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«� ���� 

 ���	
	 

  ���, �
�	 ��� 

�������	�. ��� 

 ����	�	� 

  ��� 	���, ��� ������	���?» 

 

    �. ���������� 

 

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

� ������� 	���
��	�
��� �
��� ������ �	������	��� � ��������	���? ������ �� �� ������ ���� ������ 

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


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

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

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

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

�����, ��������, 	���� ������-�������,  ������-�		����
������, ��������-�	���������, �� ����� 

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

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

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

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


 ����� � ���� � "��� $���. *�� ����� ������� ����, ��� �� 	����� �)� 
�����, ��� �� ��������� 	
���� 

����
����. 

&������� ����� 
�)� �������� ��� ���, ������ ��� �����, ���� ��� �� ����
�, ����� ��� �������, 
� 

���������� ��������, ��� �� ��	����	� ����  ��������; �� ����
�� ������, ����� ������� ��� �� ������ 

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

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

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

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

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

�����. & ��	���	��� 	���� ��������� ���� — 	���� ���
��� 	����� �� �����. -�
	��� — �� ����, �����  — 

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


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

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

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

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

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

-�	�� �����
���� 
 ��������� ���� ���	�� �� ��	��	����� ��
��� ������ ��� �� ���������� ������, �� 

������� ���������. 

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


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

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

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

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

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

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

��� 	
��� �������. 

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

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

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

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

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

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

��� ���. 

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

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

	������. #�� ���������	� ��������  �����	�
����� �����	��. 0��	� ��	���	�
� ������� ���������� 



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

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

�	�������. / ��   ����� ������� �� ��������� 
 ���������. 

& ��
�	���	�� �� ��	���  �	��
�� � ������� ��������� ������ ��������  �����	�
����� �����	�� ���� 

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

	��$����� �����
��	�
�. 

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

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

	��������� ���	���� �������� ��������� �	��		�
�! /�� $���� ���, ��� 	������ 
������, ������� ����� �� 

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

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

&	� ��� �	��������	� ��������� ��	����� ��������� �
����	�
�; 	���� ������� �
������, ����� �� 

�����������   �����	�
����  �����	��
  �������-�����		����� �������� 
 	������	�
� 	 ��	�����, � 

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

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

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

/��������	� ����$�� �������, ������
�����  
  �����	�
����  �����	�� , ����������� 
 �����$������ 

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

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

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

-��������
�	� 	 �	������	���� ��������� �
����	�
� � ������
�����  �����	�
����  �����	��
, 

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

�	������	���� ������� ������� &�� ���� ������ �	���� "��� ����	�� �	��		�
�, ��2�	����, ��� ���
���	� 


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

 
01. ����������� �����. ����	�. �������������. VI ��� � �. �. 

3�����	�
����� ��������� ������� ����������� �	������������ ��	�� 
 �	����� ��������
���� 

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

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

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

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


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

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

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

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

& ���
�� ��	�������� �� ���� "�� ������� ���������� �� ��������� ,���� � �� ������
 4������ ���� 

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

�������
 �������  �����	�
����� $����	�� � ���� �� 	���  �����$����  	����
�) — «����	��� ������». 

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

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

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

&�	��� �����	�
����� �����
������, 	�������� 
 �������� ������, ��
���� � ����������� ���2��� 

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

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

-������, ��	���
�� ��� �����, — 	������ � ����� ���� � 	��
��� — �� 	������� � ��  ��	����	�
� 
 

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

��	����� �� ���������� ���1, 
 �������  %���-/��, ���� %���
������, 
 %������	� �� %�����, 
 	��� 



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

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

& X — XII 
���   �����	�
����� ��������� ������� �������� 
	�	�������� � ��
	���	���� ���
���� �� 

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

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

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

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

 
02. 
��� ���. !������. "������, �����. #�	��� �������	�. X ��� 

/	������ 
����� ���� �	�� � ���
	��  ��	����
-"�������
. *���� ��������� 
 �������� 	���  

������������  ��������
 �� ������, 	������, ������ � ����, ��)� 
	��� "���� �	������
��� 
 	�������� 	� 

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

 
03. �����	$ !	������������� ����. XII — XIII ���� 

1�		��� "���� "���� 
������ ��
�	��� 
 �
�  �� 
���  — 
�������� � ��������������, ����$
����� � 

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



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

"�����. 

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

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


�����������	��. &���������� 
���������� ��	����� ������� ������� 
 %��
� � 1�����; ��� 
�	 �)��� 

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

�	��		�
�. 

 
04. %�������� (������ &�	��) �������� 

 
05. '��$(. ������ ���������) �������������. 

XVI — XVII ���� 

 

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

������ 
���� ��������� ��� �����������, �� ������� ����� 
�������	� 	
����� ��������� ��	����, 
����-

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

#� ���� ����� ��������� ��� �������� ��������  �
������  
�)��. 4���� �	������
��� � 
 	�������� 	 

������� 
�����  �����	�
����� �������. #��, 
 4������
� 
 ������� «4����� ������» ���� ������� �
� 

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

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

& %��
	��� 1�	� ���� ��	���	������� ���������	��� ������� 	 ���������� �� ��������� (	����) � 

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

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

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

����� ��
������ �������. �	��		�
� %��
	��� 1�	� ��������� ���	��������� ��	$
�� ��		����  ���-

��	�
������ �
����	�
�. 

#����	��� ��� �����	�� 	������ � ���������� ��������� �	��
��� ���������� $������ 	�����. /����� 

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

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

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

& XIV — XV 
���  ������	� 
���������� �����  
���
  �����	�
����� ��������� �������. /���� �� 

���
�  
��������	� �	��		�
� 	����; ��� �� �����
��� 	������� �������
���� � ��"���� �������� ������ 

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

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

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

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



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

 ��������
 � ����	�������
 �� �����  	����. !������� 
����)���	� ��		���� ��	������ 	������� XV 
��� 

���� �
� ������������  	���)��� — �
�� 5���� � ���� ,�
��	��. 

 
06. *���-&
(��, ���	�� +���� "�)��. XVI ��� 

 

& XVI 
��� �
������� ���� 
��
� 	���� �������� ���� �� 
���)�  ��	�. !�
�� ���2�� 
 ���
���� 

 �����	�
������ �
����	�
� � ��	���	�
� �� ��� 	��������; XV — XVI 
��� — "�� ���� ���������� ��2���-

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

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

��� 	������� 
�	��� �����	�
����  �����$�
 ����� ���� ��	���� �
�������� ����. 6���������� 
 

������ XVI 
��� ��� ��	��
	��� %����� /�������� ������ 
 	������� 	������� ����������� ��	�����	�. 

%���� ���������, �����
��� 	���	���������� ��	���	��� — ������, 
 ��� ��	�� %��������, 0������ � 

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

��	�
� 	����
��	� ��������� $������  �����	�
����� ��������� �����$����  �������� & ��	���	��  

��	��
	���� %����� ��	������ �������� � 	���������� ���� 	������ ������������� �������, ���������-

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

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

	��������� ���	����� ���� � 
������������ ���������� ������ ������. 1�	��������� ����� — 
��)��	� 

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

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

& ������� � ��	����� ����� �������� ��	���������� ��������� 
	�������	� ����������� ����
���	��  

�����, $���� 	$���, ������������� �������$��. /	������	��� "��  ����������� �
����	� �����	�� � ����-

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

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

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

���� 	 ������� ��
�� ��	��� ����; ��� �
����	� �������������� �����$��� ������� XVI 
���. 1�		��� 

��	����-"������� �	
��
��� ��
�� 	��	��� ��
���� "���� �� 	���� � �� ��������� ������� � �	���� 

��������� ��� �������� �������. 

XVI 
�� — 
���� ��	$
��� ��	��
	���� �������� � 	���������� ����. !� ������
�� ������	��  ���
��  

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

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

& XVII 
���, ������ ��	�
�, ����� ������ ��� 7��	��
��, %�	�����, !����� !�
�����, &������ 6	���, 

����
������	� 	����
��	� ������������� $�������  �����	�
����� ��������. %����� �� "��  ��	���  

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

& ���$� XVI � ������ XVII 
���
 ��	������� ������	�  ������� ��������, ��� ����������� ������ 

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

��  ������, ������� �� ������ � 	������. *���� ����������� ����� ����� $
�� � ������	���	��. &	� "�� 

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

	���� �������� ���
��� ��	��. 



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

 �����	� ������ ��		��  ��	����
-	����������
 	� 	������� 	�������� ��	������, 
����������� 
 

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

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

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

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

������� 
 ��	�
� 
 "�� 
���� 	������ ������� 	� 	������ $
����� "�����. 

 
07. ��	��$. �����. XVII ��� 

 
08. ���( ���� ��)���� ,��������. XVII ��� 

 

-����� ��	�
� ��������� ����� "����
�� ������� ��	����
, ������
�  
 ����
������	��. 0��	� �)� 
 

XVI 
��� ���� ��������
��� �����
��	�
� ������� 	 ��	��	���� "������, 
 ��� ��	�� 	��������� ��	���, 

�	��
��� ��������� ������� �
����	� ��������
��� ��	��	� �� "����. & XVII 
��� 
 ����
������	�� 

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

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

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

1��
���� ��
���  �����	�
������ �����
����� 
 �
����	�
� ��		��  "�������
 ��
�����	� ���
������ �� 

������ XVII � XVIII 	������� ��������� �� "����, ������� 
	���� 	���� �������� ���������� �����
��-

��	��� "���� �	��		�
�. 

& ���$� XVII � ������ XVIII 
���
 ���������	� ������ ���
���� ������������	��� � 

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

������  ��
���  �� 6���� — 
 !����� #�����, %�
�, %�	��, %�	� � ��� �����  �������������  ��
��� , ��� 

��������	� 
���	���  �����	�
������ �����. & "�� 
���� 	�����
���	� �	��
��� �����$������ �����	�� 



 �����	�
����� ��������� ������� �� ���������� 1�		��. & "��� ������ �	��
��� ���	�
��)�� 	����	 

������� «��
����� �����», %��	��	���	��� �
������� �������, ������ 8�����$��� �
������-

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

 �����	�
����� ������� «9
����», ���
���	��� ������� �
������  ������� «%��	��� -��	��», %�����
	��� 

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

�����$�� 	������	� ��	�� &������ /������	��� 	�$����	����	��� ��
���$��. 

 
09. -���
�$� ���� &
(�����. XVII ��� 

 

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

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

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

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


�	����
�����$���
����� ������ ����. 



 
10. 7. !. .��������. !	������ � (�������. "
�
���� ��	��. �����. -��/�. 1956 �. 

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

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

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

& ���
�� ���� ��
��	��� 
��	��  �����	�
����� �����	�� �� ��������� ������� �	��
���	� ��������� 

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

����������� 	����
��	� �������� �����
��	�
������ ��2���������� 	 ������ ��	��� 


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

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

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

������. 

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

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

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

 �����	�
����� ���� �����	��
. 

#��� ��������� ��	���� 
�	��� $����	� 
 	�$����	����	��� ��)�	�
�. #����� 
 1�		��	��� 5�����$�� 

����$��� ����  ��������
 �����	��
 ���� ���	����� �
���� ��������
 ��	��������	��� '�	����	�
����� 

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

��������� �
������ ���������  ��������, ��	��������� ��	���� ��������� �
����	�
�; ��	������� ��	����� 

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

& 1930 �. 	����� !�����-�		����
�����	��� ��	�����  �����	�
����� ����������	��, 
� ������ 

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

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

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

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



���� 

������� ������ !"#�  
 

 
11. 0
����$� ����� 

 

 

$�����% �����% 
 

��� ���&"� '�"(). & ���$� XVIII 
��� 
 ����� �� ����	����� 1�	��
� ���� ��������
��� �������� 

��	���	���. 1�	��
	��� "������� ������� ��������� ������� $����
����  ��������. !�� ��
�	��� ��	���� 

������������ ��	���, 
����
�� 
�	���� �� ����� �	��������: #���	�
, 8���
, &	�	
��	���, 4������
, 

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

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

1�	��
	��� ��	���� ��� ��������� ���	������ ����������� ����� ������ ���������	��� ���	���� 

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


 ��������� ���� "���� ������
����	� � ���	���� � ������
�
��� �
����� � ������� ��
�� ��	�� (����� ��� 

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


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

-�	�� &������ /������	��� 	�$����	����	��� ��
���$�� ��	��
	��� ��	���� ������ �������� ��� 

	�������� ������������  �
������  ������� � ��������
 ����: �����, �������$, ���������, ������� 	 

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

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

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

& 30 — 40-� ���� 
 ��	��
	��� ������ ��������	� ������ �
����	��� ��������
, 
�����
������ 

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

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

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

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

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

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

$���� XX. /���� �� ����  ���������  �������� ����� 	������ ��������� ������ �. ,. 3����
�, 

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

���������� ��
���	��� ������. 

& 1936 ���� ���������� $�  �� �����	��� ������ ��� ���������
�� 
 	���	����������  �����	�
����� 

������ «&����������», ���������
����� 
��	���	�
�� 
 ������ «1�	��
	��� �������». 0���������� ��	-

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

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

���������. 4�	�� �	�������� 
��� ������
 ��	�
�, .���������, 7��	��
��, 1�	��
�; 
�������� ��� 
 

����  �����$��  "��������� ��
���	�. 



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

!. ,. %���	�
�� 
 1938 ����. .���$ ����� ������������ �����, �� ��� 	������  ����)��� "����
�� 

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

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

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

 
12. "�(� ���� +������ ��)��������. XVII ��� 

 
13. 1. �. "������. +�	�&��	��	. 0������� ����2�� 

 

& 50 — 60-  ����   �������� !�����-�		����
�����	���� ��	������  �����	�
����� ����������	�� �. 

,. #���, 3. �. 0����
� � ������ 	�
��	��� 	 ��	������ ��	��
	��� ������ ���
��� ������ ������ �� 

	������� � �	
����� 
 ��		�
�� �����
��	�
� ��
�  �����$�
 	 ��	��	�� �� "����. %��������-	�
�����, 


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

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

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

��	��	�. /�������� ��	�������� �� ����� �����$������ ����. 



8��� 3. �. 0����
�� ����� ����� ����� ���, �� ������� ����)��� �
������� ����
�, 
���������� 
 

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

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

������ �������� "����. 

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

�����	��
 &. &. '��	���, �. �. �������-
��, ,. �. %������. &. &. '��	��� ���� 	������ ����, 	��������� 

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

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

�
������ ��������� "���� ��	����. 

 
14. ���������. XVIII ��� 

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


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

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

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

$
����� ����� ���	��  ���� 	�������� � ������  ��	���
 �� �������� ������ ���� "����. & ��������
��� 

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

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

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

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

��� �������� ����
� ���	���� ����	����  $
���
 �� ������ ���� "����. %��	�
� �����	�
����� �������� 

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

&	� �
������� �������, 
 ���)�� 
 "��� ��������, ����	��	� � ��	�� 
�	��� �����	�
���� . /�� 
�������� 

	 ������ 
��	��. 

& ��	������ 
���� ��	��
	��� ��	���� ����	��
��� ��
�� ������, 	
�������	�
��)�� � ��������� 

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

��������, ��� 
�������� ��������
��� ��	��	� �� "����. & ���	����� , 	
����  ����)����  ������� 

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

��������� �	��		�
� 
 ��	�
�, '�	����	�
����� �	������	��� �����, '�	����	�
����� 1�		��� �����, 

'�	����	�
����� 7��	��
	��� � 1�	��
	��� �	������-�� ���������� �����-����
������. /����$� ������� 	 

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

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

�!"�����()�&"� �&"�). �
���� 	����
���	�  �����	�
������ �����$���� 
�������	� �����	�
����� 

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

��	���������� �� ��
�� ������ 
 35 ���������  �� %�	�����. ()� 
 XVI 
��� ��������	� ���	� �����
��	�
� 

������� �� 	������. & ���$� XIX 
��� 	��� %��	��� 	����
��	� ������� $������ �
������-���������	���� 

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

�
������� �����. 

-�	�� &������ /������	��� 	�$����	����	��� ��
���$�� ���	��	���	��� ��	���� 	���� ��2�������	� 
 

������. 6�� 
 1918 ���� 
 ���  ������  �������� 1200 ����
��. /����� � 	������� ������������   ���-

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

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

-�������
�� ����� �� �����  ������ 	��������  ����� , ������  � 	��������  ����� 	��
�� 

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

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

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

������ ��� �����	� ����
������  ������. %��	�
 ���� 	���� � 
 	�������� 	 ��� ��� ���	�����. 



#� ���� 
��������� ����������  ������� �� 	���� ��� �� ��������	�. /������� ������� 
�	�����
���� �� 

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

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

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

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

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

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

	�������� ��������� 	 ������, "�����, ������� ��� �������� �������� �)� ����� ��	����� "�� 


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

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

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

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

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


���������� 
 1951 ���� �� ������� ,. 6����
� � ,. :�������� ��� ���	��� ��������
��� ��	���� ,. &. &�-

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

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

���������� ���	�
�� ����. %������ � ������� ��
���� 	���� 
�����
��� �� ������	�� 	 ������� �������� � 


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

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

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

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

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

&�	�����  �����	�
������ ����	�
��� ��������	� �����, ��	
�)����� 300-����� 
�		��������� 

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

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

� ������ ���)�	�
�� 
�������� 	���������� ����$� ��	����� !. �. '��	���
�� � ��������
��� 

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

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


�)�  -. �. 4����
�. 

& 40 — 50-� ���� "�	�������������� ������  ��������
 � ��	����
 �������� ��� ��
��� �����$��� 

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

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

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

& 60-� ���� �� ���	��	���	��� �
������� ������� ��	������ ����
�����	��� $� , $�  �� ������
�� 

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

�
����	��� ��������
 	 	��	�
�����  �����	�
����� ������������. & "�� ���� ���������� 
��� ��	��� 

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

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

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


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

��������
��-����������� �	��		�
�. 

3�����	�
����� ����	�
� ������� ��
�	���	� ��������� 	������� !�����-�		����
�����	���� ��	������ 

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

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

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


���� 
 %��	��	���	��� �����)�  �����	�
����� ��������� �������. 6����)�, � ����� �����		��������-

�� ����	��� ���� ��� ��� ��	��� ����� ��	����
-�
�����
 �� ������ ��� ���	��	���	���� �����	��, �� � 

��� �����  �
������  �����
��	�
. 

& ��	���)�� 
���� %��	��	���	��� �
������� ������� 
���	���� ������� �� 	������, ����, ������, 

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

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

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

���	���� � 	�
����	�
�� �� ���� �	��������. ������� %��	��	���	��� �
������� ������� 

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

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

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

����!�"� *�!�). 4���� — "�� 	
���������� ���
��� �� �������. '���
��, ��)� 
	��� 	���������, ������� 

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

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


 ��
�	���	�� �� 	�	��
� 	���
� ����� ���� 	
����-	���� ��� ����� �����  �������� (�� �����-

��� ���	����). 

/���� �� 	������  $�����
 �
����	� �����	��  �����	�
����� ��������� ������� 
 &������ 6	���� 

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



��	��, ��������	� 
�	�����  �����	�
������ ����	�
���. 0��	� �� ���� �� ��� 
 1761 ���� 
������� ���
�� 

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

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

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

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

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

 
15. .. .���	��
�. ������ ,��	���. 0������� ����2�� 

������	�� �������, �� ������  ���������� 
��� &������� 6	���� 	 ��� ���	�
�� ��������� 	� 	������ 

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

�����. & 1929 ���� 
 &������ 6	���� ���� ������� ��	���	��� �� ������
����� 	��������  ������� 	 ������, 

�� ���� ������� 
������� ��	�����-�����	��
�� ������ «��
����� �����». �. -. 4����
, ��� ����
��	�
�� 

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

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

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

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

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

& 30 — 40-  ����  
 ������ �� ��	������  �����	�
����� ����������	�� ���� ���
������  ��������-

�����		������ �. �. 1���
 � %. ,. 8�����. �. �. 1���
 	������ ���	�
�� �������� ���	����, ����, ����
� 

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

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

������� ���� 	
��� � ����. 

3������� %. ,. 8����� 	������	� 	������ ��
�� ����� ������� 	 ����������, 	�	���)��� �� 

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

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

	��������  ��������� 
 1938 — 1939 ����  ��������� ����
� ���������, 
����������	�, ���
����	� � 

������. 

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

����
���
�� �����	��� 
 ������� 25 ���. (. -. ;�������
	��� �
����	� �
����� ������� ��	�� �����-

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

	��������� 	������� � ����
���. 

/���� �� ��	�������  �
����	��  ����  �������� �
����	� �������� 	�������� «3����»; 	������ 

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


�	���� �� 	�������� �������� ���� �� &������� 6	���� 	��	��  �����	�
����� ��������� 	������ — ����� 

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

��������� 
 �����	��. 

& ������ 60-  ����
  ������$� !�����-�		����
�����	���� ��	������  �����	�
����� ����������	�� 

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

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

�������$������� �����. 



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

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

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

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

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

��������
�. 

0� ���� 	�)�	�
�
���� �����	�� ���� 	������ ������ ������	��  �����. �����
��� �  
 	
��� 	 

�������
����� ��������  ����
)�� ����  �	������	��  	������ �� ����� ���� 1�����. % 800-����� 

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

���$� XVIII 
���, �������� �����-�� 	��
��	� �� ��
��; 40-����� &������ /������	��� 	�$����	����	��� 

��
���$�� ��	
�)�� �	��	��� �����
�� �����. 8������  �����	�
������ ��	����	�
��� ��������	� ����� 

«������ ������
», 	�������� 
 ��	�� 300-����� 
�		��������� 6������ 	 1�		���, ��
�� �� 	
��� ����� � 

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

& ��������  �����
�  ������� ��	���� &������� 6	���� ������ ��	���������� $
�������� ��������� 

����� �	�������� ������������� 	������� �����
�� ��	����. & ��������  � 
�	��
����  ������  ����� 

�
����	� 	����$� ���� 1����� ��	�
�: ����������� �������� 

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

��������� ������. 

�	��		�
� �
�����
 &������� 6	���� �	���� ���
�
���	�. �  ������� ��	������ 	���� ������ 

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

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

� ��������� �� 
������	���	���� �����
��� 	������ ����� ����������	� 
 '�	����	�
����� 

�	������	��� �����, ����� ��������� �	��		�
�, /�������� ������, '�	����	�
����� 1�		��� �����, 

'�	����	�
����� *�������, 0����	��� '�	����	�
����� �	��-����- �����	�
����� �����-����
������, 

&������	���	��� ����
����	��� ����� � ��. 

 
16. !���� ��	���
� ���	����. 1812 �� 

 

+�(�,!"�). !������� �� �����$�����  $�����
 ���������������� — ������ -�
��
� � ��	���� &���, ��� 

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

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

������
$�� �
������ �	��		�
�� 	������� ����������  �������. & ������ 50-  ����
 ��	���� ������������ 

����� )
����	����$) ������ (	��� %�����
�, &��-	��� �����, '�����
	��� ����	��) 
 	�
����	�
� 



�
����
��� �� ����� ���������. 8����� ����)� 
 ���������� ��
�  �����$�
 ������� ������� /. �. 

#�������
� — 
���	���$� %��	��	���	��� �����		��������-�� ����	��� ����. 

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

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


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

��������� 
��	����  
 ���	������
��� ����� ��������. 6���� 	������ 	��
�������� ������� ��	��������� 

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

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

�������  ����	�����
����� 	������	��-����� 	���� ������� ������
	��� �������� ������������ 
��, 

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

 
17. �����	 � �&���� 

 

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

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

5���������� ���� "��  ������� 
	���� �������
 � �	��, �� �� 	����
��	� ������� � �������, �� ���
��)���	� 


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

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

 
18. ��(���, 3��������. XIX ��� 

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

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

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

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

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

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

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

0� �����$� ����������  �������, "�	������
�
� 	� �� &�!3 
 1968 ����, %�����
	��� ��
�� ��������� 

�������� III 	������. %�����$�� ������� ��
��� �� ����	� 
 '�	����	�
����� 1�		��� �����, ����� 

��������� �	��		�
� 
 ��	�
� � 
 �����  %�	�����. 

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

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



&������ /����	�
����� 
����. ���������� ���&������	����$� 2������$� ���� — ���� �� �������  

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

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

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

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

�	��������. &�)� �. %. (����
� ������	�� ����������� 	 	�
�������� ���	��� ��	�����. 

���)�� �
������� ������� ��	���� 8. �. ������
�. ������� ���	��� ��������� 	 �	��		�
����� ������ � 

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


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

����� � "������� 	������� ������ ��������� �  ������$� /. �. �
��������. & 	�������� �� ���	���� 

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

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

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

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


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

%���� «7����» 
������� ��� ������ �����  	
����-���	��  ������, 
�����)� 	� ��-��� ����������  �����-

������  ��	�����
. !������ 	����� «'������
�� $
����»; 
 
������ $
���� ��������	� �����-���	��� 

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

��������� ��	������ &. %���-����� � 8. %�	����
	��� �� �������  ������$� 3. �. 0����
��. 

 
19. "��$. ���	�� �. ���)��. XIX ��� 

 

 

 
20. !������. XIX ��� 

 

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

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

���� 	 ������������� ������ ������  �������� �. !. 5��-	�
�. 

� ��� ���� �� ��
�� ��	���� 
������	���	��� ����� �. ,. 6���
	���-4����
�� �		�������� ����������� 

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

�������� «8������», ��������
��� 
��� «��	�
�» � ������, �����
�� �������� ������  	���� � ���	�, 

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

���������� �������������. 

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

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

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

& ������ XX 
��� 
 �	���� ��� ������ �������������� ��
��, ���������
����� 
 1925 ���� 
 �	���	��� 

���������������
��)�� ������, 
��	���	�
�� ������
�� ���
���� «��	������ 2�����» (��	���� ��-

���	���� ���� �	����, &������
	��� �����, &�������	��� ����	��). & 30-  ����  ������ �����
����� 

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



����������, 
���������� �����
��� � ���
���
��� 	 ���������. � 1937 ���� �	���$� �	
���� �� ������� 

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

��	���	��� �
����� 	�������	� 	������ 	��	�
�����  �����	�
����� 	����. & 50-) ����  ���
���	� 

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

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


��������� �	��
��  �����$��. *������� ������������ ����� ������
��
��� ����� ��-������$���; ������, 

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

,		�������� ������� 
�	��� ����; ������ ����������  ������� �� ���� ���� � 	������ ������ 	������, 

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

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

5���������� ������� (��������$�, 	� ����$�, ��������� �������, "��������-	�
�-����) ����� ���)�� 

�� ����� � ����� 	��-���� �����. 6�������	�� � �����	�� 	������	��-����� ����
�� ��������� ������ �����-

����	� ������. & 	����  ��������  ����������� "������� ��������� ��	������ ���������$�� (��
����, 

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

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

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

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

&���)�� ��	���� �  �������� ����������� ���������	�� 
�������� ����� ��������� �����$� 

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

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

%�����$�� ������� ������� �����	� 
 '�	����	�
����� 1�		��� �����, �����  ��������� �	��		�
� 
 

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

9
������- �����	�
����� �������. & XVI — XVII 
���  
 �����	��
��� 	��� 8�����$� ������ �������� 

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

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

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

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

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

��	����. 

-�	�� �	����
����� ��
��	��� 
��	�� ��	���� ��	���� ��2�������	� 
 ������ «������
	��� �
����» � 

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

	�����  
���
 ��������. & �		��������� ������� ������ 	 $�������� ���
���	� ���	���� ��� ��	�
. !� 

�	��
� ������ ���� 	������ '��������� 2�������-)
����	������ 3������ (�. 8�����$� ��	��
	��� 

����	��, ������ 
 	��� ������
� 1����	���� ������). � 50-  ����
, �	������� �����$������ ��������, ��	���� 

������� ���������
��� ������������ ���	��� �������� — 
���������-��������, ���
�	��, ���	����, 

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

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

�	��		�
�. 

& "��  �������  $����	� �� ������ ������	��� ����	�
� ���������. 0����� 	
��	�
 ��������� ���
����� 

�
������ ������������ �	������
��� ��� ��� 	�������  �����	�
����� 
�)�. 0������ ��� 	��������� $������-

����� ����� ���� 
 
��� «0�����» � �������� ��	����, ���������)�� �������� ��	�; $��� «.�������» — 

���� �� �������� ������� , 
 ��� 	�������� �
����, ��������� ������ �� ��������  �������; «7������» $��� 

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

&�������� �� ������� �������� � �������� ���� — ���������	��� �����
����� ����$� 	 $
������ 

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

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

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

"�	������
��� �� 
�	��
�� . !� &	���		��	��� 	�����-
�	��
�� 
 1960 ���� ������� ���	����� ������ II 

	������. 

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

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

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

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

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

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


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

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

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

0����� ��������
��  �	������	��� ������� ���
����� 	�����
	��� ��	����� ������	� 
�	���  

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

& 1930 ���� 
 -��
���	�� �	��
��� ������, ������� 
 1967 ���� ���������
��� 
 �������. 5������ 

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

�� ������� � 	������ 	� 
	��
���� $
������ 	�����: ����$�, 	�����, ����	�, ������, ����, �������, ��	�, 



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

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

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

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

!� ������� �	�� "�	�������������� ������, �������)�� ��� 	�������� ��
�  �����$�
 �������. & 1 962 

���� �� %�����		� ��� 
 8������� 
�	���� �$���� �������� ������ 9. %. &����
� � �. -. ��������
�, 

��
���
�� 	�
��������� �����
����� 
 ��������
���� ������. %�����$�� ������� �� ����	� 
 ����� 

��������� �	��		�
�. 

��
�	���� $������  �����	�
����� ��������� ������� 
 1�		��	��� 5�����$�� �
����	� �
��������� 

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


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

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

 
21. 4. .������. '�����	$. -���������, ���, �����. '��������� 2�������-)
����	������ 3������. 1967 

�� 

 

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

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

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

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

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

 
22. .. �. #���
�. 5)�	����� 	�&���� 

«#���	���». ���	�
�	������ 

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

23. 0. �. +��)����. ������� �����	�����. 

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

)
����	����$� �������	 

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

�������: ���	���������, 
������, 	� ����$�, 	� ����$�, �������, 	�����, �����, � ����� �������, 

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

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

0������������ �� 	
���� ��������������� �����	�
� ������ ��	����
 	������ ��������� — ,�� ��� 

, ����
�, ������
 8� ���� � ,������ #�����
� , ����� ����-����
�. !� ������� ��� ��	������  ��� �� 

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



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

�� ����	��  ������ �� ���� 	
�� ��������� 
 ��	�����  �������  
���)�   ��������
 ����	����: '���� 

8� ���� ��������
�, 1�	��� ,�� ���
� � ����� , ���	������  '�	����	�
����  ������ � ������
�  �
���� 

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

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

 
24. �. �. !���	��. !�����, �����. ,������ «0��	������ 3���3	�». 1966 �� 

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


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

'�	����	�
����� 1�		��� �����, '�	����	�
����� ����� "��������� ������
 ���1, '�	����	�
����� ����� 

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

,�� '�$����, �� ���)��	� 
 ������� �������� ����	����, ��	������� �
��$���, �)� ����� 300 — 350 ��� 

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

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

& XVIII 
��� 
 '�$���� � �������)�  ��� 	������  	���� ������
���� ��		�
��� 	��������� ��������: 

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

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

���	�
, �����
�  ������ ���$�
. 

& 1965 ���� ��� ������
�� .���	������� )
����	����$� �������	 (��� '�$����, 3���� 	��� �����, 

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

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

& ���
���� �����	�� �������� ���� 	����� 	������� ��	��� ������� �����-�������
. 8����� 

��
�	���	�� �������� ��	���� 8������� '������
 � ������� �����)�� ������� !����������
. 3�����	�
��-

��� �����
������ '�$�����	���� ��������� ������������ "�	������
���	� �� �����	�
����  � 

������������  
�	��
�� . 

%�����$�� ������� �����������  �����	� 
 '�	����	�
����� *�������, '�	����	�
����� ����� 

"��������� ������
 ���1, '�	����	�
����� ����� �������� ������
 &�	����, ����� ��������� �	��		�
�, 

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

��	��������	��� ����
����	��� �����. 

�	��		�
� ���	�
�	������ ����2�$ �� ��	���� (�. 0�����	�, 4������	��� ����	��) ��������	� �� ��
�� 

%�	����	��� ��
���, �	��
����� 
 ������ XIX 
���, � ���� 	
����� 	 �����������  �������� ������. 0�	��-

������ ��
�	���	��� ��������	� ����� ��������
�  ��
��	��   ��������
 XIX 
��� — �. !. 8���
�, �. -. 

8������
�, ������� �. ,. 5���	�
�, �. �. -�-�� �
�, ,. -. ,�����
�; ������ �� ��  �
����	� �
������ 

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

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

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

���)��	� 	 
���������. 

& ���
�� ���� ��
��	��� 
��	�� ������	��
	��� ��	���� �������� �	
��
��� ��
�� 
��� �������: 

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

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

������ 	 ��������	��� �������$���, "������ ����� ��	����	�
� ���  ���������� ��� 6���� ������ ������� 

� 	$��� � ���. 

8����� 
������ �� �������
���� �	������	��� ������	��
	��� ���
��� ������� �
����	�
�  �������� 

�. �. 1���
�, 
������
��� �����$� 	��$������ ��� "���� �����������. -����
������ ������	��
	��  

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



%�����$�� ������� ��
��� �� ����	� 
 ����� ��������� �	��		�
�, 0����	��� ��	����	�
����� �	������-

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

�����, '�	����	�
����� *�������. 

 

�	
�������� ���- �. /	0	�� 
 

& 	������� XIX 
��� 
 ������� �����	��� ��	���� %�	��, ���������� 	���� ��� � ����, �� �������� 

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

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

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

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

-������� �  
������������ ��	���	�
� ����� 	������ ������� $������ ���	���, 	�	���)�� �� 100 

�
����
, ��� $������ ��� ��	�
, 
�	�)�� 
	��� ��� 20 ������
. !� &	������� 
�	��
�� 
 -����� 
 1900 ���� 

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

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

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

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

 
25. -������	�$� ��	��. 6��	
��� ��
����. "
�
���� ��	��. �����. �	���� &������� XIX ���� 

6	��  ��	���	��  ������� ��� 
����� �����������, ��� ��� ��� ��������	� �� ������ 
�	����� 

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

��	����
 	���� 
 ����� ���� 	 �	��		�
�� �������   �����	�
����  �����	��
 1�		��. 

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

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

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

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

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

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

��������, 	������. 

!�� �������� 	���������� 
 �	��
��� ������	� ��� �����  	��$����	�� — �����
)��, �����)�� � 

	��$����	� �� ����	�� ����
�   �����	�
����  
�)��. 5����
�� 	��������� ������� �� ��	���� �����  

������, ��	���	�
� �  �����	�
������ 
��	�. -����� 
	��� ����
�� ����� — ���������	��� �)�� ��� ����� 

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

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

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

6�����
��� ������ ��� ����� �������, 	�����	� ��	�������� �� �� $����� �)���. 0����, �������
 ����� ����-

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

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

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

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

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

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

������� 	������� 
 ������. #��� 	��$����	��-�����
)��� — ���� �
����	���, �� ������� �� ������ 

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

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


�����������	��. 

4������� 	���������, ��� �� ���  ���� �� ���� �������
��� � ������, 
������� �)� �������������, �� 

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



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

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

�. /. '�� �
, !. ,. &� ���
, -. ����-���, �. �. ;�����
 � -. %����
 ���� �� ������ 
������������ 

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

-����� ����������	�� ��	���	��� 	��������� ����������� ��	�� ����	��. 4����� $
�� ��������	�� 	
���� 

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

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

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

 
26. !. ,. ���&������. 4�
���	��. 

"
�
���� ��	��. �����. 1938 �� 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

27. 1. �. 6������������. ����$� &����� � �������-���3�	����. 

!������, ����������, �����. ,������ !������� �����». 50-� ��$ XX 

���� 

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

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


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

����	���	�
����� 	
��� 	 ���
����� ��		��� 	��������� XIX — XX 
���
. 

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

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

����  ��	����
. -���������	��� ������ �. �. %����
� 
 "��� ���� �	��
��� �������� 	��� 
 �
����	��� 

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

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

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

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

8� �. /��� �� ���
�  ��	� 
 ��	���	��� ����� �������� � �������� �����
������ 	��������� -. %. %�����. 

-��������	�� �����
������ -. %. %����� ��2�	����	� ���, ��� ��� 
�������� 	���������� 	 ������ 

������� ��������� ����. 

*��� ����� ��2�	���� ������� 	
��� 	��������� 	 �	������	���� ��� ��� ��	���	��  ��	����
 � 

�������� 	���������. !� %�	���	��� ��
��� 
 ����� ������� ����
��� ����� �
��$��� ����� -. %. %�����, 

	���� �� : «%��� 	 �������», «6��
�� 
	�����», «����)��	� 
	�����», «%��� �� 
���», «%��� �� 

���������», «%����� 	 ����������», «8��» � ��. 

#
����	���� ��	�� ��	���	��  ��	����
 � �������� �� ��������	����  �����	�
������ ����� 

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

&����� �����	����	��� �����$��� �
����	�
� -. %. %����� ������� �� ������ � ������ �����
������ "���� 

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

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


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

��	���	���� ����� ���
����	� �����
������, ��
��, �� �� ���� ���� ��-�����. 6 ������� ��	����, ���� �� 



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

�	��������. 

/���� �� ������������  �����$�
 XIX 
��� ��� ��	���	��� ��	���- ������� &. 5. #������. 7
���	� 

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

&. 5. #������ ����� �� ���
�   ��������
 ����)���	� � ���� �����; 	�������� �� 
�)� («����� � 	 

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

�������	��� �����
�����	��, 	
��	�
����� ��		���� �����	����	���� �	��		�
� 
����� ����
��� XIX 
���. 

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

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

���� 
 %�	�� 
�������� �������� �� ���������� �����: �������, ������, ������, 	���
�� ������. %�	-

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

��	�� ��	�
� � .���������. 

 
28. �. �. �������.  
���	�$� &�����. -������� 3��������. ,������ «�������������� 2�����» 

 

 

 

 

 
 

29. ���)��������. '�����	 ��������$� � �����2 

«*��	$». ,������ «!������� �����» -��/�. 

1*47 ��  
30. 1. ,. ����7����. !	�&�� «�������». 

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

-��/�. I960 �� 

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

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

�����. -����  ���������� � ��	������ �������	� ��
�� ������ ���	�����
� �
����	��� ������. & 1934 

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

���� ��������-��
��	���� ��������. 

&� 
����� ����
��� 30-  ����
 � ������ �������� ���
������ 
����  	�
��	��  	���������
, �������� 

	������ ��
�� ������	��� �����
������. & "��  ������  	 ������ �����������	��� ��	����� ����� 	�
��-

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

&���	�  �����	�
������ ����� �
�����
���	� 
 %�	�� 	 ������ �����. !� ��
��� ������ ������ ��� 

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


�	��
��. & 1937 ���� %�	���	��� ��
�� ���	�
��� �� &	������� 
�	��
�� 
 -�����. !� 
�	��
�� ���� 

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

���	��� ����� ��	����-�	���������, & 1940 ���� 
 ��	�
� ���� ������� ���
�� 
 	����� 
�	��
�� 

 �����	�
������ ������, 
 ������� ������ ���	��� � %�	���	��� ��
��. -�	�� &������ /����	�
����� 
���� 


 %�	�� �������	� 	��$������� �����		��������-�� ����	��� �����)� ��� �������
�� �������� ���������� 

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

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

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



��	�� ��	�� 50-  ����
 
 ������  ��	���	��  ��	����
 	���� �������� �����
������ ��	���  	���������
: -. 

�. ,������, ,. �. '���
� � ,. &. 4������. 0� ��	������ ���� ��� 	������ ��	������ ��������
�  �����, 

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

,������, «��
���-��	�
��» ,. �. '���
�, «-. 8���
» ,. &. 4������. ,
���� "��  ����� — �����	�
����� 

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

& ��	���)�� 
���� �� %�	���	��� ��
��� 	�����	� �������, �
����	��� ��������
 — 	��������� � 

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

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

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

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

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


�	��
�� . 

� ������$��� ������� ��
��� ����� ����������	� 
 '�	����	�
����� �	������	��� �����, 

'�	����	�
����� #�������
	��� �������, '�	����	�
����� 1�		��� �����, 0����	��� ��	����	�
����� 

�	������- �����	�
����� �����-����
������, %�	���	��� ����
����	��� �����, �
�����
	��� ����
����	��� 

����� � ��������� �������. 

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

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

!�	����� �� ��, ��� 
 �  ����� ������� 	� ������	� �����$������ ����� � ������, ����	�)��	� � ������� 


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

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

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

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

��
����� �� ����	� 	���� ���	�
�
��� 
 "��� ������ � �
����������� ������, �� ����� &�� ��	�
���
��� 

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

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

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

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

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

 




�&�!" ����� 

!"#� � 1� �� "((� 
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	������ ����
��� ���������� 
 

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

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

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

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

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

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

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

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


�)�, ���� ������ 
 �	��
��  ����. 

/����� ���� 	�������	� � 	���	����������� �
����	�
�, � 	������� ��
�  
�)��, ����� ������
������ 

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

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

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

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

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

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

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

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


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

&������� �	��
��� �
�������.��	����� �
����	� ��	����
�������	�� 
 ������. !������� ��	�
���� 

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

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

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

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

������. 

-����������� ��
���
 
 ��	���� ��������� � ��
������ � 
 �����, � ����� �������� ����  

�����
������ ��������
��-����������� �	��		�
�, ��	������� ���������� �����, ������������ ��	������ 

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

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

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

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

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



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

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

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

������ ��)��� 
��� ��������. 

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

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

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

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


 �������$��. 

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


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

6	����
��
�� 	���������	�� $����� � ��	��� ��������, ���� ����
������� 	������ � �� �������	��� 

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

��� ����� �
����	� ���
��� � ��� 
����	�������� 
 �������$��: ���	������
��� ������, �������������� 

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

������ �� "������� �������$�� ������ ��� �� 	��	��	�
�
��� ��� 
��
�����. 

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

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


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

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

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

���������� � ����� ��������. 

& 
����� $
��� � 	��������� $
���
 ���� �	 ����� �� ��)�  ����� �������$��. ��� ���������� 

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

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

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

����� 	���� � 	� 
	��� "��������� �����. 6����� �	������
���� ������	����	��  
�������	��� $
��� 

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

&�� 	������, ��� ����	�
� 
	�  "�������
, 
 ���)�  
 �������$�� ��������, 	�����	� �� ��
��	�
�, 

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

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

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

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

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

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

��
��
�	�� 
	�  "�������
 	���)��� �������$�� 	������	�� � ����������	��. 3�����	�
����� 
���������-

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

��������
��� 
�������	�� 
	�  "�������
 �������$��. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ ��
�� ��	�� � 
�	���������	� 
 ����	�
� 	 ������� "��������� �������$��. ����� ������ 

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

��������. 

!������)��  �������, ������� 	���	��������� ��� �������$��� ��
�  �������, ������, �������	� 

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

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


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

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

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

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

��	����
�������	�� ������� � 	���	����������� 
��������� 
�)� � ��	���� �����������  ����������
 
 ��� 

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

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

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


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

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



 

�����% � �� ���2���� 
 

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

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

$
�����. 

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

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

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

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

�����	�. 0��������� 	���� 
���)� ������ ��������
��� ��	����������, �� ���� 	������ ����	����. 4�� 

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

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

���
���
���� � �����  �������  ����� �	�������� 	���� 68 � 610. 

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

��� — ��
����� ������, ����� ��
��� ������ ������
�-���	���� $
���. /�������
���	� ���� �����, �� 

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

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

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

'����� ����	��
���� 	���� 	���
 ���� 	 ���
��; �� 	��������� ��	������� $
�� ������� ������	� � 

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

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

�����	��$�����  �����. 

4�	
�� — 	���
 $���� � ����. +
�� ������ ��
�	�� �� 	��������� 
 	���
� $����. .����� ����� �
����, 

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

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

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

�������  ������ . 

*��� — ������ 	���
���-������ $
���, ���
��	� ��� ����������� 419°�, ����	� ��� �, ����� �����	� � 

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

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

5���� — ������ ������ 	������	��-������ $
���, ���
��	� ��� 232 °�. & ���� 
 	�	��
 ��������  �����. 

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


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

�������� ��� �����	��$��. 

+�2����� — 	������	��-������ $
��� ������, ���
��	� ��� ����������� ����� 658 °�. 4�	��� �������� 

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

!����� — ������, ����� ���	������ ������ 	���
���-	����� $
���, ���
��	� ��� 327 °�,  ���� 

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

!������ — 
 ��������
��  $���  �	�������� 
 
��� 	���
�
 	 �����, ��� ��� ��	��� 	������ 	����� 

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

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

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

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

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

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

���$��. 

/�
&���	� — 	��	����	�� �
����  ��� ��������	� ��� �� �����	��  
�����	�
��  ��� �������� 

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

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

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

�&�
���	� — 	
��	�
� ������� 
�		����
��
��� 	
�� ����� � ��2�� ��	�� ������)���� ���	�
�� 
����  

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

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

!&�������	� ��	���� &����	��� ��� �����
���� — "�� ���� �� 	���  ���
�  	��	���
 ��������� 

������� �� �������. 4�	�� �������  ���� � ������ 	��������� �� ������� �� 	�)�	�
� ������
����	� �����-

��
�� 	��	����. 

%���� ���� ����� �������� ������, 	� ����
 
����	�� �������, �	�������� ���� 
�	���� ��	����; ������ 

��������	� �� ������� 
 ��	������ ����������
. &	� �	������� ��		� ������� 
����� ������� �	����	� ��� 

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

�������). 

 



3���% �	
��������2 ��������� ������� 
 

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

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

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

��������� � ��2����� �����������. 4������� ����� 
 �	��
��� �
��� 	��	�����: 
�������
��� �� ����
�� 

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

-����� ������� 
�������
��� ����	����� � �������� 
 
��� ���������	��  	������� 	 ���������� ���$��� 

(�����). 1����
����	��� ����	����� ������� �
����	� ���-������� — 
�������
���� �����	��� ������� �� 

��
�� ��	�� �������. 4������ �	�������� � ��� ��	��
�� ������� �������  �����	�
������ �����. 

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

���
������ ��	����������; 
��������	� 	��$������� ��	��������� — �� ����. #� ����	���� �������� 

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

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

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

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

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

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

��	��. 

 

 
32. 0���	� 8. .�����. ��	� (.� � 9 11,  ������). "������ 

 

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

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

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



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

������������. 

 
33. 0���	� +. /���	���. ������	� (.� � 9 8, 1�����), "������ 

 

8���� (�������) — ������� 	������������� ��������, ��
��� ��������  $
���
. -������� ����	�� �� 

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

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

"���� "���� ����������� �
����� ���	��)�� ��
�� ��	��. *���� ���������	� � �� 	
��������$����	��; ��� 

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

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

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

���
����
�� ��
�� ��	�� "���� �������
��� � ������ 
 ���
��� 	 ��������. 8���� &� ����� — 

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

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

����������	�� ����� — �� ������ ������� ���	���� 	� 	����� ��������� ������ ������
��� �������� 

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

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

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

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

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

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

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

8���� &� �$�����
 ��������
 �����3
 — ��� ����������� "���� �� �������� ��
�� ��	�� ������� ����	�� 

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

1�	��	� �� "���� — 
�������� �� ��� �� "���� ������� $
���. ��� ��	��	� ��������
, 	������  

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

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

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

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

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

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

4�	�� — ���  �����	�
������ ����� �	�������� �����, ������, ��������
�� � $����
�� 	���
�, ��� 

�
������  ����� — 	������ � ������. +���� ������� ��� ������ ������� ���������� 	��	�����: ����
��� 

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

�����
����� 	��	��; ��� 	�����  �� ����� ������  �	�������� $������ ��	����� �����. & "��� �� 	����� 

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

������
���� ��	������  ����
�� 
 ���2����� ����� 
�����
��� ��	����� ���
���� ��� �	�������� 	��	�� 



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

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

6	��&���� (�����
����) — ��������� ������� ��
������ 
 ���������� ���	����	��� �������$�� 

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

������
�� �� ��	��
��� �������, 
������� ��� 
�����
��� ��2����� ������, �����, �	�)�	�
���� ��	����� 

��������  �����������. 

 
34. 5. �.  ���������. ���	�������. ���, ����������, 3��������. ����������� ���� )
����	����$) 

������ 

#������$� ����	$ �	�������� ��� 
�����
���� ��	������  ��2����  ������� ���$�������	��� ����� �� 


��)��)��	� ���
����. 8��
���� ($������ ��� ���2�����), ����)�� ����� ����)��� �������, ���������� 
 

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

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

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

-���	�� — "��� 	��	���� ����	�� ����������� ��� ������ ������� �� �������, ����)�� 

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

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

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

�������� �����. %�
�� ����� �� 	�����)�� �����$��: 
�����
����, �������
����, ��	���)�
����, ��������� 

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

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

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

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

 
35. 7. +. �������. 4����. 8����. ,������ «0��	������ 3���3	�» 1938 �� 



 
36. 4. +. ���(��. #�����	����� ��2�. !������, 3��������, 3������ 

«�������������� 2�����». 1960 �� 

 
37. 5�����$ ��&��, &��	����. '�������� 2������� –)
����	������ 3������ 

 

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

"������������	��� 	��	����. & ��	�
�� "���������� ����)��� ���	�
��, �������
�� ��� 
�	��
�� �����, � 

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

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

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

-�� 	��������� ����� 	 �������� 
 �
������  �������  ��������� ���������: ����� ������ ����
 

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

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

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

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

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



 
38. +. �. �����.  
���	��� ��������� 	 ���� 0��	���. 8����, �����. ,������ «0��	������ 3���3	�». 

1956 �� 

 



�����(�,�� 

������� �����4 �#!"#� &� �� "((�� 
 

 
39. +. +�
��)�����, .. "������. �
�(��. �
����. 1957 �� 

 

/����� 
 

6��
�������� ���	����	��� �����	�
� ���� 
 	��� ���������	��� ���	����� �� ���	��� ����. (� �������� 

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

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

&���������� "���� ���
���� �	��		�
� 
 ���� 	����� ������	� 
 50-� ����, ����� ������� /������ 


������� �� �������� ��	�� ������� 	
���� ������� — ��
�	����� ������	���� 	��������� 7���� !��������. 

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

�	��		�
�. 

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

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

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

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


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

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


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

��������  �����	�
������ �
����	�
�. !�������, 
 '�����, 
 ��	���� &��� ��	������ ��� 	�)�	�
��� 

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

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

�������� ���������� ;��� 1�	��
���. & ������  ������   ��������
 ������� 
������� ����
� � ������ 

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

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

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

!� 	�����$�  "��� ����� ����)��� ��	���� �������  ���	���, 
���������� ���)���	� ��� 

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

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

�	���������. &���� � ��������� ��� �� ������   ��������
 � 
����� ����. /��� ������ �����	� 
 

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



— 	����� � ��������� ����� �������������� ��������	��; 
������ ������ 	 	���� ��������� �������� 

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

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

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

/����� ��������� ������ ��������� ��
�� ��	�� ��� 
�	���������	� �� ��� ���
��� ��������
����� ������, 

�� ��� 	������ ��� ���� ������. 

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

��� � 	����	. /����� ���������	��� ��	� ������ �� "��	������ �������� �� 	
��$� ��� 	����. � �������� 

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

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

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

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

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


���� ����� ��)��� 	
��� ���� �������
��� ��	������ ��� ���
�	��� ����� �� ��		������ 30 — 50 	��-

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


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

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

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

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

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

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

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


���� ; ����)���� ���� ����� ���
����
���, ������� ���� � ����� � �� 
�������	�� �� ������������. 4���� 

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

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

���"5����. ��� 
���������  �����	�
����  �������  ����� �������	� ���� ������ �	��)����: 

�������� ����� ��� 
���� 	����, �
� ��������
�  ���� �������� 50350 	���������
, ����������   ���� 

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

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

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

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

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

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

�" �!�"(�. 4������ 
�������� �� ��������  ���������	��  ��	��  — ���	����  ���)���� 0,3 — 1,5 

����������
. 4�)� 
	��� �	�������� ������ ��	�� ��������  �����. -��	�����	�� ����, �������
�	�� �� 

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

�	��		�
�. .��� �	������
��� ������ ����� .96, .90, .80; �������� �������� �����  �����, �� 	����� 

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


�	������
���	� ��	���. 

&	� "�� ������� � 	���
� ��� 
�������� ����� ��������� ������ ����� � ���
����� 	������ ����� 

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

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

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

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

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

��� ���� 	���� < 4 � < 5. 

���  �����	��� ��������� ��
�� ��	�� ���������	��� ���	���� ���� ����� ����	��	� ������
���: 

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

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

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

��� !���� �. /	��
���� 	��$�������� ��	���������� �����)��� �
����	� ���������� 
��� ������, 

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

"����$ — ���������	��� ��� ����
����� 	������ ������� ������� 	 �	���� ���������� ������ (���
��) 

��	��. ����� 	������ ��������	� �� 120 �� 180 ����������
 
 ��
�	���	�� �� 	������. /����� ���������	��� 

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

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

��� �����. 

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

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

8��
�� ��	�� ��	 ������ ����� ��	���)�����, ��	������ ���	������� ����� � 	����� ��� ����	���� 

���
����  ����� � ��� �
. .�)����� ����� �
�������� ��� ������������� ����� �����; �� 
������
��� 

��� 
���)�
��� ��
�� ��	�� �������. 8������ "����	�
����� ����� 	����� ��� 
���
���� 
�������� 

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



��������	� 	������	��� ����������. %�������� ����	��
���� 	���� 
�� ���� 	 ������������ ���$��; ��	�� 

����� �� ���� ��������	� �������� ����������. 4����-�������� ����� 
 ������ ��	�� 
������� 

����	������	��� �����. -�� ����� �	��
���� ���
����� �����. 4����-	������ �	�������� ��� ������� 


������  ����. 5������� ������ ����� ��������� �� ��	���� ���
�� ��	��; 	 �  ����)�� ����� �������� 

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

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

 
40. "����$: 

� — ���)�����; � — ��:�	����; � — ����(����; � — &
��(����;  — 	�
�����; � — ���3�����; � — 

��&����; � — 3��
��$� 

 

������ ������ �� ������ 	���� � �������� ��� ����������� �� 800 °�, ����� � ������� 
 
��� ��������� 

�����������. -�	�� "���� ������� ������ ����������� 	 ������ ��	�����; �	�� ��������� 	������� 

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

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

��� � �����
��� ��	������� �� 220 °�, �������� ��	������� ���	���� 
 
���. 

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

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

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


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

6	�)���, ��� � ��	 �����, 	����� ��� ����	���� ��������� ��	���� �� ������. '��
����� �� ���� 

����� �� ����, ��� �������. ;�� ��� ����� ������
��� �� 	����� �����$��� �������. /������� ��	�� ���-

���� ������ �������� 80 ����������
, �������� �� ���� � 
���������. -�	�� "���� 
����������� ����$ 

����� �������� �� ���� � �	������� ��	���)�
��� ������ ��������; "��� ����$ ������� ����� ������� 

��	��� �� ���: ��� ������� 
�� �
� ������� ��� ��� ������� ���������. ��� ������	�� �� ��� ����� 

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

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


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

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

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

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

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

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

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

��� ��������� ���������. ��� �������
 ��������� ��������	��� � ��	������������� 	���� 67, 68. ��		� 

����
�� �� ������ ���
���� 200 ������
. 1���� ������� ������
���� �� ������� ��	���	��� ���
�	���, 

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

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

��� ������� �����  ��	��
 ������� ����� ������$; ������ ��� ����� 	������ ������� ��	���� � ��)�, 

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



�������  ��	��
 ���)���� 0,2 — 0,4 ���������� ����� �	������
��� ����$��	��� �����$� 	 �������� 

�������. ��� ��	����
�� ������� 	����� ��������� �������. /���� 
����� ��	��������� ��� ������
����� � 

������� ���	��� �
����	� ��&������. !��������� ��������� �� 
������� ��	����. !��������� 	 ����� 

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

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

/���� ��������� ���������� — ������� 	����� ��� �����
�� �����  ��
��	��� � ��������. ����� 	������ 

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

����
����� �������� (
 
��� ���� ��� ����
�� �������) ���������	� &�������� — �������� 	������� 

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

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

 
41. 6	�)��� 

 
42. #�������$� �����$ 

 

��1�(����� *�&"�&�. -� 
��� �������, ��� � ������ �� ����
�, ����� ���� &�����-�����3���, ����� 

�������� ����������� �� ����	� 
 ����� ���	��	�� 	 ����� ���������	��� ���	����, �����3���, ����� 

����������� 
�	������ ��� ����� ���	����, � ��7�����, ����� �������� ����������� �� 	
����� 	 ����� � 

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

 
43. ��	���������� ����	�� 

 
44. #�������$� ����	�� 

 

-� ������� 
��������� ������� ����� �������� �� ���������, ���	�����������, ���
������� 	 

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

���	���� ������� ������� ������������� 
������� �����. 6������ 
	��� 
�������
��� ������ �� ����
�� 

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

��������� 	����� 	
��$�
�� �����. 

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

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

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


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

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

���)��. 

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

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

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

�
�� �� ����� ������� � ������. 

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

������� 	��
�� ����� 	���� �	���������, �� 
� 
	�  	�����  ���� ����� ��������
���	� ������������� �� -

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

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

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

����	���� ���
��� � ��&��� �����. /	������	��� ���	����������� � ��������� ������� �
����	� 


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

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

4������ ������� ������� �� �	��������� �� ������ �
����� ���� � 
������ �����, �� � ������� 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������. 

'���� ������ ���� 	����,  ���� ��������, ���)����� �� ��������  �����	�� � �� ������ ������� � 

�����. /��	���� ������� ����� �� �����	�� (������
 � ��	��) ����� �����. & ������� ��	��� ����� 

���
���� �� ��	���� 	��
��, 2/3 ��		� 	��
��� 
 ������ ��	���. 4���� 10 — 12 ��	�
 ����� �	����� �� ���, � 


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

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

�����
��� ������ ����
����. 

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

�������� ��	�� �������� ���� ���$���� � �)������� �������
��� ��� 	 ������ �� ���������� ��		�. '��-

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

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

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

/������ ������ 	���� 25 — 30 	���������
. ����� ����� ����� 	������ 	����� �� ������ ����
�, ������ ��� 

������ ���� ��� 	����
. 

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

8���� 
 ��
�� ���� ��	�� ���������, ���
�� ��������� ��	������ �������� ��	������� ����)�
��� 
�	��� 

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

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

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

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

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

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

�����
��� ���)��� ��� � 
�	��� 	�����. 1��	��	�� ��������
��� ����� 	����
. -���
����
 ��	� ���	���� 

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

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

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

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

���	���� �������
���	�. 

 
45. -������� &���	��$ 

-������� &���	��$. ��� ��	����� ���	���� ���������	� �)�� 	 ��
�	����� 	��������; �� ����� ���� 

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

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

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

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

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

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

���	����; ����� ���$�� ���������� ������� ��� �
����� ��������� ��	���� ����
���� �� ���	����. 

/	��
��	� �� ������� 	���� ��	���� �	������� ���������� ����������. 



0���� �� ���� ���
����� ����	����� �� ���	���� ��	����. ;�� ��� ����� ���, ����� ������ ����$ 

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

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

����
����� ��
�������; 

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

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


	�  ��	��  ��	����. 

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

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


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

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

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

���� ������ ����. 

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

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

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


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

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

������� ���� �� ���� ������ �������. 

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

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


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

�� 
���� �. 

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

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

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

�� � 	���� ���������� )��$���. 

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

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

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

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

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

���
�	��  ������ . 

"������ �����3�. 0������
 �������
����, 
�������� 
���� �� ��������� 	������ ���	���� �� ����  	 

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

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

-�	�� 
������ ��)�  ���� ��������� ������� 
�������� 
��
� 
���� �� 	������� ������; ���	� 


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

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

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

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

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

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

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

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

& ��	������ 	����� ������� ������������ ��
���� �� �����  �������
 ��2��� �����  � 	�����  

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

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

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


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

5������ ���� ���	���� 
 	�������� 	 ����� �������������� �������� ��2����� ����� �	���
���  �-

����	�
����� 
����������, 	������ ��������
��� �����	�
� �������������� �������$��. '���
�� �������� 

���	���� 	������ 	� 	����, �������
��� � ���	��
���. 

4������ 	 ��������, 
 ������� �� �����  �������  ��������, �� ����� ����, "�� �	������	�� ������� � 

���  �	��
�� ��� �� ����������. -�������� ������� ������ 
 ��  ��	�� , ��� ��� ����������� �	���� 

�����	�� � ������	��, ��������, ����� 
����� �� ���	
�� ��� ����� ����� ��� ��� 	����� ����� �����. 

��	��
��� �������$�� ����
� �� ������, 	������ ������� ���� ���� ������ �	��
�� �������� �������$�� 	 

��������: �������� 
 ��������  ��	��  ������ ����������� 	������	���	� ����� 	���� � 	 
��������� 

��	��� �����, ��������)�� ��������. 5�� ��������� ��	�� 
��������� ��������� �������. ��� ���	���� 

�	�������� ������, ��� ������� — �����$� ��� �������, ��� 
�����
���� ���
�  ���� — 	��	����� 

������. 

!�������� �������� ������ ����� �������$�� 
�������
��� ������� � ������ �� ���������	��� �	��
� 

(���) 	 ����)�� ����� ��� 	�����
�����. -�� 	�����
���� ���������	��  ���	��� 
 ���	
�������� 



��
��	��� 
�����
��� �������� ��� 	������� 	 ����
��� � ��������� �  ������� ��������, ����� �������� 

�� 
�	����
���. &� ���)�� ����$ �������� 	��	����� �������� ��	���)�
��� � ������� �� ����
��; ����� 

������� �������� 	����� 	���������� ���	����. 

4������ �	���� �������� &���	��$. -�	�� ���� ��� ������� ���	���� ����� ���������, ���� ���� � 

������� �� ��
�� ��	��. +��� 
	���� ������� — ������� ���	���� ����� �������� 
�� � ����� ������ �� �� 

���	�����. ��� "���� ��
�� ��	�� ���������	���� ��	�� �)������� ������ � ��������. ;������ ������ 

������, 	�����	� �� ��
���
��� �����  � �	���  
�	����
 ����������� � �� ������ ����� ��
�� ��	���. 

��� "���� ��	�� ����� ������
��� �� ����
����� ���	���� ��� ������. !��������� ���������
 ��� 

����
���� ��
�	�� �� �������
 �����, �� ������  ��� 	�	����. 4�� ������ �����, ��� ��)�, ��
��� �������	� 

��������
����� ��
�� ��	��. %���� ����� ����� ��������� ��������� �����)�� ������, �����, �����	 

(���	� ������), ���, ��
�	��. !�������� �� ��  �������	� 
 ����
�� 
���. 

-������� ����������� 	 ��	���, ������� ��
�� ��	�� �� ���	�� 	������� ��� 
�������� ��������. 

3����� ������
����� 	��	�� ����� ���� 	�	��
: 
��	��� ��
�	�� 50 
�	�
�  ��	���, �����	� 25 
�	�
�  

��	��� � ���	�  ���� 25 
�	�
�  ��	���. 

������, ��������
�� ������ ��� ��������, ���������	��� ��
�� ��	��� ������� ��������� 
��. 

;����� ��� ������ 	 ������� �����
��
��� � ��
�� ��	�� ������ ����$�� � ��	������ ��� ��
�����
��� 

�� ��	��. -�������	� ������, ����� ������ ������. 

;����
����� � ������
����� ��
�� ��	�� ������� ����� �����
��� 	�������  �����	���� 

	�����������, �������)��� �� ������� ������, ��������� 
 ��������� $
���. ���� ����	��	� 	��	��� 
�-

�������, ��������
����. -�� 
�������� ������ ��� �������� ���	���� ��	�
���� ���	����	��� 	��� 

���)��� �� ���� � ���	���� 
 ������� ��	�
�� �� 50 ������
 ����	�������, 50 ������
 ������� ������	� �� 

���� ���� 
���. -�	��� ��� "��� ���� ����� �������� ��� �������
��. -������� ������� �������
�� $
��. 

-�� ��������
���� �������� ��	� ������
��
��� 	������ ��	����� � ��������� ��������� 	������, ����� 

�����
��� 
 
��� � ��������� �
����� 
�������; �� 
������	��  ��� �����	���, � 
 ����������  �	�����	� 

������ 	 �������. 

4���� ���������	��� ���	���� 	���� �� ��� �� 	����� ������, �� �����
��� ��	����� ���	��� (������ 

������ ���  ����� �������). -�	�� ���� ��� ���	�� ������� ���	� ���, ���	���� 	����� ��������� � 

	������ ���	�� 	 ��
�� ��	��, 
 ����������  �� ��� �	����	�. 0���� ���	���� �����
��� 	�����
�� �����. 

������ �������� ���	���� ����������� 	��������� ���	�, �	�� �� �������� 	��	��, 	�	���)�� �� 4 ������
 

�������, 4 ������
 
������ ����� � 1 ������ ����	�. ���	� �����
���� 
���� �� ��	���� ���$�. 

/���������
��)�� ������ 	���	�
�� 	����� ���, 	�	���)�� �� 4 ������
 ���	����	��� 	��� � 4 ������
 

��������� 	� ���, ��	�
������  
 100 ����������  
���. *�� 	��	� ������� 
 ������� 15 �����. 0���� 

����
���� 
 	��	�, �������
�� �����
��, 4 ���������� ��	�)������ ��	�
��� ������� ������	�. #)������� 

���)����� ���	���� ��������� 
 ������� ��	�
��. & ��
�	���	�� �� ��������������	�� ��� ���	�
�� 

���	���� ����������� ������	��� ��� ������
���� ����	�� ��������  �������
 (�� ������ �������). 

-�
�� ��	�� ���������	��  ���	��� ������� 	� ������ ���	�, �	�� �  ������� $����������� �����. (	�� 


 $����������� ��� �����
��� ������� �������
�� ���	��, �� �� 	����� $
�����. .��� �� ��
�� ��	�� 

�������  ���	��� ����	�� ��	��� ��
��� 	����. 

����������� �� �������  ���� 	�������	� 	 ����
����� ���������, ������� 	����� ��� �� ����� ��� 

��������� �����. -�
�� ��	�� ����
����� �������� (��	��) ����� ���������� �������-
����� (������� �� 

���� ��� 
 ������� ��	��) ��� ������� ��	������, ��������,, 	����
����� ��
�� ��	�� ������� 	����� 

��	�����, �	������� ���
���� )����, ��	�� ���� ��	�� ��������� �������� �������
�� 
��. 

1�		��������� ���� �� ��������	��� ���$�		 
��������� ������� �� ��	��
��� ������� �
����	� ����� 

�� �����  
	������)� 	� 
 �������� ��������� ����. !�������, �	�� ��� ����	� 
�������
��� ���	��� 

������, ����� ������	� ��� ����	�����, ��������
�	� ��� �������� (���	������) ����, ��� �����	����	� 


�������� �� ����  	 ��	���, � ���������	� ������ ����� �� 	����, �� ����� � �
������� ��	�� 

�� ��������	��  	�����. 

0������	� 
	����� ��������� �������� � 	��
� ����� 	���� ���������  �����	�
����� ������, &� 	��� 

������ �� ����� �������� ��$��������� 	��	��� � ������ 
��������� �������, ���)�� ��������� 

 �����	�
����� "�����. 

 

0���������� �.6�� 3� �����	 
 

1��$�
�� ���
��� �
����	� 	������� 
���� �	��		�
�. -���$�� ���
���
���� ���������	� 
 

�� �����	��� 
�������� ��� �
 �� ������� 	 ����)�� 	��$������  ��	��������
 — ���$�
. �� ����� 
	� 

�	������	�� �������� ������, ���
��� ���$�� �� ������� ��������	� 
�	�����  �����	�
������ 

��	����	�
���. 4����	�� �����, 
�����������	�� ��� �, 	�����	�� � ��������, ���������� 
 �� ���� ���
�-

��
����, ��	��
����  �������� ���� �	������ �����
�������� � ���$�		� 	������� �������$�� 
 �������. 

8��	��)��  ��������� ���$�
�� ���
��� 	������ ��		���� ��������� 5. -. #��	����, �	�����
��� 

����	���$�� � ��"�� «�������» ��	����� �. 5. 8������
���. �� 	�
��	��   ��������
 �	������ ������	�� 

�
����	�
� 	�������� ���
��� �. �. ����� ���. (�� ����
������ ��"������ ���
���, 
���������� ���
��� 

������� �� ������ $����, ��������	� ������  �����	�
����� 
�����������	���. ��
�������� 	�
��	��� 



 ��������, �	������ ��������, 
	� ��)� � ��	�����
�� ����)���	� � ���
��� ���$��. �  	����� ���	�� 
 

�� ����, �������� �������� � ��	��� � ���)��� ����� ���$� �
����	� ������� �	������ ���
���� ���
��� 


 	�
��	��� �	��		�
�. 

�"#�*�� ��� � ,!"��!". 6	��  �������)��� ������� �� ������� 
� ������ ��
�	�� �� ���
������ 

��������$�� �������� ��	��. !� �	�����
�� � ���	������ 	���� ���
��� ��	�������� ������ — ������� ��� 

��������
��, ������� ��� ��������
���� �����, ������� ��	���. -����� ���
����� �	��������� 
� 
���� 

������ ������ ������ � 	
������ 
��)��� 
 �������������� ���	��	�� ���
���
������ ��	��. 

-�� ������	�
�� ��	����-��������� �� �������� ��	�� � ��� ���������� ����	�� ���
��� ���� ����� ���� 

� �������. 

&� ��������� ��������� �����������, ��	����-�������� ��� �������� ����	� ������ ����� �������� 

«

��  ������» � ��	��� 	 ����, 	����� 
 
���������� 	���)�� �������. -����� ���	��	������� �� 	���� 

��	�������� �� ��� � ���
���
������ ���� ��������  ����� � ����������. ;�� ���  ���� ������� �� 

	��$������� ���	��
���� 	 ��������. 

-�� ���
���
���� �� ������� ������ �������� ����� �	
�)����. -�� ������ � �������� 	
��� ������ 

���	���, ���������� ������ � ������ ������, ��"���� ����� "���� (����
����� ���������, ��������� 

�������). *���� �	����
��
��� 	 �������� ����� �	�������� 	
��� � ������� ��	���. *�� ���	��	������� 

���� ��	������� 	������ � ��		������ 	
�� ��� �����  �����. 


��&� �(� ,!"��!��"���. ��� ���
���
���� �	�������� ���
��� ������� ������ ���	���� ���)���� 0,5 

— 2,5 ����������, � ����� ������ $����
�� ��� 	������� ���	�����. ���� ����� ��	��� ���	���; ��� ��)� 

����, ��� ���� ���� ������ — ���� ��� �� ��� ��
��� ����� ������, 
������ ������ 
 ��� �������. 

4�	���  ���� ����������� � �����
����� ��	� ���� �� �����, 
 ��� ��� ��	���
 � ��������
, ��� ���� 

����
���. 

 
46. ��
(�� �� ������������: 

1 — �������; 2 — ������	���� 

4���� ������ 	������ �������� �������, ��� ��������� �� ���������	��� �	��
�. ��� "���� ���	����� 

��
������� �����
�
��� 	������� ������� ������� 	 ������������ ���$�� � 
���
��
��� ������������ 

�������� 	 ���	��� � ������ ���$��. -�	�� "���� ��	� ��������� �� ��	�� ������� ������� ���$�� ����� 

��� 	��	����� ����
���. %��� ��	�� �����
��� ������ ���	��� �����������, ���������� ���� � 	������ 

��	��. 5�	�� ����� ��� ����, ����� 
� 
���� ��������� 
�� ����� �� ���� �� ��	��, ������ � 	���� �� 

���������	� ����������� ����� ��� 	������ ��
����� 
���. /��������� � ��������� ��	�� 	������ 

����)��� ������, � ����� ������ ������ ����
������ ������ �� ��	������, ���������	�� 	����
�� 

������ 
���� ��� ��	���. 0���� ��
�� ��	�� ��	�� ������ ������ � ���
�	��� �����, 	�������� 
 

��	�
��� ��
������� 	���. 

-�� ����� ����
���� ��
�� ��	�� ��	�� ����� ��	������� 	�������
�����, ��� �������  ���������� � 


������	���. 0������
 ����
����, ��
�� ��	�� ��	�� �������� � ��
���� �� ����������� ���	��. ��� "���� 

��������� ���������� ��� ��� �����	. -����� ���� ��� �����	 ���������� 	 ����
����� ��	��� � "��� 

	��	�� 	 ����)�� ������ �������� �������������� �
�������� ���� ��	��. 0���� ��������
����� ��	�� 

�����
��� 	��������� ��� ��������, ����� 	���� 	���� �����  �����, ��� ��� 
 �����  ��	��  ��� �� 

����� ���	��
��� � �������. 

7� "�1�"� #��",". ��� ��������� ���
�� ����������� ������ ������������ 	�����	�� — "	�������. /�� 

	���� ���������, ����
�� 
����
��� 
����,  ���� ��������� �� 	��� ���	��, ����� ��	�������� ������	�� � 

��� �
���� ��
�� ��	��. (	�� ��� 	��$������� ������, ����� �	������
��� ������, ����
��������� �� 

��������
. 8�����, 	������)�� ������ ������	�
� ����, ����� ������ �������� � �	��
��� 
 
��� �� 	����. 

*	������� ������ ��	������� �
������� ������ �� 2 ��	� �� ���������. 8����� ����� �� ������� 

���������, �	��
��� ����, 
 ����� ������	�
�, 	������ ������������ 	������ ���������
. !��������� ������ 

������ 
 	�����, 
��� ���
�� 	�������, �. �. ���, �� ������� ����� ������ ����� �������, � ������
��� 

�������� ��
�� 	������. !��������� � 	�������� 
 	����� ������ ������ ��� �������� ���		��. 



0!�� � � ("&�. ��� ����	���� ��	���� ��
�� ��	�� �������� ����� ��������, �����
��� ����� � 

������. &�)�	�
�, 
 ���)�� 
 	�	��
 ������, �� 	
��� 	
��	�
�� �������� �����	��� � "��	�����	���, �. �. 

����	�
���, ���� ������� ��� 	
�������� ��	�
����. %���� "��  ����	�
 ��� ����� ��	���������� � 

��������� 
 ��  	����� , ����� ���
���
���� 
����, �������� ��	���� ��� ���
�����, �. �. 
 ������. 

 

47. ���������
�	�� ���$ 

 
47. 0���� ��� (	�)��� 

 

& 	�	��
 ��� ����
������ �
������ ������ 
 ���� �	�����, ��������, ������ 
�� � ����������� 
�	�, �� 

����� 
�	�
�� ��	�� ������� �� �� . 4���� �������
��� �����, ����� �	����� � ����������� ��� 
 	����, � 

����� ���
�� 
 ���������	��� ��	���, ����
��� � �	������ ������� ���)������ 	��������. & ���������� 

	�	��
 ����
���� ������������� ��������, 
�� � ��������� ��	������ 
�	� � ���
�� �� ��	������ � 

��
�������� ���� �� ����� 30 �����, 
	� 
���� �)������� ������
��. -�	�� 
���� ���� 	�	��
� ��	�����	� � 


���
��� ��� �� ���	��� �
����� ��
�� ��	��, ��� ����� ��	��
���. !� ��
 ������ ������������ ���
������, 

��� ������� 
 �������� ����� ��� $���������, �������  ����� 
 ��� ������ ��	��. 

�!"�&� �(� 1�*" �. ��� ��������� ����������� 	��$������� ���	�� ��� �������� ������, �������)�� 

���� ������� 	
��	�
���: ��� �������
���� ����������	�, ��� �	��
���� ���
����
���; �� ��	���
���	� �� 

����	��; ��� ��
������  ���� ���� ���� �� ���������� ��	�� �� �
��������� ������ � ��� 
�	� ���� �� 

������
��� ��	���� � ������� ����. 

���  ������ �����
��� ���	����� ����� ������� (������) 	����
�� ��	�� (���� ��� 	 �����
�� 

�������) ����� �� �������� ��	�� � ������� ����. !�	����� ������ ���	�� � ���������� 	� 	����� ������. 

%���� ���	�� ����� ��	������� ��	���, � ��� �����
���� ������� ������� ����� � 	���������� 

�������
���, ���� �� �������	� ����������� ��	���������� ��		�, ��	�� ���� �����
���� ������� �������� 

���� � 
��
� ����������; �	�� ���������� ���	�� ����� 	����� ��	���, �� ����� �����
��� 	���������. 

-�� �	������
���� ��������  ��������
 ���	�� 
 �����  ������$��  ����� �������� ������ ���	����� 

������������  �������
 (������,  ������� � �����������). %��	��  ����� 
 
��� 
 �����  	  ���� 

��������)�� ������. 

(	�� ��� ��� �����  ����  ����, �  ����� �������
��� 	�����. & �������� "������
����� ��	��� 	 

������ � ������ ���������� ������ ����
��� �������� ��	�� �������� 1/3 ��	��� � 	��
�� �� �����. %���� 

��	�� �������, ��� 	������ 	���� 	 ���� � ���� ��� �	����. 0���� ��� 
��
� 	��
�� �� �����. %�� ������ ���
��	� 



����, ��������� ������� �  ���������, ��� �� �����
��� ��	��� ������ � ��	��
���� 	 ����. -��������� 

����� ������� ���3� ����
���	� ������. 

��� ��������� ���&��� ���3$ ���� ����� ��	�� �������
��� � � ������� ��	������ ���, ���� ����� �� 

	����� ��	���. ��� ������	��	�� 
����� ����� ���� �� �������� 
���� �. 

��� !���� �. ����� ������ ��	������� ��� ���
���
���� — �����, ��� (	�)���, ������
������ �� 

	���� 
�	����� ����	�
�. 1���$ 
	��
���� 
 ����
����� �����. 1���� ���$�
 ��
��� ��������, 	 ����� � 

������������ � ��� ���$���, � �������, ���	��	�������� ��� 	���� ���$�
. 1��$� ��
��� ��������  ���� 

	 �	����� 
 
��� �����, �
������ ��� �  ����
���, 	 ������������ ������ � �	���� �����, 	 ���	��� 

������ �	�����, 	 ����������� ����������� ���)��� ����
���� ��� ���
���
���� �����������  �����, 

�������	���� ������� 	 ����� �������� ���$�� ��� 
��������� �������  ��� �
 � ����� ����������� 

����� � ��. 

 
48. .������ � (����$: 

1 — �������; 2 — (����$ 

 

��� ����	���� ��	���� �� ������ ���������	� ������������$� ���$ �����  ��������
 � 	������, 

���������� ��� ������� ������. ��� ������
����� ���
���
�����  ��� ����� �	������
��� ����� 	����; ��-

�����)��� ���
��� ��	������� ����� ��	������ �����  ���. & ������� �����	� ��������	��� ����, ������� 

����� �����	� ��� ���$�
�� ���
���. -�� �������� � �	�������� ��� �
, 
�	�����
���� �����  

���	��	���, � ����� ��������� ��	�� ��	�� ����� ����� ������� � (����$. 

." "*��"��� !�89�� � �,(. !������	� ����� ������ ��	������� — ���� �� �	��
�� �	�� � 
 "��� 	������ 

� ������	��� �	��		�
�. #���� ������ ����)��, �������� ��	�� ��	��������. 8���
�� ���	��	�� ���$� �� 

�����. &������ ������
��� ��	������� �� ����������	��� ��������� �����; �� �����  �����  ������� 
���� 	 


����, �� �
����  — 	 ����
����� ��	���, 	������� ������� 	 ����	����. 

;�� ��� 	��
�� ����)�� ���	��	��� �� ��
�� ��	�� ���	�� � ������
��� ��
��������� �
�������� 


����� � �����. !����� 	
���
��� ��	������� 
 	������ 
� 
���� ������
����, �	������ ���� 	������ �� ���, 

����� �� ������	� � �� ������	� ����)�� ��	�� ���$�. 

0������
��� ������� �� �	���� , �� ��	�� ���	��� ������� ����, 	�������� ����
������ ��	���. ���� 

������
��� �� �����������	��� ���	�� 	 ��	��� ����	����, ����� �� ����������	��� ��������� ����� 	 


����. ��� ������������� ������� ���� �	�������� ������ ��������� ������. 

3�*" ��4 � "��&. ������ ��� ��������� ����	�� ���	� �� ���	����$��. /� 	�	���� �� 	������, �
�  

������ ������
����  
���
, ������ (���������	��� ��	��), �
�  ���������)�  ��
����� 
����
 � ������� 


��)��)��� 
��� �� �
��� ����	�. & �	��
� ���	�
�� ������ 	����� �������� �������
���� �������� ����� 

��� 	������ ��
������ ����� �
��� 
��)��)���	� 
�����, ��� ���
����� ����	��
��� ����������� �� 

����������� �������� �����. -������� �������� 	����� 	����� 	������ ����� �
�����$���
����� 	��	��� 

��� ������. ������ (�������� ���		), "	������� ������, ������ ����� �������	�� ����� ��	���� ��������� 

 �����	�
������ ����� 1�5�1. 

3��,� ��&" ���&�. 4���� ������� ��	�� �
����� �����, �� ���� ����� 	����� ������� �� ����. !���	��� 

��� �� ��
�� ��	�� ��	�� ����� ������� ������. %�	���� ���� ��
����
��� 
 ������ ������� ��������, � 

����� 
 ����
�� �����, ���$� ���� 	�����
��� 
 ����� � 	
���
��� ������. ������
������ �������� 


���� �� ���������� ��	��. 1�	���
������ ��� ������ 	���� �����	� �� ��	��. /����������� �����
��
��� 

��� �������� �� ����, ������� 
����. ����� ��	����� ����
��� ���� ���
�	�� ��	������ ����	 �� �������� 

��
�� ��	�� ��	�� � �����
���� ��� ����
�� ��������. '�����
�� ����� ������ � 	 ����)�� �������� 


�����, ������� ��	����
��� �
����� ��� �� �������� ��	��. 

0������
 ������
�� �����, ��	�� ������. %������� ��������� ����� � ������ 
����� ��� �, ����������� 

�����. %����� ��	��, ���� ��� �)� �� ���
������. 5���� ������
���� �� 
���, 	�������� 
 ����	���, � 

��������� �� ���������	��� 	������ (�����). -���
����
 ��	�� ������� 
���, ����� ������ �� ����� 

��		������ �� ��	��, ����� ������ ��
������� � ������� �����
��� �� ��
�� ��	��. 



3�!���� !����&" �" ,!�� ��"���: ���&�. 1�	���� ����
���� 
 ��
�	���	�� �� ���  �������� ������� ��� 

�������� �����. ������ ��	���� ����	�� ��� ����
����������� ����
���, 
 "��� 	����� �� ����������� �	���� 


�����������	��, 	
������� 	� 	
������� � �������������� �	���������. 1�	�
��� ����� ����� �� ��	�� 

	�����, ����� ����� ��� "���� ������ ���� � ��	���	�
�; �������� �������� "���� �	��		�
� �� ������	� 

��� ����
��� �� ��	�� ����
��� ��	����. 

1�	����-��������, 
���������� 
 ������ ���
���
������ ��	��, ����)��� �� ������� ��	�� � 

�������
��� 	
�� � ��	� ������, �������
 ��������. &��
 ���� � ���, �������� �	��
��� ������� ��	����. 

0���� ���� �� 	����� ������ �������� ������ ��������, �������
��� �� �������� �����, ��������
 ������ � 

������ ��	�� ��	������ 
�	��, � ����
����, �� 	����� 	����� ����
��
�� ��������� ��� ����� ���-


���
������ �����, 	���� �� ���, ����� �� ���� �����	��
; �� ��	�� �	����	� 	��� 
 
��� ��������� 

����������. 1�	����-�������� 	� ������ ��� ��������� ������. 

 
49. ����	�$� �	���� 

 

0!"��!��"���. -���
������� �� ����� ��	���� ��	������ ��������� ����� �������, ����� ���� ��������� 

��
�� ��	�� �������. 0���� ����� (���) ������� 	 ��	��. ��� "���� ��	�� 	����
��� ����	���� ��� 	��-

������� � ������ )����� ��� ������� ������� �����. ��	��, ���)����� �� ������, ��	��� ���
�	���� 

��������, 	�� �
�� �  )�����, ��	�� ���� ��	�� �)� ��� �����
��� �$������. #���� ������� �������
������ 

��	�� ����
� � ���������� ���
���
����. 

-�����
 ��	�� �� ������� ������ � ��������
�� �� ��
�� �����, ���	������ � ���
���
����. 4���� 

���������� �	��	�
����� �� ���
�  ����  ����	�� � ��������� 	��
����	��, ���� ����� ���������� 

��������� 
���� �� ������  ��	�� , 
�������� ��	������ ���	��  ���������� �� ��������
����  �������  

�������, �	������� ��� ���
���
���� ��������� ���$� � ����	� ����� � ��� � 
 	���  ��������  
�-

������ . 

�� ������ ������ ���� ����� �����, ��� ������������ ����� ����� ���
���
��� ���$��� �
��������� 

	������, � ������ — ����� 	���	������, ������������ ��� �������	����; �
������ � ����������� ���$� 

������ ��� ���������� ��� �
 � ���
���
���� �����  �����. 1��$��� 	 ����� ���
��� ����� ����� �������� 

�����, � ���$��� �
��������� � ������������ 	������ — ����� ������, �� ������, � �. �. 

��� ���
���
���� 	���  �����  � ��������  ����� 
 ���$�
�� ���
��� ��������� ����� �	���� � ������ 

����, �� �	��
���)�� ���	��$�
. &���)� ��� ���
���, ������
������ ���$��, ������� ����	������� ������ 

��� �. 8������ ��������� �������� ��	������	� �� 	������ �������� ��������, 	������ �� 	��� 

�	������
���� ���$�
 ���������� 	������. 

%�������� ��� ��� ����� ��	���� ����� ������ ��������
�� ����� �������������, �������� ������� 

������������  ���������
. 8����� 
�����������	�� ����� ������	�, �������� ������ ��������� ����� 

��� ���������� ��� �
��. 

&� 
���� ���
���
���� �� ��� ������ �� 	��� � ����� ��� 
	��� ����$���, ��������
�� ����� ������ 

�����$��; ��� "��� ������ ����� ����� 	������, ������������ � ������ ����$��. -�� ������ ������ 

����$ ����� ������ �� ��	��, ��	�� �
����	� � �������� �� �����. 1���� ��������� �
�������� 
�����, 

�����
���� ��	�� �
������ ���$� � ������ ����$, ������� 	����� ������ �� ��	�� � �� ���� ���$� 	��
���	�. 

1���$ 	������ ������� 
 ���	������� ������� ��������� �� �������� � ���	��	�� ��	�� � 
�	�� ��� ���, 

����� ����$� 	����� 	�������� �� ��	��. 

-�� ���
���
���� �����������  ����� ��
�� ����� ��
�����
��� ��	�� ��
	�����  ��� ���$�. (	�� 
� 


���� ���
���
���� �� ����� ��� �
 ��������	� ���	��$�, �  	������ ����������� ������� ������ ������� 

������. 

&� 
���� ���
���
���� ��)� 
	��� 
	�������	� ���� � �
�  
���
: ���� ����$ 	��
���	� 	 ��
�� ��	�� 

��	��, 
�	����
��� �� ��� �; ����, ��������, ����
���	� 
����� ��	������, ��� ������ ������
���	� ��� ��-

��$. *�� ��2�	����	� �����
������ ���������� ���$� 
 ����� ��� �����
������ �������� ���$�. 

�"#��"��� ���&� &!"�&�4. '���
�� ���	�� ��� ����	�� ����	�� �� ��	�� ������� )������� ��	���, �� 

���� �	������
��� ������. ��� ������
����� ������� 
�����
��� ��� 
������� �� ����
� ������� 



�����
����� �����, �� ������ ��	�� ������� �������
��� 
��� ��� 
���	 � ������
��� �� ������ �����, � 

����� ���� ���� 	����
��� ������. 

������ �������
 ��	��, �������� �������� �������
������ ���	�� � 	 	���� 
��
��
��� �� 
 ���������� 

��	���� �� ��	��, 
���������� 	���� �� ���, ����� ������������ �� ����� ���	�� ������ ��������� ��� � �� 


	� �  �������. .���� ���	�� 	������ 	������ 	 ��	�� ��	����� �������, ��	��
�
 ��� �� �����, � ����� 

��
�� ��	�� ��������� ����� �������� ������, ��	�� ���� ����� �������
��� �������, �������� ������� 

����, ������� �������� ��	�� �������, ���������� 
 	������ 
��� ��� 
 10%-��� ��	�
��� �����. (	�� 
 

��������  ��	��  ��	�� ���	�� ����� 	������	� 	 ������ ������, 	������ ��	�� 	����� ��������� � 	���� 

�������� ���	��. �������� �	�����
�� ���	�� �� ���������� ��	���� ����
��� 
��
� � 
������� ��	�� 

�������. 

 
50. ��������� ����� � �
�� 

 
51. -�������� ���� 	��&���� 

3�*" "���. %���� ��	�� ����� ������������ �������
����, �� ��	�� ���		� (�����) ����)��� ��
��� ��	� 

$���� ���)���� �� ����� 1 ����������. !� ��� ��������� ��
���� ��������� ��	�� � ��	�� ������. -���-

������ ��	�� (�������� �����) ������ �� ����� ��$�
�� 	������� 

�� , � �� ��� ����)��� �
��������� 

��	� ������ ���
�� 	������� � �����
���
����� ��
�� ��	�� ��	��. ��	�� � ������ �����
��� ������� 

	����� ��� 
�������, ��� ���	����
��� ������ ����	� �� ��	��, ����� ����, 	���� ��� 
����� 
����
��� 
 

	��� ������� 
���� �� ������. &������������ 
������ �	����
��
��� ���� ������ ��
����� � �������� 

���
��, �� �	����
��
��	�, 
��)��� �� �
�� ����	�, �����	��� ����� 
����� ����� 
��	�� 	 ����)��� �� ��� 

��	���, ������� � 	�����. �� �
�� �	����
��
���, ��� ������ �������� ����� � ������ �����	��� 
����� ��-

��� 
�� ���� 
��� �� �����
��������� ����$ 	�����. %���� ���
��� ������� ��� 
����, ������������ 	����, 

�	������� � �������� 	������ ������. -�	�� ������� ���������� ����	�� �������� ����� ����
��� 

���	���, 
�� � ����� ��������� ������ �������, 	�������� 
 �$�����. 

 
52. ����	����. !)��� ���&�������� �� 	�����: 

1 — �3��	��� ����; 2 — ���)��� ���; 3 — �3��	��� �
����; 4 — 	���� 

 

-� ���
��� �������� ����	�� �������� �	���
����� � ��������� ������ ��� ��	���. !������� � 

	������ 
������� ��	�� ����� �������� � ��� 	�����. ��� "���� ����� ��	�� �������� ������� � 
 ��� 


������� ��
��	���, 
 ������� ��	�� ������ 
 ����� 	�
������ 	
������. !� 	��� ��	����� 

��  ������ 

�������� �����, ������� ���	���, � 	
�� � — ������ 	 �������� ����� �������, ����� �� ����
�� �� ���� 

	���� ������ � ��	�� 
��	����	� �� 
 �������. �
�� � 	���� ������ �����
��� 	� �� 
�)���� ������� � 

��������� ��	����� ��� ����
����� 	����� ��������
����� ���	����. 

'���
�� 	���� ����	�� 	������, ���	��
��� � ������
��� 	 ��$�
�� 	������ ������ ������������ 

�������. /���	�� ������
��� 
 	����� ����� ��	���� 	� ��� �������, � 	
�� � ������ ����. ��	�� �� ������-

��� ������ ����� �)������� ������� ����	���� ��� 	���������, ����� ���	�� �� �	��
���	� 
 ��� � , 

��	� � 
������� � �������� 
 ������� ������. -�� ����������  ������� ��$�
�� 	������ ��	�� �������� 

����� ��� 
�	���. 



 
53. !��	�� ����2�$ � &���	��� 3���$ 

 
54. #. �. ��	��)��. 5	$) �� 	����. 0������� ����2�� 

 

����	���6�� ������� 
 

������ ����� � 	��� ���� ������ ���������� ����������, ����
����� �������, ��������� �������, 

��
��� � ������ �������� 	 ���������� 
 
��� ��������
��  �������� ��� 
	��
�� �� �������. �� 
������� 

"�� ������ �������� �������� �� �	��
� ������� ��� 
�
	� ������	�. %�� ��������, ����� �����	����
��� 

����
�� ��������� ����
����� 
�)� ��� ������
������ 	���� ���������  �����	�
������ ��	���	�
�. 

& �����	��$�����  ������  ��������� 
 
��� ��������
��  �������� ��	��������� ��� ����������	��� 

���������: ������, �����, ������, ����$�, �
���, �
����, 
����, ��	���, $
��� ��������  ����� � �������
. 

�	�������� ���
��� ������� ��	��
�� ������, �������  ���� ��������
���	�, ��	������ ������
��� ���	� � 

����� �������� 
����� 
�� (������, ����, $���, ������, 	������, ���
� � ��������). (�� $
��  ���� 

����������� 	 ������	��-�������
�� ����� ���
�	���. 

��� !���� � � 1!��1���#(����. ��� 
��������� �����	��$�����  ����� �������	�: 	����	�� 

����������� (�������, 	������ � ������) ��������� 
�������, ���	�����$�, ��	����, 	��	����� �������, 

�����$� ��� ����� �������, �������� ��	��, ������ ����������, ����� � 	
���� ��� �����, ������ ��������, 

	��	����� ����
�� � 	��	����� ������, ����������� ������� ��� ������
����, ���	��	, ��������, 	����$���� 

���������	��� ��� ����
�����, ������ ��� �������� ��
��	��� �� �������, ��� ������
����� � 	 �����
�� 

���������. !��� ������ �� ������� 	����, ��� ������������� ��� ������� �����  � �����  ���������	��  

���	���. 

��� ������ 	 �������� ��������� ������$ �����  �������
, �  
���� ��
�	�� �� ���)��� 

��������
������ �������. ��� �����  ����� �� ������� ���)���� 0,2 — 0,4 ���������� ����� �	������
��� 

����$��	��� �����$�. 8���� ���	��� ������ (0,5 — 1,5 ����������) ����� ������� �����$���, ��� 

����	�
� ���� ����� �����$ �������� 
 ��	��, ��� 	���� �������� 	��� ������. 5���� ����� �����$ ��
��� 



���������. ��� �����  ����
 � ��� ��������� ������� �� ���� ������
�� 	����� �����$� 	 ������� ������� 

(���
�� � ��
��). /�
��	��� � ������ 
������� �����$��� 	 ���������� �������. 

��� ��	����
�� ������� 	����� ��������� �������, ������� 	�	���� �� ����
������ 	����� � ���������� 
 

��� �
��������������� ������� 	 ������� �������. -������ ������
��� 
����� 	 �������. !���
�� ��
��� 

������
�����, �� ��� ����� ������, ��� ��� 
 ��  ����� ��	��
��� ������� ������ ����� �����. 

-��
��� ������ ����
��� ����
�: ������� ���� ����  ���� �������� 
 ����� ���, ����� ���$� 	������� 


 	������ �� �������)���. -��� ������ ���
�� �����, � ��
�� �������� �� 	
������� ����$ ����. !������� 

������ �	��������� �
��������, ����� �������� �������. %���� ��� ����� ��	������� �������, ����
�� ���� 

������ ����� , ������� �� ����. 

 
55. !������$� ������ !�������� ������� 

 

 

 

 
 

 

 

56. 0
���� ����	���� 

������ ����� 	������ ������� ��	���, �������� ������. -�� ������� �	����
�� ������� "�� 	������ 

��
�������, ��� ��� ������� ����. -������ 	������ ��
������ �� 90°. !���
��� ����� ��� 
	� ��, ��� 

	����
��� ������� ������� ��	���. -�� ��	����
�� $
����  �������
 	����� �� �����. 

& �����	��$�����  ������  ���������	� 	�
����� ��� ������� ������ �� ������� �������. ��� "��  $���� 

	����� �������$� ������, ����	��
���)�� 	���� ����������� ����
�� 	 ������ ������. 0���� �������
�  

����� �����
���� � �����, ��"���� ����� �������� �� 	��� ��� 	
�� � 
���, �	�� ���	���� ����� 

�������������. ����� 
�	������
���	� ������� ��������, �� ����� 	������ 
���� 	��$������ ��� �������. 

��� ���� ����� ����� ���� ��������	�, ����� ������������ 
������ ���$� �� ���� ������� ��	������ 	��-

����. -���� �� ������ �������� ��	�� �
��	�. (	�� �����
 ����� �������� �� ��	�������, � � ������, ��, 


��)�� ����� 
 �������� 	������ � 
��
���� "��� 	���� ��������� ������ ������, ����� ��� 
����� 

����
����� ����$. -���� 	����� ��	������ ������, �� �������� �� �����. 

������ �����������	��� ��� �������� 
�����
���� �� ����
� �
����	� �
���� ����	����. ��	���� �� �� 

������
����� 	�������� 	����$���� � ������������� � ��� ������� ��	�� 	 ����������� 
������. &��	��� 

������ 
����� � 	���� ���, ����� ����������� 
���� ��� 	������; ��	� ������� ��� 
�����
���� ����)���	� 

�� ������� ��	��. -���� ������� �����
����� ����� ������ 
����� ��	��. 

�����, ��������������� ��� ������� �������, ��������� �� ������� 
 ��
�	���	�� �� ���)��� � ����� 

������� � ������� �����
. -�� 
�����
���� ����� ��������� 
 ������� ���, ����� ��� ����  ����, ��� 

	�����, ��������, � ����� �� ���� �����
���� 
��� � ����� �������. 0������� ����� 	������ 
 ������ ������ 

(� �����). 0����, �	�� ������ �� ����� 	��$�������� ��������� 
����, ������ �������� �� ����� ������� � 

���������� ��� 
�� ��� ����$. 0������
 ����� 
 
�� ��� ������, ���� ��	������� �	������ ����� �� ������. 

& ������� , ����)�  �������� 
���, ��	�� ����������� 
������ ���$� ����� ������
��� �� ������������ 

"��� 
����� ���, ����� ��� ��� ��	���� ����$�� ����
��� �
����� �
��. & ��  	����� , ����� ����	���� 


�����
��� 
��������� ��������� ������ ��	����, ����� ���������� 
 ������ ������ �������, 	
������� �� 

����$ �����
��� 
 ��
��	���, ���	
�������� ������ 
 ���	���� ������� 
����� "���� �������, � ��� ����� 

����������, ��� ���� ������� 
��, 
 
�� ��� ������. 1�	���� ���������, ������� ����	�� �� ��
�� ��	�� 

���	����, ������ �������	� ��� "��� 	
�� �, ����� ��� ���� 
���� ��� 
�����
����. 

-��	���� 	 ��	����� ������
��� �� 
�����
����� 
��	��� � ��
�� ����� ��������
��� �� ��	��, ����� 

��� ��� ������ �� ���	����
���. -���� �� ������	�, ���
��, ��� ��
��
, �
���� ������ 

��  � 
��� 
 ����� 


����������� ���	��	��. .�
�� �� ����� ��	������� ������ ���	���� 
����� ��� ��
�����
��� ���, ����� 

����� ������� ������ ������ ��� ������ ����� �� ������ ��	����, �
����	� 
	� 
���� 
 
����� 
��	����. -�� 

�����  ������  ����� ��	���� ������ ���	���� 
����� ���������	�, � 
 
�����  ����
 ��
����� 

������)���	�, ���� ���	��	�� ������� ����� ������� �� 	�
����� 	 �����
������ ��
�� ����� �������. (	�� 

����� ��� 
�����
���� 	����� �������	�, 	������ �� ��	������ ����� ����
��� ������, ����� ����� �	����. 

#�� ��� �������� ���������	��� ���	����� ������ ������
��� �����, 	������ 
	���� �������� 
�����
��� �� 

	 
������ �������, � 	 
��������  "�������
 ��	����. �� ��  �� 	���������� �����������	� ������ ������ 

��������
��� ��� 
�����
���� �� ����� ��	�� �������. 



-�� ������ �������� ����� �������, ��� ��� 
�����
���� �� ������ ����� ������ 	������ 
�	�� �� 

��������; ��� 
�����
���� �� ���
�� ����� �	����	� �� ��	��, � ���	���� �
����� �� �����, ����� ��� "��� 

���� ������ ��
�����; 
�����
�� �	���� ����, ����� �� 	���� 
����� �� 	������� ������� ����; ��� 


�����
���� ���������� ������� 
 ������� ����
��������� �������
��� ��
��	���, ������ �  �� 
 	�������, 

� 	 ����
, ����� ����� ���� ����� � 
�����
������ ������� ��	����. 

-�� 
�����
���� �� ����� ������� ��	��, ����� 1 ����������, ���� ����	���� ��� ����� �
��� 

��)������ ��� ���������, 	�����
 �  ����� 	���� �� ����� ���
�������� ��������, � 
�����
��� 
	� 


��	��. -�� ������
�� �
�  ��� ���  �������
�  ����� �� �����  ���������
, � ����� �����  ���� �������
��� 

����
������� �������������� 
	��
�� � ��� ��� ���, ������ �
����	� ����������� ��	���������. 

-����������, ��� 
 ������ ���� 
	��
��� ���������	��� 
	��
��-��������. !� ����� ������ ����	�� 

������ ��	���� �������� � ������
��� �� �� ������, � 	 �������� 	������ �� ���� ������ ���������	��� 

���	����� ����� ����� �� ���)���, ��� ������. �
����� ���	
����
��� �������� ��
��	��� ��� �����; 

	���������� 
��	�� ������ � ���������	��� ���	����� ����)��� �� 
�����
����� 	����� � ���	������ � 


�����
����. 0������
 
�����
����, �	
�������� ����� � ���2������� ������ � ���������	��� ���	�����. 

�� ������ 
�����
��� ����� �� ����� ��	��, ��� � ���������	��� 
	��
��. ���������	��� 
	��
�� ����� 

����	��
���� 	���� ����, � ������
�
��	� 
 ������ 
���� — ������. ��� ���� ����� 
	��
��-���� ������ 

��������� � ��
��	��� (������), ���� ����� ��� 
�����
���� �������� 	���������� 
������� ������	� 

������� 	 ���)���� ������. /��������� ������� �� 
�������� ������ �������	� ��
������ ���)��� ��	�� 

���������. 

 
��� 
�������� �����
 � ����$ �� ������� ������� ��������	� ��
�������. *�� ����
����� ���	���� — 

	�������, �� ���$�  �������� 	���� ����)��� ����, ��� � �������� 
��� ��� ����, � 	
�� � �
� �����. ���-

��	� ���
�� ����� �� ����� ���� � ��������
�� ��
�� ����� ����, "�������� ���	�
��� �����
�� �
������ 

�� ��
�� ��	�� �������, ���� ������ �� �������	� �� ��)��� ��	�� ���	����. �������� �����
 ���������� 

�����
������� ��� �� ������� 	������ ���������. ��� ���� ����� ���	
������ 
 ������� ��
��	���, 

���� ����� ������ ����	���� 
 ��	������� (������� "�� 	
���� ����� ���� �� ���
�	�� 
� 
��)����), ��-

������ �����. ����� — ����� ������� ��	������� ��� 	
������� ����  ��
��	���. /�� 	�	���� �� 	������ 	 

��	�������� �������� ���������, �� �������  ���� �����. &�� ��� ����$ 	������ 
	��
��� 
 ����
����� 

�����, � 
 ������ �	�� ������, 
 ������� 
�����
���	� ������ 	
����, ������������ 
�����. 

�
������� 	������ �������� 	 �)�������� �������� $�����
 ����)�  ��
��	���. !� �
����  ���������  

	������ �������� ���������� ������ � 
 ���������� 
	��
���� 
����� 	
����. &� 
���� 	
������� 	
���� 

������� 	����
���. -�� 	
������� �����  ���	����� 
 ����	�
� 	����� ���� �	������
��� �������. (	�� 

	
���� ������ � ��� � ��������	� ��������, ���  
�	��
�� ����� �������� ������ 	
��$�
�� ���	������, 

������� ��� �����. ��	���� �	������� ����� ��������� ����� �������, ��� �� ������ ������ ����� 

��� ����	� �
�-��� ������� 	
����. ��� 	���  �����  	
��� ������� 
	��� 	������
�� ����� 	 �
����� 


����
�� �������� (�
�  ���
��). .���� 	
����, ���)�� ������ ��
��	���, "�� $���������	��� 	���������. 

&� 
���� ������, �	������ 	 ������� � 
������ ��������� (����, 	
���$, ��������), ���������� ����� 

���$��� ���������� ����
���	� ��������, � ��������� �������� $������� ��
�� ��	��. &���� �� 
������ ��� 

���� �����)���. !��������� 	 ������� ��	����� ��	��� 	������� )����� ��� 
������� �� ������ 	������� 

���
�����, ������ ���������� — ����	��� ���� ��� 	
��$�, ������� ��� ���� ��  ��� ��	����, ���	��	� 

����� ���������. 

." �*&" ��� !���� ". &	���� ����)�� ��	������� �����	� 
 ���$�		� ������, � ��"���� ��� ����� 
���� 

�� 
������ ������
���. #���� ��	��������, ��� 	����	��, ����, ������ ������
��� 
 ��� "����: 	������ �� 

������, ����� ������
��� ��	�� ���
�� �� ����������	��� ���	�� (��� 	����� ���	��$�
) � ��
���� ���
�� �� 

�	����. 

0�����
�� ��	������� �� ������, �� ���� 	����� ��������� ��� � �����, ��� ��� �� "���� ��������	� 


������. 1���$ ������ 	���� 	�������� �� ��
�� ��	�� ������ �������� ��� ����� 10 — 15°; ������
��� ����$ 

����� ��� ��	������� �����. !� ��
�� ��	�� ������ ����$ 
	� 
���� 	����� �
����	� 
���
� � 
��
� �� 

������. -���
����
 ��	�������, ������
��� ��	�� �� �����
��������� 	������. #����� 
� 
���� ������ 

������ 
��)���	� �� ��	�������, ����� ����� ���������� ������ ����� ������ ������ �� ���
�� ��� ������� 



������ 	��� ������� � ���$�, ������� ���	��$�. !���� �� ����
��� 
���� �� 
������ ���	���� ����� 
 
���, 

����� � ������ ��� � �� ����	���� ��������
���� ����)�� ��
�� ��	��. (	�� ������ ��	��	�
���, ��	������� 

����� �������� � �� �����������	��� ���	��. 

4���� 	���� ���	��$�, ������� 
���� �� ����������	��� ���	��. 8��	�� ������ ����� ��
���, ������� 

��
�� ��	��. -�� �������� ���� ������� (10 — 15°) ��	������� ������ �� ���	��, ������ �������� ��	�� 

���
�� � ���	��, � 
���� �� ���	��	� 
����� � �����. -�	�� ��	������  ����  �
������ ����$ ����
�����
��� 


 ���� � �������� ������ ��	�� 	 ������ 	������. #�� 	 ������ ������� ����� ������
��� �� ��  ���, ���� 

���	���$ �� �������. 

&� 
���� ������� �� ����������	��� ���	�� ���� 	������	�, ����� ��� �
������ ���$� 
����� ���
�� ���� 

�� ���	����	� 
���, � ��� �
������ � 	��� �� ���������	� 

�� . (	�� ���� ������� ���$� �� ����� ��-

	�������, �� ��	�� � ���� �������	� �� 	����� ���	���, � ������������. 

%���� ���
�� ��	�������� �������	� ��	������� �	����, ���	������ � ���
�� ���
�� �� �	����. /	���� 

����	��
���� 	���� ���	�� 	 ����� ������ ������. .��� 
	��� ������
���	� �	������ ��� ���
�� ����
�. 

�����
 �	���� 
����, �����
�� 
��)����� �������� ��
����� ����$; 
 ���������� �	����� ���	��$�
 �� �	���� 

��	��� 	������	�. /�����
��� ��	������� ���� ����� �� ����� 10 — 15 �����. ���������� ������
���� 

����� ���
�	�� ��� � 	����� ������ � ��� ����������. %���� ��	������� ����� ��
����, ��� ���� 
������� 

��������� � ���
����� �	�����. 

-�� ������� ������ ����� ����������� ��� �����. 6��� ����� ���� ����� ���� ��������� � ��������	� 
 

��
�	���	�� �� �
����	�� ��������
������ ������� 
 	�����)�  ������� : ��� �������� � $���� — 35°; ���� 

� ������ — 45°; 	���� — 60°; ������ — 75°. 6��� ������� 
	��� ���
����� �� ������. 

�
���� ����� ������
��� ����������� � �� ������
��� �����. &������������ ����
�� �� �	� 	
���� 

	����� ��� �������� 	������. 1���� ����� ���	��	��� ����
�� � ������ ��
�� ��	��� �
����	� ����)�� 

�������. 6��� ����� �������� ������ 116 — 118°, ������ �� ����� ������	� �� 90 �� 140° 
 ��
�	���	�� �� 

�
����	�� ��������
������ ���������. �
���� ��� ������� ������ ��
�� ����� 
������� ����� � �������� 

��	��, � ���
�� ����� — ��  
�	���, ������
�� 	
���� ���
��� �
�������. -�� "��� ����� 	�������� 

	�����)�� �	��
��: ����)�� ������ ������ ���� 	����������, ������ ����� �������
�� ���� ������� � 

�������
�� �����; ���������� ������ ������ 	�	��
���� 	 ����)�� ������� ���� 55°. !��� �������, ��� 

	����� �������� �� ��	������� 
� 
���� ������
���� ������, ����� ��� ������� ����$ �������	� 	����� 

	����� � ��	�� "���� ����� 	���� ������. 

 
58. ����	���� (������� �����	�������) 3��
� 



 

.",� ��&" ;"#(����. -�� ������
����� �����	��$�����  ������� 	������ ������
���	� ��������. 

;������ ����	��
���� 	���� "������� �������������  ��������, ��������� ������� ����� ����� ��-

����
��� ����� ��	�� �������, ���� �����  ��� ��� ��� ���� �������$��. 

;������ ������
���� �� �
������ ���������, ���������� �� ������� �����������. #��)��� ������ �� 

������ ���
���� 3 ����������
. 6 ������  ���������  �����	�
������ ����	�� ��	�� 
�������� ��-

��������� 
 ��	������� ���	����  ����������	��  �����. 

�� ��		�����, ��� ��	������ � ������
��� ������ "����������  ����������	��  ����. 

8���� ��	� ����� ������, ������
��� �� ��� �� 
�� ���� ���� ������������� ����	� ������ 
 5 

	���������
, ������ 25 	���������
. !� "��� ����	� ������
��� �� ������� � �������� ���������: �
����� 

5, ������������� ������������ 1 � 4, ��
����������� �����$�� J, �������������� 2. &	� "�� ������� 

��������� � �������
��� 
 	������. 0���� ����� 
�����, ��	������ ���, ����	� ������ � 
������
��� �� ��� 

	 ����)�� $������ � ������� ���� 6, �������� 7, �
�� 8, ������� 	����� 	 ����)�� $������ �� ������  

$�����
, � ���� 9, ������� 	����� �� ���������������� 	���)�
���� �
�  ����
��  ����� . !�����$, �� 

������� ����	� ������ ������ ���
������ �	���������� 10, �	��
����� �� �	�� �����	� , ���������  �� 

�������	��; ���
������ 
�	����������� 11, �	��
����� �� �������)�
���� �
�  ��� ��������
; ��
��-

	�������� ����������� 12, ���������� ��� ��������� ���
������ ���   ��� 
 ���
������ �	�����������, � 

�
����, ���������� ��� �
�� ������ 
����� ����� 10 � 11. -����������� �
���� 	����� ���: ������ 

�������	��, ���
���� �
� 
������ ���������������  �������� D1 � D2. ����� ��
�� �����	 �������� D1 

������� � �� ���������� ����� ���
���� ����� 
 ����$ �������� D2 (��	. �). +������� ������ ����, ��� 

�������� ��� �
�� ������ �� ��	. �, �� ����	������ 	 ��������� D1. 1�		������ "�� �� ������ ���$� ���� �� 

�������, ������������ �� ��	. � ������ ������, � �	�� 	������ ���
������� �������������. ������� �� 

$�������, � "��� ��	�
���� ����� $������ �������� �������	�� �� ���� ��
��  ��	���. -��
���� �����, 

	�������)�� ���� ����� ����: 1 — 3 — 5 — 2 — 4 — 1 (��	. 
). 

-��������� �� ������ ������ ����
���� ����� ����
����� ������ �� �����������
�� ���	����, � ����� 


������� � . ��� ������ �������� ������� ����� � ���	��� ����	� ��	���� ����� ������ ����  ���� 

�����	�
�� � ��� ������
����� 	�������� ������ � ��	��� ��������� ������. 

-���
�� �� ������ �� ���	���� ������ 	�����)�� �������: �� ���������	��� ���	���� �������
��� 

����� 	 ����� ��	�����, ����� ��� 	�����)�� ����� �� ������ �� "��� ���	����� ���� ��� ����� ����� 

�� ���
. -�������
�� ����� ��
�� �����, ���������, ������
������ ����� ��� �����-���� ������ �	���� 

��	��������� ������
��� ��� ������, � ����� 
������� ������. #���� �� ������� ����� ������
��� ������ � 

����� 	�����  ���
��������  ���������. 

�8,� ��(���� �� "(�4 �&!";����. ������ ��� �����	��$�� ����� ���� ���������� �� ��
�� ��	�� 

���������� �������� ��� 
 ����������, 	���
��	�
��)�� ����� � ���)��� ������, �  ������ �������$� 	 

��
�� ��	��� ��������. ���������	��� �������� �� �������� ��
��� �������� ��� ���������� � 

������������� ���
���
���, ��	������, ���������. 

������
��� ������ � ����� ����	�� (�����), �� ���	���� ������ �������� � 
������� � , �	������� ��� 

"���� �����$�, ��� 	 �����
�� ��������� ��� ���	��	. -��	���� ������ ���)��� ����� 	��	����� 

����
���, ����� ��������. 1�	����
��� 
�	� ��	�� ���	����, ����
��	� ��
���� � ��	���� 	���� ���� ����	��. 

 
59. 0���� (	�&���� � 	��
�����$) 3��
� 

��� ����� ������
 � ����� ���	��	�� ���� ����� ������
��� ����
����� ���	��	�������, 

��������)��	� 
 	�������  � ��������  ������ . ����
����� ���	��	������� ������ 350 ����������
 � 

������ 220 ����������
 ����� ������� ����������, ��� ���)�� 
���� ��	��. ;����� ���������� ��
�� 130 

�����������, ������� — 3 �����������. ��	�� ������ ����  ���� ����)���, 
��������� ���� ���������� 



	����� ����������� � ���������� ��������� 	���� '' ��	��. ��� ������
����� ����	�� ����
�� ��	�� ������� 

������ �����, �� �� ��� ����������. %��� ���	���� ������ ��������
��� � 
��������� 	������ ++ 

����������, � �	���� ���	��	� �� �	����
��
��� �� ���� ������ ����� ����	��, 
������� 	������
 

������� ���	��	� 	 �������� ����� ��	��. 0���� 
���� ���	��	 
���� ���	�����. -�	�� �
� -���  ��� ���
 

����� ��� ����� ����� ��������. 

'���
�� ����	�� 
������� �� ���������� ��	��, ������ ���	����� 	��
� ������ ��������
��� � 


��������� 	������ ���������� � �������� 
����� �����. #���� ������� ����� �������� ����� ��	�� 

�������
�  ����	��. 

��� ������
����� ������������ �� �
��������
 ������� ������� ����� ��������� ���	��� ���	��	�������. 

% ��	�� 1 (���� 
	��� ����
�� ��� ����
��) ���
����
��� ���������	��� ���	���� 2, ����)�� ����
�� 


����� 3, 	����� 	���
��	�
��)�� ������ �
�������. 0�����
������ ����� �
�������� 
�����
��� 
 

��� ���)�� 
���� ���	����. -����� �����
 ���� �
�������� � ����� 
�����, ����� ��������� �
����� 

�������. 

-�� ������
����� ���
��������  �������, �����
, ����$, �
���
, ����
, ��������  ��
����
, 
�������, 

�	�������� ������ ��� ��������� ��	���� �� ������ (
 ��	���� 1:1) � ����
���� ��� �� ���������	��� 

���	�����. 

& ��
�	���	�� �� 	�����	�� ����� ������ � ���)��� ��������� 
������� ��� ���)�� ��	������� (���, 

�����$�, ����
��, ������ ��� ������) � ������
���� ������ ������. 

��� ������
����� �������  ����$ �� ���
����� �	�������� ����
����� ��� ���������	��� ����� 
 


��� �������� 	������ ������������� ��������, � ��� 	���  ��������  ����$ — 
�������� 	��$�. %��$�� 

���
����� ������
��� 	������� 	 ����� ��	�����, ����� ���$� ����	�� 	������	���	� ���� 	 ������. 0���� 

���	�����$��� 	������� ���$� 
������� � ����
�� ����$� 	������ 	� 	������. #���� 	��	���� ����� 

������
��� �� ������� ����� ��	�� �����  �� 
������� ����$. 

(	�� ������ ������ ���� ����� ���������� 
 	��	����  ��	�� , � ��������
����� ������ ����� ������ � 

������ �  ����	���	�
���� 
 ��	��  ��
�������, ����� ���	��	����� ������ ��)���� ��� �������, ����� 

�������� 	������ ����	���� ��������
����� ���������	��� ������. *�� �������� ����� ������. 

	� "���&" ��&�!" ����� �� "(�4 �" ��� � � �� &!�1(����. ��������
��� ������ ������� �	����
��
��� 

�����, ����� ������� ������� ����$�
����� ������� � �	����
�� �����	-��$�����  
	��
�� 
�������� 

����
�������, � ����� ���� 
	��
���� 
 ������. /���$�
�� 
 ������ 	����� �
����	� ����� ��� �����	��$��. 

!�������� �����	��$������ ������, � ����� ����� ��	������ �� ����� ���������, ��� ����	��, 

������������, �������, �
���� � ��������� ������ ����������	��� ������, �	����
������ �������$� 	 

��
�� ��	��� �	��
� �������, ����� ���� �	����
���� ��	�� �������  �����. 

-���� 
���������� �����	��$������� ������ �� �	��
� (��
�� ��	�� �������) ����	�� ��	����. !���	��� 

��	���� ����� ���������� 	��	�����, 
 ��
�	���	�� �� $
��� ���
�	���: ��������� ��� �����-���� 

������ ��	��)�� ����������, �	���� ��	��������� ����� ������, ����
����� ������ � �. �. &����, ����� 

����	����� �� �	��
� �������� ��	���� ��������� ���  ���� � ����� �����	�
��. !�������� 

�����	��$������ ������ 	 �������� 	������ ������ ����  ���� ����)��� � ������ ��������� � 

��
�� ��	�� �������. %����� �  ������� �������, ���������	���� �������� � ��	������. 

&	��
��� ������ ��������� �������$� 	 ��
�� ��	��� �	��
�. ��� "���� ����� ������� ������� 	����	�� 

� 
������� ����
�� ������ 	����	�� ��	����, � �������� ��
��� ���)��� ������ ��������. (	�� �������� 

	 �
����� ������� ����
�, 	����	�� ����� 
��
��� �	��������� ������� �������. &������ 	����	��� 

����
��, ���� ����� 	������ �� ���, ����� ������ ���� �������
���� ��	�� � ��������� 
 	���
��	�
�� 	 

���������$��� ������. 

-������� ������ � ������ ������ ���� �� 
�������	�� ������ �� ������ �� ���)���, �� � �� ������� 

������, ����� ��	��
������ �� ��	�� ������ �� �	������� 	���� �	���� ���� �������$� 	 ��
�� ��	��� 
	��� 

������. -���� �	����
��� �� ��	�� ������, ������� ������ ��������� � �	��
�, ��� ������ 	����
���� 

���� ����� �������� 	������ ��������� ��� ������
���� �� ���	��	�� ��� �
���	��, � ����� ���������� 

��������. 

0�����
������ ��	�� (������) 	����
��� ����� ��� ��	�����, ��	�� ���� ����
�� ������ �	����
��
��� �� 

��	��. !�����
 	
�� � ������� ��)����, ������ �������� ������ 
 	����$���� . (	�� ����� ������-

����	�� ��
�� ���)��� ���	�����, �� ����� 	��
��� �� �����. & "��� 	����� �� ��
�� ��	�� ����
����� 

�	��
� ������ ����� ������, � 
 ������ ��	�� ���������	��� 
	��
�� ������� ����	�� ��	���� � 
�����-


��� ������ 
 
�����. !�	�������� 	������, �� �
�������� ������� ������� 
������
��� ������ 
 ������ � 

	����� �� ���, ����� ������ �� ��� ������� 
 ���
�	���, � ��	������ 
���
��	� ��� ��
�� ��	���. &	��
�� 

������ ����� �������	� ��� ���� � ��	��. 

-�� �����
�� ������ �� ��	�� ����� 
��������� �����������, ��� ��� �������� �� �������� ������ 

�����	���, �	������ "�� ����� �������, ����� �� ����� ����	�� ����$��������� ��� �
������ �����. 

4���� ������� ��������� ���� ������ "��	�����	�� � ��� ����� 
	��
��� ����	�� 
 ������, 

���������	��� ����	�� ����� �����
��� 	������ ��	������ ������ �� ����, ����� 
	��
��� ���� ����$ 
 ������ 

�, �������� ������ ����$��� ��� �������� ��)�����, ��	������� ������� �� �� ��	�� �� 	��������� 

������� ����	�� 	 ��������� �������. 

!������� ����$� �� ���
����� �����
���� 	�����)�� �������. 8���
����� 	
����� ������ ��� �� . 

4���� ���������� ���� ������ 
������� ������, 	������ �� ��������� ��	��, ����� �	���� ����
����, 	������ 



��	������ ��
��	��� ������� �������� � ������
��� � , 
	��
��� ������
������ ����$�. 1������� 	
����� �� 

	���� �	��
� ����� �	�������. !��������� 	
���� �� ������ ��������� 	����� ������� 
 ��		�
 �������. 

/�
��	��� ��������� ��	����� � 
	��
���� ����$� ���, ����� ��� �� ������� 
 ��
��	���, � ����-���� 


��
����	� ��� ��
�� ��	��� �������. 

!��� ����� �	��� �	����
���	� �� ������
����� ����	�� � ����� �� ��������
��  �������
 (	���
�
). 

%��	�
� ���
����� 
	��
��, �� ���
� � ��� 	���
� �� �������� ���� ������ �����	��� � 
����	���, ��"���� 

�	������
���� �������  �������
 ������� ����� ��
�������. & "��� 	����� ��	������ 	�����)�� �������: 

����� 3 
�	�
�� ��	�� ���
� � 1 
�	�
�� ��	�� 	
��$�. -��������� 	���
 
���
��� �� �������� ����� � 

� �������, � ����� ��� ����� �� ��������� ��	����, ������� ������
��� 
 ������ 
 ����
����� �	��
�. 

1������
��� ������ �������� � ��������� ��	���� ���
�. /��
� ���
��	� � ��������� ������. & ��	�� , ��� 

����� ���
� ����	������� ��� ��������	� ��2���, �������
��� �)� ������ ��	���� ���
� � ��������� �  

����������. !���	������ "���� 	���
� �
����	� ��, ��� ���
����� ��� ������� 	��
�������� 
�	���� 

�����������. 

����� 
�	������
���	� ������ 	�	��
��, ����������� ���
����� �������� ����������� ����. *�� ��� 

����
����� ��������� 	������. ��� 	���
� ����� 3 
�	�
�� ��	�� ���
�, 3 
�	�
�� ��	�� 
�	���� � 1,5 
�	�
�  

��	��� �����. %���� ����, "��� 	���
��, ������������ 
 ������, 	������� 	 ��	���� ����� � 
����, 

����� ��	�������� ���������	��� � ����
����� ������ ��������. 

�����	��$������ �������� 
	��
��, ���������� �� �	��
�, ������ �� �����	� �������$� 	 �	������� 

��
�� ��	��� ������. (	�� ��������
��� 
	��
�� ����� ������ ���)���, ��� ����$�
����� ������, �� ��� 

�����
�� ������ ������� ������ ������ ��
��� ���)��� ������. (	�� ���)��� $	��
�� ������	� ����� 

������� 
��������� ������, ����� �������� ������� ������, �������
 ��� ��������, ��� 	 ������ 	������ 

������ ��������� ��	���� �����. #���� ��	������ 	�����	�, � ��
�� ��	�� 
	��
�� ����� 	�
����� 	 

��
�� ��	��� ��������
��� 
	��
��. 

-�� ������
���� �����	��$�����  
	��
�� �� ����
� 	������ �	������
��� 	���� ����� 	���� ����, ��� 

��� �� ����	�
� ���� ��
�	�� �� ������ �����
����	�� ��������
���� ������, �� � 
����� 
�� ������. 

-����������� ���
��	������� ������ �
����	� ��������-������-��� ���� 85, 85-2, 85-6, � ����� 8�-2 

� ,%-88. *�� ���� ����� ������)�	�
� �� 	��
����� 	� 	�������-��������
�� � �������
�� ������. �  

����� ��������� �� ������ ��� �������, �� � ���  ������� 	��	���  	����
����. /�� ����� 
���	����� � �� 

�����
���. 

����� ������
���  ����� � ������� ���� 
 ������  �	��
�� , �	�� 
���� 50 
�	�
�  ��	��� ��	���� � 

3 
�	�
�� ��	�� 	��������. -��������� 	�	��
 ������� ����� �� ������� � �����
��� � ���� ������ 

	�������� ����. 1�����
, ���������� 	��	� ���$���
��� 	�
��� 	����, � ����� �	�������� ��� 

������
����� 	�������� ����. ����� �������
��� ��	�
�� 	��������� ���� � ����
��� 
 ���� ������� 

������ ������ ��
�	�� � ���$�����. -��������� 	��	� 
���� �� ������������ ��	����. !� ��������
��� 

������ ���� ����	�� 
 ������� 
��� � �������� �  
 ���		� . -������
������ ���� ��������	� ������ ����-

��	��� � ������ ��� ���������� 
 ��  ��	�� , ��� ���������	��� 
	��
�� ��
������� ���
������ ��� 

�������. 

��� 	��������� ������� 	 ����
�� �������
���� �������, 	�	���)�� �� 	��	� ������� ���	� (3 
�	�
�� 

��	��) � �������  ������ (1 
�	�
�� ��	��) � �����
������ �� �������� ��	���� ��	�	��. 

-�� �����	����
���� ������ ������ � ����� ������ �	��
���� �������������, � ���������� (����) 

��������� ��	������ ��	����������� 
���. ��	���� ����� ���� ���������� $
���. !���	�� �� ��	������ 	 ��-

������, ��� ����� ��� 
�	������ ��� ��
�� ��	���. *�� ������ ��� ����, ����� ��	�� �	���� ��	���� 
 ������ 

�� ���
��� ��� �������$� 	 ������� "��������� ������. 

��	���� ��� $
����� ������� �������
���� �� 	��	� ������� 	����� 	 �������������. !������������ ��� 

������� ������ $
��� ����� ��� ��� ��� 	 $����
�� �������, ��� ������  — 	��	� ���� 	 ��	�	��-��	-��� 

�����, ��� ���	��  — 	��	� ���� 	 ����
���� ��� ��������, ��� �����  — �������� ������, 	����	��� 

	����� ��� 	��	� ���� 	 ��������� ��������. ��	���� ������� $
��� ����� ���� 	�	��
���� �� ��	�
��� 

	��������� ���� 	 ���
�	��� ����� � ��������� ������	�
� ���	����� (���������); ��	�� 	��)���� 

��������	� ��	��, ������� 	����� ��	�����. 

� ��(&" ��&!�� "9������ �� "��&. 0������
 �������� �����	��$�����  
	��
�� �� �	��
� ������, 

���	������ � �������
�� �������� � ��$�
�� �������. !��� ����� 	������, ��� �� �����	����
���� ��
�� -

��	�� ����
����� �	��
� ������ ���� 
����� ����������, �. �. �������-
��� � ����)���. !��������� 
	��
�� 

��� 
	�� �)�������	�� �  �	����
�� �� ��	�� 
	�-���� �������� �� �	������ ������� ��
�� ��	��, ��������� 

������ 
�	������ ��� ��
�� ��	���, ������ ��	������ �������, �� �������� ������ ������� ����, ����� 

��
�� ��	�� �	��
� 
� 
	�  ��	��  ���� ��	������ ��
���. 

-�� ����	���, ����
���� � ������� �����	����
����� ��
�� ��	�� �������	� �	���� �	�������	�� � 


����������	��. -����� 
	��� �����-	��$������ 
	��
�� 
���
��
��� ������ �����������. (�� ������ ����-

��������� � �������� 
����� ��
������� �� ��
�� ��	��, 	�����
�� 
�	�����)�� ������. 1����� 

����������� ���������� �� ��  ���, ���� ����$� ��� ��� 	������	��
���� 	 ��
�� ��	��� ������ �� ����� 

�)�)��� ����
��	���. /�����
�
��	� ���� ��	�� ����	��� 	��)��� ��	��� )�����. &���������� 

�	�����
���, ��� �� ���� -���� ��2���
, �, ��� ���� �����	��, ��
�� ��	�� ������ ������ 	��������� 

�������. ���������	��� 
	��
�� ����� ����
��� �� �	����
�� �  �� ��	��. ;����
���� ��	���� ����� 

���� ���
����� 	 ������� ��	��� 
 	��	� 	� 	���������. -�� ����
���� ���������	��  
	��
��  ���� 



�	������
���  
�). & ������ ���� 	�����  
�)� 	������� � 	���. �����
 ��	������ 	������ 
 �����, ���� 

�� ��
�� ��	�� 
	��
��, ������ �������� 	����� ����$���. ��� ���� ����� 	����� �� 	����� ������	�, 

����� �  �������� �� ������. ;����
��  
�)�� ����
�����	� ��	��� � ���� 	�
������ ������� 

��
�� ��	��, ��� ������
 � $������. 

 
60. ��$ �����	������ 3����������: 

� — 3�������� � ���
; � — 3�������� � ��	���	�; � — 3�������� � ������	; � — 3�������� � ���� ��� 

�����	 

 

-�	�� ����
�� � ������� 
	�� ��
�� ��	�� ������� ���������	��� �������� �����
��� �����. !������ 

	� ������ ���	� ������� $����������� ��� ��� ��� ������	��-������� $
���, �������
������ �� ������ (400 

������
), ������� ���
�� 
 �������� ��	���; � ���� ����
���� 74 ������ ������� ����� � �����
���� 

���������� 	��	� 	 ���������-��� ��	��� (130 ������
). -�	�� ���� ��� ��	�
�� �	�����, ����� ����	�� 

��	��� ��� �� ������ ��
��� ������ 	����. 

#�� ��� �����	��$������ ������ �������� 	
����� 	 ��������� ����
����  �������, ���� ����� 

��������� ������ 	�������  �����, ����$�
�� (������
����) � ������� ����
����  ��
�� ��	���. 

/	��
��� ���������� ��� ������� ������� 	����� ����$�
����� ������ ���)���� 0,5 — 1,5 ���������� 

�� ��������  ����� ����
�. 5����� ������
���� �� ���
�	���, ����)�� ��	�������� �
����	�� � ����-

����
��� ����	�
�: ���	�
�� �	��	�
����� ��	$
���� � ������	��� ��	��������� 
������ (���	����). -�� 

����$�
�� ������� 
����� �������� ����� ���
������ ��	���� � ������ ��	��
 ������, ��
����)�� ����	�� 

�������$�� � ��)�� �������� ��������. -������� 	������ ��	�� ������ ��	�� 	���� � ����������, 

���������� ��� ��	�� ��	��������� ���	����, ����� 	�	��
��� ��������
��� ����� �� �
� , ������  ��� 

����� ��	��
 
 ����� ���������$�� (�
��������, �������������, ������������, �������, �
������) . 

!������� ��	���	������� ������ 
 ����, ����$���� ��� ���
����, ���
���, ���� ��� �
�����, ���, �� 

�������	��. %����� 
�� ������ 
 ��
�	���	�� ��  �������� � ��	��������� �����
����� 
������ ���� 

������ ��	�� ������������  	��������. !������� ���	�
�� 	�������� �� �
�  ����� ���� ��� � ������� 

���, ���� � ��� , ���� � ����	����, 	
����� ���  � ����	����, ������	��� ������ � ������� ����, ���� 

«������ ����» � ��� , ����	��� �	��� � ������� ����. /����  ���� 	�������� �� ���  �����: ����, ����� � 

�������� ����; �����, ���	���� ����
� � ����	�����; ��� �, ���� � ����	�����; �����, ��� � � �������� ����; 

����, ����� � �������� ����; ���	���� ����
�, ������ � �������� ����. /	���� �����������	��� ��������	� 

������ �� 	���������� 	�	��
�����  ������� �����
� ��� �, ������ � �����  �����. ���
��, 	�������� 



 �������� ���	���� ����
� 	 ��	����� ������ �����	��$�� ���� ���	��������� ��	�� 
�������
 ��������
���� 

���������� �������. 

 

61. �	���	�� �� ���	������� �	����������		�� ���������� 

 

�#(�9��&" ������ �8��(��. -�� ����$�
�� ��� �������� �	��
� (��
���) ������� � ������� 

��������
���� �������� �� ����
� 	������ ���� �	������ 
����������� � �	��������. *�� ������ �� ��� 

���	��, ��� ����� ��������	� 	������. 3���� ������
������ ����� ����� ���� �	������ �� ������� 

��	����	�� ��� �����������	��. 

'���
�� �	��
� ���� ����� ���$�������, ����� 
	� ��
�� ��	�� ���	���� )����� �� 	������ � ����. 

�
���
 	�������� ���� �� ���������� ������� ��		�, ���	������ � ������
����. �����
 ��
�� ��	�� �	��
� 

������� �����, ��	��� �������
��� ����� ����$�
�� 	������� � ��	���
���� ��� �����. &��
 ����������� 

�������, ������� �� 	������� � �����, ��������� 
	� ������
����� ���	��	�� �� ��  ���, ���� �� ���������� 

	����
����. /	������ 	���������� 	������ ���
����� �������� 
 ��	��  	��������� ��	��
 ������ (
� ). 

(	�� 
�	����
�� ���� ����� ���������� �
������ �������, ��� ���� ����� 	���� 
���� � ���������� "�� 

��	�� �������. ������ ����� 
 �����-������ ��	�� �������� ��������	�, "�� ������� ����, ��� 
 ������ ��	�� 

�� �� ��������	� � �	��
�; 
 "��� 	����� ������� ���� ����� ������� � �������� � ������; ���� ��	���
��	�, 

� ������ ��������	�. !�����
 ����� �� �	��
� � ��
 ��� ������ ��������� 
���� ��� ���		��, ���	������ � 

�����	��-$������ �������. 

/���$�
�� �������� 	������ ������ ������ �
�	��������, �. �. �� �������� 	������ �	��
� ����
������� 

������
��� ������ ��� �� ���)��� � �������� ��� �� �
����	��, ��� � �������� ��$�
�� 	������. *�� 

����������� ����$�
����� ������ �� ��	�����)��� ����������. 0������
 ������
���� � �	����
�� 

�������������  ��������, ���� ���� � ��$�
�� ������� 
	�� ��
�� ��	�� �������. 

3!�8!"*��� 1�&!� ��. -��������� �������� �� ������ 	� ������, �� � �����)��� �	��	�
����� 

��������
��� 	
��	�
� ����
�. -��������� ���������� ������ �������� 
�	�, ����, ��������. & ��
�	���	�� 

�� 	�	��
�, ������������ ��� ��������, ���������� ������� 	���
��	�
���� ����
��� 
�)�����, 

������
�����, ������
�����. 

-������
������ ��� ��$�
�� ������� ��
�� ��	�� ������ ���� 	� ��, ��	��� � �������; ����� ������	� 

"����, ���� ����� ������� 
��	, ������� ��� � ��	�� ���	��� �������
��� � ��������� ���� ���
�	���. 

4���� ������� 
��	, ��
�� ��	�� ������ �
������� 
����. %�	��  ��������������� ����� 	����
��� 
 
��� 

��������� �����������, 	����� ��������, � ����� ��	��� � ��
������� ��������� �� ��
�� ��	�� 
���� � 



������� 
������. .���� 
���� ������� �������� ��� �������. !��� 	������, ����� �� �
��������� 

��
�� ��	�� �� ���� ������
. -�	�� ���	��� 
��	 ������� ������ < 120 � < 140. 6
��������, 	��� � 

�������� 
��	� ���
���� �
����. 

;������ 
������ ������, ���������� �� ����
����� �������, � ����� ����
������ ������� ��� 

��	���� �����. %�	�� ����� ��	����
��� ����� �������, ���������� ��	�� ��	���� 	���� 	����
��� 
���� 

� ���� ���� � �����, 
���
��
�� �  ��
�� ��	��. ��� �������������� �	�������� 	��$������� ������ � 

��	����, �������� ����������
�� �8;. !� ���������	��� ���
�	��� ��������� ���� ������� 	�	��
��� 

(	��������� ������
����, ������ ��� �����). 

��	���� ����	�� �� ��
�� ��	�� ������ ��	���� ��	��� � ���� ���	� ����, � ����� 	����� 
������ 

��������, ���� ��	���� �� �������� 
	�  ��� ���
�	���. -�	�� "���� ��
�� ��	�� 
������� ���������� 

������� � �	��
���� �� 	���� ��� ������������� ���	���. ����� ��
�� ��	�� ������ 
������� ������ 

�������, ������ � �. �. � ���	������ � �������. 

 

��	���� ��	�-3�	�� �. ������ 
 

!�	 
	���� 
�	 �)��� 
�)�, 	�������� ������� ������  �������� �� 	���  ���	��  ���������
. 

3�������, �	������� ��� 	
��� ������ 	������� ���
�����, �� ���� ��	�������� ������������ 


�����������  �����, ��������� ��
���� , ���$ ��� 	����
�� ���������� ����
�  ��������
. 

&�� ��������  �������� ����	��
��� ����
��� ������� �	����, 
���)��� ��
���� 	 ����������� �� ��� 

���	��
��� ��� $
����. 3������� ����� ��	� ������ � ������ �����	�� ����������� �� �����������, � ����� 

�������
� ���� �����������
�� ���
����� (
  ������� 
���) 	����	�� ��	���� �� ������. &������ ��� ��� 

������ ��������	� 	����� ����
�� �	���� 	 ���������� �������, ����� 
������� 
 
��� 
���� ���
� � 

	�������� �� ���$�  ������. !�
�
��� ���� �� ����
�)�, 
������� ����$� ����	 
 	������, ��������
��)�� 

����. 5������ ����
�, �� 	�����, �� 
������������ �����, ���
������ 
�����������  ��������, �������� 

��	, ��	��
��� ���
���	�
��. 

 
62. �. !. 13����. 5����. ������� ���, 1950 �� 

!� ����� ������	��  ������� 	������ � 
����� 	
�� ������ — 
������. /���� ������ �� ��	��� ���
��� 

�� � �������
�� ����
� ��
������. &��	�� ����
�)� 	 ������ �������� ����$�, 
 ������� ����)��� 



��������	��� 
������ ���  ������� ��	���. !�����$, �����
  ���������� ��������	�� �����,  ������� 

����
���	� 	�������� � 
�����	�
����� �	����, 	���� 	
��	�
����� «�������» ��	����. 

!�, �������, 	���� �������� � ���������� ����� 	������ ������ «�������	��� 	���������», 


����������  ��������� &������� +�-�����, — �������. 0��	� ����������� 	
����� � ���� �	��
��� 

������ (��	����� ���
�����), �� ������  ��������	�  ������� � 
����� 	 ��	�
� 	 ��
�����. , ��������� 

����
�� �
��� 	 �����)��� ���� ������� ������� ��
�	�� � ��	������� ��	���������	��. 

������ �����  �������� ��2�	����	� �� ������ ��� ��������, �� � 	�
������� ������� ���������, ��� � 

���
����� ��� 	
������ � ����� 
�	�����
����� ����������. /� �� ����	� �	��
��	��, ��������, ������� 

���	����$�� 	
��  
�)��, �� 	���
��� ��	� 	��������� ���
�����. 

&��	�� ���� ��
������  ������� ��������� ��������	��� 	�	�� ��� ���	�� ���������� ��� ����� ������; 


	� "�� �	���
��� 
�����������	�� ������ � ���� ������ ����� 
����������, � ��� ��� �� ����	�
�
��� 


	� ������ 
 $����. 

3���� � ��, ���  ������� ������ ��� �� ���� ��������	��� ���������� 	
��� ���
������� 

	����������: ������� ������ ��������	��� ��������$�, 
������ — ���	��
�� ��� ��	��, � �	��� 
���� 
 

������� �����	. &�������	�� 
 "��� 
��� �
����	�
� 
�����. -� ������� �������  �������� +�����, �	�� 

��������, �����������
���, ����� 	������ �)� ��	���� ��������
��  
�)��, ��� 	 �	�� �� ����� ��������� 

���
�����. 

/����������� ������	 
 "��� 
��� �
����	�
� ��� ���������  �����	�
������ ��	���	�
� ����� ����� � 

�������������� ������� 	���������, ������
������ �� ������
�� ���
����� ��� ������ ����	�
��� ������. 

-������� ��������
��� ������ ������ ������� ����)���� ��)�	�
����  ������, � 
 �����
�� 

���	����	�
� ��� ��������	�� 
�������	� 
 ��
�� ������ ����
��
, 
������� 	
�� ��������
��� ����$��. 

�������������� �����
������, ������� 
 ����� ��������, 	�
������ �������, 
�	 ���� � ��
��� 

�����$���. ����������	�� �������
, �����������  ���	
����� 	���"��, ������������ �����, ��������	��� 

	
��� 	 ������ 	���� ��� 	 � ���)�� ���	����	�
�� 
	���� ���
������  ��������. 

 

63. �. !. 13����. '���� ��������� 

 
63. ����
�
 

 

4���
������ ������	�� 	�
����� ������� 	���������-�������	�� �
��� (����
�. /�, ���
�
�� � 

	�
����	�
�� ����$�� �������� �������, ��	��� ������ �	��		�
�, ��� �����	��� ��	���	�
��� 	
�� � 


���� . ��������� 	��
�� ��	��� �� 
���� �, 	���� � ����� ������
�� ������
�� ������� ���$ � ��
����  

(��� ��)�� ������, ������, �����, ���$������ ��������, ������). /�� ����
������� � ������� �������, � 

	��
���	� 	 ��� 
 ���� $����. 

.����	�� � ���������	�� ���	���� �. �. (����
� — 
	� "�� ���	������ 	��������� ����	�� ��
�� 

������� 	 �� 
����� �
�������, 
��������, ������������ 	
���� ���	������. 8�������� ����, ��� 

���������	��� ������� ��
������ ���	����	��, �������� �����������, «	����������� �������»  �������� �� 

�����	� ���	��	����. /�� ��-	
���� ��2����, ���	
��� 
����� ������� 
�	���������	� �� ��� ��	��� 

���	����	�
�, � ��� ��
�� �������	�� 	������������ ������. 

��������
��� ������� ����� ���� ������
���� � �� ��������� ���
�����. �� ��� ����� ������ �������� 

�� ������ �����  ����, �� � 
���������� 	��	����� �������� � ��
�
��. -������	� ���������� 
����� 


���  � �������  ������� � �������� ���
����� 	 $
����� �����$���, ����� ������
��� ���	�
�� 
�)�. 



�" �!�"(� � ��� !���� �. '���� �� ��	����, ����)����� 
 �����, �� 
����, 	 ����� �����	��� � 

	
������ ����� ������� 	��������� ��� 
 ������ ���	����, ��� � 
 ������  ������� . *�� ��
���� �� 

������ � ��������
�	�� �  	���������, �� � 	�
������� ������ ���������, �� ������� � ������
 ��������� 

�������. ��������� �. �. (����
 ��
����: «...-�� ����	� 
	���� ����� ��������, ����� 	��������� �� ��
���� 

���� 	���� ��
����� � 	���, ��� ��� ������...» -�"���� ���� ��� ����� � "���� ��������� 	 �	���� 

�	�������	���, ���� ������� ��� 	
��	�
�, ��� ��������������� 
�������	��. 

 

64. �����2 

 
64. 5���� 

 

��� ������
����� 	��������� ����  ���� ���������	� 	�������, ������ ��� �������� ���
����� 

��������� 1 — 3 ����������: ��� ������� ��������
��-�������������� 	��������� — ������
�� ������, 

��� ������
����� �����  ������  
�)�$ — ������ ��������� ���
����� 
 �����$
����� ���	���		�
�� 

�����$�� ��� �������� $
����� "����� (�����, ������, �������, �������, ���	���, 	����). 6�������� 

��������� �������� �� 	
��� 	
��	�
�� � ��������
��� 
�������	���, ������ �� ��  ������� 	
��  �	���  

������
 ���������, 	
��� �� ������� ������
����� � ��	��������. 

&������� 	��������� ����  ���� ��� �������� ������ ���	���� �� $
����� ��������� ���
�����, &� 

������ ����������	� �������� ������� ��	��������
 � 	��
�������� ��	������� �� ����	���� �������� 

��������� �������
; ��� ������
����� �� 	���
�� 	��������� ������  ���� ���������	� ������ 	��	����  � 

�	������ — ��������  �����. ��� ������ 	 ���
������ ����� �������, ������ (����
����� �������), 

���	�����$�, ��	����, �	������$�, ���������$�, ������$������ ��� ��������� �������� ���
�����, ������ 

��� ��	������� ��	�� � ��������. 

3!"�&" 1!���(�&�. -��
�����, �	������ ������ � ��������, ����� ����	�. 4���� 	������ �����-������ 


�)� �� ���
�����, �� ������ 
	��� ���� 
��������. &���������� ��� ���
�� ���
����� �����
���� ������ 


���������: ���
����� �������� ����� �
��� ����
������ ���	���� � �������
��� ����-�
� ����. #����� 

���
����� ��� 
���������� ��	������� ���������, 	����� ������
��, 
����� ���������	���� ��� ����
������ 

	������. ����� 	������ ����� ���	��� ���	��	�������. 8���� ��)����, ���
���� �� ��� ������ ����� � �� 

��� 	������ "��� ����� 
��
��� �� ��������� ��		������ ���� �� ����� ���������� �� ���� — 
�	��� �
����� 

��	�������  �������
 ���, ����� �� ����� ����� ���� ��� ����������. & "��� ���������� ���
����� ����-

�� 
���� ����. -��
����� �������
���, �� 
���
�� ����$ ������� ��	����, ��� ������
��� �� ������� � 

�����. #���� 	��	���� �����  ���� 
�������� ������� ��	�� ���
�����. 

%������� ������� ���
����� ����� 
����
��� �� ��	�� ������. ������� ���	����
��� �������� 
	� 

������, � ����� ���
���� �������� �� 
	�� ����� ���
����� 
��� � 
�����, �������� �� � ��
�� ��	�� ��-

�����. 



#��	��� 	������� ���
����� ���
�� �� 	������� ����� ������� ������� ��� ������. !� �	�� �������� 

���
����� �� ����
�����, �� ��� ����� ��	�����
���	� ��� �������, ��"���� ���� ���
����� ���
��� 

�������� �� ����
����� ��������, � �� ����
����� — �������. ��
������ �� ������	� ���
�����, �	�� �� 


��������� ������� �� ����
����� ���������. 

��8&" � ,�� )� 1!���(�&�. 1���� ������ �������� � ������ ���
����� ��	������, �	������$���, 

��		�������, 	����� �  ������. �������� ���
����� 
 ��	�� ������� ����
��������� �����
��� �� ����, 

��������� ���� ��� 	����
��	� �����. ����� �
����� 	������� ���
����� ����	��� ������, � ��	���� ��� "��� 

������	� (�� �	���  �����  �  ��������	� ���������). /���	�
��� 	������� ���
����� ���� ������ �����, � 

�� 	��������. (	�� �������	� ���������, �� �� ���� ��� �� ��� 	�����. �������	�, ��� ��	���� «�� �����» 

���
�����; 
 ����  	�����  ������ ���� �� ��	����� ��������, ��� ����� �	������� � ���� 	������ � . 

#��	��� ��� �
����� ���
����� ����� ��������� ������� ��� �� ��������� �	���� ������ ���������� 

(��� ��������) � ����� 	������ ������, 	����
 � �������
 ��	������ ��� 
 "��� ��	��. 

-��
����� ��� ������ ����� �������� 
 ���	�����$� , ����� ���	��� ���
����� �������� 
 ��	�� . 4���� 

���� ��� �	����, ���
�����, ������� 
 ���	�����$�  ��� ��	�� , ��������
��� ������� ��� ��������. 

-������, ��� � ��� ���� �� ����
��� �������� ������ ������. -�� ������ ������ ������� �� ��	��� 

���������	��� ��������, ��� ��� �  ����� �������. �������� ���
����� ����� �������. -�	�� 	������� ��� 

��	������ ���������	�. -�"����, ����� �������� 	��� 	������� ���
����� ��� ������ �����, �� ���� 	������ 

������� �����. =������� ���
����� 
���	���� ������ �
����	��, ������ �� ��
��� ������ 	������. #����� 

	�������� ���
����� ����
��������� �������� �� ����, � ����� ���� �� �	���� �� 
���� �, ����� 	������ 

������; �	��
�� ���
�����, �����
��	� ��������, ����)��� ������; 	������� ���
����� ����� 

�������� (	��
� 	������ �
�����). ��� "���� �� �������� �� ���� � 	����	 �� ���	���� 
  ������� 
���. 

���������� �� "(�4. /�������� ��	�� ���
����� � ������ ���������	��� ������ 	��������, 	����� ��� 

������
��. & ���
�� 	����� 	�����
��� ���$� ���
�����, ����� ��	������ 
����
. -���� — ���	��� � 

�������� 	��	�� 	��������� �
�  �������. ��� ����� ����� ������, �������� �����	��, ������� � 

��������. & ����	�
� ������ �	�������� 	���
 	
��$� � ���
� 
 ��������  ������$�� . /������ ������ 

«�������» 	�	���� �� �
�  ��	��� 	
��$� � ����� ��	�� ���
�. -������
����� ������ ��	�����, �� ������� 

�	�������	��. 8���� 	
���$ � ���
� 
 �����  ������$�� , ���������� � ������ 
 ���������	��� ��	���, 

�����
��� �� ���� �� ������
���� ����������� 	���
�. 

-������� �����	�� ��� �������� ��	���� �
����	� 
����� ��	�
����  ����	���� $����. /�� ������	�
��� 

������
���� �� 	���
����  ��
�� ��	��  ������ ���	�, ����)�� ������� �����. 4���� �������
��� 

�������� �����	��, ��	�
����� 
 	������ ��	���� ���������	��� $���, ���������� ������� ��	������. *�� 

�����$�� ���� ���
����� �� �������� 
���� � ��� � ��������� ���� � ����������� ������� �� ����. 

-��������� ����� ������� ��	�
�� �����
���� ��
��� ������	�
�� ��	�������
����� ��� �����
�� 
��� � 

���������. 3������ �������� �����	�� 	������ 
  ���� ��������
��	� 	��������� �������. !������ 

	����� ��� ���	��� ��������� �� �������)���	� �� ��� ��� �����
���� 	��� ���	�. !������ ������ 

�������	� 
 
��� ������. 8���� ������ ������� 
 
��� ���	��. 

, ������ ��		����� �� �	����	�
� ��������� � ����� ������ ������ 	 ���. -������� ����	��
���� 	���� 

�������� 	������� �� ���	��� ���� ��������������, �������� ��� �
������� 	������. /��� ����$ 	������ 

���	���� 
 
��� �����, ������ �������� 	�������� ������� ��� ���
������. !� 	
������� ���$� 	������ 

����� ���� ������ ����
����� �����. 

-�� �����
���� ��������� ��� �������� 	������ �������
��� ������ ������� ��	�� (����� ������� 

	������). 6����
�	�, ��� ��������  ���� ������, ���	���� 
 ����
��, ������
�
��	� �� ���	���� ���-

����, 
������� �������� ��	���� ������ � ��������� ��� ����� ���������. -�����, ��	���
�
�	�, ������� 

������ ���	��)�� 	���� ������� ����� ���������. -�������� ���� � ��	�� ����� � 
����� �� 
���� 
� �� 

��  ���, ���� �
 �� �������	� ��
�������� � ������� 	���� ������. /�����
 �����, �������� ��	�� ����� 


���� � �������� ��	� � ���������. -���� ������ 	������ �)������� �������
��� 	���
����� ������. -����� 


	��� ���	���� �  �� �����, ����, ���	��, ��� ��� � ���������� ��� ������������ ��
�� ��	�� ������ ��� � 

���	���� ��� 
�
	� �� ���	����. 6������ 	 ��
�� ��	�� ��	�� ����� � ��� ����� ������� 
���� ��� ��	��� 

��������. %��	�� ������� �$������ ��� �������	�
��������. 

��1�(����� !"#�  �8 1�(�����,� � 1!� &���,� �� "((". -�� 
��������� ��������
��  ����� �� 

������
��� ������� ��� ������ ����	�
��� ������ ���������	� ������ ��������-	��	������ ���� (��
��, 

���$�		� ������, ��������� � ����� �������), 	
���� � 	��	���
 	���������. 

%�
�� ����	��
���� 	���� ������� �����$��, ��� ������� ����� �����
� � ����������� ������� ������� 

�������� ����� ������
������� ������� ��� 	
���
��� ��������� ������ 
 $���� �������. =������� ����	� 

�����
��� �� ����������� 1100 — 1200°� � ��
�� ������)��� ��� ����������� 650 — 700 °�. /���� �� 

���$�		�
 �
����	� ��
�� 
 �����  ��� �����$� , ������� ����	��
���� 	���� ������� 	 $���������	���� 

������������. !����� �����$� 
	��
���� �
��������  
�	��� 
 �
�������� ��
��	��� ����
�����, � 


�� ��� ����, 	��������� ������, �	����
��
��� 	
�� � �� ��������
����� ����
�� � �� ���� ���� 

��������. 

%�
�� ����� �� 	�����)�� ��������� �����$��: 
�����
����, �������
����, ��	���)�
����, ��������� 

(������) � �������
����. -��$�		 
�����
���� ���������	� 
 ��������� ����	�; "�� 
�������� ��������-

�������� ��� ��
����� 
 ��
�	���	�� �� 	������ ������. !������� ����	� ������ ������� ��	���)�
��� � 

��������, � ����� 
���
��
��� ��������-��������� 	 ������ ��
�� ��	��� �����. 6������
���� � 



�
�������� 	������ �����
���� ������� ������� ��� ��
�����. -�� ��	���� ����)���� �����
��� ������ �� 

��	��, ������� ������ ���� �	����� � ����)���. '����� ����
�� 
�������� ��������� �����. -���	�
�� 

������ �������� �� ����� ����
�����, ������ � �������� ��	�� ��� ����� 
������� 	 ����)�� ��	��
. 

����� 
������� �������� ������ 
����� ���� ����
�����. -��������� � �������� ����� ����	� �� ����� 

������ ��	��. -�������� �����
���� �� ����
����� ��� �����-���� ������ ������� � �
����� ���	��
�� 	 

����)�� ���������� ��� 	��	������ ������. -�������
��� ��� ��������� ����	� ����
��� ��� ��������� 

�����$���. ���������� ��������  ��	��� ������� ����� ���� ���2������ (	
����
����� � 	���������� 

�����) � �����2������ (	
�����). ���������� ����� �	��
��� �� 	
��	�
� ������ ��	�����	� ��� 

�����
���� � 	������	� ��� �	��
����. ��� ��� 
��������� ���� ��	�� 
 ������� 	�	������ ��	���
��� �� 

������ 
  ������� 	�	������; �	��
��, ���� ��	�� ��	������ 	������	�, ��� ��������	� ��	������� ������� 

	���������. 

-�� ������ 
 ������
�� ��� ����� ����	�
�� ��������� ������ ���� ����� 	������ 
��������� ��� 

�������� ������. �������� $���������	���, ���� ������	��� ����� 	 
����
�� ��
�� ��	��� � ����
��� 

��� ��
����
���� ��� �� 
��� ����
��� 
�����. %�������� ������, ������ $���������	��� ����� 	 

����
��� �
��������, ��)� �	���������, ����)�� �� ��	�� ����� ������, �� ������� ��
����
��� 

��������� �����, ����
��� ������. ������ �������	� ��������� ������ 
 
��� 	������, ����)��� �� ����  

���$�  ������. #���� ������ ����
��� �������. !� ����� , 
����  � ������  ������ ������
��� ��� 

�������� 	��$������� ��	��������� — ������. ��� ��������� 
��������� ������ 
 �������  �	�������� 

�����������)�� ��	������� — ������. -���� � ������� ������
���� �� 	��$������� ��	������������� 

	����. 



."&(:*���� 
 

-������
 "�� �����, &� �
�����, ����� ������ ��	�� �������� ��������
��� �	��		�
� 
 ���������� 

����� ��
��	��� 	�����. %�� � ������ 
��� �	��		�
�, ��� 
�	����
��� ����
���, �����)�� ��� �� �
��� ���, 

���
�
�� "	������	��� 
�	������� � 
��	. 

3���������� �	������	��� ���  ���� �
����	� 	�
��	���� 	�)�	�
�
���� �����	��
, 
������  �)� 
 

���$� XVI — ������ XVII 
���
, � ��
�   �����	�
����  �����
��	�
, � ����� 	����� 	�������� 
 �
����	�
� 

��	����
 �����$�����  ���� � ��
����	�
�. *�� �
����� 	
�������	�
��� � 
����	���)�� �
����	��� ���2���, 


���
��)�� � ����� ��
��  �����	�
����� �����. 

& ����� �� ��		������ � 
	�  �����	�� , �������)� 	�  �����	�
����� ���������� �������, � ��������� 

��� ����������� �������� ������������, 
 �������� ������  �� 	�  ��� 	�
����	�
���	� �	������	�� 

	����
��	� ����� � ������ �����, � �����������, ������� 	�������
���	� 
 ��
�  ������  
 	�
��	��� 


���� � ��� ������   ��������� ��
�� ���� 
��������� �����  �����	�
������ 	���� � ������
 

�	���������	���� ��	���	�
�. 

& ��� 
���� �����
��	�
�����  ������� �������  �����	��
 ����	��
���� 	���� ��
�� 
�� 	�������� 

���
�
��)���	�  �����	�
������ �����
��	�
�, 
 ������� ��������
��� ����� ����� �
����	� �
����	��� 

�	��
��� ���������	��� ������� ��	�� ��	����
 �  ��������
. 

-����	�
����	�� ��	���	�
� � ���
���� ��������
��  ���� �
����	�
� 	��	��	�
��� 	������� ����  � 

�����������  ��������
��  �����
������ ��������  ���������� � ��	������ — �	����������� �����	��
. 

/� "��� 	
�������	�
��� 
�	��
�� ��������
��-����������� �	��		�
� ��	�����  ���. 0��	� 	������ 

��������, ��� ������� �������   �����	�
����  �����	��
 �������� 
	� ����� ������������ � 
����� ��	�� 


 "�	����$��  ���������������� �	��		�
�. !� ��������� &	���		��	��� 
�	��
�� 
 ��	�
�, ��	
�)����� 60-

����� /������, 
 ������� ��������
��-����������� �	��		�
� ����� ���� 
����� �	��
��� �����
����� 

������ ��
�	���  	������  ��	����
, � ����� ������   ��������
 � ��	����
-�	����������, 	��
�������� 

����
�� ������  �� �����
��	�
�. 

�   �����	�
����� ��	���	�
� �������
�� ����, ��	������� $
���
�  ��������, �	������
���� 

���	����	��  	
��	�
 ���������
 ��	����
��� 	���� 
�	���� �$����. &�	��
�� — 	
�������	�
� �������� 

������ �� �������
�� �������� ��������� ��	����
, 	��	����  ���������� 
�	���� �����$�� 

 �����	�
������ ��	���	�
�. 

������, �		���� �
���)��	� ����� �� �	��
��  ���������
 
  �����	�
����� �������� �
����	�
�, �� 

��������� 
�	��
�� ������� �������� ��	��. /	������ ����  �����	�
����� ����	�
� ������� ����
���	� 
 

�
������  ������� . !� 
 ����� 
��� ����������� �	��		�
� �� ��	������� ����� ���
�������� �����	�� 

���������$�� � ���)�	�
� �������, ��� 
 �
������� ��	���	�
�. 

%�����$�� ������������  �����, ����	��
������ �� 
�	��
�� �������� �
������� 1�		��, ������ 

�����	��� ��	��, 	�������	���, 
��������� ��
��	�
����	��� ����� ����� 	������ 
���� �	��		�
�, ��� 

�
������� ����. 

6	�� � ������  �
�����
 ��2�	����	� �� ������ 	� �������� 
 �  �
����	�
� 
�	���  �����$�� � 

��	������� ������� ��������
� � ������� ����������, �� �  ���� ��	��
������ ��������� � 
�	�������� 

�������� 
 ��	���   �����	�
����  �����		��������-�� ����	��  �����)� . 

(	�� ����� �������� ���
��� ������� ����������� ��
��� 
 ����	�� 
 ������  �	��
�� , ���	� � 

	
��  ����
, ��$�
 � �������, �� 	����	 �� �����	�� ��� ���� ������� ���� �� 	��$������   �����	�
����  

�����), ������� 	������ ����� ��� 
	�  �	��
��  �����$�����  �����	��  �� ��������� �������. 

& �����)�  �� ���� �  	�)�	�
�
���� �������� ������ ���� �����		��������� �������
�� ������  

	��$����	��
. 0��	� �������� ��������	��� ��
����, ��	���	�
� 	�������	� 	 ����� ������ "	������	��� 


�	��������. 0� 3 — 4 ���� �������� ���)��	� ������ �����
��	�
����  ��
���
 � �������� ������  

��	$����� �� 	��$������� �� ������� � ���������
������ �������� ������ �� ��������������� 

��	$�������: ���������	���� ��	����, ��
���	�, �������������� �������$��, � ����� ������� �	����� 

�����	�� � 	�
�������� �����
��	�
�. 

��������, ������� 
 �����		���������  �����	�
����� �����)�, ����� ��� ����
� �� �����
��	�
� 

���������� 	
�� ������
���� 
 
������� ��)�������
�������� ����. ������� ��	����, ������
�� �����)� 

� ������
�� ������ � ��
��� �� �������� ������  	��$����	��
, ��	�� 	
����� 	 �
����	���� �����$���� 

��������
�, 	 
���)��� �����
������� 	�
��������� �	��		�
� 	
���� �����	��. 

#�� �������
���	� ��������
��� �	��
� �
����	�
� � ������ �����		��������� 	�	���� �������� � 


�	������� ������  	��$����	��
 
 	���
��	�
�� 	 	�
�������� ���
��� ��������. 

��� ��
����� �����		���������� ��	���	�
� �������� �� �����
��	�
�  ��������
��� ����
��������� 

�������� �������� �������� ��	������, 	������ ���������� �
����	��� �������, 	������� � ������	� �� 

	������� ��
�  �����$�
 �������. 

!� �����	��  	�)�	�
��� "�	�������������� �����������, ���  �������� 	������ �����$� ��� 	�������� 

� ��		�
��� ������
����� �������, �� �
����	�
� ������ ��	����-�	��������� ��������� ����
����	� 
 

��
	����
��� ������. %����� �������, 
� ���)�� �� ��� ���, — "�� �� �� �����	��� ��
������� �����$�, 

	���������  ���������, �� ������ ��� �����, "�� ������������, ����
������� �����
������, ���������� 



�
����	��� ��������� �	���������. ������ � ����� ������ ����
�� �������� �� �����������  

 �����	�
����  �����	��
 �� ��������� �������. 

����	���$�� 
 "��� ����� 
 �	��
��� 
�	�����
���� �����$�,  ����)��	� 
 ����� ��������� �	��		�
� 
 

��	�
�. � ��	�������� �������� ����	��
���� ������� ��		���� ����������� �	��		�
� � �	��		�
� �������  

 �����	�
����  �����	��
 
 �	������	��� �����, 
 /�������� ������ 
 %�����, 
 0����	��� 

��	����	�
����� �	������- �����	�
��-��� �����-����
������, *�������, *����������	��� � 1�		��� 

�����  
 .��������� � ����
����	��  �����  ����	���  $�����
. /����������� 	 ���� ���
���� ������ 

������� ���	��� � �	������	�� ��$���������� ��������
���� �	��		�
�. 

��������
��� ������ �� �������, ����	��
������ 
 �����, ������� �� ������ �	
���� ����	��, �� � ���� 

������ ���� � �
����	�
� �����, ��	
���
�  	��� �������� ���� �� �����	�� . 
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