, ����	 ������- �� =�� ��-

1 M����=�T � (�� ���. singen – «=��» � spiel – «����») – ��	������-������������A #���, ��� =��  �����B���A 

 �������� � ?
����� 
� 
����A =���
��� XVIII – ������ XIX 
���; =��� � ��	�������� �������� ��� 
�=��� � ��	 ��
������ ��������� (
����� ��������
�
), =���������
���� �� ��       �� ��� �� �����#���!.
2 '���T ���� – ����
�� � �	���, ���
�������� �����	���� � ���#� ���� =�
�������.
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���, =� ��� ���
��, 
 ���, «����
�������A �� � ���, ��� ��������! 	� ��� 
=��������». :�� ��� ��� �
������
�, �����	�� � 
�����
���!. ���� �� 
 >���, 
���B��� �� ��������� ���� =�!
���� ��� �����-����� �� ��, �����	B��, ��-
�����, ��� � ���, �!������ 
 ���� =��������� �-� �� ��
1, ��� &����
��� ����B�. 
(�������� ���� #�	�� ������� ���� ���� ��=�!#B�����: ��B� – ������ 
 
����, 
������ – =�������� � ���	!�� 
 
����� =�������, �� �- – �
������
�, 
�  ��� ������
�� – ��������� �����!��! 	����
!. 1822 ��� ���� =�������� 
 
#�	 �� =������!: =������ ���	�
�#�� ���. (�� ����!! ��� �� «(�
������ ����» 
�� �� 	�=������, =����
 ���� ���� 
� �
����� �� 
������ � ������ �����
��� 
����. "� ������ =�����#�� ��� ��
�� �� 
�� =���	
�����! – ����� �� ����� 
������ ���. �� 
���! ������ ��� �� 
����A «����» ��� �� �����.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. (������
�� =��	����&�- � #�	�� � �
������
� :. ,. �������. �� ��-

	��� 
 ��A �����������- >=���, 
 ������- #�� =������.   
2. (�����#��� ��
��#����!: �) :���� ,����� ������ ��� �� ����� 


���-����! =��������, �� � ... ; �) =� ����	�
���- ������ ��� ... ; 

) � �
���� ����� :���� ,����� ������ ����
�� ...; �) 
 �
�B� �
������
� 
������ ������� ��� ... ; �) ������ ��	��� �
�������������A ����	 
��	������ ... .

3. M������ �� 
�� ���	�� «Z�������� � )�����A �����»? (������
�� 
���� ��A =������	 �B �����#���!.  

Ðàáîòà ñ òåêñòîì   
5(�7$��/�� ��(&��' $� 7���>(��/ !���& +���
�$-
'��'$ «�(�A'� 

N�-�
». ��  ���	 �� %� ��+(�
& $ �&+��%$�� �� ��%$). 
"� ������� ����� 
 ����A ����� ���� ����� +����	�� � 	������
� ����-

��� 
��	 
  ���������,  ��� ����A,  =��!�,  ������ ��# �������
 ���� � ������ 
	������A.  ,B���� ���� ������ =� ���� � ����
���� 	� ������;  ��� 
��� � 
�� ��
�
 ��	��
���! ���  �����A ����,  �  ���� =������
���� =���  	������� 
��� �� ������ =��&, ������� =�������� �	 �B���A �� �� 
 �������� =������� 
� ������ 
���� �����-��� �������. 

+����	��� ��	����, ����� 
 �������� ������ ������� �������! ��	����-
��! #����� =������, ���
�� ��� �� ���#�� ����
�����! 
  >��A #�����,  ���
�� 

�B ����� ��� – ����� ��
��
� �������A���� ��=��� �� ������ ��������!. %���-
&� ��� ��	��
���� �� ������ �, ����� ������ ��B 	� 	�������� ��� ���	�, ����-
���, ����� ���� ������� ���! �����!� �� ���� � =�������-� � ���� �	 
��� 
�� �� ���#��� ����, ����� �
��� ��� 
 =��������- ����.

����� 
������ =��������� 
��B���, 	
����� 	
��� ��#��; ���  =�� ���-
�� �������� ��� ���� �  =�������� 
 �B� ��������� ��������, � 
����� � ��� 
� ���������- ����#��. �� ���!����! 
�����, �, =��� ���� ����� 	
��� ��#��, 
	��B ��� ���� ���� ��  ��	���� ��� ���� =���� ����, ��=�� 
���� �  �B=�� 
�����
 ���� #��������. �� ���B� ��� ����.
1 +-T ���� – 
 �������� � ��������� ������ �������: ��������A #����. 
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– "��! – 
��������� ��, 
�����
 �� ���� � �������
 �
����-��A 
	�� 

���; – ���, �� 
�! ����#�� ����	��! ����� �����, ��� ����!-�� �B���! ��A��, 
�����-�� 	��� ���� �������� ��- #�	�, �� ! �����- >�� ����, �� #� ���� ��� 
=���B��! =�������! /���� !, �
���B���A, =���#�B���A ��
��
��, �� �������� 
����
� ���� ��	��
���! ��! ����, =��	����! =�� ������A, �����
�����A 
/������ 
 ���A �-�
�, ��	
� �� =���B� ! 
 �B 
	���, ��	
� �� =���
��
�
�� 

 =�#���� �B ���� �
�B ���#����
�? "� ����� =�!
���! >���� ��������� 
������, ��� 
�! �-��
 ���������! � ����. "� ����, �� >���� =����!���� 

������, ���������� ��� /������, � ������ 
	���� 
���
�-��! �	 �B �����, 
����� �����-#�A ���� =�� ���#����! � ��A ��� ���B� �B ����. ,��, ���#�� ���, 
������ �����-�� ������
����� �����!�����
�, �, ���� �� ! 
���� �!�-������ 
���	 ���, ! �� ���� �
��!� 
���, ��� ����� 	������
�� � ��#��, ��� ��
� ��� �!, 
��
���� �� �-��A =����. /���� �����������
� – 
�� ���-��! � =�����-��! 
��� ������
�� ����
����, ���������� ����A =�� ����A, � ����� ������  
=�!
���!, – 
�� ������-� =��
�	����� ��� ��� ����A����, ��B��A����, 
��������
�A���� ��� =����� �������� ����� 
��� =�������
�-���. �� ��� 
! ��
��-! <�	
� �� ���A =����� �� =���� �� ��� =���� �� #� �����, ��	
� �� 
��#���! ��� =���A, ��� ;������� � �����
 � ��	����? ,���� 
 =�������
��  
/������  !  �� =��
������ >��� �� ���, � ���=���� ;������� ����B��! ���=�� 
���	��� ����&��. "� ��� �� ��� �� ����, ! 
��=����
�-� 
��#�A ����, 

 ���A ���� ������� ��!���� =��� ��
��
��, ��� ����!-����� ����!����� 

��#�� ��� 
 ���� ��� #�� =����
 >���� �����
� �����!!

                            

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. /���� >������� ���=�	�&�� =������
���� 
 >��� ����
��? H� ���  -

����� �� ��� ��! �������������� =���	
�����!?
2. /�� 
� ��������, ����� ��B =��	���� �������	�� =�������
�-� 
 

������? ?��� ���  ����A�� �
�A ��
��.
3. "�A���� �	����	������-
���	������� ������
�. �����#��� � ���-

� ��A�� =���=���#����, � ����A &��- �
  ��� ��=��	�
��  ��.

�(�A'� N�-�

��� � ���� ,������ =����������
� ����
 � =���A =�
��������.
(��������! 	
��� ������� 
(D��� ��� =��
�����!, =����!����!) ... 
"� ����#�� =����� 
(��������� �������, 
K
����� �����, 

 M�������� ����!��: 
 «<�	
� >�� 
������? 
 (H�-��-��!)
 :�� =����� �������!
 (H�-��-��!)...

      �. 4. &������
'

/���
��'�� �����
 
� �����
 «(������
7�». D	� ��+� ���� 
� ��	$ ����	 � 
������

 ��**
�� -
7-? ��� �� ��
�����, ��� �� ��� 	
	� (������� ��
 �� �� �-
�
 ����� �	���$? ����� ��	��
� ��
�
���� ����? 
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/�� ������	�
��� ������A 
��� �������, 	������ ���	����A =� 
���� 
��  ����! � =������! 
� 
���! �!#B��A ����	�� 
 1819 ����, � ����	 �
� ��-
��  �� «=���	
������ ���� ������#����A � �������������A ��� ��	��» (��� 
��	 
�� ���	�� ��� =������) �� �� ����
�. ������
��� � =��B�� ���� ��-
���, �
�A��
������ ��� � �����, �� ����� ����� 
����!� ��  
�� �����- ��� 
���������
����- ������ ��������, �B ������
����� =�  �!�  �� � ���
� ���-
���A �����. ������ 
 ���������A ����� �	����	�� ���    #���
� ���=���	�� � 
��
�#���
�, ��=��� � ��&������ ��
��������� ��� �-��������� ������
�.

Q���! ������ ��
�	�� 
 >=�	����, ����-��� ����
����
. ,��, �� ����� 
����������� ���, � �������� 	����=�� �� ���#���� ;�������, «�� ������! 
=�� 
�������A��� ����	�
�����.., ������� �� =���� =� �� #�A.., 
����� =����� 
���� ��	�����
�A � =����� ��� 	�������! �� ��  ��, ������
� 
 �����- =�����». 
/�!	 +�������, =��
����, �� #�� 
����� ���������- � ����
���� ��� ��-
��������� 	� «���B#��� ���� ��
� �� =!��� �� ��������
�� =�� �������», � 
�������! ;����� 
� �=�� �������! �� ��� «������� 
 ���#���� ��  �������
�!». 

� ��	������ ;���� 	������� ����� ��
���� ��������� �, ���
 �� �������, 
�����#�����! ������� � �
��&��- ����	���� =���
�&���, �������� ��� 
��� �� �� � ���� 
 ���������
�. D���� ����� ������� �� ��� ��������- ��-
�����,  &���- �����- 	������� �=�&�����! �������!.  "���
��A �����& ;����, 
=���#�A �� �� �� �������, �� �� �� ��	 �
�  �� ��- �����, �������� ����
����� 
�����
����! ��� � �������� ���  ��! 
�� ��� ��&� <�	����
���� �������� 
����� ��	���! ����&�A � ���   ��
&��, ��� �� 
���! 
�������� ���������. � 
>�� �� ���
������! �� ����, 
 ������, ���, =������ 
�������-, «��	��	���� =���
������» � ��� =��-
������ )�� ,��=�� 
�
���� ������������A 	�-
��� � ���, ��� «������� =��������� �� ���������� 
�
���», =�-������� =����� �� ��#�� ���. :���� 
��	����
���� ���� =����
������, =�#���A, ����� 
���� �� ��A – �������� +�� ��	��, 
�-��B���A, 
=�����A ��� ��, �����#��-��A�! �������A =��-
����. ,���� �� ���� �� =����B��! ����� ;����� 
� 
���� ��� �������- ���. ,���� �� ���������! 
����� 
�A �� � «�������� �������», ��
��!, ��� 
������ >�� ����, «��#� ���� =���B��! =�������». 
,���� �� =������� ����&������ ��������, ���-
-��A ��
��
� �����
������ ��� �� ����
�, � 
��-
=�������� �B ��� «
���������-������������», 
�� ��#�-���� ���� � ��	�� ����.

/�� � =���#��� 
 ���	��, ����� =���#���� 	��. '�! <�	����
���� ��-
�� ��& =�������, ��� ��������� ���� �������A���� � �������, #���! 
��� �����: «�����, ���� ��	��������
�� �� ���, ��� 
�����A, =��-
����    ��A ���, ���� ! �������� ���!, =������ �� ��, =�������� 
 �
�- 
�� �� – �
�A �����A, ��	#�	�����A ��� �� ��� 
��     =�!���, �� �� ������ �� 
��� =����, ��������, ��=�����A�����». 
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;���� ������, 	����
�����A �-���, 
 ������ ������. "� ������ – ��       -
��  ����. � �� ������ =�������A =������ �
���� ����-: =���� ������ ;���� 

��
 
�����! ����#�-��� ����� � «�����A��� ���������
����� ��   -
#��»: «(� ��� ����� �������� ;�������� ���� ����� �	 ����� 
��� ��-
��= ��� … ��!	, 
�� ��
����� ������ M��B��-=!�������� ����� 
 �������� 
������, ����� – 
�� =������…» ? ��� #� �	������� 
 ���������
�, ��� =�-
���� ����������! =�� =����� ��� ��
��
�, � �� �����, ������� ��� ������ 
	�����? / ��#�����-, ����������A ��  ��� =���	
�����! =���	�
���, ��� ��  #� 
+����	��, =����
����!��A =�� ��� 
 ���� ������
�, =������B� ��       �� ����
���! 
������
������ =��������� � �����
���! ����� #� ��   ��������. *���
��� 
�� /������ � =�����
��� 
 ����� ������� ��    �� ��, ��� «����! ��� ��������, 
��� ������ ������� �� =�����=�-� � �� ���� ��-�� �� =��������», ��, ���� 
=������, ������ ����� � �����
����� #������. 

%��	�� ������� –  ����	�& =����������A ������, ��=��
�����A =����
  
��� ���� ��������A, ������! ���� ���������� ��! �������� XVIII-XIX 
���
. 
������ ����	 ;����� ���	���! =����������. ������ ������ �
��  ����	��� 
=��� ���	����, ������� 
�=������� 
 #�	� �#� 
 XX 
���. %��	�� �������, 
=������ ���	�� /. D���
����� «,���������», –  ��������! 
	�B�� � =�����! 
���������
, ������� 
���!�!� ��=���������, ����� =��
!�, � ��������, ���-
�� �� �
����-�. 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. (������A�� =�
���-���	��. ����#��� �B ����
����
�� ������� #��   ��. 

% ����A &��- �
��� �������� 
 =���	
������ �� �� ��� � ��� ��� ��������? 
2. ��=������ 
�� 
��� �����������. (�����-������A�� ��#��A �	 ��� 

=�� ������ �	 =�
����. )�#�� �� ��	
�� =�
��� ������������ =���	 
� ��-
�� ��? Q��� ��, �� =�����? 

3. /���
� ���� � ���! =�
����? "� �B� =������� �B ��������? /���� 
=��� ���� 	������� �
���? 

4. (������A�� ������	 ?. (. D���
� «D���
�� 
 ����!��». %��
���� =�-

��� «/����� ;����» � >��� ������	, ������
 
������� �� ��� &�
�� >��� 
=��  �	
�����A. )��!���! �� #�	� ������
�, 
 ������� #���  ���
 ��� �����, 
=�� �� �� ������? D�� ��B ������ >�� =���	
�����!?  

«������' � 8"��)(�» «�(�A'� N�-�
»

5. �������
 ��, �� 
�� 
	��!�, �
�������A ����� ������� � D���
� 
 
>��� =�� �	
�����!�? (�����? ������A�� �
�B ������.

6. ����#���, ��� =�
��� !
�!���! ������������� =���	
�������. 
7. /���- =�	�&�- 
 =�
���� 	������� �
���? �� ���� �� =������! =��-

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

��� ����������� ����� � �
������
� +�� ��
���, ��������� � ������ ���-
=�	�����
. 

������ ����� ����
�� 	�������! ��	���A, =������
 
 �����
�. ,�� #� 
�� ��	��� �������, =���� ��! ���� ��	� �� � ����#���
�� =�� ��=������� 
�����
����� =�� �	
�����A. 

*�!�( 5� (1809-1849)

� ��� ���	�� ������
��� &
��� 
������ 
 	����� �������-	����A ���.
� ��� ��� ��� ����� �����A ����, 
D�� ������ �� =����
�#��! �
���.
D�. "�� ��B�. )� ����� 
���� >��. 
�� – ������. � ������! ����-������1.
� 
	��� &
����, ��� �� $��� =����.  
�� 
���� 
�B, �� – ��# �-��A ������.
                               �. ;�	$���� «@#+�� /�» 

��� �� ��
�����, ������ �����
' ���� �. ;�	$���� ��
��	 @#+��� /� 
��
��	$��' 	
�����$�?

,����� ��A�� 
 ���������� �����-�� ������ ��!, ������� �� 
�	
��� 
������ ��	������
�� ��#����A, ��� ��! ������������� =������! – ��������� 
:����� (�, ���
����  �	
������ 
 Q
��=� �����, ��� � ���! �� ������, � 
���	�
���� 	���������� 
��!��� �� ����
�- ����������. �� ��� �-����� 
=�������� '. ). ������
�����, � *. ���� � ?. /����-��A� ������� ��� �
��� 
��������. ������ :���� (� !
�!���! ��	������� �������
���� #����, � ��� 
«��������» ��
����, ������
�-��� ����������� ����
������A =������, 
=���
����� 
�
��� =�������������A �����  XX 
���. 

<���
��� 
 ���B����A ���� 19 !�
��! 1809 ���� � ���� ����
��� 
��������A, :���� ��� 
	!� �� 
��=������ ���BA ��=&� ?�����, ��� ��� 
�	����
����� ���B����, ����#B���A ������!�� � �������. ���#�� ���	�� 
�!��-������!���, ������� � =��
�����!�, �����&������ ��! ������!������ 
��������, ������	� � ��
���!���� =����-����!� ���!��
, ����� ��
�
��� 

 ���� ?�����.

(��
��! =!� ��� 
 ?����� 
 ����� �	 ���������� =�������
, :���� 
=�� ���#�� ����	�
���� 
 ?������, 
 <���������� ������#�. K����! �����, 
=��!
�!! �=��������� ��� 
 ������������, ��� � 
 ������
����� ������, ��-
1 "�T��� – 
 �������-��������
���A ��������� ��� #������, 
����� ��&�, �����B���� �������� ����� 
�=�����!� ����� ����, �-��A � ��#� ����
. 
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���!� ����� � =���, ����
��. ���
� ���� ��� ��=��!��� ��=���������A  
�� ������ -����, ��#�� ��� ��������. $-��
 � =�������� :���� 
������� 
��� �� �� ������� ������ ?����. <�	���
�� =��
��� � ����, ��� ?���� ��-
��� -���� ����������A =�����#��, � :���� =������ ��� ���. "������ 
�����������! #�	�, =����! ������A. 

 � +������ (� ������ ��=������ ����� �����
, �� �� ��#� �� =����=�� 

 =����#�. (�����#�
 ��� 
 ����� � �� 
����#�
 ��	B���A �������
��, :�-
��� 
��
 ��������! � ?�����. ?���� 
���=�� ���, �� =������
�� =������ 
=��������! � ����� -���� 
 
�����- �������-. :�� =����
������� =����� 
�������� =������!, � �� ������ 
�B, ����� ��� ����-���� ������. "� >��� ��	 
��	��
 � ?������ ��� ������������. 

,�� 
������� 
 1831 ���� 
 "--Y���� 
������ �#� �����A ������� �����
 
:����� (�, ���! -���� #�
B� =���������� 
 ������. "�����&, 
 1833 ���� 
#����� «%������A ��	����» =����#���� ��� =����- 
 100 �������
 	� ������	 
«<���=��, ��A�����! 
 �������», ������! �=���� ��� �� ������ � ������� =�� 

 ����������. :���� (� �����
���! =�������������� #����������, =���� 
��� ���	�, =�>��, �����. Q�� =���	
�����! =��	�-��! ��=����, �� =������� 
�� �� �	������A �����. *���
��� �� �
��A �
�-�����A ������, �� �������� 
������, ��� �=���A ���� !
�!���! ��� �B���, ��� ����#����.

�
� ���� ��
���, �	������ 
 1840 ���� =�� ��	
����� «�������� � ������-
��», �� �������� ������������ =���#���!. / ���� #� ����#���! �!#��� 
	� ������ ��������B	��. �� ����!��! =������ =���A ������� �� ��	���!, 
	�� �=������!� ���������. � =����� =�!
���� 	������ � ��� �����
����� =�-
��#���� � =��	�
�� =����, � :���� (� 
���#��� ��� =� ���� =������� 
��������-, ���! � ���� 
������ �#� ��� �	��� ������� «����� � ������ =�-
>��», �=����
��A ��� ���
�. � 1847 ���� ����#���! ������, � ��� �� �� ���� 
�!#��� =������-, �� =�����#�� ������� � ��=���� ������ �
�� =�> �������� 
=���	
�����!: «/�������», «K�!�-�», «?����� $�». 

K��� �� =�� 	��������� �����!�����
��. (�����
 �����- ����� ����� 
	� ������ ���&�� � «(���&�=� =�>	��», �� ��� ��A��� �=���! �������� ���A 
�� ������A �����A�� ��	 ��	����!. (���=�������� ����������. (������ ��� 
�����
��� 
 �����&�, ��� � ���� �� ���
��	��!��! 
 ��	�.    

 
Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. «D�� �������! ���!, �� ! �� ��A�� � >���� =��� �� 	� ����� �����&�����-
��. L ���� ����������� – =��� ��#� ����� ������� – 
�- #�	�. "���� �� 
	����
�� ���! =������ ����#��, ������� 	�
�� ���! 
=��B� � ���!� 
���� 
���������A����� 	�����», – =���� :. (�. � ����� ������ ��������� ��
��!� 
>�� ���
�? /���� ����� ��������� =������! �
��������
�-� � ���, ��� �� 
����#�� �
�� �������!?

2. (������
�� ������ �� ���� «)���������� 
 #�	�� � �
������
� 
:. (�». %�����
���� �� 
� � ���-�� ����������� 
 �
��A #�	��?
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3. (�>	�! :. (� ���	��� �������� 
��!��� �� ��	
���� ��
��� �� ����-
������� ��=��
����! 
 <����� ���&� XIX 
���, =�����
���� ��	
���� «��� -

� ��	�». (��������� =�	��������! � =� ��
����� ������
�����A :. (�, 
������� ������� ������� =�>��-���
������. 

2�

'��&
"�
���� – >�� ������ =���	�� �� ��������� ������&�� ���#���� 

#�	��…
"�
���� – ������������ ���	�� ����� 	� �������� 
���!. 
                                                                                         
                                                                                           ;�����# "�	���#

������
��, ��� ����' ���#����	��� ��� ����		�. ��� �� #���  � ��, 
������ 
����� ���� ��� ���	 +	����� � ���������� @. /�? 

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

 ,
������
� =������! �������
���� 
 >=��� �����
����! ������������� 
��=����� � ������� ������������ ��	
���! ������. (������!! ���! � �������-
�� ��� ��������! =���������� ����	�
���-, :���� (� ������ �����������- 
���������&�A ����������
� � ����
��A �����B������. �� =��	���� ��� 
��� &�
, ��	�
�! =�������� «�-��
������ �����», � �!����� � ���� ������ 
����
��� &�������A, ������A ������! � ���� �� ���	��. ���&��
������� >���� 
���� ���� =������
����� ����������������� ����
. (��&��� �� �=���� ���� 
����A ������	� «(������ ���� ?����
», � ���
��A =�������A – ��	����
   ���� 
�����������A &�
���	�&��, �������
�-��! =������ � ��	����� ����
���, 
��#��-��! ��
��
� ������ =���� ����� � #�	�-. 

%����� 
����� =��
������ =������! � 
�����
���� ��N����� ��� �� �����
���!. 
:��� � ��N!��!���! ������� ��� ��	�
����� 
«��������» ��
��� 
 ��� �
�� ����
�. ��	��#-
��, 
 ��� ����	���� ����
��� �����!��� 
������ =������!, �������
�����! � ������!�� � 
��=��������� �, ��� ������
��, �� ����
�����! 
� �������-, ��	����
���� ��� ��	�����. � 
������ ������	� «(������ ��  �� ?����
», 
�=���
�! 
��������� �� ���  ! ��� ������	����, �� 
���
��
��� ��� � «=�� ��#������ ���������». 
? �� ��! =������ ?����, ���
��
��� ��� ����� 
«� =�
����� �����!&�!��, ����� ��
�-� � 
��� ���� =! ��&�». 
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K#� ������ ������	� =����#��� ��� 
 ��������� ����� � �#���, ������! 
�������!���! 	�������
�� � ���
��� ������. <������ ����� �������A ��-
������
����A ����	�- – ������B�����- ��
��
, ����� ��	���#�-� 	�=���, 

���, �
�� � �����!� =�����=� ���=��������� ������. �� =���=�������, ��� 
�� ��� ����	�� �� ���� 
��!�� ����
�! ������ � �!#B��! ����	� ������-
���	��&� )>����A�, ����� ������A � ���� ������ ����� ���, � ���#� �B 
=�����#�-��!�! �������. "� ��� �
��� ��� ?����
 ���#�� ����� =��-
�
���!. ? 
�� �����-�� =������
����� >���� ���
���� ���� ��������� ���-
����- ��
��
, ��	��
��� ��	������ =���	
�����! �������
�, 	�������� ���-
�� �
����������-, �������� �-���� ��	���. 

<������ � ��A��� ������ �� ������: ����� >�� 	
��� �� ��	���#�-� ���. �� 
������, =���� ����� � =����, ������ ������	���� ��#���!, ��� «
�	
������A 
�� ���������! �� �
�B� =�������» – ?��� =����=���� ������ � ���. 

��B ��, ��� ����� =��������� �����: ����� )>����A�, 
�������� =�  -
�������� �B 
 ����=� =�� �����, �����!��� ���
���, =�����
����! � ��� ���	-
����, =��������, ��� ��
���� ���� =��������� 	�#�
�, �, ������&, =� !
����� 
�	�������A )>����A� � ����� ����� � ������A – ����� 
�	�
�� �#�� �� 
����� � ������	����, �� � � ��������A. � 
 >��� =��!
�!���! ��� 
� ������ 
��������
� �
����. 

��� ?����
, =���#B���A ������� � ��� 	������A �������A 
 ������ 
������	�, ���=������! � ����	��� =�� 
����� �B����� �	��� 
 ���&� ������	�. � 
� �������! ����B��! �
�A��
����� ��
��
� – �� �� >�� ���
�� ���&� ��	���!, �� 
�� ���#���
� �#������ ����, �������� �� 
 ����� =����
���! ����
��. 

"� ���� ���	��, ��� :���� (� ���� �� ����� �������� ����� �� =������, 
�� ��� =���	�� � �=�������� ����
��� � �������������� =�	����- ����. 
�� �������� ������ 	� �����#���!�� ����
������A �����, ������, ��� 
�	-
��#����� ��	��� ��	�������� � =��
����
�
�� ���������� =�������� 
 	�-
����� =������. 

"���� 	������� ���� �	 ���
��� ���� 
 �
������
� :. (�, �������� �����-
����! � ����������. � =������
�!-� ����� 
 ��� =���	
�����!� ����	� �
��-
������ ��������A, ������-��� 
�����#���� �� �=��������- � �������� 
�����	�. (������ =����
�� ��	
���- ����� ������ 	������� � =� ���� 
!
���! �������������� #���� ������A ����������, ���! 
 ����� �	 ������ 
������
 «/ �����» �������
�� �B 	� ������	�&�-, =�����!��- ����� =������. 
������ �#� 
 «"�������
����� =����-����� ������� ����� (����!» �� 
��
���#�����! �� >���� 
	��!�� � �=���
��� =��B� �� $���, =��!
�!! >��-
��&�- �����!���� ��B����. Q�� ����A �����#���� � 	������ 	������ � ���-
���� =���!#���!, � =�������� ��������� 
 
������ ���!�, � =���&�=�� ��-
���������� ��
����! �� ����
������� ����, � ��������. � >�� 
 1835 ����! 

������ 
 ��������� ������	�� :. (� ������-�������������� ���������! 
� ����������. ,��, ��=�����, 
 ������	� «%�����» �� � !
��A ������A =���-
	�
��� ����
��� ����	�
������, �� ���
������ � ���� �!�����! 
 ��=������, 
������A =�������� 	� �#�����, ���	��� ����
��� ������� =�� ��	
�����  
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«%����� )B��
�! ����
�», =���B� ���!�� ��	����� �� ������. H�	!�� ����, ��� 
=�������!� ������!, ���-��A �� ����� ���� ��� 
�����#����, ��� � ������	���, 
�� «������A ����������A ��», ��	N!��!�� ����- �����: ��������� 
	����-
��� =� =������ 
��� ����, ��, �=���&���
����� �� ����� �����, �����!�����! 
���� ������, ��	��
��� ���-	�- ������ =��	����� ����
���. 

%����	 �������������A ������ � =�>��������� 
�����#���! =������! 
������� �������� =������
������� 
�=������� 
 ��
�����, =������#�� ��-
����� !
�!���! ��-�� �-=�� – ��������, �����-�-�����, �����
�-��A 
=��������- =����
���� � ��=��	�-��A �����A ����B� � ����-��������� 
��#� 
 �������. %=�������� ������ ������������ =�	
��!�� ��� ��	������-
�� ������
�� �-��� 	�=������� ����. � ���! ��� ���	! ���#����
�!� � 
�
�����, =��!���, ��� >��� =������# �����B� ������
���, ������� �
�A��
���� 
������ :����� (�. 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. /���� ����������� ������	�
 :����� (� =�	
��!-� ������ �� �� 
��-

����? ��=������ ��
���� (. )����� � �. �����, �	������� 
��� �����. 
%��
���� ���� �	 ��
��� � ��
����A :����� (�. 

2. (������A�� ������	 «(������ ���� ?����
» � ����#���, ��� >�� ��-
��� �������� =���	
������. 

3. /�� ���=�	�&�!  ������	�
 «%�����» � «(������ ���� ?����
»  =� ��-
��   �� ������� �� ����? /���! ������! =����
�&� ����� �� ���� >=������� 
� ������	� «%�����». Q�� �� =���#�! =����
�&� 
 �	����A �#������ !	���?

4. (������A�� ������	� «%�����», «$!�������», «M�����A #��», «"�-
�����A��� =����-����� ������� ����� (����!», «K��A��
� �� ���&� )���» 
� 	�=������  �� ��	
���!�� �����&�. 

�������


"�����! ����������

(�������������A ������	 

<�����	-=�����!

«%������A» ������	

5. ,���A ������ ������	� !
�!���! 	����� ����
�������� ���������
�? 
%�� ����� �� 
� ����A �=���� 	����� =��
������� � ����
����� �� =�� ��-
�B���� ���#����? (��
����� ��������- �� ���� «� �B� ������ #���� ���� � 
����
���?».

6. /�� 
� �������, 
 ����� �	 =������������ #����
 ������	� :���� (� 
���	���! �������� ���B�? ������A�� 
��� ������.

7. (�=����A�� ������� «�������A» ������	 
 ���� :����� (�. 
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� � �   � � � � � � 	 � � !�
:���� (� 
�- #�	� ��!��! �������. ��	��#��, ����A �	 =����� ����� 

��, ��� ������A =������ �����!… �� ��������. C���� ���� ��� �����, 
��� �������
�A ������ ���������� =��
���� 	��!��! �� ���#�A��� 
��������, ��� �������, 
�����! ���� =��!�����, =�������
��� 
�	���� 
���= ���, 
�����! �	 ���� ������ ���� ��#����!.

�� 2��������� � 2�������

2�1�%�$�1 � ���(7�
��� ("

'$- +�=���  
�.  �.  5"A'$%� $  �.  @.  ��(1�%���� 

  

(���� =�>�! – ��
����� �����,– 
(��, ����
������A ���
�A,
% �
��&�� 
 ����� � #�#��A �����,
(������
 �����A ����
�A!..
"� 
������ ���� =�>��
(�	��� �������� ����,
������� �� =����
 �����A �
���
����, ��� =��#��... � ����!..
K���!.. / ���� ��=�� �����!,
(����� =��
�� ����#��A ���

� #����A ��=�� �=��
���!?
%���� �
������! =����
��!
"� 
� � �=��
� ��� 	����� �����
Q�� �
������A, �����A ���
� ��! =����� ��	��
���
D�� 	����
��A�! =�#��?
D�� #? ���������... �� ������A
(�������� 
������ �� ���:
K���, ��� �
����, ��
��A ����A,
K
!� ���#���
����A 
����.

          ". J. B��������. «)����$ �����»  
��� �� ��
�����, ���� ������
	 ��
 �����
 ". J.  B��������? ����� 

��	$  ��
 ��� �����
� «)����$ �����»  ��+��	� � ��#$�� ������? 
� ��������!� �
�� �����
 ������A ���������� ����� ������: �� =�� ! ��� 

�� �
������
� �
�����A ����-, �������� &���A, ������, ���� ��!, ������&, 
��>�. «(���������A 
������, ���
��A (������, ��	����� ���� $����� ��-

�», – ��� =���� ������A =������-=����&��� ?. �. ���&��, ��
����� �� � ����� 
=�> ��
, ��
����� �
!	�
 �
� ����� �������� 
���#�����. 

+����� $�������
 
� ������ �B� =� =��������� ������ � �� #� ��� ��-
����- �
���� ����- (������� =� �������� � =��������� ��� �� ���1. "� 
1 ���T�� � (���T �� – ��	
���! ���, 
=���-��� 
 $���#���� �	� �� ���	 (���������.
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=��#�� �� 
	��!�� ��
=��� 
 �-�
� � /�
��	�, 
 ��	����� ������������� ��
-
��	���� =�>�. :���  �	�-���� ��A ��! ���������
 #���   ��� 
����� =�>���� 
�� �����A��, ��� ��� =�	
���� �� ������ ���������� � >=������� ������. %=�-
&�����  #����  =�>�� ���� 
�	��#���� =���	�� #�	� ����!, ���� ��A ��-
��� ������� �
�����, 
� �
�
��� �	 �
���� ����#���!, � ���#� ������� ��� 
����, �����#��-��-�! �� �� ��- ���!��! � =������A. 

����� ����� ��A��
�!  (/�
��	 ) ���#� ��� �� �������. �� =������ �
�-
�A ��� �� ��A ����� =�>��
 � ���� ��! �������� �������! ��������� ������ ��-

������ ����, >� 	� ����A1.

(�����������, ��� ���� �	 =��
�� =�>� $�������
� ��	�
���� ��� #�, 
��� � =��
�! «-#��!» =�>�� (������ – «/�
��	���A =������». ? ������
� 
�� �� ����, �-#���
, ����	�
 =�>� ���� ������
���� ���
��A &��- – =���	�� 
��  ������������ ����!, ����
�����! �
�����, � =��
��� 
��   ����� ��������A 
� �����A �������, � #�	�� ������� ������.  /�� �	
�����, ��� =�>�� 
������-
��� � =������A /�
��	�, � ��� #��� �! �� – �� =��
�����, �����������, 
�����!��, =���!��, =������!��. :�� ����  �
! 	� �� � ���, ��� 
  ��� 	�� ����� 
=�>��
 ���&� 	������� �
�- �
����� �� >�� =�� ��� �������� &���	�� � ����� 
=��
� �� �
�  #���� � ����
��
��.

)�#�� ���, ������ >��� ��N!��!���! ��, ��� �� 	����
��� ����� ���  �� 
����-��������� ����!��, �=�������� �� ���������� ��A ��
�!, � ��
����-
���!���, ����������, �=������� �� ��������� ��
 �� 
� � #���
�-��� ����A, 
 
������� �� ������, �����
����! � =�� ��� �� ���
. 

                                                                             
�. �. 5"A'$%. ���'��
'$/ +��%%$'

(���
�
 ����� 1820 ���� �� /�
��	���� ���������� 
����, ?. %. (����� 
����- =���� =�>�� «/�
��	���A =������», =��
�������� ��	
�
 �B «/�
��	»,  
���!, =� ��� ���
��, =�>�� «=��������» ���� �� ��	
�� «D���������A». 
������ ���, ����������, ������! =�>��, ����
��!�! ��	�  �!���A, ������� 
�� ����- ����	�
 #�����-���!���, ������� 
 ��� ��A��� ����� =������
���� 

 �
������
� ). @. $�������
� � $. ". ,�������. 

����	  ��
���� ��� ��=���� 
 �����&�!� ��-
�����	��: =���� ���� ����
��, ���B��A �� &� 
�-
��	�&��, �
������A �� 
��������� =����
� �� ��A, 
��	
�
��A�! 
 ������� � =������A, �����A � 
��� �����A. <��� �=� ����! =������� ��� #��� 
��� � 
�-��
-, � #�	�-. 

����A =�>�� – ����
�� �B��
�A, ���=������A � 
������� ��
��
� >�� ���. «L 
 �B� �����  �	����	�� 
>�� ��
������� � #�	�� � �B �����#����!�, >�� 
=��# ��
�������- ������� ����, ������� ���-
����� ������������� ������� �� �� �B#� XIX 
1 :�	�T���� – =������� � !
����!, ����������� ��! ����A-����� ��������� � ��������� ��! ����, ��� �� 

��=��������.
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���», –  =���� ?. %. (�����. :�� ��� ����A «��
�������A �� �� 
��... � ��� 
��	 ���
��
����A ����A, ���!  �-��
�A � ����A, ������- =�� ���  ��A ��	�����, 
� ��� �	��������� ����, ��=!��� 
 ��A��
�� =�����», � �� ����� =�>� =�	#� 
�=��!��� 
 �� ���� «Q
����A ������». ������ � ��� 
 ����� ������ 
������ 
#������ �
�����, ����
��� � ��� ��
�:

M������� =���� ��� =������.
(�����, �
!�����! �
�����!
�� ���… 
%����!� ���
�A �� �����,

�� #���, ���� � ��������A 	��BA
(���� =������A #�	�� =�����,
� #�#��� ����1 �����
�A. 

(������ ��#�� �� /�
��	 �� �
������� ������
�, �����! ��� ����B���� 
� =�� ���, ����!� ������� ����
��- �
�����. ������, =�=�
 
 	�������� � 
�����!� 
 �B�, �� =� �!�, ��� 
 &�=!� ��� �� ��� �
�������, ��� �� �� ���B� 
�����!. � ��#� �-��
 D��������� �� 
 ����� =������� ��� ��
��
�:

"� =�	���: ���� ! ��! �����!, 
"���#�� =��	��� ������;
,
�A ���� ��
�� �� �����������!,
��! ��#��� ��
��
 ��������...  
(����� =����
�=����
�� �����
 ���� ����� ����A ��
��
 � ����� ������ 

���, ��� ��� =���� ��������A ���	���� �� �� ������� ����!, ������A ���B� 
�
� ����, �� ��
������� ���B��! � ������ �
��A �=��������&�, � �� ������� 
D�� �������. )� 
���������! �B �����������, ����������-, =����� ��   ��-, 
����
����- 
� ��! �-�
� =�	���� � ���� � 
�B =����!�. M��!, ��� =������ 
�-��� �����-, =�����!, ��� �� ����� �������
� � ���, ��� =���  =������� �A�� 
�	 #�	��, =�����
 ������ �
����� �-������. 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. �� �#� ������ =������
����� � #�	�� � �
������
� ?. %. (������ � 

). @.  $�������
�. (������
�� =��	����&�- ��� ��������� � =������ �� 
=�� �� 
���! �� /�
��	�, �=���!� �� ��
�����- �������&�- � ��=����
 
�B �
� �� ��!�� �	 ���������, >�&����=���A ��� �=��
������
. /���� ��B 
=���	
�����! ���� ��=����� ��� 
 >�� 
�� �!? 

2. (�>�� «/�
��	���A =������» =��
!���� ". ". <��
����� (���� ��-
��). "�A���� �������&�- � ���#�� ?. %. (������ � ��� ���BA. /� ��- ��� 
	�������
� � >��A ���BA �� ����� 
 ����� =�>��?

3. D�� �� �	��B� � #�	�� (������� �� ��� =�!
����! �� /�
��	�? (����� 
� � ����A &��- �� ���	���! 	���? "�A���� ������, ������
�
�-��� 
�� ��-

��. *�	� ������ ������������� ����! ��=������� =���������! (�������? 

4. D�� 	�������! ����A 
 =����? <�����#��� � ��� ��������!� � ���&���. 
"�A���� ������, =�� �
��#��-��� 
	������ �
�#���� 
����
 ���� � �����. 

5. «D������, �� ������ � ���
� 	�����-� �����- � �����- ���� 
���A =�
����…», –  =���� ?. %. (�����. %������� �� 
� � �
�����? /���
�, 
=�-
�����, ��� ���������A =����? ���� ��A �� �
�B ������.

1 %�� – ��, ��� =����
���, ����
��� ����-����� ��� ���-�����, =����
.
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6. ����	������ =������A�� �������� �����
 �	 
����A ����� =�>��. 
/��  ����� �����!��! ���� � �����, 
	����� �� �� ��
��
�? ����#���, ��� 
(��� ��� � D��������� –  ����� �������������. 

7. /���- ��� ������ =�A	�# 
 =�>��? "�A���� ������, =���
��#��-��� 
=����
�����
��� 
���������� ���� ����! � ��� �����
� � =������A. 

8. ��=������ �	������- 
��� =�
��� $. ". ,������� «/�
��	���A =���-
���» � ���
���� �B � ����������A =�>��A (������. %��#� �� =� �� ������� 
� =����=��� ���
��� �����? )�#�� �� ���	�� �� #� ����� � #������ ��-
��	�� >��� =���	
�����A? 

�. @. ��(1�%���. ��1�%
� �����A ����� �� ��������, 
(��� #�
� !, �� ���!, 
� �� ��A �	��!� �� ������
$���� ��������� ���!. 

(���#�� ����	 ��
�������
�
� 
���� ������� ��
�����.
�, ��
 =�����
��
�� ���#����
�, 
"� ���� ��� �����! �������.
                        ". J. B��������

��� �� ���
����� �	��� «#����»? ���
� ����� ������ #����� �������� 
� ��
     ��������

 ������?

% /�
��	�� �
!	��� � ������������! =�>�� ). @. $�������
� «�� ���», 
��� ������A �� ������� 12 ���. (�>� �������� �����A���A ��� � =�� ��� ��  -
����, 
�����
��� =����
 +���, � ���	�����A �������A �� ��� ��A � �-�
� ���  -
���� ���� � ������A ��
����, ��������! ���� =� !
���! =�� 	�����
�� «
��-
�����! =�
���». $�������
 ����� =���� =�>�� 
 14 ��� � 
�	
������! � ��A 
�� =���!#���� 
��A #�	��. ,��� �����������
�, � ������A �
!	�� ����� ��  -
�� ���A ����	 ������, ���� ���	�� � ��� ������. ���������� 
�=����� ��� -
���
������ «+�����������», 
 ������� =�>� =����� ��� 
������:

                  K����A ��� ���, ����� ���! ������ 
                  "������ ! ��B ����������.
������ 
 ���������� ����	� ������ ����	���� �� ����� ������� �
-

�� ��, �� � ������� ����� ��� ��
���������
 – ��
����, ���������
�, ��� 
=�� �����. )�#�� ���, >��� ��N!��!-��! =����
�����
�� ��
��
�, �� ����� 

� 	� 
��� ����� – �� �����, �� ����
���, � ����
��
�� � ����, =� �� -��A�! 

�	 ������! ��! �-�
�. ����A =�>�� � ��� =���� =����
�����A: � ����A ���-
���� «=� ��� ��A», «��� �	����!», �������� «��������� 	��», � �����A – 
«��� ��A», =��	������� � 	�
�����
� �����!��A�! � «�
����- +���» – 	����.

� 
���� ����&� ������
�, �����B����� «=��	���� �� ����
����», ��-
=���!���! ���	N!������ ��
��
�� – �-��
- � =��������A ���	���� ,� ��-
��, ������! ����
���! � 	���#���
�. $���
�A ����� ������!�� �� =������ � 
=����- «	��A =��� �������» � !
�!���! �����A ��
����, �=�� ��
�-��A #�-
����, � =��	�
�� «��� � 	������ ��	 �����!», ��� ��! 
	���� �
�- �-��
.
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,����� 
 ��!�����, ��� ������� �� ��=���
��� =��������:
 � 
	�� ��� � ����A �-��
-,
,�� ������� �� ��B �������,
/�� ����� �� �� ��A #����...
,� �� ��� ��� ��� �#����A,

(������A ������� – � ���!
�� ��� =���# �� 
���� !���A:
"� ���, �� ���, – �� ����, �� �
��!..

,����� �������!, ��� �
!��! ������ 	������ �B �� ������� ��
��
, �� ��� 
�� 
 ����� =����
����!� ��, ��� �������� � #�B�:

%
!��� 	������ �� ������! –
? ����&� ������! ���...

"� �������� �� ����� ���.

,���� �-�
�, �B 
������
(�������� �����, 
 =��
�A ��	...

����� =����� ,����� 
����� ��� «����� 
� �������», ��
���� � ��� �� ! ���, =����� ��	-
����� ��� ��
��
� � ��B� ��!�
�: 

H��� ! � ����� =��������!,
H��� �-���, ���� ������!,
H��� ! 
���
�� �����...

"� ��-	 � ������� ���B� ����� ,�����, 
� 
�� �#� ����� ���B� �B ���� ��- ���� =� ��-
���� 
 ��A, ���
�! �����
������ ���	���. � 
��� 
��
 =�!
�!���! �����. ,�� �� ��=�� 
>�� «�����A ���» �� 	������ 
	��!   ���, 

����, ��� =��#��, 
� 
�������A, ��=��-
�����A ������� � «!��� 
��#��». ������ �� 
�#� �� 
������ ��� ����A ,�����, +�� �����, 
��� ��� �� ��=��� �
�A ����, ���

��� �������� � �-���� –
� ��A �������! ��! �-�
�!

�=�����B���A ����
���- � =��	������, ����� �����B� �� ����� ����
�:

� 
��
 ������! ��, ��������A, 
+�	 �=�
��! � �-�
�!..

M��A ��� �� ����� 
� ��! �-�
� =�#���
�
�� �
���� #�����!��. M��!, 
��� =������ ,�����, �� �� ���� =�������� �
�A >���	�. � >=����� =�>�� � 
���
��� ����� ��� ��#� �=�������!, ��� 

…��� ����� �����
 
)���
��� ���: ���� 
���

(����#��, ����� �� �������,

 �. %��������. &����� � 	���.
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� �� ��=����� ������
� ���
��� ����� ������,
� ����A ������ ���!

���
��� ������ ��=�� �����
���! ���, ��	�����A +����, ��������! =�� -
���� /�
��	�, ��
�� #��&� ��������A ��	
�����-&���
� – =���, !��    ��&�, 
	��!.  ,���
� 	����� ����!, ����	����!, ������
������� +�    ���:

� 
����A ��=�� ����
���
�� 
����A ��� �� 
�	�����.

Q��� ���
��� �����
 =�>� ?. %. (������ � ). @. $�������
�, �� =�� 

��� =�� �� ��� �� ��	����!� ��� =�>�� ����	��� 
 ��	������ ��� ����-
	�� �����!��� �
�  ��� =� ������! – ����������� ���������
�, ����� ���� � 
����
������� =�  =���� =�� ����� =����
 ����
������� #�	������� �� �� ��. 
��� =�>�� ��� #� =�� ��� ����� � ������� � #�	�� ������� ������ 
 �����&�!� 
�����  ��	�� � =�� 
��� �� � ��� 
������� �������� �������!.  

������ ��	�����
���� 
 �������� ����!-����
���������, ���������� � 
�� ������� �	������- #�	��, ����-����� 	� ����� ������������� ��	
���! 
� ������
������ =����
�����!��, ����
��� ������! =��
��� ����� =�>��
 
� ��
��� ������������� ��=��
����- – �����	��. �	������� 
��� ������ 
«Q
����A ������» � «����A ������ 
������» ����� =��
�� ����� ?. (������ 
� ). $�������
� �� =��� � �����
����- >���� ����#���
������ ��=��
����!.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. <���������� ���-����&�- ). ������! � =�>�� «�����». /���� 
=�-

�������� ��� �� 
�� =���	
���? K����� �� ����#���� =� �� ��� ��� ���� 
«���� �	�����!»?  
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2. /���� ������ =�>� �
���� ����! 
 =��
�� �����B� ���
�� =�>��? 
�� =������ �����&� � �=��������, ����� ����� ����!� ������ � ��   ���  -
�������� ������.

/���� ��� �����? /���� ���� �����?
�����A =������A

#����A =�	���! ��
��#����A

3. "�A���� ������, 
 ������� ����� 
 ��	��
��� � ,�����A =��� ��� B� 
=��  �� =�>���. %��
���� ��� =��#��� ��������� � ������� ���� � ��   ������. 
/�� � =����� ���!���! ����A?

4. D�� 
�	�
��� =�!
����� ���	� ������? /���A =��B� ��=��	��� $�� -
�����
 
 �=������ >��A �&���? %��
���� �
� 
������ ?����� � ������. D�� 
��� ������-��!? (�  ����?

5. /���� ����� ,����� =��
����-� � ��A 
������� ������? )�#�� �� 
�� 
���� � �
�A��
�������  �B ����? ��=������ ������� =� ����	� �������.

�#(�� 
��1�(&

#���
������

6. ����	������ =������A�� ������ ������ � ,�����. /�� ����� �&�-
�� 
��� 	�� ��- #�	� � ��� ������� 
	����? ���&�����A�� >��� �������� 
=�> ��.

7. � ����� 
����� ������� 	����
�!�� 	�������! =�>��? D�� ������ ����-

��� �������
��? /�� 
� ��������, 
 ��#��� �� ����
��� 	���#��� �
�A��-

������ ������? 

8. �������� 
������� �� =��	�����
�� �
�� =�>�. (����� �
���� 
�� ��-
�� >=������A #���? 

9. %����
�� ��������� �����, ���
��
 �����
 ��� ������ =�>� «/�
     -
��	 ���A =��� ���» � «�����».  

10. (������
 =�>�� ?. %. (������ � ). @. $�������
�, ���
���� �=���  -
��� ��� ��� /�
��	� 
 >��� =���	
�����!�. /���� 
�� =����
���� �����? 
(� �� ��? ������� ���	��� =����
�
��A�! ����
��. 

11. (��
�����  ������� ���&�
 =���	
�����A, =� �
! �B���� /�
��	�. 
12. "�=����� >��� «/�
��	 
 =�>	�� ?. %. (������ (��� ). @. $�� -

�����
�)» =� 
�����.
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2������

L	�� =��
�� =����. 
                               )����� 

��� =��
�� =�����=��� ��
�	 �����, 
,�� ���=�� =���#���� �����.
           A
�#���


)�B ���� ���	�� =��
��, � �� 	����
�!� 
���� 
 ��B. 
                                                                         9. 9. �����

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

<����	��� =���!�� ��	�
�� ��=��
����� 
 �������
� � ����������, =��� -
��� 
����� �������� ��������� � =��
��
��� 
��=���	
�����- ��A    �� 
� ���-
�� ���. ��� ����
�
���� �� �����-��� =���&�=��:

– ����#�-��! ��A��
�������� ���� =���	��� 
 ��	
���� � ���� ���� ��-

�� =�	����! ���! � ���� 
�����;

– ����#���
����� ����	� ����
����
�
��� ��A��
��������� � �� ��     ��-
��� ��� �������A; 

– 
�#��A��A 	�����A ����� ��������� ��
�� ��&������ � =��  ���� �� ���-
��� ��������A, � ���#� �� �����	.

<������� 
��=���	
����� ��=����� ��������� � ���������, ����   ��  �� 
�-
��� =�������A 
	������������A �������� � ������
�, ��� ���� ��
��� 
���-
������ ��������� ��������. 

'������
���� �����	�� ��� ����#���
����A ������� 
 �
��=�A ���A ��   -
��   �� ���� ������ �����!� � >=��� ��	��#����!. �� �#� 	������ � �B ��!       ��   -
�!��, ������� ��������� � ����
��� ��� � 
������ ��	����- =�� ����, 
���  ���
�! ������� ��� ��	�������� ������ � �������
� ���� � ���. ��� ��	-
�� �� !���� ����	� ������, ������, ����	�
����� �����
, ����   �!����! � 
�=��
����
���� � �����-, �����
, ������� ���-��! �� 
��� ��#�
��� � ���-
���. ,���
� ������ � ��� /����, <���� � �#�� ��   ��. $����� =������� ��	-
��#����! �	����� ����
��� � ��������� =��
��
� �	����	�� ��� #�	�, 
�-  
= �� ��
 
�B >�� 
 ���������� ����	� � =���	�
 ����� �������A. 

:������� �����	�� �� ������� 
 =���	
�����!� >=��� (��� 
� �� ��!. 
,���A �����	� =������ ��	
���� «=���
�����������». ��, ��
�����, ������ 
����� �����A����� =������! �. ���� «*�	� � ���
������� =����-����! 
<����	��� /��	�» � ���!��, ����  ��A =�� 
B� �� ����������� �����
� ������ 
����. (�	����� � ����, 
��� � ����#�� – 
�B >�� =�	
����� ����- �� ���� 

�#�� � �������� �
�- ��� ����. ,�� ������� �
��� ������, 
�����
�! 
 
�
�B =�� �	 
������ =�� �
� ��������- ���- 
��=�����! ����
���. <������ 
XVIII 
��� �. ���� ��������, �� 
���� �����!�� �	����	�� #�	� <����	��� 
�� �����
�, ������ �����A, =���	������A � ��� ������, �� !
�!��! ��=�����. 
���� 
 �
�B� =���	
������ ����� 
�=����� 
��� 
 ��	��������� 
�	��#����� 
����
���, ��� ��� ��� � ���, �����! 
 >��� 	� ����������� ��	��#����!.

"�
�A ��= �����	�� ���#���! 
 XIX 
���. ���� ����� ��� ��	�
�-� 
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«�����������». ������ ��=��
����� =�-��
��� �	����#��� ��������! ����-

��� � ����#�-���� ����: ��������� � �����!�����
� ��N!��!��� ��&�����-
�����������, � �� � ��������
������� =�	�&�A.

,���� 
���-����! =������
����� >���� ������������� ��=��
����!, ��� �. 
+��	��, %������, �. '�����, �. )�=�����, K. ,������A,  D. ��� ����, C. +�����, 
�. %. ,������
, ". ?. "� ���  ��
, '. ). �� �  �� �
���A, $. ". ,�����A, ����
��� ���� 
=���	
�����!, �� ������
��� ����������� � 
 ���� 
���!. ,���
 ����� «��&� 
� ����» �. %. ,������
�, 
 ��	
���� �������� �
��� 
�
�� «
����A 
�=���». 
���� �	 ��� �����
, +�	���
, ��
����: «��=��
�� ������
� – � �� ��	��A �� 
�����». :���� ���
��� �� 
���#��� ����
��A =���&�= �����	��: ������� 
=���#�����! ������
�� � �� ��   
������� =����
�=����
�!���! ���. ,�� 
=��!
�!���! ���� �	 ������ ��� ��  ������� �����	��: ������ ����! ������
�� 
�
�- =�	�&�-, ��#� �� �� >�� =�	�&�! �� ��
=����� � ������� �
����.

(�������� ��������� �����	� 
 �����	�� XIX 
��� ���� 
��������A ��� 
����
���. ��=������ =���	
�����! (������ � $�������
�, �	����    ��� 
 
=������ ����. <���� «����A ������ 
������» ���� 
 ������A ���������� =��-

�� =�������������� �������, ��� «������! ��   �� ����
������A» =�	
����� 
����� =��!� ������� ��&������ =������. ? ����->=������A #��� ������ 
«Q
����A ������» ��� 
�	��#���� ���     ���� =�������� ��� 
 =���#�
���! 
�����
, ��� � 
 =���#�
���! =�>      ��-=� 
� ��  
� 
����!. � �
!	� � >��� ��#�� 
��
��#���, ��� ����������A �����	� ���� ���� 
�� ����� � =��������������, 
� ���=����
�-��� #����� 
 �B� ���� �� ��� �	 ��
�������A #�	��. 

� <����� ���
� «�����	�» 
=��
�� �=������� 
 1849 ���� ������ (. �. 
?� �����
. M���� >�� ���
� ��=��	�
�� �. �.  (�����
. �. �. +�������A #� 
��  	� 
�� ������ ��=��
����� «���������A �����A»: «%��������� ��� ����! 
��   ����
����-, ���������- �����
�!�� ����� � ���� ������� �� �� �� ���� ��-
��A». :�� ���������� ����� 
�	����� ��B 
 ���&� XVIII – ������ XIX 
���
 

 =���	
�����!� �. �. '��
�	���, �. ?. /����
�, ?. %. ��������
�, ������  
=�� ������ ����
�=���#����� �����	�� 
 ������A ���������� !
�!���! 
?. %. (�����. ?
��� «Q
����! �������» � «/�=�������A �����» �� ��� =�-
���� ��� !
����A ������A ��A��
��������� 
� 
�B� �B �����   ����	�� � =��-
��
�����
����. ? 
���� 	� ��� � �����	�� =�����!� 
�� ���=  ��A��� =� ������ 
XIX 
���, ��	
�
�! ��� �����������-, ����� ��� ��- �������. 

%���� ������������ ������A, �=������
��� ��	
���� <����A����� ����-
�����
�, ��� ���	�� ���=����������A �������, 
�	
�
��A � #�	�� 
	�B� 
��  ��
���, =�����������, ����������� ������A, ������A =��
B� � �����A 
���A��A, =����������A � �����������A �����, �������� 
� 
����A =���
��� 
HIH 
���. (��������� ��	��#�
���� ������
����-������������ =�	�&�A. 
<� 
��-&������ ���� ������-��! =�� 	���B�� #������ «%�
��������» � 
=���-��! �
���� ���������� � ������
� ������
����A �����.  "� ����� ����� 
������A ����������, ��� $. ". ,�����A, �. %. ,������
, '. ). ������
���A � 
������, =�����! ���#���� ����
�������� ����! � �� ����&�! 	�������������A 
������
������ ��	
���!, ���� �!��! =�������� 
 ��A�� ���� ����
���,  
=���-��! ��A�� �����
����� ������! ���������� �
��A ������ � �
���� ��-
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����, 
�	����� ����
��� &������� ���-
��, �-�
� � ���������!.

 � Q
��=� ��� ��	�
����! «����� 
��� �����
» ���#���� 
� '���&�� �� 
�� ��#� 40-50-� ����
 XIX 
���. ���� 
�	 �B ����
�����A =������ � ������ 
C��� ��B�� ������ ���! �������� ����� 
�� +��	��� – ������ �	 ����� !���� 
=������
�����A �����	�� 
 �
��=�A���A 
����������. «$��������� ��� 
���#���� 
������
�, – =���� +��	��, – >�� �� ��  -
��, ���� ���� ���
�����!1, !
�!���! 
��	������� ����-����! ���, ������� 
�	���
���� ����  ��- ������
 � =�>	��». 

$����� =������
����� �
��=�A����� 
�����	�� XIX 
��� ���������� 
 ���-
��� ��- #�	�, �����
�! 	����� � �
!	� 
����
��� � ����#�-��� �� ���, �����! 
=������ 
��� !
����A ���� 
 ��&����, 
���� 
 �� ��A =�� ������� ����
���. K#� 
�� �� ��-�������� �������� 
 ����--
�������� �� ���!�����
�� �����
!��! 
���� !�� =���	
�����A, � ����� ��� ��� 
��! �= �����B���A �����, ��=����� ��! �
� ��� 
������ 
 ��=����� �����-
!�����
��. <����	� �������
�� #�	�, 
����� 
 �B =����
�����! �, =��
��
� 
�	� � ��#�! ��, ������� =����� ������
�-��A ��A��
���������, =� ���
�� 
�. �� +��	���, «�� =�! =��� �
� �A >=���».   <����	� =������ ����#���� � 
 
=���	
�����!� #�
�=��� ����� ����#�� ��
, ��� �. /����, :. H�==��, �. <�=��, 
�. %�����
, �. (���
,  ?. �����&�
.

/. 4���. 5������ �� =���.

=. #���. #���	 ����������. 

". ����. =���+��
.

1,��
��T���A – ������������A.
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. (���������� ����������� ����� �����	�� – ����
���� ��������� ��-

�� ��=��
����! XIX 
���. D�� ��� ���������! �� ������ ��=��
����A, �	-

������ 
��? <���������� ���-����&�� ������ ����#����
-=����
�#��-
��
. �� ��� #��� � ������A�� =���=���#����, ��#�� �� >�� ������� ������� 
� ��� ��	��. 

2. ��=������ =���	
�����! ". �. �����! «<�
�	��»  � «)B��
�� ����». 
�� ��#���, ��� ��� �����!��! � ������������ �����	��. 

3. %����A�� ���
�������A �����	 �������	�� � �����	��, 	�=����
 
��� ��&�. 

<������	� <����	�

4. � 	������� 
�� ������  «����A ������ 
������» ). @. $�������
 
�������� �
� ��=��
����!  –  �������	� � ��� ��	�. (�=����A�� ��A�� �� 
��� �� 
 ������. (�����-������A�� �
�A ��
�� =�� ������. 

5. /���� �	 �	������� 
��� 
 =��������� ���� =���	
�����A ��#�� 
�� ��� �� � �����	��? "�	�
��� #���� >��� =���	
�����A. /���� #���� 
=��������-�? 

                                                 
�. �. 5"A'$% 
�'"+�/ (&0�(	

� ���%	�� +�#� �� 
���
	
 �#�� 
� «"�	��$�
� ���+�#
'» 8. ). /�%�
��. 
������
�� �6 ������
�. ! ����' «������
» � ��' %	� ���$? ��� �� ��
�����, 
� �6� ��'#6� ���$ � «)����� ������»?  

Q�B 
 	��������� 
���=����� � ������������A =�>�� «<����� � $-�-
����» «K �������! ��� 	��B��A…» (����� =����: «,�� &�� /���A ��� 
	����� ������…», =���	�
�! ������ ��
�� ��- 
���� «=��	������� �������» 
��� �-���. :�� #� ���� ����� ���
 ��A 
 ����A �	 «�������� �������A», 
�� =������� 	����� =�>���. (�     �� ��� �� �������	�� � �����	�� ��� �
!	�� 
� (������ ��� � ����� �� �� ����� ������!�� 
 ������� ������, ��� � � ��-
���!�����
��� 
 #�	�� =�>��. "��� �������, ��� =������� ���#��� ��-
������A � ��&��, 
 ��� ��� �� �� ����#��A =��
� (%����A $
�
�� ��������! 
���=���-), �� �� �
�A ��
���� � �
���� «%��=��� ��&��!». (�����  �����-
��A�� ���������! � ���� ��=�����, 
��! ��� ��	���� ��� ��- ���� � ��� =����-
������� 
 ����� ���=����������� ������ ��A. ,��, ����  ��!� � �������, � 
>=� �� ������
���
!, �� ��	��B� 
=���� �� 
�������� =���	
������.

����� �������������� #���� ���#� ��� �� �������, ��� ��� �� ��� 
��  �  ����� =���� ����	�� ������
����� � ������������ �����#���� �� � ��-
��� ������� =���	
�����!. K������� ?. %. (������ 
 >��� ��� K. C���=��. 
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«C���=��� ! =����#�� 
 ��� 
����� � ������� �	����#���� ���������
, – 
=���� =�>�. – ������ �������A, =��
��=������ ��
��
�
� ��A 
 =����������� 
�����!����� 
�� – 
�� ���� ������� ��� �� �� ������� ������� =������!». 

"�=������! 
 1830 ����, +��������A ����-, �������! ���� ��=� �� �� �� 
����� 
 1836 ���� 
 #������ «%�
��������». � ����=��� �� ���  ����! >=�����, 

	!��A �	 ������
�����! �. <. ���#�
��� «/ %��=�����»:

(������ � �� #�� 
 =�������, 
/�� ���� 
 ����!� =��	�������…  

:��� >=����� �
��������
��� � ���, ��� ���� ��� =���� ��������
��� �� 
����� (������. � ���! =�>� ��� 	��, ��� «%��=�A ��&��» – �&��� �	 ���-
��������� D�������, �� ���� >�� ��� 	���� ���������&��A. ������, ����� 
����	�� �� �����, ����� �������� �� =��!��, ��� 
�� ����	�� �
�� �����
����� ��������! � ��&��.

� «%��=�� ��&���» �	����#B� ��� ���� ��-
�����A =�����, ����� �� ���� ��A =��!��� �#� ��� 
������� 
 �
!	� � ��	
����� �����
 ��, �� 
����-
�� ��#��� ��������A. Q��� ����� ��������
� 
��&� ��A-�� �����
 ����=���
���� �� �
��!����� 
=������#������ � =��
� �� ��! ��, ��
�
���� ��-
�����
� 
 
��� 	����, ���=������ �����!�, �� 
�� =�� ��������
� �����!� =�������� ��� ���-
=�������, � 	���� ��� 
������! =������ =��-
��
��, ����� ���� �����.

)� �� 	����, ����� ����	�� +����, �� #� %��-
=�A ��&��, =�����B� �������A ��=����, =��#�� 
��� ���� ��	! ���� ��������� �������
, �� 
 �
�B� 
�������� �� �=�������, ��� >�� ������ «������ 
�	���#���A, ���	������ 
�������A, �!#B��� ���, ���
��� 	����, ����A ���������…» 

(�� >��� ��
��A ��&��, � ���� �����
���1 ������ ��=���
��� ����	���! 
��
����, ���
��
�! �B � «��� �� ���� 	
����». ������ =�>���� �� �� ����� �� 
����
�� ����=������ ����� �� ���� ����, �����!, ��� ��� ���� «
��������» 
������, ����� &���� ��, ��� «���
- =�����B�». +���� =�������, ��� 	� 
��#��A ������A ��� !� �� �� ��, ��B	�, �� ����!, =����!��!, �, ��#�� ���, � 
���
, �� 
�B >�� �� ��� =��� =���� �� ���# ������, ������� ��B� ��� ��	��&���� 
�
��� �� ���   
��.

«D�� �� =��
������ ���?» – �=����
��� ���! +���� � =�������!�� 
� 	-
��#�����, ������� ��B� �������
�: �� ��#�� =��
�� �����, ��=�� #�����- 
�-��
, �������
�, ��
����� �-��� 	����!��!… "� 
 >��� =������ ��� ���� 
���
����, ���� ���� #�
B� ����
��, – �����!. ? ������� ��! ���=��� ����� 
«�����-�� ��
������ ��
��
�», ������� �� ��  =���
���, �����
�! ������ � 
	������. +���� �� ���������! 
�=����� 
 #�	� 
���=������������ 
�	-
��#�����: ��� ���������� =����� ���	��
�� ��. 
1<����
��T � – ����
��, ������A ��B� ����� 
 ����, 
 ���� =�� ������ =��&����.
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L 
��� 
��� #�����A; ! �=�����;
L 	��- ��� ��-: � ���! ��
����
%��� ��	���!…

? ��� #� 
 ���������? � ��������� =���� ���� �����A, �� ���� 	��-
��
�A � ��	������, � =��������� ����
��, ���� �������A, �� ��
��!-��A 
�� #� ������
������ ����, �� ���-��A �� �������A �
� ����, �� ������A 

�����, �� �-�
�, �� ����, �� ���	�A, �� �
�#� ��!. "�����, ��� !
�!���! =�-
������ 
������ ��! ����
���, � +����� ���. 

(��
 ��� ��� ?����, ��
��!��A, ��� ���& 
 ������ 
���� «�� ���� � �� 
���	�A…, � ���=��», ������� ���#��, ��� «=B� &�=��A». ��A ��
� �����, ����� 
�������� 
�B � �� ��� �� ��#�� ���� �� ��=�A ��, +� ��� ���
���� �� ?�����, 
��
��!! ���� 
 =�������� �� ��&� ���A ��
�, =��!��! ��� ����� �� �
!���. 

� 
�� �#� ?����, ������A 
 =��
�A �&��� ������
��� ���
 �� �����
���� 
%�������, =�����#�
���� ����
�� ��&�, 
 =�������A �&��� ����
 ���� +�-
���� 
 ������� =�������. )�����A ��&�� � ��#������� ����B� =������� – 
���
�� ��>�� – ���&���, =�����
����
���� =�������. ,�� �� ����� ���	�� 
=��������� ��������: =��!�����A, ����������A ?����, ������A, ��#�� 
���, 
��A�� � #���� ������ ��&�, �� ������� ��� �� =���!� �� �� ���� ����, 
=��
�������! =� ������� ������� 
 «�	
����», «����B���», 	����
�!! ��B 
����
�� ����
��
�-���� ��� ��� &��� =���	����� =����
�� �
���� 
������: 
«K#����A 
��, �#����� ���� &�!» D�� ����� =������A ���#������A ������ 
+�����, �������- ����B��! ���	 
������. )�#�� ���, =��������, ��� ��, 
���&, ��� 
���
�� 
 ���� 
�� �� ����, � ��#�� ���, �����!��� 
 �
��� ������.

����A (������ =�	
��!�� ��� ����� ��A�� ��
�� �� >��� 
�=���, ���! =�-
������� ���
� +�����: «/�-��, ��-�� ���!..» – �� ����
�!-� ��� ����A: ����� 
����
����! 
 �������� 	����� ���� ����� ������� � 	������� ��! ����. 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. �=�������� =� ���
��- 	������! ���
� «��&��». (���������� ���-

��, ������� ���� �
�A��
���� >���� �����
�-. �� ��� =��
������! ��
��A 
�� &�� '���==? /�� 
� ��������, �� ����� �� 
 �B� =������� ��&��!� 
������
�? (���
������ �
�� ��� �� &������� �	 ������. (������
�� =��-
	����&�- � ��&��!� %�����
���
!. 

2. ����#���, ��� 
 �� �� 
� ��	
���! �������� ��#��  ���-����� – �� ��-
#�   ��
��  ��A =��B�, ����
����A �� «��������� �������������». 

3. "� �B� =������� �������� ��������? /���� ����� =��� =�	
� �! -� 
�B ������� � >���� #����?

4. "�	�
��� ���
��� ��
��
�, ������� ��#�� 
 ����
� ��������A ��&� � 
����. /�� �	 ���, �� 
�� 
	��!�, ����� ����������? � �B� >�� =��!
�!���!? 
(���
������ �
�� =��� =� �� #���! &������� �	 ������. 

5. /���� ���
� ����#�-� ���- ��������? ��N!����� �� �����.
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6. (����� (����� 	������
��� �������- ���#������A �����- +�-
�� ��? /���
�, =�-
�����, ����� ����=������ �� �����
��? (�
����� �� 
?���� ��� �� �
���� ��&�? 

7. %����
�� ����
�A� � =��
�� ���
�� «��	���». 
8. "������� �������� =���	
������ ?. %. (������ 
 ���� ���? /���� 

���
�� 
����� ����� 
� 
������, =������
 >�� =���	
������? 

� � �   � � � � � � 	 � � !�
?. %. (����� � ). @. $�������
 �� ���� 	������. "� =��
�! =�� ��-

�� &�! $�� �����
� 
 =����� �����!��� 
 1837 ���� 
 =��������� #������ 
«%�
��������», ����� ��� ��	�����! �#� �� ���� 
 #�
��. :�� ���� ��� ��-
�
� ����� «+�������», ������� ������A =�>� ��� =���B� 
 �����&�-.

�%�(� �� ��	��'  (1799-1850)
 

(����. (����. (����.
;���A ����� ������
K����A. �������
 ��� ���!�� ������&.
"�A�� �����
���. %
�A ���. %
�- ��������1. 
%-#��, �� 	��-��A ������ � �����&…

                               /. 8�����	$��
' «;�	$���»

����� ����������$ ���������+� +��
� ;�	$���� 
�����
	 � ��
� ����  ���  /. 8�����	$��
'?        

<�
����� ?. %. (������, ����� �� +��	�� ������! 
 ���� 
����&� �	 
�� �� ������ �����!������ �����
�!, ������A, ����� ��
���! 
 ��
��- &������ 
����, ��	������� � =����
�� � �
���� ����� �
��!����- ��� �� &� «��». %��	� 
#� =���� ��#����! ������� ������ �� 
��=������ ���  �� ��&�, � 
 ���������� 

�	����� ��=��
��� 
 ���������A �����#. «K ���! ������� �� ���� ����-
��», – 
 ����� �	 =���� ��=���� =������ ��� �� ��� �=���!. M� 6 ��� ��B�� 
��� =� ������ ��� �
� ��	�. )�����, ��	  ��, ���������
�, ���#���! �� ������� 
��� ����. (���� ��� 
 >��� ��� ����, 	���#�
��A ��������� 
����������� 
=�	����A =������!. «L �� �� 	�������», – ��
��#��� ������, �����
��A�! 
 
��� ��#� =� ���� ��
������-. /���� ���
� ���B��� �� 
����#���, �� =������ 
«�-��� �
� ��� �����
�» � ������& 
������! =�� ����A ���
. 

(������! �	 ������ �����#� 
 �����A, ��! 	�
������! ����	�
���! 
 
1826 ���� �� =����=��� 
 C���� =��
�. ������ �������� �����-�, ��� � -��-
�� �� ���#�� ��� � ���� ������ � =�>���� ��=��
�!-� ��� ���#�� 
 ���-
�� �� ����� ����, ��
����� ������ �� )��
��!, �������� +��	�� � ��� ��-
�������- �
���
���� =�� ������ ���
��! 
 «D���
������A ���� ���». @���� 
1 �����T��� – ���� �	 ������������ ���������
 
 ;��������A �����.
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��
��
��� ����=���	
����
� � -���=�����&�-, � ���
��� – 	�� ������! � 
����!�� =���#�B���� #�	�- ������
. /������ ���!=����1  – «���� �	 ����� 
��
���������� 	�
�����A �� ���#�� ������
�» – �� ��� ������, ��� +��	�� 
=�������� �������- =�>	�- #�	��. 

� 20 ��� ����� ���� >�	���� �� ������
��, � �������� ��������
���, ��� 
�� �=����� ����������� =���#���� ����, �� -���� #�#��� �����������A 
���
�. <������� ���� ��� ����- 
�	��#����, 
�����
 �	 ����A���� �-�#��� 
����� 
 =������ ���!�� ������
 
 ���, � =����
��� ����
��, ��� 
 ������� 
�
�� ��� �� ���#�� ���� 	��������� =��������. @��A +��	�� �����, ��� 
=�����
�� ��� ��#�� �������! � =�����=�� � ��������- =�� ��	
����� 
«/���
��». (��
�� �������� �������� 
 ��� �� ���	��� �� 
�	
��� ������, 
����� ���������! � ��������� ��
��  �� ��!, � ����� ��� ���� =������� 
=������- ?����, ��� 
���� ��B �� ��� ����
�A 
������: «?
���� �����#�� 
	�������! ��� ������, �� ��� �� �� ����������A». ������  -���� ����� �� 
���
��, � 
����� �� 
�A #��� – �����. (������ � �����=����� #���� >��� 
����� – �
���-���A, >�	��������A, ��   �� ����A ���
�. (���� 10 ��� +��	�� 
����� �������! ��� � ����, �� 	��
�! 
����������� ������ =�� =��
�������� 
����� ��! ����, ��� �� =������ 	��������, =���A �����! �� ������ ������& 

 ���. /�      �����, ��	
�� 
�B, ��� ���� ��=����� �� 
 >�� ����, ����������A 
���# ��. %�� �
��� ��������! � �
���� �����, ��� � ������&��, =��	���! �
�� 
�
�����!. Q�� ��#�� ���� �����, � ���� >���� �� 

!	�
���! 
 ��	   ��� ��� 
����������� ������, ������� 	������
���� ��������� ���  ����. "� 
�B, ��� 
=����!� +��	��-����������, 
������ +��	��-=�   �����, ��� ��� ���� ����� 
������� ��� 
���� ������A ��� � ��� =� 
�����
���� ������� � ������
��� 
=������ �� =����#������A �� ���  �������A ���������� � ��� ���������� 
�	����#���- ����, 
 ���� ��� ����� =�������� ����
����- 
����. 

"�� �������, ��� ���!�� ��=��
�! �����>��� "�=������, +��	�� =� 
���� 
	�=���� � ��
�	��: «D�� �� ����� �����, ! ��
���� =����». %=�!   ��
��� �� 
���������
, �� =���� ����� «C����», ������A 
=�� 
�� =��=���
��� �
��� 
������ – ����� �� +��	��. /������ ���� ���      ��   #�������� �������� � 
=���	
�����-, ������ =����#� ���� ��	 �� ��. "� =������ �� ���
���: �� ��	 
�� ������ ���!&�
 =�!
�!���! ����� «'�	������! �����», ������! =�����B� 
��� ���!��� ���!� =� ���� ��&, 

��B� ��� 
 ������ ������������ ������ (�-
�� #� � ������� =�-�����!���� 	���������. 

(���� ���!�� ��� =�����
 +��	�� ���B� �
�B =��	
����: �� ���� �� �� ��-
��� � =���������, 
����� � ���BA �� 
��������� ��� ������
�. "������A�� 
���
��A ���� ��� #�	��, ���� 
���� 95 =��  �	
�����A, =������ ��	
���� 
«D���
������! ������!». <����� ��� ��A =�������! ������ 20 ���, � ������ 
«C������
�! ��#�», «���& �� ���», «K��������� ���-	��» =������� ����
�- 
���
�. +��	�� ����� ��  ����� =� 16 ����
 
 ���, =������! �#������ �������� 
������
 � =��  ���#�
�! �������=�������� ����������� =����������� ����.  

������ �������	��� �����! �� =��
���� � ������������ �������� �� !-
��- – �� ���&� #�	�� +��	�� ����� 	���#����� ���������
. $-�
�������A 
1%��!T=��A – 
 ����
��-&�����A <�����: ��	
���� ��������� ���#������� ��&. 
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+��	�� =�������#B� � #������A 
� ��! ����-
�� ���  ���� �����. %����!, ��� ����A��! #�	� 
�������� �
�������- >��� ��-, �� #�����! 
 51 
���, 	� �������� ���!&�
 �� ������, �� :
����� 
���  ���A. «)�� ��#���!, ��� ���=�� 
�	�������� 
���! >��� ��-	�� 	� ������ ����� 
�A, ������ 
��� �����, ������ ���������A, =������B���� � 
=������B����. K ���! �� ���� �� �������
�A 
-�����, �� &
�����A 
����. "� � ���! ����� 
����� �
����-��� ���� � ����! �B=��! ����», – 
�� =� ��� +��	�� =���� 
������! 
 =���� ����A 
�	 �
��� =�����. "���#��� ��� �� ��#���� ���� 
�=��
����!. <!��� � �����-��� =� �� �� ��� 
���� ��� ���, � «����
��!» #��� ���� �������. 

"� �������� (��-$���	, ��� ��� 	�������� =������, �. �-��, =�� 
� #� 
 -
��A ��� 
 =�������A =��, ���	�� 
 ���������A ����: «… >�� �� ���� – >�� �
��. 
:�� �� ����� – >�� 
������. :�� �� ����& – >�� ������…» :��, ��A��
������, 
���� ������� ���������! 
������� =������!.

5$
����$ � +$
����)-

$����������� �
������
� �� ���� ��! +��	��� ������������-, � �� 
������� �� 
��=������� ��� ��� ����- �����-. �� ���������
�� =��������
� 
����� ��� ���� �	 ������ 
�	��#�����A 
�����!, ����� =�������
�� ����� 
� ���
� 	�
��
�� ���.

«�� ����� ���� 
������ ����
����, � �� ������ �
��A &��� ��������! 
��=���������� =��!
����- ����, ����� ��������
����A, ��� ��-��� 
>����������
�».

�������� ������ ��� ���� ��� 
��!, � ��#�� ��	
�� �����A����- 
���, ���� ������, ������A ��, ��� >�� 
��! ��	�!����� ������ 
 ������� 
����������. � �� 
���! ��� =��
�� ��� ����� �#� ����-��! 
� 
��� ����� 
	������ ���� � ��� 
�������!�������A �B�� 
����	�
��� :�������� �
�� 
������������� �	������� =� =�
��� >���� �	 �!�� 
�� 
����!���� ����
���!; 

 �� 
���! ��� #������ � ��	��� ��=�����A �����-��! =��
��� �������	���� 
���������� ���� ������ ����
���, ������A 
���� ��� ��	�� ���	��, ����!�, ��� 
#����A ����: «(���� 	� =����, ����� 
 ������� �	����-� ��! ���! �#����A 
������, � ! �� 
���#� �	 ����, ����� ������ �
�� =����», – 
 >�� ����� 
���! 
+��	�� ��� �� ���#���, ��� � ���� �
���� �������, ����� ���� =��������. �� 

�� ��� ������� ���������� �� ������
����A ����������A ��! ���� #�	�����A 
��!�������-, � ����� ����A �	 ������ 
�	��#�����A =������!.

«<���� ��� =�	#� ! ������� ���� �����!��� – ��� =������, 
 =������� 
��� #�����������, =�� =����� #������ ��� ����A-����� ���=��A ������», 
– =���� �� ������ ��� 
 1832 ����.

(. ". =���	�����. 
#����� ������� "������.
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"� ��������� 
���! =������� =���������� ��! ���� ������	���- 
=���!�������- ����. <�	
� �� =���� � ������� ������! ��� �-��� 
�����, 
������- �� 
 ���� �������, ���� ��=��	�
�� �����=��!���� �������� 
�����!�����
 
 ������ ����
����? �-����! ��
��-&�! 1830 ���� 
������ 
���=����
� ���#��	��. ��! >��������� ������� �-��A �������� ��
�� =��� 
��!��������. ��=���� ��#�� 
��
�����! ��� #� ������, ��� 
� 
������ 
"�=������, =����
��� – 
 �
��&�� =!� – ����&�� ���.

"�������� 
���! +��	�� =���� ����
 =�#���
�
�� ����������A ���� 
=�������. �� � ����
�A ������ 
 «�����- ����� =����������� �������A» 
� =������! 
����
�� �
�- ����������� 
 ������
� ��=����� �� /����> � 
'�#���, ����� �� ��
��
�
�� 
 ���� ������� =��
����!, «#�� #�	�- >���� 

���», ���!� �� ��
����
�����, �� ����
��!��� =����.

/ �����-, 
 ����� ������� �	�������� ��
������ ������ ���������
, � 
��=�� ����B��! ��� 
����! �=������ – �=������, ��� �������! «#������ 
� �����!���», �� «�������� ������! 
��
����», ������- �� ���� 
�- #�	�. 
%����� >��, � 
 +��	��� =��!
���! �� =���������, ����
��, �����#��-��A�! 
#�	�-, � �� �������	��A ���#����, ��� – �� ��� ��B >���� �� 	���� – 
=���������! ��=�������� =����#�����, ����� 
�	
�� � ���� ��=�������� 
��!���. <��� ����&���, ���, ��#� =!����&��� ���!� ������
 ����� +��	�� 

 �-��A =����� #�	��, ��#� 
 =����� 
�����A��A �
��A ���
�, ���������� 
��#�� �� � ������� ����� � ��B� �� 
 ��������� ������.

«L ����������! �� ������� 
 �������� �����», – =��	�����! �� �
��A 
=��!�����&� M-��� /���� �, 
���� 	����
�����A, 
���� 
 �����, ������! � 
��A �
��A �����A #�� �� ���� =������ � ����� =� �����
������ #�����-, 
�� �=���, �� �����! � �����- =���� �����.

"� �����, ������! ���� ������ ����� �������� #�����A +��	���, 
����	�
��� ��� 
 =��#��
�������� ��
����
� �����, ��� #�#��� �� ���� 
�������. ��� =�����#���� ���������
������ ��������-, ��!�����! 
 �B�, 

�	��#���� �=����� �
�A ������ 
 ������������ ������. ��� ����	�
��� 
+��	���-���&� 
 ����� =���� �=����!&�A ���
���� 
�#�������� �����!���. 
��� ������� � ��� ������ 
��� ���� ����� ��� ����&� ������� 
��
����. 
��� =��
������ ��� ������ � #����������� 
 ����!���� ��
�������. ��� 
��	#����� 
 �B� ����
��� �� 
�!�����A ��	����A ����� – � 
�B ��� 	����, 
����� ������� � =����
�� ��� � =��������� �����.

                                                                                                %. ;
�A�. «+��	��»

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. � �B� ������� ���
��! ���������� �
������
� =������!? %
!#��� ��� 

�
������
� � �����������A >=���A.
2. /���� ����� �	 #�	�� +��	��� =���	���� 
�� ���
��������? /�� 

��� ���� «(������� � =������!�» ��=������ ���#�
��A�! ����	?
3. (�>�� +. (��������, (. ?���������A, =������� %. ;
�A�, ?. )���� 

=� �
! ���� �
�� =���	
�����! +��	���. /�� 
� �������, =�����? 
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��#
�'
                          K#����A 
��, �#����� ����&�! 
                                                                        8. ). /�%�
�

������
��, ���, � ����� ���
���#��

 
 �� ������ ����#� ���
����
� ��� 
*����. ��� ��
 �	��� ��+�� ���$ ������� � ������$� «5�����»?

"�=������! 
 1830 ����, =�
���, ������! =��
�������� ��	�
���� 
«�=�� ����� ���=����
�», 
 1842 ���� ���� 
��-���� �
����� 
 «%&��� ����-
��A #�	��» =��
��� �	����! «D���
������A �������». (������ (������ � 
��� «Q
������ ��������», +��	�� ��	��� «>�&� ��� =���-» ����&�	���A 
#�	 ��, =� ��� ���
��, «
�����! ���
��A��� �� ����! �� ����
�» � ���
 «��� 
��� �� ���B�». � �
��A �������	��A >=�=�� =������ =� ��� �! ��A�� 	�����, �� 
������� ����
�
� ���! ����
������� �� ����
�. � ���B� �� ����, ������! �=-
��
�!�� >���� 	�������: >�� ���� �� �� �����, =������
��! ���� 
�B � 
�!. 

«D�� ����� #�	�, ��� �� ������, ������- =��
��!� 
 �
�#���� �����?.. 
M����� – 
�� ����
��! ������� 
���� ��������� ������
�» – >�� ���
� 	�-
���
���� ����! =�
���� «������». � ������ ��, >��� ����
�� � «������ �� ���», 
����� ���&��
��!� ���� �����. /���� ����	�� ��� ������ ��������� ��� 
 
�
��� ����� �������� �����!��� – ����B��! 	������A. ����������A �	 ���� 
 
10 ��� �����A �����- � �������A �- -���A �� ������, �� 20 ��� 
B� =����- 
���������� �=�������A #�	�. ������, 
 ������������� =������ ����� -
�� – =�����, �����, 
�A�� 	� ��	�
������� %�����B���� C����
, ����A���A 
���#� – ��#�� ���� �� ������� ��	����� =�!
����! ��������� ��=� ����. "� 
������ �� ������
.

«Q��� ����
������, ������� ��# �-��� ������ �
���� ���� «��-
�����A», �� ������� ��#�� ��	
�� ��������», – ��
���� � �B� ���
��, 

 #�	 �� �������� ������ ������  �� =������-- ���. �=���
�! �������, 
��
���� ���
��, 
�����A =�
���
�
����, 
�� =�� 	� �� �������� =����
�������� ���� 
����� 
���#���!, ��� ������ =�  �!�, ��� �� 
����� ���� �� ��������! � *�
������ – ��� 
=���
�����! � ���� &�	����� �� ����! ����!. 
,� �� «����
��-�
�����», «����
��-
�����» 
«� ��� 	� �� �����», «���!�� � �������, =����� 
�� ����
� � 
�	
�������», �� «����
�� ����A 
��=������A ���������», ��=�����-��A 
��� ����
 <���������, ,���A���� � ��� ��-
��. Q�� 
����!! ���&
�� ���� ����#��� ��� 

�������-- �������������. ���� �	 ����� 
��  ����� �-��A (���#�, �� 
��B� ���������A 
����	 #�	 ��, �����! ���B
�- �
������� � 
����
! ���� ���� 
 =������ ������. ? ����� 
��� �� 	�=���	���� 
 ������� �������
�, 
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����	�
����! �� �����B���A �� ������&� 	�����A ������. 
M��! ������� ����� ���, ���
�� =��	��B��! 
 ���, ��� ���� «*� 
������» 

����
���� «��A��A 	� ���- 	������». "���
����, ����� ����, ���������
� 
����� ��� =����!����� �=��������. ,�� �� ����� �� =������! �
���� -���� 
���
��!, ��� �� �������
: «… 
�� ����
������� ������� … =�����!� =����� 
���-, � ! =���	
�#� �� �����, � ��� #�
� 
 �=���A��
�� … ! 
����- �����, �� 
�����!! ���!, � ��� �� ����� ���� ���- �� ����A��A 
�����». /�-��
�� ���
� 

 >��� �������� – «
����». (�� ��� 
������, ����� �B ��
��� =������#����� 
��� 
�����! ����. "� ��� =��� 
���! ���#���
� ��=�����, 
����� ���������1.   

� 
�� ������ �#� ���
�� ���! �� ���� ���=�� � +����: «L =�!
�!-� ��� 

�	��	���, ��� ���� ��
����», «K ���! 
	��!�, ��� � ���=��� +���…»

�� ��A��
������ �������� 
�������=��A =�������, «����-��A 
 
����&��», ��� ������ ��#� ���
��- �� ��#���! !���
��!���. ��, ��	����
��, 
����, ����� &���� �������, =��!������, ������-��
�� �-��A. �� ��-
��������� �����-, ������������- '���� )��
� 
 #B�� ���
��- � ��-
���
�!�� ��� ����� ������ ������� �-�!�, =����� ��� � �
�#����� �� ��-
����! � ���, ��� ���B� =�����
, =������� �������� �����
����
.  

������ =�>���� �� ���#��� ���
��- ����� �� =���=�� �������, 
��, =��
 ��, =�� ���������� ������ ��! -���� =��&����, ������ ��� 
#� ��B� ���  ����� �������� ��� ��������� ��������! �
��� ������ 
�
!  	 !�. (�����!, ��� ����� ����� ���� ���������� �����	��, �� ���� ��� 
�-
�!: «%�������, �� ���������
�A��, � �� ������� ����� ��
���!. "� 
	�� ��A�� 
=� ���
�� ��� �� ������- ����…» 

/����, 
�=����
 ����, ���
�� �=����
��� �������, =����� ��� �� =� ��� 
���, �
���� �����, �����������, =�=��� ������ ��
�����: «… ! ��� ���� =��
� 
������, ��� �� ��� ����� �� ��!	��. � =�>���� �� � �� ��A ������ 
 ���� 
���	!». ,�� #� ����� �� =����=��� � ��������
�� ����� �� <����, ��N!
�!! ���! 
��	!���� ��� �������
�, � �� �����
���� ���
��! =���� :������ ��
�����:  
«"��, ���! "������� – �����A ������. � ��������  �� ������� �������!, 
�	���� &��� ������, &��� �-�!� … =��� =�=��
��� =� 
����� =���#����� 
���!. ? ����� ������ �������� ��&�����2, �� ��� 
 ��=����� =���	
��B�».   

Q��� #� =���� ��� ���	�
����! �������A��A ����
��, ����A, ��� «>�� -
������A ���	�
�&» )����� �� ,��A, �� �� &���������!, ��
��! 
 �� &�, ��� � 
�� �� «
 #���� 
����� ���
� – ��!	».

"�, � ��#�����-, 	����� ���
��� 
�B �������, ��� ��� 
 ����
���, �� 
����� ������. � �	 «
��������! �����» ������ =��
�������! 
 
=�
���� 
 
�����
� �=�!�&�, «����#����� ������-, =���#�
��A ��	��». ,���A ��-
��� 	����������: ��#�
�
��A�! �� ��#�� ���� ��� �������� �����
��� ��-
������! �� ����� =����������
�, =�!�� 
 	��� ������ ��� �� 	����� � �������, 
� 
 �������A ������� ������
�! ����� ���-��� �N������ =��=���
…

��B �
�B �������� �������
� ������ 	�
����� ������ �
��A 
�� �� ��A =��-

1 D������T� – �������� �����. 
2 $�T&��� – �=�&������ =� =��
���� ����
, 	��-��A ������� ���� 
�! =��
���!.
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�!���&�, =� ���
�� ���
��!, «��=�������A #������». /����� ���  	��, �� �� 
������! >�� ��������
�, ��������! ���	
������: :�  ��� 
�� ������, ������! 
������ �������A ������ «+���� � �� �� �� ��� ��	����», ��� � �� =��� ��� ���, 
=����� ��� =������� #�	� �������A��
��. ��� ����� 
�=�� ��� �! �����A���� 
=��������
�: «H� ���� �������
�, 
 ������� ��� ���   ��». 

����� 	����� ������� �� ����� �������. )� ����-���� >�� � 
 ��� �� 
���� �� <����, � «	���� ����!» ������� )������ �� ,��!. +�	 �� �� 
�-��B�-
��! 
 �����-���� ��
��
��� )������, ?�����	� =� ��� =��  �� ��	��!�� �
�- 
���-, �� 	�����
�!� � ����� ����A. %�� ����, �� ��
��!! #���, #���! �=���� 
�
�B �����!���, ���������� =���=���
��� ��� �� �������, � 	���� �����
���! 
	���#����� ������� ������ �
��A #���.

(������� ����A �������A �&���A 
 =�
���� !
�!���! �������, ���� ��! 
=�������� =���� 
�������� 
 �=���- �������� �����: ��	����, ��� �B� ��A 
?�����	� 
 =������ �����, � ����������� 	� �����������- ���� �B �� #� 
 ��-
��=�A 	����
��A =�	�. (����
���� ���
�� >=��� �����
!��! ���
� +�� 	���, 

��#����� 
 ���� ���
��!: «K#����- ��� �� �� �
����� �� ��, ���� � ���-
�� 	���!��� 
 ���� ����������
, �� ��� =�-��� �������� ��#�. %����� ��� 
��	��A, ����B��
, 	������� ���� �� ��A – � 
�B �	-	� �����!»  

,�� ������! ���
�
, ��	�����! +��	���� 
 «�������», =� =��
� ����� 
�� ��A �	 !���� «�&��» «D���
������A �������». ��� =���	��� =� �� �� � 
��� ��������, ����, �
�#���� ������
����A #�	�-, �� =�� ��� ��  ������� 
 
�� =����� �����!�����
��, �
�A��
����� ����� �� � �� �� �� �   ��	��, ����� �	 
��	 ������A �������� ��� =������. 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. «�=������� ���=����
�», «<����
���», «(�=��� ������», «��� ���» – ��� 

���!��� ��	
���� =�
����, =��� �� ��
������� 
 ���� �� ���    ���  
�������. 
/�� 
� ��������, =����� +��	�� ������
���! ����  �� �� >��� 
� �� ����?

2. (������#��� ������- #�	�� �������. /�� �� ��������! � �
��� ���-
��
�������? �	������� �� � ���� ��������� � �����������?

3. M�=������ �����&�, ���	�
 =���#������� � ����&������� �� �� ��
� 
���  ����, �
��������
�-��� � ���#����� � =����
�����
���� ��� ������.

��7�
��� +  –
1 ��������� � ������

2 ��������� � �-�!�

3 ��������� � 
�����

4 %��=�� =��!�������� 

5 %��=�� ����	�
������� 
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4. M�������� ���	� ������� � 
���	��� �
�B ��������� � ���:
�) «D���
�� 
�	�� �������
 … »; 
�) «%����� ������� … »; 

) «�	 
��� 	����� ���� ��� ����� ���� … »; 
�) «D�� ����� #�	� … »; 
�) «$���� ������ ��
�� … ».                                                         
5. /�� �������� =�����-� =������- ������� ����� �� ������� �������? 

�� ��	������ =������A�� =�������A ������� ����!. D�� �	������� 
 �B�? 
/���� ��
��
� 
�	�
��� � 
�� ��� �����?

6. �=�������� ����������  ���=�	�&�� =���	
�����! �  �� ���
   �� ��� 
=���. (� =�� ��A�� �=������� >������� �-#���. 

*��1�%�& 
6.��� *+$���&
:��=�	�&�!
M�
!	��
<�	
���� ��A��
�!
/������&�! )������ ������� � 	�����
<�	
!	��

7. /���� ���� ����&�	����� ������
� � ��� =������
���� 
 =���	 
�-
�����? "� ������� =������
�����A ����� ���B
 ��
��������� +��	��� ��-
�� ��
� ��� ���=����? /��, =�-
�����, ����A ��
���������A =������# 
=�� �	
�����!? (�����?

8. /���- ��� 
 =�
���� ������ ����	 ������	����? /�� ���
�� � ������ 
�����!��! ���� � �����?

9. %��
������ �� ����� =���	
�����!? D�� �� �	������?
10. %����
�� ��������� �����. 

«�'"+�/ (&0�(	» «��#
�'»      

11. ?������� �� ������! =�������, =����
������ 
 =���	 
� �����?

Ðàáîòà ñ òåêñòîì 
5(�7$��/�� ��(&�'$ $�  $�"7�%%&- ��1$ +(�$�����%$/. �����	�� %� 

��+ (�
& $ �&+��%$�� ����%$). 
(� ������ ��
����� ���� 
���� ����� � ��������
� �������� ������: 

���� ��A =�#����
��A ���
-� ������-�� ���#���!, � ��������� ����������, 
��������� ��������� 
 ���������� ��!=�� � �������� ���!��, ��	 ������, 
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���
�����A 
 ���� �������� ����
� � ��������� ����	�
��� =�������� � 
����	�
��� #� ���#���� =� �����. � �!� � ���� 	������� =������� �������! 
=������
��! �������, =������! ����!���� ��������, �	����#�
��! &
���, 
������, ��	��	����A ����	, �����- ����� � 
���
��- ����
�- 
��	 ����. % 
�������� =������ 
����� �-���� 
 ���������� �����, �� =��� �����
��!�! 
=���#�- �� �����
�A �����, 
 ������� ����� ���
!�. � ���� ������� ���� 
��
����� �� =��� ���� ����, ��� =������� � ��� �������A�� ��#�� �� ������. 
D�� ������ ��������� 
 ����, ����� ���� ������, ��� =��� �� ��A ���� 

 ����� �	������, ��� ���� 
�!���� ����
�����! �����
���� =���#��� �� 
=�������; 	������� =������ 
���
�
���! ������ ����������A ����� ����
!���A 
��=��� � �����! =����
� ��=���. "���� �� ���	! ���� ���	��, ����� 
 
������� ��A ������� #�
�� ������
�, ���� �� �� 
�	
���� ��� =����
��� 
�����A, =��������A ���=��, ��#�
��A �� �����. (��� �� ���������
�� 
�B 
�������� �������
�, ��
������ ����
�! �
�� � 
	���� �� #� ����! ��-���&�, 
������- 
������� �� �� �
���. "� ��� �
���� ��, ��� >�� ��� ������ ��-����, 
��� ��-���&�: ��-���&� =� ���A ��A ���� �� ����� ������, � >���, ��=����
 
����, ����, �, ��	����, �� 
���� �����, =����� ��� 
�� =��������� � ��#��A 
����- ���� =������ � ���� �� �������&� �	 #���	��A =��
�����, ����- 
����!� �� �� �-��� ������A. D�����
, ��
�� 
�=���������� 
���#���� ��&� 
�
����, �#���� � �����=����, ��� ����� ���	�� ��� ��-����. /�-���� ��#� 
� �
��A ������� �#����, ��� ����� ��� ���	�� D�����
. "�����& =� ������A, 
���
�B���A ����� �������� �����������, ������! �=�����:

– D�� # �����? � ���!, ��� ��?
– M��� ��	!��, – ���	�� ��-����.
– ��� #�? – =�
����� D�����
.
– D��, ���-���, ���=�-��, ��� ��? – �=����� ��-����. – :�
�! ? 
�� 

��	!��-�� !!
M��� ����A ��� =���
��� �����=�� ��	�� � =���!��� �� ���� =��������. 

Q�� �������� 
���� ������ 
�!���� ���� �-��A, ��#� �����, ����� ��� � 
���������, ��#�� ���, ������� �� =���B��! �
����; �� ������ �� ��B �� 

���
��. $�&� ��� �� =������
�!�� ������ ������ ����; ��� ���� =���� ����� 
#�, ��� � ������ ������
�� �������
, ���� =�� ������� ����� 
����=�� ���� 
������ 
=��B�, ��� ��� �� ���#�� ��� 
�!��A ��	 	����
�� ��� =������, ����� 
�� 	�=��
��; �������� ���	 �� ��B �� =�������� � ������ �	-=�� 
����� 

������� ���
�A, ��� �� ��, �����, 
�����
��  �	 �B���� ��� ��������� 
�����, �������#� ��� � �����! ����, ��� 
�������
�-�, �� 	������! �� ��� 
��� ��� �� ��� ��������, � �-��-� =���	������� ����A 
�	���. ����	�� 
	����������� ��� ���!� ���: �������� ������
��� � ������!�� ���	! �� 
����=���!, �	 ���� �����!=�� ��� ��� �����: ����
� � 
������ =��� �� ���� 
	�������� � 	���������, ��� =������� �� -��1, ����! ��B� �� ��=���; ��	��� 

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

1 @�� – ���� �!���A ��#�, =��������A �����A ���������A ���� ���=���� �������� �����, ������A, �
���A.
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��	�����: ����� ��, =��
!	�� ��, ��� ����-����, ����� ����� �� �������. 
%��
��, ���� �� D�����
 
���� ��� ���, ��� =�����!#������, ���-����� � 
&����
��� �
���A, ��, 
� �� !���, ��� �� ��� �����A ����. ��� � ����� ����! 
������ ��#�� ���	��, ��� ����&� � ���� ���� ������������� � �� �� ��� 
����� ���� #���!, ����� �� =���� ������� ����
��� ������� �����. "� =��� 
��� ���!� �� ����A, =��� ��� ���!� =������. K >���� =������� ���� �� �!�� 
� ������ ���, � =�=����
�� �� ��� ��A�� � ���� ������� ������ ��� �� 	�����, 
����- � =����� 
 ����!�, � ���� �� �����
��, ������ � ������ 	������#���� 
���� ����� ���#���
�� ������
, �����, �
��� 
��������� � �����!����, 

���������� ������ � 
�!��A �
��-… 

* * *   
"� 	��-, ��#��� �� 
� =������
�� ���� � ���� ���
 ��&� >���� ��-

�� 
���, ������� !, � ��	
�����! ?�������, ����
 ��	
�� ������ �� ���, 
��� ��� #����
���! �������� ��=������� &
�� �������, � �������� ���	�� 
=�	�����. ������ � ����� �����
���� ���� ��
������� =�!���, 
��� �� 
��������� =���B������ � � �����A =�����- – =�=����-�����. D���� ��&�, 
��=��
�#���, ������������, ��� � ,���A����, ��	���� �������� �	 ����	�. 
���	�, �������� � #B����, ���
�� � �����, � =�� �� ��	 �����&, �� 
������� 
!����� �
���, =�>���� �� 	������ �� ��� ��� ��	����� =���B=������ 
�����	�. �����A ������ �������� ����, �	����A �!������, =������ �� 
����
���, � ���� ���� ������, ��� � ��������
 � ���
��� �������
 �� �������� 
<��������� � )����. ��
� ��� >��� ����
�� ����, �!���, ������� �� ���!����!. 
��	���� ��� ��� 	� �����A: ! ������� �� ��� =��!�, ���������! �� �� �� 

������ ��� #� ������ ���������! � ��������! ����#�
�� �� 
��� 
�����. 
��B 
 ��� ������� ���� =��B��� � �=�!���, ������! �� 	��B���� ����� �� =��-
������ ����� �� ��
���� =���� ���
��-, – «��
��� ��� 
 �������A ������� 
��� ����A �����A ��
�, ������! 
�� ��� ��
���� ������� � �������� ����� 

�����. M���- 
 ������ � ���� ��� ����� ����
��, =�� ������ �����A 	���, 
������� �� ��	����!� =�������. �� =��
�A �� ���� =����#����! � �� 
������� 
=�����=�
 ����! 
�� ��� ��A��
�! �� �� ��	�������, ��� �
�#���! ��!�����. 
:�� ��� ����A-�� ����
��-�
�����, �������� 	�
����� �#����
��. Q��� ������ 
=��	���- =� ������ �����&�, ��� ����
���� ������
���! � 	���B�; ��� #� 
�� 
� >��� ����
�� 
� 
���! ��	��
��� 
���� �������, 
�#���!, =��� �� ������� 
��� =���	#�-���� =�� ������ >��=�#�, ��� ��� �� #���� ��=�!��� �����. 
(� =������ '�������!, �� ���B� #�	�����- >�����-, =���
�!! 
 ���� 
�� 
����
������� ��
��
�. � #�	� ��� =�������� ���#� ��������, ��� ��=����! 
����A��A =���� 
 ��������� =������� �����. ������ ��� #���
� 
�	�������, 
=�������� ������
�A ����, =���� 
���� �����=��� �B��
�! ������, ��� 
 �����, 
����� 	���#�� 
 ��A ����. / 
����� ����
��-
����� �����
���! ������
����� 
����
����, � ������ ������� 
 ��� ����� — ����
������� ����&��. Q��� �� 
��
�� ��
���� ���B���� ��B�, �� =������ ���� ����, � �	 �������� ������, 
����	��
��� ��� ��&�, ��� ����� =��������! ����� 
��B�����...
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. Q�� �� ���-���� ����� 
 �	����#���� ����	
����� �����
? "� 	�-


��� �� �������. 
2. /���� >������� ���=�	�&�� =������
���� 
 ������ �������?
3. "�	�
��� �	����	������-
���	������� ������
�, ��=��	�
����� 
 

���� ���. /���A 
�� ���=� ���� 
���� ��=��	�-� �
����?
4. �=��������, 
 ����� �	 ������
 ��=��	�
�� =��B� ��������. ?���-

�������A�� �
�A ��
��.
5. ��=����
 �����#���� ����� =���	
�����A, =�����A��, ��� ��B �
!-

	� 
��� >��� =������#�A?
6. )�#�� �� ������� ��� =���	
�����! � ������ ��=��
����- – ��� ��-

������� �����	��? ������A�� �
�B ������.  �������� 
������� �� ��, ��� 
�
���� ��	��
��� ��� =���	
�����! 
 ���� 
���! – 
 30-� ���� XIX 
���.

� � �   � � � � � � 	 � � !�
����� �� +��	�� ��	��
�� �
�� ������ ����� ���-, =�� ����� �
����, 

���!��� 
 ������!����, � =�� 	���
������� ������, ����� �� ���� ����� 
�
��� �� =������� �����#�. �� ������, ��� ����� ���, �������������!, 
���=�������!, =�	
��!�� ��� ������� ��=����
��, � ���� >��A ������ �� 
=����
���� ������� ����
 � =��
����� ��� 
 ��� � ��������.

������ �. �� +��	�� =���!� 
�=��� � 	����� �
�������� =��
�. � 1834 
���� �� �=������
�� �������� =���� «'���&�	���� =������!� XIX 
���», 

 ������� =���	�� 
�� �	N!�� 	������������
�, �� �=�������� 	������ 
=�������A �� ������������ �	��������� ����
�A, � ���#� =�����#�� 
��	��� «������
� ����������
», ���
 ����� �	 =��
�� ��� =�����������A. 
��� ������
��� 
� '���&�� � 
 ���� ���.  

2������ � ���2�I�H�����I ����2���2�

������
�� +	����� ����� ���	
���. &�� ��� 	
���������� ������	��
�, 
����%�� �������� � XIX ����, ��	
������ �� #��+
� ������	��
'? 

� ��	������ =�����������! 
 30-� – 40-� ���� XIX 
��� %�
������ ?	��-
��A�#��� � <����� �	����A�#�����! ���������� �������� =��
������! 
��-
!��- ������A, � ����	 ��B � �
��=�A���A ����������. ����-����! =���-
���
����� ������A ����������, ��
�
��� 
 M���
��	�, – (�����, ��������
, 
/-��������, +����#�
-)��������A, (�������A – �=������
�
��� ����#���- 
�
�� ������. �����
�-��! ��	���� �������, ����������, �	��-��! ������� 
=�����! � ����������� =� ���������� � !	���, ����=�!-��! �
!	� ��#�� 
��
��	����� ��������, �������
�!���! =����=�� ��A =������ � �
�����A 
������� 
��=�����!. �����- ��� 
 >��� =��&����� ������� ). �. ,�=������
, 
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?. /. /�	��-���, %. ?. C��
���, ?. /. +�������
. 
"������� 
������ �� �	����A�#������ !	��� =����#���� � =��
�A ���-

���A ��	��� «,��������� 
��������», � 	���� – «M���
��	���A 
������».
�	������!, =�������!��� 
 ������
�, 	������
�-� � ����� ����������. 

(�!
�!-��! =���	
�����!, 
 ������� �������-��! ���
� � ������, ���� ��-
�	��-����������� ����
�		�����, ���#�����! =������������� � ��
� #��� 
� 
������
�. (���
���������� ��=��
����� =������
��
��� =�!
����� �����	�� 
��� �� ��#���
������ ������, ������!!, ������, 
 �B� �
�� =�	�&�� – 
��� �� 
��� �� 
 ����
���, �� � 
 =���
��B����� �������, ��������- ��	���������� 

 =��
�	�������� =���
���������� ���A, =���	 =���������! =����
�����A 
>=� �� ����	 =���
������. 

<������������� ������&�� ����-��-��! �#� 
 �
������
� ?. +�������
� 
� �. /������������. "� ����� 
 �
������
� ). '. ?����	��� �����	� =����-
������ �
�A��
����� ��� �����: =��
��
�� ����#���� ����#�-��A ��A��-

���������, #�	�� � ���� 
��� ���B
 ��������! – �� ����
 �� �����!�, 
�� ����
 �� �����
&�
. /�=&�, ������������, =�>��, �������, ��������� 
������A =�����!� =���� �������!��. (�#���A, �� ����B��! �� ����A ����� 
#�	��, ������! �� ���� �� 	�������� 
 =���	
�����!� ). '. ?����	���. 

)������&��������� /�
��	� ���#� ����#����! 
 �
������
� =������!. 
<������, ����&�	�, ���&�, =����, ����A&� �, ������� #�, �	����A�#��&� !
-
�!-��! ����!�� ��� =���	
�����A. 

������	� – ��=�������� �
�A��
� �����	�� – ���#� �
�A��
�� =�� �	-

� ����!� )��	� '�����. ����� � �-#��� =���	
�����A �����������-� 
��� ��=������� ��������� � ��=������� �����! �����
�. M��� � ��	 ��-
#� ��� ��������� ��������A, � =���������� �=������������ 
�A� � 
��	��A������
�, �����
����� ��
�� >������������ ��������A � =�!
����� 
��	�������A1 ����������&��, ��	
���� ������
����� ���� � =���������� 
���� �� 
���
�� =���#����
 
 ��
�������� ������
�. :�� ���#� � ������� 
�� ���������� ������!, �������� ������ �� ������&��  ���� ). '. ?����	���: 
����&�	���! ��
��-&�! 1848 ����, ������	�������! =������� �������� &���	�� 
�� /�
��	�, �#� �� =��
����! ���� ?����� �	 �������� %���
���
.

���� �	 ���
��� �����������A ������������ �����	�� – �	����#���� 
�� ������� ����
��� 
 �
!	� � ��&������� ����
�!�� – !��� =��!
���� 

 �
������
� ). '. ?����	���. M������ �����!�� � �����, ����������� 
� 	������- �����=����� ����, ���=������� ���� � ���� – �� 
��������� 
�����!��� � =�
� ����� ��=�������
���� �
!	��� � =���#�����, 	��������� 

 ������
�. <������������ =������#�A ��B ����� �����
����! ��������! 
�������� ��	 ��
������ !	��� � ����
�������A ����
�A �������������� 
=������#�A. ,��, 
�	�� $������������ �����
� �	 ����������A �������, 
	���	�
�! �������2 ��! �-����A #���, =��
�������! 
 =�>��, ����! ����� 
������: «D��� �-����A � �-����A �� 
���
�� ��#�� =�����, � �-��
 
�� �!����� 
���». M��� 
 ��	��
���� �� ������� ��� ��� �	������� ������A 
1 <�	����T ���A – (	���) �����������A =� �����B������ � �����
�!�, ��&������ ���!�.
2 "������T  – #�����! ��������.



131

�������A: «��� ������», «���
��», «��B�». (����
�=���#��� ��������� � 
�
�� #B��� ���#� =��!
�!���! 
 ����
����
�-��� ���
����� 
���#���!�. 
,��, ���-����! #��� – «�
����
�! ����», «������#�!», «� ��� �����», �B «���� 
�	����� �� �����». ? �-����! – «=����	��&�», �B  �� �� ��#�� «=���	��
�� 

 �B�-����� ������». 

��! ���� ����� =���	�� ����������
� =���
����� ���� ?����� I �	 
«��������� 	
B	�», =������ 

���� 
 �� ��� �����#������� =� ��������- 
� ����� ���� 
���#���! – «�����#��A��A ���», «�����A =B� 
�����A���� 
�
���», «=��� � 
���� ���» � �.=., 	��� ��� �������
����! ��� ����� ���
, ��� 
«=�
������ ����», «����� 
�������A». 

�����A 
���	��������� )��	� '����� ��������� 
 �	����#���� ����	�
 
#�����. ��� ��	���� 
�	�����, �����!��! � ��	��� ��&������ ���==��, � 
��� ��	��� ��������� – �-�!���, 
��B���, ��
��
��, ������ �
����
��, 
����� �����, �=��
����
��, ��������������. ������ �� ��N����!�� ����: 
��� 
� ��� ��� ���	�
�-��! ������ ��#���, ������� �� ����#�-�.

�$(�� F����$ �-"%����� (1812-1878)

,�=�� ��#�� ���� �����, ������! 
��B� � 
&�
���	�&��...

    ". A. 8���#��#�

)��	
�$ 	
 ����� ��	
��+� ���� ������'#����� +� 
����#�? ���
� �+� ���
���#��
� ��� 
�������? )�� ���-
������	
 	
 �+� ���
���#��
� ��� ���7��
� 
 #�������� 
����
�
� ��%�+� ����#�? 

"����!��A ���#�����, ����������, �������, 
=����&���, ���� ��
��   ��A ��!��� � =������, )��	� 
'����� ?����	��� ��� ��������
 
� 
�B�. ? =� �
!��� �� � �
�A ������, � 
�
�B �
������
� 
�=������- #���  ��! «=����#�� �
���� ������ =�� � ��-
��	�
���-, �����, =���
�����- � &�
���	�&��».

�����
� �������, ����
�����! 
 ������ "��� (C���), ���� ��=������. 
D���	 2 ���� =���� ��� ��#����! ���! =�������� 
 ���� H���� ���	 ,����	�, 
��� ������ =��B� �����! 
 ���������, �� ����
�
��- =��!���� 
�� =� �� ��-
��A �� ��B��. Q�� �����!��� �������� � 
��=�������� ���� �!�! =� ������, 
����� ���#� ?������, � �������� =���� ��	
��� � )���� ,���, ��&�� )��	� 
'�����,  
������� 
����� � ����� "���-�����. (���� �B ������ ���#� ?������ 
�����
�� �������. K���� �	�����! /����� ������
���� � ������� !	���
 � 
=�>	��. ? =�	 #�, ����� ���! =�������� 
 �!��#�, )��	� '����� ��� ����� 
 
�������, ��� ��� =��=���
�� 	��������A )��	� C��� ��	��, ���#� ���	�
��A 
������ 
��! ��� �� ������� �������� =������!. �&���
 �=��������� -����, 
�����
���� =������ ��� �=�� ������! �� ���#�� 
 ���&��!��- ������ �. �. 
<�	��� 
 ,������ 
 ������
� =���
������. % 1840 ���� �� ����� ��
��#�B� 
 
>��A ���#�����, �� �� ����A =������� �� ���&� �
��A #�	��.
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������! 	�
��
���! /�
��	� 
������� �� ���	�� ). '. ?����	���. %�-
�������� ���������, =���
��B���� �� �� ������A !	��, ������� ����������-

� �
��������
�-� � ��=������ ��������!� ��#�� &������� ������������-
���� � ��
��	����� ��������. ������ =������ 
���� � =���#������� 
�������. � =���� � �. M������ �� 1 !�
��! 1877 ���� �� ��=����: «… =�� 
=����
������
�� <�� ��A����� ���������
� �� ������ =���A, � ��� ��=�� 
����������� 
�A�, �� =�!#B���� � �����#��� � ����!��&���».

�������� 
��!��� �� ����
�		����� )��	� '����� ���	��� ������� 
� 
���-�����! ��!���!�� ������� – ?. +�������
��, �. D�
��
��	�, 
?. ����
����, ?. +����#�
��-)���������, ?. +��#� � ��. M���, 
 ,������, �� 
=�����#��� �������!����� �	���� ������A !	��, 	��������! � �
������
�� 
��������
 ����
�A ����������, �
�������! �������A � ���� �����A. 

+����� �������� �	����A�#������� !	��� 
 ,��������� ��	���� ������� 
(1836-1840 ��.), �� ���� 
���� ����
��- ����� 	� �
�����- �����, �	����! �
�� 
=������������� ���� 
 ����!�, =�����, ���� ������� ������.

$����������! ��!������� ?����	��� ���B� ������ 
 1833 ����, ����� �� 
=���� ������
������ «*����� �� 
���!». � ���! 
 ������- �	����A�#�����A 
���������� �� 
��B� ��� ��������� � =��	���, ��� �� ����� �� �	��� ����� 30 
������
�����A �� �	����A�#������ � =��������� !	����, ��=������� 
 ��	��� 
#�����. � «(���� M�����1» �� ����
�� =�������
����� =��	����! � �
��A 
���# �� � 	����������A �	����A�#�����A =�>�����A H��������� "���
��: 

��� 	��-�, ��� ������! ��� =��������, 
���, ��� ����, �
���� � �=����.
%�� ��� =�����#�� ���- – ��=�����;
$-��A �	 ��� �#�� ��=����.

)��-� – ��=����, ?����, �B 
��-.
H���� �B ������ �� =�	
��-, 
� ���, ��
���, � �����A � ���- 
�� >��A #������ ! ������!   

50-�  ���� ������-��! ��������� =������!  � �����������: 	� �������� 
��� �� =���� 6 ������A, ������� =�������� 
 ��������, 
������� 
 ,������ 
�� ������� !	��� 
 1853 ����. "� �	����A�#������ !	��� ��� ����� �=��-
����
��� 
����� � =�
���- «��������� 	
B	��» 
 1857 ���� 
 �������� =�� 
��	
����� «+����».

60-70-� ���� #�	�� )��	� '����� ���� =��
!���� �����������A �����-
��, ����
� ������A ���� 	���#��� ������ ��. � ��A ����� ����#���� � ��-
����
����-=�����������, � �����������, � �������	���, � =���
���������� 

	��!�� =������!. �������� 	������� ?���	��� =����
�� 	����� ���#���� 
����
��� �� ����� �����=��A, =������ �������� ���� �����
���� ������� �� 
�����, � 	���� �������� =���
�������� )��	�A )�����-�����. 

������ ���#����- ����
��� )��	� '����� ��N!��!� =������ ����, 

1 /����-��T� M���T � (1784-1857) – �	
�����A �	����A�#�����A =�>�.
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«=����� ����� =!������������� ��������� ������ ��� ��#� � =���������� 
��������� �-��A1». ������ �������
�� �
�B ��������� �� �� ����. 
�����#�
��� �� ���� =����
����, �����#�B���A �������� ��B� ���������
, 
). '. ?����	��� ���� 
 ��
���� 1878 ���� 
 ,������ � ��� =�������� �� 
���������� +������������ ����. "� ��� ������ ������
��� =��!����, � 
 ����, 
��� �� #��, ����&�������� ��	�A =��!�� =������!.

5$
����$ � +$
����)-

– ��, '�����, – ��
���� )��	� C���, – ���� �#� �
��&��, � �� ����	�
��, 
	���� �����, �������A, �-������ !	���, 
�������- =�>	�- � ��������- 
�������, ��
��� � ������A, �� >�� ��	 ���!, ! ������, ��� �� � ��	���� � 
���&���� ��
����, ��, ��� �	����, ������, =���� ���	��� 	���� =�������A, 
� ������� �B���� � ��!���� �����A � ������
 /����. )� � ����A ��
����� 
� ���� «%�����
����», =�����? /���� ����&� ����� ��������, ��� �����, � 
����� 	
B	�� =��������, �����!�, � ����� ���� � ���� �
��� ��
�����!, � ����� 
��
!� ���!&�
 ���������� 
����-��&� ����� ��	 =��������, � ����� 
�� 	
��� 
����=!��!, � ����� ���! =����-��!, � ����� 	�����! #�
B� ����� �=������, 
	� ����A ���� ��� �����, � ����� ��A��� �
���� ��	
������!, � ����� ���� ����� 
��B�����, � ����� �� ����� ��	�##B�, � ����� =�����	���! ��A, �	���� ����, ��� 
��� =������
���... ? ����� ���? ��=�� ��!

� '����� (������ 	����� �� >�� ����!) =�����#���:
– ...�� ���, ��!��� �
�#������! 
�=!�, �������� � �����-���� 
 

�������, � ���-, ����� ��� ���, � 	��BA, ����� ��� �����! :�� – =������� 
���
� (��������� ������������, ������-���� ����A � ���������! �������� 
�����, 
������-���� =��������; � 
�� ��
���� �� ����#���A, �� 
�� 

���� Q�� �� ����	����, � �� �� ���=���! �� �������. � >�� – �� ��� ������, 
=���
������ ����!��. /��� #� 
� ��B��? :�� 
�� ����� �
���
���� �����, 
���... ��� #����� ��� =�!���. "� 
� >���� �� =�#������, ���� �� =�#����� ��.

��, ��� ��B 
� ��� ������!��!, ����� =����� �� ������ �������, ���! 
>�� �������=�� ��	�����- ���������, – 
 
�������� ����
���! ���
����A 
#���� ���=����� )�������� �
�� �����
���!, ���� ����	 ���� ����� =���! 
=��
�
�����; �� 
�B !��� 
 /�����, �� #�	� 
=����� !���, ��� 	��������� 
 
>��� ���!� ���
�=�������� ���#���!.

– ? C����?
– ��, ��, =�#��� =�������, ���! ���-��� 	���! ��B ������!, ���#�� �� �! 

�� 	��� – 	���=��
��� ��=����, �� ��� – ���� �=����, ���� ��������, ��� ��-
���, 
��
��, �����=���, 
 =�!�, 
 =�!�!..

? =���� )��	� C��� 	���� '����� �������� 
�=����:
– $-��� �� ��, '�����? (� ���	�� 
���� – �� �-���. ? ���� �� �-���, �� 

�� ��B �� 
=���� ����
��.

1 ). '. ?����	���. «(���� )��	� )������� �#����� �����#���».
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"�, ��� ���	�� ���� =�>�, ��
�#�� ��� ('����� =���� �	���: ��� )��	� 
C���!), �-��
 ��#��� �� ���=�� ��������
!, ��� !��� =���!, ��� =��	���-
��A ���. $����, ��
�� ��� �����: ����
���� �� ��? "��? "� ����� �� � 
�
�� 
�� ����
�� ��B!.. – ���	�
����!, ��! ���� ���, ���� � ���
���� =���A�� 
�=��-
��: – "� ���#�, ����- �� &�� =���������, �	���! /����?

– "��#��� � �� ����� ���� ��&������ � ����������?
– )��	� '�����, �� ���� =�=���� �
�- #�	�, ��A�� ������ 	��!���.
"���� �� ����, � �� �#� ������ ��� =��=���-, � ����� �
��!� �����
��� 


���� �	-	� =�
����� �����, ����� #�
�� ������
�, ��	��
����� ����! ������, 
����� ���#��!

����� 	������-��&�, – ������� ����=���, ���� ������ ���� �� ����� 	���-
	�  
�� � ���� �� =�
������� �	��� 
 �� 	����; � �����-�� ���� ��=��� 
���� 
����� >=�������, � �� �� ��#�� �� �� =����; � ���#�� � 
�����
�	������A 
������ �!��#������� ���� – �������A �� 
	! ��, ��#��, =������ �������- ��-
���� ����&�? � ����-��=����� �B ������A ��� ��� M���A��; � =����, � �����, 
� ��	����
� – =������ M���A��!!! � =���� 	� ��, �����&�, � ����� – =�
��!�; 
�� ���� �����=��� ����: ���
�, &������ 
�A���, �����
� ����, �� �� ��	��&� 
=�>��;=���=���� ����, ���� =��#��; � ���
� ���� ��=��� 	���, ������ – 
>=�������!! � ��
�� =����; � ��� ���	������ 
��������, �����A ���	�����A 
��!	 
 ���� C��-?���� ���A ������ (=�������B��! � =�����?, ����	 ��!	!);� 
=������ 
��������, � ����A-�� �����A 
������
��, 	��-��A �!��#�� ��� �� 
C�A�� "�	��� ���	���!.. � �����, �����... � '������ �#� 
 =���; �� �=����, 
�����-�� ��!���� =�����
��
�� ���
�: ��� �B��, =��� ����	���, ��
�A ����A �� 
���� ����&��A =�>	��?... � ���&� – ��� ��? � +�������
. �����!! 

«'�����, ��#��, � ����?» � '����� �� =�����, ��� ���� ����A ������� 
�� ����� �����A 
����A �����, ����� �-�� =����� ����
�! 
��� � ������ 
(������: ��A� � ��A�� ������, ���#�� �
�- «��������- =�>��».

"� ��B =�������� 
������ � ������� <�	���� 
 ,������, ���� ��� =�� ���-
�� � ���#� (	� =����������
� 
 )����!) – ?����-?��������, ����� � =���-
�- +�������
� ��������! �� ������: ���#�� &��-. � 
 ��#��A ����� ����-
�! -���: «L 
����=�������A!»

�
�#�� =���	#���: 
����A (� +�������
� ���. «*����, – ���	��� �� 

 ���  &��!���, – ����� =������� �	 (���������») � =�	���A ����-. @���� 
=����
���! +�������
�: �������A �����A 
	��!�, ����� ���	�, ����#��. � 

�������� !	���� =��
�������, � � ������� – �� ����. D�� #, �
��&�� ���� ��� 
�#� '�����, =��������� 	���, ������ � ������A. � ���	
�����, ��� �����B��! 
��B ����� <�	��, � ��, � ���
����- +�������
�, ������ ���������!: «,� �����, 
��� �� =����, ��	 =����� ��, � ! =���� � ��	
�- ��� � �
��A ��	����������». 
� =����	 	� ������� 485 (����� ������! !�
�� ����&�� =!���� ���� � �#� 
������?): C��������� )���� ���#� ?������� ��� '��-?��, 	��! ��� ��A-
���A ������� � ������ ��������A !	���� ���������, =����������, �� ��& ��-
�� � ����������, ��	����� =� ���&��!��� ��� =��
�����������
� ������� 
=���
�������.

                                                                  D. ����A��
. «'������A '�����»
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1.  ��=������ �������. 

��	����������
5(�
���$���	
'$/ 

(���$�1 
� ���(#�/�.�%�

2. ��=������ =���	
�����! �	����A�#�����A ����������, �	������� 
��� 

 =��������� �������. /���� �	 ��� ��#�� ������� � �����	��? ������A�� 
�
�A ��
��. 

3. (������
�� =��	����&�- � #�	�� ). '. ?����	���, �
!	�
 �B � ����-
�� �����A >=���A.

4. � ����� =������ #�	�� ). '. ?����	��� ������	�
��� ������� «(�����-
�� � =������!�»? D�� ����������� 
� �	���� � �������� ��� ������!? � ����� 
'������� ��B� ���? (��������� =������� ����� «'������A '�����», 
���� 
�� =����
���! ����
�� �	 ����.

5. (������A�� =� 
����� ���� �	 ��	������� 
�� ������A =������! � 
=�� ����
�� ��������� � ��A. ���&�����A�� =����
�
��A�! ����
��. 

6. ��=������ =�����-�������
���� «������
����-=����������� � ����-
������� 
	��!�� ). '. ?����	���». ��=��	�A�� 
 =��&���� =�� �� ��
 �� � 
��� ��	�&��  =������ ����������� �����������-����������� ����� =������!.

Ðàáîòà ñ òåêñòîì 

5(�7$��/�� ��(&��' $� '�1��$$ �. F. �-"%����� «5($'�67�%$� 

'()  !$». �����	�� %� ��+(�
& $ �&+��%$�� ����%$).

/��
���#
� � ��	��

 8+#���#�. � �+	� ������ ���
� 	����; �� ��	��� 
���
 �
��+� �
���	�1, ���
2, ������, ������� �
����. =�#
-5��� �
#
� � 
��%
 ��� � �����.

G��.$-��(� (�����������). (��� ?���� ��	���� ����A ��	�� � ������   #�� 
����- �����
�-! /�� �
���&, ���� �!#��� ���� � >���� �������� ����, ��� 
=����� ��� �!	 � ������3. ,�� ���!&� ��	�� ! ��=�� �� 
 C���, � �� =�� ��� 
� =!�� �����
. 

"���� � ������� �� >��� ��
�� �� �����, ��#� ���	�� �� =�������, ��� 
����� �� 	�����B�. (�� ����A �����
�� ! � 	� ��� ��� �� �����. <�	
�����! 

 1 )����� –  ����
�! �����! ���=��������#��! ����.
1 +!	 – ���=��������#��! =�����! ����.
2 +����T� – �����! ����#��! =��������! ����.
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��A ���. D�� 	� �������� =������� ���!! ����� =!���� �����A ���������, 
����	���! �� ������ � �� ����� 
����� ��#� �
�A ��=����! ��� >�� 
�����! 
(��� ������ ��� 	����!, ��� 
����� ��� >�� ���&�! D��� ������� �� 
���� 
����� ���, ��� =������� ��� ������ � ������, ���� �� ��� ��� #�
�� � 
	����
��, �� 
��=��	�
���! ������� �� =��������� ��
���! K�, ��! (;$6� 
���� �� ��	���.) M����A, ��� 	����!! ,��!�� ��	 ��!��! /������ � =�������, 
�
��!� ���!, ��� >��� ��
�� ����A �����A � ��� ! ��� 
 ��� ��! ���=����� �� 
���#���������� ��	���. � 
�� ��� ��! =��
������� 
 ��� ���!&�. �� �� �� ��� 
	� ��� ���!&�, 	� ��� ���� >��� ��
�� �� ���=�����. M����
� #� �� ����� ���!! 
K ���! �#� ��=�� ��� �����A ������! ���� �
��B� ���! 
 ������.

/�#��#
� ���#�
� =�#����#
.
G"����(�$. %����-���A���, H��#�! /�� 	
��� 
����� =���A���� �������!?
G��.$-��(�. ?��A���-�����! ,� �=����
���, =���� ����� ���&�?
G"����(�$. "��. L �=����� ��! 
����� =���A���� ��&�.
G��.$-��(�. "� ��� ���� ��� ��!, �-��	��A?
G"����(�$. /�� �� ���? L =������� �	 /����� ���
� � =���A����� � ���� 

=��
!��� �B =��!�� 
����� ��&�.
G��.$-��(�. ���� ����������, �-��	��A! "� � ���� =����� 
 �
�- ���-

�� �����- ����
� ���� �� >��� ������ ����?
G"����(�$. /�� � ����? <�	
� 
� ����, =�����! ������! ����� ���� ������ 

����, �� ����	��� ���� 
����� =�������� ����� =������ ���, ����� ! ������! 
=�� ����� ���
� � =���A����� 
 =��!� 
����� ��������
������ �������!, � 	�-
��� 	��B� � 
�� =������ 	� >�� �
��&�� ��=���?

G��.$-��(�. :�� ! ����	��? D�� �� �������? % ���, ��� ��, ���B�?
G"����(�$. H��#�, =��� � ���! ��� =������ ������ � ���. ,� =����	�� 

����, �� =������ ���, � ! =������� ���
�. ��� ���� ��=�� �� ��� �� ��� �
��-
&� �� ��=���, �����, ��� ��#��, ! � ��A�� � ���.

G��.$-��(�. (������A, 	���� ���� =���������� ��������� ����� ���
� 
�	 /����� 
 =��!� ����� �������!?

G"����(�$. L ����� �B �� ���������. ,� ���	��, ! � =�������.
G��.$-��(�. L ������� �� ���	�� �� ������, >�� ���������! 
��. /���� 


 =��!� ����� ��&� ! 
����� ����- ���. M� 
�- ��- #�	� ! ��B ������� �� 
����	�
�� 	� ����� ����� /���� 
 =��!� ����� =���A���� ��&�.

G"����(�$. H��#�, ��	
� �
��&�� ��=��� �����, ��� �� ������ �=����? 
Q��� �� ��#� � �� 	���	�� ������, =�#���
�A ��� �
��&�� ��=���, � ! �A��. 
H��!, ���! =� ����, ��� ��
���� ��� ���, 	���	�
�� ������ ��.

G��.$-��(�. ,
�A ��� �����!, �-��	��A. ���#�� ���, >�� ���-����� 
�����A. %��=�A, ����� ��� � =����� � ���� �
�� �
��&�� ��=���. ,����
�! ��B� 
��� =����, ��� ! � =!���� �� 
�����-, ��� ��� 
	!� �
��&�� ��=���, ����� ��-
��� ����? <��� ?�����, �� 	�����#�
�A =����
��, =���=����� =�����!�.
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. �=�������� 
��� ����������� 
 ����
��. 
2. )�#�� �� =� ������� ����
�� �=������� ���
��- ����� H��#�-

�� ��? /�� ��=���!�� ��� ����	 ����
�! ��������������? �������� 
����-
��� �� 
���#���!, ������� �� �=������!�� 
 �������� ������� � ����A � 
�� 
� �� #���! 
 ������� �� �
!��������#������ H���
����. 

3. /�� �	 �
�� =������#�A 
�	�
��� ��T���- ���=���-? (�����?
4. /���� ����� �����	�� ��#�� ��A�� 
 >��� ����
��? /�� 
� ��������, 

��� ��������� ). '. ?����	���?
5. (������A�� ������- ). '. ?����	��� =������- � ���&�����A�� 

=� ���
�
��A�! ���� 
��. 

���$(	 �)%')(�%
'�!� -�%
���  
«…����� ������ � �����, �������� ������� ������
��� ���	! ������-

��� ������ � ��
���������� =����=�� �	 ����
������A =������».
". A. 8���#��#�. «/
�$�� "
��� "������# D�*��� 5���#��+�»5���#��+�»

��� �� ��
�����, ��	����� 	
 #����� �	��� ��#����#��
�� ���
-
�
�����'  ������	����� �
 ���������� �
����	�?

�������� 
��!��� �� ). '. ?����	��� ���	��� �������� 
 ,������ 
 
1845 ���� �������� ������, 
 ������� ���
���� =��� C���=��� � )�����, 
��������
� � �����!. ��� ��� �� ��� ������	�� �� >���   
 «K��	����� � �����»: 
«(��	� ������	� � ���� � ������� 	���-�����! 
 �	����#���� ����
������A 
=������ � ���������
 � ���, ����� �������� ����
���! � =����#�� ��������, 
������� � ��
�����
���! �� �������, � ���#�, ����� ����
��, �����
����A 
��	������� ������!��, =�����! ���
����
�� �� �������! =������� 
������	�
, �� �����
���! �� =�� =�����.

�� '���&�� =�����
�� 	���
�����!��� �-��, =��	��
 
�- =��	� >���� 
����=��!��!, ��B � ���
��� 
���B� =�������� 
 ��#��� ������ ������ 
�������	��� 	����! =�� ��	
����� «�����», 
 ������� =���	�
�-� =��B� 
=������
����! �� �����!��� ���!, �� �����!��� �������.

… /�!	 �����&�
, ��������� 
������� ��=�������, =�������  
 1848 ���� 

 ������ ,������ ������ 	����� ������, 	������
 ���=��- ����� ����� �� 
�����#���� ���	����A 
��� �������A =��	� � ���	�� ���	������- =���� 
� =����
������
� ���, ��� ����A��
�
�� ���=����������- >���� =���	���� 
����. (�>���� � !, #���! =�	������� �������� � >��� 	����������� �����, 
��=���� 
 
��� �=��� ���� ������A: «)��� *�����, ��B��A �������, � 
��� 
�� )���������, 	��������A ������», «)���� �������-H����, ����-
���, ��������� ������������ ����!», «��	�� $!��!�������� �����
�», ��	�� $!��!�������� �����
�», 
«)��
��, =�������� ��	��A����», «(����-����! ���!��» («H��#� /���»), 
«(��
�	����=���� 
 ������ ,����	�» («��������� ��
�����»). (������
�!! 
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�� 
�� �� =���
��B����� ������
�, !, =������ 
������ �
�����, �� =���� 	����� ���	� �� �� 
���������
� � ����������, ��=����
, =����� 
��! 	���-�����! 
 ���, �����, =�	������
��� 
� >��A ��
�A �����A, ��� =� ���� ��� �
���� 

� ����#���! =�����=��� � ��	����- 
=���	
�����A, ����� �� �������!�� >�� 	���-
�������� �������
� ���=����������� � ����� 
��������. )�� �����#� �� =���	�� ����	�&, 
=���� =����� � ��� 	����������».
      /�����! «��	�� $!��!�������� �����
�»�	�� $!��!�������� �����
�», ��=������! ). '. ?����	��� 

 1850 ����, ���� 
����� =� ���
���� �� �&��� �������� ������ 
 ,������, � 

 1873 ���� – �� �&��� +� �������� ������������ �������! ������ �������� 
�������. ���&�������� =������
�� ���� =��=���
���� �. M������ � ��� 
������ – ������A ��������� ". ��	���
. % >���� ���������� ������! 
 
#�	�� +��� ���������! ������! �	����A�#������� ������. �� >��� ����� ����� 
�	
����� ������ �
����, ������A ��=���� =� ��� ��
 ����� =���: «L ���� � 
#��� ���	��A �
��A �������, �� >�� �	
����� =�� ����� ��- #�	�…»

/�����!, ������! ������	�
��� � ������!� ������ 
���, �� ����� ���� 
��
����� ����, ��������� ��! ��
��������� =������- �	����A�#������� 
������
�. :�� � ����A��� ��������!, 
 ������� ��� =���A �� �������A �-�-

�, �� 
	����=�������!, ��� &���� 
��#��, ����� #B�� 
�	��! �������-� 
���� =����
 �����, ������
�! ��	������
��� ��#�. :�� � ��������! ��#�� 
���=����� � �������, ���=�������, ��	#��������, ����� 	���� =� ��������- 
� ������� ���
����! �� ������ – �&��� ����	���! �=��
�!-���� ?�� +����� 
	� �� �������� 
�
���! ������. :�� � ��������� =��
!��A 
����� � �
��� 
=��������, � ��������� ����, 	��
���
���� 
����,  � =���!�����-����������, 
=���	�
�-��� ��		������ � ��	����	������. 

� ���! 
 ����
� ������� ��#�� �-��
��A ��������, ����
��A ����A 
!
�!���! ��������� ���������� ���=���	�� 
 ��&� ���� � ��� 
�	��!, ������A 
���������! 
���� 	���# ������ #��� "���-����� =����
 �B #�����! 	� ����, 
����� ������ «
�	
�����! � ������� =��B�». H�� #�, ���&��
��!-��A 

����, ����#�
��� �B � =����- �������. � ��� «�=��
����
��» =��
����� 
����������
� ��
��!� �&��� � =�������!��: �� #����� � 
������ ���	� ������ 
=����������! 
���� ���	 ������ 
���
����, � 
����, 
���
���� 
 ������ ����� 
#��������, =����������! �� ����	��, � ��������. 

(��� ������� �	 4-� ��A��
�A � �����#�� 
�� >������� �-#���.
*'
+��$0$) – =���	
�� 
 ���� 
�	��! )��	� H�����, =���-�����! 

������ �-����A #��� C���-����� � =��������� =��
�- #��� M���-�����.
���)�'� =��������� 
� II ��A��
��, ����� 
�	�� ������#�
��� �=�!��
���-

�! 	� 	���
���� M���-����� � ,�A���-��� 
 ������� C���-�����.
2���$�$� ��/
��$) =��
���� � '"�	1$%�0$$, ����� 
�	�� ���� 

=�����#�� � ���� 
 =������ ����	���! ,�A���-���, 	��! � ����
���� ���� 
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� =���!�����, � ��&������ 
�=�������, ��� «
 ��������� �=��
����
���� 
=������� … �� ������ ��#� �
��� ����
�A». ,���� ���#������A �����A – 
����� ���� – =�	
��!�� 	�
����� =��� �������
�A (���)�'�/.

��� ����� ����� 
���� =��
������ ������������ � ������� ,�A���-���, 
������A �������
� =������ 
�	��!, ����
�
�����! ��� ������, �, ��������
 
�� ���#�����, ��	������ ��� =�#�	�����- =����-. 

(������������� ������� =�������� � #������ ����	�. ���#����! 
���� ��! #��� 
�	��!, ������- ��# � =�!
������ 
����A #��� ������� �
��� 

�������� � =�������� � ������! �	-	� >���� ���
���� �� �
�- ��=����&�, 
�B 

�� �! ���	�
����! 
 ���=�� =���#����. $-����! #��� C���-�����, ������! 
�� �� �����! ������ "���-����� ����
� =�#���
�
�� �
��� �=���A��
��� �, 
��������! �
��A ������
����, ����#�
��� =����� ��� ������A #���A. � >��� 
�A =������� ���, (���-�����, ���������� 
��-��-��!�! 
 �������, ����� 
��
���� 
����� =��&� �����B���� )��	�-H�����.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. ��=������, ��� ������-��! ������ � -���. "�A���� 
 =��� >=�	��� 

� >���� 
����� �����������.
2. (����� =��� =������� ����� ��	
����? /��, ����� 
�	��!, ��#�� ���-

����! ���
��� ������ =���	
�����!? (�����? (������A�� �
�B ��	
���� 
=���. 

3. %����
�� ��������� �����, ���
��
 #B� )��	�-H�����.
4. ��=������ �������.   

��/1"(-�!�
���������A 

5. (������ ���
. %�������� ��! =������#� � ��������������A, �����A 
��� ������ =������#��. 

��	��
M���-�����
H��
,�A���-���
C���-�����

«�������&� ������ � 
���»
«����
����! 
�����, ���� =������A»
«�
����������A �����
������A �����
�&, 
«=������ 
��� ������� ����
�A» 
«��!	��� 	�������! � �
�B� ������ �����» 
«���=��
�!���! ��#� � �����
��������»

6. /�� ���������	��� ���� ��� �������, ������-��A�! ���
���: «?�, 
������! 
����! D�� ��#�� ��� �!#���� ���! �� �
���?» /���A =��B� 
��=�� 	��� =������ 
 >��� >=�	���?

7. /���! ����� �#����� �� �����
 =���, ���� �� ��� �� ������? (���-
��#��� �
�A 
������ ��	
!	��.
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�#1�%"�&� ��>��&
����' �
# ���
�����+� 	�
� � ������ ������

 ������
? 

(������ (������, ���
���� ������������ ������A ����������, ?����-
	��� 
 1857 ���� ��=���� =�
���  «��������� 	
B	��», 
����=�
 �� ��� ��-
����� �	����A�#�����A ����������. :�� =���	
������ ����� ������� ���-
����
���! �������������A =��	�, ����
����
�-��A ���� 
������. H��! 
 
����
�  =�
���� =���#�� �-#�� 
���B� ���� ?����� I �	 �������� %���
���
 
(XVI 
��) � ������! =�������!� 
 �������� ������ /�	
���, =������- 
������ ����������� ������
�� � 
����!� � ��
�������- ��
�#���
����-, 
���=��������- 
����, ���������
����- ������, ����
����- �� =���	
��� 
� ������, � ��������� ����
����
, =�������-��� ����� ��������� &���, 
� ��&������� �
!��������#�����A � ���������
. � �� #� 
���!, =��
��! 
 
#�	� =���
���������� ����, �
��� =�����#�� ���- =���
��B���A ��������, 
��	 ��
 
 ��&� @���-���� ����	 ���������������� =��
����!, 	����!�����! � 
����� ������. 

�	!
 	� ����
� �����������A ������� �	 ����� �. )���� � �������
 �- -
#����- ���
� (=��������
� � �������=��!���� ���=���#���� 	
B	� � 
�	 -
��#��A ������ ���� ?�����, � ���#� =�����#����A 
������ �=�����! – 
��-
�����A ���� �� 
����� � =������� ������ ����
���, 	����#�
�-���� ��	��), 
?����	��� ��	��� =���	
������, ���B��� �� ������� ������������ ������A 
XVI 
���. � ����� �	 =����1 ). '. ?����	��� =����: «L 
��=��	�
���! ��-
������ ����������, =������	�� �
��A �����	��A ��! ����, ����� 
���	�� 
�
�� �����». 

��� ��� ���� ���
��� ��! =������!: �	����	�� ��
�������- ��A��-

��������, �������, =��	�!� �����������A ���������A,  ��=������� ���-
�� ������� 
�� 
������ � =���������
�, ��� =�������� ��������� 
������ � 
��&������� =��������A��
�, 
 ������� ����
��- ��� ������ �� �������, 
�����������, �=��
����
�� ��������. � �
!	� � ��
���������- ��
���� � 
���&�
�� =�
����, ������!  ��� � ������!� XIX 
���: «� �� ���� #� ���=� >�� 
���������, ��� ��� ���� �� 	���! �� 
�A�� � ����� �=����� �������!»

M
���� 
 =�
���� � ����
� ��	�����
�������: «"�, ��� �	
�����, ����
�� 
�� &���� ����, ��� ��A��
������ ������ � =���	�� ��! ����… ,���
� �# 
=������ ����
���!» / ��#�����-, #����!� /�	
��� @���-��� =���	���! 

������ ������� ������, 	���� ��	
����� � ����������������. )������ 
� ����
����-��� @���-���� �� ���� =� ���������
� �&����� ��	
��&���. 
«"�����������! ��������! ����», ��� ��	�
��� �B =������, =�������� �!��# 
� ��=��	��� ���=��!��� ��! ��������� �����#� � �����B���
�.

(����
�����!, ����-������ 
 =�
����, ����� ��N!������ 
 =�	���A 
����� ). '. ?����	��� «/������ «Q� �����»: «%���-����� �=��
����
���� 
�   =���������� ������� 
�	��#�� =�� ����
��, ��� ���� ��&�! ���#�� ��� 
=����&������A, ���� ���#�� ��	��
�� ����
�! ��-	� � ���������!… ��� 

1 ). '. ?����	���. «(���� )��	� @���-����».
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����� ���#�� �	��
�� 	����� ����
����
���� =���#���- � �����
���- >=���, 

�������� ��������&�-  � �����
�� �A. $�� ����� ����� ��A�B� ��
�- 
#�	�, � ������ ������ =������ ��-!» ��
��! �����: «? 
=�����, ����� ��� 
���� �� >����?» – =������ ����
��. )��	� '����� ������ � ��������������� 
������
�, ����
����� �� �=��
����
�� �������, �� �������
�� =������, ��� 

���! ������
 �	 ������ ��B �� �����=���, ��� �� �����=��� 
���! �������! 
������ � =���!��! �� ��������&��. 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. ����#���, ��� =�
��� – �������������� =���	
������.
2. /�� 
 =�
���� =��!
�!-��! =���
���������� ���� ). '. ?����	���?
3. �=�������� =������� =���	
�����!.
4. /�� 
� ��������, ����� ����
������� &������� !
�!-��! ���
���� 

��! =������!? ������A�� �
�A ��
��. 
5. "�	�
��� =��B�, ������A ��#�� 
 ����
� ���=�	�&�� =�
����.  

                                             

Ðàáîòà ñ òåêñòîì 

5(�7$��/�� ��� ��(&�'� $� +���
�$ �. F. �-"%����� «�#1�%"�&� 
��>��&». �����	�� %� ��+(�
& $ �&+��%$�� ����%$). 

                                                     ***
C�� =�
���� �� ����
�- 
���, ����� ��� �����B���- ��� ���
��� 

	
�	���B���, � 	���-��� ������	 
�=����� – ����
� ������ ����
����
 �� 
>��� � ����� �� ���#�� =���!� ����, ����� =�����
����� ���� �����, 
����#�-��A ��� #�	��. "��#������� �	
����� ���A�� ���
��� 
��� � =��-

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

 – (��������� �����#��A���� ���� 
������� =������� �� ��! ���� �� 
�����
�!�� �������. /������, ����� 
�������A, ��� 
�����A ��� ����
, ��� 
������ =�����, 
 ����� =����
��� �����!��� ��������� ���������
����! 
��	�� 
 =�������
�-��� &����
�
����, ����� ����������� =����� ���� =� 
��	��������A ������� �
��A ��	������ �� =��� 
�	��� �-��A, ���	
���A�� 
������������ � ���A�� �������
�����. "� ��� ����� 
�� =������A 
��� �	���, ��� ���������
����! ��	�� =������, �� ���������� =�����=�� � 
�	������- �=�����
 �B =�=������! � =������� �����-��� ��A��
����� 
������
�. +��� ������, ��� ��#��A �	 ���� �
���, =�����-��A ��	������� 
�� ����--���� ���#���� ��� 
 �=��
����� �� ��� ���- =��
��&�-, ����� 

����� 
 ��	�� =���� 
 
��� =������, ����	����� =��������� �� ���#����� 
��� ����. ��! ��A #� &��� ���� =������
���� ��B �����-���. /���� ����� 

�������A �������� ������-����� ����
���� ��� ��������� 
�������� 
� ��������
�� ��� ��� �
��� =���������, �� ��������
�����A �����, 
 
������������ 	� ����� �������
�� ��������� ���� � ����, ��!	�� ���#� 
 

��� =������ =������� =�
������- �	
�����- ����� ����� ... +�������! >��� 
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����� 
 �����!��� 
���!, ����� �� =����� ��B � =����� ���� ��� �� ��! 

������
�! �� =������ 
������� ���� ����
, ���������
����! ��	�� – ���
� 
� ������������ ������!=�����-=����. K�=������ ���� ���������
����� ��� 
�����#��A��A ��� 
�� 
����� ���	�
�� ������ ����A��
��, � �� ���� �����!, 
����� �� �=�����; ��, =��	��-� �������������, ! ���A�� 	������!-� ��A�� 
������
� =����
 �
�#���! 	
B	�.

 (���� 
�	��� )��	�-)������ ����� ��
���� 
���������� M����-���. 
– +����� 
����� =������A���� � 
����A���� ����� =������� �� ���#�� 


������� =�������, ������- �� �B� ������ � �����. ,��, ��=�����, ���!� 
��� ��	�� �������!�����!���� ����&��� 
�A���, =���
��������
����� 
+����-=���A ������� ����, 
������� 
 ����. ,���� 
�����A ������� 
�����A��A���� ���� =������ ��� ���
��� ����
����
� ��������� 
�A�����. 
H��! ��� =� ����������� �������� �� ����=��� ����&���, �� !, �=���!�, ��� 
�� ���� ����������A��� 
���� �� ���� =����� � ������#��� �������
�� � 
	����A���� =������� �����, ���=��!����!, ����� ������! �� ����A ����&��A 
�����&� =� 
���� ?	����A�#��� =���
� �����!� ���� ����������, �� 
���� �����, ������ ��=������ � ����� ��	������. (���A�! ���� �����&�, 
Y����-=��� �� 
������� ������A 
������A ����; 	��� ������ ���	���� 
 
����� =����
��� �����!���, ��� ���������! ��
������� �� ����� �
�����!... 
+����-=��� ��	����� ���!�� ����&��� 
����
 =� ��������� �B���, ����� 
����� =��=������ ��! 
�A���, �� �� �� ������ ��A�� �� ������ 	B������, 
�� ������ ���� ��� ����
�. �	���B���� � �������� ����� �� �����A ��� 
	����� 
 �������� � ��#��� �	 ,����	�, ����!���� � =���������. ,���� 
����	��, �������� ���������
� ���� �=����� �� ��#�	������ ������
�!. ? 
������� ��=����� ������ � ��	����� ����� ���	���� �������� ������ 
� =���	���, ��� ���� =��
������
� ����� ����������� ����
�� �� 
 ����� 
�����!��� ��#� =���� �����
� +����-=���, ���� ��#�	����� =������ � 

=��� �� ���	��� =�������� ���� �����&�... � =������� �����!� �����A =B� 

�����A���� �
��� 
 �����!��� =����� 
 ��� 
�- �
�- �	�������������, 
��… =������� ���-���� =����
 =������	���! 	
B	� ��A �� ��������.

 ����������� �����. %���� ��B ������ �#�� ����&� ����. ������ 
����� �� ��	����! )��	�-L��.

– "����#��A ��� 
��, �����!��A 
 �����
� � 
�	����, 
��=���
�
��A�! 
=�� ��� ����
����
�� � ��������A ��������! ��� ����A��
�- �����!���� �
���� 
����, =��!
�!� =��������� � ��������, =������- =������! ��� 	��������, 
��� ������� ���������!�� � ��� ����	�� ��A��
�!. �	
�����, ��� ��	��� ���� 
���#���� � 
���� =������� #���
��� �	 ������
 =� ���	� ����� 
�������A, 
����=�B����� ���A =��=��-. /���� 
�!������, ��� ���������
����! ��	��, 
��� �� >��� �������
�� 
�	��, =���� � ����� ���, ! ��� >��� ���� �����B�. 
H��! ! � =��=���
�� ����� 
�� ���	� �� 
����� #���
��! � �������� �� =� 
�������, �� 
�B >�� ������� ����� ��! ����, ����� =�����#�� �
������� 

����� � �� ������ �B =������
�����A 
 ���	�� ��������!. Q�B �� ������� 
���	�
 ! ��=��
�!� ��#���� =��
����- ������ ��A��� =���=������: �� 

���
�� #���
��! =� ���	�� � #��� ����� ������� ��	������!. +�������! 
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>��� ����� ���������
����! ��	�� 	� �������A ���� =���=�������... (�� 
	������������� �����!�����
��, =������� ���	�����, ��A �� ���������� 
�	
������
 � =����&������, �� ��A�� ������
� =����
 �������� �
���� �� �� 

 �����.

 "�����& ������ ����� �� ���
���� �����, � �� ���	�� ���:
 – �� �������� 
�������A ,
���& 
� ��! �����A��� � �
!��A��� �����
 

����������� ���� ������ ���� �� �������� �����A � 	����� ��������A! ��� 
=������A ��� ���=�������� ������! 	� ����������A��- �������- %���
���
, 
���! � ��
��
��� �
�B �����#���
� =���� 
������� >��A ��������
����A 
�������� � 	����, ���, ������ �� �� �� 
���
��!� � �� ����� � �B =��&
������ 
� ����������
��, 
�B #� �� 
 �����!��� ��=����� �
�A ����; >�� – �
��� ��� ���. 
/���� 
�����A ������� ����� 
�������A �������� ���! =��B���� 	
����� 
���
���� �����, =���
��� #�����A �����, �� ����-��! � =���������� ������ 
/�	
���, ���� ���������. �����=���������� �����
����!�� � ����- 
����������� =��=�
���A, � ����A �������, � 
����������� ����	��� 
– � �����A, ! ��=��
�� 
��� ��=�
���
�
��� ���������- 
��� �� �������A 
=�� �
����&��� �����
. ,�=��, ������������ ?�����, �� �������A 	���� 
�� ��A�B��! � ���!��� �������
. (��!���� �
��� ������ �����- ������� 
� ������������- ���#� � ���������� ������ ������: 
�� ��
��� �������, 
=� ������ ����� =�����#���-, ����	���� �� 
���
���! �
��� ��&�
 � 
����
 � =���!�� �������� ������. L ����� ������� 
 �������- 
��� ��#� 
���!� � �
���
, �� ������ �-�� ����
���
���, ���	�
 �� ������ ���������
�, 

 ������� ���!�� � �
��� ���#� =��#�
�-� 
 ��	���������� ����� � ��� 
����� �� �������! �� �������. �	
�����, ����� ����, ���, �������� �����
���- 

����A��� ������
 – �	������A �
!��A��� �����
, ����, 
������-��� �� 
����� � ���!��� 
��&� 
 ������������ �������, �� �����-��! �
!���� � 
�����A���� =��������!, ��� ��� >�� =���������
� �����
�!�� ����-�������� 
=��
� ����� ��� ��� =�������� �����B���A���� ���#������. ��! ���������! 
>���� ������	�����! ! =����� 
��� ����
��� ��&�� � =��=�
������� =����	: 
��N!
�� ������, ��� ���� 
����=��!����� =������A �� ���=�������!���! 
�� ���� &����
�-��- �������- %���
���
, ��� =�������!��- �� =������
 
(������ � �����
. ���
����, �����A��� ����� �	
����� >���� �	������!�� 
��������� 
���� � 	������� ������ ����
, � �� �
��� =������
. � ������ 

���!, ����� #�	� ����� 
�������A ��������! 
 �=������� �� ���	N!������ 
��A��
�A �������� �
����, ����&� =������A���� ���� 
����� ���=���� �� ���! 
� �B��!, ��� ����, 
���������! �� ����, � �����#��A �� ��A =�����	�
��� 
���, ��� >��� =����!��A 	
�	���B� 
����� 
��� ��� ��#�� ��A�� 
���� �	 >���� 
=���#���!. �� – =����A �	������, �����
��A ��������! 	
B	�, �� ����
��A 
������
� ����� � ����. L �
����, ��� �� ������ ��	��: ��#�� �� ���, �����, 
���	�
 !�, �� �� 	��� =����
�!��!? "�� =�����, �� ����� ��������
���� ��� 
��!, �� ��=����� ���	��: «��� 	
�	���B��-�#�&�». �	������� >��, =� ����� 
�����-, ���B� =�� �������� ������ �� =����=��, � �� 	����! � ��B����, 
��� ��� 
 ��������
� ������
 =������	���! =����!��� 	
�	���B��
, � 
��#�����-, �=��
��
�-��!, �� ���� ��� =���� � =��A����. "��� �� 
�	
�� 
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������ ���
���� 	
�	���B�� � =����	�� ��� ��A�� ������
� =����
 �=�������, 
����#�-��A ���������. Q��� #� �� ������ ������
���!, 
����� =����� 
������� ��� ����
�!

 ���
��A ����� ��
�� 
��#��
�� � ���
��� 	
�	���B���. ,�=�� 
�����!�����
� ������
���� �����=��!��� ��! ����, ����� «�#�� ������ 
��&�
» 
��� 	
�	���B��
, �� ����-��! � ���
����. �� � ���
��A 	
�	���B� 
)��	�-%�������� =��!
�� �	�!���- ��������	��������: ���� ��� 

	������� ������� ���� ����- �������- 
���, 

����� ��� 
 �#�� � � 
���� #� �����
�� �
��A #�	�-? �=�������
�� >�� �=������� ������ 
���
��� ��� 
 
���, �� ��� �=��
��
���!, ��
��!:

 – L =��=���� � >��� ��=��!���� ���������� �	 ��!	��, ��� �� ������ 
	
�	���B�� �� ������� >����. ,���� ���, ����������, ��B� �� ���! ��
�#�-
��
����� �����, �, ��
�����, ����� �� ���#����� ���
���� 	
�	���B��.

* * *
"� �����-��A ��� @���-��� =�������� �
��� ���	�A: )����-<���	���, 

/�����-����, )��	�-�#����� � )��	�-M���, ������� =������- ��
��!�. 
/���� ��� !
����, ��� ����� ���#���� ���
���� ����� )����-<���	���, 
/�����-���� ��	����� 
������������, =�#���
�
 ��� 
����� � ��� ������� 
	
����; 
�	���� ��	����� )��	�-�#�����, � ���������
����� ��	������ – 
)��	�-M���, ���#���� #� ���
���� 	
�	���B�� ���� �=��	����� ��� 
�����! 
� ������ � ���������
�. C�� =����	�� ��	����� =��
����!� 
��� =��
��&�A 
������A ���	 � ���, ����� ��� �� ����� 
	����
�� � ��������! ��=��
����� 
� ��=�������������� 	������ ������, ����� =��
����� ���� �����A ��#�
� 
� ���
���
�����! �
��� �������A, �� �������� �� ������ ���#��� ��	������� 

	������A, �� ��	����, �� =��
������ �� ����	���!� � =�����, 
���� 

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

M���� ��� ��	����� 
 ��#��A ����� ���B#��� ����
����
-���	�������A. 
�� 
���!��� 
 ��!	������ ������� ������ �
�����! � �����!��� ��#���� 
������, � ��#��� ��������! � ��� 
�B� �������
�� ����� ��� 
�������
�. C�� 

�	
�� >��� ��
�� ����
����
-���	�������A 
� �
���& � ��������! � ��� �� 
�����-��A ��=����
����A ���-: 

– ��N!
��� �� ����� ����� =��
����!� =��
��&�A, ����� ��� ��!��� 
����, ������ =� �=��
����
����, �� ��	��!�� ��������! ��������
�� � 
��	�������� =�������. (��� ��� �
B��� =���!�, ��� =������� =����=�� 
������ 
=�������
�� =������A �� �����
������ �������!, � �� � ������. 
��� �� ��	 ���� �
������!�� ����, ��� �-��, ��#�
��� ���� �������
� 
��=��
�� �=������, 
 ���&� ���&�
 
=����� 
 �#����A��- ������ � ��#� 
������� ����
�. "� ���� ��� 
 ����� �� �������� �������
, ������� =��B� 
���=��
����
�� =�����
 � �����#�A...  /�#���� ����
����, ��	������
���� �� 
���������
����A ���#��, �������� =�
������� =�� ��� ��� ���� =�������� 

����� =��
������ � ��
����
�������, �������� � ��� 
�B ��#���� �������� 
�������
�, � ����� =��
������ ��	�� ��� �������� �� #����� ������
�
���� 

 ������. (��
����� =��
��&�A =������ 
 >��� ��������� =�!
���, ������� 
��	��
�-��! �� 
��������A ���
�, �� 	����, ����� �� ����
�-�, ���!-� 
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�B 
���������; ������ �	 =�!
�� ������, � ��������� ����-��! ������ � 
���������. Q��� =��
����� ����!� �
�� #�����! � ������ ���
���
�����! 
=���#����� �� =� 	����� #���
����, ��� ����=!��! 
 �
�B� =���#����, 
����� �-���� ����������, =������ =�
������ =� ���#��, �
������ �
�B 
����������!��� � =�����
!� �
�B ������ ��!.

 (���� >���� �� ��=����� ���	�������A. (� ���=��!#���- ���� ���� 
��������� ������� �
���. �� ������� ������ 
������� �� ����������A��
� 
=���A ��������!; 
���� �����������
�� 
�� ������ � 
�������
�� �����, 
=������� ��#�� �������� � ������� �B���� =����!��� �
��� � 	��	#�� 
����, ������ 
 ��#��� ������ ����� � �����&�; ���, ��� ��������! 
���������� 
 
���, =����� ������ � =��
���� 
���; ���	�
�� =���� 
��
��, 
�������, �������, ���=��.

 @���-��� 	�=����� 
�!��� ��	�������� =������!� ���! � ����
����
�, 
� ��, ��� 
���#�� #������ ���� ����
��A ���, =������� ������ ��	������� 
���
���� �����; ��B @���-��� =������
��, ����� =�
�-�� ����� ����
��� 
��& ����
����
�
��� ��#��� � =���������!� ��������!. "� �����#���� ��-
�� 
����
� ��� ��	����� �=�����B���- ����� �	 ���������
����A ��	��; 
>��� �� ���
�� ����
����
� 
 	�
������� �� =��
������
� � 	�#� ��� ��� 
������, ������� ��	�
��� =���	����� #�
���� �� #���
��� �� ��
 ��-
��
. M���� �� ����-��� �	 
�����! ��B��� �������
�
 �������� ����, 
��-
�!��� 
 ���=����&�- ���������
����A 
�����, � =������ �� ������ =��-

������
����� �����. :��� ���=��!#����� �� ����
���! ����, ����� 
�� �� ����� �� ��
��
�
��� ���! 
 �������� ������!� 	�
������ �� ����
��� 
��&, �� ��������� � ��� �� �
���� �=�����, � ��� 
 ���������
����A �����. 
�� =����	�� ���#�, ����� =�#���
�
���! ..., ���������� 
 =��	� �����A���� 
��������!, =����=��� 
 
������ �����B� �������� ������� ����#��, ������� 
���#�� ���� ��=����� ����� ����	����� ��#��� ��#���� ����!�� � �� 
�	�������
����� ������ �#������ =������
�!� ���B� 
 ���������
����- 
���&��!��-; >��A ����A �� ����
���! ��
��������� ��� =��������! ������
 
��#�� 
���� ��#��-�����!. �������� ���� 
����� =!��A ����� ������ 
�� �����#���� ����
����
� � =������
 (������, ����� ��� ��������� 
������& �� =�=����A������
� � 	��!���, ��� 
�� =����� �-��, ������� 
������. ?
���������� ������-�������
� �������� 
 �
!������ ��� ��� 
����
����
�-��� ���	���!, �� ����
���� ������� � ��� �����B� >��� �����.

 C�� 
���� ��������
�� =� 
��� =��
��&�!�, ����� ������ ����� �� 
���� =������� =������ �� ���, �� 
����� =������
����!� 
�����, �� ������ 
����
�����, � ���#� �� ����
���! ����
 =��B� =��������A � =������
, ��� 
��� ���� ���#�� =�������
�!��! ��&��, ����	�
��� �
�- �������� � 
�=�������� � ���������
����A ��!��������. ��� ������ =��
��&�A ���#�� 
���� =����=�� 
 ���������
����- ��	�� � �������! =� ������� � ���B#��� 
��&. <������ ���������
�, 	������ �=�����!���� =� ���&�����A ���=���, 
���#�� =����
���! �	 ���������
����A ��	�� =� ��#���� ������ �������, 
� � >��� �������� �� 
 ���� ������ �� ���#�� =��
������! ���������. ��! 
�
�������! ���������
����� ������
 @���-��� =����	�� ����#�� =����!�� 
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�� �����
�!, �� ����-��! � ����
����
�; =���&�, ����, ����, ��=&�, �����, 
����� � ������ ���#����, =��#�
�-��� 
 �������, ��!	��� ���� =����� 
��	�� ���!��- ���� ������
, =��#�
�-��� #� 
 ����
�!� – �
��&���- ����. 
+��� ������� ����#�A��� ���=��!#���� �� 	����#�
�� 
�=���� #���
��! 

�A���� � ����
�����, ��� ��� >�� !
����� =������ ���������
����- 
����; 
#���
��� ���#�� 
���
���! ��	 
�!��A =�������� �	 ������A ��	�� ������
 
� =��
��&�A. +�� ������
��� �=�����B���A =��!��� ��=�� � =����#� 
�������
�, � ������ 
 >��A ������� ���� ����#��� �=�&������ ������. +��� 
���#� �������� 	������ � 	�����, ��� ��� ���������� ��=�����
, =��	�!� 
���, =������!�� ��������, 
���#���� 	������
�� �
�B �������
� =� 
��	��A &���, 
 ����#�� �� ��, ��� =� �����=����� ����� =����#� 	��������� 
�� 
 �����!��� ����� 
���=�� 	���#�����. @���-���� ����� �	
�����, ��� 
���
��A ���-��A, 
����!! ����� ������A, =�������#���� ��	��, �� ������ 
����, >��=��������� � ������� ������� ���������; ��� �������� ����������, 
=�����! #���
��� �� 
��� ������������
, �� 
���B� �� �� �����; ��� 
�=��
�!-��A ���������
����� ��	����A��
��, =��	�!� �
��� =���#�����, 
���=�������!�� ����� ��������! �����
�� �����; ��� ��	
�����A �������� 
=���&�� ���B� 
	!���; ��� �������� =�����A �����-� �����A��� ���������, 
=��!
�!! 
 ��������� �������
 �	����-- �!�����; ��� ������� �������� 
�� ����!� 	� �������A ���&… ������ ���=��!#����� ���� 
�� ���	����� 
����
���� ���� �
����� �� ���#��, � �� �� ����� ��	������ ������� � 
�������
������ ��&�, �	
������ ���� �
��� ��	�=������ =�
�������. 
M���-�B���A 
 �����&� ���
��A ����� ?����-%����, �	��
 �� �-�������, 
��� �� ��� ����� ��	����� ��� =����
��� � 
��� )����-<���	��, �� 
���� ����� 
� ���� �� ��	��
� ����&�.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. � ����� �	 �
�� ����
��
 ). '. ?����	��� ��=��	��� 
��� �������-

����? /���� ������ � =�����?
2. (�=����A�� �=������� ��������� =������! � ������� 
����� � � �B 

��� #����!� 
 ��������� =� ������ ����
���.
3. /�� 
� ��������, ����A ����#���
����A =��B� ��=��	�
��  =�������� 


 �=� ����� �
�� ����
?
4. (����� �� 	���
�
 =���&�=� =��
����! ���� ?����� I � @���-����, 

�� ���
�� ���
�������- �����&�.

5($%0$+& +(����%$)    
��- �##�
 @
$8-A�- 

=���#���� ������
=���#���� �����, 
����!! =�������
�����!��� >��������
��������� � ������� � ���������� 
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� � �   � � � � � � 	 � � !�
(��� ). '. ?���	��� =�������#�� �����������! ���������&�! –  ��-

��  #��� 
����-=����&���������A ���� «,�� =���� ����A����� =���&� /�-
���-��-��
�� =���������� =���&� �#����-��-�
�� � ��
�� �� ��� ���� =�-
���� ����», ��	�����A =�� 
��!���� ����&�	���� =���
�������A, 
 ������� 
�� ������ 	� ����� � ����
��- �
����� ����
���, =���
������ ������, 
=�� ������� �-��A � ������ ������, �
������� ����	�
���-. M��� 
 ��-
=�  
������A ����� �	����-��! ��������������� 
	��!�� �� �����A��
� ��-
�� �����
�, =��
����-��! ��	��A ������� �������	��� =�����������. D���� 
��� 	�=�����! �� ���
� ���=�, �� =��
����A � ��������� &�
���	�
������ 
�� ��#����- =�����
�� ���A, ��  
���� ���! �� 	� �
���� «(����», � 	� �� 
�����
������, #���-���� ������ �� �����#���� =�������� ���������.

��$� ��$1 �$(��%$ (1835-1888)

� ���, ����� ��� ��������&�� ������ ���, 
"� � �������, ������ ���� ����� !, ���.
%
���� 	����! #�	� �	��!��� ��!…
                                                   ). 8. H
����
   

����� ������	������$ ���������� ����� ����-
� �� ��
 ������
?

M����������A �	����A�#�����A =�>� ������! 
 
C����� 
 ����, ������!, ��� =� �����&�� ��������, 

��� �
�A ��� �� (������.  %��� ?	�� C��
���  ���#�� ��� ���� �����A, ��� 
� ��� ��� =� ������ ?���� ����A�. ������ � ���� ������, �� �� ����
��A�! 
��&�, =��
B� �
�B �����
� � =������ ��
��� ��������� � ��� �������� !	���
. 

� 21 ���, =���� #������, =� ��
��� ���� �� ��=��
���! 
 ����� "��#�� 
=�����#�� ����	�
����. (�>� �����! 
 ������� ����� � %����  – "��#��� � 
+������, � 	���� 
 C����, ��� =������ 
������ 	
���� ������. "� �#� ��� �� 
=��!
�� �����A ������� � �
������ ������. 

C��
��� 
������! 
 C����� =���� ��������� ��	����������� 	��-
��  ��!����! (1859 �.). � >�� 
���! ��� ����=����� >������������ � ��� ���-
��� �
!	�A � <�����A � Q
��=�A. )��!��! �� ����� 
�����A ����� �� ���� � 
#�����A, �� � ��������� � #�	��: 
�	��#����� ����#�� �� ������. � C��-

� �� � ���	!�� �	 ����� ��������A ����������&�� ����� ������ �� �� ����-
	�
������- �����. 

(������ �
���� �������� ��
��������� ). '. ?����	���, ����	�
�����! 
�� ����
��A ������, �� 
������� �
�����- ���	-1 � �����
���! �������� 
 
�����
��A�! 
 1869 ���� �����. %
�A ����	 �� ����
���� ���� �� ��N!��!� 
 
�
��� ������:

"��, �
!�����-��&������ ! �� ����� =����#��,

1 %��	!T  – (���#�. �����.) – =��, ������.
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(�����
�-����! 
���A ! �� ����� =����#��,
(����-��� �� 
 ���� ! �� ����� =����#��, 
�� =��������� =������ ! �� ����� =����#��,
(����� ��� ������� ! 
 >��� =��
�� �� 
����.
K���� 
 �����, �����!
��A �	 ����A �������, ������ 4 ����. �
� ����� 


B� ��� C��
���: =��
�� ��� ���� =����, �� 
����� �� ������	�
�� � 
�-
��-����! =�>��� � ������� �
���� ���! – C��
���, ����� �����, 
 ��� ����� 
� �
��. ,����� ������ ��� ���� �������, � =�������� – ���� �������� !	���. 
%��� ?	�� ������ ����A 	������ ��������#���!, ��� ���#�� ���� =��  ��-
��
�� =�����#���� �� 	������� �
������� ��� �����!�� ����� �� �= ����-
�B���- ����� ��� �����. C��
��� ������, ��� =�>	�! ����� 
�� =� �� ������ 
	�������: «+�������
� 
������ =�>��
 	���� ��������A ��	��
��� �
�� 
�
�����! 
 ������. �� 
��� ����!� �
��� ������… �!����� � ������; ��� -
�� ���� �� =���������-». (�>	�! C��
��� �������� 
�� 	����� �������, 
��� ���� 
���������A, ��=��
�����A =����
 ������
���
��A ������� 
�����&������� 
��=�����!, ��	
�
��� ��������������� 
	��!��.

"� ���#� – ��&�
����� �����A =���,
(��� �
�A ��	�� ������ ���! =�
����, 
"� ���#� – ����������
� =���� �� �����, 
$�� �� 	���� ���! =� ��	����� �����.
"� ���#� – 
�����A: ��� ������ �� ����1

$�� �����- �� ��� ���, ��� ����� �
����.
"� ���#� – ���� �������2 �� ��A�� ���#�, 
/�� � �� �� ���, ��� =��
�� ���#�, � �� �#�.
(������A�! ������ ��
�������
� 
� 
�B�:
�	���! �����, �� ����� ����B�.
D���� 	����A �������!, ��� !	���.
)� �� ������A ����� ��B ������.
D���� ������A ����� �����! �	 ����, 
� ��
�������
� �� 
���� ������A !	��.
+�� �� ������A, �� �����, �� ����, �� �	���,
"� ����, �� ����&�	, �� �����&, �� ����.
"�	�
� ��� +����, ?������, ,
��&��, 
(��� ��	����� ���
� – ��
��!� �� �����.
%. ?. C��
��� ��	��� ����������- «,��#-��-�����» («/����� ����»), 
 

������A ������	�
���� � ���������#����� C��
��� � ��� �������, � �
��-
����
� ���
������ =�>��
, =��
������ ����
�� �	 �� =���	
�����A, �� �� 
=������� =���
��� �	 =���	
�����A "�	��� � '�	���, ����� /����
�, ���-
���	� � )���� "���������. H���������! �� ���� �	����, ������ ������ �	 ��B 

 �����A��� 
���� 
 ������� «<�� ��! ���» ���=������ �	����A�#������� 
��������! ����A���A ���������A ��������� ?. �. D���!�
�����. 
1 %����T 	� � ���T 	� – ��=��
����! 
 ������. 
2 +���T �� – =��
��#��&� �������	��A ����� «����	��», ������!� =��
�	������� ��������� >=��� ���=����
� 
	�����
, ����
����� �� /����� � C������, 	����� �� ��
���, =� ������
� ���#��	����, =��!�����. 
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�� ������ ��������! %. ?. C��
���  
 C����� 
�	��� �����������A 
���#  ��� «%���» («��� �����#����!»), ��������� �������� �	����� �������� 

�  �� ��� =�>��
-=�������
������
, ������ � ����#���� �����
����� =���	-

� ����!, ��
����� � ������� � ����	�
���� ������. «%���» =������ �
�� 
�
�����! �� ��� =�>�������� ���#����
 
 /������, 
 «)��#���-���», ��� ��� 
�������� ���� H�����-���� "���
��. )�#�� ���� ��� ���������, 
���� ��-
��
��! =���=����.

� 1875 ���� 
 +��� ����� 
������ 
 �
�� ��	��� «:�����» («(����»), ��-
�������� ������A ���� 	����������A =���
������ � =����&��� �������� M��-
����. C��
���, ������A ��� ���#�� � M������, ���� ����
��� ����������� 
��	���, =������! �
�� ����� � ������, 	������ � ����� � ���=��
��� =���#���� 
������, =������� ��� ���������� � =��!� �B =���������!. ����� ����, =� 
�����- =�>��, 	���-����� 
 �	�����A =��������������1 � =��
��#������� 
� �������	��A �����2: 

"� ��� =������ ����� ���?
"�
�#���
� – 
�� ����� 	��!
"���� �� ���! �=����.
L ���
�!-�, � �����:
/���� � ���� ����	� =���B�, 
�� =������� 	� 
�����, 

? ��-�� ������ � �B�? 
������ �
�#���! 
=��B�, 
���� 
 ��!�����, � �� 
"���� �� ������ �������, 
"� 
��
���! �	-=�� ��B!

��B >�� =��
��� � ����, ��� ��������
� 
����
 C��
��� ��������� �
�-
����
����. %�����, 
 ������� �� ���#��� ������� � ��������-��� ���� ���� 
����
����
� � ��=�����
�, 
�	
��� ����
��� � =�>��. /���� ���� ��� =��-
������� ������! � �������- �������! � ���������- ������, �� �������� 
�� =�����! �������, ��� ����� ��	�� � ����� �=������ �
���� ��� 
=��B�.

(�>�� ��
����� 
 ���������
� � ���������� �� =��=���
���! 
 �����. � 
������ ������ � ���� ��������� �������#����. %�������, ��� =�>	�! �� ��-
��������� ����. "�
�#���
����� �-�� � =��	������ ��������� � ���, ��� ��� 

�-��B� 
 ������� =�>	��, ��	���, ���&�. 

,�� ����� ���
������A ��! %��� ?	��� ���	���� 
��� �� ������
����� 

 <�����, ���!�� � =��!������� ��=�������� � 
������ =����
��&��,  
=��!����� ?. %. (������ 
 1880 ����. ?	����A�#�����A =�>� �� ��� �� 
����������! �� >�� ������� ������
������ ��������, ����
 ����� ����	�� 
��� �
�#���! 
������� =�>��:

�� =�� #�	�� ������� � 
�����A =��B�, � �-��
, 
"��� ���
�A ���������A 
����-� ������ ���!
�� ������, ��� �����-����� ��� ����� ��#� 
�	�
����� =��!����� ��-

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

� ��� 
 ����, ��� 
���� 
 �=��
����
��� ����, �������� ���#��:

)�A ����, 
�����- &���A
��B��! >�� ������ ���!

1 (��������T����� – 
������ ��#�
��A �������, ������
���
����.
2 ��T ��� – =���#����, =���������� �� 
��� 	� ��=����#��- ������, ���	�����- =�� 
��� �����!�����
��.
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"� 
��- !: ���� ������
+��=����� �� =��=��� 
� ����!

"�	������ �� ������, =������
�
��A 10 ��! 
1888 ����, ��� ��������� �� ���- 	� ����� �� ��-

� =���
�����!. ������ ���
��A �������A ��! ��-
�� ���� �� ��#��, ��� ��� ����� =����� ��
 ��� 
������� � ������� =�>�� � ��� �-�� �� 	� ����� 
��! %����. � C�����, �� ����� �	 �����
, �� ��-
#�-��� �����, ��� �������� C���� ���. ����-
�� 	��� =������! =��� 	������������ ���� �	��-
��A �#������� �� ���� – %��� ?	��� C��
���. ? �� 
������ ����� �� �������� «Q��� �-���	» («%�� 
��=���
») =�������� �����A 
�����A �	�� ��A �#��-
���A =�>�, ������ %� �� ?	���, )��	� ?��� ��� 
%����. "� =��!����� C��
��� 
����� ��� ��� ��-

�� ��� ���
� «M
���� =�
�-�� ����� ��A…», ���
-
��� =�����������. 

5$
����$ � +$
����)-

+�� � ���
 �
������ ����&�� %���� ?>���. %�����! �� =���B� �� ���#��� 
����������� =�>��
 ����������. K�������� «���� �����#����!» ����� �� 
�=����
��, 
 �B� =������ ��� ������� ���������!. ��� ���� =����� �����
���-
��- ���-�� �	 C��� >=������� �� H�����-���� "���
��. ���� ��=��!��� 
=���	���, ��� �
����� �������A��� ����� ��� �	
�����A ����������A =�>� 
?������-���. "��	! ���	��, ����� ��������� ���#���� «���� �����#����!» 
=����������� >=���������, =������� ���� ���#�� ����� ����
�� ��=������! 
����� ?��A �� ?����->�����. � ����������� ���#���� ���� =���!�� ��
���� 
������������� >=��������� �
��� 
�����, �� ���������! ?������A-����� ?�� 
���� ��=��
���� =����
 #������, ������! �
����� ����� ���������
�������. 
<�����	� � �B ������
����������� ���� � 
��� �� �����: �	������ ��� =��
��� 
 
�����A ����� 
���, =�#���
�
��� ����� �� ����������
� ������ ��#�� +��� � 
+���-:A�����, =������� ����!���, ��� ����� �����. "� ���
���, ��� �������� 
������ ���������
 =�>��������� ���#����, – "���
�� ���� ���� =��
�������� 
�������� ��������#���!, ��������
�A =�>�����A, ��	��!� ������A =����#��� 
�������&�, ������ ������� �����
�!�� ���
����
�� ������ ������
� «���� 
�����#����!». /�#��A �	 ��� ������, ��� ����������� �������� 
��� =�>���. 
)����! ���� ����������:

–  /���! =������!
–  (�	���� #������ – �� =�-��#���!
–  /���! ��	���!
–  (�	�� ����������� =�>���, ��=����
��� �����!
–  "�  ���� �����  ��� ��#����,  �����  
����  ��  	����� #������!

%����� � ��	�����
� 
�������� 2. �. A������ 
�� ���	��+ � A����.
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–  (!����&�� ��#��� =����
 ����A #������.
–  *������-=�>��...
��� #���� ���
� ���#� %���� ?	��� – ���
� ����������� =�>��
. Q�� 
�-

���� ��#����� ������� 
�B ���	�����, ����� �� �����A�� ��
���� �� �!# ��� 
�����������. %��� ?	�� 
����� ��� �����-��� �=�����, ����� ���� 
���-

��� 
�������: �� �������� ��=������! �� �����!�. /�#���!, ��� ������! 

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

�=���� ���� ��&�=� �������
�, %��� ?	�� ��� #� ��=��
���! ��� =���=��. 
"�=������� �� ����
��-����! )������-��� �� =�
������� �������&� ���#� ��-
�� ����. (�	����
�
��� � =�>���, ���#� ���	��:

–  L ��� ����� =�
�����! � 
���...  (���	�� ���� 
��, ������- 
�   ��#�-
�� �&����... – � ���������!.

%��� ?	�� =������ � ���
������, ����� � ���� ����� ��� ���� � ��=&�, 
�����-���� ���=���, �� 
�#��
� ��
���� �� =��
����
�� � ���	��:

–  (�#���A���,  ! ����
...
–  "��,  ���,  ��  	���,  ��!  >���� ��#�� ����� �������� �����...
%��� ?	��, �� ����
�! �� >��� ��	 ���
����!, �=�����:
–  )�#�� ���,  	�A�B��  
 ��
�� )���� ��� +�����, 	��� ��������?
–  ��, � ���
����
���, ! ����-, ��� � ��� ����� ���������...
��� 
�
�B� 
���� 
 ��
�� +�����, ������A 
 >��� ������ �������� 
 ���=�� 

�������� � �����. ��	��� 
 ��
�� ��� �����!� �� 	�=���� ����&�, �������, 
���������� ����� � ������ =�!�����A. H�	!�� ���� 
�#��
� 
������� �����A, 
��� #� 	���	�� ��A. ���#� �������, ������!� � ��	!��� ��
��, ���	��:

–  )���� ��� +����, =���!� � ����, =��� ��A �� =�������...
�� 
������ �	 ������� 
�
�� ���#����- ������ � =���!��� �B %���� 

?	���. (�>� ����� �����. +���� ����
�� �
�- ������, =����B� � %���� 
?	��� � 	���!��� ����	 ��� =���� 
 ��������... :�� ���� >=������� �� H�����-
���� "���
��, �����B���! �	
������ =�>��� �	 C��� ?������-����� ?��, 
��
������� � 	���!��� "���
��. (� ���� ���� ��� %��� ?	�� ����� >=�������, 
����&� ��� &�=�����. K� ����	�
���! 
����, ��� ��������
�A ����
�� �=������ 
�� =���
��. (���� � ���
 	
����� 
 ��� ������:

–  ���#�  �������, ! ���
�B� ���, ���  
� �������� ���! &�������� =�-
�����A ���	����. )�#���� �� ���� �=������! >=�������A �� #������? ��  
��B  ��  ����- #������, ������! 
�	
������� 
��, �������&�
. ���� �	 ��� &��-
��� �����
�� �� �
��� – 
���, � >�� #������ ���� 
����� ������ 
���, �	��-

��� �-��A �� #�#��. � ��� 
� ��=������ �A 	� �����?.. ������A ��������A 
���  ��& %����� ��
����, ��� ��	������ ���
����
�! �� =�����!� �������A 
�� �����. � ���� ����B��! ����� � =����... L ����-, ��� � ���, ��� ��=���� >�� 
���	���, � ��, ��� =������� �����#����� �� �����! � ���=����������! �B, 
 
���&� ���&�
 =�#���-� � ����!����... (������� =������ =�	��!� 	
���� =�>-
��, ��#����, ����
���!

���#� �� !�����, =�>� =������ ��
��. $��������� =��������� ���������� 
��
����. )���� ������#���, �� ��
��� ��=������!. �� �� ������� ���	 
�- 
���. %����� ��#����� =�� ��� =����...
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D���� ���#���� =�>��
 #���� ��� ���
. � �� ���	��:
– ���=���, =������ 
����� 
������! =��!��� ���. L ����- ��� #�, ��� 
�. 

���������� #������, ������-��! ���������
��� ��#����, #������-=�>�!.. 
"� ��� ����� ��=��!���� – =�
��B� 
 ��� =�>�, =���� �������� �� ������ 

���������... (������
 >=�������, ! �� ��� ��=������! �� ��� =��, =��� �� 
��=���� ��
�� �� ��B. Q��� =�������
�-��� ��������� =�������, ! =�����...

%��� ?	�� ������ ������, ���B� ��#��A ����. ��� ���#��� #���, ����� 
�� ����B�. (� =��
���� �� =������� �������� ������� =��&��� ��� � �����:

� ?��, �
�B ���
� =������� ���� =���	���, ,
�B ���
� ����#� ��� �� �!� 
#����#�� ��
���.

��� �������#����. %��� ?	�� C��
��� ����� � =��
��, ���������, ��� 
�� =���A�B� � ��=�����-...

� ?��, ��  
��  >��  � ��A  H����	�   �������,
D�� ��������  �������  ������,  ���  
 ��������   #��.
� ���#�,  =�����  ��  =�� ����   �  =�� ���  =�	����?
�����,  ���  =�
����,  ��� �#  ���� ����  �������,
*��,  ���,  ��� ��	����
,  �� �������  ��=���� �������.
(�������
�-��� =�����!�����...
+�	 =������,  ��A  ����A,  	���!�  ��  
��   >��� 
	���.
,� – ��#����,  =��  ���� �
�-  
�=����,– �  
��  ��	��
��!
"������A��  ��#����,  ��� #������  ��  �������!��.
����� =�>�� �� 	
���� ���
��, �� ���=���� ��#����- � �-��
-, �� =��-

����#���! �� ���	��
������� ������A, �� 	������ �� �B=��� =�� ���	�� ���!.
:�� #������ – �
�&�, ���  ���
�� ������ ���,
� �����A��A  
  ��� ����,  ��� ����� ��#����,  ��� ��!
� =�>�!  (��� �� 
�B ��� =���!��  
  ������, �� =���, 
��� ����� – ��  /����,  ��  
�  
�B� ��� ���� ������. 
"� �� #������ =���
�� =���� – =��	���  ��	��A ����, 
�� ��B ��  ����-, ��� 
��� ��� 
� 
�B� =���#����.
% �������� 
�������� ���#��� ������ �
���� =�>��. (�������
�-��� 


����� � ��� ������
��� �� �������A��� =�
������ =�>��, =�	
���
���� ���� 
�� =��������! � #������A � =�>�����A.

DB���� ��������! ���
� )�������� ����������. Q�� 
�=�������� 
��# ��� ��	��� "���
��. (�>�� ���#���� 
���������� �� �	!����
�� � 
=�� �����
������-, ��� ������ >�� ��	��� � �������� =����#�� ��, 	�-

���
��� �����- =�>����� ���������� �������� #�	�. %��� ?	�� �� 	�-

�� �B =������&�A '�	���. � )�������� 
�������� #������-=�>�����, #��-
����-=��������, 	������&� �������, �� ����� � ���
� �� ���#���� %�� �� 
?	��� C��
��� ������ ����� !�������, ���=������� ���
�, ����� 	� �� -
��� �B ����. «...%������, 
 =�������� 
���! ?�� 
����=��� =����
 =��� ��! 
>=������, ������� �� �������A���� 
������! ��������� =�>��, � ��� ��-
���!�� �����, ������� 
�	�
�-� ���� 
 ���#����, �� =����������� ���=���� 
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���#���!��... � >��, 
 	����� "���
��, � ��, ��=��
�����! =����
 ?����-
>�����... ��� ��� �� ���=�������! � #�	�-, � �� �����!...».

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

�����#����� 
�	����� �����
����!:

– %��
� =�>��! �� ����� ���� �� =��	� ����	���A =����...
      8. D�*����#�. «����
� �����#� +�	�� ��'».

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. /�� 
� ��������, ��#�� �� ��	
�� %. ?. C��
��� «���#�������» � 

��� ��A ���
�? ������A�� �
�A ��
��. 
2. /�� ��=���!�� ����	 =������! �������&�! �	 ����� ?. �#����	���?  
3. (������
�� ��������� � =������������A ��!�������� %. ?. C��
���.
4. ����	������ =������A�� ����� «�	!��� +���», «(������� =��», «H�� 

� ��������» �� !	��� ���������. �������� � ���&�����A�� ���� �	 ���.
5. ������� ���	��� ����
�� �	 �-���� ������
�����! %. ?. C��
���. 

�$($'� 
(�>	�! 
������
�!�� ����
���, ��B� �
�� ���� � ��&��!�� ���� ����. 
                                                                                            ). 8. H
����


C��$ 	
 ��
��������� �����
, ������� �� �� ����#��� �
��+#�? C��$ 	
 
�����
, ������� ���	
 ��%
� #��
��� 
	
 �����
������ � ���#��� �
����? 
)�+	���� 	
 �� � ����' ������' ). 8. H
����
 ��	
 ����

 � ��%�' 
��
? 

� ������- �	����A�#�����A ���������� %. ?. C��
��� 
��B� ��� =�>�, 
�� ����-��A�! ������ ����	���, � ����
������� ��� =�>�-�������, �� ����� 
���A���� ��&������ � ���#���
�, ��������� � ��
�#���
� � =��	�
��� ����� 

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

������� '�	���, �� 
��=�
��� 	����- �-��
 
 �
��� ��	��!�:

���	1 �� 	���� ��A�� ��� �-����A – 	��- !!
/�� ���	
, �� 	���� 
��� 
��� ��=�
������A – 	��- !!
������ ���� ���� 	��� ����, ��� �� 
�-��B�?
"� 	���� �������A �-�
� ������#���A – 	��- !!
� =������ 
������� '�	���, C��
��� ��=��	��� ����	 ������� � �
���,  

���� �	 ����� �	�-��B���� =�>�������� ����	�
, ������A ���
���	��� ��  
������������� � =�����!����� ����
������� ��
��
: 

L ����A �� =�#���
�
�� ���� ��B 
� �B �������� ��&�.
)������� �� =�����, ��� ��� !���A �
���A, 
����� �B 	������� ��&�.
+�		�
����! �-��
, 
��������� �������A, 
������ � =��������� 
�	-

�-������A – 
�� ��
��
�, �������� =����	��� ��	��� C��
���.
1 ���T 	 – =��=�
�����.
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(��� 
�� ��� ����� =���� ����� ����� ��A – � ����� 
"� ���� �� ���� �� 	����#�� ��A 
	�� �������.
� 	
�	��, ���� =���� ����, ��� �
���� �
�A ���, 
L �� ����&� 
	��!��, =��� ����=�� ����� ��
�����!

/�� � =�
�& «$�A�� � )��#����», ������A ����
�� �� ���, �����, ��	 ��-
��-��- ������ 
�	�-�������, =�>� =�����#��� >�� ���� 
 �
��� ��� ���:

����� � 
����� � �-�!��� 
 ����� �����.
"������� �� �-�!��� �������A ���� �����.
Q��� �
�� ���#�� ��# ����A, � 
����, � ��#��, 
,�� #� 
����� ��# ���� ��	���� � ���� �����.

��#� 
 �-��
��A ������ �� =��	����! 
�	��#����- 
����	�� �
�A =�� -
���� =����
 
����, ��� ������ ��� �������
��: 

L 
 ��	���� �	
B��! 
����& – �������� ��� ! ��A��?
/ 
������=�- � ���! =�A�� – ������ �#� ��� � ���!.
L � ���� � ���� �
�- ��������A ����� �� ���&�.
D�� ���� �� ���! ��
��� – ������ �#� ��� � ���!.
D��, %����, ��� ����� 
 ������ – ����� ��
�
��� �����.
L 
 
��� ������� ��A�� – ������ �#� ��� � ���!.

"�, �������, 
 �����A ���=��� =��������� ���������! =�>�� =��!
���� 

 ��� ������������ ������, ������ ���� #B�����, =���A �������������:

Q��� ������ ������!, ��A ����� ��	� 
 � �����A, �#� ���� �
�B �� ��	�.
"� ����, ���� 
��� �
�A, 
�����
 �	 ��!	�, 
H�� ��=�A��- ����� =�����#�� ��	�:
)��������� �� ���� �
�B =�������.

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

(��� �� ����� ���! ��	��#��, �� =�������� ! ������, 
%
����- ���� =��, =��� 
 ����� ������ � ���!.
L – =��&�, ��� ��A – ������, � ������A ���� ��� ������A ���.
"� ������� �, ��� ��� ����� – 
�B ����	���� – � ���!? 
%�A��� =��-� ��A – ������, �� !, ����, �� ������, 
%��! =�������
������
 ���, � ��� =��	
��� � ���!.
L 
 >��� ���� ������, �, ����� ���! =� ����, 
"�� �� 	��������, �� ����� =�� ������
��� � ���!.
(��� #�	�� ����
�� =���B�, ����, ��=����� �� �����, 
(��� ������� ����� – ����� – 	
��!� 
 ������� � ���!.
M
���� =�
�-�� ����� ��A, � � ���, %���, ! �� ����.
(��� 
 �B� ��������� ������ – ���� #����� � ���!.
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. � �B� ���������� =�>	�� %. ?. C��
���?
2. �	
�����, ��� ). '�	��� ��� ������� =�>��. D�� ������ ���� �� #�-


���  �! 
 �� ������?
3. /���� «����	��» ������
� ������-� ������ %. ?. C��
���? 
4. %����
�� �������. 

5�=�$) 
�$(��%$

5. ����	������ =������A�� � 
������ ����
�� �	 =����
�
�����! ���-
���
�����! %. ?. C��
��� ���	���. 

Ðàáîòà ñ òåêñòîì 

(������A�� ������
������ %. ?. C��
��� «/ ���������� /�
��	�». ��-

�� �� �� 
�=���� � 
�=������ 	�����!.

! 5����-���, ��6��' ��, 
! �������
�%
' ���	$�� #�%! 
"�' #��+, �� ��
��
%$ 	
 �� 
)�
#� ���	
 
 �����? 
)�����, ���� ���' ��
�, 
/�
�
 
 ��������' 
�: 
&��� ��� ��	 ����, ����� �� 
;�	 #� ����� 
�����6�!

%��� /�
��	� � 
�#��! 
(��
�� 
�� �	 ���A �����! 
����, 
���, ��� �������� �� ��#�, 
/�� �� 	���� �������� ��#�, 
���� ����������A ��A =��
��! 
/���� 
 ��#���� ���� ���, 
�� �����A #������ �����A! 
"����, �������� ��	��A! 
,�� ���� =���#��, � �� 
����=! 
"���� �������, �� =����! 
)�����A, 	�����A � ��#��� ��B� – 
� �B� �� ������, � �B�? 
(���� � ���� – �
�A ��
��! 
"� ��� =������ ����� ���? 
"�
�#���
� – 
�� ����� 	��! 

"���� �� ���! �=����! 
L ���
�!-�, � �����: 
/���� � ���� ����	� =���B�, 
�� =������� 	� 
�����, 
? ��-�� ������ � �B�? 
������ �
�#���! 
=��B�, 
���� 
 ��!�����, � �� 
"���� �� ������ �������, 

"� 
��
���! �	-=�� ��B! 
��� �����!��� �
�B? � ��� ��!�����? 
��
��! ��� ���#�� �� ��� ����!.. 
?�����
 ���!� =!����!� 
����� 	� ������� 
 ��A �=����! 
� �����!� � ������- �� ��� 
(������� ���
���A �
���! 
(���������� – ��� #� ��B�! 
,���, ������-��A �����, 
%��!� ���#����
�! M��! ��#! 
,
��� ������
 �� ����B�! 
��� ���!�, � ��#�� ��� 
)� 
���� ���!� ���! 
C���, ���� � ��� � ���
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��! ������A ��
�� ��� =�����! 
? ��, �� 
���! � ���, 
� ��B �� 
��� �
��� ������, 
%��=�& ���������A, ������! 
%����� – �� 
�����! �	 ���.

+���! �����, � ���� 
%������ �������� �=����! 
"�� �����, ����� >��� �=��! 
������ 
���� �� =������, 
���� 
 ��!�����, � �� 
"���� �� ������ �������, 
"���� �������!.. Q��� # ��� 
(!��� �����
�� – ��� 	� ����? 
D�� ����� 
 >��A ���� ��? 
������ 	� �
������� ����� 
���!� � 
��#��� ���
�! 
/���� �� ����� ���
�, 
D�� ����� ��, ���#�, � ����? 
������� ��� 
���� ����. 
�������, ��, �
�, – �� 
=���: 
%���A #�#����� �� ���� �����! 
H�� =��#�� ������ ���� ��� 
K
���� ��� ��
�	 
�!��A ����, 
,�=�� ���� =���� �� ���: 
)�� ���� !���A. K#� ���!� 
(���!��! �-�� 
 ������! 
(�� 	����!�� =�����! 
��! ���������A M���� 
������ 
������ =�����! 
� ����� �� ����, /�
��	, 
������ �� 
 �����!��� ���	: 
������ �� ������ ����, 
D�� ������� ���� ����! 
/ =������, ���� �����A ��# 
(������! ��	
�!� ���, 
D�� ��� 
 ���B��� 
��� 
(����
�� M���- �� ����, 
D��, ���� M���- 	���!���, 
,� 
 ���� ��������! 	��: 
+�� ��=����� �B �����, 
�	������ �
����� – � ��� 	����! 
,�� 
��, ����� ��B��A ��� 
��������A &������ ��	�
B� 

���� ��� %���&� � ����� 
����#�� �-�!�, ��� ����
"� 
 >��A ����, � 
 =����, 
D�� =��  	������� $��� 
)� ����� 
�� =����#��� 
"�  
��� 
����� 
� ���, – 
«"�
����A», – 	������� ���. 
«� =������ ��������! ��!» 
«C�A���� =��������! ��!» 
"� =�����? "�
�#�� ��!

"� #�#��� 
��
���! �	 ���!
(��!� «(������A» �� �����!
"� 
���� �
������ �
���!
� ������ �� ��� ���B�!
� 
�! ����� ��� �� 
=���!
M����� �� �
�- 	
�	��!
H��! �=������ �� � �����,
%���� �� ����� ��� =���!�,
M����
�� ��� �
�-, +�����!
%���� �, �=����
 ����,
/�!�B�, ��!�B� �
�- �����.  
«"� ���#����, – ���	�� (�����, –
$-����& ����». )�A ������!
�����A #� ������&  ���	�!
(�A��, ��� 
����! �����
� �����! "��� – >�� ����!
"�� ����! � ����� 
����!
��� – ��������
� ����!

? �� ��
�#�� – ��� � ���,
(���� � ����� ��� ������!
"� � ��� =����� ���� ���:
� C��
��� ����� ��� � ��� –
� �������A �� ����� � ���!
%������
�� �������
,�� �	���-� !	���:
'��������A, ������A, �
�A �����A!
)�A ����, 
�����- &���A
��B��! >�� ������ ���!
"� 
��- !: ���� ������
+��=����� �� =��=��� 
� ����!
��� ��� #� =��
�� �� 	����!
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. �������� 
������� �� =��
!����� � ������
�����- %.?.C��
��� «/ 

���������� /�
��	�». /�� 
� �������, ����  �
��� =��
!��� >�� ��� �� �
�-
�� ��� � =����� ������ ���?

2. �=�������� 	������� ���
 +��#�7�� � ����+
�
���. 
3. %����
�� =��� ������
�����!. 
4. /���� �	����	������-
���	������� ������
� ��=��	��� =�>� ��! 

��� ��A �������������? "�	�
��� �����, ������� ����!� >�� ��� �� �
� ��-
��� � =�� ��&������A1.  

5. /�� 
� ��������, ����A 
�� ����������� =���������� 
 ������
������? 
������A�� �
�A ��
��.

6. /���A ���� =��
!���� ������
������? /���� =����� �������� =�>� � 
��� =��������� � ���� ������!?

7. ������A�� =���=���#����, ����� ������ ������
�����! 
���#�-� 
��  ��#�� =�>�� �� =���������� �������	��� ���=��A, ����������� ��! ��� 

��  ����. ?������� �� >�� ����� 
 ���� 
���!? "�=����� >��� �� >�� ����.

� � �   � � � � � � 	 � � !�
������A �	����A�#�����A =�>�-������� ). ?. %���� =���� =�� 
 ����� 

%. ?. C��
��� 
 12-������ 
�	�����. ������ ������ =�� 
�� �������� 
=� >�� �-��
 � ������������� �
������
� � =������ ��� «H���>» "� 	��� 
�!� � #�
�. % >��A �����A %���� �� ������
���! 
�- #�	�.

2������ � 2�����I ����2���2� ���2�I 5������: XIX ����

F>��( �$-�/���$7 ��
����
'$/ (1821-1881)

,����! 
 ����, ��� 
 ���,
K�����
, ������#�� �
����, 
� �
�B� =���������� ����� 
�� 
�� ��� �����
����A �������. 
K����� 
�=� ��� �����A, 
(������ +��: «K#�� 
�	��#��, 
D��� 
�B, ����
����� ���A, 
,�� ������� ���� �� � ���#��?

                      �. 0������ «D��������
'»

��� �� #������, ������ ����	����
�� ���������� A. ". D���������+�? 
!�����'�� ���' �����, ��'#� �	������ �	��� � ������ ��
��������
� �. �. 
0�������. ����' ��#���������' ��
6� �� 
���	$����	 #	� ��������
��
�
 
����+� D���������+�? 
1 (����&�T ����� – ������
����-=����������! ����������.
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 «L ���#� ��� =�� ���!, ��� ! – ���! 
���, ���! ��
���! � �������!… /���� 
�������� ������A ������ � ����� ��� ��=�� >�� #�#�� 
����… �, ������ #�, 
+�� =������� ��� ������ ������, 
 �������… ! ���#�� 
 ���� ���
�� 
���… 

�� ��: 
����, ��� ��� ������ =���������, ����#�… � ��
�������� H�����, � 
�� ����� ���, �� � ��
��
�A �-��
- ��
��- ����, ��� � �� ��#�� ���. )��� 
����, ���� � ��� ��� ����	��, ��� H������ 
�� ������… �� ��� ����� ������� 
�� ����
���! �� H������, ��#��� � ������A»1.    

���� �
!�������, ��� 
����, 	������
��A ��#������� ������� � =���-
��
��A 
�����A ���, '. ). ������
���A ��� ����
����, �������� ��	������ 
�� �����! � =����
�����!, �������� ����#���� � 
 ��� �
������
�. %�B	� � 
�� =��, =���!��� � ����, �-��
 � ����
���, � ���
��� – ��������� ���#����� 
� �������B���� – 
�B >�� =���=����� 
 ������ �����
 ��� ����, ���, 
=�����, 
� 
 ��� �����
����A �����.

 "� � H�����, ������A ���� ��! ���� «����#� ������», �� =���B� �� ���	�.
 Q�B 
 ���� ��B�� �����B���� ����#��� �����!�����
� �� ��	 ������ ��� 

�����-���, 
�	�
�! ����� � =��	����� � ����. ��������A ���� ����������, 
������A �� ����� =��
!��� ���!, �A�! 
 �����
��. � ��� 1845 ���� 
������ 
 
�
�� ��� =��
�A ����� «+����� �-��», =���B���A ������- ���
� �  
�	
�
��A 

���� ����� �� ����� � ��������A, �� � � �������
 =� =���. 

 � 1849 ����, !
�!!� ������ ��
��-&������� ���#��, �
���B���A ��&��-
������������ ���!��, ������
���A ��� ������
��, =����
��B� � ���������, �� 
	���� =� 
�����A���� =�
�����- =�����
�� � ������ �� ������� 
 %����. 
M���, =�����
 
 =������ �� #B� ����������
 "�
�A M�
��2,  '. ). ������
���A 
�	����� �
�A 
	��!� �� =��#�-- #�	� � =��#��� ���#����!. :����, =� ��� 

��=�������!� 
 «���
���� =������!», �=������
�
��� «��=�������
����� 
��=�������
���� � �������, �������� ���������� � ��� 
 ����� ���������». 
��������� =������! �� ��&������������� ���A � �� ������� 
���	���! 
 
1866 ���� 
 ���
�� ��� =������#� <�	������� �	 ������ «(�����=����� � 
����	����»: «K ��� �� ����
�����
�, ��	
�
��� ������������, #�
�� =��B� 
�� ���&�, ... ��������! ������& 
 ��������� ������
�, �, ��=����
, ��&�����! 
�������, 
�A�! �	 ����A-����� �������������A ����
�, ������ #� � ������� 

�B ����
�����
�, � 
 ���� ��� ������� ��� =��
����� � ��	�������...»  

K#���, =���#���� ������
���� �� �������, 	�=�������� 
 ������ «M� =���� 
�	 )B��
��� ����», ������A ��� ��=������ =� 
�	
������� �	 %� ���� 
 1860 
���� 
 #������ «����!». � >��� #������, ������ ������A =� ��� =������- 
���� )�����, ���� �	��#��� =���&�=� ��
�A ��������� – «=�� 
��������
�». 
��� =��=�
���
��� ���� ��	
���! <����� �� ����
� �� ��  ���	���� ��	����! � 
��������� �������! =���
��B���� ������
 � �������. 

%�� ������ «=��
��������
�» 
�	��� 
 ����!� ������
�����, ������A 
=�� 	�
�� 
������! «� �
��A =��
�», � ��������, ��&�������� �������. 
� &��� �� >���� �����! ��������� 
��� 
 H�����. � ��A ������
���A 
���� 
�=������ ����: «����� �� ����� ���! � ��#��, ����
 � ���=��, ����� 
�	��#�� 
1 �	 =���� '. ). ������
����� ". �. '��
�	���A.
2 "�T 
�A M�
�T� – ���� +�����, ������	�
�-��! � 	����A #�	�� � ��������!� ������ H�����.
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=�������! 	�����
�����, ��
����
�, ������
�…»
"� ������� =���	���� 
�#��� ������� 
 �����A #�	�� =������! – �� 

#�����! �� )��� �������
�� ����
�A. � ���! 
=�������
�� =��	��
��, ��� 
>��� ���� ��� ������� ���������
��, 
����� � ��� ������, ��� ��� ���������� 
��� ����, ��� ����� =��
!	�
���� ���� � �����. $-��
 � ��������! �����-
�� 
�
��� 
 ��� #�	�� � =��
�� =�������� 
 ��� ������. � ��� ��=!� �������, 
��
����-��! =�����=����!, =�����!��! #���
�… ����� � 	�� ���-��!  ���� 
� ������ =���A 
 ���� ������ ����
���. 

��� >�� ����
������! ���� � ��� ��
���! =�������� �	�����! =������!. 
�����
���  � ������� 
 1859 ����, �� ��������! 
 ������: �	��B� � ������ 
#������, =�����	����� =� 
�=�� ��� �� 
���������� � ��
��-&��������-
�����������, �	��� 	� �����&� � ��	��B� 	��������� �������� «=!�����#��»: 
«(�����=����� � ����	����», «��� ��», «+���», «(��������», «+���! 
/�����	�
�».

(������ =����
 ��&�����A ���=��
����
����, ���#���� ������, 
������� ������, ��������� � ����, �������� =���� +���� � ��	
���� – 
�� �� 
=�������, ������� ���
�� ������
���A, =���!� ��	����� ��. � 
�� � ����� 

�
���� =���B�: 

– «D���
�� ��� ��A��»;
– «Q��� ����� =������ 
�� ���, =����� ���!»;
– «/������ �=��B� ���»;
– «"�����! ����
�! �������! �� ����� ���	���� ���B���»;
– «<����, ��� ��������! 
 ����� ���� 
�!���� ������, �� �����=�� 

������
�».
����� ���	�� – 
���, ����#��, �-��
. +��� �� =������! �������! 
 ��� 

�����
����A #�	��? :=� ��= �� ������1 =��=����, ���� 
 �������, ��
���
��! 
�� ������, ����� =��
�A #��� � �-������ �����, ���#��� ��������! � 
=�������, ������� � ������������ ���� ����� � �	�����!��, � ���
��� – 
���������
� �������� =������!. � ������& ����� =������ ��� ������-��� ��-
���! 
 ��&� ?��� �������
� %�������A.   

��� =�	��������� 
 1866 ����, �����, ����� �� =�=��� 
 �����
�- 
�� ����, '. ). ������
���A 
	!��! ����
������� 	� �� =������ ������
 
«(�����=����� � ����	����» � «�����». ?��� �������
�� ���� ���!�� �� 
 
������
� ��������������2. (����� ��=����A, 
�=�������A 
 ���� ������, ��� 
=������� ��� ����
��� ��=�� � 	�����. � ����� 45-�����A =������, ������!�, 
=��	����! 
 �-�
� � ������ =�����#���� 20-�����A ��
����, ��� ��
�����, 
��� ����� «�-��� 
�- #�	�» ���, � 
���� 	� ���� 	���#. 

)���� ��� �=���! $. ,�����A ���#�� � ��A: «)����� ������� =������� 
��
��
�
��� �� ���! �����, ���� �� � ��� ���� ����� #B��, ��� � ������
�����». 
(�������� 15 ���, =��
��B���� � ?���A �������
��A, ���  	���� ������ 
�������
��� 
 ��� #�	��. � >�� 
���! =������ ��	 ��� ����
��, =���B���� 
��� ����
�- ���
�. 
1 :=���T=��! – ����	�, =��!
�!-��!�! 
 =��=����� � ���������, ��=��
�#��-��!�! =�����A ��	����!.
2 %�������T��! – �=���� 	�=��� ������� 	������, ��-��A 
�	��#���� ������ 	�=���
�� �����- ���.
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� 1879 ���� 	����
� '. ). ������
����� =���������. <�� �� �����-
��� =��!� ���� ?. %. (������ 6 �-�! 1880 ���� ���� ��� ��������A =����A 
� ������
����� 	�
�������. � ��A �� ��	
�� (������ ������, ������A, ��� 
����� �����, �� ����� «�=��������- 
�������A ��	�
��
����», =���B�, 
=� ����� 'B���� )� ��A��
���, >�� 
����� «���
��A��! �=�������� ����A 
��&����������». ��#� =���!��� ������� =����
���� ������, =�����	�
��� 
<����- � Q
  ��=�, =������ ���������
��� ��� #������ «������
� �-��A», ���-
��!, ��� ����A ?. %. (������ >�� ����	�
���. 

(�������� ��� #�	�� ������
����� ���� �=����� ��� #���A: ����� �� 
������ ������� Q
�������, #���! �	���, ��� ��� �#�����, �� =���B� ���
�: «"� 
����#�
�A…» «M�����, ! �� ��», – ���	�� =������ � 	����� �����. � >��� ���
�� 

���	���� ��B ���� ��� #�	������ �����1: «%�����, �����A ����
��».

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. /���� ����� #�	�� '. ). ������
����� ��
��!� � =����
�����
���� 

��� ������?
2. D����� �� 
� =���	
�����! '. ). ������
����� (�������� �� ���-

��, =����
������ =� ��� =���	
�����!�)? /���� 
=��������� � =����� ��� 
=�� �	
��� �� 
��? 

3. (������
�� ��������!  �� ��������� '. ). ������
����� – «=��
��-
�� ���� 
�» � � ��� =����&���������A ��!�������� (=� 
�����). 

��%&� �6�$
<���� �����
��� ����� ��A�� #�	�� � ���������
 �� <���, ������� �� 

���� � �� ������ ������… :�� =��
�! =�=���� � ��� ��&������� ������…
                                                                                                     �. 5. ;�	
���
'

/�#���'��, � ����� ������

 �������	��� �	��� «���
�	$��'» �  �����-
�� ���

 �. 5. ;�	
����+�. ��� �� ���
����� ������
� «���
�	$��' �����»? 

<����� ��� ������� «+����� �-��» ���� ������, =� �
��������
� ������ 
�
����, 
 1844 ����. � ��� 1845 ���� ������-��A =������ �. �. �������
��  
� =�>� ". ?. "������
, =�����
 �� '. ). ������
����� ����=�� ������, 	� 
��� =����� ��� � =�� ���� 
 
������� !
���� � ������� �. �. +��������� �� 
���
���: «"�
�A ����� !
�� �!!» (��
�������� ������ 
���	�� ��������, 
��, �	������
��� � ���� =��-, =���B� 
 
������� � =�=����� ���������� 
=��
���� � ���� �
����.

«�� �� ����A ���� ���� ����������, ����� ���
��� ��	�� ���	���» – �� ��A 

�
�� ������ �������A1 «���������A �����», =�� ������ �������� �������� 
=�������, �	����#�
��� «�������� �-��A» � �� ���	�������� =���#����. 

1 /���� – ��-����� ���#����!, ����
�		�����.
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��������A ����� =���!� ���� ��
���������
, =����� ��� 
 �B� 
�=��-
����! =������ =������!-��������� =����
 ��&������ ����
�A, ����-��� ��-
��
��� «��� �� �� ��#� 
������2, �� ������- ���� 
�����-�». 

�����
 ��! �
���� =��
��� =���	
�����! >=�����!���A3 #��� ������, '. 
). ������
���A ����� � �������� =��������	��� ������� ���� «��������� 
����
���», �����
 >�� �� =��
��� ��&� � =�����
 ����������� !	��� �
���� 
=������#�. (�������� �� =����� ������! �-�
� =�#����� ������ ����
���� 
� ���������A, ��������A =����&�� ��
����, 
� ������! ����
���� �!������! �
�� �����& 

 ���� ����!��! � ���������
�, ������! 
���������A ����� 	� ������
�
���� �
�� 
	������ ������
, �������
���, ��
	���! �� 
����� �����, =�������- ����
������. 

Q��� ��
���� � �����&������ >�������� 
�-#���, �� ����� ���������! �� #� �� � 	�-

!	��, � � �������� ��	
���! ��A��
�!, � 
�� =���� � =���� �������- �� ���
�-��! 
������!, =��������
��� �����. ,�� �� �	��B�, ��� )���� �� 
�� ��� «��� 
�����A �����A, ���, =� =����
�&�, � �����! 
��� �� ������, � 
�B-���� 
�����
�����, � ��=��… =����
����» ���
��� ������B��
�A. � ���, ��� � 
=����� >�� =���	����, �� �	��B� �	 
��=�������A �������.

(���� �������
��� �����
� 
 ����
��, �� ����� �������� =����� ��	������ 
��&� � ��� �����, ������ � �������������� =�����#���� ?��� 'B����
�� 
«=��-����!» � ��B, ������
����� �
����� =!���� 
 #�	�� ��
���� ����� 
����� � 	�������
� �� ��������� (����
����, ������� =�������� 
 =��
�- �--
��
. ������ ������ ���� ��������: ����� 
������ ������ 
�	�-��B�����, � 
	���� ��� ����. ��
���� ���	���� 
 &�=��� ��=�� �����A �����
����&�, 
?��� 'B ����
��, ������! 
=�������
�� =������ �B ���=����� +� ��
�. 
Q�����
����� ����
����, =���!��
��� ���� =��� �� �������, ���� )���� 
��
�����, ��!
��A ��! ��B �� �
�� ������� ������ 
� �
������, � ���� ���� 
�� ����� 
 ���� ��=����
, ����� ��� =����#�. �� �� 	�
�-��A ���� ��#� 
 
�����������, �� 
��	 
 �����, ������
�! ������� ��� ���	��� � �����#���!�. 
? �� ����� ���� �� 
	!� 
=��B� #���
���,  ����� �� ��
�� �B ��������� 
=�������� – ������� � �����- ��� ���������. (���=���� � ��A – ����! 
�����! ������ ��
������: ��� =�	
��!�� 
���#�� ��
��
� � ����#��, ��� 
��� �-��
 	�����-�. D��� ����� ����� >=� 	�� � ����� 
 =��
�� =����, ����� 
	������A ���� 	���
���� =���������! �� 	� 
���#���� =��
����
�!! 

K#� � =��
�� ������& ������� =�������, ��� ��#��! �-��
 ������� 
�� �� 
���, ����
��� �� �-��� #���
�, ��	���B#�� ��������. �� �����, ����, 
=B� �� �������! � ��	����������. (��������, ����� �
��&�
, =��!�����
 � 

1 �����T��A – 1. � ������� ��&�, ��N!
�!-��� ������ ���&������ �	
����!; 2. (����.: ���, ��� 	������� 
� ��
��#���� ���-�����.
2 ����T��� – �����! ��!=��, ������.
3 :=�����!T���A – 
 ����� =����, =���=����.  

«����%	'$/ 7�����'» – ��-
��   �������A ��= ����!, ���� ��A 
=������
�!�� �� ��A � ���  �B���A 
����	 ����
��� ��  
������� ��-
&������� =� �� #���!, ��� 	�
-
�����! 
 #�	 ��� ��� ��=� ��, 
������A �� �� �������! 
� ��--
�� ���! �=�   �� � �� ��!��, �� ���� 
� ��	������.
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��������� =����
, ������� ������ �������
. :�� �����, ��� ����
���� ��� 
���
�!, �����!����� ��
������, 	�����-���� ���� �	 =�������� ���=���A 
 
«,����� � ������»1, =��������! ���� ����. 

������ ������ >�� �-��
 =������#��� ��
������. �� >�� �� ��� ��
���� 

 =���� �� 21 �
�����: «K	��
 
��, ! ����, 
�-=��
��, � ������ ���! ����� 
	���, � 
�� ���� �-���; � �� 
��, �������� ��A, ! ��� ������ � ��� ����� 
�=��, � �� #�� �� �
���. ���, 	�����-�� ���, ��
�����, ��� ��#� � ������ ��! 
��=�������!, � �������� ���-, �� � ! ���� �������! ����-; ��
�����, ��� 
! ��=, ! � 
 ����� ���� �����, ��� ! ��=, � ��� 
� ��� !
����, �� 
� 
�- ��- 
#�	� ��
����� �B���-..., � ! ���B� ����
��A =���A � �	���, ��� � ! �� ��#� 
������; ��� ����� ���, �� ����� �����..., �� 
�B-���� ! ����
��, ��� ����&�� 
� ����!�� ! ����
��».

"�	
�
 ����� «+����� �-��», '. ). ��� �� �
���A =���	�� ��=������ ��-
��� �����
. «+������» 
 ������ !
�!-��! �� ����� ���
��� �����, �� � ���-
���� (� ���
���A �� �
��� ��&��, ����� ��
������ ������
 �� �
� �A ���BA. 
���	�
��� 
 #�	������ ��=���, >�� �-�� � �� =���-��! =�������
��, =� -
����! ���=���	���� ����� �� �� �� ���� ��A��
�A 
 �
�- 	�����. ��� ���-
��, ��	��=���� ����!� �
���
����! �� ��� �������! � ����. "� ����, ����	��, 
=����� ���	��� ��=��
�#��-� �� #�	�. 

(��
��, 
 ��A ���� �� �����-��! ������. ,��, ������
 =������� ���#������- 
���������&�-, � ��
����� – 100 �����A �� «��� =��
�����������
�», ��������-
���������. "� ��#� >�� «������» �� 
 �����!��� ������ �� �������
���: 
�= ��
 ��� ��A =� ���� ������
 
 ��� #� ��� 
��	�=�� �������, � ��
�� ��� 
��
����� �� �!�� �������.

%��� ���! ������B��
�, ������
��� 	������� ������ � ����=������� 
����
����, ������A �
�	B� �B �	 �������� (��������� �� -�, ���#�� ���� �� 
��� �������
�. ,���� �A �=��
����
� ��#���!, ��� �B #�	� ����� 	��������!, 
��� ��� +���
, =�����#�
 �A ��
������! � 
������ ���=�
 =��������, 
����� 
������
��� � ���! ����� ������� � ������������ ��=���� � !
�!�� �
�- �����- 
#�
����- ������. �� �#� =������
���, ��������
��� ��
���� 
 =���=���. 
(� ������� =���� ���� �	�����-� ������������� 
�����&���!��: «D�� �� 
���A �����!», «+�#�! /�� �������!»

"�� �����! 
 >��� ���� ��! «������» �-��A. � =���� �� 5 ����!��! ��� 
����A 	�����
����! � «�=��
����
����» ������
�-���� #�	������� ������: 
«������ >�� ��� 
�B ��������!, ��� 
�� ������A-�� ����
�� 
 	�=������ ��-
������!, � � ������� ���� ������ ���� ��=����
����!. M��-, 	��-, �������, 
��� �������� >�� �����, ��� >�� 
���������
�… » ,��, ���#������ 
 ���� 
«���������» ����
��� ��#�����! =������, «����» =����
 «=�	���B���� =�-
���», ��	!�
�� ������� ������ ���! �� ��=��� �� ���: «���!��� ������», 
«=����… � ���� ����� �����, ��! ���! ������ #��».

:�� «������� 
����! ����», =� ���
�� ��
������, �� ����� ���� !
-

1 ,�T��� � ��T���� – �����&�, �����#���! =������ ����
����
�A ��#�� 
�������, ���#�������� � 
=���
������ ������, ���#���
������ =� 14 �������. K���#���� ���	�� (���� I.
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�!���! ����A ������. (����	���
�! =�� ���
�� «�������», ������! ���#�� 
«�=�� �� ���», �������, ����
����, ����
������, '. ). ������
���A =��-
	�
��� � �� ��, ��� ������ =���� ����A �	 ���A =��
��������
�: 
�� �-�� – 
����!, 
�� �-�� =���� +���� ��
��, ��#��A ����
�� – 
����! &������, 
«
�� �
����� �������� 
� ��! H�����
�». 

(������ ". ). /����	��� � ��� ����A «� �����!��� ���-� �-���»,  '. ). 
��� �� �
���A ���� =��
������
������ =��������� «��������� ����
���», =���-
	�
, ��� � � ������ �����#���� �	 �-��A ��� ��
��
� �����
������ ���������
�.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. �=��������, 
 ����� 	������� �=������!���! ���
� «�����A» 
 	� ���-

�� ������. 

2. D�� ������ ����� � =���	
�����!�� ������������	��?
3. /����� >������ ������ �
���, 
����
 #��� >=�����!����� ������? 
4. /���
� ��� >=������ 
 ������? %
!	�� �� �� � �� ��A =���	
�����!? 

%� 	
���� �� �����, �	��#����� 
 >=������, ����!� �� 
������? ��! 
��
��� �� >��� 
�=��� =�������A�� =���� �� 8 �-�!, � 	���� ���
 ���� ��� � 
=����� �� 5 ����!��!. 

5. �������� 
������� �� ��, ��� ����� ������-��! ���� � ����� � ��� 
=��    =� ��
�-� =����. (��!
�!-��! �� ����� ����	�� �� ��
��
�? K ���� 
��� ����   #�? D�� 
 !	��� ��
������ =���	���� 
�� ���������? (�����? 

6. /�� =�-
�����, �� �B� =������� �������� ������? /���� >������� 
���=�	�&�� =������
���� 
 ������? /���A �	 ��� �� #�� 
 ����
� ������?  
������A�� �
�A 
����, ��N!���
, =����� ������ >��� >������ ��� =���#�� 
�
����� 
 ����
� ������. /�� ���=�	�&�! =������ ������� ����, ���-, 
=������� ������?

7. /���� =���	�� (�������� 40-� ����
 XIX 
���? � ����A �������
�� 
#� 
�� �����? 

8. "�A���� ������ 
 ��������. (� #�����- ��=������ ���.

��		������!������-��
�!

��(�%	'�#���
�-��!

����	�����! ����	�
����!

����B���
�!  

9. /�� 
� �������, ��� ����� 	������ ��
������ – ���
���� ����� ��� 
���#���� �� ���	����! �
��A ��������? 

10.  %����
�� �������������� ���
��� �����
, 
����
 &����� �	 =���� 
=� =����: �) 
�������, �) ��������, 
) 	����
�, �) ����
�! #�	��, �) >��=� 
��� ��, �) ��������� ���� � �����.
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11. (������ ���
. K�����
��� ����
����
�� ����! � ��� ��������������A. 

1) «:�� ��� ������A ����
��. K ���� ���� ����� ����…»
2) «)�� ���� ����� 14 ���, ����� ���� ��A ���-���»
3) �� ��
����: «� ����
�� 
� � ���! ������������, ��� 
��=B���»
4) «/��� #� ! �������A ��	�
�� ����; ������-�� �- ��	-
��� ����� ���� ��	�
�� ����?» 
5) «��� =������ � ����, ��B����� ���!��, ������� – � �# 
�� … ����»

�) �������

�) ��
�����


) ������


�) +���


�) (����
���A

12.  Q�� �� «�
�A����» )����� ��
������ 
 ������? ?����������A�� 
�
�A ��
��, =�������	���
�
 �� �����.

13.  )�#�� �� ��
���� � �������
�A ��	
!	�� 
 ������? (����� ���-
�� �
���A ������ ��� 	�
������ ���? (������A�� 
�	��#��A 
������ ���-
��A��A #�	�� �����
.

Ðàáîòà ñ òåêñòîì 
5(�7$��/�� ��(&��' $� (�1�%�  «��%&� �6�$». �����	�� %� ��+(�
& 

$ �& +��%$�� ����%$).
"�#�� 
�� 	������, �����!, ��� ! � ����
���� 
������ ���� 
�
�� ����� 

=��#���� ��
������! � 
 ���� =�������. L 
 =��������  
���! �  �� ��!��� 
�� �� ����. D�� ���� 	�����=�� � ����-�����, ��� �# ! � �� #�
 �� �B��
. ��� 
����� ��� ������!, =�����, =��������, �#�� ��#�, ��� ��� Q��� ?����
�� 
(����A 	�������, ������ � �� �
��� �� ���� �� ����) ���	�� 
� 
�����������: 
���, ������, 
�, )���� ?������
��, ������ ����� �-�-�? �� ��� ����- ������� 
�������, ��� 
��, ��� ����� ����  �  ���!  ��  ����, ���  � =�������� �� �����, 
�, �# ��	������!, �� ��A ��B�. � =����, �  =����! L � ��� =��#�� � ���	� 
	�#�����, ��#� ����, �� =���
��-�. ,���
 �# �����A  ��A; ��� >��� �����A 
�����-�. ����� �����  ���,  ������!,  �����!; ����� – �� ������
�-��!  ��  
���  ���? 	�
�� ���!, �����-�  ���!,  	�
��  ��
������. M����#��� � ���! 
����&� 
 �����, � �# ��� �� 	��-, ���� ! ��=�����!;  ����� 	��- ��, ��� ! ��� 
��=�����!, ��� ������� ��B 
 #�	�� �� ���A �� ����. L =����� � �����, – � ��� 
�� 
 �B� �� ��
���, ����� �  �� !. "�  
�� �=!� ������, ���#� � ���#�. ��� 
�#  ���  ����� ���� ����:  ������, ��
������! ��
������! ��� ��
�����? 
(�����- ���	�:  =�����  ���-  Q
�����A  �
���
��; ��
����: «)���� 
?������
��, � ���  =��
�����������
�, ������! +��� 
� � ������A ��������!» 
,���� >�� ���� � ���	��, �� ��
����, �� =��
�� ��, �������, ��
���� ���	��� 
����? L =�����
��, ��������, ��
��
 ������!, ���-��, �� �# =����� �� #�
 
�� �B��
 ��=��
���!. ����� ���! ����	 ����  �������, ����	  �����-  �������, 
����	 ����- �������,  
  ������� – =�������! (���#�������� ���B��, �� �B� 
! ����� �����, ! 
�� ��� �� ����. ��#�, ���!� ��� =��
�����������
�, 
����� 
���� 
��  ���.  L,  ��#���!,  ��  =��������!; =�	����. �����=�� ���, ��� � ���� 
��!����! � ���� ��!����!. �� � ���� ������, �������. ��-=��
��, ��
�����; !  



165


	��!���  ��=��
�  
  	������, ��� =����� ���� ������ � ��� 
��A�� �� ����, ��� ! ��� �
����. ? 
�-
�����, ! 
����� ����� 
���, ��� ����� �� ���! � �� �
��� �� ����. ,�� ��� ��
� �� 
��� =��
�����������
� ���� �	
����� � ������
�
���� 
��B�. )�#�� ���,  �������, ���, ������, ��� ��� � ��� 

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

 "����� ���
��: «/�� #� >�� 
�, �����! D��� 
� 
��������? "�#��! ������, ��#��  �  �=���, �  
�  �B  =������.  
�  ���  #�  
�  >��», – ��� ��� =��
�����������
� ��������� 
� Q
�����- �
���
���. L ����� �����, ��� �� ���!  	
���  
���
 ������-�: «"�������! "���������������! �
����� 

 ��=��!������!» L ������� ���� ��� ��! ����-��. H���� ���� =������! 
=�����, �� �� ���, ���#�� – =�������! �� ����, � ���…  ���, �������, ����� 
��������, ��� ! � ��=�� ��
� =��� ���#� �� �����. )�! =���
�� – ��  �B  � 
���� – =���
��, ��� 
����� � ���! �� �������, – 
���� ���
����, ���������, 
	�=������ (!, 
����, 	���� �B  ����!���), 	�	
�����, =�������� � =�!��, 
���-���� =�!��, =����!��!, � ���=�� ��� =��
�����������
�, � >�� =������ 

�������� �������!! ��� � 
�B ���� ��B  �=��
�����,  
��  �	
������,  
�� 
��
��, 
�B, ��� ! ��������! ���	�� ��� =��
�����������
�! (�������
�! ���� 
�#����! Q�� =��
�����������
� ������ �������� 
������� �� ������ ��- � 
�� ��A ����-�. L 
�=�����, ��� ! 
���� 
 	������: !  �������! ��
�� =���
��! 
"���� �� ���! ���! "������!, ���� 
	!� =���
��, – �������!,  
������!,  �� 
���� =�A���, ���
��, � 
 ��������� ��
����� ��������!. ,�� �#  !  ��
��
�-, 
��� � =�������� ���� ���! ����
�!-�, ��� �# 
�B, 
�B =����!��! ��! ��=���&�! 
=����!��, 
�� ����
�� =��=��! ? ��� 
 ����� ���� �� � ���� �� � ���� � ,���	� 
�  '������, � =����  =���	
���
��. "�����& =�A��� =���
��, =��=���!��!, 


��!����!, �� �#, ���� �����, ��� ���!� �� ���� ������, 
���� =� �
��! ,�� ��� #�: ����� =���
�� � ����
����� 
������ =����#�
��, ����� ������ ��� � =��������; ��  
��B  �����-�, �� ��B �����-�. Q�� =��
�����������
� 
��
������� �������, =���� �=!� �� ���! 
	��!���� 
– �����, ��
��!� Q
�����- �
���
���: «/�� #�?.. 
=���������, 
 ����� �� 
���!.. ��� ��!.. ��� ��!..» ?�, �����! 
��!, ���  �#  ���  –  ���  ��?  ��  ���  ��? ��������!! %����, 
Q
�����A �
���
��  ��
����: «"�  	������, �� 
 �B� �� 
	������, =�
�����! =����� �� ��, #���
��! ����������, =� 
������...» – «"�, �������� ��� ���-�����, – ��
���� ���  
=��
�����������
�. –  �����  ��� 
=��B�...» – «�� 	�����, 

��
��!�, 	�����, 
�� 	� ������-��  
������  
=��B� 	�����. �����!�����
�, 

����, �����, � =�
�����! �������� � �� 	������, ������� �� 	������». L, 
��������  ��A,  �����, !  
  ������  ����  �����!  L ������! «"�, – ��
��!� 
��� =��
�����������
� ������, – =���=���� #� 
��
 =�������; ��
�����, 
=���A���� �-��, =���=����� �=!� 
��
 ��	  ������;  �� =������A��...» ,�� 

%���� 3������. 
/���������� 
#.5���������

=��� 3�����D����. 
/���������� 
#.5���������
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��� =��
�����������
� ��������� � =�����, ��	���� =����	���! ��	���, � 

�� ��	�����. ,���� ��� ��	����� ���, ��� =��
�����������
� =��=���� 

�����-�  ���#��� � �	 ���� �������B
�-. «���, ��
��!� ���, – ��� ����, 
�����A��, ��� ������...» – �� � 
�����  ���  
 ����. L, ����� ��A, 
	�������, 
�! 
���� ��! =���!����; �� 	��-, ��� ���� �� ���-; ! ���� ��
���� �� ����� 
�����. ? ��-�� 
�� =��������, ��A ��������, �� – 
�� �# ��� �� �� 
������ 
�� =��
�� �� �����=�-, �����!  ��!: 
	!� ��- ���� �������A��-, �� � =���!� 
�B, ���-���� 
	!� �� =���!�, ���
�� ��
�� �
��A, ���
�� ������ #�, ��� ���, 
��������. «%��=�A��, ��
����, ���  ����... ������ �� ����A��, � ��=�� ���� 
=�=����».

 ,�=��, �������, 
�� ��� ! �����: 
�� � 'B���� =����, � ���� �� ���� 
� ���! ����, �� � �� �� =�
����, ����� ���� �������, �� ��� 
�� ���: 	� 
������� ��&� �� ������� ��, � 	� ��� =��
�����������
� ��#�����
�� � 

���� �� �������! Q�B ���#�, �������, � >�� ���#���
���� ��
��- – ���-
��A��  ���!, �������, ��������� – ��!���, ��� ��� �� =������ ! �� ������  
����
��A  
 �-��� ��� ������ 	��=�����!, ��!�! �� 
��, �� 
��� �����
�!, � 
��  ���!, �� ���#���� ��B � ��- ���=��������, �������! �� 
�B >��, ��!��� 

��, ��� �� ��� ��� ��� �����A ������, ��� ��,  ���  ���  =��
�����������
�  
����  ���, ������, =!��&�, ���� ��- �������A��- =�#�� �	
�����! :��� 
��� ���! ������ ���� 
�	
������.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. �=��������, ����- ����#���
����- ����� � � ����A &��- ��=��	� - 

�� =������ 
 ������ ����
��.
2. /�� �����A >=�	�� =�����#��� ���� ������
���A «C�����»? (����� 

'. ). ������
���A ����� 	������
��� =���#�A >=�	��? 
3. /���� >�������� �-#��� !
�!���! �����A ����
��?
4.  (����� �.  �.  +�������A =���� '. ). ������
����� �� >��A �&���: 

«… �� 
�� ��� �# �� ��#������ � >���� �����������, � �#��, �#��! � >��A 
��� ���������� – ��� �#��! :�� �������!! �� �� ����A ���� ���� �� ���-
�����…»? 

5. "�A���� ����#���
����� �  !	���
�� ������
� (���	������	��, ��� 
� 
� 
���#���! 
 =��������� 	�������), ������� ��=��	�
��� 
 ���� �� 
��-
���� ��! =������� ��� 
���������� �����!��!.

� � �   � � � � � � 	 � � !�
:=����� � ������ «+����� �-��» ��� 
	!� '. ). ������
���� �	 ���-

���	� �. '. ����
����� «*�
�A ����
�&», ������A =�
���
�
�� � #�	�� =��-
��=�
�-���� ����
����, =�����
���� =���� �����A ������ �=�������� 

���� =�����=����! �
��� ����
�A � ����. <�����	 	������
���! =����#-
������ ����! � ���
���, ���
���� >=������� � «+����� �-�!�». %
!	�
 
�� ��� ����	�� ���� 	�� �	 �
�� =���	
�����A, =������ ����� =���	�� 
	�-
����- ��
����
������ �-��A 	� 
�B, ��� ��
�������! 
 >��� ����. 
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��� �$'�����$7 ���
��/ (1828-1910)

������
��, ���
� ���
���#��
� B. 0. (�	���+� �� 

����	
? ������ 
� �����
��?

��
��! � =��
�� 
��=�������!� �����
�, $. ". 
,�����A =����: «L �
!	��, ��� ������! 
�=������ ����, 
� ! �� ���� >���� ������. L ����� � =����… (������� 
�� ���!, ����� ! ��� ������A, � ! 
������ ����, ��� >�� 
=������� ���!, �#� ����� ��� ���� ����� ����, … �� >�� 
���� =��
�� � ����� ������ ��B 
=��������� #�	��… 
)�� ������! �
�����...». ������, >�� �����!��� ���
����� 
�- #�	� =��-
�����
��� 
������� =��� ���! � ����
���. 

?��������� =� ��#����-, ���� =� ������, ����A =�����A ��� ���A ��#��, 
$. ". ,�����A ������! 28 �
����� 1828 ���� 
 ������ L���! (��!�� (,�����! 
������), ���
��A ��! ���� �
������	��A ���������� �A, ��� �� �������
�!� 
�
�� �
��������, =������������� � ��	!A��
����� �=���. (������ =������ 
�B 28 ���!��! 1910 ����, 
 
�	����� 82 ���, ��=���
 =�������� =���� #��� 
� ��N!������� �
���� =����=��: «(���#���� ��B 
 ���� �����
���!, ����� 
��
��������. /���� 
���� �������, ! �� ���� ����� #�� 
 ��� ����
�!� 
�������, 
 ������� #��, � ����- ��, ��� ������
���� �� ��-� ������� ����� 

�	�����: ����!� �	 ������A #�	��, ����� #�� 
 ��������� � ���� =�������� 
��� �
��A #�	��.».

������A ����
�� =�=�����! 
����� ���� �
�����, ���! ����	 10 ���A =���� 
>���� ������! ��� �� �����. K��� �� �� �������A #���	������#��A ����&�� 
?���=�
�, ��=��: «����
�� ���! 
 =����». �����A =���A ���B� =������ 
 
!���=��!����� ����, ���	 �
����, ���, ��� ������� 
 �����
� ����! ,������, 
	����� 	��B��! =������, ������! ������� �������
��� 
��� �-��A.

<��� �������
��� ���
��� �����
 � ������! ������ ,������ =��
��� 
�����
� 
 ����#���� �-�!��� �=�����
, ������� =��������� ��� ���!� 
������� 
��=������ � ����	�
���� 
 ������ �
��!����� �����&�!�. ����- 
����� ��������&��������A $�
 ���	���! 
 /�	��� � 
 16 ��� =����=�� 
�� 
�������A �������� /�	������� ���
��������. �� ���� �
�- ���	-, 
=���
�����! �� -���������A ��������, �����! ������ «��A ���=��� 
��
�������
�», ������- ������� ���� ���. � >�� 
���! ����������! ���� �	 
���
��� ����������� =���&�=�
 ,�������: �� ����� ������! ��=��
����! 
���� =��B� ������
�������
�
���!. � >��� ��� ��=��
�!�� 	�������
� � 

������ ����&�	���� ���������� XVII 
��� *. *. <����, 20 ����
 ��������A 
�������� �� 
��������� =���������
��, 
 ����������� ��� «��=�
��». 
(������ 
 �
�B� ���
���� ����������
�� ���� =��
�� ��! ������: 1) D�� 
��	������ ��=������� ��=�����, �� ��=���!A, �������! �� �� ���; 2) D�� 
��=���!�� – ��=���!A ������; 3) "������ �� �=��
�!A�! 
 �����, �#��� ���-
����� 	����, � �����A�! ��� 
�B =��=�����; 4) M����
 =����!��� �� �
�A 
��A��
�
�� �� 
��- ��� 
�	��#��- ����-; 5) D���A � ����A 
����� ������; 
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6) "� ������ ��
���� �-�!�, ������� ���� ����-�, ��� ��� ����-�: ������� 
��A =���
��
�
��, � �#��� ��� �� =�������, �� �	
���� � ���#� ��� >��».

D����� ���� ������� -���� «��
�- ������ ����
������ �� �����!���-
���� �����, � ��� 
�� �� ��� … ����� �A», – ��� =������ ��N!���� =������ �
���� 
����� �	 ���
��������. ,�=�� �� ��� �����
�!�� =�������� �
���� ����	�
���!, 

����
��� 
 L���- (��!��, �����
��-�! ��� =� ��������
�. � ��A 	� 2 
���� �� =�������� �	���� 
�� ���� -���������� ����, �� �� &���, ������-, 
��������-, ����������, ����������, !	���, ��=���� ��������&�-, ��������� 
������A ���=��� ��
�������
� 

 ��	��� � #�
�=���, �	���� 
������� ��	!A��
�. )����� �	 
>���� �=���� ���� 
�=������. 
%���A ������A ���	���� ������ 

 ������� �������� ��	!A��
�. 
)�����A =������ �� ���� �=���, 
��� =�=���� =��������A��
� 
�������
���� �� ��=�������� � 
�� =����
����� �����!�. 

������ 
 >�� 
���! ,�����A 	������ ��=���� =�
��� «�����
�», ������ 
��� ������A ������� �#� �� /�
��	�, ���� -���� ��=��
���! 
����� �� ����-
��� ������ "�������. ? ����� ���� ���� ���#�� 
 ����� � �����!��A 
��=�� «�����
�», 	����� %�
����=��! � =��	��� 	� �����&�, #������ �� %��� 
?�����
�� +��� � ������ ��� �������->=�=��A «��A�� � ���», =��	����� 
�������
 =� =���, 
 ��� ����� �. %. ,������
�, ����
���� ,������� «=��
�� 
����� ��#�� 
���� ������ ��
��������� =������!��».  

��- #�	� ,�����A �����
���! 
 =��
������� �
���� ������
�
���!, 
=������ ������ ����!� �
��� =���	
�����A, ��� ����
���� ����A, ����� 
��
��� �� «
�����» 
�=����. � ������� «?��� /�������» � «�����������» 
=������ =��
����� ������� ������
����� �����A��
� ������, 
 ������A #��. 
������A ����
��, �� ���� =��
� �� >��. 

�����B���A �� &���
� 
 1901 ����, $. ". ,�����A =����: «L ��A��
������ 
�� 
��- 
 ��, ��� ��� ��
��!�… ���- ! 
 �����-���: 
��- 
 +���, �������� 
=�����- ��� ���, ��� �-��
, ��� ������ 
����. ���- 
 ��, ��� �������� ����� 
����
��� 
 ��=������� 
��� +���, 
��! #� ��� 
 ���, ����� �-�� �-���� ���� 
�����…»

"������� ,������� �������. :�� ������ � =�
����, ������	� � =���, 
���	�� � =�����, =����&���������� ����� � «?	����» – =������ ��! �������� 
����, =����	��
�
����! 28 ��	. ���� �	 =�������� ��� �����A =�� ��	
����� 
«"� ���� ������» – >�� ����&���� ������! 
 �-��A ��� �����, =������ 
=����
 �������A ��	��, =�=���� 
�		
�� � ��������������� ������� 
�B 
����
�����
�: «"��	! ��� #��. L, =� ���A��A ����, �� ���� ��� #��, �� ���� 
� �� ����. M���� ! � =��� >�� � ���� 
���� ������ ���=�������!� ��, ��� =���, 
� 
 <�����, � 
�� �B, ����� ���� �	 �
��: ��� �������� >�� ������
������� 
����, ��� ������#���� �� ��! �
!	 � >���� ������». 

%���-���	��� <.@. &������� 
«E���� #�����».
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$. ". ,������� ���� ������ 	� �
�B ���������
�, �
�B =��
������
�, 	� 
�� 
������
����A  ����� � 	� �
�- #�	� «
 ������� ����� ����#�-��A ����-
��». %���� ��� 	�=���A ��� ����!: «… ������ 
 ���, ����� ��
����
�
���! 
����� � ����� ����� ������».

5$
����$ � +$
����)-

* * *
K �����&� �����! 
������� ��!	! ?. ). <�����
�1, ���! ����� ���� �� �����, 

�� ������ ������
��� ���� <�����
��: ��	!�� ?A-,�����, ������A � ��� ����, 
– ��#���!, (��� "������
�� �	 �-�����, – 
�� ���
��, ���=��� �-��. ������ 
���� 	�����#��� ���#���� 
 ���� �����, =�=��B� �B ���!� 
����
�A ���; 
$
� "������
��� ���	! ���� =������. �� ����
���! �� <�����
�� �������, 
�����-��� 
	��!���. "� ���, ��B �����, ��
������� �� ����. �����
�A ��� 
=��!��! �� ����� � ����B� ������� 
 �������, =��=����! ����� ,�������. 

(�����
 ������ �
� �����, �� ���	��: 
– K	����, ������. 
� ��B ����	 ������: 
– $���� =��!��, ��� ���� ����=�� ������ ,�������.  

* * *
«D�� 	����� – 	���? ��� ! 	��-, ��� ! – ,�����A, =������, � ���! – #���, 

����, ����� 
�����, �������
�� ��&�, ������, – 
�B >�� =���� 
 =��=�����. ? 
� ���� 
 =��=����� �� =����, � ���� ! 	��- ����: ���� ����� ���	���� � +���. 
? ��� ����� – +��? ,�, �����&� ���� ��� ��! ����. ��� � 
�B. /�� �������! 
��	����!�, ���� ������ 
���
��, � #�� 
 +��� ��#�� ����� 
���A. 

* * *
"������! �� ��������	�� =��=�
��� �
��A, –  ��	�������� ��	������	�� 

>��� ���	����A ����
��. 
%�����!, 
 =����, ������! � �����A ���=��, �� ���#�� ���!, ��� ��
����
�A 

=�����&-��#����, ��! �������� =���B� ��� =������ � ���&� ���A. )������A 
� ��� ����� ������� ��B ����� �NB#�
��A�!, ��, �!��� � ���=���, �������� 
���������, ��	���! ���������, ���� �������� 
=��
�� 	�������� ��� ������� 
����! � – �����! �B 
�=����
, 
�	������ 
 ��A. K��
�B��� =������� ���-
����� ���
� �, =����
� ����! ���������� ���	����, =������ �� ������=���A, 
=����&������A ����B�. Q�� ����-��A 
	��!� ���
�#�� 
=���! 
 ������� 
��&� �����, � 	����� ������� �������, �����-��A �-��A. �� ���
�� ����� 
«�������» 
�=���� � ������ #�	��, ���� � ����, � ��������
����A ��
����- 
=�����!! ����� /����� ������� Q
������! � =������
. � �������� – �� �����, 
����! >�� � �	��������� �������
��, �����=��� ����� 
������� ������� � 
�����&�. 

? �������� ���A ���� ��	��, ��
��! � ,����
�� � %������ � ��	���, �� 

1 <���T��
� – =������
����� �������� �����A���� &���A.
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��������! �B �������A, ����� ���B���, � ���� 
����, ��� ��� ���
���! �
�B 

���������, – ������: �
�! �=�������� 
��������!. ��
����, ��� � ��	��� 

��� ����� � ����#� =���� C�=�����>�, ������	��, =�=����, ������A ������� 
� '��� � ��	
�� ��	��� «����A �����
�A ����». 

– /�� #� – ����!? – �=����� %����. 
– (����� ��� – ��	 ���
. � 	
��� ����� ����, ��� 
 �����. )��� – >�� 

�����B�, 
 �B� =!����, � 	
�� ����� �� 	���#��, 
�������� ����. 
% !
��� �����#������ �� ��
���� ������, ���!���� ���
���, 
���� 


�=����
 ������, ��#��A��� �	 ���. �, ���#������, ������!� 
 ������, 
���	�� �!���, ��� �����: 

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

                                                                              8. ". 5��$�
'. «B�� (�	���'»

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. (������
�� ��������� � ���#�� $. ". ,������� �� /�
��	� � ��
��	-

���A ���� 
 ��� �
������
�, ��=��	�! ������� �������� � >�&����=����. 
2. "�A���� 
 ��������� ��� 
 ���������� �������&�- �� ��������!� 

$. ". ,������� � ���BA � =������� ��� ����� �	 L���A (��!��.
3. ���� �	 =���&�=�
, ������A ��=�
���
�� =������, – «��=�� ��
 ��-

��� 	�� ��������». /�� 
� ��������, ��#�� �� #��, ����
����
�!� >��� 
=���&�=��? (��
����� ������ =� >��A =�������, ������
, �������� >���  
=��� &�= �������� 
 ���� ���.  

4. M������ �� 
�� ��! *. *. <����? "�A���� �������&�- � ���, ��� 
>��� ����
�� =�
��!� �� ������� $. ". ,�������. 

5. (��
����� ��������- �� ���� «$. ". ,�����A � ������!». ��=��	�A�� 

 ��� ������  �������� �	 ������� «(������� � =������!�», � ���#� ����� 
=������! «� �B� ��! 
���» � «;����
� ��#�� 
����� ���».

�60�(%
������
�� ��������, 
�������� ���
 � ���#�#�7
� �	�����. &�� ���#-

����	��� ����' ���� ��� 
 � ������ 	
����������� ��#� �� �� �� �
���? 

/ ��	��� � $. ". ,������� ���� ������ ���������, �� �-��� ��	�&���-

�� ���� ��� 
 4 ���� �� �����=���� � #���A, �����#����! &�������� =���-
��, =�����! �����!� ���. 

«K��
������� �����
����» ��	�
�� �� �������� =���	
�����!. ,�����A 
����� ��
��
�
�� � =������ ��	������� �������
� � ��� 
�	��A��
�� �� ��-
�� ����
���. K�����
 
 (��������� ���� ����=��� ������ /�	�
������, =�-
����� 
 ������ 1857 ���� ��	��B� =��� =�
���� �� �=����
����!, �=�
����! 
�� 	������. ������ 	���������� =�������
�� ���!�� ��� 	������ �, �����!� 
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 C
�A&����, �� =���� ������	 «$-&���» � ������ � ����� =�
&��. 
:�� ������! �� ����� ���� =���	���� � =�������� � ��#� ����� �
�B ��  ��-

#���� �� ������&�� ��� ���
����. "� =��������� 	��!, ��� ����� �
�� ����
�, 
�
��� ��� �������B� =��	�������-��
�������� ���������� ���� ��A ��� =� 
� ������� ��	������. ���
 � 
�	������� ����� =������! � ��� ����! "��-
�-��
�: «… =���� ������ …, 
 ������� ������
��
�-��! ����� ������� �-��, 
�������
�-��A ����A =�
�& 
 =�����#���� =������� =�� =���� � ����� �� 
������. ����� ��� ����
�� ������� ���. (�
�& ��� ��	� =����� 
��� ��� ��� 
���-�����. "� ���� ����
�� �� ��� ��� ������, � ������ ���!��� ��� ���».

�������!� �������������� ���������� =���!��, ����A ������	� "��-
�-��
 �&���� � �������� ����
����, � ������A 
��� ��	������-��������, �� 
 
������� �� ������ ���������A ��=���� ������������,  ��=�������
��� �  ��� 
�
�� ����
��. «)�� �������� �����, ����� �, ���
���, ������ 	� ��������� 
�� ��
���, 	� ���=�, 	� ���!…» – ��
���� �
��� 	�=����, ���
�� #���! �	
�����! 
	� 
���, �����!�� ���#������  =�
&� � =��������� ��� 
 �� ��A ��������A ���-
�����, 	���	�
 ����� ������� ���=������. :��� =����=�� 
�	�
��� �� �������� 
��#� � ����A ���!��1 ���������, ������! 
������, 
�����, ������, ��� ��!	, 
��� � ���, =�������
���2 ��� ��� �!���, � 	���� �#� ���� ����
� =�������
�� 
� ��� ����� ��!	��. 

�� =�
&� "���-��
 �	��B� � ���, ��� �� �������, ��� �� 	�=������, � 
����� ��, ��� =� ��
�� 	������ �
�A&�����A ���=������ ��� �� =�	
��!-� 
	��� =��, 
 �
!	� � ��� �� �#� =������� ��� ���!&� 
 �-���. 

� 
�� ��=�� �
��� �� 
��A !����- ������
����! �� ������
�-��A ��-
��=��!���, �� ����������� � �B���
���, �������
������ ��� ��	�
������ 
&� 
���	�
������ ���������
� C
�A&���!. $. ". ,�������, =�����
���� �	 
��� =��� �������A <�����, Q
��=� ��	���� ���&��
������� =�������� � �� ���-
�����. ������ ��	�����
���� �����=��� �#� 
� '���&��, ��� �� ���� �
� ������� 
=�������A ��	��: «��������3 �������� 
��� ,������� 
 �� &�����- �
����� 
� ��	�� 	�=���»4. � C
�A&����, �-����A ������ *. *. <����, ������� � 
�	����#����� �������� ,�����A ����� 
 -�����, �� ����!��! ��A�� �������- 

 ��������!� ��#�� �-���. ��� ���#�� ���� =��������� �	 ��������, 
&��!��A 
 =������, ������A ���
���� >�� ������, ���
��! ������ ��������. 
������ � 	��� >���� �� =���	����.

 «… ���#��� >�� �
�������, =���#������-�
������� ���������
�, ��, 
 
������� ��� ��� ���� ���#�����, �������� ��#�-� 
 �-��� 	� ��, ��� ��, 
������ �� 
���!, ������ �� ����!, ������ ����, ��� ��#��, ��! ���� ����� �� 
������ � ������?» – �=����
��� ������	���. ��=��� ����B��! ������������. 
"� � ����A, � �
���, ������� #�, ��
����� ���� �� ����: «…����� ���� ��� 
� ��� ��=��������A ����
������, ��������A ���, ������A … 
���� ��� 

1 D�T�!� – =�� ���=������ =��
�: �
���
�� ����� =�������. 2. =����. D�-�. =�����#����, =���=������.
2 (�����T����
�� – �����, ���!��! ��� ���-����, ���-���� ������.
3 ������T �� (�� ��. guillotine) – 
 =�� 
��������� ������ – ������	� ��! =��
�����! 
 ��=������� �����-
��A ��	�� =��B� ��������! ����
�. 
4 �. C���
���A. «$�
 ,�����A». 
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�����	������� #���! ���� � �����».
������
�, 
 ������� «������ ����� 

���� – �����», ��
�������! � =��� �� ���, � 
������	�����, ������A =������� � >��A ����� 
�#� =���� ������
���! � =�
 &��, «�������� 
����
����». "� ��� ������B���� ��
��
� �=��-

����
���� � =����
�#����! ��
��� �� ��-� 
��� �=���A�� �=��. � �B��
�A ������ ���� 
�� 
��
 ������ 	
��� ������ � ����� =�
&� 
� =�������, ���, ��#�� ���, >��� ��	����� 
�������
�� 
��� ��� ������� �-��A, ������� 
#�
�� 
 ��� =�� �� ������ �����!���, =����� 
��� ������ ������ 
 ��� =����, � «
 ���� ��� 
��� �� �=�B��, �� 	����, �� ��� ��!��!».

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. ����#���, ��� ������	 «$-&���» !
�!���! =����&����������. ��=� �-

�� �� ����������� >���� ����!.
2. % ������ >������� ���=�	�&�� ���������! ������	? (�����? Q�� �� 

�� ��!-�� ����������! 
 �	����#���� $-&����?
3. ���� �	 �	�-������� =��B��
, ������A ��=��	��� ,�����A, – =��B� 

���������. (�=����A�� �=�������, �� �B� �������! �������� 
 >��� ������	�.
4. "�	�
��� ���� � ���- ������	�. /����� =������#��� ��� �����#����. 
5. ?
��� ������������ ��	�
��� ��	������ «�������� ����
����». 

��� #�� �� 
 >�� 
���#���� =�������, ��� ��� ��=��	����! ����� 
 =�!��� 
����  ��? ������A�� �
�A ��
��.

6. (�������A�� ������, �=���
�-��� =������ ����!. D�� !
�!���! ��-
���  ��A �������A ����
���? /��, =� 
����� �����-, � =��!��- ��� ���� ��-
�� ����! ��� =������?

7. � ������	� ,�����A =������� � ����&���- =�������� � &�
���	�&�� 

�� ���. "�A���� ������, =���
��#��-��� >��. %������� �� 
� � =��������?

8. (��
����� ��������- �� ���� «)�#�� �� ��� �������
��, �� ������ 
�������?».  

Ðàáîòà ñ òåêñòîì 

5(�7$��/�� ��(&��' $� (�1�%� «��/%� $ 1$(» �. �. ���
��!�. 
�����	�� %� ��+(�
& $ �&+��%$�� �� ��%$). �
�$ ��
 ��$%��(�
"��, '�' 

��.$�$
	 ��%�A�%$) !�(��� (�1� %�, +(�7$��/�� �!� +��%�
�	6.

* * * 
"����� ��
��
�
���, ��� ��� ����
���� � �����- � %���A 
 ����� 

�����A ����� ���, ����������� � ����� � �� 
	!��� 
 =�����A1. ��� ���!��, 

5����'
� – �������&�!, ��-
��  ��- ������� ����� �	 
��-
��� �	 ���  ���; �������&�!, 
�� ����! ����
����! 	� ��� 
�-
��, ���
���������!�� � =���  -
��#���!��, ����� �!  !� � ��-
���� ����� 
�� �� �� 	�� ��! ��; 
�� ����� &�!, =� �������! ��� 
�� ��# �� �����. ?
��� ��#�� 
���� ��� 
������� �������! �� 
=�� ����� =�� =����� ��� �� ��-
��!, 
�����&� ���  ���� 	�� ��, 
��
����, �� �� ��� ��� #�� 
� ��-
#����� �=�� ���B���� >�� &�A. 

1 (�����A – 
����� ��	
���� ���&� =�����	
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�=����
 �
�� �������� ����, � � �����=������-��A�!, ��� �=�����B���A 
����-, ����#�
�! �������, �����!����, ��=�������� ���	��� ��!���� =���� 
����A, � 
���#����� ����
����� �� 
�����A��- ������ � �� 
�����A��� 
����. QB �� 	������� �� �������, �� 
�� 
�#��� ��&�, �� ������� ���	�
��� 
(�������! – � ��A ���� ���� ����: «"��#��� ��� ����� �� =���A�B� �� ���, 
���#��� ! �� ���� ���&�
�� ��#�� =��
���, ���#��� ���! �� 	����!� 
�� 
>�� ��#����, ������� ��=��, ��#���!, � �� 
��!� ���!, � �#��� �����!� �� 
���!, �� �����!� � ����� 
���#�����, ��� ����� ��
��!�: «?! >�� �� ���, ��� 
� ������ �������». «"��, >�� �� ��#�� ���!» – ������ ���. – «��� ���#�� 
#� 	���, ��� ��� ������! ���&�
��, ��� ! ������� ���&�- � ��� �� 
����� 
����� ���&�
�� �� ���-». M
��� =�������, =�����#�
�����! ��
���� �����, 
�#� �������� 	
���� �������, – 
��=��������� 
 ���� "�����. QA ������� 
=�����. (�������! ������ �� ���. ���� ��� �� ������ ���&� 	���, ������!, 
%��! � ��� ���!�� ����, ��� 
 ����, 
 >��A ��#��A ���=�, ������ ������������ 
� ����#���. /�!	 ?����A =���B� � ����A-�� ����A ���� ���, ���
���� �� �� 
�	��
�!. /����
�& ?�����, �����!�, ���-�� ��
���� ����, ������- �� 
B�, � 

	��!��� �� ��&� "����� ��� 
	��!���, ����� ��!�!� �� �����. +���� �
� ��	� 
=���B� ���� ��� � 
�!��A ��	 ��
�����
���!...  

?�N-����-���=��!�����, ������ �
���� ����, �
������, ������=��
� � 
�����, ���=�� ���!
 �
�- ����, =������! � ��A... =� ���- �����, �� ���� 	��� 
=���
���� �B ��
�- ����, =�
����� �B, � �	-	� 
�B ���� ��! -����! 	
���
 ��	��� 
������ ���� ����� ������ ������ �=�� ������� � ��
��� ��� ��N-�����, 
� ����	 ��#��� ��� ����� �� =�
����� ��� �� 
�=� ��   
��� ��	
�
�!� ��������� 
=���� ��� ����. "����� �������� �� ��� � �� ��  
� ���� =�����, ��� >�� �� ��� 
���&��� >��� =��
�A ��� 
����...

/�!	 ?����A ����-��� >��� ����
��� =�� �������� ��
�����
 � ���, 	�-
����
��� �� #�����! ��� =������B�����.

(�� =����B� � ��!	- ?����- � ��
���� ��� 	� ����.
– �� 
����� ���&����. ,�� ��� ��! protegee1, <����
� ������!, =��������� 

�B, – ���	�� ��.
– ���? – �=����� +��������A. – �� ��   
��, – ���	�� ��, ������!� � ������, – 

>��� ��	��
�� �� 
 ������ ����� ��
��B� �� ���&�, � �� ���� ���� ���&�
��. – 
�� 
� ��� 
=��B�, =� ��=��
����-, ������� ��� ���	�
�� (��. ����!����, 	�-
�� �� -��� ��&� "����� �������� 
 ���	� ��!	- ?����-. �� �	��� �B, ������ 
�B ��
��
�, =��!�, ��� ��� ���� �� �� �� -��!, 
�=����� �B ��	��
�� �� ���� � � 

� �B��� 
���#����� ��&� =����B� � ��� ���� <����
�A.

– (�	
���� 
�� =�	������� � ���A �����-, – ���	��� ������!, ������!.
– L ���- ���
����
�� ��� 	�� �� ���, �#��� ������! =����� ���!, – 

���  	�� ��!	 ?����A � ����
�� � ��	��� =�������, ��
������� =����
�����-
��� 	�������!� (�������A � ��� ��������, =�����! � "����� � 	����! ����, 
����� ���!� �B ����- ��B =��#��, ��� �� ����
���� =���������� �� ����&. 
�� =�����#�� �A ��� 
����. ,� 	�����-��� 
���#���� ��&� "�����, ����
�� 

1 Protegee – ��� (��), ���� ���-���� =����
������
���, �������
�!�� =�����#��
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�� ����!��� � �� 
������, 
���� ��
������ �������
�A, ����������A, ������A 
������A.

«��
�� ! #���� ���!», – ��� ����� ���	��� >�� ��=������! � �������
�! 
��
���� �
��A =����!
��A �	-	� ����
�� ��B	 ������A, =������! �
�- ���� �� 
=���� ��!	! ?����!. ��� ���� 
����! =���, 
������! 
 ����. /�!	 ?����A ��� 
����� �	 ������ ���&���
 �
���� 
������. "����� ���&�
��� =��
�������. 
"�#�� �B 
 ������ �������� ��������� ������, ����� � ��	�
����� �� ��B 
������ �
�B ����, � ��&� �B ��!�� 
�������� ������!.                                  

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. /���A >������ ���=�	�&�� � ��! ���� ��=��	�
�� 
 ������ ����
��? 

"� ��� �������� 
������� �������! �
���? /�� 
� �������, >=������� 
«���� �!���», «��=�������» ,�����A ����� =��������� ������� "����� 
��� ��� ���� �B 
��������� �����!���? /���� ��B 
���#���! ��=��	��� 
=������ � >��A &��-? /�� 
� =�������� 
���#���� «	�����-��� ��&�», 
=�
��������  
 ������ �
� ��	�?

2. D�� !
�!���! ���
��� �� ���� ��! "�����? ��! ���� ,�����A ��� 
=������� =�����B� 
��������A ������� �������, ������A ����� =���# �� 
������ � ����A ����A? 

3. /���A ����#���
����A =��B� ��=��	��� ,�����A, ����� =������ 
�����!��� �����! �������? ����#��� �� ��� ��� ���
���? (�����?

4. <�����A =������ � �����������A ������  ".�. D�� ����
���A ��	
�� 
����� ,������� «����������A1 ����». ��N!�����, ��� 
� =�������� 	������� 
>���� 
���#���!. /�� =��!
�!���! �����A ����� 
 =��
��B���� ����
��? 
(���	���� �� �	�� �� ��� 
 ���� "����� 
� 
���! ���� � ����� ������?

H$��/ �("+
����	�
�-� – ���.����	�
�-� – ���.
� +������� +������22 ���-��A ���-��A
����	�
�-� – #������	�
�-� – #��
% 
������ =������A% 
������ =������A
����	�
�-� – 
��.����	�
�-� – 
��.
% ������� ��
���% ������� ��
���

����	�
�-� =��� – ����	�
�-� =��� – 
���	 – =� ������- �=��.���	 – =� ������- �=��.
"� ���� ��� �� ���"� ���� ��� �� ���
K����, �� 
���� ���	.K����, �� 
���� ���	.
"� �
�A ��	����A ���"� �
�A ��	����A ���
��
�� ���� – ����	.��
�� ���� – ����	.

                                    ". 4. G�������". 4. G�������
���� �#������ ���6 ��
��������
� ". 4. G�������? ��� ��� ��>������ 

��
 �
�� ����+� �	��
� �'�
 
� 
��
? ��� �� #������, ������ 	�#
 ��
-
�
���� ��%��
� �'�
 
� 
��
?  

*������ ��=���� =��� 
�	����� � $. ". ,������� �#� 
 1850-�� ����. 
"� ��B �� =�!
����! ��� ������������� =���	
�����A �� 	������, ��� «
�� 
1 ���������� – =��&��� �
�#���! � ��	
���!.
2 +����T� – ��	
���� =�������������A �����&� 
 $������, ����� ������ ����&�������, 
������ – ����-
����� ������������ ����, =�	#� – ���
�� ��! ���	������! ���A��A ����	������ � ���=��!���.
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����� =���# �� �����». � ��A��
������, 
 ���� ������ ����!� ��� ������
, 
=�
����A � ������	�
 ��B� =����!���! ����� 
��������� =����
�����A, ��� 
������ � �����
�!�� ����
� �������	��. ��� �
�������A ����� ,������� – 
«���������� ����», ��� ��	
�� ��� ������ ". �. D������
���A, �����#�� 
 
���� =���&�=� �������������� ��A��
�!. 

������ ��� ����� ����� ��#���! $. ". ,������� �����A �����&��A #�	��.
)� #�� ���, >��� ��N!��!���! ����=�� ��� =��
�� �=���
 
 �����������, =�-
���� ��� ����, ������� �� 	������
�� 
 =��	�, �� ���� 	�������� �� 
 =� ���.

 ������������A ������ =������! =��!
���! =�-�����!���� �����, ����� 
�� ��	
�� 
 ������ �
��� =���� ���� �
��� =��	�������� =���	
�����A. 
,��, «���� ����A��!», ������A =��
!�B� ����� «?��� /�������», ���� 
=�����#��� 
 =��� «*�
�A ���=», =���B� ����� �	 ���
��� =������#�A 
 ��A 
���� ���������� =� ������� /������ � �����- ?���A. ������ �� «����A��!» 
���� ����� ���
��A 
 >��A =���. Q�B 
 �
��A «��=�
���» (1882 �.) ,�����A 
��=����: «%� ���A �������� ��, ��� #�	� ������ ����� – �������, ��B��� 
– �� ����� �=����
��� ���, �� =����!�� 
�!��A �����… ! ���B��! �� #�	�� 
������ �����, =��	��
, ��� >�� �� ��� #�	�…» 

,��� ��	��
� �� �����A ���	���� ��������A ��� ��! =������!, ��� � ��! 
���
���� ����! =��� «*�
�A ���=» 'B���� (������
�, ������� �� «�
�����, 
� 
���» ��� #�, ��� ����� �B ��� ,�����A. 

"�����! 
 ���&� 1890-� ����
, ��=������! �#� 
 ������ XX 
��� =��� 
�� �� =����
���� �� �&��� 
 1911 ����, �#� =���� ������ �
����. � ���! ���-
���� =��������� �A �������- #�	�, =��� ���	���� 	�������
��A 
� 
�� 

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

������ � ?. (. D���
�� $. ". ,�����A ��	������
�� =��� «��
�A �����», 
������-��A�! �� ������������ =��. (������ =����
�=����
�� �����������, 
����
����A �� �������, ��	����� =���, ����
����A �� ���� =������������� �� 
�����	�. "�
������
� ,������� =��!
���� � 
 ���=�	�&�� �����, �����!��A 
�	 6-�� ��A��
�A, � 
 �������� ��������
� =������#�A (����� 50-��), � 
 
=�������������� «=��������» ��=��� =������#�A:   

(�������A�� !
����! 11 � 12 �	 1-�A ������� 1-��� ��A��
�!. (���� ����  
������ /������� � $�	�, ��� ��� =����� ��� 
����� '��- ����A. �������� 

������� �� ���
� «����» (/������) � «�� ����» ($�	�), ������������ 
=�
���!���� ���. /������ ���
�� ����
 =������� 
 #���
� �
�- �-��
 � 
$�	�, 3 ��	� =�
���!! ���	� «�����-, ��� �����». $�	� #�, ��=����
, =�
���!�� 
���
� «�� ����», �� 
 ��	��� 	������!�. ������� ��� 	
���� ��� #������ 
=��������!, ��
�	��#����� ��������! � '���A: «(���� ! =���
��
�
���, ��� 
>�� ����� � ���A �������, ��� ! �� ����. ��B �����, ��� ��������! � ���». 
"� 	�
������ ������ ���	� $�	� � ��
������� ���� �������: «"� ����, �� 
����. ��B �����, ���… �� ����». (�������� «�� ����» =���� 
��������A 
����������� =��	� ��
���� � ���, ��� $�	� �#� 
 =������ ������� ������! 
=������ � '���A, ��� «�� ���� ��������! � ���». ? ������� >�� =����
������ 
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� 
���! ��	��
��� � 
�-��B���� 
 ��B /��������. ,�� ��#�����! =������� 
� =��!
�!���! «���������� ����» ��� =����
������
� =����
�����
�� ��
��
 
�����
.

� ���
��� �����, '��� (������
�, ������� ������ �	 ��� =������#�A 
�#� 
 ����� ������ =���, � ���� 
���� >�� ��������� ��������������: «��� 
� =!���
�, � ������, � ��
�������», «���, =!��&�, ��	
������». ������ 
���!�� � >��� 	
���� � ���
� ����
��
�!: «���
������A ����
��, �������! �� 
��� ��������»,  «���� ��� �� ����#�� 
�
���!, �� �
���B��!».

������� ��B ���#�� =��!� =������ ���������, =�������� 
	��������-
�� ��! �����
, ������� =��
��� � ��	��
� ��#�� ���� � ������
���-. ��B 

���� �� ��
���� =����
 '���: ��B� �	 ����, �����
 #��� � 	�����
���� 
���B���, ��������� ����� #��� �� ����#� � &����, ����� �� ���#��. "� �#� 

� 
����A ������� I ��A��
�! ������� 
���� ���
���� ����! 
 ���� �
���. "� 
�����A�� 
 =������ �
����� (������
 =���B� � &������. :�� ���� ��
����A 
����� �� 	����, �� �
!	����A �� &�=!�� ���������
�, �� �����&��� ��� ������A, 
�� ����
����!�� 	�����
 &�
���	�&��. ��� ���B���A 
������� =�� ��	�
��� 
�� =����, ������� ������
��� 'B����. ��! ,������� ��	��� 
����� ���� 
������� 
������� � ��������� 
 ���� ����
���, ���������� 
�=����� ������	 
«$-&���». � =���!� «������» &���� (������
 ���B� ��
��� �� ������� ��� 

�=���� � ������ #�	��. ������ ��� ����-� ��� =���� �������
��, «�����-

�-� ����», =� ��� �����
����� ���
��. 

,�=��, 
 ���&� I ��A��
�!, �����
���! !���, ��� '��! �� �����
��
����A 
�����!A. ��� =�>���� � #��� $�	�, � �B ������ %���, � ���� ���� /������ 
=���-��! 
����� ��� 
 =��#�-- #�	�. K '��� ��� ����, ���� � ��
���. 
������ >�� � �� ��B� ��� 
�	��#����� 
������!. ��! ���� 	��� !
�!���! ����-
=������! #�	�, ������- ������
� ������� ����	&�
�A: «... ��� ! �� ����-, ! 

����� ��
��
�-, ��� �� ��, ��� ����, � ��� ������... ? �# ��� =���
��������1, 
����� 
 ����� – ��� ������, ��� ������...» 

'��! �������
�� ��
��
���, ��� ����
��! =������ ���
��� ���, �- �#� 
	���#��� ������ � $�	� – 
 ��� ��� �������A ����
�������. ? ������� =���-
����� 
 ��&� ?��� /�������A � ������ $�	� – =� ���� ����
��� ����
�&�, 
>����������, ������������, �� #���-��� ������� �
�A ����� «��!	-», 
��� ��-��� ����-����! =������A � ������ �� 
����, ��� �� �������! ����� ��. 
�� >���� ��&�������� ������
� (������
 ��#�� � =������ �-�!�. ������ 
	��� �� ������� ����������, �����������, ����
��
�� � =��������. ,���
� 
&������ )���, ����#��� (������
, ��=��	�����A ����A �
�� (����
��.

?����	���! �
�B =������, �
�� ��������! � $�	�A, ���
��A ����A =���-
����, ��� ��� #��� � /������ ��
�� �-�!� ���� ����� �, �������! �� ��, ��� 

���� ������ «
����� =������» 
 ���-, �� ����� ���� �� ������� �� ��� 
«��������». D��� ����� ����� �� 
�	������� 
 V ��A��
�� =�� �	
�����, ��� 
'B��� #�
! 

��(�%$%. :�� �#����. �� #�
.

1 (���
���T ��� (�
��!T���
�) – 
������! ���#���� 
 ������� �����
���� �����=��
����! �
��!���
�.
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�$��. �� #�
. +�#� ��A! /���� �� ��
������ ���!… �, ��� ! ����
�#� 
���!

(������
, =�����!, ��� �� �����A, ������ �A��. ? ��! >���� ��� ���� 
������
� – �������A��
�. � �
!	� � >��� ��	
���� ��A��
�! =��
���� =��-

� ������� � �����A ��	
!	�� – ���&�����
�� =� ��
��� )��� ���� ���A-
��
�, � 	���� � � �����!��A – 
 	��� ���� =�� =����� =���������� �
���� 
(����
���� =��������. ��!���
 � ��
�����, ��� � ���� ��� �
� 
�����: 
«�����A» – ������ 
 %���� 
�
�B� � $�	�A � «�����A» – =��	����� 
������ 
����� $�	� ����A��
������� � =�
������  ���������� � ��-, 'B��� ������� 
�����A 
���� – �������A��
�: 
�� ��, =� ��� ���
��, «�# ��
�� … ����
».

K���! �	 #�	�� �� ���
���: «/�� ������ …», �� ������� 
�	�
 ������ 
=��
�����!, �����!��A �	 ��	������ 
������
, ����-��-��� ���
� 	����� � 
	���
��� 	����� ����
�������, ������� 
�	�
 ����#�-���� ��� ������
� � 
��� ���#����A �����- � >���	���. 

                                                    

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. (����� =��� ��	�
����! «*�
�A ���=»? Q�� �� =������� 
 >��� ��-

	
����? )�#�� �� ������ (������
� «����A #�
�A ����A» 
 �����? /�� 
�� 	�
��� �! ����#���
����A =��B�, ��=��	�
����A ,������ 
 ��	
����?

2. �=����� 
=���������, ������� ������
����! � (������
� �� ��� =�-
!
����! �� �&���. /�� � 
 �
!	� � ��� ��� ���!���!? %�����
��� ��, �� 
�� 

	��!�, �
����� ��� ����� 
 ������
�, 
 ������� #�
�� ����� =���? /���� 
�� ��� ��������� ��-� ����� =��� (������
�? /���- �������������� �� 
��B� /� ������? )�#�� �� ��	
�� �� ���	!��? 

3. (�������	���A�� ������� (������
� � ?���	��
�� 
 III ��A��
��, 
 
���� ���� � (������
�� 
 V ��A��
�� � �� �����
������ 
 VI ��A��
��, 
 ��-
����� �� ������	�
��� �� ��������!� � #���A � � =������ ��	��
� � ��A. /�-
��� ��
�� ����� ��������� 'B���� � ��
�� ����� ��������� ������
�-��! 
=� �� �� ��	
���! ��A��
�!? (����� �� ����	�
����! �� ��	
���, 
�����! 
���� ���A��
�?

4. (�������A�� 
����- ������� IV ��A��
�! � 
����	��A�� =���������- 
�� ������A $�	� � /�������. /�� =�-
�����, ������ �� ��� ���� =� 
��������- � '���? ��B �� ����	����� 
 �� ��������!�?

5. /�� 
� ��������, 
���
��� �� /������ � $�	� =���� (������
��? 
/���! 	������ ��� � ������� �� ��������A 
 �� �� �� ����!�?

6. ��=������ �������. 

=�>�����A

5(���
��

 ����
��A
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7. "�A���� =��	���� #���� ����� 
 >��� =���	
������. D�� ����� 
���� �����! �� �������� � �������?  "� �B� =������� �������� =���?

8. �������� 
������� �� ���=�	�&�- ��#���� �	 ����� ��A��
�A. �	 
����  ��� ������ ������� ��#��� ��A��
��? /���A =��B� ��=��	��� ,�����A, 
����  �� ����� ����	�� ������! �������?

9. ��N!����� 	������� � >��������- ��� 	������	�� «��	�� ��� ������
 
�	��». /���A >�� ���� �-#��� =��� ��#�� ����������	�
�� >��� 
� �� #�-
����? 

10. M�=������ ��������� �����, ���
��
 ������	 «$-&���» � ����� 
«*� 
�A ���=».  

11. ?������� ��, �� 
�� 
	��!�, ���� ����� «*� 
�A ���=» ��! ������ 

������? /�� 
� �� ������� � =����=�� ���
���� ����!?

�%��% 5�����$7 ��-�� (1860-1904)

D���
 – >�� (����� 
 =��	�.                                                                                             
                             B. 0. (�	���' 
/������� – ������ �������.
                                8. /. &����

������
�� 
�������� ���
 ���
���#��
� 8. /. &�-
����. � ������ ���� ��
 ���������? /������'�� 
��>���
�$, �����
� ��
���
� �� ����������
� &�����, 
�� ���� (�	���' �����
	 �+� 
����� � /�%�
���. 

����� ,�������, 
 ������� ������! ?. (. D���
 � ������A ������ 	��-
�������- ��� 
 �����
����� ��� �������, ��� =���# �� ������ =�� 
��-
&������ ������ <����� – «��!	��, =���, ����
, ��	�������� � ������». 
������ ��� ������ �������� ���!��! ". �. ����� 
 �
��� ������������ =��-
�	
�����!�. "� ����
������� >�� ��� � =����
�A, � �����
�A ��	��!	���A 
�� ��� � ��������, ��� ����������
��� ����!����! �=��� � ���
���� �=������ 
$����� � ���������. �����, ������A ���!� �� ������ ���!, � 	� ���������� 
��������� =��
����! ���=, ������- � �����
� =��-��� =������ � ������A 
=��
!��� ���� �	 ������ �
��� =�
����A � ������B���� ��	
�����. 

(������ ������ ��! D���
� ����- ������
�
���!, =�A	�# ����� ����� ��-
�����- ��� ��#� 
 =����, � ������ ������&� =���	
�����A =������! ����� 
�
! 	��� � �����
������A =������A: 
 ������	�� «+�������A», «/�������» �� 
�������� �� ����, -��� � �����A =��������	�.

� ,����������A �����������A �����	��, ��� �����! ������, ������ ���� 
=����
���� =��=���
���� ������
����� ����. � ��������� ���� ��
�A��� 
=������ � ��#� �������=. "� �����	��A ����	�
���� D���
� �� ��������
�-
���. M�=������A 
 ����������, �� ����� �� ����� �����, �� � �� 	���, #��-
����, 
 ������� =������
���� �&����, -�������, ������. ������ >�� 
-�� ����������� ���-������
����� #������ � �� 
�������� � ����� ��� 
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�����!� =�
��!-� �� �������
���� ����
����� ����!.
�������- ��� 
 #�	�� =������! ����� �����. �� ��� 	�!���� ���������, 

��� 
��# 	� ������, ���#�� � ���B����, ��	
���! ��������� =�� ��#� ������ 
��	
���!�� �
��� ������� ������	�
. ,�� ,�������, 
 �������, =� ���
�� D�-
��
�, ��� «=���� Q
��=�A», ��� �� ��
�� �������� =������!. �����
� ��#�� 
��&�
���A ��
��A, ��� =���� ��� ��
 �����
�� ?����, � �� ���, ���������� 
�����	�� � ���=- – 
�B >�� =�� ����
��� ��� ��������� �� ��#���
����� 

��=��!��� ����. % >��� ����#�� 
=��������A 19-�����A -�� �� =����� 
 
)���
�, =����=�� �� ����&�����A �������� )����
����� ���
�������� � 
���	� #� ���� =�������! 
 ��A ����A =�����, ������- ����� 
 ,��������. 

�	����! «+�������», «%�����	�», «�������» � ��. =������� ����
���� 
���������, ��������, �������� 
�=���� � ��
��� ��=�: «��� ��#�� ���! 
�����? – � �������1». /������, 
������ ������ ������ =����#������A 
��������, �� ����� ?. (. D���
 =���������� ����� ��� =������A ����, 
 ��	-

���� �������� �������- ��� ������� �������&�=����, ��� ��� =����� �#� 
���-����! ����-���������� � ��������!, =������- =������ �����! ��-
����������, ����#���
����A ��������, ������! 
�������
���� =����=����, � 
��=���!� �B �������� ��&�����-=�������������� �����#�����. 

(���	�
�! ������
� � ��	����	�! #�	��, ?. (. D���
 ������ 
�B, ����� 
������� =���
��
�
�� �B ������- �������. � >��� � 	���-����� ��� ��� -
�� � =������- � ���
��������A, ������- �� � �����
� ����
����. �� �� �� 
=������ ��� �����
������ �� ����� � ������, �� 
 =��
�- ������ � ����, 
��
�����, =�>���� �-����� ���
�� ��! ���� ����� ���
� «��������
��». 
���� ���� ��, �����A �	 =!�� ����
�A D���
��, ���� =� ���� ���
�A ����. � 

=��� �� ����A ��� ������ ���! ��������� � ���� �� �����#����. 

� �������� 80-� ����
 D���
 �#������ ������ �� ������ ���!&� ���� ��-
������ �� )���
�, ���, =����� 
��A ����, ��������� �������� ��������
� 
���	�A – ����������
, ����#����
, ���B��
, ��	������
. �������! ���=���!, 
�������, ��
������ �� ������, �� ?���� (�
��
�� ������� �� ����� 
���
���
 
��
����
���. «�� 
����� �����, 
�����, 
�!��- ������, 
�!��- �������, – 

�=������ �� >��� 
������ �	
�����A =������ �. ?. ,�����
. – +�������! 
>���� �� ������ ��� ����
���! �� =������
�, 	���
�� 
��, ��#���!, ��
��� 
�� =�����!��A 
�=��� � ��	���! ��#� ������ �����!����. +�������! >���� �� 
��� �� ��	��
��� =����#�
���! � ����� � ���-�� =���� �� �
��� ������ =����
�A 
�� ����; ��������! >����, ���! ��&�� � ��&� � 
���, �� 
���� ������� ������� 
����-�� 
���� ���!…» 

� ��� 1886 ���� 
���� ������� «(B����� ������	�» =�� =��
������� 
«?����� D������». "� �������� ����� =���� =��
������, 
 �������, ���!�� 
�� ���!��� ��! �
����. %������ ���� 	������� ��
�������A =������- �����A-
���A #�	��, ������- �������� ���������	�
��� ��� >=��� 	����! � ��	
�����!2, 
���B���- !���� ��������A, 	���������� =����=��
 � ���. "����=��� 
��-
�! ���&
��� ������� ?. (. D���
�. � 1888 ���� 	� ������� «� ��������» ��� 
1 K��T���� – ��������� =���&�� 
 &�����A <�����. 
2 +�	
��T���� – 
���! ������
������ � ���������� 	����!.
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=����#��-� (��������- =����-. "� �� �� ��
����
����! ���
�A, �������, 
��� «���� =����=�� =�� ���! =�����», � 
 1890 ���� ������ ��=��
���! �� 
�����
 %������. ��N!���� ��, �#� �� �������A 	����
��, >�� ���: «=��	�  �� – 
>�� ��=����
��A =�������
�A ����, ��	������A � ����
����A, � ��! ���! >�� 
����������… ���� ���! «��������
��»». 

M���, �� %�������, 	� ��� ���!&� D���
 ���������� �����
�� =���=�� 
�� ������! �����
�, ������A !
�!��! ����A �����B���A �-���A �������� 
&� ��	��. � ����� «%������», ��� ������A =������ ������� �� 1895 ����, �� 
������
�� �����	� =���#���! �����������#���. (� 
�	
������� �� �� =���� 
«(����� ]6», ������!, �� ���! ��������! � «%�������», �	����	�� =���#���� 
=��������� ��	����
�� �-��A �����, ����� �� �
���� =���#���� �� #�
��� 

 ��	������ %�������. � ���
���, ��� ��N������ �
� >�� =���	
�����! – >�� 

�=���, ���#�� �� �����������
�� �� «���, =������, ���	���». 

D���
�� � ������B���� ��
��
�� �����, �����!��A ���#�����, D� ��
 �� 
�
�� ������
� ������ �����, =������� ������-���, ��	
�	��	��� �����
��� 

 ����� � >=������A ������. ������
�
��� 
 ��=������ ������ )� ��-
��
�, �� ���� ����� 
������ ����!�� ����&�����A =�������, ������ 
 ����� 
�
������
�. "� 	��� �� �������� ���
��� – �����
����A ���, =������ � 
��	�
�������. � �������! �� �� ��� 	��� �=!� ��� «��
�����, ��� ��� �	 
��  �� ����», ��! ��������! 
 ���� ��� =������� ������, ��� ���� ��=����� 
=��� «D�A��», � ������A ������� «�����!» ����������! D���
�. % >��A 
=��� ������� � 	�������
� D���
� � )H,1. 

� ����!��� 1898 ���� �� ��=���&�� «D�A��» ?. (. D���
 
=��
�� �
���� 
�
�- ������- #���, ������� �. $. /��==��, �� ��� =������ =� �����!��- 

����A ����� �� =������ 
 L���: =����������
��� �������. � 1900 ���� ��� 
=�#������, ������ =����!���� ��	���� �������� ����A��� ������, ��� ��� 
�����- ���� 
������ =������ =��
���� 
 L���, � #��� – 
 )���
�. 

��� =������-��� =��� – «�!�- ���-», «,�� ������», «����B
�A ���», 
=��� ��� �������� �����!��� 
 ��� ������ �
���� 27 !�
��! 1904 ���� – D�-
��
 ����
�� 
 )H,. «����B
�A ���» ���� ��� ��������A =����A. "� =������ 
�������� 
�! )���
�. M� D���
�� =������ 
� 
�� �! �=������!. �� ��� ���� 
����, �� ����
����
� ������ ������, ����� �� ��� ������� =���
��
�
�� =��-
	�� ��� �
��� 	�����. � ���� "�������
���-��� ��� �� =��	
����� ���
�: «…�� 
=� =��
� ��#�� ���	��: >�� ��A �����,  ����� D� ��
�!» 

/ ���� 	����
� =������! �������� ���������, ��� #��� 
�
�	�� ��� 
 
�������-. ,��, 
 ��� � 1 �� 2 �-�! ?. (. D���
� �� �����.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. (������A�� ������	� ?. (. D���
� � ���!� � ��! ����A – ««%=�� 

������!», «+�������A». /�� 
� �������, =� ���� ��� ���	��� ���      ��� 

��!��� �� ��	
���� ������
������ ��  	�� ��! 
 ���&� XIX 
� ��? /���A

1 )H, ()H?,) – )����
���A H���#���
����A �����. 
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=���	��� #�	� �� �� �	 ������	� «%=�� ������!»? /���� ������
� #�
��-
��� �	 =�� �������� 
�  �� ������	�
 ��=�����-� ������ ������
� �-��A?

2. ��������� ��! �-��	��������:
�) /����� =��
�������� =��=���
�� D���
 �
�� =��
�� =���	
� �� ��!?
�) % ����A ��	���A ���� ����������� D���
 
 1886-�� ����? 

) /�� ��	�
���! ������� ������	�
 D���
� � ���!�?
�)  /���- =��� ��	�
�-� «��������A =����A» D���
�? ��N!����� 	����-

��� � >��������- >���� ��� 	������	��.
�) ��� =�������� =������? 
3. (������
�� =����� –  ���A�-��� «(�  ����
����  ������».
4. ?. (. D���
 
��B� 
 ������- ���������� ��� ������ �����	��
, ��-

=�����: «K���A �-��� �����!, � ����� – ����». "�A����, =��	�!� ��-
��� ���� ���������, ������ �������� 
���#���! =������! � 	�=����� ��.

5. (������A�� ������	 «/��#�
���» �	 «)������A ��������», � ������A 

� =�	��������� 
 9-�� ������. )�#�� �� �� 	
��  ?. (. D���
� «����
���� 
� ����������»? ������A�� �
�A ��
��. 

6. ��=������ =���������A 
��� ������	 «D���
�� 
 ����!��». /�� 
� 
��������, =����� �� ���� =��
�� 
 «)������A ��������»? /���! ���� 
��N��� �� �� 
�� ��� ������	�? (����� ��! +�����
� ����� �� ��&������� � 
���� ��	
���� ������ !
����-, ��� «������
����»? (��
����� ��������- 
�� >�� ����. 

2�

'��&
,���� ����
�� ������ �����, ����� 
� =���#��� ���, ����
 �� ���.        
                                                                                                   8./.&����
��� �� ���
���� ����������
� �
����	�? )�+	���� 	
 �� � ���, ��� 

����
��	$��� ��
+� ���� 
����
�$ ��	�����? ����' ��
6� �� ���	 &����, 
��������� ��	�����, «����� �� ���$» ?                                         

Q�B �. �� +��	�� ��
��#���, ��� �� 
���� ��� ������� ��������B� =�� 
����&�	���� ������
�. � ���! D���
 ������������ 	�!
�!�, ��� =������ ���-
�� ���
�� 
�=����, �� �� ��	������ ��, 
�B ��� �
������
� ���� =��������� 
����-, ������- 
���� 
���	�� ��� ��
��������, =������ ). �����A: 
«%�
�� �� 
� #�
B��, ���=���!»

"���
 � =�������
���! ��� ����
�������� ������������ – ���=���-, ��-
����	�
������-, ������
���, ������
����
��, �������- – � �������!, =�-
����� +��	���-«��������-», �
�� ����-����! 	� #�	�- � ����� �����A���� 
���#���, D���
 =���� ��� 
�B�. ,��� ��#����� �� ����, ������ ��� 
�A�� 
 
������� ��� =���
�� � 
����, ���� 
 
���� ��� ���	���! 
 ����. ,����� ��	
�� 
=�����A�� ������
�, =������
����� ������A �� !
�!��� �� =������#��� ��� 
������	�
 – =����	����, ��=���B��, =���&�A����, ��!	!, �����	����.

?. (. D���
 ��  �����!� �-#���
, �� ������� �� 
�-�� 
 #�	��. )�������� 
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��� ��� ��� ������
�
���� ��#���� �����
, �� �������B���� 
������� 
������!��, =����#B���� 
 ����
�� =�������. � �� ����!� �� ���� ����� 
����
�����, ��� �� �	�����
���� ������� �
���� ������
�
���!, �� ������ 
=�!
�!��� �����&��, ���� 	������� ��! ���. :�� �����&�� � �����
���� 
��! �
���� =�������� �	����#���!. (���� 
����� >�� ���� �&���� ��	 ������ 
� ���&�, ��	 =��������� �=�����! =������� � ���������, ��	 =���������� 
����!, =���A ��	 �
������� �����#����A. "� 
 ��� �
��� 
����� =�����
�� 

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

«�����, ��� �
��� �� ����� 
��������� �	���� =��������- ��A �����, 
�	 ������A ���� �-#��� … , �� � ��
��� �
������	��A ���� =������
����A 
�
��� �����
, ����A �� #����� …» – =���� ������ ?. +�������, ��
�������� 
D���
�. %�����
�!� � ����
�������
�� ����, =������ 
������ ���#��-��� 
���!��! ��� ���. "� =����=���� �� =�������� � ��������- ������
����� 
=�����
, � ��������- #�	��, ������! ������������
���� «�����- � ������». 
,�=�� ��� ����!�� �����
!��! ����
���� – «�������», «������». (� ���
�� 
������� ��� ��� ?. �. �
���������, «����� ����� �����������A, ��� «����	� 
� ���������A 
�����
��A �����	�» 
 ������	�� D���
� =�������
�
��� 
�	����#���� «�=�&����� �������� ���
 ��
������ ������ – ����=��
�».   

� 	������, ����� ����
����� =����� � (�����, � �����, � ������
���A. 
������ ��� 	���
����� � «�������� ����
���», 
���- ����� ���	�
����! 
�� ��#��A ���=��� ������������A ������� «������ � ������». "� ����
���A 
«��  �����A ����
��» ���������! �� �� �����
 ���, ��� !
�!���! �� ��N����� 
��  ��
��
�!, � ��N����� ��������. "���� �� ?. (. D���
� �� =���	�
�� �����-

����� ����=��
� � ���#���� ����
������A ��������, ������- ��
B� �� ������ 
�� ���!��! ����� =���� 
����-. ������ ��� ������ ������� =��������- 
���� ���� ����
���, �!��
��� ���#������, «
������» �������, &������ � =��-
����- �� ��B 	�
��!����. � 
 >��� ���������� ��� �
������
�. 

��
��! � ������������ ����
����� ����!, ���� ������� ��� ��#������, 
�� ����A ����	 ����#���
����� ������, =�
���� � =����� !	���
�� ������
� 
=�	
���� 
�!
�� ������A ����� ������, !��� ������� =��&���� 
��������A 
#�	�� ����
���. H���#���
����! ����� =�� =����� ������-���� ������ ��-
��  ������� ������
��� =�����
��� ����������- ������&�- � ������ >�� 
���� #�, ������ � ����	����, ��� ������� �=�����! � �����#����!. "� =��  ���, 
D��
!��
 �	 «%����� ����
����», «�� �����! 
�&�������, ... �B� �� �� 
��... 
� =����». ,��  =��  =�����  ����#���
����A  ������  –  =�������A  ��� ��� -
�� – =������ �������� ��� ������- =��������-. ? ����������� =�
���!���� 
�� �� �� – «�����» � «��� �!��» +�����
�  – ����
�-� ��� ����� =� ��� #�	�-. 

��=��	�! ������- ����� ������	�-������-��, D���
 =���	�� �����A-
���- ��A��
�������� �������� 
������ =������ ������ HH 
���, #�	�, «�� 
	�=���B���- &�����!���, �� � �� ��	���B���- 
=����», =� ���
�� =������#� 
�	 ������	� «D���
�� 
 ����!��». +���=������ «>=��� ��	
�����!», D���
 
 
�
��� ������	�� ����	�� � ��B� ���
��������, � ���������� ���������� &�� � 
�B ��	���B�����-, � �=������� ��
��
, �����!��� �������=�����!, ������, 
�����, ����� �����
��A�! #�	��. 
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. (������A�� ������	� «)����», «,��#���
� =��������!», «%���� 

����
����». "�A���� 
 ��� >=� 	���, �
!	����� � �����
����� ����=��
�� 
=������#�A. (������#��� �����#���� ������ �	 ������	�
 =� 
�����. 

2. /���A ����A ����A �
!	��� >�� ������	�? @������������� ��� ��� 
��������� ���?

3. �=����� ��	
���! =���������� 
��� ������	�
 ?. (. D���
� 
 ���-
��&�. �	����
�� =������-- ���   �� (���������A, ���������A, ��������A, 
� ��	�����
����, ���������
� � �. =., �� �������������� � ��=��������).

� #�
����� � ���!� @������������A %����������A ?
«/��#�
���»

«� �-�
�»

4. � ����� �	 �	������� 
��� ������	�
 	�������� ���� ���������
�?
5. Q�� �� 
 =���������� 
��� ������	�� ?. (. D���
� =�������?     

Ðàáîòà ñ òåêñòîì 

5(�7$��/�� ��(&�'$ $� (�

'��� �. 5. ��-��� «�1�(�	 7$%��%$'�» 
$ $� +���
�$ �. �. ��!��) «�$%��	». �����	�� %� ��+(�
& $ �&+��%$�� 
����%$). 

* * *
� ���� =��������A 
���� �� ����� =��������A >�	������, �
�� ������� 

D��
!��
, ����� 
� 
����� �!�� ������ � ��!��� 
 �� ���� �� «/����
������ 
��������». �� ��! ��� � ��
��
�
�� ���! �� 
���� ���#����
�. "� 
����... � 
������	�� ����� 
���������! >�� «�� 
����». ?
���� =��
�: #�	� ��� =���� 

�� 	�= �����A! "� 
���� ��&� ��� =���������, ��� 	� =���������, ������� 
������
����... �� ��
B� �� ���	 ������, �������! �... �=���!!! D�� ���, ��� 

�����. D���� ������ � ����� �� 
�	����!���!. D���-� � ��#���, � =��� &�A-
��A�����, � ������ ��#� � ��A��� ��
������. ��� ����-�. D��
!��
 �� ������ 
�� ������	���!, ��B��! =�������� �, ��� 
�#��
�A ����
��, =���!��� 
����� 
���!: �� ����=����� �� �� ����-����� �
��� �������? "� ��� �# =������ 
������	���!. �� �
����, ��� ��������, 
����
��A 
=����� ����, 
 =��
�� �!�� 
������, ���������� 
������ �
�- 
������ � ��- =�������A � ��� ����� ���-
��. � �������� D��
!��
 �	��� ��������� 
�������� +��	#���
�, ���#����� =� 

������
� =���A ��������!.

«L ��� ����	���! – =������ 
D��
!��
. – "� ��A ��������, ��#�A, 
�� 
�B-���� ����
��. �	
�����! ����».
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D��
!��
 ����!���, =�����! ����
���� 
=��B� � 	���=��� �������� �� 
���:

– �	
�����, 
���-��
�, ! 
�� ����	���... ! ����!���...
– "�����, ������...
– <��� ����, �	
�����. L 
��... ! �� #����!
– ?�, ������, =�#���A���! ��A�� ������!
D��
!��
 ������	���!, ���=� ��������! � ����� ��!��� �� �&���. ��!-

��� ��, �� �# ���#����
� ����� �� ��
��
�
��. Q�� ������ =�����
�� ���-
=���A��
�. � �������� �� =����B� � +��	#���
�, =������ 
�	�� ���� �, =�-
����
�� ������, =����������:

  – L 
�� ����	���, 
���-��
�... (�������... L 
��... �� �� �����...
  – ?�, =������... L �# 	����, � 
� 
�B � ��� #�! – ���	�� ������� � 

�����=���
� ��
����� ��#��A ����A.
  «M����, � � ������ ������
� 
 ���	��, – =������ D��
!��
, =���	������� 

=���!��
�! �� ��������. – � ��
���� �� �����. "��� �� ��� ��N!����, ��� ! 

�
�� �� #����... ��� >�� 	���� =������, � �� =�������, ��� ! =�-��� �����. 
,�=�� �� =�������, ��� =���� =�������!..»

  "� �����A ��� D��
!��
 ����� ��
�A 
�&������, =��������! � =��B� 
� +��	#���
� ��N!����... ��A�! 
 =��B���- ��������, �� �
���� ��� ����� 
=��������A, � ��#�� =�������!�� � ������ ��������, ������A �#� ����� =��-
B� =������A. �=����
 �������� =��������A, ������� =���!� ���	� � �� D��-

!��
�.

  – ����� 
 «?������», �#��� =��=������, 
���-��
�, –  ����� �������
�� 
>�	������, –  ! ������-� �... ����!��� ����	���... �	
...

  – /���� =���!��... +�� 	���� ���! ��� ��� ������? –  ��������! ������� � 
�����-���� =�������-.

  «��
���� �� �����! –  =������ D��
!��
, ������!. –  %������!, 	�����... 
"��, >���� ���	! ��� ����
��... L ��� ��N!��-...»

  /���� ������� ������ ������ � =�������� =��������� � ��=��
���! 
� 

��������� �=���������, D��
!��
 ������ 	� ��� � 	���������:

  – ����-��
�! Q#��� ! ������
�-� ���=����� 
���-��
�, �� ������ �	 
��
��
�, ���� ���	��, �����!��!!.. "� �������, ���� �	
����� 	���-�!

  ������� �������� =�����
�� ��&� � ������ ����A.
  – �� 
� =����� ���B���, �����������! – ���	�� ��, ����
�!� 	� �
��-.
  «/���� #� ��� ��������? – =������ D��
!��
. – ��
�� ��� ��� ������� 

��������! �������, � �� ��#�� =��!�! /���� ���, �� ����� #� ! ����� �	
�-
�!��! =���� >��� ����������! DB�� � ���! "�=��� ��� =����, � ����� �� 
�����! QA-����, �� �����!»

  ,�� ����� D��
!��
, ��! ����A. (���� �������� �� �� ��=����. �����, 
�����, � ����� �� 
������ >���� =����. (������ �� �����A ��� ���� ��-
���� ��N!��!�.

  – L 
���� =������� ���=����� 
���-��
�, – 	��������� ��, ����� ������� 
=���!� �� ���� 
�=����-��� ���	�, – �� ��! ����, ����� ���!��!, ��� 
� 
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�	
����� ���	��. L �	
��!��! 	� ��, ���, ����!, ���	���-�... � ���!��! ! � 
�� �����. %��- �� ! ���!��!? Q#��� �� ����� ���!��!, ��� �������� �����, 
	�����, � �
�#���! � =�������... �� �����...

  – (��B� 
��!! – ������� 
���� =�����
��A � 	���!���A�! �������.
  – D��-�? – �=����� �B=���� D��
!��
, ���! �� �#���.
  – (��B� 
��!! – =�
����� �������, 	���=�
 ������.
  � #�
��� � D��
!��
� ���-�� ����
����. "����� �� 
��!, ������ �� �����, 

�� =�=!����! � �
���, 
���� �� ���&� � =�=�B��!... (���! ��������� ����A, 
�� �����! 
�&�������, �� �B� �� ��
�� �... =����.

* * *
  … / ������-�� 	����������� ��&� !
���! ��� ?����A ?�����
��, � 

!
���! 
� 
���! ����� �������=��!����, 
���� �������� ��! ���!, ���!, 

=�����, ������ ��! 	����������� ��&�. M���������� �� &� ��������! 
 �
�B� 
�������� � ��	 �� 
�����! ����-���� 
����� � ����� �� ��
 �� =�����
��� 
��������� 	������� � ��
������ �����
�, � ������� �������� ��� �� 

�����!. � >�� 
���! ����#��� ���, ��� =���B� ����A-�� +��������. �� 
�=��  ��� ����
����: «/�� ����A?» Q�� �� 
�����: «/���A-�� ����
���». – 
«?! �� #�� =���#���, ��=�� �� 
���!», – 
���	�� 	�� �������A ����
��. M��� �����-
�� ���	��, ��� 	���������A ����
�� 
��
������� =�������: ��� ���� 
���!, ��� 
��
�� �#� � =��!����� =�����
����� ��� 

�B� � �#� ��
�� =��������
��� ��	��
�� 

���� �������� ������!��, ���� �� 
����� =����=��
�! ���� ����� =� �!#�� � 
=����
���
�!: «,��-��, �
�� ?�����
��!» 
– «:���-��, %��=�� �������
��!» "� 
=�� 
�B� ���, ������ #�, 
���� �� 
����
���� =���#���, ����� =���	�� 
=��!���-, ����
��� ��
�� �� ���#�
���� 
� 	�#�
�����! ���� 
 ����
��, ������ 

������ ����
���� ��#���-��! � ���� 
 
=������A. "�����& ����
���
���, � ��B 
����� �������
��� 
��
�� � 
�����
�� 
������� 
 
���� =���A��� ������� � 
��������� �=������, �� ������& ��� ����� 

���� 
�=����� � ���	�� ��������-, ������
�
�����! � �
���A � �������� 
��! �������: «��, 
�� ��� �����, ��#���!, ����
���; ���#��� ���, ��� �� 
��#�� 
�A��». K
���
�� ��������A 
�� ?����! ?�����
��� � ��� ��������A 

�&������, �� ���������! � ���� 
���� � ���	��: «D�� 
�� ������?» – ������� 
����
����� � �
B����, �������� ������� �����! 	����� � ���! 
 �������, 

 ��������� � =���� 	�������, ��B 	� �����- �� =�������! ��������� 
�
���� ����� � ������������ ����. ?����A ?�����
�� �#� 	������
������� 
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=���
��
�
�� �����#���- ������, �������� �������! �, ��� ���, ������ 
����� =�	
���� ��� �
����� !	���, �	N!���� � =����
������ ��#� ����, 
��� 
 ������ 
���!, �����& «����», ��� ����-�� ����� ��
������� ��
�!, � 
��=�� �������� �������
����� ����	��, � ��� �� ���������! � ����, ���� 
�� ������A��
�� �
��� ���-����� ����, �=�����! �� � ���=������ ����-
=���&��A������ ��� ������ ��� � ������� �����. ��������, ���	
����� 
=�����, =���	���� ����� ����#����� �����!����.

– D�� 
�, �������
�A �������, – =�����#�� �� ����
����, – �� 	����� 
=��!���? ���� 
� 	����? �� 	�����, ��� 
��!��! ����? �� >��� 
� ���#�� 
���� =��#�� =���� =����� 
 ���&��!��-; ��� =���� �� � ��������������, 
� ��������� ��������!, =���� =������� ���� �� ��������-, � �������� 
�����
�� �� �B �#� ���...

– "�, 
��� =��
�����������
�, – ���	�� ?����A ?�����
��, �����!� 
������ 
�- �������- ����� =�������
�! ����, ����! ����� 
 �B� 
����, � ��
��
�! 
 �� #� 
���!, ��� �� 
�=���� �#����� ����	��, – ! 
��� 
=��
�����������
� ��������! ������� =�����, ��� ��������� ����... 
�����B#��A �����...

– D��, ���, ���? – ���	�� 	���������� ��&�. – ������ 
� �������� 
������ ����? ������ 
� �����A ����� ��������? ��� 	� ��A��
� ����� 
���=����������� ��#�� �������� �-��� =����
 ���������
 � 
�����!

M���������� ��&�, ��#���!, �� 	������, ��� ?����- ?�����
��� 
	������� �#� 	� =!����!� ���. %���� ���, ���� �� �� � ��� ��	
���! 
������� ����
����, �� ��	
� ����� �����������, �� ��� 
 ��������� � ����, 
���� �#� ���� ������!� ���.

– M����� �� 
�, ���� >�� ��
�����? =�������� �� 
�, ��� ����� =���� 
���? 
=�������� �� 
� >��, =�������� �� >��? ! 
�� �=����
�-.

,�� �� ��=��� ����-, 
�	
��! ����� �� ����A �����A ����, ��� ��#� � �� 
?����- ?�����
��� �������� �� �������. ?����A ?�����
�� ��� � �����, 
=��������!, 	���!��! 
��� ����� � ����� �� ��� ���!�: ���� �� �� =����#��� 
��� #� �����#� =�����#�� ���, �� �� ��B=����! �� =��; ��� 
������ =���� 
��	 �
�#���!. ? 	���������� ��&�, ��
����A ���, ��� >����� =��
	��B� ��-
#� �#������, � ��
������� �=�B���A ����-, ��� ���
� ��� ��#�� ����� 
��#� ��
��
 ����
���, ������ 
	��!��� �� =��!���!, ����� �	���, ��� �� �� >�� 
�������, � �� ��	 ���
����
�! �
����, ��� =��!��� ��� ��������! 
 ����� ��-
�=���������� �����!��� � ������� ��#� � �
��A ������� ��� ��
��
�
�� �����.

/�� ���B� � ������&�, ��� 
���� �� ���&�, ������ �# >���� �� =����� 
?����A ?�����
��. �� �� ������ �� ���, �� ���. � #�	� �
�- �� �� ��� ��B 
��� ����� ���=��B� ���������, �� ��B � ��#��. �� �B� =� 
-��, �
����
��A 

 ���&��, ��	���
 ���, ���
�!� � ��������
; 
����, =� =������������� �����-, 
��� �� ���� �� 
��� �����B� ������, �	 
��� =�������
. ���� ������ ��� 
 ����� 
#���, � �������! �� ����A, �� 
 ����� ������ ���	�� �� ������ ���
�; 
�� 
���=�� � ��B� 
 =�����. ,�� ����� ������ ��
��� �����#���� ���=�����! "� 
�����A #� ��� ������#���� � ���� �����! ���!���. +�������! 
����������-
�� 
�=�������
�
���- =������������� ������� ����	� =���� �������, ��� 
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��#�� ���� �#����, � ����� !
���! ������, �� ��, =���=�
�� =���, ������ 
�� ������! ������, ��� ����� =��=���� =��=����, ������
���� �#� ��! ����, 
����� �����A �� ������! ��	 ������������A =����� ����&���; � 
=�����, 
��� #� ��N!
�� ��� ���	 =������ ����� ��=�������A ��=��. (���� ���� ����-
����! � ��	!A�� � ���	��: «? 
�, �������, � 
������ ����� �� ���!A��, 	�-
��#��� ��� ��=�� #� �����
�A ����, =����� ��� ����
�A ����� ��! ���� 
�����». %����� �� ?����A ?�����
�� >�� =���	���B���� ����
�� ��! ���� 
���
�, � ���� � ������, =���	
��� �� ��� �� ���� =���!��-��� ��A��
��, 
=�#���� �� �� � ���������A �
��A #�	��, – ������ >���� �� �	
�����, =����� 
��� �� ��������! 
�B 
���! 
 ����� � #���. L
����!, ���� ������� ��������, 
=��� ���
�!��� ��� ���=��������: �� 
���� �� (����
��� � 	���	�
�� ��� 
��� ��� ����� � ������-�� 	�=���!�� ��! 
���
, ������� ������� ��� ���-
=�������� =�� ���
��-, � �� =�������� =��	�
�� ��	!A�� 
������ � ���� 
������ 
��� ��#� �	-=�� ���!��; �� �=����
��, 	���� 
���� =���� ��� �����A 
��=�� ���, ��� � ���� ��� ��
�! �����; �� ������� ���, ��� �� ����� =���� 
���������, 
������
�! �����#���� ���=�����, � =����
���
���: «����
��, 

��� =��
�����������
�!» – ��, ������&, ��#� ��
������������, =���	���! 
����� �������� ���
�, ��� ��� �������� ��	!A�� ��#� ���������, ������ 
�� �����
 �� ���� ������ =��������, ��� ����� ��� ���
� >�� �����
��� ��-
=� ������
���� 	� ���
�� «
��� =��
�����������
�». ����� �� ��
���� ��-

�������- ���������&�, ��� ��� ������ ���	! ���� =��!�; ��#�� ���� 
����� 
����, ��� ���=��!������ ���
� � ����� 
�������� ����� ����A � 
��A #� ������. "�����& �����A ?����A ?�����
�� ��=����� ���.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. %��
���� =�
������ D��
!��
� � =�
������ +��������� 
 ��	 �� 
���� 

� ����������. � �B�  ������
� � ��	����� 
 �� =�
������?
2. /�� �	 =�������A ��B� =�������������A =������  �������� � ��� �
���-

���- �� ���  �� �������?  /�� 
� ��������, =����� �����A =������ >���� �� 
�� ����?

3. %��
���� �������� �	 «%����� ����
����» � «	���������� ��&�» �	 
«C�����». Q�� �� ������
� 
 �� =�
������? )�#�� �� ����, ����! >�� 
=���	
�����!, =���=���#�� ����������- ��	
!	��? ��� ��� ���� ����� 
�#������? 

4. �������� 
������� �� 	���� =��=�����!. � ����� ������ 
� 
����-
���� ������ ��������
� ���������A � 
�����&������� 	����
? /�� ��� 
=�����-� 
��������� �����!��� =������#�A? 

5. %��
���� ����� D��
!��
� � +���������. )�#�� �� ��
���� � =��-
����� �����
 =����
 
�����? D! ����� 
�	�
��� ����
��
��? (�����?

6. �� �#� 
��������� � =��!���� «�������A ����
��». )�#�� �� ���-
��� D��
!��
� «�������� ����
����»? ? +���������?
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� � �   � � � � � � 	 � � !�
����������! ?. (. D���
� ����� «
�	����A ��������A» ������A ��������-

�� 
 ����. M���������- ��� D���
� 
 ���������� HH 
��� �������� �����  
���= ��A ��� ���������� Q
��=� � ?������, ��� �#.+. C��, �#.+. (������, %. 
)�>�, ,. K��!��, @. �’"�� � ��. "� �&���� �������������� ������A ����-
��� � �
������
� D���
� 
�	��� =���� =��
�A ����
�A 
�A��. �� '���&�� =�� 
�������� � ����������� D���
� =���B��! �� 60-70 �.�. HH 
���. � �������� 
� ������� %�
����A Q
��=� =��� D���
� �� ����!� �� �&��� =���� 
����A 
����
�A 
�A��. "�����! � 50-� �.�. =��� D���
� ���
!� 
 ������� /���!, /����, 
L=����. D���
 ���#� ���� �	 �������� �	
������ � 
��!������ �
��=�A���� 
����������
 
 %C?. 

��/'�
,���� – �� ������#�-��� 	������, � �
����������� ������.
                                                                            �. �. "�������
'
��� �� ���
����� ��� ������
�? "��� 	
 #�� � ����� &����� ���-

����$��, ��� �� «���	
�
��	$��� ����	�»? /�
��#
�� ��+������. ��� ��-
��%���, ������
��� 	
 ��� ���#���
� � �+� #�������+

?

� #�	�� ?. (. D���
� ���� 2 >��=�, �
!	����� � �����������A. (��
�A –  
���&� 80-� – ������ 90-� ����
 ��� ������	����� =���!� �� ����� �������A, 
�� � =������A, ������! �&����� ����� ��� 
���
���1.   ? ����� «�
���
», 
 
������A 
=��
�� =��!
���� «
��=���	
������ �
�#���A �� ��
������A ��-
��», �������#��� 	�����! ����������- ���������������A ���  ��. «)� 
=�� 
���� 
���� 
 =��� ��=������� ����--�� �������, ��� ���=������!, 
=��
������ ����, �� �� =��
���� � �	����#���- �� �&��� ����A �������A 
#�	��, ��	 =������», – =���� ��
�������� =������! ������ �. ". ��.

"����=��� =!�������� ��������, ���! ���� 
������! � ����� �� =������� 
=������!. ����- 1895 ���� ?. (. D���
 
 =���� =��	��B��!, ��� =���� 
=���, �� =���� �B «
�=���� 
��� =��
���� �������������� �������
�». :�� 
���� «D�A��». (��
�! �B =������
�� 
 ?�������������� ������ 
 (��������� 
=���� =� �� =��
��, ��� ��� ���==� �� �������� =������ ���������� =���, 
� 
�=������ 
 #�	� =��#�-- ����!
��-�! �����������- �����: =��� #�-
��� ��A ����A – ����&������! �����. (������
���� �� =��!�� 
������ ��� 
���������
 =���, � ������� ��
����� �
���� 
 ����#����� ��������� �&��, 
������
���
������� �����-�� =����=��
 =������#�A.

"�
�	�� � ���#���� �������������� !	��� D���
� =�-�����!���� =�-
�!�, �&���� � 
�=����� 
 #�	� ���� ����� )����
���A ����#���
�� ��A 
�� ���, 
 =������
�� �������� «D�A��» =�� ����� ������ �
����, � �	����#���� 
��A�� �� 	���
��� ����� >������A �� ����, ��� ���
����. %��
��  ��� >������ 
����#���
������ �	����#���! �� �� ��#� 
���
 ���� ����� ���� 
�#��- 
���. :��� �����	�����A ��� ��� 	������A ����	 =������ D���
� ��	��
�� 
1 ����
�T � – �������! ���������! =���, ������ � =�����.
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��� =�������, ������� =�� ������� 
�! ��� ����������! � �����! ���� =��	�.
����	 ��A�� ���� ���
���� 
����� ����
�������� ����, ���
���� 

����# �� (
�	��#��, ?. (. D���
 ��=��	�
�� ���� ���
 ��'�� � ����$, �.�. 
����!��!). M��� 
�� ����-��!, �� �� �������-� #�������� (���
�� �B��
�A 
��A��). M��� ��� �������
�� �-��A, � ��� =!� ������A ��������A �-�
�. 
%�� �
��� ����������	�
�� =��� ���: «… ����� ��	��
���
 � ����������, ���� 
��A��
�!, =!� =���
 �-�
�».

��A��
������, ����� ����-� 
���� C���=���, )�=������, �����#��-� � 
����������, =���B� ��#� ��, ��� �� ����� � ��A �������� ��������!, ��=�����,  

��� ����, �����-��A, ��� «����#���
����� =���	
������ ��=������� ���#-
�� 
���#�� ����--����� �����- ����». 

M��� �
� =������!: ���� – �#� �	
�����A, ������A 	� ����
� �������� 
=���	
�����! «�-#�� ��! ��������� ������	�», =��������A ����A #�	�-; 
�����A – ������-��A, ��	��-��A ��� 
��������- =��� � "���A, 
 ������- 

�-��B�, 
 ���
��A ����. (�� >��� � ��� ��� �����: ��� ��� ����
���� 
�
��� �
������
��, ��� ����
���� �
��A #�	�-. ��! ��� ����� ��������! 
� "���A M������A �����
!��! �
������	��A =��
����A � ���� ����
�������, 
� ���� �������. � ��� �����
!��! =��!��� ���
� ?. (. D���
� � «=!�� =���� 
�-�
�». )�#�� ,��������� � ,��=��
�� ��B� ��=��������
� � 
 �
������
�, 
� 
 �-�
�, ��� "��� ����B� =���=������� ,��������. ,��=��
� ��#���!, ��� ��� 
�����
��� «�������� ��������», ���-��� «�	
�������», ���! � ,�������� 
«������ �� ,�������». 

$-��
, ������! ������ ��B� ����! �
�������A �����, 
��� ��
�!�� 
����#���� �� ��	����� ����
��
, ���#�� ���� �� �=��
����� � ,��=��
�, 
� ,�������� � 
�=������- �
�������� ���A. "� >���� �� =���������. � 
,������� =�����#��� ��� «�����
 �� ��	�� �����A», � ,��=��
, ������A 
������& =��������! � =������� 	� >�� ��������, ��
��
���, ��� «�=��	��� � ��-
����» � =���� ��	�����. 

(�����? ��
�� �� >��� 
�=��� ��B� "��� M������!: «… 
 ����� ���� – 

�B ��
��, ������ �� �� �&��� ��� =����, – ���
��� �� ���
�, �� ����� … 
� ������ ���=��. K��A ����� �
�A ����� � 
���A …» $-��
 � 
��� – 
�� 
��� ���� �A ���� =��A�� =���������
� �-������, ����� ���B���, �������! 

 �
�B� =��	
���� � ����, =� �B ���
��, «�����!��A �������A». ��� «����� 
�
�- ������» � ���	���� �� =�����������A «��A��A», � «�������A», =� �B 
�����
����� ���
��. �� ��� ��
���� ,��=��
� 
� 
���! =�������A 
������ � 
=��	��B��!, ��� �-��� ,�������� ��B ������, �� ����
�!! ��� �� ��� ������� 
����#� /����. 

/����-�� ��
 ,�������� �������� «Q��� ���� �����-����� =���������! 
��! #�	�, �� =���� � 
�	�� �B», ��� ����	���, ��� ��#�� =�#��
�
�� ��-
��A � 
� ��! �-�
�, � 
� ��! �������
�. %��
���� >��A #���
����A �-� 
� 
���	���� ��A��, =�����������! ,��=��
�� � =� =����� ,�������� =�� 
��-
�B���! 
 ������. � ���� �
���� >���	�� ��� ��� �� ������ ������ ��A 
� �� �� 
����, ��A ���� ���������, ������! �
�A��
���� "���. (�>���� «��A ��A» ,��-
������ ������� ?������� � �B ����- � =����-�-���� ������, � ,��= ��
, 
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��� ��! ������������� ����� ������
�
����, ����� �A�� �	 #�	��, =�
����
 
=� =���� ���&���. 

"���
����
� #�	�-, �����A, �������!
�����! ������� =����	�
��� 
=���. M��� ��#��A �	 �����
 �� 
���! �����
���! ���
���. +�	��
���� 
�-�-
�B���! 
 ,��=��
� )��� 
������ 	���# 	� )��
������ 
 ����#�� 	������� 
����
��- ��� – � ���
��� �
�- «��A��», ��� ��� ��#� ����
��A�! ���B��� 
�� 
�	�
��� � ��B ������� ��
��
. ��� ������� =�
���!�� ����� �
��A ������, 
(����� ?�����
��, ����!-��A �����, � ������� � ��B ��
��� ��������!, 
	� ���� �B �� ��#�, ����� «��� 
 ���&� #�	�� �� =�!����!, �� ����».

%����, �����
��A 
 ��������� ���� �����������, ���� «��A��
������� 
�������� ��
�������» �, ����� �����	���! ��� �
��A #�	�-, ��B� ���� ��-
������������ – «����
��, ������A �����...».  

<�	���B����� �����
 �������� =��!
�!���! 
 =�������� =���, ���, ��� 
��� ��	
�� �. �. "�����
��-��������, 
 «=��
����� �������». H��! 
 ���-
�������� =������� ��	��� ����	�� ���#���, ��� 
 =��	�, D���
� ��� ��� >�� 
������ ����	 ������ =��������� �������
 � ��������
, ������� � =��	�.

(�������� ����
�� �	 I ��A��
�! – ������ "��� � ,��������.  

�$%� (,��������). "� =��
�� ��, �������! =���?
�($!�($%. L ������ �� =��!�. �=�����, ������� ! � ���
����
���. �� 

��� �������� ������. � ������&�! ���� =��������!.

5�"��

���#�� ���, 
 >��� �	��� ����� ����.

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

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

������ �����#����! �� ������
�-�.

������� 
������� �� ��
�� ,��������. ������� «L ������ �� =��!�» 	
�-
��� ��� 	��� �������! � "���A, ��� =��� «�������!». %����-��� =�����#���� 
� ���, ��� «������� � ���
����
���», 
���� �� ���#�� �
��������
�
��, 
��� =��� ,��=��
� =����
���� ,��������, �� 	���� �����-� ���
� «�� ��� 
�������� ������», ������� ��-� =��!�, ��� ��� ��B� �� � =���, � �� �� �� 
"���. ? ��
������ 
���#���� =������ ��	��	����! � =��� ���	�, ��� «��-
����&�! ���� =��������!». 

(��������!, ��� 
� 
�B� �=������� 	�=������� �� �� "��� � ������&�!, 
� �� �
���� �� ���	��� �� ���
�, ���! �	
������� =� �����- ��#�� ���� �� 
=�����#�� �������� ������� =� =���. "� >�� ��B �� 
�B. (���� =��	�, ������! 
� D���
� ����������
�A, ��� ��������� ��������, ,������� 
���� ��	 �
!	� � 
=��������� =�����-���� 
������� �� �	���, 
 �� ����� «����� ����». 

,���� ����	�� =��!
�!���! ��� ,��������-����
��� – ��� =������, ����-
�� �������, ������
����! ��������� � ����. D�� �������! ���
 D���
� 
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«�� �� ��A��
�!», �� ��A��
������, � ���� =�������������A =������� 	������ 
�����������- ������� � ������ ����������. ��A��
�� �������� ��	���!�� 
� =���#�
���!�� � ������ ������
�
���!, �������, ��� 
 =��� ,��=��
�, ��-
#�� ��� 
���#��� ���
���: «H������, �������, �������. (����, =����, =����. 
%������, �������, �������». 

?. (. D���
 ��������� 
���� ����
��� ������!:  =�=���� ���� ���A-
��
� � �������A��
� ,��=��
�, 	���#���
� )�  ��, ����� "��� � ,�� -
������ – 	� �&���, ����� ����� ����	�� =���	�� =� 
�����
��A, �� ��� 	� 
�� 
�����A �������	� #�	�� � 	����
�� 	�����! � �������! 	��� ����!. 
:���� �=������
�
�� � �������A ����� =���, ������!, =� ��� �� ���-
���	�� ?. (. D���
�, �� ��
����� �� 
�=����, � ���
��� ��. (���� 	�� ��-
�!�� =�� �
�����������  ������� =�������� #�	�, ������- ��� 
��� ��-
�� – ����!, 
����� �����=������!, �� ��=�� 	����
�!-��! ��������! 
 
�B =��
�������. 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. D���! =���, 
� 
��������� � ������ ���
���, ��� ��		���
��, �� +�-

��, ��	����	
���', ���$6�, 
�#
**�����
��, +����#��, #���#����
', ����-
*� �
	��, ������, ����������, ���
�6��. �=�������� 	������� >��� ���
 =� 
��� 
��-. 

2. ?. (. D���
 ��	
�� =��� «�������A». %������� �� 
� � ����� �=�� ��- 

������ #����? 
3. /���A ��B ����	-���
��, ����� ��A��, ��=��	�
�� D���
 
 =���? D�� 

��, =�-
�����, ��#�� �	�����?
4. D�� 
�� =���	���� ��������� 
 =��� 
 ���
����� � �	��������  


��� =����� ��� ��� �
����
? %��
���� «D�A��» � =���A «*�
�A ���=»  
$. ,��� ����. Q�� �� 
 ��� ���-�� �����?

5. /���! ����, �� 
�� 
	��!�, ���
��! 
 =���? (�����?
6. M�=������ �������-���� ������� �����-��- �-��
��- &�=����: 

)��
� ����� – … – ,��=��
 – … – ,������� – … . /���A �	 =�����
����! 
�-��
��� �����������
, =�-
�����, ����A ���
��A? )�#�� �� ��� ������ 
�� ��
�A �-#���? �������� 
 �B� 	�
!	��, �������&�- � ��	
!	��.

7. %����
��  =� ������� =���� �������������� ,��=��
�, "���, ,��-
��   ����, ?��� ����A: �) 
�	����, �) ����A��� � ����������� =���#����, 

) &� ��, ����#��, �����,  �) ���������	�&�! �����
.  

8. /�� 
� �������, ��! ���� ?. (. D���
 =������� 
 I ��A��
�� ����
�� 
�	 =��� ,��=��
�? %
!	�� �� �� � ����A =���? )�#�� �� ������ ���
� 
"� �� «���' ����
 ���' ����� 
 ����' …» ���
��A ����-, ������- �� ��� 
������� �� ��� �
���?

9. <�����#��� � ����#���
����� ����������!� =���: � ���� =�A	�#�, 
���
�����, «=��
����� �������», ������
��B�����!�, ���=�	�&������ 
=��B �� «�=������ 
 �=�������». 
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10. M�=������ �����&�. 

«…D���
�� �� ����A, =�����A, ������� ����� �� ��-
�����A. ���� =��!�����A. 40 ��� ��� ����� ��B �� �����, � 
�� �#� �� ������
, ����������». 

«+���=����, ��������
�!, ����!, �=������! ����� ��� 
���#  ��A, =�������� ���� 
���� "������
� ���	���, 	� ���-
�� �� =��������
��� ��� �����, �� =�=����A =�� ��A ����-�� -
��� =��
����. "��������� �
���� ����� �B ����, =� ��� � 
��A, ������, 
��������! �B ����A».

«���& � ��� #��� �� =����-� ���! �-��… ��
��!�, ��� 
	��� ������, ��!��!, ��� �� ! �� =���� 
 �������, � ���! �! -
��� �-��, � �	���, ��� ��A��».

«L ������, �� ������ ����A =��
!	������-, �, ��� �� ! 
�� =����, 
�B >�� ����, �B���
�, ������».

«L =�����#�� =� ��������� 
������
� 28 ���, �� ��B �� 
#��, ������ �� ��=����, � #�� ��� ���� ������!…»

«%�����A �� ����. (��#��, ��
���, ��� =�������� ��-

� ��, � ��=�� 
�B ���B���, ����A, ���B���, ����A, –  � ���-
�� �� ���! ������ �� �������». 

«M� ����&�� ��� =�������, ��A ����, ���=���A��A =���-
����, ����� ! �� =�������#�� ���� �� ��B�, �� ���-, ��� 
��� ��� ���=�� ����� �
� ���!��, �� � �� ! =��#�� ����
�� 
	� �����&�A».

«(�-
�����, ��� ������� �������!, ��� �������, �, =�-
�����, 
 ���!�� ��	 ����� ����� 
 ������!� � =�=����A��-
���, ���... ��� �� �����, 
�� �� =��!� >����...».

11. %����
�� ����
�A� � =��
�� ���
�� «D�A��».
12. "�=����� >��� � 
=���������, ������� =���	
��� �� 
�� =���.
13. ���&�����A�� =����
�
��A�! 
�� >=�	��. ��N!����� �
�A 
����. 

� � �   � � � � � � 	 � � !�
(������ +. ?����� ��	��� �������
��� =�����#���� ����
���A «D�A-

��». /�� �	
�����, ��� 	������
����! ���
��� �����: «���� 
 ���, ��� /��-
���� ��� (�
��
�� 	���������! …» ?����� ��� �������� 
�������
 ����-
����! =���, ��	��
 V ��A��
��, 
 ������� �� ������ 
���
���� 
 ���� �� 
,��=��
� ��	������ =������#�A, � ����� – 
������ ��������
����.
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52���@���������, ����������� 
� ������-F����� ���� ���� ����2��� 2� 

� ��#���! – 
 ����, ��� =��#��, ��� ������,
/��� �� ���=��� �-����! ����,
��� 
 ��������� ����� #�
�� 
�������
� �
��!� 
 =��	�����A 
��� #������...

� ������� � =��&��� �=��!� 	� ��B	��,
� ��#�� � ��
���� =����� ��&�...
/�� ����� �� 
�� =���������� 	
B	��,
/�� ����� ��� ��� �� ������ �� ���&�!

                                                                                                          0.  5��
	6�

��� ��-��%���, ������ ����
�	� ��
�	���������� 	
��������? � ���� �� 
	
����������� ������	��
� ���� �6 ����� �
? /�����? ���
� ���� �
��

 
���� ���� � ��� �	��� «��
�	����
�»?  

 XIX 
�� – >=��� 
�����A ���������� – !
��-
�! ��B � 
���� ��	����! � �=�� ����! 
 ��A �� 
�� 
#����
. ��� �������	�� � =����-����A, ����-
��� �������! � �������
���! – 
�B >�� ����� 
����#���� 
 =�!
 �� ��� =����-��������A ��  -
��   ������. Q�B 
 ���������� ���
��� ���=�!� 
���� =�
��� � =�������
������, ���	�
����! 
�� ����������� �����
�. � Q
��=� XVII-XVIII 

���� =�!
� ��� ������ ������
-=�������
�A � 
������ =��
���!�, ���������� �� ��!�, =��� ��-
����� 
 ?������, �������
���!� � ����A&��� � 
=�������. ���� �	 ����� ������
 
� 	�����. :�� 
«<����	�� /��	�», ��=������A �. ����. ���� �� � 
���� ���������! &� ��! &�= �����	���� – ������A 
� �-�!�, =�=�
��� �� ����������A �����
 � 

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

������! 
 ���� 
�    ������ ������
�.

(������� XIX �������!, '. /�=�� � 
). <��, *. ���� � <. %��
�����, ��	 �� �� 
	����������� ������ 
 =����-��������� 
#����. +����� ���!���, '. /�=�� ��	��
�� 
������ � �������� (=������), �� �� �� 
������ ��� =���	
�����! ���� =��
!���� 
������������ ����A&�� � �� ��  ������!� 
� =��������&��� �	 Q
��=�. ����	� 
"���� +��=�, =� =��	
��� %����=��, ��� 
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%�������A ���	, � ����A&� D���������, ��	   ������ 
 ����� �� �� ��
 («(�� ��-
��», «(�������A �	 �������», «(����!», «%����=��», «M
� ����A»), !
 �!-��! 
=�������� ��#���
�, ��� ���� ��! � �����.

� ������� �� ��������&� '. /�=���, =������� � �����A ������, �� �����& 
). <��, ����
�
 ������ �
!��������#����!, � ������A ��� �� ��
��� 
 ����, 
=�  �
!��� ���! =������ =����-����A 
 ?������. M��� �� ��=�������
���� 
	�� ������! � #�	�- ����A&�
 � ������	�����
, ���   ����!, ���������� ��� ��
-
��� ������A, ��#� 
��=���
��� ����A =���      ������
.

����A �	 ������ ���� ). <��� 
=� =��
� =��	��� ����� «������� 
��	 ����
�», 
 ������� �������� 
� ������ �����, �����!� 
 ����� 
� �� ���� =������ � 
��#������� 
�����!�����
���, =�����!� �� =�-
��� ��#��-����!. $-��
 � ��
-
����, ����������
� � ��
����
� =��-
�� 	� 
�-� 	��
���
�-��A �-#��. ? 
��� ���� =������, ����-����! 	� #�-

������ ����-� 
�� =���	
�����! 
). <��� «#�
�A �������������A >�-
&����=����A». 

Q�B ����� �������� ����� =����-���������� ������, 

��! 
 ���� ��-
����- ����������, ����&�	���A =������ *-� ����. "�=������ ��� =�� 
��� 
������ «5 ����� �� 
�	������ ����» ��
=��� =� 
������ � �������!�� 
 

�	����=��
����, � ��� ���
��A ����A ���� =������=� 
 ��&� ����� *. �����  
'������ ,��-"�����, =� =��	
��� "����, �������
���� 
�	�����A ��� � 
 
���!��� 1864 ���� ��
����
���� �� �B� =��� ��A =��B�. )�� ��=�� ������!��: 
����
�� =����!� 
����� =�� �������
� � =��-��, >����������
� 
������ 
 
#�	�,  	���! =� ������ ���- #���	��� 
�����. ��B >�� ����#���� 
 �
������
� =�-
�����!, � ��������� ������� �������! �� 
����� �=���� �����, ��� ��  �� 
�����
� 
������ �� �������
��. 

«(����� =��� ������ �==����� �!#���� 

�	����, – =���� *. ����. – L 
���� ���� ����- 
��A��
�-��- �����: �	���������… ���-
��  �� � =�  ���- 
���� ��� �>������, ��! ��-
�� ��� =������ ����� �����B����� &� ���-
���…». "� � >���� =������- =���	���� 
��  ��. � 
�� �#� ��=���� ����� «% M���� �� 
$� �� =�!��� =��B� 	� 97 ����
 20 �����». 
����� – ��� ������ ����
��� � �
� ������ ��	 
��� ��
 
������!. )������������� ����B�� 
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��! =������! ������ ��	��1 ?��� �����, =��-
�B� �������� ��� ��, ��� 
 XX 
��� >�� �� ��	 
�������� ������-��� 
 "?%?2 ��B���. Q�B 
����� ���
������� ���� ����, ��� 
 ������
� 
������ �����A >��=� ��&�� 
 ������ =������ 

����� '������, �����, ��� 
 XX 
��� �� ���� 
/���
���� �� ����� ���� ����� =������� ���
��A 
�����������A ���������.

�� ������ ������� *. ����� ����� �� #�, ��� 
� � ). <���: ��
�#��� ���!��, =�������
������, 
�������
����� – ��� �� ���� ��=����� ������ ��� 
=!����&��������A ��=����, ����� ������B���� 
������
. "� =�!
�!���! � ��
�! ���� �� – ��B��A-
��#����. ,���A, ��� ��=���� "��� �	 «20 000 
�� =�� 
� ��A», ������A =������! ��
������ 

�
�A ����� �� ������������ ���, � ����� 
�������� 
=���
����, ������ =��
����- ����� «"�������» 
�, ����  ��
��� �� ����������� �����
� � 

������ ��
�������, ����� 
�� �! ��������� 
�, � ��#�����-, ��	���������. � =�������A 
����� ���   �� ��� � ��=����� "���, «,�����
����� 
�����
�», *. ���� =����
�=����
�!�� ��� ������� 
��#����� %�A���� %����, ��	������!, ������A, 
��  �=��������, ���	�
�����! �� ����������� 
�����
� ��
������� ��	���#���� =���� ����A 
=������, ���� 
����� � ��
������� ��	��� 

�B �����������: ����� ����, ��������� ��� 

� ������ ��! �����, =������� =��
����- =��, ��	������ ����, �����, 
�	����
�� 
	��
�����… � ������� �� ���� �
  ������ =���	
�����A, ������� 
������ 
�B ����������� �����
���� � ��� �� ��	������ ������!, ����� *. 
����� ��	���� 
�B ����, � ���
��� �� �����#���� – ����� ��
��� ������
�, 
��� �� ��!��! �����, ��� >���� ��
 ��, ���#�� ����-� 
�� =������� ������
�, 
��� �� &
�� ��#�, �� ���
�� ����	�
���!, �� �������	��! =�������#���� �� 
����� =��� ���  ��	
���- >��A ������.

+����� ����� 
 ���������� XIX 
��� �������� 	������ �������
 ��A3 
#���. %����� 
����A ����������- >���� #���� !
���� 
�	��#���� ��! 
�������! ���� �� �
�� �����
����� 
����� 
 ��������
���� ��
��������� 
=�� ���= ����!. ,���� ����	�� ������� �����
���! ���������� �
������	��A 
���� – ��	����
���! ��A�� =�����=����!. %���� �����
���! 	������A 
������A 
 ������
�, ��� ��=���� !
�! ��  �! ������� &������� � «=��� ���� 
��=!� �����, ������ ����� >���� � #���».
1 /�	�T� – �
�-�����A ����.
2 "?T %? – "�&�������� �=��
����� =� 
�	����=��
���- � �������
���- ������������ =���������
� %C?.
3 �������T 
 – �� ���. getego – ������
�-, ��	������-, ������������ =���	
������ ��� ����, �	����#�-��� 
��������� 	�=������� =�����=����A.
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����	 ���������� ������ C��-
����� H�����, ��	�����A �����A ���� 
=�������� ?������ /����-��A ���, 
�������� ���������! �� =��� ����-

������
, ��� ��� ���������
��, 
��-
����� ��#� � ��	������� ��� ��-
�� ���, ����������� � �������� 
 
��A��
�!� � ��������A �� ��� �����-
&��1 ������� ��� ������ �� 
�� 
��-
����. � ����� �
���, �� ��
��A �� �
���� =������#�, ����� =������� � ��� 
 
����� �	 ��� ���  	�
, ��������, ����� �������, =� �������, ���� ���� ������
� 
��� ��  ��!, �� =�	
����� �
������! >����, 	������
 /����-��A�� �
���� 
�	-
��������� =������. 

Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. M������ �� 
� � =���	
�����!�� 
���=������������  �
����
? Q�� 

�� ����� ��� 
��� �-����� =���	
������? D�� ��� 	�=������� 
��?
2. D�� 
�� ����� =��
������ – ����������, =����-����! ��� �� ���  -

��
�? ������A�� �
�A ��
��. )�#�� �� =���	
�����! >��� #����
 ������� 
� �������	��? Q��� ��, �� =�����?

3. (������
�� =��	����&�- =� ������ �	 =���	
� �� ��A *. ��� ��. %�-
���
�� ���
���� �	 ��	������� ���
, � �������� 
� 
���� �� ��� 
 ���� ��. 
<��������� �� 
��� 	����! 
 ������� ��������� ��� �����! �����- ��-
����
 *. �����? D�� ��
��� 
� �	����, =������
 >�� ������?

4. (������
�� =������	 ��� ���&�����
�� >=�	��� �	 ������	� ?. /�-
���-��A�� =� 
�����. ��=��	�A�� ��-��
�� ���
�: ����� �������	��
�, 
��
 #���	$, �	
��, �� #���������', �	
�
, ���#
� ��
'����, ���
� ��� ����-
	��
�.

5. /�� �	 �����
 
�� ����� 	�=������!? /���� ������
� ��������� =��-

�� ��-� 
�� 
 �B�? H����� �� 
� ��� =���#��� �� ����? "�=����� �� ��-
�� ��� �� >�� ����.

6. <����� �������
��- ����
������, =������
 ����� �����&��. 

���� ]6. "� =�������A ����

% �����=������ 	��!#��� 
���� ��� ��#��A ����A��
� ���  -
��� =������� �� �� � 
�� �� ��� 

 �
�- ��������- �
������. Q�B 
�� =� ���	�� ��� ��� �� �� 
�����! 
� ������� =� �� �� M��������, 
��� �� ��� =�� ������
�� 	� ��� 
�� 	!A �� 
��. 

1 ����T �&�! – �=���� �����#����! �� ����� =���#���A � ����   ��� 
�
����.
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������ =���� "�   
�  �� ���� ����� =�	
���� ��� ���� � 
	
�� �� 
�� ��� 
������� �������, ��� ���� ���������. ������ ��� ��� #� ��������! 
 
=���&�-, � 
����� ���=����� ������� �#� ��=����
�� M�������.

,�� ������	�� �����-���: «/��-�� ���- ! ������� =���	�������A 
���. "������! �� �����A ����	, ! ���	� =���!��! � ��=��
���! � ���� 
�������. L 	���!��� 
 ����, �� 
�� ������ 	��B�	��, � ! ������ �� ���� 
�
����. ,���� ! =������� �������- ������� 
� ���, =����
�
��� 
������� ������, � =� �
���� ��������� ���������. � ������� ��� �������A 
���=��!���. "� ��� �� -��� ���� ! =�	
���� ������� � ��� 
�B� ������	��».

– ��B !���, – ���!��� ������� 	������ ���=����� �������. – (�=���� 

�� =�� �����
�� 	� ���A. �� ������
���.

� � �   � � � � � � 	 � � !�
«<���� «������ �
��� 	� 80 ���A» *. �����, – 
�=������ ��� $. ". 

,������� ��!, – ��� ��	 ���-����&�A. ,���� =�=� ����� ��� ���-���� ��-

�� ��� ���. /�#��A ��� �� =������
�!� � 
����� =�����!��� �� ��� �� 
=����, � ��� ���� �������� ���������, ��� ���
���� ��� �� ��	 �� �����, 
��� 
 ������ ������… ���& ��
��� �� ���� ����
��, � 
�B-���� 
������� 
������… )� � �����=����� #���� 
����� � 
��A �� ��A ��	�� � ���� ����	 
������A ����, �����, ��A�! �� �����, ������� �� ���-������
��, �� =����
�� 
������ � 
������
�� �	-=�� ����� �
�- ���  ����». 

2�#$%�(�%�� ��!�( (1861-1941)

%����� 
 ���, ���� �
�B ����&� ����� �������.
Q��� �� =����
��� ��B	� � ���, ��� ��� ����&�, – 

�� 
 >�� 
���! �� �
� ��� 	
B	�.
      �. (�+��

��� �� #������, ��� ��	� +	����� � ���������� 
��	�����, ��� �� ��  �� 7� +��� � �
��?

(� �������������� ����
���A ,����� �=��
����
� ���
��
�-� � �������� 
>=� �� ��	��#����!. (��	���, ���������, ���=�	����, #�
�=���&, �������, 
=��  ��&���, �� � ���! �� ������ =������ ��! /�������, ��� �	������ «=�>�-
��� ���». /���� 
 1912 ���� 
=��
�� �� �����A���� !	��� ���� �=������
��� 
����� «*���
����� =����» («������#���»), �#� 
 �����-��� ���� 
�����A 
����A ���A =�>� � =��	��� =��
�� 
 ?	�� ���� ��������� "�����
���A =�����.

<���
��� 
 1861 ���� 
 �����&� +������� /�������, <���������� ��� 
14-�� ���B���� 
 ���� ���
���� ������������������ ����, =�������#���A � 
����� ��������
1. (���� ����� �� ����� 
 8 ���, � 
 12 �#� �	��� �
� =�>�������� 
�������� �� ���������� !	���. (���� 
�� ����� >��A �������A ���� ���� 
�
������� ����B����� �-��� – =������!��, ����������, ��	��������. 
1 +�����T� – ���� 
����A #�������A ��� �� 
 �����



198

%���   ��� ����! � �B���� =�������� 	���������� ������� 
 
��=������ <�-
��� ������� � ���� ��	�����
���, ����� �� 
 14 ��� ����������� ������ ���-
��. ������ <���������� ,���� ������, ��� ����	�� ������ 
��!��� �� ��� ���-
���� ���	��� �� «������� �������!», ��� �� ��	�
�� ����
������ ������� 
	�
�����!, � =�������
�� =� �����, ������� �� ��
����� 
����� � ��&��. ��� 
��� ������ �����	�� �������, =�	�������� � ��������A =������A ������ � 
�������� ��������
�� ��	��� �-��A, ���� ������A��A �=��. 

"�
����, >��� ��N!��!���! ��� ����, ��� 
 ?�����, ���� ��� ��=��
��� 
�����! -���=�����&��, �� =��
B� ����� ���� – ��� ����&� ����
���� 
 
�� ���! Q�� =��
�� 
=��������! �� ?����� ���������� 
 =����� ������: 
«(�
 ��� 	��� �� ��#��� ����, � ���#��� ����	��� �����», «$-�� 
����� 
���#����, ��� ! ������ �� 	��� � &�
���	�&��, =��� �-�� �� =������», «L 

���- 
 6 ����
 ���� � =������- ���!��A ���. :�� �	���!�� 
���, ���� ! �� 
>��� ������	�
�-». ,�� 
����������! Q
��=� ��������� � «�����A», ��� �A 
��	����, ?	��, �� � ���� �� 
����� �����A�� 
���!���� 
 �B ���	��. 

�����
��� ��	 ��=���� ����A, �� ��� ������� 
������� ���BA, ��� ��� 
=�� �� ������#�� ��� 	�����. �=�������
��, 
 1935 ����, ,���� � ������A 
=���� �
��A 
����� "������, ����
��A 
 Q
��=� =����=�� 
 ���
�������, ��� 
�������, ����� ��� «=��
������» �� >�	������: ����� �� �� ���#�� ��!��� 
 
���	� �-��A, ���� 
����� =����=��� 
 ���, ��� �� ������ ����.

,���� ����� �������������! �� �
������
� � ��	��� &��� «K������� 
=����», �������, ��� �� =���� «������� � =�������, ��� �����!��A 
���=��». 
:�� ���� ������� 	������ >��=� ��� �
��������� =���. (1882 �.)

�������� ����� ����&� ���������,
� 
����! ��� 
 ���� #�
�� =������.
"��������� ! ������ ���	���
M� 	������� ��������-������.
?����1 =���	���� �������&�, 
� ������!! =��������� =��&�,
(��
����
�! 	��-, 	���������,
� 
�B 
����� ��B =��������A �����.

/�� ����, ��� ���� ��������: «(����!»
� ! =��=��, =������ � ��� �����,
L =� ���� =���!��! � ����, 

��,
Z������ ����&� 
 ���� =�������.
��	�� ���!, � ��������A =����!
"�=��
 ���- ?���� �� 
�����
� 
 ����� ��	���#��A, ������A
��	�� ���!, 
�	�� ���! � ����A!
                         («/���#�
���� ����»)

����! – ������ �������� �������	��� ������A. (�>���� ������ ����� <. 
,� ���� ������-��! �������	��-������������ ���������!��. ����
��� ������ 
��! ���� ��	����
��. ? ���� #�	� �� 
��=�������� ��� =��!
����� +���. �� 
��	�
��� >�� «��#���
�-#�	�», ��� «�#������-����». � ����
�� ��! ���� �� 
=�������, � �
���&.

«K������� =����» =������� =�>�� =��	����� ��#� ������ =� =���. ,���� 
���� ����� ��������, =���� =��	�, ����������� ����� =� =����������� � �� -
&������ =��������, =� ���������� � ���������. ������ ���& ���������! 
� -

��� ��� 
 ����
�- #�	�, � ��! >���� 22-�����A -���� ���#�� #�����!. "�-

1 ?��T� (������A) – ���� �	 ����A���� ����
, ���&��
������ 	���, =��
�� �������&�A ����&�.
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����A ����� ��
���� �	 �����A ����, =������
��! ����� ���
��, �� �	 �� ��A 
� ,������� ����� ��������
. QB 	�����A ���� ��� ������A #���A <��� – ��� 
��	�
��� <�����������. � ��� �=�� 
���� � ��A: ���� ���	���! �����  �� 
��. 

% 1890 ���� �� ����A ������ 
 1941 ���� �� #�� 
 �
��� =�����!�, 
��! 
#�	� ����A����� �����!���� � ��
����! �B � �����������A ��!�������-, 
=�����! �����!��� ������ ����� � �����&�, ������ � 
������������. %
�- 
"�����
���- =����- �� =�#���
�
�� �������A �� ����� 
 C������������, 
��� 
 =���
��� �	������ «������ ����».

«(��
�, �� ������A �� ��#���� – >�� =��
� ����A ����
��, >�� ���� 
���-	���!... %
!	 ����
��� � �����--	���BA �� 
=�������B� �����!���� ������, ���� �� =���B��! 
��#�B� �-�!���� ���#���!», – ������ ,����. %
�-
��� �������� ���� �� ��=��
�� �� 
 ������� ��� 
/������#, ��� ��� �� ��� ������� ����� 
 ������� 
����A���� ���!�, � 
 ���� ������A� (%C?) �	���� 
��������	!A��
����- �����, ��� ��� ������ >��, =� 
��� ��� ��-, ���� ��#�� ������ �����. %������ 
=�A	�#�, �������! #�	� ����� ���
 ��A ����A ����-
����
 «M�����! ���!» � «)���
����». 

"����� ��
��� �������! =������� <. ,����� 
=�����: 	� �� ��� �      �� ��� �� =� ���!� #���, � 	���� 

���� �	 ������A � �������� ����. +�� ����  �� ����� �� ��  #���� 
 �������� 
«(��!�».

,���� ������ ������ ��! ������� =�������! M�=���� �������. �� ��-
�� M�=�� ���������
�� ������ ��� �������� ������
, ����� �����, ����� 
������
����������� ��� =������ ��! =����-����A. ��#� ��
��! � 
�������A 
��������, 	�=����� ��!���� ������ >�� � ��
��
�� =��
�������
�. ,���� 

�	
�� ������� � �����!��A �����, ������, 
��
�
��A�! �	 ������	�������� 
&�=�A. � ���� �	 ���, ��� =����#�� ���� � ��	����- 
��
�A ����� �
��A ������, ��� <���������� ,����.

� 70 ��� �� ������ 
 ���� ��� ����#���� � ����
�� 
=���� ���! 2 ���!�� ��� ��� � �������
. «K��� ���A 
#�	�� ���� ��=������ =����, =��� 	���� ���� ���A ��-
��� ��=����� ������», – ��
���� ��.

,���� ��	������ �� ������ ������� =���-, ���� ��- 
=����� ��=����� =���� ��� �������. QB � =� ��A ��� 
��=���!-� 
 ����
���� ��� ������.

� �
����� ����-��A! � �������
�� 
����� �� 	�� 
,� =������� � ���������� ���! ������.
(��� #� � ������A 	���B- �����������! �
!	, 
D��� 
 ��N!�! 
�������A �=���, 
D��� 
���=��� ���� ��!, �� �������, 
� "��	
������, ��� �#����� �B 
=�����.
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. <�����#���, ��� 
�� �	
����� �� �������, ������� � ������� ������
 

�����.
2. (������
�� ���A�-��� =� �
������
�  <. ,�����.
3. «������� ������� ����� 
 �����, ����������� – 
 �����&�� ��� ��, � 


����- �
����� ���� – 
 �-�
�». %������� �� 
� � >���� ���
��� <. ,�����? 
/�� >�� =��!
�!���!  
 ��� ������?

4. (�������A�� =���- «(������!! =�>��» �� ����� <. ,����� �	 �������-
�� «��� � �� ������»,  ��!���� =� =�
���� �. Z������
�A «<���� � @���». � 
�B� >�� =���!? K	��A�� ������- =�!
����!  >�� �� ������
�����!. (��������� 
���� «��� � �� ������».  ����#��� �� =���! ���- =�� �	  
�����!? 

�$($'�   
"� ��	
� ����� �����-� ��! ����, ����� ���-����� ��N!����? D�
�� 
�, 

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

                                                                                                 �. (�+��

&�� ��� ������	��$ ��������� � ���, ��� ���� ��>���
	 ��� ���� ��� #�-
�
� ��
���?

/���� 
 =�	���� 
�	����� ,����� �=������, ����
� ��� �����! �����, �� 
�� 
����: «"�=������
��������». /���� ��� �=������, ����
 ��� ���
��A ��-
�� � �����, �� ��
����: «,� #� �����». (�>� ��
��#���, ��� 
 ������ «�� ��� 	�� 
�� ������ ��#���� ���
�». "� ������ =�>���� ��� =�>	�! =���#��� =� �� =��-
�� ���� ����
��������, �=��!��� ���� � ������ ���A, �����A, �� �������A. 
���������� ���
��� ������ �	 �
�� ������
�����A – «����!-$��� ��» � 
«)��-+������!».

� ���� �
�B� ����&� 
	���� 
=��
��, 

=��
�� ���� �������� 
���1 �
!���,
�=��
�� 	
����� �������, =���� #�
��, 

 ����� �
��� � 
 �����, 
 =�������� =���A;
,� – 
���� �������
� &
������ ����, 
������� ��-��! =����- ����,
,� – �#���� � �����2, ��� �����, =��
����A, 
�� – #�	�� ������, ������ ������A!
    «4�#
�-B��%�
»3. /�����# 0. (
������. 
� ����������!� � =������, 
� ����� 
	�B��
, =�����A, �������A,
� ��! +������!! �	������� �����A �
��� ����A.

1 ��T�� – ���
��A��� =��!����� ����A���A ���������� �� ���
������A���� !	���
2 �#�T��� � ��T��� – ���� 
 �����.
3 $�T���� – �����! �	�����!, ����� � �����!.
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K ����� �
��� ����������� �� ���#� 
 ����� 
	�=����,
(��� �� 
�� �� ������ ������� ��	����-��! �� =���...
���� – ������!� ��������
! )��, ����=��! �� �-�
�,
,� �� 
�������� ������&���, �� �� ������� �� �-���.
                                                   «"��$-;��+�	
�». /�����# �. (�%����'. 

� 1890 ���� 
���� ����� «)�����»1, ������! ����� =��
�� 	����� =��-
�	
������� =�>��. ��� ��������� ������ �� ��, ���
��� ���
���� 
 �
�� ����-

� ,�����. :�� ����� � =������ � � �-�
�, � ��������� � �������, � �� &� � -
������ ������	����� � ���������. "� 
��� �� �
!	�
��� ������ �� �� ����� 
� ����, � �B� =���� �
���. ��� =��������� 
�-� �B�����- 
 >��� ���, 
� 

�� �����-, 
 �-��A, ������&, 
 #������ – �� �� ��- ��� �������-. 

� 14 ��� <���������� =����!� ���. ��	
��� >��A =����� =����� ����	 

�- ��� #�	�.  

L ������� �� 
�=�����- ���.
"� 
 ���!&� �����, ���� 	������A #������
/�� ����� �������� ����
����,
� 
��#�� 
����, =������A &
�����,
� ���� =������! 
����,
� ���A ���� 
���-� 
��=������!,
� ��� !
�!���! ���.
? 
����, ���� ����� =��������
;
���, ���� 
�	����� ������! �����;
"� ������ � ���������� ����
L ����� 
�!��A ��	, 
���! 
� ����?
                                  «������
���
�». /�����# 8. 8�������'.

"����!��� ������ #������ ����� ������
������ � ������B���� 
��	
�����:

��! ���! =�>��, � #������, ������A ������� ���!�,
M������ ���� ������� �� ���#�� �
��A ���!�.
*�
�=��&� �
�A ����� #�����A ������������ �� ������
� ����
���� ��B 
�����, 
 ���
������A �������.
                                                            «9��7
��». /�����# �. (�%����'. 

� ����������� ������ ,����� ���������� �������	��� �����! � ����-
�������������� =�	������. /���� «������ =������», ����������A � =�-
���- �������� 	����!, �� =��	��B� «������ 
 ����A ����», =���������- 
�� ���&��A.

<��������&�! (=���������� ���) – ���� �	 ����
��� =��!��A �����	�� – 
��#� 
 ��� ������: 

� >��� ��������� ���� ! �� ���� ������,
����� #�� �� ����� 
 >��� &
������ ����,

1 )���T�� – � ������#� – ����	 �-����A.  
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,��, ��� �-�� ����!�, ����� 
������! �=!�,
,��, ��� �-��! ����&� � &
��� ������-� ����.
                                                             «9
��$». /�����# 0. ������	$. 

��! ���� ����
�� – >�� «
��������
� ��	���, ���� � =����», ������� 
�-
=������ 
 ���� «
����� ����	�����». (��	�
�! � ����� 
 ��� �������������!, 
����=�	����!, �� =������! ��A�� ��
��� �� 
����� 
�=���� � ������ �� ����-

�
���!: 

(���� �� �����, 
�� ����� ����!- !:
(��� �	��- =���� ������, 
M���� ��� ! ��	���, 
��! ���� =�	
��� ���! 
M�����-��! 	���!?..
                               «�, ! 	��-, =��A���…». /�����# �. (�%����'. 

�� ������, ��� ��� �����, ��� ������ �����-����� �����!� &�=� �����
�, 
� =�� 	�
�� ��:

<��� ��!������ ����, ��� �����! 	�##B� ����,
����	�� ��!, ��#�A�! � ������� �����.
+�� � 
 &�=!� �
������A, �
�A ����, �������B���A 

��,
(��	�������� &
����� ������� =�����=��.
� =��� ����������! 
�	��� �
�A ��=�!�,
� =��� 
�	���B��! � ���� �������A �
��� ������,
� ��	���
�� �#����!, =��� 
������- =������!�,
%� �
���� ��	�������� #�
�- =���
��
�A �
!	.
D�� #� ��B ������, 
�	������, ����=��
%���� �!#B��� ��=����A, �����, ��=�����A, ����?
� ���
� �
������ ������ �
�B �	���� ����,
� ������ 
��	�=�� 
�-�� ���#���
���� � �
����.
(������� �
�� 
 =����#� ��!������ =��
����,
��! �������� 
�� =������ – ��� =�� �� ��� =���.
                          «��#
 +��#�7�+� ����». /�����# 0. )��*����
��. 

<. ,���� �-��� �
�A �����, �� �� ���#� �-��� 
�B ����
�����
�. � 
=�������� ���� #�	�� �� � �#���� � ���
�� ����-��� ��	����
����! 	���
� 

�A��. 14 �=���! 1941 ���� 
 C������������ ���� 	������� ��� ����! «/��-
	�� &�
���	�&��», ��� �� =����: «��� ������! – =���#����� 	�=����A &�
� ��-
	�&�� – =��������! ��� ���, �� ������
��� ����
������� ����, ����
�!! �
� �� 
	��
����� 
�	��� 
� 
�B� ����». "�	������ �� ������, =������
�
��A 7 �
-
����� 1941 ����, �� ��
��#���: «(����!� 
��� 
 ����
�����
� – �������A ����: 
! �� 	�=!���- ���! >��� ������. L 
��-, ��� =���� 
 ����, ������
����! �� 
���, 	���!�� ��
�A �
��… ��������! ��
�!, ��	�=!������! ������&� �������». 
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ
1. ��=������ �������.

�$($'� 
��!�(�

 �-��
 � ����������
��

=�A	�#

2. /���� >������� 
�������A =�>	�� ��#�� ������#�� 
 ������ 
<. ,�����? ����	������ =������A�� ������
������ «(� ����� =�� 	
��� 
���A  ��...». "�A���� >�� >������� 
 ������ ������
������. (�����A��, �� ��A 
�� ��	 =�� ��� ������ ����A���A =�>	��. �=��������, ����� ����#���
����� 
=��B �� ��#�� 
 ���� 
� ������
�����!. 

(� ����� =�� 	
��� ���A�� ����!� 	
B	���� �����.
,� ����
 �
���, ��	����A, 
 ������� =��B� 
�����.
%
��������� ����
� �	��!-� ��� =����
�A,
)�# &
����� � =������ ��	�����!� ��� ����.
"� ����
��� �����-�, ��� �������! =�� 
�����.
,� �� ��	���A 
������A 
�	
������ 
 �
�A 	����.
<�	������� ! ��� #����!�, � ������, � �=�
��!�.
� =�����, =���B� ��A 
���� – �����B� �� �� �����?

3. /���A 
��=���������! 
��� =�>	�! <. ,�����? <���������� ��� ���  -
����. D�� ������ � ,�����-=�>�� � ,�����-����#����? 

4. ������� ���	��� ���� �	 ����������� ������
�����A =�>��: «�
� 
=�� &�», «*�	�», «*�	� �����&����», «�, 
��������
� ��	��� ���� � 
����  ��A =�� ��!». ��N!�����, =����� 
� 
������ ������ >�� ������
������.  
�=�������� ��� ���
 ��- ����. ������A�� �
�A ��
��.

                                  

� � �   � � � � � � 	 � � !�
 ���#����� ����, <. ,���� ��N�	��� 
�� ����������, =�����
 ����� 30-�� 

�����, ����!� � 
���-�����! =������������, ����������, ������
��-
�� �� ��!���!��. � ����� ���	��� ��� �-��A ���� ?. :A����A�, +. C��,  
�. K>���, ". <����, ). �����.

%�	����� ��������� ��������
� =����, ���
��� ���������, �� ���#� 
!
�!���! �
����� ��	��� � ���
 ���������
������ ����� �����. 
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�����(	 �$��(��"(����7�
'$- ��(1$%��
����!�($) – 
�� ������	���!, �	����#���� ������������ =��!��! ��� 

!
����! ����	 ���������A ����	.
�18$#(�-$/ – ��B����#��A ��	��� � ��������� �� 
����� ����� ���=� 

(������� ����� 
 ������ 2, 5, 8, 11 � �. �.).
�%�+�
� – ��B����#��A ��	��� � ��������� �� ������ ����� ���=� 

(������� ����� 
 ������ 3, 6, 9, 12 � �.�.).
�%�$���� – ������ =�>�������A ����, 
 ������� ��! �������! 


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

����%&/ =+$��� – 
���-#����A >������ ���=�	�&��, ������
���� 
����� �� �� ������� 	���������A �������!�����A �-#�� � �
�- ������� 
=������#�A, �� �
! 	�� ��- � �-#���� � �������A =������#�A ����
���� 
=�
���
�
���!. ��=��	����! ��! ���������! ����� �	����#������. 

�����	 – ���������� ������
������, �����!��� ������ �	 7 �
������A – 
��A��
, =���������� �� ����A �����, ����� � �������.

��'��1��( – ������
����A ��	��� �������A >=������A =�>	��: 
��������=��A ��� ���, 
 ������� =��
�� 4 ���=� ����� 	����!��! �=����!��.  

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

��A1� – ���
��A��! ����� �	����A�#������� �������������� ������-
��  #���!, �������&������#���, =�����!���A ���
��� ����	�� 
 �������A 
=�>	��.  

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

��'�$�	 – ��B����#��A ��	��� � ��������� �� =��
�� ����� ���=� 
(������� ����� 
 ������ 1, 4, 7, 10 � �.�.).

��
��% – >=������� =���	
������ 
 �������� ��� ���������� +��#���� � 
%������� ������� � @��-��������A ?	��.  

�$���'�$'� �"A$ – =��!���, ������� ���	�������! �������� 
��-
=���	
������ 
 ����#���
����� =���	
������ =��&���� 	���#����! � =� ���-
��-���� �������
���! �����A, ��
��
, ���������A, �������A ����
� ��, 
�� 
	������A��
�!, ��	
���! ������ �	 �������, =���	 ������ =����������� 
=�� &����, ��� 	�������������A � ���� (=����������� �-�
� 
 ����
��� ��� 

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

�$���! – ��	��
�� ��#�� �
��! ��� ���������� ��&��� 
 ������������� 
��� =��	�������� =���	
������; ���� ���
����-����#���
������ ������, 

��=���	
��!��! ����
�� ������� =������#�A.

���)�'� – �������, ������� �=�����!�� 
�	�����
���� ��������� ����-
��������� =���	
�����!; ������ ��
=����� � ������� =���	
�����!. 

�%��(
$) – ��������� ����=���!��A �������������A =������
��������� 
����; =��������
�� �����A ���	�, =����-��! �A �����- 
���	��������; 
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��������! =������
�������� ���
 
 =�����#����.
�%��(	�(  –  �	����#���� 
 ����#��� 
����� =���	
������ 
��������A 

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

�������� ������. �����! �	������� �
����������, 
 ��A =�������
�-� 
=�!��A ����� � �������A, =����	���
����A, �������A.

��
&�� – #��� 
�������A =�>	��, ������
������ =���������
���� =���-
�� ��������� �����#���!.  

��1+��$0$) –  =��������� ����#���
������ =���	
�����!, �=�����B���! 
��� �� �� 
 ���=���#���� ��� �����A.  :������� ���=�	�&��: =������, 
=�A	�#, �������, �� �����, ������, 

����A >=�	��, ���������� �����=�����, 
����#���
����� �� ��� �����, =���
������.

�"�	1$%�0$) – ������ ���
������ ��=�!#���! 
 ��	
���� ��A��
�! 
����#��� 
������ =���	
�����!, ����� =��������� =������, ����-��� 
�������
���� �	���� #B���� ���������
 � �����!�����
, =���� �������� 
�-#�� =���	
�����! �
�#�� �! � 	�
������-. 

�$($7�
'�� ��
�"+��%$� – ���������� �� �=�����A ������A, ���������
 
 
>=������� ��� ����->=������� =���	
������, ��� �
��� (��� ���������A ����A, 
�� ����� �������� 
�����! =�
���
�
����) 
���#��� �
�� ����� � ��
��
� =� 
=�
��� �=���
������, �
�� ��������� � ����, ������!� ��=�������
���� � 
�������-.

�$���� – ����#���
����� =����������� 
�������, ����, 	������! 
!
����! ��� =�������. 

��
%��$ – #����
�! ����� 
 �����!	�����, =����!	����� � �-���!	����� 
�����������; =�>�� ������� ��NB��, ��=������! �
������!��.  

����8�(� – =��������� 	������� ���
�, ����
����� �� �=��������� 
������ =��� ���� ��� !
����! �������. 

����%$1$) – ����#����, ��=����
����� =��!��A =� ���#�����, ����� 
!
����� ��� =������ ���	����-��! � =����- ������ ���
 � =��!��A.

��%���!  –   ��� ������ �	 ������������ �����
, ���������! ���� � ����, 
���� � ����#�-���, ���� � =������, �����������! �� ��=��� ������ �����
, 
���-��! �������!������ 	�������. 

������(
��� – �������� ��
��� =��� 
 ����������.
���  – ������
������ 
�����#������ ��������� (���#���
�����, 
�� =� 
�-

-���) 
 ���� ������-���� ��&� ��� ������!. 
�'
61�(�% – �� �� #�   ��
��  ��A =��B�, ����
����A �� «��������� ����-

���������». 
��$0����(�%$�  – �	����#���� �������
�B���� =�������
 ��� 

�����
�B����, =�� ������� ��� �����!-��! �
�A��
��� #�
�� ������
.
5�/��. – �	����#���� 
 ������������ =���	
������ ������ =������ ��� 

������
� ����	���� 
���#���! 	������ �
����.
5���
�	 – ������A (��#�� ������	�� � �������) >=������A #���, 
 

������� =������
��� �!� >=�	���
 �	 #�	�� ����! (�����
).
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5����'
� – �������&�!, �� ��  ��- ������� ����� �	 
�� ��� �	 ��� -
���; �������&�!, �� ����! ����
����! 	� ��� 
� ��, ���
���������!�� � =���  -
��#���!��, ����� �!  !� � �� ���� ����� 
�� �� �� 	�� ��! ��; �� ����� &�!, =�-
�������! ��� �� ��# �� �����. ?
��� ��#�� ���� ��� 
������� �������! �� 
=�� ����� =�� =����� ��� �� �� ��!, 
�����&� ���  ���� 	�� ��, ��
����, �� �� ��� 
��� #�� 
� �� #����� �=�� ���B���� >�� &�A.

5�
��%$� – =���	
������ >=������A =��	�, �!����-��� � =���� ��
�-
������� �	��#���- �-#���, ������������ ��������� �-#����� ����A. 

5�(�(�� – �=������ 
������� ������ =������#� ������������� 
=���	
�����!, 
 =��
�- ������ ������A ��&�, ������, ���#��, ������ 
���#���!.

5�=1�  – ����->=������� =���	
������, =����� ����
���� ������
�����, 

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

5(���! – 
���=������! ���� ����#���
������, =���	
�����!, ����-
��! =���
��! �� ����A �����, �-#����- ����
� ��� ����
��� ����
� 
=���	
�����!, ��� #� ������ �	������ ������!, ������� =�������
�-� 
���
���� �����#���-. 

5
$-���!$�1 � �$��(��"(� – �=���� �	����#���! ����
��A #�	�� 
����
��� 
 ����#���
����� =���	
������: 
����	����� 
��������A #�	�� 
=������#�, �B ��������, ����� ����
��� �����!��A, �����	 �
�A��
 �������� 
����!.  

2���)�'� – 	���-�������A >=�	�� 
 ��	
���� ��A��
�!, ��� �=���
����! 
��	������� ��������� ����#���
������ =���	
�����!, �����! ���	���� �� 

�	��#��� =��� ��� ������! ��� ������#�
����! ��� =���&�=�����! ��-
��	��������. 

2���$�1 – ����#���
����A ����� ����	���� ����#���! ��A��
��������� 

 ����
����
�� � ��N����
��A �����
������-.

2�1�('� – ���	���� �
���� 
 ������ �������������� =���	
�����! �� =�
�-
����� �����
: �� #����, ������, ������&��, ��= ���� � =��	�, �������
�� 
��A�� 
�!, ���� ��
�� =���B���
���� ��� ��� ���� 
����	�
���A.  

2��$8 – =�
���!-����! ������ ��� ���
�.
2�1�% � 
�$-�- – �����������A #���, ������-��A =������� ������ 

�
�A��
� ���=�	�&��, �������=� � ������� =������#�A �� ������
����A ���-
��A.

2"#�$ – ���
���������; ����� ���������A =�>	��, ������ ���=����-
���B���! �� +��#��� � %������ ������� (����
�� � ��	��- � ������A).

��('��1 – !	
������!, #������! ����������! ��������, =���������! �� 
��������� ��������� 
������� ������ � =��������.

���$(� – #�������, ����-���, �	��
�������� ��������� �-����� =�����
 
� �� ��������
 ������
����A #�	��, � ���#� =���	
��� ��!, �����#���� ����� 
���������.

�$1���  – ����
��A 	���, ���	����-��A, ��� � ��������, ������� 
���
�����, �� 
 ������� �� ��B ���-��A �������� 	������A. 
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�(��%�%$� – �	����	������A =��B�, ����
����A �� ��=����
����� 
!
����! ��� =��!��! � ������ !
������ ��� =��!����. 

�6.�� –  ������� ������A 
 ����#���
����� =���	
������,  =������
��� -
��! 
 �=�����B���A �
!	�, ������
�-��! ��������� ��A��
�-��� ��& � ��-
��  �� ��� =������! � �	����#����� #�	������ !
����!�. H�� ������A, ��-
���
�!-��A �����#���� ����#���
������ =���	
�����!. :������� �-#���: 
>�� =�	�&�!, 	�
!	��, ��	
���� ��A��
�!, �������&�!, ��	
!	��, � ���#� =����� 
� >=����. 

��-���"
 – =��
�����.
�$+ – �����������A ����A, 
�=����-��A ����A �=�����B���� ����� 

���� ��� ����� 
������, ������
������ !
����!, ��&������� ����! ��� 
��&�����A �����.  

�(�!��$) – 
�� �����, 
�	�����A �	 ���
������������ ���!��
��� 
��������� 
 ���� =����
����! 
�����������
� � 
��� ���� �������, 
=������
�!
�����! 
 
��� ��	��, =���� – =������� ������ � ��#���� � ������A.

�(�+ – ���
� ��� 
���#���� 
 =��������� ������.
G�(�/ – �
����#��! ���=� � ��������� �� =��
�� ����� (������� ����� 
 

������ 1, 3, 5, 7 � �.�.).
G"��.�
���%%�) �����	 – 	������A, 
��������A >������ ���� #���-


������ ����	�, 
���	������! =��������� 
 =���	
������, ������! 	�� ��-
�����- ������
�- � ���A��->��&�������- �����	��.

G"��.�
���%%�� �#(�1��%$� – �&���, ������-��� � 	������
�-��� 
����
��� ��A��
�� 
 =���	
������; ����� �=���������- ������
�- �����	��. 

G"��.�
���%%�� +(����(�%$� – �	����#���� >=�	���
, =���
��!-��� 
��� ��A��� ��	
���� ��A��
�!, ������-��� �� 
�	��#��A ����� ������A.

*'
+��$0$) – ��=�������
���� =�������
�-��! 	�
!	�� ���� �-#���, 
=������
 �!-��! �������- �������� �
�����! �� �����!�����
��, 
 ������� 

�	��� �������� ������������� =���	
�����!.

*+$��! –  ���� ������ ����#��� 
������ =���	
�����!, 
����!��! 	� ���-
��&� �-#���; ������	 �
���� � ���, ��� =���	���� � ��A��
�-���� ��&��� 
=���� ��	
!	�� �-#������ ��A��
�!, � �����A��A ����� �����
.

*+$��� – ����#���
����-����	��� �=���������, =���B���
�-��� 
�������� ���� �� 
����A 
 ������ ��������� =��	��� =������� ��� !
����!.

*+�
 – 1. ���� �	 ��B� 
���
 ����������, �=�����!-��� =��	����� 
�������� !
�!���! �=������ ��� ��� ���� ������A, !
����A, ���������
. 
2. :��� �������� ��	�
�-� ������� � ����������� ���	���!, ������, ���	� 
 
�� ������ �
������
�.

@1�( – 
���#���� �����#���������� � �����
��� ��������! � ��-
����!�, �����&�!�, =�
�����- ������ �-��A � � ����.

�1# – �
����#��! ���=� � ��������� �� 
����� ����� (������� ����� 
 
������ 2, 4, 6, 8 � �.�.).
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