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1. ��������� �� ������� ������
����������� ����������
��������� �� ��������� � �������� ������ �����!� � ��"����� �� "���#$��� $%��%-

�� � &�����'�&��. (������ �� ���!���, �� ���!�$� ��� ��������� � ���, $�$�� � �������
�� ������� !��)��� � ����'��� � �%#��� �� �������!�������� ��*������ ���'$�, �
����!������� �� �������!�������� ��*������ ��'�����. ������ � ��������, � $����
�� "��������� +���!������ ��. �. /�. �� %����)!��� %���0"��� !��)������ � � $����
�� ��'!���� ���!��� – ������� $�������"�� ���'��&� '� ��"��� �� &�����'�&�����
���&��. 
� ���� �'��"��� ��*� � ���!����: %����)!���� �� �1�&����� 1���� ��
�������, $���� ������ �� ����������� �� ���1�&����� ��0�� ��������, ����'��� ���$-
������ ��-�������!������ � ���$�!������ )���� � ��� �� +�����. ��������� ����!���
&�������� ����$ �� $%��%����. 	 ������ �� $������!��� ����!���� � ��������� �����
�!�� �� 1�$������ '� $������!������� �� ��'� ����!����.

�������$��� ������� � ����"��� �� /���� ������� �� '���!$���. � �������� $��$�
��0�� ������� '� ��� �$���� '�! ��������� �� �1��$��, �� ������!���, '�! ��������� �
$������ �������� !�0�����. ���������� �� �������� � �������, $���� �� �� ��������
$�� ���� ��, ��������� �� ��-
#������ ����$� $�� ��'��!���-
���� �� '���!$���, $���� ���!-
�������� ������ "���$. 	�'-
��)�� �, �"���� ��!�&� �'-
���!�������, !������� ������-
�� !� �� ��"����� �!�� 2�� �
����'����� ���, !� �� �"�����

���, 	��#��, '� �����& ��
�����, '� „��& �� ��&���“. 
�
'� ���� ��)�� ���� !� ��!���, ��-����-��	
�
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'�*��� !� ��� �� !������� ���!���� '� )���� $%�� $�� ��$�� 2��, ���*��� ���� �����
������������ '� �!�� 	��#� ��*����� � ��$����� �� �������$� )��&�. (��! ��#��
���#�� �����! �������$��� ������� �� ��$���� $��� ����������"��, $��� � �$������ ��
�������� ���� ���!��&�� $�� ����������� �������'��.

���������� ���������, ���������� ��!�����, "#�����
������� ������� �� �������� � ����0�� ��!��!�� � 0����+�"�� � ���� ��0-����$� �

����� �� ����&��� � ���� ��� ����'�, � �!�� ����!�: /���� („	�'+�)!�*��� ����&�“),
�� („����&��� � ���� '����“), ��%� („����&� ���! '���'“). ��'� ����!� �� ���&����-
������ �� ����&��� �� �� ���!����� � ���� �����#�� ����#���� � ��0���� „�����-
#��“ )���� ���!#����� ����)!����� �� �������� � ��'!������� �� ����� � "���$�.

5�������� ������� '� ���0 ��$������� ��, � % �����*��� �� 1������ ���!�������
'� ��)��������� �� 1��������. ���������� �� %��!���, "� ��������, $���� ��$��� ��
%���������� ���$� �������� ��, �� ��'��)��� ��'� ����� ���+% 1������. 6���, ���-

���� 1����� (�� $��� �� IV +���!������ ��. �. /�.), ���!���� ����� � ����� ������,
%��������� ��!�&� ����"��$� ���%���, %����)!���*� ���*������� �� ������� �%, �
�"��� ���� �� '� „��� �� ��������“. ���! )��&��� 1������� �� �$�'�� �������� )��&.

�����! ��������"���� ���!����� ��%�-�� ����� ��!���"����$ �� �������� 7% �
����%���� �% ��1�%�, �� ����)!�� �������� �� ������ 
%� � ���� �� '����� ��� ('�
��'��$� �� !�%���� ��������� �%$ )���$��� ��)����� ��$����������� ������, � ��)-
$��� – '�����). 2�)��������� „��$������“ �� ��'� !��0$� �� �������� '���� � ���,
�'�!� � 
�1��!�. 	 /������� �� �����!���"��� $%���� $�� ���� �� ����&��� � $��
„��)��������� !����$�“, $���� ����������� ��0 � ����!����� �� ���� ��)�����.

7���$� ��'���������� � $%���� $�� '���� � �'�!�. '���� �� ��"��� $��� ���&��-
������� �� !������. �����! �!�� ��� ��� ��'$���� '���� �� "����, �� �'�!� �� �����-
�� � '�"���0$� �� ������� '����, ��!��� ��� /��. �'�!� � /�� ��'$������ '����.
��0 ������� �� ���� �� /�� !� ��$����������� )�����, � ��� ������ �������$ ��! &���-
����� �� ��������. 8%���� $�� '���� ����*��� &�$��� �� „%������“ � ��'��)!��� ��
�����!���. ���������� ����'��� ��'��)!����� � ��'� &�$�� � ��������� ��'��� �� ��$�

��. 	����*��� '���� '���� $��� ��"� ������ ��!��, �� ��"� ����, ��!"������ /����,
���!������� '� ��'��!���� ��� � ��'������� ��. � � &�������� �� �������� � �� ��*��-
��� �� !�%�� ����� &������ �� ��"� ��'��������� �� ��������� �� ��*����%���� !%#�.
�'�!� �� ��"��� $��� ������ �� ���!���!����, �� ��!���, �� ������������� � ������� ��
��!"������ ����"��$��� 9 ����. 
�0���� ��*�, ��!���� ��� ���, 9 !���� '������� ��
���"$� ����� � � ���� ���� ������ �� ����"��$��� 9 ����� ��! ���"$�.

��
 ��� ��
���
��� �
��� ��
���
��. �
�� ���
��
– ����� � ����
���-
�� ����� �� ��
;
��� ���� – ����� �
�������.
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�������$��� ������� � )��"��$�. ;��&���, $�$�� ����*��� 6�$� 	����, ���� �!��
����� ��)�� 1%�$&��: �� �� ��'�, $���� „��!��)!��“ � �!�� 0����+�"�� $�����$� – �
������� – ���"$� ��"����� ��)�����. �������$��� )��&� �� ����'�& '� ���*�������-
���� �� ��'� 1%�$&��. (����� ���+% ���� �� ������ �� ��!������, �. �. �� �����!��&�
��)!% "���#$��� � ��)��������� �1���, �� �������� �� �����*��� �� �������"�� ��'-
���!� ����%�� � ���&�1�"���� ����� �� ��)������� � 0����+���� �� ��)��������� �1���.
(������ � „���������“ �� �������'���� ������� �������� �� �������"�� $��&��&��
�����!��)�� ������ �� ����������.

<� ��'$�������� �� ���&�1�$��� �� �������"���� ��'���!� �� ���������� !� ������
������ �� ��!� �� 1����������� ��$����� �� �. ���. 6��1��$� �������"�� ���$���. 
�
���+������ ��)�����, ��"����� � 6��1�� – ��� (��+ – �����!��)� �����! ���$����
����"��$� 1%�$&��. (��+ � �����& �� ��*����%��*��� � ������� �% � �'��"����� ��
����"��$�� '������, ��0 �� ��"��� $��� ���&��������� �� ��)�������� ��'%�, $���
��$������� �� �'$%������ � '��������. 
� $�$�� �������"���� ��'���!�, ��$� � $%����
$�� ��� (��+ � 6��1�� �� !���� ��������� !� �� ������ '� �������'��, '�*��� ���'-

�������� �� ����"��$��� ���� �� �!�� ��� �� �'$�="�� ��*����%������ �� !�%�� ����-
�� – ���� � �������� �� ��)�������, ��"����� � 6��1��, ���� � ���������� �� !�%����
�������$� ���� (�!��������������� �!���&� �� ������). <� ��%)���� �� ��� (��+ �
!��� '� ������ '���� ������ �� �"��� ���*����� ��$ ���� – ��0 �� ��"��� $��� ��$��-
����� �� ���!���!����. �����$� �� ����������� �� $%��� $�� ��� ��� – !������ ��
����������� '�����, ��$������� �� ����������� (� �������$��� 0������1� �� �'��'�-
�� ����+!��$%������ �������, &������� �������� „�������“ �� �������) � "������. �
������� ��"������ �� ���'�� � �������� �� �������� � ������!�������� 6���.

6���� �������$� ��)����� ����� �'����'����� � �$������1���� � ����$, ���!����-
����* ��"������ �� ��'��"�� )�������$� 1���� � "���#$�, $��� �������� ��� ��� �
����� �� ���&��� ����, �'�!� � ���� �� $����, ������� ������$ �� �'�!� $%"��������
��%���, �1��$��� � !�. � ��� � )������, ��"����� $��� ��)�����, $��� �������� ��$��
����, ��������� �$�����0, $��$�, '��� � !�. ��� '�*� � ��������� ��)�� !� ������� '�
�������� �� �����
����� � �������$��� �������. 8����������� �� )�������$��� ����,
���������*� � �'����'������� �� ��)�������, ����!����� ������� '� ����, "� ��������-
�� ��$�� !� �'��'�� ���!������� �� '� ��*, '� ����*����� �� ��)��������� �1��� –
!������"�� � !� �� ��������� �'����)������ �� �������� �1��$� ��� ������!��� �
��'�, � ��0 �� �"��� '� �'����)���� �� ��)�������� ��� �� ����&���. 
� ��'� ��* ���
�*� �� � �������� 1������ �� $��� !%+���� ��* � ��'������� �� �����*��� � '� ���
/���� ������ $��� '� ��* �'��*�. ��'������*��� "���$� �������'�� ������������ ���-

�
�������� ��
��
���� �� ��
���
����
�: 12 �����
	
�� ������ �
��
��	
���!����
������: ��
����
� ������� ��	
���,
��������
��������� �
"���!��, �������
#��, ������ � $�� �
�����%��� ���
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�� ������ �'��'�����. � !�%� ��$�� �'��' �� $���������� �������&� �� �������$��� ��-
�����'�� �'$%���� – ������!���. � $�$�� ������� "���#$� %����� �� �%)��, '� !� ��
����!���� ����������� �� ��'� �%���� � ����!� �����!�� 1����, � $���� "���$�� �����
!� �'��'� ��'�������� �� '� ����*������� �� ������ !%+���� �1���!

�������!���� ��$��%� �� �%��&���� IV (�&�����)
*� � $��� �� /IV +���!������ ��. �. /�. �� �'���#�� � ������� � ��������� ��

��������� ����!��'�� �� '������� �� ��1����. �'���#�� � 1����� ����+���� IV.
����� �% � +����� !� ��!�� ���!����� "��' �!�� �!�����)�� (����������"��) $%�� –
$�� ���� �� ����"���� !��$ ����. �����&��� �� ������ !��)��� ���� ����"���
�+������, � 1������� ������ ����� „%��!��� �� ��� ����“ – �+�����. �'������ �, "�
)��&��� �� ��!������ ����, ��"%������� '�����#�� ���������� �� ����%�, �� !��%�-
$�� ������������� %����)!����� �� ����� $%��. 
� �"���!�� � ��'� ��1���� ������
�'��' !����$��� �$������� $�� �!����)��, ��"�����*� �� ��' ������� $��1��$�� %
���������� � ����"��$��� ���$��$�. "���!�� ������ ��'������ '� ����� �� ����'���
��-�$��� � ����"��$��� ���� �� ������ ��)�����.

��������� !� ��!�%�������
�� �#'��� � !�#��"��� "#��

������� � '� ����������
��������, „������������“. ���
'�*� ��0 �+��*� %�������� $�-
�� ���+�!, �� �� ����� � ���
������ ���� $��� ���+�! �� �!-
�� ��������� � !�%��. ?���$�� �
�!������ �� ��$��$� „$�������-
��“: �� ������ ��, �� ���� !��0-
��$  (8�), $�0�� !��� ��� ���� �
�� �%)!�� �� +����, �� ��'�����-

�� „���� �� �	
����“
���� �� �������, �������� �� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


��	
����! �� �
��� � ��
��! ����.
3�
�� � 0���� 4��	�� 	
������. (…)

 (�������� ���!���. ���"�� �� ������ �"��#. �., 1980,
 �. 168, ����. ��. ���#�� � �. �$�����)

$
����: ��
, ���
��, �����
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�� !%#�, $���� ��)� !� �� ����'�� � ������ (2�), �� ��� (���), �� ��!����� „���0��“
1���� (�$+) � �� ������ ���$� (7%��). @���� ������ ������������ ������$� �� "���$� –
�������� ����. <� ����� ��� % ���������� ��)�� !� ��$����, ����!� /����, ���� � ��'�-
�������� �� !%#���, ��� ���� ���������� � ��'������ '� ���� ��'�������. � !� ��!�
��'�������, ����"�� ��0, *� ��"� ��, ��!�0$� ��*������, !� ��*����%�� – !� ��*����%-
�� �� ��*������ ��, �. �. – !� ��*����%�� ��"��. ��'� ��'������� �� ��������� � ���!�-
���� '� '�!������ )���� – ���������� &����������� ��������� '� ��$�� )���� ������,
$��� �� �%��1�&����; �� �'���*�� ��$�0��� ��' ����+�!����� '� ����!���� ���������-
�� ��*�. ���! �$��� ��!��!���� !�� !%#��� �� ���*� � ������ ���� � ����)!� "���$� ��
��%!�� � �������� � �'������� ������������. 
�0-��!+�!�*��� ����� '� ���� ��'���-
*��� �� !%#��� � ������!���. � ��$�� "� ������!� �� �'!������ '� 1��������, ���!���-
���� '� ����!������� �� ����� !%#�, $���� ����)!� "���$� � ����!���� &������ �� '�-
���, �� !��� ��������� �� ��$��� �'��)!% "���&��� – �� �� ������ '� !%#��� �� ���"$�.

	 „8���� �� ��������“ �� ������� ���)����� �'�������, $���� ��!������ "���$� '�
��!�, �'���#��� �� '����. 8����� ���&��� �%
�� ���)� �� ��'���� �� '����, '� !� �� ���'��-
�� � *��%������ ���� �� �������� 6��� ((���-
!���), !������ �% !��� ����!���� ��-������#-
���� �% %"���. 
������������, ����)� „2�“ �
����"��� !� �� �%��. ������)�� �� "���$� � !�
����� ��������, !%#��� �% !� )���� „� ������
�� '����“, !� �� ���)!����� ��� ���� �� $���
��'�������. @)���� �% – !� �� �'���� „�����
�����“. ��$� �� ��$������ � ������"� %�����.
?���$�� ���!�� !� ��!� ��"� ��!������ !� ����-
���� �� �����!���� ������� �� ��������. 	
„�'����! �� ����&������“ ��0 ������ !�
������!�, "� �� � �'���#��� ��������!������
� '��, "� �� � ��������� $�� ��)� � $��)��, "�
�� � %����� � �� � '�����!��� !� %�����, "� �� �
���#�� ������%��!�� !���, �� � ����������
)������� !����� � �� � ��$�������� +��������,
"� � "��� „$��� 	���$�� 5���$� (2��%)“. �
������ ��$�0 ��"� �� �� �% ���"���� ���!� � „?������ �� ����� ������“, � ��0 *� ��!�
����� � ���)����� &������ �� '����. ?���$��, ������ !������ '� �����!�� �����*����
� &�������� �� '����, �� ���!����� ���� �� !��� $��� ��)!������ �� ��������. 	 „8����
�� ��������“ "����, "� ����������� ���' ���"$� ������� �� �"������� � �����*���� ��
���)!������� � ��� ���, ��$�������� �� ����������� � �� ���������, ��������* �����-
��� ����� ��� ��. ��$� �����������"���� ���!����� �� ���������� ��'$����� ��������"-
���� �� ��)!���� '� �����#������ �� "���#$��� �����.

2. ��������� �� 6����������
	 '����� ��)!% ��$��� ����� � �1��� ��� �� ��%��"���� (6����������) �� '�-

��)!�� � !������� ���� �����0 7%����$���, �$�!�$��� � 	�������$��� � �����0�$���
&������. � �$��� 3500 �. ��. �. /�. ��"� ��)� !� �� ������ '� %��������� ���!���
!��)���, '� #%����$� ���������, '� &�����'�&����� ���&�� � '� ��$���� ����$ ��
$%��%����. /���!������ ��-$���� ���!�� !��)��� �$�! ����� &����� �� ��&������,
������"��$�� � $%��%���� )���� �� 6����������. � $�� 2000 �. ��. �. /�. #%����$�

3����� �� �������
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� �$�!�$� ���!��� !��)��� ��"� �� ���!����� ��! ���+���������� �� ���! 	������ �
�� %��������� 	�������$��� &������. ��������� � !��)����� �� 6����������, ��*�
$�$�� � ������, �� � ��$�$�� �'������� ������ �� "���#$�� )����. ���� � "���$ ��
��$�����, �����������*�, ��)����*� � ������ � ����#������ $�� �������� �� 1��-
���� "���#$��� ������'�����.

*�������
�� �� ���)����� � ���!������� '� ��+ �� �� �����!�� �� ����������1�'��. ���*���

��)������� ���������� ���!#������ ��'!������� �� ����� � �� "���$�. 7%����$���
��������� ��'$�'�� '� ����*�� �������"���� ��� ��, ��!�� �� �������"���� +���, �
$�0�� $��� � '���!�# �� ��"����� ��������������� �� (����) � $� ('���). �� � ��� ��
������ � ��*� �� ���"$� ������ (��� �$�!&��� � ��%). ��0 � ��$��������� �� ���!
@�%$ – ���!�� �� ����� �������# �� �'������� ����. 	���� ��� ���#��� ����!� ��
�������� � ����� – ����� �� ��������� � ��'!%#���� ������������ ��)!% ������ �
'�����, ��$������� �� ���! 
��%�. ���!�� �� ��0-���'$��� !� +����� �� ��'� ����!�
��$� (��� �$�!&��� ��), ����� �� �$����, '�$�����$ �� ���! ���!%. ��� $�$ � ���!���-
���� ���������� � ������� „	 �����!����� !��…“ („(���� '� ����+����“):

/ ���
������ ���, ������ ������ �� ������ �� ������,
 ���
������� ��%, ������ ������ �� ������ �� ������,
 ���
������� ������, ������ ������� ����� �����,
������ ������ �� ������ �� ������,
	���(� �� ������� �� �������,
	���(� �� ������� �� ������� �������,
������� �� ��(� �� ��	
��� ������.
(
� ������ � '�����. 7%����$� � �$�!�$� ���'��. �., 1986,
�. 190, ����. �. 8�%���)

	�������$��� �������"�� ������ ���!����� ���$� ��-��'��"�� ��!. 	 �'��������
��������$� ����� „��%�� ���#“ („8����� ��� ����…“) �� ��'$�'�� '� ������ (������-
�� ��!� � )���$��� ��"���) � ���% (���!$��� ��!� � ��)$��� ��"���), $���� ���!����-
����� �������"������ '���!�#�� +���. � ��+���� ������� � � ����*�� �� �������$�
�� 6%�% ��'��$��� (����� ��'�����) !�� ��)������� !��0$�, $���� ��$ ����)!��
�%0���� � )�'����!����� ������ ��%, ����� � ��.

+����� ��� ��
� ������ �� �%� �� ��!� ������,
� ��!��� ���� ��!� ��� ���,
�	��, 	�
�
������, �������� �� �����,
� 	
���*�� $�����, 	�
����� �����,

7���� �� 8������� 9�� (#���!),
���
��% �
�� 	���������� �
(��,
������� – ��� 4��� (4�), ����� –
������ ����� (�%�
).
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� ���� ����(� ����� ���.
����!� �%� ��
��� �
�������,
�� �� �� 
���� �� ������� ����*,
��%��� ����(� ��� � ����� ��� ����(�.
(��%�� ���#. 	: 
� ������ � '�����. 7%����$� � �$�!�$� ���'��.
�., 1986, �. 355, ����. �. 8�%���)

� � !���� ������, #%����-�$�!�$� � ��������$�, �� ������� ��)������� ����!� ��
����)!�� ���"$� �������� ������ � ������� �� � �����'��"�� �� ��+���� ��'�������
(����%����). �'�������� � �� �����0�$��� ��$����� ���! @� �� ��$����������� �� ��-
�� �� �%���� 
��� (�$�!�$�� ���). ����"����� ��� @�% (7���#) � ��� �� 
���. 2�������
���� ���� ��)������� ����%��, �� ������� ����� ���! )���$��� ��)����� '���� �����
(��� �$�!&��� � �������&��� �*��), ������ �� ��� @�% – �� � 	���$��� 6�0$�, ��$��-
�����$� �� �=����� � ���!���!���� � '�$�����&� �� ���! @�%$. 
��� ����%� � ���
�%�%'� (���%'), ��"���� $��� ��� �� ��������������, $�0�� %���� � �� ��'��)!� �
���+��� � �����!��� &�$�� �� ������ „%������“ � �������� ��'��)!��� �� �����!���.

2�� 
����� ��'� ��!'������ &������ �� ��������. 8����� �� %��������� 	�������$���
&������, ����� �� �� � ��$������� �� ���! 	������ – ��� 6��!%$ – �� ��'����"���
$��� ������� � �������� �� ��������. �����! „��%�� ���#“ 6��!%$ � ��'!������ ��
�����: �� %���� ���%, � 6��!%$ ���'� � �+���$� � ��'��������� ������, ��'"������
������ 9 �� !�� "���� � �� ��+ ��'!��� ������ � '�����.

������ � ������� �� ����+ . ���"�� ����� ��'$�'�� '� ����'�&� �� ����0 – &��� ��
@�%$ �������# („	��"$� ��!����“), ��� �� ������ � '���� ��*�, „!�� ����� ��)�����
� �!�� ����� "���$“, ��*%��* $��� ����� � ������ � +���. �������� �=����� ��
������ �*��, ��0 %����� � ����*�� �� �������� �� ��$�!% !� ����!� �'�������� ��
��� ��$, �� �� ��%���� !� !������� ��'���������, $����, $�$�� ����� �������, � ���-
������� �� �!��-�!������� "���$ – @�����*��.

-�/� � ��!����� ����"��?
������� %"��� ���� �������� � ��'� ������� – !� �� ��%!�� ��!���� �� ��!�������

�� ��!���� +���. ������ ����������� �� "���$�, �$�'�� ��, � '���!� ���� �� „���*���“
�� �������� !� ��!� ������� ������� �� %�������. (��������'�� �� "���$� ���%"���
�!��������� �� ��������. ��� $�$�� "���� � ������� „	 �����!����� !��…“:

…�� ������� (
�����, 	�������� ��* %� �����?
$
���!� ������� �� �� 
������:
�
��� �����
��(� ������� ������,
��!���� �����(� ������� �����. (…)
�� ��� 
���, ��	����� ��� ���
���,
����, ��*�� ����
�* ����� ��!� ������� –
��*, 4���, ��!���  ���� �� �� ����(. (…)

���������� 	
�� ������ �%�
,
��	
���� �
(� ��
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7������ 	
����(� �����:
„$�* � ����� �� ��!�� 
��
�(�!“
�����, 	�
��� ��*��,

����� ������� ������
�*��,
�� ���� �� 
������ ������� ��� 	�����:
…8����, ������� �� �� ���
�!
���
����� �� ��, ������� �������,
�����* (�
�, �� ������� �������.
…$�*, ������, ���
���, ��	����� � ����,
��� ����� ������, ����� ��� �� �������,
��	
�� ��
����� �� ���!���� ��
�.
…�������� ����
���, ����� �������,
� ��* 
��� �� ��*�� �� �����:
„"�*��, 	
�(�
�� �
��� �� �������
�
(� ����, ����� %� �������! �� ������.
����� �� �� ������� ������ �� ����,
���� ����	�� �� ������� ��
�� ������ �����.
���
�� �� ��� ��.
… "�*��, ������� �� �� ���� �	
�����*,
� �����( �
��� �
(� ��( �� ������.“
(
� ������ � '�����. 7%����$� � �$�!�$� ���'��.
�., 1986, �. 190–191, ����. �. 8�%���)

0�"�� � „%�“?
�������'���� ���!����� �� ���������&��� ��+� ������� ��-����, �$� �� ������� !�

„�����!��“ �����, $���� �� $��� '�! „��“. �'���!��������� ��"��, "� �� ������������
�� „��“ – ���� � „����� �� ��*�����“, "� ����'��'� �� ������� „!� ��!�“. 
� �� �����
!%��, ��'���� ��, ������ '� ������"�� ��*����%����, � '� ����&�� �� ���$�
��*����%����. �$� �� ������� $�� "���$� – ���� � ���)��� % ���� �� �������� ����
��� �����&�� !� ��'������ !� �����#��� ��*����%����. 
� +����� ������� ��'� ���!-
����� � $�� �������� � � �"���� '� „����“ �� ��)��������� �����. ���� � ���$%�����
�� $�"����� �� ��������, ���!������� � ���)����� ��'�����. ���! ��+ *� "%�� �����-
��� „����� �� ��������“, „��!����“, „������“, ���+���� �����“, „��0�������� �� '�-
!���“, �� � ��$��� �������� ��������� $�"����� $��� „��)�“. �*� „��“ ���������
�����! ���%������� ���!����� �$��� ������� � ��+���� ��'���� � ��$�. 7%����$���
���!����� '� „��“ ��������� � �$�!�$��� „���&%“ � ��������$��� „#���%“, $��� ���
����"� �� ��!%&��� !� 1%�$&��������� � �� �"��� '� ����!������� �� ����%��, �� „!��)-
������“, '� %��������*� ��"���. <� "���$� �� �'��"��� '�$��, %������ !�0�����, �$�=-
"������ � ���%����. ��$� „��“ ����� !� �� �"���� '� ���������*� ��� ���"$� ��)���-
���� ����, $���� ���� �!����� �������� � ���!��������� %��������*� ��*�������
�����.


� '����� '� ��'� %��������*� ���� ���� ���� )��&���, � �� �����*�� �� �'���)-
!�� $��� ����!��� �� �������� ��!��. �����! „��%�� ���#“ 6��!%$ ��$� ���$���� ��
����� �� ��������, $���� �� %�������*���� !� !��)� � ��&��� �� ��#$��� �� ��!����,
�. �. %"����� �� ��������, �� +����� � �� ���$� ��*�. ������� ���!���������
�������&���, ����"��� „�$��)���“ ��� �����&� �� ��!����, $���� �����! ���� 6��!%$
�'�� �� ����%�� �� ������. 	 ��+ � '������� %"����� �� ���"$� � �� ��+ ��)� !� ��
����!��� ��!�*���. ��$� #%����$��� ��'������ '� „��“ �� �$�'�� �����1�������� �
��'������ '� ���!����!������� �� ��!����.
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��'� ��!�� ���"� � ��'������� �� �������&��� �� ������ ��'��$�, �� ������ ��0���
�'��"��$. ��$� �� 1������ ���!������� '� ��"�� ��)����� �� "���$� – ���. (�-��"��
'� ����"���� �� "������� ��$�������� �� ���$� "���$: ��"�� ��� (��%), ��"�� ������
(�*���) � �� �!�� ��)$� � )���$� !%+ '�*����$. ��"���� ��� � ��'�, $�0�� ���!��-
"������ ���� �� "���$�, ��0 � ��'!�� ����� �% � ��'� )����� �%, !����� �� � ���������,
��������%"�� � *�����. ?���$ � � ��%)����, �� � „���“ �� ���� ��"�� ��� � ������� ��
+����� �� ���������.

���������� �� �������!���� ��#3����
7%����, �$�!&� � �������&� �'!���� +������ �� ��)������� � ��'� +������ ���!-

��������� &������� �� $������!����� �� !��)����� � ��*�������. 	 ��&��� �� )��&�-
�� �� �����!���"��� �����, $���� �� ��'�������� ���+% ������"��$�� � ��&������
)����. ��������� ���!����� ����$� �� „&���$� �������“ "��' ������������� �� &���-
�� �� ������� ����� '� %��������� �� '������. ��� '�*� � &����� ����� ���)���������;
������� ���)������ &�� � �$�!�$��� &�� 
���� ��� (//III �. ��. �. /�.). (�"���� ��
��)�����, ���&��������*� ������� ����.

�!�� �� �������� $��������� �� ��������� � ��!�����$��� ���$��$�. ��!�� �� ���!�
���"$� �� ��������� ����, �� ������ �� ��+���� !��)���� – ����%"�0�� �%$ �� ��'��-
��� ��� ����$� ������ ���������"��$� '�����. ��!�� �� �*� �� �����#������� �� )��-
����� )������, �� ������ �� ���&���, �� ����*���. ;��&��� �'��$��� � �����)!��
"��' '�$������� ��'��"�� !%+���.

	����*��� ��������� „��%�� ���#“ �� �������'��� ������!�#�� �������� ���'-
��$ – ���%)!����� '� ��� )���� ���' �������� �)���!�� ��'���*� $�� ������������.

6�$�� "� � „��%�� ���#“ �� ������ '� @�����*�� – "���$��, ��������� ��'�������,
���!������� �� +�����, ������� �� �������&���, '� ��+���� ����!�� %"��� �� ��-�$���
���������"��. 	 „����!����“ ����� "���$ �� �� �"�$�� ��!���. 	��"$� �� ����� �
����������� �� %"��� � �!���������� ��!�)!� �� "���$� � !� ������ �����&�, �� $����
!� ��'"��� '� '�%��$��� $%��. 6�)!% )����� � �������� ��*����%�� ����'����� �
!%+����� �� �������� ����� !� ��!�� ���'�����, '� !� ��������, !� !�!�� �����.

"�
��� ��
�
���� �
�
����� $�����.
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„
�������"��� �����4�+“
��$��� ��'����� !���� �'���!��������� �� �����, !�����*� �� ������� ��)!% /IV

� VII �. ��. �. /�. (�������� „���!�&��“ �%$ � ����"� �� �����!���. @��������� �
������0�$��� �������%�� ������ �� ��0���&, �� �'��"��� „���������!����“ – „�����-
!�����“ �� ��� '� ��*����%������ �� ��������!������ � '�� � �����. 
� ������ ���
��������$��� ����� ��$������ !�0��������� ������ '� „���!�&��“. ?���$ �� '��� ��-
������ '� !�0����� �� ���)������� ������, �� ��)� !� �����$�� � ���"����� '� ���-
��� ����!���� � '� �"���!���� � ����� ������ �� ��������!������.

(8�
��������:)
– ������( �� 	� ���� � ���( ��%� ��
����:
�� 	
�	
���� ������� 	��� �� ������.
7�%��� 	� ������ ���� ����� � ���
�,
� ����� )������ �� �������  	��������.
��-���
��� �
�� ���� 	�� ���� 	� 	���,
� ������� ����� – ��*�� �� ���� 	����
�. (…)
+��� 	�����( �� ����, �� ������ �� �����(?
�
�� 	�-���!� �� ��� ���� �������,
	
���
�� �� � ��%���, � ��������, � ��
����.
(�
�������:)
– $� ������� ��, ����� �� �� ������,
�� � �������� ��
�� – ����� (���! ����.
+��� �
����� �� ������ � ����� ��
���� �����,
�
���� � �� �� 
����
�!, �� �� 	
������ �������.
/����� ��
���� ���, ��������� �� 
����� �� �
�
�,

����� 	�
� ������� – �� ���� ��� ������:
	�
��� ������� �� �
���� � �
����,
	
�	����� < 	�-����� – �� 	��� 	�-���
.
��
��� ���� %� �� 
��� ���	����,
��
��� 	������ 	
���
 8�����, 8�����.
/�����, � �� 
����
�� (�
��� 	
����
����� 7����.

=��: /�����, 
����� ��
�%�

0����: ����� � ����
������
�� �������� �� ������� ��
!���
�-�������� 	������
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(8�
��������:)
– �����
� ��, 	
�����), 	
����* ��*�� �����,
����
� �� � ��*-������ ���� �� ������!
�
�������� ��������, � ��* � �������  ���*���,
������� ������, ��*�� ��� � ���
!��!
9��
����� 	
������, ��
���� 	
�����,
� ����� 	
������, ������� ����� �����.(…)
(�
�������:)
– ��

�, ��
�� �� �������, ������ (�
���,
������� 4������
 ����� �� ��( �������,
��
�����, ����� �� ���� – ���	���
���� "���,
� ���	
������ ���� ���������� ��
�(�,

��	
�����(� �� ������� ���	
������.
����� ���
�� ���
� �� �������:
�� ������ ���� 	������� ���� �� ��������.(…)
(8�
��������:)
– 0���
 ��, 	
�����) – ��� ��*�� ����.
4�� �� �� 	���%, ������� �� �� ���.
7�( �� � 	����!��, � ����, � ���������,
�� �� �� ��� �� 	�����( 	���
�	� � ����
�����.(…)
7������, ����� �� ��(�
��(�, ���� �� 	�������!
7�������, ����� �� ���
��, �� 	
������ 	�� ������!
 („(�"�$�0, ��!��&�, ��$�� !� �� ��'$�)�…“ („	�������$� ���!�&��“).
	: 
� ������ � '�����. 7%����$� � �$�!�$� ���'��.
�., 1986, �. 470–472, ����. �. 8�%���)

1. +��� �� �������� ��
��, ����� (�
����
���
�� ������ �� ���	�����-
�� 
������?

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

3. +������
�*�� ����	��������� ������� �� 	
���(��� �� �������, ��-
�� � �����. ���
���� �	������� ������� �� ������� �� ����������.

4. ����� ��
�: „��� �� ��( ��…“.
���� ����* �� �� „�����“ ������� �� „��
�������“ �� „/����������
��������“, � �
�� – ������� �� „	
������“. +�� %� ��%����� �����
������ �����?

�%� 
��	 	 &��'	
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1. ��������� �� ������ ���&��
6�������"���� ��'����� �� !������� ���&� ���� ��$��� '��&� �� ��+���� )���

�������'�� "%����� � �� �����$������� ��'%�, �����$��� �� ��'��������, "� „���"$�
� ����� � ������“ (�����). /��������"���� �����&� �� „���+���“ � ��'���*����� ��
���&$��� ������� ���!���, ��'���� ��, +����������� �� $%��%����� „���+�“: ���!$��-
��"��$� (6���0�$�, 6�$���$�, ������, ��+��"��), $����"��$� � ��������"��.

���7�"��� ������+ (2000–1500 �. ��. �. /�.) ���!��� ����$� �� $%��%���� ��
8���, %��������� �����! �����!��� �� &�� 6����. ����������� ��)�����, ��"�����
�� $��������, � 	���$� 2����� – ��$�������$� �� �����!��� � ���!���!����, ���&��-
�������$� �� ��"���� )���������� � ��0"��������, &��%��*� ��! ����� �� )��������
� �� +�����, ����%����*� ������ ����!� � ���������$� ��! ��!'������ &������.
/���$����� '� ����0&��� � $%���� $�� ��)������ ��$: ��)����������� �%$ �� ��'$��-
�� $��� ����. �������'���� !�0���� � �����!���"��� �$��� !����&� � � ��! ��$����-
��������� �� &���. �������� � ��� �� )����������#������ �� )������ � !�%�� )���-
�������������� !�����. 	�� �*� ���� ���&����� +������, � !���&��� �� ��!���� ���-
&����� $%����� ����*����, ���*��� ����� �� ��*�����, „'�����“ �$��� ���*���
!������.

	 %�"���"��� ������+ (1700–1200 �. ��. �. /�.) �+�0&���, �������� �� ���$��'�-
"�� „����$�“ &�����'�&����� ��!��, ��!���� �������'���� �� ���!��"������ �� ��)-
$��� ��)�����. � ���� ����� !����� $%���� $�� ����$�� ��� (���0!��. 	�'��$��
$%���� $�� <���, ��'��������* !����� ��!����0�$� $%�� $�� ���� �� ������ („���0��
����“, „������� ���&“). (�"���� �� � /���, ������!� � !�., �� ���!��)��� !� ��*���-
�%�� � ��"�������� $�� $������$��� 2�����. ��� � ������� �� 1���#�'�� – ���$� ��
$%�� �� ���*��� $����� (�����������), ���*��� !������ (!��!��������).

�� ��� �� �����: �
������, ����, ����*���
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�%������� ������+ (1100–900 �. ��. �. /�.) �� ��'$���� � ��-$���� ��$�����, ���-
���� �� �������� „����!�“ � „!����“ (800 �. ��. �. /�.). ������ � ��+ *� ��!��
$�$�� � $%������� ����#���� $�� ��������. ���%���� �������'���� ��"� � �������-
����� �� (����$�� � �+��, �������� '� !� ��!�� %����������� !%#��� ��. (�"���� ��
+����"�� ('���� � ��!'����) ��)�����. ����� �� �������� �� ���!�'��$��� ��������-
��*��� ��$�'���� � ��!'����� ���� ��'�1, ������, �����!�, ����"��� �� „��#���
��'$��0����“ �� !�0�����, $���� �� ��#��� �� ������ � �� ��'��)���� !� �������
)������ „���+“, !� ���� ��  �'���� �� )����� (���%$ �� �!������"���� �'��'� „��'�-
1�� ��%!“, „��������� ��$�“). � ��)������� �� „������“ !� �� %����� ������ /���$��,
����"�� ��!���"����$ �� ������$����"�� ��! �� „+���$��!���“.

(��' ��&�����+ ������ (800–480 �. ��. �. /�.) � %�������� �� 1�������� � %����-
)!����� �� �������� �� $������!��� �!���� ����!���� �� !������� ���&� – �����.
���)!������ �� ���!� ��"� � ������� � �� �!�������� �� ������ �������.

(��' "�������"�+ ������ (480–323 �. ��. �. /�.) � ����'��!������ �� �'$%������,
� +�������� � ����%��� �� ��������, � ���'��"���� ����� � ���&�, ������ �'��' $����-
"��$��� ���!����� '� ��)������� ���������� "��' $��������. /���� ����!��� ���&$�-
�� ������� ������ $��� ������� �� $��������, � „�������“ �� ���*� �� ��� � "���$ ��
�����! ���� ����'��!������ �� �'$%������.

�������+
(�������� �� ���!����� ��! ��������� �� ���!������� '� ��������. 	 „��������“

�� /�'��! �� ��'$���� ����'+�!�� �� �������� �� �����0�$�� ������� �� �������-
"���� /��� � 
�*, �� $���� ��'��$�� ��������������� ����. (������ ��$������
��)����� �� ��� (<�����) � @��� (
�����). � ��+ �� ����)!�� ��������, ������ ���!�-
"������� �� @���, �� ��+������� � ��!'����� ���� (������). 
�"��� �� ������� ��$�-
����� ������ '������ �!�� �� �������� – 8����� (	������), � ��)��������� �� ����%��
���. � �����*�*�� ������ !�&� 8����� � +������ %����� !� �� ����� ����� �% <���,
$�0�� ����� &���� �� ������0�$��� ������.

�������
	����������� ���%��7�"� ��3�����. ��������)�&�� <��� ����� ��������� ��

��������� ����� ��! '�����, ��"���� $��� ���+���� ��� � ��������, ��"��� �� !����!�-
����� ������0�$� ��)�����. �� ���� � ����%���� �%
/��� (!�������#���� ��$�������$� �� 6�$���). <���
��!��� '������ � ����$��� &������ – ��$�������
�� ������� ����� �������� ��)������ ���� (���0!��,
� �������� ����%�� ������� – ��$�������$� �� <�-
���� � �� ���!���!����.

������, ��"� �����* ��� �� ����������, �� �����"-
���� �'$%����, �� �����#����� 1����, ��� � ����
������� ����� � ���1� � � �����. �������)!�� ��
6%'���, !�*��� �� <��� � 6����'���: ������� (�%-
'� �� ����"���� ���'��), 8��� (�� ���������), �����
(�� $���!����), ������+��� (�� ���&���), ����� (��
�=������� ���'��), (���+����� (�� +������),
@����� (�� ������������), 8������ (�� ���"��$���
���'��). ��!�� � ������ � ��"������� ��$�������$�
�� ���� ������!�. 2���� �� ��0���� � ����. ��!���-
�� �� ����$� ���� �1��!��� � �������� �� $��������
� �=�����. ����� �� <��� � '���� ��0$�, ���'�+�!- 8�%����� �
�� �� A�� � ��
�
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���� (� $������ ���!���) /����� � �������� �� ��������, ��$-
������� �� ���������� � �� ���$� ��'����. (�������� �� ��
������� �� <��� �����, ������ �� ��!������, �'����'����� �
�����%���� �� ������ ����, � � ���&������� ��$�������$� ��
�����. �� ��$����������� � ��$�"������� (� !� �� �������
������� �������� ������ % (����� – ��������'�� „��$�"��-
���“ � ���������� �� !������"���� ����� � !����$��$���).
/�1���, ��$��������� �� ����� � $���#$�� '�����, ��� !�

���� �� /����� – ��'����$��� �� !���#���� ����*�, �� ���-
*���� &����� �� ������ <��� $��� !�� �� "���$� (�����!��-
�� ����������&�� !��)�� �� ��������0������ � (�����).

���! ��-���%��7�"��� ��3����� �� ����������� ��!
��!'������ &������ /�!��, ����� �� ��"�����$��� �'$%��-
�� ��$����0, �������$��� ��)����� (��,  ������ – ��$-
��������� �� ��'�������� � ������$�� '�����.

������ „�����$��“ � �������� �� ���&��� �� ���$�0�$�� ��1�'��. 
���* ��� ����
�� ������ �� )�'������ ���+��, ��0 ��$�# ���%#��� ������, ��! $���� '��$� �!� ������.
8%���� ����� ����������� � � ���� �� ��'����'��)!�� ����!������, ������� � ������
��)!���� �� ������.

	 ��'������� �� ������� ������, $�$�� ��#� �����$�������� �%�$� �������� � ���� 	�"�����
������, � „�� �� ��'� ����“. ��0 ��$� ��)������ )���� � �� ����� !�0��������� ��)������,
*�� �� !�$���� !� ����; ������ ��0 �� ��'��������� "%!���� � $��� �������� �����%!� ��
������*� � �����… 	��"$� ��)����� ���&��������� '�$���; ���"$� �� �� '�$���!����� � ����
�� '�$��������. ���� ������ �����'������� � ���*������� �����!���. ���&������ �� '�$���,
����������������� �% �� �����!��� � � !������0�$�� ����"�� �!��� +��������$�-����'������
"���� (/������ ����. 0����� � 	
��������*���. 8. ��., 2000, �. 56).

	 ��'������� �� ���&��� ������ )����� "%����� '� ���)������� �����!�, ������-
���� �� ���1� !���!� (�������*� !��������), ���1� ����!� (�������*� ��*�����),
���1� �����!� ()����*� � ����$��� �����); ������ � �������� �� ��!���� (���!�, ��
��������� ���'��&� – ����$%����.

��$� ���&$��� ������� $�������'��� � �!���� ����������"�� �������. �%$ ���� !��-
�� � ������������ �� "���$� � �������'���� ��%)���� � ���������� �� �����!�� �'���.
�����! �����$������� �'���!������ �� ����"���� $%��%�� ��!�%# <�����$� ���&$���

A��, ����% �� �
���
��. 8
���
�� ���
�-
�
�(��

1. 0����� � 4��	���. 2. 0����� � ������. 3. 0�����, ��
��% ���� � ��	� �� ���
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������� � �!���������� �����"��, 1�����1�$� � ���)!���$�. (����"�� � $��� ���������;
�����!�� "���$ �����$�� � �!�� ��� !�%�� ���������"�� ������ � ��)� !� �� �����*�
$�� �������'���� ��'����� �� ���$� �!�� �'����� „��"$�“, '� !� ������� $�� �������
������ – 1�����1�$���. � �%$ "���$ �'����, ���� %��1�&���*� '�!��)������ ����%����,
��'��"�� �� ��'��������� '� ��)������� � ��'��"���� #$���: �����&�������� 1���-
��1�$� ���'�� % (����� � � ����������'��, !�����"���� $��&��&�� �� ���$%�, ��'���-
!��� � ��&�� ��� �� ����&���. ���)!���$��� ������� �� ����"��� � ����, "� �'��$��
%"������� �� ���$� ���)!���� � %����������� � !��)����� $%����� !�0�����; 1������ �
�������� �� ���� %"����� ���"� �� �� ��'%���� �� ����%!�. �$� ��0 � ��+���, ����"��
<�����$�, � +����� #��� ����� � ����*�� )�������$ �� ������!�, �!��$�� ���0������
�� � !���� ������: „������ � ������!�“, $�'��� � ��'� �$� �� �������'��� "���$, � „�'-
�������� !���� �� ��+��� �� �����$�� ����!“, $�'��� �� ���)!�����.

���������� �� "#������� ���"��"�
��������� � ���� ���)!���$� �'��' ���!������ ������'����� $%����� !�0����, $�-

��� �%$ � �����!���"��� ������ � +�������� � �� ���*��� ����� (�������), ����!���
�� ��������, $�!��� ��� )����������������� �����. �������'���� !�0����� �� ��$�-
��!�� �� )��&�. ;��"������� �� � $������, � !��)������ ��������������. 2���-
��%)������ !�0����� �� �'��'���� � �"�*����, ������� � )����������#����.
���&����� ��%�� �� )��&��� ��!�����.

���&�1�"�� $�������� �� $%��� �� �. ���. ��������$� ����, "��' $���� �� ������'-
��� &�$���� �� �������'��� $����!��: ���' ������� ��!��� �� &�$��� �� �����)!��
�����0�$� ���� � "��� �� &������*�� �� ���� <��� (�� 776 �. ��. �. /�.); ���'
������� ��!��� – 
���0�$� � "��� �� <��� 
���0�$�, /���$�� � ��+����, � �����0�$�
� "��� �� (���0!�� � 8�����, ���' ������� – (���0�$� � "��� �� ������ � ���1�, �
���' "��������� – ������ 
���0�$� � �����0�$�.

	 �������� �� ��������$��� �������� � $%���� $�� �������� �� '����� ������� �
!�*��� 9 (����1��� (8���). �����! ����������� ��!'������ ��� /�!�� ��+���� 8���
� � �������� ���� ����%��. (�$�%������ ������� �� ��������� �� ����� �� ��������, �
���� '����#���� � ��'���!�� '�����. ������ ��#��� '��� 8��� !� „���'�“ ��� ����
����%�, �� ���' �������� ������ !� �� ���*� ��� �������, ���� ���!�� �����!���
$�������� �� „%������“ � ��'��)!���. ��'� ��������, "�0�� &����� � ���"��$��� ���!
�������, ��'����'��)!�� ��'� �=)�� � ��'$����� ������������� ������ �� $%���.
����� ��, "� ������ ������� � ���!��� �����"�� '����� �� �������&���.

����"���� ���$ �� ���%#�� � � �����&������: � ������ �� �������, )��&� �����-
&����$� � +���� �� ������ � ���1�, "��' $���� ��� ������ ��$���� ��!�*���; ��*�
� � ����� �� )��&��� ���$%�� � +���� �� <��� � ��!��� (����), $���� %'����� ��!�*���,
���!��"������ �� <���, �� '�%$� �� ������� �� ���*����� !����� ���� $��0 +����.
(��%����� � � �����$���, �. �. ��!������. �%���� „�����$�“ ����'��'� �� „�����“
(��'%���). ��!�������, „��'"���*�“ '��&�, !�!��� "��' „��*�“ ���&� � )�������
)������, �'��!�� � �$���'�� ���������.

„9�����$�"��� ������+“
��$� ����"����� „1�����1�$� �������“ � ������� ������ � '��"��� '� 1��������-

�� �� ������0�$��� �����. �%$ �� ���&�'���� ��)�� �!�� �� 1�����1�$��� ��������
(1�����1�$��� %"���� '� ����), �!���� '� ��'��������� �� !%#���, '� ��'!������� ��
�����#�� $����� $��� ���������'�& (����!����) �� ��!���� � �. �. 8����1��, $�����
� ��������� ��)�� !� ����"�� ����� „1�����1 �� ���������“ � ������0�$��� ���!�&��,
��������� �������� ��'���!� '� �!�� ��*����%��*� ��)����� �� 1��� �� �������-
���1�"���� ���!����� '� ��������. (����� ���!���� ������� ���� 1���� �� ������-
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��"�� !�$�'�������� '� ��'��������� �� !%#��� ��� „5�!��“ � '� ��*����%������ ��
�������� � !����� $���� �� „<�$�����“. � ��� $�$�� $�'�� (����� � ��*��� ��'� !�����
$����: "���$ �� ��$����� �������� � �� ���!���� !� ������ ��$�'���� � ��� ��%"�� –
��� �$� �� ����� � ��*����%������ �� ��������, ��� �$�, !��� �����0$� � ��*����%��-
���� ��, ����"� �������� �� � "���#$��� !���, ��� �$� !��%�$�, "� ��)� ����� !� ��
�$���� � ���� ���'� � !� �� %��������� � )����� � �������. ��$� ��$������ ����&���
�� 1�����1�$�� ���'��, ���!������� � ������������ 1�����1�� �� ���������.

(����� ���!����� � ���������"�� �'��' �1����� �� 0����+�"���� ����&���:
�!������ (2����) – "��' @���, 
%�� (@�-�%+) – "��' 8�����, ���������� �%#� – "��'
<���. @ (��$�� �������� '����� ���������� (�����"��) �1���. (�%���+ ��'�������
$��� �� ��������"���� ���+� "��' „	���$��� (�� � ������“: ������ � ��)�������,
$���� �%$, �� '�����, � ������������ �� ����'�� ��)������� � "���#$�.

������"��� �������+ �� ����"���� ���&$� ������� ����$��� ��%!�� �� !������
'�! ���������� �� ��������"���� �=)���. <����� ������ �� � �%)�� „1�����1�$���
�������“, $����, �$� �� ���%#��� � (�����, ������� ��0-����$� 2������. �����!
<�����$� ��������� �� ���&��� � ��� ���#� ������ ���"��$�, �� ���� ����� ����������.

„(������"���� � � ���&��, $�$�� � �����$�!�, ��� �� ������� �� � ����!�, � � ����, �
�������� ���+� � ���+� �� ���������� ������� �� ��������� „���“ � „!����“. …	 ��"�����
��� ����=!��� ���� – '����� ��$ ����� ������� – ��$������ !��� �� "���$�, �. �. �'����������
�� ���� �� '�!��)������ �% ������ ����, ����; ���! ���� ��0 ��'�������� ������ ���)� � ���+%
���'� "���#$� ����#����, $���� ����!� ������� �� �!�� �� �������� ����� �� ��!��� !� �����-
'���� !� �� '��%��������� ��� ������ – ����#������ �� ������ $�� ��'�������� �� ��!�����,
�� !���$��� $�� ��''�*����� ����. �, ��$���, &����� ��������� !��� �� "���$� ����� ���!���
�� ��)��������� opis – ��$� ����"� ��� � „!����“ �����)!�*��� � ��$�'��*� ����������
���� �� ��)�������.“ (5. <�����$�0. 0
����
������� 
������. 8���, 1993, �. 71)

������ '�*��� !%#��� � ��'������� � '�*��� �� ������ !� ��!����� ���� �� '�
���� ��)!��� � &�������� �� /�!�� (����!����� '� ���#�� �"�), ������� �� "���$� �
����� � !� �� �'���� �� ����)������� � �� � ����� �������'��. �� ��!�# �������'�� �
!� �����# !���� �� ��$� �"���!�� ����'���, "� '� "���$� �� �� �%)�� ���&����� ���-
"��$� ���!�������. 
� ��)�� !� ����"�� 1������� �� '�$���!������ ��$�� �� <����$
(VII �. ��. �. /�.):

„	��$� ������ !� �� ������ !� ��'� !%#��� �� "���� �� ���$�$�� '��, ����)� �������� ��
������� ��"���� �� '�� +���. /����� �� ��%)�� �� � !����&���� �����#���� � � ��*��
��'��"��������, � � !����!���� � "����� ����, ����"��� $�� ����!� � !����. <����� ���$� ����-
�� !� �� ������ !� ��!� $��$��� ��)� ��-!����, �$� ��$� !� ��!� %��!�� �� ��)�������; ��0
������ !� �����, "� �������� ��$�'��� �������!���, ������ !� �����, "� *� !�0!� �����, $�����
*� ��!� ��'���� �� )�����, � "� ������ *� ��!� ��"� $���� !� �� ��'$�0�� '� ������ ��#� !���
� !� )���� ������$��� �% !� ��!�� ������!����. � �$� $�� ���� �� ������)� '�� !����, ��!�-
���$���0$� �� $�� $���!�, �� ��$� ��0 !� ����� %��)�*� � +��������, ��� �������� � � �����-
���� � !� ���� �������� !� �% �������� !� �� ��!���"� �� ���+� $��� �� '�� � ��'��)�� �����-
!��“. ((�: 5. <�����$�0. 0
����
������� 
������, �. 70–71)

2. ��������� �� ������� ���
������� ����$� ������� ���� ���!� �� ���������� � ���$��$��� �� !������� ���%�-

$� – �� ��������"�� ���!�����, ��"����� � ��'��"�� ��!�����$� ���$��$�. (������
+��� �� ��'� ��0-����� �����! �� ����$��� ������� � �'!����� �� 8�������0�$�� +���
� "��� �� 8�������0�$��� ���"�&�, ��$������ �����!������ ���������� �� ��� ���%�



47
��	�		�� �� 
���� �%
*	� 	 
���	� 
	�

� ���. � ������������ ������*��� �� ��������� ���' 753 �. ��. �. /�. ��� � ���!
!��)���, $���� ����� ���%���$� � $��� �� VI �. ��. �. /�., �� ��$����� ���&�1�"����
����$ �� ����$��� $%��%��. 	 �������'���� ���!����� ��)�� !� ��$���� ���+�! ��
�����'�� $�� ����������1�'�� � ���!������� '� ��������.

*�������
	 ���� �������"���� ��! ����$��� ������� � ��������� �� ��� ��)�����: M�����,

6��� � 8������; ��+���� 1%�$&�� �� ��'���!����, $�$�� �� ������ �� ��$��
�'���!�������, � ������������ � �'������ �� ��!�0&��� ���"����� ���%$�%��: �������
� ������� �� &���$� �����, ������� – �� ������ ����, ������� – '�*����$ � ����%����*
+���� '� ���"$�. � ������� �� ���$������� (VI �. ��. �. /�.) 1%�$&���� �� M����� ��
���!������ � $%���� �� %��1�&���. ��0, ��������, ����� „��)������ ���&“ (pater), �
��"� optimus maximus – ��0-'������� � �����#�� ���! ��������.

(� ������� �� ����$��� ���%���$�, ������� �� III �. ��. �. /�., ��! '��"��������
������� �� ���&$��� ������� ���+% $������%������� �� ����$�� �������, M����� ��
������ $��� �����������* �� <���. (�"��� �� $��� ��������)�&, �� � $��� ���&����-
����* ����$�� ��=' � ���!�"�����, $��� �����!����* ��! "���#$�� )����. <������
��"��� �� 8�������0�$�� ������� � ��0-���'$��� ��$��)���� �� !����!���� ��)�����.
M���� (��� ���&��� /���) ��$����������� ��"��� ���! � )����� �� "���$�; $��� )��-
�$� ��)����� �� � � ���&����� ��$������� �� )�����, �� ����0������, ���*�� ����*-
��$ � ��� ��)!����� �� !�&�.


���%� (�����������* ��
���&$�� (���0!��) ���&������-
�� ��!��� �$���. 
����� )���-
$� ������������ � 6������
(�����������*� �� �����) – ��-
���� �� ��!������, ��$�������-
$� �� ��'%��, �� ��0����������
� �'���������������. (�"���-
���� �� !��������� 6��� (����-
�������* �� ����) � ��� �� ��0-
����, '�$����* � �!�+������*
'� ����!� ���������, �� � ���
�� �������� � ����!��������
����. (�$�������$� �� �=���-
�� � 	����� (�1��!���). (�"�-
����� �� �$�'�� �� ������ � ��
��)��������� ����� (����-
��!�), ��$�����������*� ����.
	%�$�� (/�1���) ��'� ����� �
$���"���, � &�����!������ 	��-
�� �!� ��! ����*��� – ���*����
&����� �� !���. 	���� ���&�-
������� � ��"������ �� ���,
�!�������� �� �������� ���)-
!���; )��&��� � ��0��� +��� –
#����� ������"�� ������$� – ��
���'��� � !��)���� ��$��-

E	���
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��������� � � ���������. 6��$%��0 (/�����) � „+������“ ��$������� �� ����������, �
������ (�������) – �� '����� � ���!���!����.

 ���� ��'� !����!���� ��)����� �� ��"���� ���)����� !�%�� � ��'���!����� ��-
��)!% �� 1%�$&�� � ��������. ���%�� (�����������* �� ���&$�� 8�����) �� ��"���
$��� ��� �� 	������, ���%� – �� '�����, (�%��� – �� ��!'����� ����. � !��������� ��
��"��� ��� 5��� – ��$������� �� ������������. � !�%��$��� ��%�, ���!�* �!�����-
����� � �������� � � ��!�*���, � ���&��������� �� ���$� ���� ��"���. �������� ��
����%���� �'��������, � !������� ����� („�����!�“), ����'�� � ���&$�� ������, ��$-
����������� ��'�������� � �����������. 	 �������� �� ������� � ��"������� �� ���-
��0&��� 6����.

2�)������ +���$��� ���� ����!����� "���#$� $�"����� � ����#����: ��)�����
������ ���������� (Concordia), 6���� (Pax), (���!��� (Vict�ria), 	�������� (Fides),
6�)������� (Virtus) � �. �. 6��)����� ��)����� !%+��� ��������� !���, '�����, ��-
���� � ���������. ?���$ ����� ����* �� ������������� � �� ������ !� %��������� �
������� '����������. ����#���� ����*� �� ��$����������� �� ���)����� ����, ��-
���� ��'�� !��� � ���!�, ����� – "���$� (��-���&����� ��)�), � ���� – ���� �� !%+���-
�� �� ��������. ��� ��$�������� �� !�&���, �� ��������, ��$�������� �� ��'��"��
��!��� )������, !��� �� "������ �� !���. � ������� +��������$� ��������� ��%"�����,
"� ���' III �. � ��� ��� 420 +����, � $���� �� ��"���� ���'� 30 000 ��)�����. ���� �$�
������� �+�!���� 1%�$&�� �� ����� �� ��+, ���� �'��'��� � ����)����������� ��
��)��������� �1��� – �� �� � ��0�� �� ��*����� „�����#��“ !�1����&��&��, $����
�'��'��� � �'������ ��������'����� �� ���!������� '� ��)�������.

���������� �� "#���
� ��������� �������� ������ !%�� „�������“ (religio) – ��'����������� �� ���'-

$��� ��)!% "���$� � 2���, ��'����������� � ������"������. �'��� ������"�������� �
��'�������� !� �� ������ '� ��*����%������ �� �������. � $�$ ��*����%��� ��������
� ����$��� �������? �$� �� ���%#��� � /����, �� ��*����%��� ������ � ��"�������
��, � �����"������� � � $%������� !�0�����.

„����$��� ������ – ��#� (��� ������ – ��$��� �� �� ��������� !���� 2�)� '�����!�, ����
��$ ��*������� � ���������� !� ��'� '����$���� ���, '� !� ����)� ������������ ��. ���������
���"� ������ �� ���� �������� �� �������� )����, �� �� �� �$�="�� � ���� $��� ��'#������ ��
��������� '� !��&��������, $��� ���!��)���� �� 0����+����. 2������� �� '�����!��� ���$�!-
����� +����� !� �� !��)�� �� �!�� ��� !�%� ��"�� – �� �'��$��� ���� �'���#���� �� ���!�&�-
������ ����!�. ���*% ���� �� ���*���� !� ���!��)���� ������$������� �� !��� – M�����
���*� !�)! � ��������� ������������ �� ���!�, �� ����%���� !���� ��$����, ������ $���
)����� !� ��$��, ����� ����� (������) – !� '��� ���'!��� � !� 1��������� ������, 6��� ��$-
����������� ��0�$���, ���)��� �� �� �������� �� ���������, ���!��� !%+� �� ��0��&���. 
�
���!� ���"$� ��'� ��)������� !�0���� ��$������ +���!��� ���������, '����#��*� ���$� ��-
���� �� "���#$��� !���. ������ (��)!�) *� ���'� )����� �� ��)!�, �$� �% �� �������� �������-
���� �������, 5����� (����$�) *� ����%�� !���� '!����, 8���&��� ("�������$�) *� ���"��-
�� ���!� �� ���'��, 5�%�%� � (���� *� �������� ���&��� � *� �� ��!���"�� �� ���!���.“ ((���
������. �������� ���������� . �., 1998, �. 76, ����. ��. 6�+�0����).

�����! ������ ��'� ������� � ���)�� � � �����$���� &����� ���$�!����� ��
���������, $��%�� � !����$� �����*� "%������� '� ���*��� � %����� '� ��'��������
�� ���*����� "��' ���$�!������ �% )����.

2����"������� (pietas) ���!��� ����$� �� ����#������ $�� ��������. ?���$�� � ��-
'�� �� "%����� '� �������!�������� �� ������"�*� ���������� ��� ���"$� � �'�����
�'������ ����+ ����!� ������ ����!����. ��� '�*� '� ���� � ��)�� !� '���"� ��"������
�� ���� �� – "��' )����������#����, "��' ������� $�� ��������, �� ��0-��"� "��' ����-
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�� ���'���� �� %���������� ����!�$ �� ���%-
��� � ����!�, '� !� �� ��!!��)� "��� ����� ��)-
!% "���#$��� � ��)���������. 
���������� ��
���%��� �� ��'������ $��� ���$&�� � „=��!�-
"��$�“ '��"�����, �� $���� �� $���� !��������
��)!% "���$� � ��������. @�����������* ���-
����*��� 	���� – ��� ���%�� – � ���'��"��
���� ���%������, ��0 �"�$�� �� !� ��!� ������-
$����� $�� ������ !�&�: $�� +�����, ��)�� ��
������ �����. ��������� ����� ����!��� ���'-
��"���� &�$�� � ����$�� $����!��. 8%�����-
&���� �� ������"�������� �� ���'��&���: ����-
���� ����, ��������� �� M�����; ������ � "���
�� ������ � 5����, ����'��� � $%��� $�� '���-
�� � ���!���!����; ������, ��������� �� ���
���%�� – ���%��������, �� $���� �����!��� �
���� ��'����� ������� ��, � !�.

8���� �� ������� +���!������ �� �'����-
�%�� � ����� �� �����&�'��. ��'!���� �� ��0-
�� ��*����� �� �����&� � ��'��$��� �������-
���� $%�����. ��$�� +���$��� ��� $%���� $��
����� (������). 	�$+�"��$��� � ��������"-
���� ��������� ���"� ��$������� !����$�� ����������� +���$��� �� $%���, � �� "��-
�� ���)!���$� ������)���� ����$��� ����� ������������ ��'� $%��.

	 ������$�� �����! �� ��� (�. �. �� $��� �� III �. ��. �. /�. !� ��!����� �� ����$���
�������) ��'��$�� ����������$��� $%��. (������"���� ������������ �� ���)�����-
���� ���! ������� �� (M��0 ��'��, $������ ���%��), �� ��-$���� �� �������)���-
����� � ���)��� (�������0 �����, III �.). ����������$��� $%��, �"���� �� 6��"�
����!� '� „$�"“, ������ "%)! �� ���!�&������� ����$� ������� � � ����'�� ��-�$��� �
���&��� �� !����%$&���� 9 � � ���&��� �� ��$%����'�&�� � ���.

:��4���
*� � �������� ����$� ������� �� %����)!��� ������%&���� �� )��"�������.

;��"������� �%$ � !��)���� (���� $����� ������). (�� &�� 
%�� � %"��!��� $������
�� )��&���. 	��#��� $������ � �� )��&��� �����1�$�� ��"��� � ���+���� �����1�$�
(„�������� �� �������“). �����+�"���� ���%$�%�� ���������� �� %����)!��� ��"��� �
���+���� �����1�$�, $�0�� � „����$&��“ � ���!��� �� ���*�����%)������� �� &���$�-
�� ����� („&�� )��&“), $�$�� � )��&��� 1������ ()��&� �� ��!���� ������). ���� ��+
��� )��&� 1�&����, $���� ��"�� ���!�� '� ���'������ �� ��)!%����!���� �����, �����,
�'�������*� ���%���� ����� � ���&� '� ���'������� �� �������� (��-���&����� – ��
6���) � !�. �!���� $������ ���� )��&��� ���%��.

-� ������4�+��
���%���� �� ���!��)������� �� �'�������� �� ���%�$� ����� ��!�����$� ���$��$�.

��&���� ����"� !�����&�� (�!�+�������, !���� '� ���!�$�'����) ������ �����������
��'������������� � ��� ��!���� ($�$�� �����$��� ��� ���&���). ������&���� � ��!����-
�� '� ��%"�0�� ��!�*� �������; �� ��)� !� ��!� ���������� (���$%���� �� ����*�, ��
�$�����"�� �����&����) � �'$%������ (�'$%������ �� ���%����, �� +��%���&���, �� ��!�-
�*��� �� )����0). ������������ !�����&�� ���� � ���� �� ��'�%$� �� �����'�� – !%#���,
„���%�����“ ������ � ����, ��'��� ��*� �� ���������� �� ��-�����#�� „����“. 	 ���$-

���. ��������� (
������
�����)
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���� �� ��&���� ��'� !�����&�� �� „�����!���“ � "��' ��'�������� '� !%#��� �� "���$�
$��� „"���“ �� ���������� !%#�, � ���� ��'������ � ��"� ��-���'$� !� �������'��. 
�
��� ��$, ����� ��&����, !%#��� ��)� !� ��'�� ������ �� ���"���, �� � ��%"�0�� �������;
!��� ������ ������ �����! ���� �� ��+� ����� !� ���!�$�)�� ��%"�0����.

���%���� %'����� ������ �� �������� �� ������ � '�%&��� �� „��*�“ ���&�. ��'�
)��&� ���� '��"������ ���� � ��&������ )����: ���$%������ �� ��+ ����"�� ������
���$&�� �� ����!������ �� �!�� ��� !�%�� ��#���� �� ����������, $�������� �� �� ��'-
��"���� �� ����������, !��� ��0 ������ � ���%�. /��%���&��� ��'��!���� ����"�� ��
�����#������� �� )������� )������.

��!�����$��� ���$��$� ������� ������ „�����!����“ � �����$������ "��' ���&$���
$%��%�� ������$� $����, ��!��)�*� ���!�$�'���� '� ��!�*��� � ���!������� '� ����
$�$ "���$�� ��)� !� �� ���!��'� �� ����� �� ��������, $�$ !� ���%"� �'&������ � �'$%�-
�����. ���������� �� ����+%�� �� ��!���� � �� ������ !� „��'"���“ '��&��� 9. �"��� ��,
"� � !����� ������� � ���� ��"����� ��)����� � ��� 5���%��, �� �� ������� ��� ��-
�$���� � ��%'������� � � ��!����������� �� ��� ����"� ��������� ��'��"�� ��!��.

 0�"�� � ��&�%���!�%?
8����� ������� +��������$� ���������, ������ � ���������"�� &��, ������ $���-

���� �� ����$��� �'�"��$� (�. �. �������0�$�) ��������, �� ��������� ����'��!����
�� ����"��� ������� ��+����: �� ����"��� ������ (��+�0 ��!���&��� ���)���������
������ %������&�; �� ��$, '� !� !��)�� ��!���&��� � ��!"������, �� �'!����� ����%�
� ���*������ „$%���“ $�� ���� ��. ��$��� „���������“ �� ��������� � �������%����
�� ����"� „��+�����'��“. ����������� �� ������� !� ����!����� �'�"��$� ��������;
'� ��)������ �� �� ������*�, $��� �� '���"�� �� ��$�� ������*���$� ��������� � ��
������ !� �������"�� ����������� �+���, � „���������“ �� ����'��� �� ��������� $���
��$���.

��+�����'��� �������� �� ����� !� ������ ������� �� „$%�����“ �� ��!� �� ��'�
$�� ���)�������� ��������� � ���. 
� ��0 �!�� �� ��)� !� �� ������� !� ��'�����
)����� �������, $�$�� +��������$���, ��$� � ��'�, $���� � �����*� �� +�����, )���-
�*� ��! '��$� �� „��"��� ���!“ ��� �$���� ���: ROMA – AMOR.
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����������� ����������
��!%�'�� � ��'�����, � $���� �� ���'��"���� $�����$�� �� ���!�&������� ��������,

�������'�� �!�� � $%����� ���$��$� �� ��!�0&��� � �����)���� �� ����"� �� 35 ��$�.
�'���� �� ��������� �� ��"������� ��)�����, �'���� �� +���$����� �� �������'����
�!��, ��'��"�� ����$ ���!������ ��"����� �� ��$������� �� ��)�������. 
� '�! ��'�
�'������� ������ ���'����� �!�� ����'��*�, ��)!������� �� ���� �� „������“. � ��$�
��!%�'��� � �������, �$������� � !������� ���!�&�� �� ��!�"��$��� $%��%��. 	 ��-
$������ $%��%��� ������� �� ��!�0&��� �� 1%�$&������ $��� ��&�������.

�$� �� ������� !� ��$���� ����$� �� ��!%�'��, *� �� ������� %����������� �
�������%���� �!����1�&����� �� �������� ���&�1�$� "��' ��������� „�������-�(�
-
��“. ������� � �����$����� )�'��� ����$ � ����$ �� ����'� �� ��'������� – $����-
�%%� �� ��!��)�� ���������'��. 	&��%� � %���������� '�$�� – $����"��$�,
���������, ���%����, ��&�����, � ��*� � ��!!��)�*� &����� ��"���, ������ ��
��)!���������, ��������� �!������ �� ��������, $���� ���$���� �����$������� ����$.
��$� �������-!+���� ���!�������� �!������ �� �����$�������� � ���$��������.

1. 	�!�"��$� �����! ��
��!�0�$��� �������


�����
8��� ��!�"��$� �����! �� ��'� ������� ��)� !� �� ��'���)!� �������$���� �����!

(�� �$��� 1500 �. ��. �. /�.) – �� '���������� �� ���0�$� ����!�$� �������, �!��*� ��
�����, � '����� �� ��!�� !� ��'��$������ �� )��"��$�� ���+����'��. <� ����������
� !%+������ ������� �� +����� ���' ��'� �����! ��!�� �� ���*����� $���� �� !�����-
�� ���0&� – 
���. „	�!�“ �'��"��� '�����, ��-��"�� – ���*��� '�����. ���0&��� �"�-
��� 	�!��� '� „����$�������“, ���������� �� "���$ ����� – ����� ��$������, !�!���
�� "���$� �� !�%��, ��-�����#��� ���+� (���%$ � !%���� „����&“ � $���� „��“, �'��"�-
�� �����-��!��, "���$ �� ���+� �� �����, �� ���)��� ��*����%���� – �� ��������"��
����� �� �����#������). ��0 $��� ���� ����� �� �� ����'�� � �!�� ��"������ ��� ���
��$ '�*��� ��'� ��� � ���'������, � �������%���� '� ���� �� %��������� ���������
„�������� ��$�������“. 	�!��� �� "�����: „�������“ (	�!� �� +������, ��!��)�*�
1028 +����, ��������� $�� ��'��"�� ��)�����), „��	
�����“ (��!��)� ��������� �
���%���� ����� ��� )����������#����), „�������“ ($���� � ������ ��! ������%-
)���� ���������� – ������) � „�����������“ ('� $���� �� ���!������, "� �� � �1��-
���� ��0-$���� � $���� ��!��)� ����"��$� 1���%�� � '�$�������). 	�!���, ������
��!�0&���, �� ��"�� � �� „"%����“ (#�%��), '� ��'��$� �� ��-$���� $����, $���� ��
������� $�� „'����������“ („������“): �%���, ���+����, �����$� – $����, � $���� ��
�'����� � ���$%��� �������'���� %"����, � $����, ���!��'��"��� '� ��%"����. 	�!���
�� ������ �� ���&� – 
�!�, '� !� ��!�� ���!�!��� �� !�%����. (����&���������� ��
��#���, ��+���� '��$� „!%+���� �$�“ �� ���!��� ����%�� �� !%+���!&�, ������ �� �
�������"�� �� ������ �� �����&��� � !�%�� ������� � ���������� � ������!�������
�� ��$������� ����� �� ����� '� ��+�� )�����. 	�$��� ����! 	�!��� �� ������!�����
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%����. ���0&��� ��$�� !� ���!��'�� �� ��$�������� ��$��������� �� ����$���������
�����, !� ��!!��)�� )��� ��!�"��$��� ���!�&��. �!�� �� ��0-�������������� '� �'�-
��!��������� �� ��!�0�$��� $%��%�� +���� �� �����!� � „/����� �� ����������“ – �
���� ��$������ ���'� �������� ������$����, $���� *� ������� ��-��'������� '� ���
�����$�-��'��&�������� ������� �� ��!�0&��� �� ���!��*�� – ���+����$�� �����!.

1. �� ������� (����), �� ����� (���) �� �����,
 �� ����(, �� ���� ��� ����,
 ���� �� 	��
�, � ��� ���
���,
 �� �� � �����, ���� �� ���������?
2. 8��
� � ������
��� ����!� �����,
 �� ��(� ��� � ��%  
������,
 �����(���� ��!�!� 4������� ($�� ����),
 ���� �
��� ���� ���� ��?
3. �������� ������ � ���� �� 	��
���,
 ����� ����! �� ���,
 �� ����%��� � 	������ 	��
���,
 4������� �
�� ��	�� 	
��� ��.
4. F�������� (�*�����) 	�
�� 	��� ��,
 �� ������� �� 	�
� ���� ��,
 ��������� (����) � ����� (���)
 ���
����� ��� ��
���� �� ��
�	�(�.
5. ��!���� �� ��	
��� �� 	
���
���,
 ���� ������ � ���� ����
� ��,
 ��
�� �� ������ � ������ �� ��(�,
 	�������� ����
�, ��*������ ������ �.
6. +�* ����� %� ���� � (����) �� ����,
 ���� 	�
����� ��� ����
��� � ���,
 (%��) 	�-����� 	����� �� �������,
 ��* %� ���� ��� 	
�������� � ���?
7. ��������� ����� 	��� ��,
 ���� �� � ��� 	�� ��,
 ��!� ����)������� ���� �� ����,
 � (���� ��) � ��* �� ����?
 (�����!� /.129. 	: ����*��� �����
����� 	�
����������. /���, 9	���!���,
7(��������� . �., �'!. „�=����!���“, 1996, �. 74–74, ����. 8. 8����)

���������� ��!�����. �������
���&�1�"���� '� ��!%�'�� +���$�������$� "��' „�������-!+����“ ������ �'��' �

��*� ��$� ���&�1�"���� '� ��'� ������� �� ��!�"��$�� 9 �����! �!������ �� +�����-
�'�� � $��������'��. <������!�% � �������, $���� �������� �� ��' ��������� ��
7����� �� ������ �� ��-$������ �'���!������� �� ���������. 	 ������������ ������-
�%�� ���� ������� �� %����)!��� �� 5. 6�$� 6=���, ����������� �'���!������ ��
��!�0�$��� ������� � $%��%��. ��'� �������� ���!�� !� ��!�� ��'��"��� �� ��������-
��"���� ����: � ������"�������� ��!��&�� �� ����*� $�� �!�� ���, ��' � ���� !� ����-
���� ��*����%������ �� ���"$� ��������. 	 +����, � ����������� �� )����� ��'� „��-
����“ ��$�# �� �����!���"��� � �!�� ��"$� �� ���$������, '� !� �� ��'����� ������ �
����$� �� �������'�� ����'�. 	������� ��$�� ����$ �� ����'� �� ������)������ ��-
'��� /���� % ��!�0&���, $����� ����"� ��+���� ������� „������� �� 1����'����“.
��!%����� ��� ���� ��� ������ ���%�&�� '� ��)!��������� �� ���"$� ������, '� ��+-
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���� ����'����� � �!�� ������ – ���%$ � ����������� '� %������������� �� �������
"��������!�% (�� ���&$��� !%�� „$�����“ – ������). ��$� ���"$� ������ �� �!��$��
!����0�� '� ��"������ � ��'������� �� ���0&���.


�$�� �'���!������� �"����, "� ��� 	�!��� �� ���*�� 3333 ����� �� ��)�����, ��
1%�$&���� �� "��� �� ��+ ��+� ����� !� �� ���!����. (������"������ �������� �� �
��%�� ������, �'������ $��� ��#�� (����'$����, �������). 
�0-��"���� ���! ��+ �
	��%��, �!�� �� !����!������ ������ �� �������� �����0$� �!��� – �� ���� �� ������-
�� ���'�����, ��� ���� �� ��'���*� ��'��������� "��� �� "���#$��� !%#�. (���������
���������� � $%���� �� �����1������� � �� ��"���� ��-���'$�, ��-���� ������ ��)��-
��� – ���� (�� „!�%“ – �!���������� „����“ � „����“). „�����“ � ��%���� �� !����� �
��!�� – ��0 ������ � ���$���, ���� +����� „+�����“ � )������� �����#���� – ���*�-
���� �����$� ����. � ������ ��0 �����! ��+ ������ ���!����� ����, � ���� ������ '�
����!����� ���!����� '� '��������� �� ��*�� �� ��)������� �� $%������� !�0�����.
7���$� ��'���������� � $%���� $�� ���� – ���� �� �����, ��"���� ��� ���$� ����.
���� � ��'�, $�0�� ����'�� ���"$� ������ � �1����� �� ��)��������� � "���#$���.
��0 � �!���������� �������*��� )����� )��& (��'!��� ������ �����&��� �� )�����-
��� ����), ������*��� )����� ��� � ������ )�����. ��$� �� ��"������ �� �%��� –
�������� �� %�������� '���, ��)������� ���'��&� �#����. (�"�������� $�� ��� ����
�� �������� �� ��'��������, "� ��0, !�������� �� ���*����� �����$� ����, ������"�
$�� ���� �� "���$� � �% !��� ��'�������. ���� ���&�������� �%����, � �����$���
���� ���!�'��$�� �$�����"�� ���������: ���������� �� ��� "���$ �'��!� � �$���' �
$�$�� �� ��� � +����, �������� �� ��� ����, ���� ����)!�� � „�������� ����“, $�!���
�� ���������� „)�������� �� ��#��� )������“.

8%������� ���$��$� ��� ��!�"��$�� �����! �� �����!���"��� �� ������� �� 3���-
���� � �� ���!���� )�����������������. ;������� ��� ������� ����'+�!, "��' ��'"-
�������� �� �������"������ )��� ��*����� (%�%#� � ��'!�!�� ������, )���������
��� ���� � ���&������� �� ����� ���� – ������ �� ���������� ��, �� ��$������ &�����
�� �����. ��� '�*� � � &������ �� �������'��� $%�� � )������� – )����������#����
�� )������, �� ����, �����, ���$�.

�������'���� '�!��)���� � ������������ ������ ����� ���&����� ��������������.

� �'������ �, "� "���$�� � �������� !� �'������� ��� ���$�!����� '�!��)����: !�
+���� ���&���, !� �$�'�� �������������� �� +�����, !� ������� !�� (+����) �� ���!&�-
�� ��, !� ������� !����� ()����������#����) �� �������� � !� �'%"��� 	�!���.

2. 2��+����$� �����! ��
��!�0�$��� �������

�������!�� ���� � ;����'�����
<� �������'���� �!�� ���' ��'� �����! (�� �$��� 1000 �. ��. /�.) ��)� !� �� ��!�

�� @����#�!��� – $����, ��'$����*� �����$�-���$%��������� ������� �� ��!�0&���.

�0-������� � ������� @����#�!� �� !����!����. (�-$���� $�� ��+ �� �������� !�%-
�� � ��*��� �� ���0 !������ !� 108 � !��� ����"�. @����#�!��� ��'$����� ��'���!���
'� ���#��� �������� – 2��+���, '� �������� ��)!��������� � �����, '� �����, '� "���$�.

2��+��� �� ��'���� !���$�: $��� 2��+���, $�0�� � ����! ���$� ��� � 1����, $�0��
� ���������� (����%��-2��+���), � $��� 2��+���, $�0�� � ������� �� $�"����� (���%-
��-2��+���) � �����!������ �� ��'��)������ '� ����%���� � „�������“ $�� "���$�,
�������� � � � �����������. 
�'������� 2��+��� ����'+�)!�, $�$�� �� ���!������,
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��� �� ����$����$�� $���� „��+“ � ������ �'��"��� „�������“ (��'����� � ��'��!���),
��� �� „��+���“ � ������ �'��"��� „��"����“, „"������“, „��'%�����“. 2��+��� � ��-
������ �� ���"$� ��*����%��*� – !������� ��������� �� ������ ������� � �����,
����&�� �� ��)!������, ��'������� � ���������� � ��*��������� – ����&�� ��
��'�������. ����� � „��0-���$��� "����&�“ 2��+���, �$���� ��*����, ���&����� ��
?���$�. �!�������� ��� ��-��"�� ��!��0���������� �� 2��+���-����� � ��0-!����-
$��� ��������� �� �!�������� �� ����� � "���$�. �������'�� &�� �� "���$� � !� ��
��'���� !� ��!��0���������� 2��+���-�����, !� �������� �!������ � 2��+���, � ��'�
&�� �����*��� ���+����'�� $�� �����"���� ���!��� �� ���������. 	 ��$��� �!���-
��� "���$ ������� ������)!���� (��$#�) �� $������� �� �����)!������, �� ���"$�,
$���� � ���+�!�� � �����!��)� �� �'���"���� ���� – �� ��� (�������$��� ��='��).
	�'���!���, �'��)��� � %����#�!���, �� ��'����� � ��'��"�� �������'��-1�����1�$�
�������, ���! $���� �� ��$����� ������� #$����� 	�!���� � ��-���&����� %"������
'� ��!��0���������� �� 2��+���-����� % 7��$��� (788–890).

(� ��*����� ������)!������ �� �����)!������ � �����)��� � ��!��0����������
�� 2��+���-����� �� „���#���“ "��� �� !%#��� – � ����� ���"$� �� �!����. 
� ����-
�� �� �� �$�'�� �����)��� '� �������� �� ��'� ���#� „"���“ �����! ����'+�!� �� )��&
���+��� – ���#��� $���� �� ��%)������� �� 2��+���.

0������ ��!��������
2��+����$��� ������� �� %����)!��� $��� )��"��$� �������. 6��������� „�����-

!����“ ��'!�������� �� +����� �� �������'�� ���'��$ �� "����� $���� – ����� (&������).

�0-����$� � 0����+���� � ����'��'���� „�� ������� �� 2��+���“ ����� �� ���&%����� .
2��+������, �� ��)!���� (�� $����� ����'+�!) „!��)�“ („!�� ���� ��!���“, ���������),
'���� �����, $���� � !�!��� $��� ���*��� '����� ��� 	�!���, �� ��$���!�� �������'-
��� $%�� � �'���#��� )����������#������. 6����$�-���$%��������� ������� �� !���-
���� ��!�0&� �� �'��'��� ��0-����� ������ � ��������� �� ���+������.

	������ ����� � ��'� �� "'������� (�������) – �� ����'+�)!�� �����! ������-
��"���� ���!����� �� ��&��� �� 2��+���. 8����� �� ������� �� )��&��� � )��������-
��#������, ��+�� �������'�� '�!��)���� �� �������� !�0����� (��+���� ��� '�$���-
��$ � ��!��). ������� $���� �� ����'��'���� �� ��!���� �� 2��+��� ��7'� – '���!��-
&� � '�����"��; �� �� ������� %"�����&� � �������'��� $%��. =#�����, ����'��'�� ��
+�!����� �� 2��+���, ����� �� ����&�� !����� !� ������-
�'��� $%��; !� �� �����!�# � #%!�� � ��$�'���� ���$���
��)$�, $��$��� � !� �� �����!�# � ����'� �� )������.

	#&���� ��!����� �� ���&%���
<� !� �'������ )��"��$��� �� �����, ���+������ ���-

������� ���' ��'��"�� ������� �� �������'�� ��%"����,
$���� �� ���'��"���� $��� ���!�� �� !%+���� ��'����� ���
„!%+���� ��'�����“: ������� „��'����“ ���!������ ��%-
"���� �� ��!�*�� )��& �*� �� ��!����!�#���� �% ��'-
���� – ���' ���� ����� %"���$�� )���� � !��� �� %"�����
�� � �% ������; ������� „��'����“ �'��$�� )��&�� !� �'-
����� ������� �� '� ��'!����� �� ����0���� � !� �� ���)�
'� ����; ������� „��'����“ � ��'� �� ��#����$� – )��&�� ��
������� �� �����, �� ���!��)��� !� �'������� 1%�$&����
�� � ������%)������; � "��������� !%+���� ��'���� � ��'�
�� ��$��� (�������) – �� �� � '�!��)������ � ���!������
����� ����"��� �� ����� � ��!����� �� ��!���&�� (!%+��- 7
�(���
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�� ��'��&���� – !+���). <� )��&� �� 2��+��� � !������� ���#��� ��������� �� �!���-
��� �� ����� � 2��+���. �� �� ������� �� !�� �'����� !������*� �� ���� – 	�� ��
�������� (��
��-��
��), $�$���� �� )����������#������ � ���%������ !�0�����, �
	�� �� 	��������� $��� ��'��&����, ��!���&�� (�(���-��
��).

>���
	 ���+����$�� �����! �� ��'���� 0���

$��� ������� �� !%+����-���$��"��$� !�0-
�����. �%���� „0���“ �'��"��� „�����“,
„���!������“. �������� �� 0��� � ����-
����!������� �� "���$� � ����������� ��
&���� �� ��!���&���� – ���!������� �
���#��� �������� � ������)!����. ���� ���
��'��"�� ������� � 1����. 
�0-���$���
������, +��+�-0���, �'��$�� �����!���"�����
���+% 1�'�"��$��� %���)����� � ����-
!����� �� ������. 8����-0��� ������� �$&���
���+% ���%������ !�0�����. ������$�%����
��������!����� � $��&�����&�� ���!������
��-����$��� �����*� – ���� �� !)����-0���.

�0-����$��� ������, !+���-0���, � ��-
*���$� ��!����������. ��� � ��-"�����
������� $��� �������� ��!)�-0��� (&���$�
0���), $%�!�����-0��� (&���� 9 � !� ��
���&���� )�'������ �������), ������-0���
(��� ��� &���� �� ������� "��' ����'������
�� �������� 1���%�� – ������) � !�.


�'������� �� ��'��"���� ����*�, $����
���!����� ��������� 0��� � ��+���� ����-
&���� !��������� '� ���"$�, �����!���� &��

– ���#��� ��'��&���� � ������)!����, � �����! ���!�&������� ���!����� �����)���
� ������� ���� �� ���+������ ��������. ?��' ��!���&�� �� ������ ��!!+% (�����#���,
����&�).

3. ��!%�'��� – ����!�� �
��&������� �������

��!%�'��� ��� ��!�, � $�0�� ��0 ���������� ����� ���������� ��&������� ������� ��
��!�0&���, �� %����)!��� �� VI ��$ ������$, ���! $��� � ��!�� '� �'������ �����! (��
VI �. ��. �. /�.) �����'���� �� ��'���� �%!�'���.

*&����������
�����������*� $����, � $���� �� ��'$����� ��������� �������'�� ������� �� ���-

��������� ��!%����, � 7(���������. ���� ���"��$� ����'��!���� ��'$���� $�$ ��-
!��&�� ����� ������� �� ���!������ ������� – '� ���#��� ��������, '� ������� ��
"���#$�� )���� � ���)��������, '� ������'������� � �������*�����������. 2+������-
8��#�� (2��)����� 8��#��) ��'������ � %"���$� �� ��!)%�� � �� ��!� $�� ���� �� –
��'���*� �� $�� �!������ ��� ����� ���� ��. ��'��&�������� �����$�-���$%�������
1���� �� ��!%�'�� �%$ �������� ���! ��������� ���� �� ���, ����� ��� '� ���������

8����� �� /�!��
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�� �������'���� &�� – �&�"��. 2+�$�� � �=��� ��%"����� – ����� ��!�!����� �� ����
� �=���, ��'������ � ���$� ������� � +�!������"�� „����$%�“ – ��!���� �� ��0"���
������!$�, ��� �������*� $�$ ���$� $��� �� � �$��"��� � ������ ��0$�.

��� $�$�� $�'�� 8��#�� �� ��!)%�� � *&���������� 18: 61–66
61. �����!���� ��#�� � ���&��� �� ���"$� ��*�����, ��!)%��, ������� � ���"$� ��*�����
����� $��� �$�"��� �� $����� "��' ��='���� ����.
62. (�� ���� �� %��)�*� ����� � &����� �� ��*�����, 2+�����. ?��' �������� ���#� ������
�� ��"���� ������ �� ���� *� ���#.
63. � ��0, �� ���� �' ��!���� �� �'��)�+ – �� ��0���� ��-��0��. 8��� � �������# �� !��-
��$�, �����, $�$���� ��)����#.
64. 
�0-��0���� �� ���"$� ������ "%0 �� ����� ���#� �����. �=��� �� �� �� ���� � '�����
�' *� �� $�)� $�� � ��0-!����.
65. @�� �� � ��� %�������, ���"�0 ���, '� ���� )�����0, �� ���� �� ��$����0 � � ��� *�
!�0!�#. 
������� �� ���*����, '�*��� �� �� �� �=���.
66. 	��"$� '�!��)���� �������, � ��� �!�������� %��)�*� �����. �' �� ���"$� ���+��� *�
�� ������!�, �� �� ���%��0!

 (	�!�, @����#�!�, 2+�����!����. ����*��� �����
����� 	�
����������.
�., �=����!���, 1996, ����. �. 8�%#�$)

2+�$�� – ��'� ��0-��*������ $�������� � �������'��� ��������! �� �����������
��!%���, ��'������ �����$����� � �������������� %"����� � �������'���� !�0����� ��
���"$� ��'������� �� $������� �� ����'+�!, ��� ��� "� $�������� "������� �� ��!�0�-
$��� ��*����� � !� !�� !��#�� �� � '���'���, ��$�� � �� � ������ �������"���� '��"�����.

� ��'� ���� �� ��'������� �� ��!%�'�� �� ������� � 1��%���� �� �
�
 – �� %"�����,
"�0�� !%+���� ��������� �� ��%����� �� ��!������ �% � �� �=����� �% $�� !�%����.

*�������. 6�"���� �� ���%���
��������� � �������� �� $����� ��!%�'�� � ���0�������� ����' – ���
���:

*��&%�-
�'�#-=���. ��'� ��)������� ����!� � ����&���� ��'��"�� �� �������
����&� � +�������������: ���!� ���"$� ����� ��)����� � ��!%�'�� �� �� ����'��� �
�����#�� ����#����, '� ����%��� ���� !������"�� ����!������, ��$ � ����%��� ��
��'� „���0����� ����'“ ��� ������ �� �'����. ����%��� ��)� !� �� ��"��� $��� &��� �
������ ����� ����'� „��'���!����“ 1%�$&���� �� ��$�: 2��+�� � ��'�!������ ��"���,
	�#�% – ��+������*� ��"���, � 7��� – � �%#������, � ��'��������*� ��"���. ��*�-
�������� ���!�� !� �� ��� ���!��!, "�
��� � ������������� $%�����, ��-���-
&����� ����'��� � ������ ��� 	�#�%
(��#�%�'��) � � 7��� (#����'��) – �
��'� $%����� �� ����� ��"����� $���
����&�, $��� ��'�!�����.

2��+�� � ��'�!����, ��)�)���$�
��"���, �'��"��$ �� )����� �� ����� �
"���$�. � ����� �� 2��+�� � ����'���
��!%���$��� ���!����� '� ������� ��
�����, ��� $�������1���� �� ��!�0&���.
	������ �� ��'���� $��� &�$��"�� � !�-
�� 2��+��, $�0�� � „��"�� !�����“, �� �
��'������� – )���� ��� ����, ���+����-
$� ��!��� – �����!, $�0�� �� ������� ��
311 040 000 000 000 "���#$� ��!���. $
���
��
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�����"�� �� ��!%��� „!�� �� 2��+��“ � „��* �� 2��+��“, $���� ���!��� ������ ��
!�+������ �� 2��+��. „����� �� 2��+��“ � ����� �� ������, ��!����� ��*����%���� ��
����� � ������ 2��+�� ��'�)!� �����, !�$��� ���' ������ „��*“ ��0 � ��!�0�����, „��-
"��� ��“ �� ����������. 	��$� ��$�� „!��“ �� ��'!��� �� ������ �����!� – ��+�=��
(���$� ��+�=�� �� ������� �� 4 320 000 „"���#$�“ ��!���). � ���$� ��+�=�� �� ���0 ��!
�� ��'!��� �� "����� ������� �����!�: $����=�� (� ��'� „'����� ��$“ )������ � �����-
#�� � ���)��, ���"$� '�������� � ���*�������, ���� ������� � ��*�����, ���� �
�����������); �����=�� („�������� ��$“, � $�0�� �� �������� ����&� � �� ����+�!���
)����������#���� � ����$��� ���!��)��� $�� �������'���� '�!��)����); !������=��
(„����'�� ��$“, $�0�� �� +���$����'��� � ���������� �� ����"������ �� +�����, � �����-
�� �� ������� � ��!�'�); $���=�� („)���'��, "���� ��$“, � $�0�� ��� ����� %��!�$ ��
!����!������, „&��� �������� ��!���&��� ��, � ���������&� )����� �+����“, ��!�� ��
��0�� � ��� '�� � ��)�, )������ �� +����� ����� $����$, � 	�!��� �� �������������). (�
������ ���!��)�������� "������� =�� �� ������� ����)!% �� $�$�� 4:3:2:1. ���! $���-
=�� �������� ��� &�$��. 	��$� &�$�� �� ��'!��� �� „�����!� �� 6��%“, '� ���$� ��
$���� ��� �!�� '�$���!���� – 6��%. �����! ��'� ���!����� ��� )����� ��! '��$� ��
�!�� �� ����!���� $���=�� � �� � '���"���� ���' 3102 �. ��. �. /�.

	�#�% � ���, $�0�� �$����� ��������� � )����� �� +����� $��� ����*��$ – ��0
„���'�“ ��� ��+ "��' �. ���. ������� (��'+�)!����), '� !� �� ����� �� '�� � !� ��
������� '� ��'&������� �� ������!�������� � !����!������. ���������� �� �������
�� 	�#�% � ��'��"�� ����$, ��0-��"������� �� ��+ �� !����: � ����$� �� ����, ��
$�����%�$�, �� ������ (� ������*��� �� ������� 	�#�% � ������ ������ � ������� '�����,
�������� �� !���� � �$���, $��� �
�!��� ���+% ������� ��), "���$����,
!)%!)� (� ��'� ������� 	�#�% ��-
����� '� ���� �� � !�� $��"$� '���-
�� � ������, � ������ '� $��0���� ��-
*����� 2��� ��!'����� ����), ����
� ���!��, ���� (� ����$� �� �����
�� ����� „�������“), 8��#�� (� ��-
'� ������� �� ����'�� ����'�� ��
8��#�� �� „2+�����!����“), 2%!�
(1%�$&���� �� 	�#�% � ��'� �����-
�� � !� ������� �� �����*��� !� ��
��'������ ��"�������� �� 	�!���)
� �������$��� ������� 8��$� – �
$��� �� ���$� $���=�� 	�#�% ���-
��� ����$� �� �!��* � ����� ����
�� ��� $��, $�0�� ��'���������
!+������ ('�$���).

 8%���� $�� ��� 7��� � ��$�
�������$, $�$�� � ����$�� �� ��'�
���. ��"�0���� ���!����� � ���� �
����'��� � 1%�$&���� �% �� ��'�%-
#���� � �� ���������, ��0 � ��+��-
�� ���&%��*��� ��� �� )�'������
���+��. 2��+������ ��)!�� � ����
��� �� ��!������ � ������������.
7��� ��� ����� „����%��“ – ��!��-
������� �%���, "������ 8���, ����- $�����%��� #��
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"��$� !�0����*��� 7�$��. 	 ���� ��)!�� ���&��������� �� '�"������ � ��'���-
)�������. ��%$ ��!� ��"����� �� � ���&�1�"���� '� #������$�� $%�� ������!�%
(„������“ ��)� !� �� ��'���� $��� „��������“, „��'���)�����“). „����������“ �� 7���
� )���$� ��)����� �� ��'����'��)!� � ��������"�� ��� $%��. 8��� ��� �� 7��� ��
��"��� �'�������� �� !��������� � ���&��������* ��!������ ��� ����#�, �'����'�-
��� $��� ��� ����.


��"��������� ������#3����
	 ��!%�'�� �� %����)!��� ���$�!����� ������%)���� – �#�3�. <� ���+������ �

'�!��)������ ���$����� �������. 
�0-����������� �����*� ����*���� +���� !�� ��-
�� !�����, ��!����� &���� � �������� ���%���� ���� ���! ����%��� �� ��������, ��$��-
��� �� �� ����� (� ��&� �� "�����). (���'����� �� ��*� � ��!���!%���� �������,
$���� �� ��!%��� � ���%���� �%'�$�, �'��������� �� �����, ������� � '���"���.
6�������� �� ���!+�)!�� �� ���%���� %�������, � ���! $��� �� �����*��� �������
���'. ����%��� �� �������� �� ��'������� $��� )��� ��*����� � '����� +����� ��
�%!�� �%����, ��������� �� ��"�� � �� +�����. (��!��� �� $%�� �� � )������ (�������
$������), ��������, ���*����� ��$� ����.

���!��4�
��!%������ ���'�%��� � ���!��)���� �� !���� !�� (���' ��$�����-�������)

���'��$� 	�'�&��, �������� �� ����!��� �� !������ ��! '����. ��0 �������� '�
���"���� ���$� � ����!��� �� ���� (����0 �� ����� „�������“) ��! '��� &�� ������. 	
��$�� ��0��� ���'��$�� �� �����*��� � �� �!�� �� )����� �� 7��� – �%���. 	�����
(��������) � ����� 1������� �� ����������, � $�0�� �� ������'�� ������������ ��

��� ��!���. /����� ����� ���$���"��$� ������!� � � ��+ $���� � !��� �� ����*���
��������%"�� ��$#��, ����%�� �� 	�#�%, $�$�� � ������!����� � !���� &�� ����.
<��� � ���'��$, �������� �� 8��#�� – � ���� �� ������'�� ���������� ��'��)!���.
	�'��'!���� �� ���'�!� �� !�������� �� 8��#��, ��� '�*� �� ������ ����� ����. /�����
�� ����$�� � �&������ ��!� – ��$� �������� ����������� $�������� 0����+��.

������"� � ������ ���%�
���! ���"��$��� ����&��� � ��!%�'�� ���!�� !� ������)�� �!��, $�0�� �� ��*��-

��� ���!��� ���&�1�$��� �� ����������� ����$� �� ���������: ���� � ����&���� '�
��������� ������ !�%�� )��� ��*����� (����&���� �+����). 	��$� )���� � ���*��,
��� '�*� �� ���� �!�� )��� ��*����� �� ������ !� �� ���"����� ���!�. 	 „<�$����� ��
6��%“ �������'���� '�$���!�������� �� ��'$���� ��� ���'$� � ���!������� '� ���-
��)!����� � '� $����: ���!��)!�� �� ��$�'���� '� ��#� !�0����� � � ���!�#��
��)!����, ������� ��)$� � ��$�'������ !� �� �����!�# ��� ��* ��� � #%!��.

(������� �����, $���� �� $�������� �� �������'���� $%��%�� �� ��!%������, ��
��!��)�� � $���� �� ���� „������“ – �+����#�����. �+����#������� ���!������ ���-
���� �� �����!�� ����!����, ���!������� '� ����=!������� �� !+������ � ���������
���%���� ���!������� – '� !+������ (�������'��� '�$��) �� �������, !+������ �� ���+-
���� � �������� !%+���� ��'�����, !+������ �� $#������� � �. �. 8#������� $��� &��
�������� ��� '�!��)������ !� ��'� ��!���&��� �� � �'������� ���� '�!��)����, $���
��!� ��0�� � $��� ��$�'�� ���������&��� � ��������. 	 ������� �� !+����#������� ��
�$�="�� =��!�"��$��� ���$��� „���+�#�����“, ��'!�!�� � $��� �� IV �. ��. �. /�. �
�������� �� �'$%������ �� ������$��� � %����������� �� !��)�����. 	 ���$���� ��!�-
&� �� �������� ����� �� ���!������� � �������'���� �� ���������, ������� *� ��
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������ !� ���������������� �� �������� ����#���� �� ���!����������� �� ��'��"��
�����. (����)!� �� �������� ��'��"����� �� ���$� ���*���!�0����� � ���$� ��$%�$�
(��-!+����"��� ���$): ��� ������ � !������"�� ���������� �� ��*���, $�0�� !�����
!�*��� ��; ��-��%!�� �� ��'������ ��!�)��; ��%*������� �� �$�="��*��� ���$ ��
���!�����; ��'��!�� � ����'��)�� � !�.

��!������������
��!%�'��� � ���!�&������� ������� �� )����*��� � ��!�� �����*�, $�!��� ��!%-

������ �� �$��� 700 ���. ��'���������� � ��*� � � 
����, "����"�� � 7�� ���$� �
2�����!�#, $�$�� � ���! ��'�������� �� �� ����� ��!�0&�.

1. +��� �� �	���������� ���������� � �
������, 
����������� 	
���-
��� � ����	���������� 	
�� ��������� 	�
���?

2. +�� �� �������� (�
����
������ �� �
�(������� – �� 
���������-����-
�������� ������� � �� 	
�������� �� �
�(����?

3. +��� �� ������������� ���������� � �
������ � 
���������� ����
 ������ ��������?

4. ��	�!��� ��� �� ����: „7������, 
����� � ������  �������� ����
„
������ �� ����������“.

5. +��� �������� �	�
�� �� �� ���
�� ���������?

�%� 
��	 	 &��'	



	:�>��-5 � ��0<�-5
1. �)�0��'��

�)�0��'��� � �������, �������� � ��!�� ���' VI �. ��. �. /�. �����! ������ !)�0-
�� ��'� ������� � ��"�� � ���' ����#��� �����! �� )����� � ����� �� „�������“ �
„�'"�'��“ ��!�� ����; � !�%�� !%��, ��!�� ���� ���!�&���� � ���� ���$������. 	��$�
��0�� ���� ����� � ����'��� � !�0������ �� ����&��"�� („��������* ���!“), $�0��
�����'������� ���*����� %"����.

�&����� 	3��� � �������!���� ��/��� (����&�)
���!���� � "����� �� ����+��$�����, $���� !)�0������� ��"����. <� ��������� ��

��������� � ����#��� 9 ��! �� ����� !��!���� � "��������� �� ��+ – ����&�� �� $������
�� $#������� 	��!+����� �)����, ����"�� "�(��
� („	���$��� ����0“) 0����
(„(���!������“).

(���"��� �'��"��&� ��"��, "� ��0 � ��!�� ���' 599 �. ��. �. /�. ���'� !� ���!
	�0#���, � !������� &������ 6��!�+� (!��� ������� 2�+��), � ����0����, �����!��-
)�*� $�� $������ �� $#�������. (���"��� �'��"��&� ������� '� ���"��� )���� ��
����&� !� ��"����� �� �������'���� �% ��!��)��"�����, '� ����� ���$ � !�*���. 8��
30-��!�#���� �� ��'���� ����&�� ���%�$� !��� ��, !���� ��������� �� !������� �� �.
����, ��!���0$� �� �� 12-��!�#�� ��� ��-�%���� ��$�'� (���!��)������ ���!%��, ��-
$�'�� �� �� ���), '� !� �� ������!� �� ��������� ������'������. � ������ ��! �!��
!���� ��0 ���%"��� ���'����� ($�����-!)����). 	����$� �+�!������ � ���%"�������
�� ������������ �� 2%!� (��!+���� ��%����) � !���� ������� ��� ��'��"��. 	�� ���$�
��%"�0 �� ��������$��� �� ��$����� ����� ����, "� �%!������ �� ������� �$����"��
$�� !)�0����$��� ��'������ '� ���'�����. � �!�� $������, ������� �� $�����-!)����,
� �� !)�0����$� ���!�� ��"$� ���'���*: ��0 ��'���� � ��'��� � ��� „���"$� ���������
�� ���"$� )��� ��*����� � �����“, ��'���� ��+���� �����, ����� � !�0����� ��� ���$�
��� �� ��+��� )����.

6�+����� �)��� '���"�� ������ �������!. ������� '��!�� � ��0-���'$��� �� %"�-
��&� ����#��$� ��*��� (����+�). (��' 527 �. ��. �. /�. ��0 %����, �� %���� '� ��'�
����, '�*��� '� !)�0������� ���� � �������� �������, �����!���� ������)!���� ��
$������� �� �����)!������ � �� $������ (��!����). � �������� ������� �������� „��-
�� ���“, � $���� „��������*��� ���!“ !��� ��'��)������ "���$��, �������� �� „!�%-
��� ����“, !� ��!� ��!!+� (�����#��).

(������!�� �� 6�+����� ������ ����� ���!���� ���! ���!�$��� ��������� � ��'-
��"�� ��!�0�$� ���!���: 	�0#���, ��!)����+�, 8���������%, 
����!�. ���! �����!�-
�������� �% ��'��$��� ��'�������� � $�� $��� �� I ��$ �$��"������ �� �1����� !��
�����������, '���'��� �� � !� !���: '����%���� („����"��� � ����“, ����"������
���'��$ �� ������ �� !��+�) � ����%���� („����"��� � ����“, � „"������� ������ ��
�����“, �. �. ��' ��!��� ����$��). 7����������� �� ��-%������ � ��$���"����
���!�������, !���������� – ��-�%����.

0�������� �������#��
8�����"���� ��$����� �� !)�0������� �� ����� � &����� ���! �� $�����"���� ����-

���%�� ���!����� ����������� '����#�� ��! �$��� !���� ��$� ���! ��������� ��
6�+�����. �������� $���� �� #����������� �� ������ �� 12 $����, � $���� �� ��!��-
)�� %�������� ������� '� )����� �� ������ � ������, ����&����� �� %"������ � $��-
������� '� ��'��"����� �� ������� �� ��������� %"����, ��'���!� '� ���)��������,
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��$����� '� ��!��)��"������� �� ������&���, �� ��'�������� �� !� ������)!���� �
!�. ����������� �� �������� � �������"������ �� #���������$��� $�����"�� ��$���-
�� � ������� '� !��������� !�%�� $����, � $���� �� �'����� $��������"�� ���!�����,
��������"�� ���!����� '� �������, ������� �� �������"���� � �� ���$��"��$��� 1�-
����1�� (���$���) � �� ���%���. � !���� ����������� ���'����� �!�� �� ��0-��)����
��$�����, ���!�����*� !)�0����$��� ��'���!� – �1�������� �� �%�% @�������
„��������+�!+�����-�%���“ (I–II �.).

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

!)�0������� 6�+����� �)��� � �����!-
���� ����+��$��, ���! ���� �� ���!����
��)!����� �� !�%�. 
� ���� �� ������ ��-
�� '� ������*�� �����! �� )����� ��
�����. � �����! !)�0������� ������� �
&�$��"�� � ����'�� �� $����� � 12 ���&�
� �����'���� �'��' �� ���!������� '� ��'-
+�!�*� � ��'+�!�*� ������������
�����!�, $���� �� ��'$����� � ��'+�!�*
��! ��$�: „!����-!����“: ���)��� �����,
$����� +����� �� ��)!�� ���'��&� �� !��-
�� ����, ���� �������$� ����, )����� ���-
�� !���� � *������� � �� �����)!�� ���-
���� � ������; „!����“: � ���� )������ �
��� �*�, ��$�� � � ��-���$� ������, *��-
���� � ��������%"��; „!����-��#“: �
����, ��$�� "� ��� �*� �� ��)!�� ���'��-
&� � �� �����)!�� � ������, +����� ��"�
�'������ ����!����, ��� '�*� �� �������
� ����� � ������� ���+��$��; „��#“: � ��-
�� )������ �� +����� ����� ��-$����$ �
�� ����� !� �� �����!�� $�$�� � )������
��� ��'#� ��*�����, ��$� � � ������ �
��!!+� (�����#���), �%$ !)�0����$���
������� � � ������ �� '� ����������
�����!, �������� �� �����!�������� ���!��*��� 23-�� ����+��$���, ���! $���� !)�0���-
�$��� ��*��� �'"�'��, � � ���� � ������ ������� (���! ������� �� 6�+����� �)���
�������� $���� �� ��$�� �����!); „��#-��#“: �����! �� !����!�����, � $�0�� )������
�� +����� � $����$ � �����!������, )������ � �������� �� ����"��� �� �����, �� �!�$�
����*��� � �$�����* ��%!. ��'� �����!�� �����! ���!��)��� 21 +���!� ��!���, ���!
$���� �������� ������ „��#“ �����!, ����� „��#-!����“, � $�0�� *� �� ����� ���
����+��$��, ����� – „!����“, � $�0�� *� !�0!�� � ���������� 23-�� „��������*� ���!“,
� �. �. ��� ��'+�!�*� ���!�&��, !�$��� �������� ������ ������� �� ���)���
��*����%����. ���! $���� ���"� ������ $������� �� '������ � '���"�� ��� ��'+�!�*
�����! � #��� �����. ��'� ���������� �� ��������� �� ���� � &���������� ��������"��
'��� – � &������ �� ����� � �)���%!���� (��������"�� &������ � ��!��).

�)�0����$��� ��������� ������ '� ��'$��0�� ����� ��)�����, $���� ��������
��!'�����, ���!��� � �������� ����. 	��$� $��� ��)����� ��� ���� ��!�� („&���“). 
�
��-����$� �� ��)������� �� ��!!+��� (�����#�����), ��� '�*� �� ���� +�����, �� �
��)������� �� ��"����.

0��*������ (
��
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����4��� �� �������!���� #�����
6�������"���� ���!����� '� ���)����� ��)����� �� ��"������ % !)�0������� �

�������'��-1�����1�$� %"����, �����! $���� � ��'�������� !� �� ������ '� 2��, $�0-
�� �����. �!���� '� ���������� � ����'��� � ��"��� �� ����� ��� �������, � �����!
!)�0������� ������ ���� ��"���, ���� $��0. � � $�$ ��'������� 2�� �� ����� !� �����
������� �%�����&��?

„�)���“ (!%#�) � �����������, ��"�� �!����� �%�����&��, �� �����!� ��'�������;
�� ���"� ��)� �������� !� �� „����'��“ � ��*�����, !� ���!����� „����“ – ��$� ���+%
��� !� „�������“ $����. 8������ �� ������"��� �� ��*�����, �� ��$������ �$�������-
�� �� !%#��� ����!� "���#$��� !�0����� – �� � „����%����“. �������� �� ��*����%-
������ �� !)����� � !� �� ������� �!�� �� !�%��. 6��)������� !)��� ����������
„�����$�!�“, �)����������� +��� � ������, )������ � ��������. 
� !� ������ !�0��-
������� ���!��'��"���� �� !������� ���� % �������, $�0�� ��)� !� �� ������!� ��
������� �� „�����������“ $����. ���� +�����, ����)� �����)���� %�, ����� !� ������
�����#��� – ��!!+�. �����#����� ��������� �� !)��� � ��!!+�-!)��� (�����#���
!%#�) ��� ��$#�-!)��� (������!��� !%#�). � ���� � &���� � �������� �� �������'��-
�� %����� �� !)�0�����. ��0 ���!�� !� �� �'���� �� ���"$� �������, �� ������������,
���!��������� � ��"������, ���"����� �� �������� ����)�����. ��� '�*� ��$� ��)��
�� �$�'�� �%$ ��$�'���, $�$�� � ����!������� �� ���������� (!)�0����$���) %"����.
��� � „����“ �� �������, ���' $���� �$������� ��$�'� ������ !� !�!� ���! – !����!�-
��� ��!��� ($��$��� �� ���!��)��� ��$���"���� %����� �� 6�+����� �)���). 	 ���-
����� ��%"�0 )������ �� "���$� �%�� ������� ��.

„����� �����4�������“
6�+����� �)��� ������ $��� !%+���� '���*���� �� ������ �����!������� „���

!����&�������“ (��������), ����+�!��� '� ������)!������:
• �������� ��!����: ���� � ����&����� �� !)�0����$��� %"���� (!+����); ��'� ��-

�� %$����� �����!������ �� �����#����� '�����.
• �������� ��!�����: �����#��� ��'����� – ���"$� ������ !� �� '��� � ��������

&����� ($��� �!���������� ���� � ��-����, $��� ��*����%��*� � ��-��*����%��*�),
� ���� ��$� "���$ !������ ���'�����, $���� ��"� �� ��)� !� �% ��!� ������.

• �������� ���������: ����!���� � ������������ � ��� „����$� �����“:
�) �(����: ��'������� ��������� ������ $���� � !� ���� )��� ��*�����, ������

���"$�, )����*� �� '����� � „��! '�����“ (� ��"����). ��'� &�������� ���� '�
�������� ����!���� $��� !)�0������� !� ���&�)!�� ��!���, $���� ����, !� '�$-
����� ���� ��, !� ����� ���'��� $���$�, � $���� ����� ���! ���� �� �� ����$���,
�� $���� �������; !� �� �� +����� ���' ��*�� ('� !� �� ��������, ��' !� ��$��,
��$�$�� !����� )����$�). �������'���� �!��, ��������*� ����� '� �+����, �
�!���� '� ��������� �� ���"$� !)���: �����&����� ���$� !)���, ��'������� ��
����, "� „������“ � ��'#� ������� �����*����, ��)� !� !������� �����#���
���������. ������ ���� � ���"��� !)�0������� !� �� ������� $�������� !������.
	 �������'�� ���� ���� �'��$���� ��� ����%�� �� ��'� $�������"�� ���������,
�����! $�0�� "���$ �� ���� !� ����� �� ��$��� !�%���� ����, $���� �� )���� !�
��!� ������� �� ����� ����.

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

�) �
�(����
�: !� ��!�# &�����!���. � �������� �� �'��$�� !� �� �� ��!�������
�� ������� )������, !� �� ���!��'��� �� ��+ !��� � ��������� ��. � '� ��������
���� �'��"���: �� ����=��!�0����0.

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


��"������� ������#3����
	��$�!������� ������%)���� (�%!)�) �$�="�� �������, ��������� $�� ��!!+���

– ���$� �� ��"������ �� ������ ��!!+���. 	������*��� � �������'���� ��*��� (����+�)
������ ������� � ��! ��$���!������ �� %"���� – �%�%, $�0�� �� ���������� � %"������,
���%"��� �� �����!��� ����+��$��, � '���"�� ������ �������'�� !�0����, ����"���
$�� �������������� �� ���"$� $����"��. �)�0������� ����� ���*������. ���%�$��
����!� $��� )����������#����, �$�="���� �� ���$ � $����&�� !� ��!�� �'���#����
� ����*�� �� ��!%���$� !%+���� ��&�. /�������� �� $������, � $�����!�. 	 ��+ ��
�������� ����%� �� ����+��$����� � �������� &������ � ��� �������� )������
(�������� 6�+����� �� �'����'��� � )��� &��� � � ���).

�)�0��'��� �� ��'����������� ���! ���!�$��� ���������, ���! ������ �� ������&�
� �'��*� �� +���, $���� �� �� '�������� ��� '���!���$� ��� !�0���� – �!�� ��*�����-
�� ���"��� '� ���� �, "� � ��'� ��� !�0���� ��%!�� ��)� !� ��!� ����=!���� ������ '�
�+����.

��!������������
���� !)�0������� �� ���'� 7 ������� � )����� ���!���� � '���!���� "��� �� ��!��,

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

2. ��$+�'��
��$+�$��� ������� �� '���)!� ���' /V �. �� �������� �� �����' �� ��!%�'�� �

����� � ���!����� ���� ���&�1�"�� ����$ ����������, $��� ������ ��-���'$� !� ��-
���� ��� �����'����!���� ����&���, � !� ��!%�'�� – � $%��%���-���!�&��������� ��
+���$�������$�. ��'� ������� ��'��$�� � ������� ��!��, � %���������� �� ���
���+�0�$� �%������. ��!%���$��� ������� �� �$�'��� ���������� �� ����#���� ��
������$��� ����, $��� ��$��$��� � ������� "%������������ �� ������$��� �����$�
(�%1�'��) – �� ��'�������� � ��'� �����$� „������� �� �=�����“ $�� �!�� 2��.

�#�# ����" � �������� �� ��"&�"��� ������+
�������� �� ��������� �� ��$+��� � �%�% 
���$ (1469–1539) �� ��. ��+�� � *���

(��!)��. ���! ����������� ���!#�������&� �� �%�% 
���$ *� �������� ��!%�� 
��!��
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(1270–1350), '� $����� �������� �� ��������� � � �=����� – �+�$��, � ���"%��� 8����
(1440–1518), ��$�" �� 2������ (������ 	�������), $�0�� �������!�� ��������� �� ���"-
$� �����*� � ��!��, ��'������� �� $������� �� ����'+�!, ���! �!�� 2��.

��$� ��!%���$��� ����&�� �+�$�� ����� ��'�%"�� � �������!������ � �%1�'�� ���!�-
���� � �=��� $�� �!����� � �!������� 2��. � ��!%���$��� ��'������ '� �%�% ����� ��'-
�%"�� � ��'�������� '� ��$������ ����%� �� %"����� �%1�. �%�% 
���$ ������ ������)�-
��&� ���! ���!��������� �� ��'��"��, �� ���� ����� ��"� �����#����'"������ $����, ��'
�������� �����!������ �� �!���� '� ��������� ���! 2���. ��0 %��������� ��*� �����'� '�
���"$�, ��'������� �� $������� �� ����'+�!, ��'������, ���� � !��� �� �������'����
%��)!����. (��'����� $�� �$����� ��%)��� �� 2���, '�*��� ��������� ��$�'� �����!
���� ���� ������ �������'�� ������. 8�� $��� �� )����� ��, ���! !���� �����������,
�������� � ��. 8�����%� ((��!)��) �������'���� ��*��� �� ��$+���. ��$+��� �"���� ����
�� '� �����!������� �� 
���$, '� ������ %"���&� („��$+“, ����'+�)!�*� �� ����$����$���
!%�� „#�#�“, �'��"��� „%"���$, �����!������“). �%+������ !�0���� �� ��*����� �� ���-
*������� ��! ��������"������� �� ������������� 1��%�� �� �%�%.

� %������������� �� !��������� �� 6������� �������� $%��%��� ��!�� � ��!��
(�� ���� ����� � ���"%���� !����& ��!) 6�+��, �'!����� �� 7�+ �)�+��). ��$+�$���
��*��� ���%"��� ��$����������� � ��&��� �� ��������� �$��� (������� �������� ��
/V �.). ��0 ���!������ �� ��$+��� '��� � ����%���� ��'��)���� ��, ������ ��! ���-
�����"������� �� "�������� �%�% ��� ��� (1574–1581), !� %�������� &������ �� ���-
��� ��*��� � ���! �������� („���! �� ��'���������“) � !� �'!����� ���� ������ +���
– <������ +���, ��'����)�� ���+% ���*��� �'���.

���/����� 0����
	 <������ +��� �� ������� ���*����� $���� �� ��$+��� „�!� �����+“ („�'��"����

$����“). 8������ ��!��)� 3384 +���� (�� +��!�, � � ��-$������ �������� � �� ������-
��� � (��!)�� �'�$ ���!)���). 
�"����� �� '����� �� ��'� $���� � ��������� �� !����
���'����� ������&� �� �%�% 
���$ – �%'�$��� �=�=������ � ��!��&, $���� '�������
�������!��� �%. 	������ �%�%, ����!, ������ �������!��� �� �%�% 
���$. „�!� �����+“

=��: 8��(
0����: A������� (
��  ��
����
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���%"��� ���0 ����������� '����#�� ��! ��� ����� �%�% – ��!)%�. 8�� ��� �� ���-
����� +������ $�$�� �� ����� ��!)%�, ��$� � �� �������� "������� ���!#�������&�.
(�-$���� � ��� !������� �%�% �����! ����+ ������� +������ �� ���� ��*�, !������
�%�% ���+ 2�+�!%�. �"��� ��, "� � +������ '�%"� „�����#���� ���� �� �%�%“ (�%�����).

���! ������� �� �����!���, !����� �%�% (���' 1708 �.) �� �� ������ '� „�%�% �����+
��+��“ (2�)������� $���� �%�%) � 9 �� �$�'�� ��"�� $��� �� )�� �%�%. ��$+��� ���-
���� ��'�������� '� ��*����%���� �� �!�� ��"��, ��'$���� �%�%, "���� ����!�� ���-
��*���� �� !������ ������"��$� ��*����%���� �%�% � "���� �$��"������ �����*�-
��� � „�%�% �����+ ��+��“.

8����* � ���!���� 	
������ � 	���
�� ���
!�� 9�����.
�
�������� �� �������� �%�  ���� ����,
�� 9������� �� �� ������� ��
� ���� ���
���.

���������� ��!�����
2�� � „!�+������ �� ���"$�, $���� )����“ � ���"$�, $���� �� ���!��� 
��% � ��

���"��, �� �����. �%�% 
���$ �'����!�� ���$������� ���! �!���� � �!������� (�$)
2��. 	����*��� ����� !� ����"�� 2��� – 	�+��%�% – � ��'��"�� ����� (�����!��, /���,
����+, ����, ��+��, ��+��� � !�.), �� ��$�0 �� '��� ����������� �% ���. ��!%���$���
+������'�� $��������'�� �� �����1������ �%$ � ����������"�� ��'���!, �+�!�� �
��'� � ������. 2�� � ������ ������$� ��� (
��, ������) – $��� � ���� ������$� ���
��0 ��������� � �����������. � ��*��������� ��0 � ����"� �� ������ ��� � � ����!
���$� ��� � 1���� (�����$��). ��0 � 	�"����, 2�'��������� �!�� (�$�� (%��+).

8��� ����!�� 2�� � ����+$�"������ (����%�), �� � � ������� $�� "���$� � $�"�����
(���%�), �'��"��� � ��'��"���� 
����� �����. 	��$� ��!��� 
����� �����*���� ��
��!���� �� ��������� �� 	�#�% �� �� „��������“ � �1����� �� ���+�!���� – �1���,
$���� � ��!������� �� �������. 
� ����!��, ����!��, ��'��"����, ��0 � ��!������� ��
$������� �� �����)!������.

;����� !� ������3�������
�����)!������ �� "���$� �� �����)!������ �� �"��� '� ��'��)�� �����!������

�� „�������“ �� "���$� � 2�)���� ���. <� ����������� �� ��$��� ������)!���� ��
��'�������� ��!�������� ��+��$�. (������ �����*� �� ������)!������ ���!������
„����������“ � ��'��&���� �� 2�)���� ���. ���� �����*� �� �"��� '� ��������� ��
���%�-������� – �!������ � ��������� $�� "���$� � �!�������� �� $�"������� �� 2��.

� �$��"�������� �'������ �� �����)!������ � ��'��)�� �� ���!��*��� �����*�:
$��� ����%�-������� – �������� � ����+$�"��������� 2�)�� ��*����. 
� � ��'� ���-
!���� �������'�� &�� �� �'��$�� �� "���$� $���� ��$���'�� � ��#����"�����. �%�%

���$ �������!�� !�0����� �������'�� )����, �������!�� �������'�� �=��� – !� ���-
"�# 2��� � !� �% ��%)�# – ���� *� ��"� !� ��%)�# � �� +�����, !� �� ���)�# '� ��+.

6���������"���� �������&�� �� ��$+��� �� ��"����� � ��'���!� '� "���$� $��� ���-
�����*���*� �� ��*�����, $���� �� ������ !� �� ������!� �� �������. �����! %"���-
��� �� �%�% (�%����) �������'���� &�� � ������)!���� (�%$��) �� �����)!������.
(��+�!�� �� )���� $�� )���� � ������ ��� ��!��� 1���� �� �!�������� �� "���#$��
)����. � ���+�!�� �� )���� $�� ����� � $������� �� �����)!������ ��� ������ ��!�-
��� � ���+�!� �� �%!���� $�� ��� – ��� '�*� ���!� ��� ��$+�� ����'���� ������� �
���������� +���$��� (��+��� 6�+���).

�������!�� ��/��� (&����) � ���������� �� "#���
	 ����$� �� �������'���� ��*��� �� �������� $�������� �� ������ ������'�&��

�� ������� �� ����� �%�% /�� �����! (���' 1606 �.). ��������� �%����'�� (1618–
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1707), ��������� �=�=������ ���!�&��������, '���"�� ������!���� �� ��!%���� �
�=�=����� #����. ����� �� ���!��*�� �%�% ���+ 2�+�!%� !� '�*��� ������� ��
����� ����! ����������� !� '���"�� ������� ������ ��*���� ��"� ��*��� �� ��$+���,
���+ 2�+�!%� ������ ��"���"��$� ����� '��!�� � !�� +���!� ���� ���!��)��&�. ����
����� ���"��� !������� �%�% �����! �$��"������ !� $������%��� (���' 1699 �. � ����%�)
��*����� $��� �����'����� �������'�� ���%$�%��. ��$+��� ������� $����� '� �������
� '�*��� � ���)�� �� ������� �� ������ ��*���� – +������ („��*��� �� "������“).

	������*��� � +������, � $�� ��� ��"� �� �����*���� ���"$� �������� !� �����
���)��, �������� $�� ����� �� ���'��*��� „����+“ (���). �� �� '�!��)���� !� �����
���'��"����� $��� „����� 8“: 1) ���!� � !���� $��� ($�#), 2) ������, ������* $�����
��! �=���� ($���+�), 3) $��� ���������, %!���� '� ���)���� ($�"), 4) $�� ��" ($�����),
5) ��������� ������ ($���). ;�����, �����!��)�*� $�� ��*�����, ������� ���'��-
*��� „$�%�“ („����&���“).

�������� ���������� ����&��� � +������ ��: �������, ��������, ��%)����.
	���������� � +������ � ��������� �� ���!+�)!�� �� ���%���� %�������. 
� "������-
�� �� +������ � '�������� !� %���������� ��$�+��, �=�=�, ���$���'���*� ��*�����;
�� ���!�� !� �� ��'!��)�� �� $��)��, �� ����=��!�0����, �� +�'����� ����.

���&����� ����� � ������%)����� $%�� ���� ��������� � ����������� �����'�, '�
$���� � ����!��� ����� � +����. 8�� +�������� ��� ����*���� '� �������'�� ��%"����.
„�%�% �����+ ��+��“ � ���!��� �� ������� ���������0�� ����#����. 	��$� ��"�� �
1�$���� ���&���� �� �� �������)!� �� <������ +��� � �������� !� ���*%����)���
�������� +��� �$�� ��+� („���� �� 2�'��������“), ������ �� ������� � �����, � �%�-
��� �� ���*� ���)������� �� �������� ���. 	 �������'���� ���!�&�� �� %����)!����
"�������� �� 8������, �������!��� ��� ���&����� ���������� (!)���) � � $%�����
!�0����� � ��*��� ��'����� „�+�$��“.

������ �� ��$+��� � (��!)�� '� %����������� �� !��)���� ��'��������� �� )��-
��$� ���%#����� (������� ���' 1984 �.). 
�'������� �� %�����������$�� +���$��� ��
�������'���� &�� ��������� �� !��� ��� "����, +���$����� '� �!�� ��&������� �������,
�� $������!��� ��$+��� � ��+���� ����"��$� �!����"����.

��!������������
��$+��� �� ���'� 20 ������� !%#�, �����!���"��� ���!���� � *��� (��!)�� (��

������� �'�$� ���!)��� '� ��'��$� �� )����*��� �%$ ��!%����, ������*� +��!�).
8��1��$���� ��)!% �=�=�����$� (�$����� � ��!�� ������ ���"��� '� ����� �� ����-
����*� ��$+� ���' 1947 �., $���� �� %���������� ���!���� ��� 	���$���������, $�-
!��� �'!���� ���0 ������$ („��$+�$� $%����“). ��$+�$� ��*��� !��� ��� �*� � 8���!�,
� ��W, � �'��"�� � M)�� �1��$�, � ��������� � !�.

1. +��� �� �(������� � ���� – 
���������, ����� �������� � ���*���-
��  
����
����� �� ��!� 
�������, �� ������� �� �����  
��������,
 ����
����������� ������� ( 
����
����� �� �����������)?

2. ��	�!��� ���������� ��� �� ����: „4��������� 	������� �� ���*�����“.
3. ��
����
���
�*�� 
���������� ����� �� ���(���: ������� �� 7���, ��


����������� ���, �	������� �� �������� ��*����. +�� �������,  ���
������� 
����
������ �� ���(��� �� 7��� � �� 	���������� �� 
�������-
���� ��� �� 
�������� �� ���� �� ����������?

4. +��� �������� �� 
���
�� 
�������� �� ���(���?

�%�
��	 	 &��'	



D	��-5
����������� ����������
M!��'��� � !������� ������� �� �������, ���%����� ������, �������� �� ������

�������, � ���%"��� "��' ���� �����$ 6����0 2�)�� <�$��. 
�'������� „=!��'��“
����'��'� �� ����� �� M!�, "�0�� ��! � ��0-��������0���� ���! ���"$� !����!����
����0�$� $����� � ������ �'���� – �� ��'� ��! ����'+�)!�� &�� ����!, %$�����
�'�����$��� &������ (XI �. ��. �. /�.), � �������� ���, ��!���� &�� �������. M!��'���
� ������� � "���#$��� ������� �������, � $���� �� ������ �$������� �� 2��.
6������'��� � !�%���� 9 ��*������� ���������. �� � � ������� ������"�� ������� –
�������, � $���� 2�� � ������� ������"��$��� �����, ���)�� � � ��������� ���# 2�-
)������ (�������. ?��' ��'� ������� ������� %!����������� ����������� ��
�!����"����, �����!��)������ �� $��� ����! $�� !������� ���� �� „������, ����$ �
��$��“, $�� !������� ���!�&�� �� ���� ����!. �������, ��*����%��*� $��� ����! ��
�$��� 20 ��$� ��. �. /�., �"���� ���� �� '� ���!��*� ��� ������ �����$� �� /I/ �. ��.
�. /�. ������ (���������) – ���� � �����! ��+ ���������'�&�� �� ������$��� ����.

1. ���*����� $���� �
 ������� 2�)� '�����!�

���/����� "����
*����+�� �� =!���� �� ������ �� „����, ������ �� $��%���“ – „@"������, �����-

&��� � (��������“.

• ���� (������) �$�="�� (���$��)����:
2���#�� (2����), 7��� (�'+�!), 	��$�� (�����), 2���!��� (?����), ������
(	����'�$����).

• ����� (�������):

����� ��#���� (����� �����&�): ���%� 
����, ��!��, 1 � 2 �������, 3 � 4
�������;

����� �+������ ($���� �����&�): ������ �����&�: �����, �������, ��'�$���;
���$� �����&�: ���, ����, ����, ��!�0, ����, 6�+�0, 
�%�, ���$%�, ��1����,
���0, <�+����, 6���+��.

• ���
�� (�������):
(������, (���"� ����������, ���, (���� �� �������, �%�, (��" ��������,
�$�������, �����, ������, �'!��, 
�����, 1 � 2 (������������.
��'� 39 ���*��� $���� �����!�� � $�����'������� � +������������� $���� �� ������

<����. <������� �� � �����!� ��)!% / � II �. ��. �. /�. (�������� ���� � %����!��� ��
�������� �� "����� !����� '������� ��$���: �+���� (�� ����� �� ��� �+��), ���+�����
(�� „���+��“ – ���)������� "���� �� „���“), �'������� $���%�� �� ����� �
	����'�$������. �� ���� %��!������� �� ��!� '� )�!%��*���. „���� /����� ��� �!�
$�'��: „<�*� ������� �� ���� �� %��!����� �� ��!���, $�$�� � ��������: „	��, $����
)�!%����! !�0!��� ���"$� ��� ��!���?“ (����� 55: 1). <� !� �� ��$�)�, "� $�$�� ��!���
���%�$� ����$��� ����� � ���'� $�� ���$���, ��$� � ������� �� ���� ���%�$� ����$�-
������� � ������ ��� ���������“ ($�����, $����� 7�). ������� � ���*����� $���� �
������(�����, �����&��� �� ���� �����!��&� ��� ���������� �� �$���������.
������ '� �����0�$� 1������� $����&�'�� ('�����* ����������� �� �����0�$���
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��$�����), ������� �� 2��%+ �����'� (�VII .) � �� ��!��� �� ����0�$��� !��)���� '�
������*���� 6����0 6��!����� (�VIII .), ���*�� ��#������ ����� �� ������ �� ��-
��!�$������� ������.

� II �. ��. �. /�. !����� � ��0-������� '���� �� ��'������ !������� ��$����� ��
2������� – � ���&$�� „�����! �� 70-��“, ��� �. ���. ����%������. 	 ��'� ������� ���
$���� (���$��1�), $���� �� �� ������ $��� $�����"��. � III �. �� �������� � !�%��
��$�����, ���!���� ���$������"��, ��'�������*� ���� ��� �� '����� ��� ��'�������
�� ������ (8���� �� ���+, 4 $���� �� �'!��, 2 $���� �� 	��%+ � !�.), �� �� �������
�'��� ���*���� $����. � ���$������"���� $���� $�����"�� ������ ���� ��'� � ���-
��"������� �� ������.

���� ��������� ���� ��� � ���� %�-
��� �������. @������ ���� � "��� �� ���!�-
&����, �. �. �� ���!������, ������� � ���
�� � ��$� ������ 1�$������, � � �� �� !�-
����� � ����� $��������. ��'� ���� � '�-
������ ���' II ��$ � � ���� ��"� �1�����
��! �� ����"� �'�� (����������).
6�#�� ��� !�� „������“. (������ � ��-
���� ('�$��): '�$���!������ ��$�����, �
$���� �� ����)!�� ������� �� �������'-
���� ���!�&�� � �1����� �� "���#$��� ��-
��#���� � ���, ����� �� )����, �� ��'-
��"�� !�0�����, ����%����� �� ����!���-
�� ����� �� ��$�'�������� � ���)!���$�-
�� �����. 	������ „�����“ �� 6�#�� �
�����: ���!���� � ��'��$���� �� �������
� �������"�� +���$���. 
� �������� ��
6�#�� � ��0���� '�$���!������ ��$���-
�� � �����!������ � $��������� �������%�� �� �1���� '�$���!�������� $���%� ��
=!�0�$��� �������%�� – ���%#�. ��$� '�$���!���������� �� =!���� �� %����)!���
$��� �������'�� �� +���$���� �� � '� ����!�$������� =!�� �� ������ ��$��� !� !��
!��#��. (������� �����, ���!������ � ����%!�, �� �"���� '� �!����� � �� ���!�����-
�� "��' ����'&� '� ���� $�$ � ���������� � ����!����� ���%�&��. 
����� �� ���"�
����%!������, $���� ���$%��� �������'��-�������� �����, !� ������ ��"���, �� $�-
��� �� ����� !� �� �����)�� � $��$������� �'����*� �� ���%�&��. ��� �� �������"���
���������� �� ����%!�: 0��%������$� (�������� � (��������) � ��������$� (��������
� !�������, �. �. � ��'�������). �� �� �������� �� %"����� (���
���). 8�����������
��$����� � ��+ �� ����"�� ��%��� ('����#����). �������� �� ���&����� ��'���������
$�������� $�� ���� – ��!��#.

�"��3����� �� -�"���: 	������ *�3� !�������
���� ��'$�'�� '� ������������, '� ��!���� �� +����� ���!� � ���! (�����, '� ���-

����$��� ������� � �'+�!� �� ������, '� !����!������ �'������� $����� � !�. ��'�
������� ��!������ ������� '� ������"��$��� ��"��� �� ������ �������, � ��0���� ��-
"��� � ���������, $�$�� �� �"���, � ���%"������� �� 2�)���� '�����!� �� 6����0 ���'
�$��� 1250 �. ��. �. /�.
1. ������ 2�� �'��"� ($�� 6�����) ���"$� ��� !%��, $��� $�'�:
I. 2. �! ��% ������, *�� ���7, 0�7�� �� �!����& �� �������"��� !�%+, �� ��%� ��

���������.
II. 3. 	� �+%�' ��#�� ������ ����� ���.

$�
��� �� 	��� ��� �����
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4. 
� �� ����� $%��� � ��$�$�� �'����)���� �� �����, *� � ���� �� ������, *� � !��% ��
'�����, � *� � ��� ��!��� ��! '�����;

5. �� �� �� $����0 � �� �� ��%)�, '�*��� �' ��� �����!, 2�� ���0, 2�� ��������, 8�0��
'� ���+� �� ��*� ��$�'��� !� ����� � "������� ��!� !�&���, $���� 6� ���'��,

6. � 8�0�� ��$�'�� ������ !� +���!�� $����� $�� ����, $���� 6� ���"�� � ��'�� 6����
'�����!�.

III. 7. �� �!�����+7 �����!�� �%��� �� �������, ���+ *��, !�/��� ������ �+%� �� ��-
���� ����"�!�� �������, "�7�� �!�����+ �%��� # �����!��.

IV. 8. ��%�� �������+ ���, !� �� �� �����';
 9. #��� !��� ������ � ���#� (� ��+) ���"$��� �� ������;
10. � ��!��� !�� � ������ �� �����!�, ���� 2��: ��!�0 ���#� � ���� ��$�$�� ������ �� ��,

�� ��� ��, �� !�*��� ��, �� ����� ��, �� �������� ��, �� (����� ��, �� ������ ��, ����
$�$���� � !� �) ���0 !�����$, ���� ���#���&�� ��, $�0�� �� ������ � )���*��� ��;

11. '�*��� � #��� !��� ��'!�!� �����! ������ � '�����, ������ � ���"$�, *� � � ��+, � �
��!��� �� ��"���; '����� �����! ���������� �������� !�� � �� ������.

V. 12. ������7 ��/� �� � %�7"� ��, ('� !� �� ��!� !���� �) '� !� )����# !���� �� '�����,
$���� �����! 2�� ���0, �� !���.

VI. 13. �� #����7.
VII. 14. �� ����E����7���#��7.
VIII. 15. �� "����.
I/. 16. �� ��3������������#��7 ������ ���3��+ ��.
/. 17. �� ��3�����7 ��%� �� ���3��+ ��; �� ��3�����7 3����� �� ���3��+ ��, (����

������ %#), ���� ���� %#, �� �����+�� %#, �� ���� %#, �� ����� %#, (���� ��"�-
"�� ����� ������") – ��/�, "���� � �� ���3��+ ��. (��(�� 20: 2–17)

8�������� �$��)��� �� <�$��� �� ��������� � ������ ���%������$� +���, �'!��-
��� ���' / �. ��. �. /�. �� �'������� � ��!������ �� &�� �������, ��� �� ����������&�
&�� ����!. �� ������� � �������� �� $������!������� �� =!�0�$��� �������. �� � ��
��*����� �� ������� �� <�$���. <�$���� � !�!�� �� ������� � ��+�� � '�!��)������ !�
�� ���'���, '� !� ��)� � ��������� �� "���$�� !� �� ��!����� '� )���� ��! �!�������-
����� �� 2���. 	�� „	����'�$����“, $�!��� '�����!��� �� �������� � ���$� ��-��'��-
"�� �������, � $�'���: „��� !%��, $���� �� '�����!��� !���, !� ��!�� � ���&��� �� (� �
!%#��� ��); � ��%#���0 �� �� !�&��� �� � ������ '� ��+, $��� ��!�# � $�*� � $��� �� ��
���, $��� �� ����# � $��� �����#; � '����)� �� �� ��$��� �� '� '��$, � !� ��!�� ��
������'$� ��! �"��� ��“ (6: 6–8). „� ��0, ��%#�0, �'����=, � '�����0 !� �'�����#
����, '� !� �� ��!� !����, � !� �� ��'���)��� ����!� �����, $�$�� �����!, 2�� ��
������ ��&�, �� �������, ("� *� �� !�!�) '���, !��� ��"� ��! � ���$�.“ (6:3).

	 +������������� �� ������� ������� 2�)� '�����!�, !�!��� "��' 6����0. (������
�� � �$�������� $����. � ��!�&� ���� ������� ������� =!�0�$��� ������� ����� „��"-
��“, ���+% $���� „�'������“ +�������������.

2. (���&��� �� �������'���� %"����
���/����� ������+, &����!%�� � ����������� !�%+
M!�0�$��� ������� � ������"��, 2�� � ������� ������ �������. ���*����� ����-

��"��$� ����� � ����0��, �� �� ������� �� ������������� �� �����. � ������ � �����-
��� �����! =!���� ���' 3761 �. ��. �. /�. �!�� ���! !�%�� ���!��� #��� +���!������,
$���� ������������ �� #����� !�� �� ����������. ��������� � ���*���, '�*��� ��0����
+�! � ����!���� �� 2���, ��0 � ���)�� � ��� &�� � ���!��'��"������ �� "���$� � !�



70 �������	 
��	�		

���'�� <�$���, '� !� �� ��!����� '� ���*����������� �� ��'� &��. � $�$�� � ��!��� !��
2�� �� ��"��� �� ��%!����� �� � ���� � !���� �� 2�)������ ��$�0, ��$� � ��!����
+���!������ �� �"�$�� !� ��!� +���!������ �� „��$�0“, �� ��������%"�� )���� � 2���.
�!����, "� *� ������� ��$��� „+���!������ &������“, �� ����"� &���������� �!��.

@������������� �� „+���!������ &������“ � ���������� '��� – /����� – � �'���-
����� �� ���*������, $���� 2�� !��� �� „���� ����!“, �'�������� �� �$�="���� �
��'� ����! <����. 	 ���� �� �����!���"��� �����������+�� �� =!��'��. 
� <������ �
„!������“ � !�%���� ������ � ���� � "���$��. � ��0 � ���'���� !� ����=!��� <�$���
�����! �$�="���� ��=' (�����) � 2���. /����'��� ����� '��$ �� �"�$����, $���� �'��-
$�� �� "���$� �$�������. � �$��������� �% �� �����!���"��� ���!� ���"$� � �'�����-
����� �� <�$��� � � �����"�������� ����*��� $�� 2���.

/���� ����"� =!�0�$��� ������� „������� �� ��'��#�����“. �%+������ ��'����-
���� "��' „��'$��0�� ����“ ��$����� ���! ��� �������"��� ����$� �� ���������.
6������$��� ��!�)!� �� ����'��� � �"�$���� �� �������� – �����!��$ ��)!% 2�� �
"���$, $�0�� !� ����'+�)!� �� ��!� �� &�� ����!, �� =!���� �� �"�$��� $��� "���$, ��
� $��� 2���"���$. (�-����!����� �� ����, ���!��)��� /����, �!�� &��, $���� ��)��
!� ����"�� ���$��"��$�, �� ���"� �� �������� �'��' ��� �����*���� �� 2���, $�$����
� '� =!���� �����!�������. 	����� �� =!����, ����$������� $��� ������ �� ������,
������ �'��' � �����"����������, � „����+� 2�)�“ � � �����!������ ���! 2���.

���������� ��!�����
M!���� %����)!���� ��������� �� $��� ������ ����������"�� � %�������� �� ��-

��������"�� �������� �� ���"$� ����!�� ����!�. 
� ��0-��#�������� �� ��������� �
���*% �!�����$�����"�������, ���*% ��$��������� ���! $%����, ��'!�!��� �� "�-
��#$� ��$�. 6��"� ����!� �����, "� ������������ ��� ��+ ��������� � �������'��:
�� ��"����� �� �!�� 2�� � ��*��������� ���'������ �� ��*����%������ �� ��������
�� !�%���� ����!� – � ��"����� � ���'������ �� ��*����%������ ���� �� �!�� 2��.
2����0�$��� �+�� � ��"���� � ���!� %������������� �� ����������"���� ����. 
�
��� "� 2������� ������ '� 2�� � ������'������ ���, ���'��"����� "��' ������������
IHVH – „��'�, 8�0�� �“, 8�0�� �!������� � ��*����%��* � ����!� ���� �!������� �
��"��, '�*��� !� ��*����%�� � !� ��*����%�� ��"�� �� �� !�� ��'��"��
��*�. 	 ����, (����&��� � (��������, �� ���*�� ������� �+��, ��,
���+�� (	������*���), �� 7�!�0 (	���������), �!���� (�����!����),
�� ������ ��'���$������� ��'��������, "� "���$ �� ��)� !� '��� � !�
����'���� ����������� ��� �� 2���. 8�$�� ������ ��'���$������� ��'-
�������� '� ���'����'����� �� 2���, ����!� $���� � =!��'�� ����
�$������1��.

�������'���� ��*���� �� $������!��� �$��"������ � ������������ ��
������ ����������"�� ���� ���! ��'�%#������� �� ���%������$�� +���
���' 70 ��!���. @������� �� ����� %"����� �� �����!���"���� � ��'�����-
������ ���� �� '�$���!�������� �������%�� � $���������� �� ����. 
�
�������������� �� �������"�� ��'���!� � ��-����� ������ �� !%���� „��-
������“ ����� ��-�$����� ��! ��������� �� ��������"���� �����. (������
���� '� �����'����� �� ��������"�� 1�����1�� � =!�0�$� ��'���!� �����
5���� ���$���!��0�$� (20 �. 	
. �. �
.–45 �.). �������"���� �!�� $�����-
��'���� � ��'������ '� �!���������� �� 2���, � ��'�������� �% $��� 2��-
�����&, ����, ������!���, ?���$��=��� � 6������!��, 2�� �� �����,
(����!�� 2��. 2�� � �������)�� ���"� ����� � �$���������, ��0, $�0��
� ��'!�� � �����, � "���$�, ���������� � ��+��� )����.
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 (� ����&�� � ����!�$������ =!��'�� �� �� %����)!���� ������ !������"��
����&���, ��'$����*� �������� �� ������. ��� '� 1���%������ �� �������� ����&�-
�� ����� 1�����1�� 6����0 6�0����! (/VIII �.), ������� �� (���������� �!�� '�
��'��������� �� !%#��� � �� +��������$��� �!�� '� ��'$���������. ��� ��'� ����&���:

1. 	����� � ��*����%������ �� ��'!����� � �� �����!������.
2. 	����� � �!������������ �� 2���.
3. 	����� � ��'���������� �� 2���.
4. 	����� ��� ��"������ �� 2���.
5. 	����� � $%��� �!�������� $�� 2���.
6. 	����� � !%���� �� �����&���.
7. 	�����, "� 6����0 � ��� ��0-�������� �� ���"$� �����&�.
8. 	����� � ��$��������� �� ����, ������� 6����0 �� ����0.
9. 	����� � ���'��������� �� <�$��� � ��$���������.
10. 	����� ��� ���'������� �� 2��.
11. 	����� ��� ��'!������� �����! !����� �� ��'� ���� � �� !�%���.
12. 	����� � �!������ �� 6������.
13. 	����� ��� ��'$��������� �� ��������.

0�����
<� ��'������� �� �������"���� ����� �$�'�� ������� =!�0�$��� ������ – ������.

8����� � �����"�� ���!�&��, $���� ���!����� ������� �� "���$� !� �� ��'���� !� �!��-
������ �� 2��, "���$ � ���� "��' �����$���� „����!“ ���#��� ����� �� ������� ��
����. ��'������������� $��� �'�����"�� ��0�� %"����, $���� �� ����� �� ����, � �
���$��� �����!���� �����! $����������, "� '���"�� �� ����� ������������� �!��.
	��������� �� � ����"��� $�� �����$���� � �!�������� �� 2��, ���� � "���$ �� ���-
������"�� ��'�&��, �������� � �$&��� ���+% ���$%������ �� �������$��� �� "������,
�� �������, �� 0����+���� �� !%+�����
„����“. ������ ������"� �!���� '� 2�)�-
��� ����������, '� 2�)���� ����� – =�&�-
��. � II �. !������ $��������"�� �������,
�� ��0-���%����� ����� '������ � $������
„<�+��“ (������) �� /III �.

3. �������'��
���$��$� � ���!�&��
(���&����� �� �������$����� (������-

���� ���$��$%���� �� ���������) �� %�����-
���� � ���� � � ����%!�. M!���� ���!����-
����� �������'�� ��*����, $���� �� � $��-
����!����� "��' 2�)������� ���$&�� ($�$-
���� ��� ���$����, ���!�����*� +�����-
�����). ��$��� ��*����� ��� � ��'��"����
������, $�!��� �� ���!������� ������� �
!������� – ��'�������, $���� '���"�� �*�
�� ������� �� ��������$�� ���� ���' VI �.
��. �. /�. � ����� ������� �$����� ���! �'-
�������� �� ���%������$�� +��� ���' 70 �. ���� �� 	
������ ��! �!���
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� ������� �� 	���$��� ���������� �� ����!��� � ��������!����$���� ������ ��'��-
������ �� � ��'��"�� ������ ����� ���������� ��������� !� ��!�� ����"��$� �!��-
��!��. ����, $���� �� ���!����� ������ � �����$�!�, � "%������� '� �����!��)����
$�� „�'������ ����!“.

?%������� '� �������'�� !��� � '� ����� � ����!���� �% ����'�$ �� ����� �� ���-
*����� ������� �������)!� =!���� ���' &���� �� )�'��� ��� � ���!��� ������ ��
���"$��� �� !�0�����. 	��"$�, $���� � !�!��� �� "���$�, �% � !�!��� �� 2���, '� !� ��
��'� � %���)���. ���� �� %���#���� !�0����, �$��������� � ��%!�, � %���)������� ��
�����������, � ����������.

(�� !������� =!�� (!� 70 �.) &�������� ������ �� $%��� � )����������#������,
���*��������� �� )��&�, $���� �� +������ ��%)����� (������) � ���%������$�� +���.
(�������� �� ���� )������� )������. 8����� �����! =!���� � �������$� �� )�����.
��� '�*� � ���!�&���� ������ ����!�� $�������"���� '������ ���+% %��������� � +��-
���� �� ���!%$��, ��!��)�*� $���.

	 !������� ������%)������ �� ���*������� � ���������� – !����� '� �������� �
�������. ���&������� ������%)���� 1%�$&�� �� ������ �� ��������. �� '� '�$���%"�-
���� – �� �� �� �������� !�!��� �� 2�� ����� � ��$�$�� ��-����$ 0����+�"�� ����%�.
����������� �� �� ���!� ���+% '������� � %������� '� ���$%���� �� ���� � ����%!�.
��+�� '�!��)���� � !� '���� � �������� �������'��� '�$��, !� ��$���!�� ��������� �
&��������� ���'��$ #����, !� �'���#��� ���"�� � ���%��� &��������.

2�����%)������ !�0����� � ��������� !��� �� �����!���"��� ������� � ���������.
	 ���������� �� �������� $�� 2��� ��*� � "����� ������� ('� ��*��� �� �'��$��
������������ �� ��0-���$� 10 ���������� ��)�). <�!��)������ � ����*����� ���
������� � ��&� $�� ���%������$�� +���. 6�������� �� �'���#��� �� ������� ���
���� !����� � �$�="��� ��*� "��� � ������������� � ���&����� "��� ($��$����� ��-
!��)���� �� ���������).

2����!�������� ������� �����*��� ����'���� ���$������ � !���, ���! +������.
�*��� �����'� % !��� ��'����'��)!� ���!�&���� �� !������� )����������#����.
��*��������� � ��$��� ������� ��0 �� „�������“ � „�������“ �� ���������� ��� ���

������������ �� �������$��� ���. ��� ��$��� �������:
„7������
�� $�, 3��	���, 7��� ��!, �� ���, �� ��
���  ��������� �� ��!��� ��%� ��������, ����-
�� � ���
� ����… � �� ���, �� �� ��	������ �
(�
��!��� 	��� ����� �� 8�� ����, �� $�
�, �� �����
$� �� �� ������, �� $���� ������, ����� �� �� ���…
�� �����, ���������� � �)��%��� ������
���, ��-
��� $� �� �� ��
��, � �� (
�����, � ����� ��	
�����-
�� �� (
���! � �� 	���
�	�! ���� ���, 	� ���� 
�-
�� �� ��������, ���� ���… 7��� ��!, ���� ��!,
��� ��, ��
��* �� (
��� � 	���
�	�, 	���
�	� �� �
�� ����� 	�-���
�, 3��	���, 7��� ��!, �� �����
��!� ����…“

���!��4�
�'$�="������ ��)�� � �������'��� )���� �� =!�-

��� �� %����������� � ���!�&���� ���'��&�. ���! ��+
������� ����� '���� =���� – ��������� !�� �� ��$�0.

"���
� – ��%��� � ���� 
����������



73<�	&%�

	 ���� �� �������� !���� �� 2�)� ��$�0 ���! #����� !�� �� ����������. ����� �
����!�� '� ��"��$� �� ���$�$�� ��%! � � ��!�!�� �� 2��� � �����!������ '� !%#���,
��'!�!��� � ��'� !��. (���'����� �� �������, ����0���� �����'� �� ����*���.

��������� ���'��$ � ��' �'��� (����� �� ��!�����, ��� 
��� ��!���). �����'��
�� �� 7 �$������, � !���, $����� 2�� � ��'!�� ����� ���' 3761 �. ��. �. /�. 
� ���)��-
����� ��%)�� � ���������� ����� #�1��� (��� �� ����). (�������� �� )����������� �
������ �� ������ � ��"����� �� �!�������� �� ����0�$�� ����! � 2��� "��' ������.
>�% 0��#� � !�� �� �'$%��������, �� ��$�������, !�� �� ����, ��*� ������%)���� �
�������; �������� � �� 6����0, ����$�� ���#$� �� 2��� '���!� ������!������� �!�-
����$�����"����� (���! '������ ����&) �� ������� � �%�������. �#"�� (���'��$�� ��
7������) �������� '� "�����!������!�#���� ����������� �� ������� ���' �%�������
$�� ���������� '���; =!���� ������� � ���!��)���� �� ��!��&� � ������� $�����.
	 $��� �� ��'� ��!��&� ���'�%��� ��%&��-���� („��!����� �� ����“) $��� $��0 ��
���%���"���� ��!���, $��� "���� ��$��� �� ���� � ���&%���, !��)�0$� � ��&� �����&�
��� ���*����� ��$�����. ���&� (����&)
������'�� ������)!������� �� ������� ��
�������$��� ������� ���!� �$��� 3500
��!���. 
� ���'��$� �� �������� ���&�����
�����'� (��!��) � )������� ����. 
� =��#��
�� ���'�%�� ���%"������� �� ���� �� 6����0
�� ��������� ����0 – ���'��$�� � �������'
�� +��������$��� (��!������&� � �� ����'��
� ��'������� �� ������� � !%+����� ������
�� �����!���. <��#"� � ���'��$ �� ������-
����, �� $�0�� �� ����� ���&����� �����������
��������&� ������ – �������� �� ����-
*������� �� ���%������$�� +��� ���' II �.
��. �. /�., �� $���� �� "%!���� ��"�� ���� !��
(������ �!��) ���!��)��� !� ���� ������� '�
��������&���.

 (��'��&��� �� ����'��� � ����� ���&���-
�� ���%��� � ����!�, $���� �� ���'��� ��� ���-
$� ����0�$� ����0����.

���#��� � ���"������� 3����

���������� ���!��)��� $�� ���!�&���� ���!������ � ����+�!��� �������'��

�$����, "��' $���� "���$�� �� �����*��� $�� ������ � $�� �������'���� ��*����.
(������ ��$�� �$� � ����'������, $���� � '��$ '� �����!��)������ $�� ��*������, �$�
�� ���&��&�� („���� ��)!����“). �� �� �'���#�� ���$������ �$��� 8-�� !�� �� ��)!�-
����� �� ���"���. �������'���� ����'������, $���� '���"�� � ����0������ � ���!��)�-
�� � ����*�� �� �������� � ����������, � ����+�!���, '� !� !������� !����� !� ������
�������'�� ����������. ������ �� ����� „!��� �� '�����!��“ (���"��� – „��� ��&��“,
����"��� – „��� ��&��“) � ���� �� �'�����%�� ��� ���&����� �$� � ����������.

������ &������ '� =!���� ���!�������� ����0������ – �� !��� ��'��)������ !�
�� %���)� ����!��, �����!�� ������ (��*� �� ���)�������) � ����� (��0$� �� ���-
)�������). ���� ����*��� ���"���� &��������. �$�="������ �� ���$ � ����������
�'��$�� �����!�� �������� �� �������"����, $���� �� ����'��� � ��=' ���! 2��� ��!
��*� ��$������. 	��$� ��!��� ����0�$� ���"� �� �"��� '� �����&����� 6����: „6�)�

8�
�������
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�� ��0 *� ��!�?“ – �"�$��� �������. <����� ��'!�������� �� ���)����� $��� ��$�'����,
$��� ��*����� � '��"�����. ��'��! �� ���%"��� ���� ���! ���!��)������ ���&�!%�� �
��#���� �� ��!����� ����� �� ��������.

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

����������+ � E���!%�

���! � ����!�$������ =!��'�� ��'��$��� �����������, $���� �� ����"���� ��

����#������ �� $�� �������'���� ���!�&��.
��������� !���"#. (��' 1840 �. � �������� ���!����� �1�&����� +���$���

��'��$������ � ���$��� �� =!�0�$��� �������'�� ��*���� !��)���� '� ��1��������
�� =!��'��. �����! ��1���������� =!���� �� ���� !� ������ ���� �� '� ��)!�������
� ��&��, � '� ���)!��� �� ��������, � $���� )�����. � ���� �'��"���, "� ���!�� !�
��!�� ��!������� �� ���� �� =!�0�$��� �������'�� '�$���!��������, � � �� ���)!��-
�$��� '�$���!�������� �� ����������� ������. �������"�� � !� �� �'����!��� ��0-
�'$������ '� ��������� &������� – 7���� (�������� !�� �� ��$�0) � �!���� '� +����'��.
�!���� �� ��1���������� �� ���!���� �� ����� ����� � <���!�� ������ � � ��W.

������������� !���"#. 	�'��$�� $��� ���$&�� �� ��1��������$��� !��)����
� ��*� ��!� ��"����� �� �� 1840 �. (�����)���&��� �� ���� ����������� �"����, "�
=!����, $�!��� � !� )�����, ���!�� !� �� ���!��)�� �'$�="������ $�� ����������� ��
�������'�� ���!�&��, �$�="������ � !� '�$���!�������� (� ��$�� ���'��)�� �!����-
����� $�� $��$����� ���%�&��).

<�����!�%
���� � !��)���� �� �����"������ =!�� (�� ������$��� !%�� „+���!“ – �����"�����),

$���� ��� ��'��!������ +���$���. 
�"����� �% ������� ������� �'���� ��� ����'��
���' /VIII �. � ��0-#���$��� �% ��'������������ � ��"����� � � ����� � (��#�.
����� �� !��)������ � !� �� ��'������� �����"�������� !%+���� ���$������� ���!
2��� � ���'����� � 2���. 2�� ��������� % &���� "���$ � '� ��'��$� �� ��$���"����
���������� +���!��� �'������ � �������!��� ��!��� �� ���� ����������, �����"�*� �
1�'�"��$� ���'���. �$�����"�� ���&� � ����� �������)!�� �����"���� ��'��������.
/���'����"���� !%+���� ��!������ �� ���!��� �� �!�� �� !�%� „&�!�$“ (�����!��$).
6����"�� ����������� +���!� �"���� '� �������� ���� !%+���� %"��������, $���� ��-
��$��� �� � � ��'�%"�� � �1�&������ ��������� �� ��������.

��!������������
M!��'��� !��� �� �'����!�� �� �$��� 20 ���. �����*�, �� ������� ����� ��

��)!����. � !� �� ������ �� ��)!����, ���� *� ��"� !� �� ��!�� �� ��0$� ����0$�. 
�
� ���%����� ���'�����'���, �. �. ���$��$��� �� „����*���“ �� +��� �� !�%�� � �����-
������ ����. 	 �'���� �� �����!���"��� ���'� 4 ���. =!�� � '���������� ��� �� �"���
'� „��'��������“ (����). (������!���*��� "��� �� =!���� )����� � ��'������� � ��0-
����� �� �� � ��W (��! 6 ���.), � �%��� (�$��� 3 ���.). <��"������ =!�0�$� ��*�����
��� � ������0�$� � � �����������$���$� ������.
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	 8���0 ��)��������� ��'��"�� �������, !�� �� $���� � ��������� ����� !� ��
����$�� „$���0�$�“, � !�%�� !%��, !� �� �"���� '� ����'��� � ����!�������� � ��&�-
�������� �!����"���� �� $���0&���: ���� �� !���'��� � $��1%&���������. 2%!�'���,
$�0�� �� ����&�� �� ��'������ !� ��!� �����'�� � ��&������� �!����"����, ���! ���-
��$������ �� � 8���0 ���������� �����1����&��, $���� �� ������ ��-���'�$ !� ���-
��%��*����� � ���!�&������� $%��%�� �� $���0&���.

1. ����'��
����'��� � ���!� ���"$� �����#�� �!���� ������� �� ��'���!� '� ���#��� ����-

���� – ��� – � '� ����� ((�!���������) � "���$� � ��+���� ����#���� $�� ���. ���
'�*� � ������"��$�, � ����"��$� �����"���� 1�����1�� �%$ ���!#����� %����)!���-
���� �� ����������� �'����!���� � ���$��$%���� �������.

1. 1. ������� ($�����$�"�) ����!�%
$��-�"# � „%�� �# �"��“
6����"���� %"����, $���� �"�-

��!�� �� ����� �� �����"�� ���� �
$���� ����� ��0-!����$��� ���������
�� !�����$��� �������, �� ����'�� �
����� �� ���-�!�. ����� �% �'��"�-
�� „�����&/��!��& !���“; ���!����-
�� ��, "� � ��!�� ���' 604 �. ��. �. /�.
� $��)������� �)�%. <� )����� �% ��
�� '��� �����. ������ �� �� "����-
��"��$� !�0���� ����!� ��'����&� �
$��)������� � ��������� !� $��� ��
)����� ��, ������ � ��������'����.
���! ���*� � ���� 8��1%&�0 �� ���!-
����� $��� ���!��� ������ !��$��,
$�0�� '� ��'��$� �� ���&���, ��
������, �� '���� ���� � $�$�� !� ��!�
„%�����“ – $�$ !� �� ������� ���!��-
�� ��0 !� ��!� ��'����?

���*��� $���� �� !���'�� �����
���$����� �� ���-!'� „0�� �� ����“
(8���� '� (��� � !����!������“ ���
„8���� '� (��� � �������� ����“).
���$����� � '������, $�$�� �� ���!-
������, � $��� �� )����� �%. ��'� ���$-
��� � �������%����� ������'��"��$ ��
���)��������� � �����"�� ���� !��-
���$� „1�����1�$� �������“. *� �
���%$�%�������� �� ���$���� � '���- =��-���
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)��� ��'�������� '� ��$������� �� "������� ������ (�������� ����"���� �� 81 !)���
(�����), �. �. "����� ���0$� � !�� !����$�, ������ '� �����#������ �� ���%$�%����).

	�� �� ��'$���� $��� ����+������ ���'����� ����&��, $�0�� �� ���������� � ��-
��� – � ����%��� ��� – � ��$� ��� ����� � ��!��)� � ���� �� ���$� �����. �� � ���"$�
� ��*��������� ��*� (	���$� (%�����) – �� � ���� �!�� �� ��*����%��*��� ��*�. ��
� �'��"��$�� �� ���"$� � �����, $�� $���� ���"$� �� ��'���*�. <� !� �����$��� �
��'�������� '� ���, ��$� �� ��������� �������� ���!����: ����+1�������, ����+-
$�"������ � ��������� �����)���* �����#��� $�"�����, ����%�� 2��+��� ��
@����#�!���; �!������ � ������� � ��� ������� +�����'� �� (��������� „(������!“,
����&��� 2���� � „���)�����“, $���� � ����! ��*����%������, ��� !��� ���$� ��*��-
��%���� � ��'��)���� '� ��'�����…

� ��$�, � ��"����� �� „��� !� !'��“ � $�'��� ���!����:
0��, ����� ���� �� �� ��
���,
�� � 	�������� 0��.
���, ����� ���� �� �� ������,
�� � 	�������� ���.
���������
� ������ �� ������ � A�����.
���������
� ��*�� �� ������� (����� ��%�.
4�� ��%�
�
�� 	���������� 	������
�� ��
���! �� ����
���! ��*���� ��*��;
�
�� 	���������� 	������
�� ��
���! �� ����
���! ��*��� 	
����.
$��� ���� ������ �� 	�����,
�� 
������� �� �������.
A��������� �� ��
��� ���
������.
�� ���
������ �%� 	�-���
������ –
��� � 
��� ��� 
���� ��*��.

���-!'�. 0�� �� ����, I (����. ��������� 
�$�����)


� ��� �� �� ��������� ����"��$� 1%�$&�� � ��'� ������, � $�0�� ������� '�
�������� �� ��"������ 2��, ���� �$�������. 
� ��!�0$� „���!� 
����� � <�����“,
��� � (���� �� ���"$�, ��"���� �'��"��$ �� )�����, �� ������� � �� ����0��� � ����-
������� ��! �� ���"$�, � ���!+�)!� ��������, $���� �� ��"���� �� �����*��� !������.
„(��!�“ �������'���� ���� � ��)������� �� ���� !������ (���) $�� ���.

	� – ���� � !����!���� � ���� �� ���: !����!���� �� ������ � ���� � �������
������, � ���!� ���"$� $��� ��������"�� �����#������, $��� $�"������� �����!�, �
���%$ – ����������� $�"����� �� ���$� ��*�, '� !� ��!� �� ������, � ����������� ��
�����#������. �� � ���� �����, �����!���� � "����, �����"��-����"��$�, $���� ��!-
!��)� � „+����“ ���"$�, "��' $���� ��� �� ������ � 4� ()�'���� ����, „��������"��
����&��“), � "��' „&�“ – � ���)������� �� ��*���. „��� ��)!� �!��, �!�� ��)!� !��,
!�� ��)!� ���, � ��� – ���"$� (!������ +���!�) ��*�…“ (0�� �� ����, 42). 	��$� ��*�
� +������"��, ����'����� �!������ �� �� � �� – �� )���$� (�����, ��!��)��) �
��)$� (������, %���0"���) ��"��� � ���"$� � ����'��� � ���"$�. (����������)�������
�� � �� �'����� �� �����$���, ��!%��� �� � )����� �� �����!��� � �� "���$�, $�$�� ��
��!%��� ��*�� � !����, '����� � ������, ������� � )������.

��-K�
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������������������ �� (��� – ��� $�� ������"� �����$� � ���!����� ���������'�&�
�� �����#�� )���� ����! ���"$� ��!%��*� �� � ����� �����������)�����. „?���$��
���!�� <�����, <����� ���!�� 
�����, 
����� ���!�� ���, ��� ���!�� �������������� (�.
�. ���!�� ������ ���� ��)“ (25). <����� ��!��&��, !��-"���$�� ���!�� !� �� !�0����, ��-
���#�������� �% �� �'��'��� � ����7����� (#-#�7). � �� � ���*���� !�0�� ��!�0�����,
�����'���� ���!���� �����!���"����� � ���!������ �� ������������������ �� (���.

������$��� 1�����1�$� �����&�'�� !������ ���� �����0 % %	
��-�"# (IV . 	
. �.
�
.). 
������� ���$��� „�)%��!'�“ ���!����� �'$%������� „����������� � ��'���!��-
����“, �������� � ��'$��0������ ���'"��������� �� ���. ����������� ���! ��� – ����
� �!�� �� ��������� ����)���� �%$. 	��"$� +���, ���"$� ��*�, ���"$� ������ �� ���-
�� �� ���!�� ��"$� �� ��'$��0������ – � �� �!���� ��� „����$��� �!������“, ��� „��-
��$��� �����“, $���� �� ��)� !� ��!� �'��"��� � ��#��� �'�%���� ������� �� !%��.
��$� ���"$� ��)� !� �� ��!� � �����#�� �'�� � „�������� �� ����!���“ � ��)� !� ��
������ !� ����+���������� ��'��"����� �� ��� � ��-���, � ���� � �������� �� �����"-
��� ����. „8�0�� � ��'��� ������������ ��'��"�� �� ��� � ��-��� ��� $�0�� ���
����������� ('� ��'����� �� ��������), ���� ����"�� ��$����*��&� �� 
����� (��
����������). ��'�, � $����� ������, ��' !� ���������, �� $����� "����� !� !���, ��' !�
'���� ������� �'��"��$ – ���� ����"�� ��'�*�� � ���� �� ����������“ (0�������, 2).

	�'���*����� � ��!���� ����, � %������� �� ��������������� �����"�� )���� ��
��� � � ��'�%"�� � �!���� '� ��'������� �� �������� �� �����"��� ����. 
� ����$���
�����*� �� �����&�'�� ���!������� 1�����1�$� !������, $���� �� ��%!��!�������
'� �������'���� ��'����� �� �������� ���$�!����� �����*�.

1. 2. �������!�� ����!�%
<� ��*����%���� �� !���'�� $��� ������� ��� ��������� �!�0�� ����&��� � $%���-

�� ���$��$� ��)�� !� ������� �� II ��$. @����)!������� �� �������'��� !���'�� �
����'��� � ����� �� �)�� ������, ����� �������'���� ����� „
������ %"����“.

&�	����� � '���������� �
��������� ���)�������� ���-!'� � �������, "� �� ���� '���"�� ���!�&���� �� „��-

������� ��������"�����“. �'!���� +������ � ������ "��� � ���&����� ���$� �� ��$��-
����� ������ ������ ���-!'�, �������� %"���� � %"���&��� �%.

	 ��������"���� ��'����� �� !�-
������� �� �%��� ������ �� ���!���-
���� '� ��'��$���� �� ����� �� �!��
��!������� �����"���$ – (���%.
6���� ��)�� � '� ��+ � �*� �!�� %�-
��0"�� ��� – '� �!������ ;���
��������� (/%��!�), $�0�� %������
!� ������� �����������)������� �
��'&������ ��� � (�!���������.
(��!������� '� ���)��� ��*����%-
����, '� „'����� ��$“ ��! %��������-
��� �� /%��!� ������� ����'��� �
��'������� �� !�������� � �������-
�� �� ��'�������. ��0��������� ���-
���� !� �����# ��'������� ���!�-
�������� "��� �� ��0����, �'�����"-
�� '�����. 	 �������� �� !���'��
���������� 2�'�������, �� $���� �� 0������� �������� (
��
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�������� �������'���*� ��'��������� ����$���. ��)�������� �� � +���, ��������
„����� 2�'�������“, �� $���� �������� �� �������� ��$��� ��0�� '����� � $���� ��
�����!��&� � ����!��� ���� �� ���)����� ��*����%����.

	 �������� ���������� � ��-!����� ��)�����, �������� 2�)��������� '���!���&
(7���%�) – +����� �� �� ���!������ $��� �!����� ���������, $�0�� ����� $%��������
'�����. �!�� �� ��0-��'������������� $%����� � ��'� $�� ���� �� ����� /%�$%�. <�
��$����� �� ������ ����� �������������, �� $���� � $������%���� ������ (��!�, '���,
����, �����, !����): �����! ���!������ ��+���� „!%#�“ )����� �� ������ � �)������-
����� ��� ������� ����. ���� /%��!�, ��$������� �� ���*���� &����� �� �����, ��
��"���� ��)������� ���������� – ��'����� �� „�������“ �� "������� ����$� �� �����.
����*��� ���� ���� ��)����� ��-
$��������, ���$� �� ��"������ � ��-
��!�� !�0����� �� ����"�� )������-
�$� ��*����� – !��$���, '��� � !�.
������ ���0 !���� � '�� !%+��� ��-
������� ���"$�, �$�="������ �
"���$�. ;����������#������ ��
!������ !%+��� (����, ���!��� � !�.)
� �����)!����� �� '���� !%+��� � ��-
��� � � ����"��$� !�0����� ���!�-
�������� "��� �� ���$�!������� ��-
�%���� !�0����� �� )��&��� � ��
�����*���. ��'� !�0����� �������-
��� ��������� ��, ��������� $��
��'��"�� ��)�����.

	 !���'�� ���� �� %���������
����#�����. 
� � ��*����%����
������ �������������� �� )����� ��
�������� "��' %������ �'��$�����.
(������"������ ���� �� ���������-
�� ���������� �� ���)��� � �����-
'������ �����"��-������� ����#��-
$� )���� ��� ��-��!$� ��%)� $���
����'�& �� �������'�� )���� '� ���-
'�������� �����*�.

��������� !� ��!�%�������

� ������� �������'�� �����&�� �� !�������� ������ ������)�� '� ��������� ��

��'�������. ���)���� ���&��&����� �$����, '� !� �� ��!� "���$�� ������ – ��"� ��'-
������� � �����#��, – �� ���!#������ �� $�����$�� �� 1�'�"��$� ���%���� !�0�����
'� �"�������: ������"����� �� +��������, %�������� �� ��������� ���%���� ��'�
(„$�����%�$�, „*��$��“ � !�.), !�+������ ���$��$� !� ����������� �� „%������“ !�#���.
�������� �� ��'� %���)����� � !%+�����, ���������*� % "���$�, !� ��$���� ��%����
���������. 	��"$� ��'� %���)����� ������ $��������� �� !�����$��� ��+����. 
� ��
��$�� ���%��������� � �� �����!��� '� ��������� �� ��������'���� „&�������� +��-
"�“, ���������*� ��'�������.

������"� ��!�����
���"��$��� ��������� �� �������'���� ����#���� �� ����!��� �� ���!������� '�

��'�������. � ���$���� „<� ������$��� � ��'��'!����“ ('������ ���' /V �.) �����

0������� ��%����
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����, "� !������ � ��#��� ������$� ���!�� ��'������ !� ��!�� ��'�����!��� ���
��$�'���. ����� ���� �*�, "� �� 1�������� ��'���!� '� „��'������� �� ������“ �
„��'������� �� '�����“ (� �� � !� ���!��)�# $��$��� � ��'��)�� ������� �� )�����
��, $�$�� � !� ������# � ������� �� +�����). � �� �'������� ����+�!����� „!����
!���“, '� !� �����# ��'������� �� ������, � ���'�, $���� �� ����+�!���, '� !� �����#
��'������� �� '�����: �������� "���$ !� ����%�� &�����!���, !� �� ������ ���!�"��
$�� ���"$� ��*�����, !� ��!� �������, ���"��� $�� ��-���$��� �� ����� � ������
���! ��'��������, !� �'����� )����� $�� ����&���, !� �� ��$������ )����� �� ����$�-
���� � !��������, !� �'����� )����� $�� ��������*��� '���������� � ��!��� '� ��'�,
$���� �����)���� ����$� $�"�����, !� ����'��)!� ����� � !� �'��� ���$� '� ���� ��, �
�. �. �'������� �� � „��#��� !���“, '� $���� "���$ ���!�� !� ��!� ��$�'���: �$� ���!�
��0�� �� "������� � !������, �$� �� ��"��� ��-��'�������� � @"�������, �$� ����
���$�������� +���, �$� � ��%�, �'�%+��� � ��'"���"�� � �. �.

��!������������
(�������*�� ������)���&��� �� !���'�� �� �$��� 20 ���. !%#�, )����*� $�$�� �

8���0, ��$� � � !�%�� ������.

2. 8��1%&�������
0��$#4�7
„�' �� ��'!����, � ���!����: �' ������ � !��������� � � ���"��“ – ��'� !%�� �� 8��1%-

&�0, ����������� �� $��1%&���������, �� ���������"��. @���0"��� ������ � ��������� �
��� 1�����1�$��� �� ��'���!� ��0 ��$���� ������ � �����#�������� �� !���������.

8��1%&�0 (������'����� 1���� �� �����
8%�!'� ��� 8%� 5%-!'� – „@"������ 8%�“ (551–
479 �. 	
. �. �
.) � ��!�� � $��)������� �% � ���-
�'+�)!� �� '����� ��!. ������ ���� ��' ��*�,
������ !� �� ���)� '� ���+������ �� ����0������
��. �'������ ����� � �������$ �� ������� ��
$��)�������. ���! ���� �� ������� �� "������-
"��$��� �� !�0���� � �� ��!��� �� %"��������. 	
���!��)���� �� 14 ��!��� )���� $��� �'�����$.
����� ����� �!����� %������$, $�0�� !� ���!��
����'�&�, '���*�� �� %������&��� �� ��$���#-
���� $��)����� �� � �)�%. ��� ��0 �"��� '� ����
����� ��'������������� �� !����� ���!�&��.
��1������ ������ �������� � !%+���, ��'���*�
!������� ��"������ �� 
�����. ���������� � '�
���� )����� � )�������� �'��"��$ �� ����'����-
��� �� 
��� � <���, �� ��� �!�� %�������� ���%��,
��� '�*� � ��)�� ��'� ���%�� !� �� ���'��.
8��1%&�0 �������� � %"���*�, '�*��� ����� ���-
������������� ����'������ '� ������� ����+�-
!���. 	 ������ ����������� � ���!��� ���������
�� %"���&��� ��, $����, $�$�� �� �"���, �����-
���� ���'� ��� +���!�. (����!��������� �% ��
���)�������� � ���' III �. ��. �. /�. '���"��� !�
�'!���� +������ � ������ "���.+������*



81��	&%� 	 :��=+*	������

0�������� "����
�������� $��1%&����$� $���� ��!��)� ��� $�����"�� $����:

• „� �!��“ (0���� �� ���%�����). �����! !����� ���!���� �� ;������ ��$� �'�-
�%��� !��$��, $�0�� ���� �� ����� �� ����� � ������ ����� – �� ���� ��'"�����
$��� ���� �������� – $������&�� �� ���$������ � &��� ����� – �'��'���*� �� �
��. � ���������� ��� ��+���� $������&�� �� ����'%���� 64 +�$������� � ��'�
+�$������� – ���$� �� ��+ ������ �� #��� ����� – ����������� ��!��)������ �� „�
!'��“ $��� ��!������ $����. ������ �������� ��� ���!�$�'������ � ����*�� ��
+�$��������� �� ����*� �� ������*������ �� – ��'� ������*���� ������������
�� ����!����� ���+�!� � ��!���� �� +�����.

•  „=� �!��“ (0���� �� �������). ��!��)� !����� ���'��, ������� � ����������
�� 8��1%&�0. ������ ����� � „7� !'��“ � ���������� �� 
����� (���) � ������-
������ �% � (�!��������� (�����). 
����� �� ��'���� $��� ��*� � ��0$�, �� ��)!�
"���$�, �� !��� �� (�!��������� � �� "���$� ������ � ��������� �� ����#����
��)!% +�����. ����� �� 
����� � ��'�, $�0�� �!������� ��'���� ������ �� 
�����:
��0 � �� ���+� �� 0����+�"���� ������!� � (�!���������, �����!��, "���� ����� �
!�!��� �� ������ 
���. 8������ ��!��)� �*� ����������, �'��'���*� ��"�����-
��� $�� ���!�!���, $�$�� � ��$���, ����'��� � ���"���� � ���$�!������ )���� ��
+�����. 8��1%&�0 �������"�� �� ���!��� !� "���� „7� !'��“, '�*��� � ��� ����
��*� ����"��.

•  „=# �!��“ (0���� �� ������+��). ������ ������� �� ������� �� ����������$�-
�� !������� �� !� 7��, $���� ��+��*� ��!����!���� ��$� (!� VII �. ��. �. /�.).
8��1%&����&�� �� �������%�� �� ����������� �� ������� $��� �� ����'�&, �� $�0��
!� �� ��!��)���.

•  „�� �!��“ (0���� �� ���#���). ��!��)� ���%���� �������, $���� !� �� ���!���
��� �'��������#������ �� +����� (��)!% ��������� � ��!���&�, ��!����� � !�&�,
��-��'������ � ��-���!�.

• „G#�-4E“ („������-����“, ��� ������� �� �������� � ������). ������� �� $��-
)������� �% '� �����!� �� VIII �. !� �$��� V �. ��. �. /�.

(� ������� �� !��������� /��, �� II �. ��. �. /�., $��1%&��������� ���!����� ����%��
�� !��)���� ������� � $�� ��������� „����$��)��“ �� �������� �*� "����� $�����"��
$���� („�����"��“ $����). ���� �� $������: „	� �E�“ (
���"��� #�����), $���� ��!��-
)� %"���� '� ����&����� � ���� �� ����%�����#�������� �� "���$� �����! 8��1%&�0;
„	3#� E�“ (0���� !� !������� �����), � $���� �� ���!������ ����&����� �� �����-
��������� � +���������; „�#� E7“, $���� � ����!� � ��'��)!���� �� 8��1%&�0, � „��-
�!�“ – $����, � $���� �� �'����� ��'���!��� �� ��0-���������� $��1%&����& � ��'��!�-
��� �� $��1%&����$��� ���!�&�� 6��-!'� (372–289 �. 	
. �. �
.).

������ � ���/����� 7����&�+ �� ������������
�����! $��1%&���&��� „
����� �� ������“ � ��$�0 �� ��)� !� '��� „������“ �%

����� „���� �� ������“ (�. �. ����������). � ��0 �, $�0�� �!������� ��)� !� �$�'��
��"������ �� 
�����. ��'��"���� �� ��� �� 
����� � ��� �� <�����. 
� ��0 $���
��������� ��� ((���� �� 
�����) � ����'������� '� "���$�, '� ���� ������ ����!��
�'��$������ !� �� ���!��)� $�� ���!��������� �� ���%��� – ��$� ��0 ���!�� '������
���. „	����0 ����!� � ���������� %"���� – �������� 8��1%&�0, – � )����� �� '�*�-
����0 ��������� ���. 	 !��)���, � $���� � ������, �� +�!�; � !��)���, � $���� &���
��%�, �� )���0. �$� � (�!��������� &��� !��, � ������ !� ��!�# ��!�� � ��'�����; �
!��)���, � $���� ���� !��, � ������ !� ��!�# ����� � '�����.“
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8�$�� ����!� /����, ���"$�
���#�� ����� '� $����&� �����#-
�� – %����0������ � +��������� ��
!��)����� �� ��!!��)�� �� ����-
#������ �� ����!"�������, � ��
�����!��)�� �� $%������� ������
�� ������ �������. ��!���!%��-
������ �� ��$���� ���� �� $���
��������� � �� ���!����� &������
� !����0����� ���� $����� � ��+-
������ � ������ �� &����� �� (�!-
���������, �� �!������� �������.
� ���� � ����� �� ��!%���� �� ��
� �� � ��+���� +������'�����.

8��1%&���&��� ��������� ��'-
���!��� �� '� �����������, '� %�-
�������� 0����+�� „���+���“ �
„��'���“: '����� �����!���� ����-
�� !� ��!� � !� �� ����"� �����!��,
��!"������� – ��!"�����, ��*���-
��*�, ����� – ��� – ��'� ����#�-
��� �� � ���!%��������� +�������.
6��!� �'!��� � $�"������� �� �!�-
�� "���$��=������ %��������� ��
(�!��������� ��� „������������“
�����!����: ������ 
��� � !��� ��
%������$� (�!��������� � %����-
�������� ����! ��)!� !�0�������
�� ���� %������$ ��*� $�$�� ��
��)!� 
�����. ��� '�*� �!��
„���������� �����!����“ ���!�� !�
����%�� �� ��!���&��� ���������
'�������� � ���!���� '� ��*����%-
����.

��0 $��� $%���� $�� 
����� �
���������� �� ����������, $%���-
���� !�0���� �� ��!���&��� � ��-
��"��� $�� ��"������ �� ���!�!�-
��, $�$�� � $�� ����$��� ���!����
�� ������� �� ����#���� � ���-
������ �� ����!����.

0#���� "�% ���������
„8�$�� �� ��)� !� ���� "���$��? – ���� 8��1%&�0, � �������� – ���!�!�.“ ��� '�*�

� ���$��� ��)�� �����! ���� ��"�������� �� ���!&���. 8%���� $�� ���!&��� �� � ����-
��� � ��'�������� ��'���!� '� %"����� �� "���$� ���! �������, '�*���, �� !%���� ��
8��1%&�0, „�$� �� '����� $�$�� � )������, $�$ ��+�� ����� !� '����� $�$�� � �������?“.

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

+������* � ��������� ��
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� ��-$���� �� ��+�� ����� �� ���$��$%�� ��������� �� !��"�&� � �'������ �� ��+
����� �� ��"������� – �"��� ��, "� ��� ��������� !%#��� �� ���!&��� �� ��'���*��
���! )�����. ���! ������� �� ��!������� �� ���'�� ���%� � ���!��)���� �� ��� ��!�-
�� – ���$���, $��$��� ��!������� �� +������ � �����)!��� ������ ��� �*� ��'����*-
�� ��������� !�&�. 	�)�� � �� �������'�� ���!�� ��"$� '� $��1%&����&� !� ������
���������, '� !� �� ��"��� ������� �%. 
� ��*����%��� � �������'�� ����!� � �����
�� ���'�, $���� ����� ���!����&� �� ��! �� '�����.

���#���� (��)
	 $��1%&��������� ������� ���� �� ��$����� ������'������� �� !������ $����&

'� &���������� � (�!���������, 8���0 �� ��'���� $��� �������'���* &���������� �
��$����� ������. � ��$������� &����� �� ������ (�!������� ����'�� ��0���� �����-
���� � !�������, $���� � ��-�����#��� �� ������*���. ��$�� ���*�� &����� � ���#-
���� (��). 	 $��1%&��������� ���� !%+����&�, � %"����� �� &���������, $���� ���-
!�� '� �������� ���'���� �� ��������� �� ���%���. 
� ��� ��� ������� !����3���+ ,
$���� �� �������������� � ���'������ �� $���� � '�!��)������: ����#������ �� ��-
�������� � �� ����!� �!�� ������ !�%�, ��)!% ��*� � !�&�, ��)!% ��-������ � ��-
���$� �����, ��)!% )��� � !�&�, $�$�� � '�!��)���� �� +����� �!�� ������ !�%��.

	 „�%� =0“ 8��1%&�0 $�'��: „@��)�������� ��' ���%�� � ���'�� �%��������; ���-
��������� ��' ���%�� � ����+������; ������� ��' ���%�� �� ������*� � �%��������;
������� ��' ���%�� � ��%����. 8����� �������!���� ��) � %���!�� � �'����������
�� ��!����$��� �� '�!��)����, �� ���! ����!� ���&�1���� )��. 8����� �������!��-
�� ��) � ����� �� ������� ���"��, �� ����!�� � "�����.“ 2�' ���%��� � (�!���������
��+� ��������� ��'��!�&�. ������ 8��1%&�0 � �"����, "� ���!�� !� �� ���'��� 300
�������'�� ����!� � 3000 ����� �� �������� ����!���� � ����#����. ���%������
���!������� �� ���������"�� �� ����!����� ���������� ����� �� ��!� �� ��!��)�-
*��� �� � ���!���� ����� �� 8��1%&�0: „<�*� � ����+�!��� !� �� �����*��� '� '��-
�� � !����; � $�$�� ������ *� �� ��������� '� !������?“

:��
8��1%&����&�� ���� �����"�� ������� ��!���� �� !�����$���. �������'���� &�� �

$��1%&��������� � 	#�, $���� �� ��'���� $��� "���$��=���, $��� �'�������. ?���$
���!�� !� �� ������ !� ����� �����*���� �� )��, "��' ���� �� !� ��'$���, "� !� ���#
)�� � !� ��!�# )�� � �!�� � ��*� ��*�. 
� )�� – ���� � � ������������ �� "���$� !�
��!� ��"�������, !����, !� �� ������ $�� !�%���� � !������, !� � ���������� ���
��'����� (!� �� ���)!� !�%����), !� ������ '� %�����#���������� �� !�%���� � '�
��!!��)����� �� ��+���� �$�������. 	'��������� ���!������ ��+��*��� �� &�����
�1��� �� "���#$��� ����#����. „�$� �� '����� $�$ !� ��%)��� �� +�����, $�'��
8��1%&�0, $�$ ��+�� ����� !� '����� $�$ !� ��%)��� �� ��������?“


� $��1%&����&� � �����*� �$�������. ��0 �� ���!��� �������-��'��&������ ���
����!������ ��'�&�� � ��������� � � ������������ � ��&������� ����#����. ?���$�-
�=������ "���$ � „� ��$�0“, � +������� ��� ���� �� � � !�%���� � � „!������"��“, ��
��0 ������ �� ������ !� %����!� ���! !�%���� ��������� ���, ��0-!������ !���, !� ��
������ � ����������� �� ����������� �� ���!��'��"����.

*���������+� %�3 (�!E�-�!�)
8��1%&�0 �����, "� "���$ ������ !� �� ���!��)� $�� „'����� ����“: !� ����!�����

$��0�������, $��� �'����� ���$�������� �!��)����� (������������), $�$�� � ���$�-
������� ���!��)����� (����������). (��!��������� $��� ��������� ��������� ���-
�%��� „�� ���"�����0 �� !�%���� ����, $���� �� )����# '� ���� ��“, '� !� ���� ���)!�
� !��)����� � � ����0������ ��, �'��$�� ���!��)��� $�� ��$��� „'����� ���!�“. �� ��



84 �������	 
��	�		

���!��)� ������ $�� ��� %����� ���� ��'�, $�0�� ��� �����#������ �� !����!����-
������ („!�“). ��$��� �����#������ ���"� �� ������� ��%!�� � �� �� ���*� "���� ��"-
�� ���!����� $�� ���!������ �����#������, � !���������� !� ��$�� ���!�� � ������-
��� ���!���� �� �!E�-�!� („����������+ %�3“). ��0 ������ � ��"� ��)!������ �
)��.

2������!���� ��), �"���� $��1%&���&���, � „$��� � � ���������“. ���� � ������-
��'�� �!��� '� �����#�������� �� "���$�. 
� !��� � �������!���� �� ����'+�!, �$�
�� �����)��� )��, ������ "��' !�0����� !� �� ������ !� !������� )��. �'=�-!'� ��
��'��"��� �� ��'#��� � 0����+���� (�� ����'+�!), $���� „���� �� ���� ��“ ����� )��
� ���!�� !� ����=!���� �������, ���!������ �� �������!��� ��). ��0 ��� ���!���
'����� '� ���%���, ��� '�*� � ����+�!��� !� ��!� %"���� �� ���������� � !� ��!�0����
'� +������'������� "��' ���%��� �� &����� �� (�!���������.

��!������������
8��1%&��������� � ��'����������� ����� � 8���0 �*� � ��� 	������, � 8���� �

���! ����������� $���0&� �� �����.

1. +��  ��������� ������� �� 
����
� ��!��� 
������� – 0�� – � ��
�%�-
���� ��� ������ �� 0��? /�
����� %� � 	������ ���� �
��� ����*���
	
����, 	
�
�������� �� 0����-���:
„��'+�)!�0$� �� �� ����� �� ?�������� ��!�, ;������ �����!���� (;������ ���������)
�� �'$�"�� �� ���+� �� ��������� ��=' �� ��-�������� �����, � $����� �� ���*��,
�������� �����! �� =� � �'�%��� ���� ?���� ����� (���). (����� <������� !� �� ������,
�� �� �� �� ��������; ������ 	�)!�*��� ���)��� ��!���" (<�������) – � ��0 �� ��
�������; ������ (������*�� �� (8�������"����) – � ��0 �� �� �������; ������
(�!����� �� ��������� (��%"��) � (�!������ �� ��������� �� �������.
– 8��$� � ������� – ��'$��$��� ;������ �����!����, – "� ��)� !� �� ������ ������
(�!������ �� ���������!“

(„�)%��-!'�“. 	: „0
�������*��� ���������“. �., 1980,
 �. 233–234, ����. 2. 2���������)

2. 0���������� ����: 8 ���� �������� �� ��	
��� ������� �����
��� ��-
���� �����–A�	��?

3. �������
�*�� �������� 
��������� ������� �� �������������.
4. ��	
���� �
�������� ������ �� ���������� ������� �� ������������ �

„��-������������“, ���� ����
��� ���� ���� ���� ���
���� ������ �����
�� „��-������������“ (��	
. �� (
��������, �� ������� �
��, �� )���� ���
�
��� 
��������� 	������).

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

&��� – ��$� ��+�� ����� !� ����!���� '��������'�� – ���������, �������� �� �����$�
<����%����. �� � ������� ������ � ���������"��, � ��*��������� �������*� "���$�
���! ������������� ��������� !� �'���� ��)!% !���� � '��, !� ���!�� ��0-!�����
�'��� '� ����� � '� %"����� �� "���$� – ��'� �� ���� �� !������ �+%�� 6�'!� („6�!����
�%+“). ��'� �'$�="������ �� ������ !%+���� ��* � ������� � $%��%����� �������
������� � �1�&������� ������� �� (����� ��� %����������� �� ��� !������� –
�+�����!�, (������ � ������!� (���' �����!� �� VI �. ��. �. /�. !� VII ��$ – !�
'����!������� �� (����� �� �������).

-����#����
<� �����$�, ������� ��������� �� ��$�����&��� �� �+%�� 6�'!�, �� � �'������

�����. ��!�� � �������� ���' VI �. ��. �. /�., ����'+�)!� �� ��!� �������. (��������
���&������� ��%"����, ���!��)!��� '� )��& ('�����) � 15-��!�#�� ������ �����*�-
��� � ���*�����%)����. 	 !����������� !� ��� �'��"��&� �� ������ '� ��� ���$� ��
<����%����. (�� ���!�������� ������������ <����%���� ������ !����$� �������� ��
��������!���������, ���"����� �� ��$�����&��� �� !����� – �� �������� ����'� � &��
!� �� '������� '��� � !�����$.

�$������� �� 2��� �� !������, �+%�� 6�'!�, <����%���� ���%"��� �����!
���!������ �� 30-��!�#�� ��'����. (������!���, $�� $���� ��0 ���������, ���! $���
�� %������ � �����"��$��� �� �����, �� � ��!��� �% $��0, � 6�!��, ��� ����)� ��
�$�'�� ����'���� � !��� ������!���, �� %��������� � 2�$����. 
����� ��$���������-
�� � ��&��� �� &�� 	�#�����. �%$ <����%���� ��'!��� �������'�� ��*��� � ����!�
%��������� ����&��� � ���%���. ��0 '����� �� ��$��� �� ������!��� �� ���' &���� �%
)���� ��0�����* )��&.

������
���*����� ������� �� '��������0&���, „������“ („���*��� '�����“), � !�!��� "��'

��$�������, $���� �����$�� <����%���� ���%"��� �� �+%�� 6�'!�. �'�$��, �� $�0��
��$��� ����! � ������!����� %���� ��!��)������ �� (��������, �� �"��� '� ���*��;
!��� ��0 ���� ����"�� „������0�$�“ � �� ������ ���� �� �'����!��*��� '��������'��.
<���������� �� ���*���� ��$�� '���"�� �����! ��$�� �'��"��&� �� III ��$, � �����!
!�%�� – �!�� ���' VI ��$. 8�� ������� �� ����'������� �� (����� �� ������� „������“
�$�="�� 21 $���� (���$�), ��!��)�*� ����� ������%)������ ��$����� � ���������'�-
���� �'��)��� '����� �� ��'��"�� �������. �������� "��� �� $������ �� %��*�)���
��� �����!����. �� ��� �� !��������� "����� $����, ������� ���! $���� � „����“
(„2�����%)����“), ��!��)�*� +���� � ��������� ���������� ��� ������%)����. 	
��� �� ������� ��0-!������� ��$����� – ����, !������� �� ������� �� )����� �� �����
<����%����, �%$ � � �������� �� ������ �� '��������0&���. (�-$������ ���!�%)��� �
$�������� ������ �� �'������ $��� <��!-������.

���������� ��!�����
<��������'���, $�0�� � � ��1�������� �� ���!�#���� �����0�$� ��������, ���

�������"�� „�����“. <� ���+���� ��)����� �� ���'���� �+%�� 6�'!� (��%'!):
6�!���� �%+, 8�0�� � ���'���*, �����)!�*, �����=��� � "�������� �� � ���# � ��"�-
'�������� ��. ��0 �'��"�� �� ���� �� ����"��$� ������� – ������ 6�0�= („���� �%+“).
�+%�� 6�'!� ��'!��� "���$� � ����� � ����*�� �� �'��"������ �� ���� ���#� ������
(2�'������� �����). (����!�������� �� �+%�� 6�'!� �� �'��"���: 	�+% 6��� („2���
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(������“), ���&��������* ��'�!�������� !���� – � ���� $��� � ����� � ���������
���"$�, "��' ���� � !�!��� �$���������, ��0 ��'!��� � ��'� ���������������� $����;
����-	�+���� („�����#��� (���!�“), ���&��������* �������� � ������!��������,
%����������� ��$��$����"�� � ��$��$����"�� ��!, ��'!���� � ��$������� �� �����;
/#���� 	�0��� („;����� 	����“), ���&��������* &�������� �� ������ �� ������ ���,
��'!���� � ��$������� �� ��������� ������� ����!, $���� � $��� *�� ���+% '�����;
������ �������� („����� 2����"�����“), ��$�������$� �� ������ '��� ()��� � !�*�-
�� �� �+%�� 6�'!�); /�%������ („&�����“, „'!����“, „�����#������“), ��$������� ��

��!���; �������� („��'�������“), ��$������� �� ����������. ��!���� ���#� ������
����� !� �� ������ $��� ������'����� �����#������ �� �+%�� 6�'!�, �� �� �!���� �
������� ��, � ������� �� � � !����� ��.

���� ��+ '��������0&��� �"���� '� !����, „!����0�� '� ��"������“ („�'���“) ��-
$�� ��)����� �� ��-!����� �����$� �������� – ����. 6����, ���+���, � �� ��'��"����
�� ��!����0���� !���.

<���� !%+ ����� 6�0�= (������), ���&��������� �� ��)��� � ����&�� �� '����, �
„���'��$“ � ������! �� �+%�� 6�'!�. ��0 ���"� � ��#�� �� �����*��� �� �+%��
6�'!� ���'����� � ���� � ���"����� !�0������� �% !� �� ���*������� �!�������� $���
!����%$����� �� ����#���� �� ��'�!�������� !����. <��������0�$��� �������� ��+-
����� ��������� �� �����"�� %"���� '� ��)����� <%���� („	����“) – ���& �� �+%��
6�'!� � ����� 6�0�=, � � ���� ���"$� ����� !� ��!�� ��$������ ���!������� '� �'$-
�="�������� ����� �� �+%�� 6�'!� $��� �����&.

;����� !� ����� ���
�����! '��������0&��� )������ �� ����� �� ��'���*� � ��� ���. (������ � �����

�� ������������ � � ��� ��'��'!���� �� ���*������� ����"��$��� ���� �� ������ �
���'���* �+%�� 6�'!� � ����*�� �� #����� ���#�-������. ���������� �� ���*���-
���� �� !�� �����: ������� ���� � ���������� �� �������� – &����� �������� � �� ��'�
���� ��� �*� � ������� �� �+%�� 6�'!�, �� � ����!���, ��' ������� �����$� � ���'���
����$. 	������ ���� – ���� � ���!������� �� ��!��� 1����, �� ������� �����$� �
���'������ �� ����������; �� ��'� ���� ����������, ���*���� ��!���� ��������
("���$��, $������, ������, ��������� ����!, '�����, ��!���, ����������), ���!������
&����� � �����#������.

�(�
� "����
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� ��$�� ������ � ��+ �����$�� '���� !%+ ����� 6�0�=. � ����*�� �� !����� � ��
���� !�����"�� !%+��� („!�%!)�“ – „��)�“) ��0 ����'��� �����������, ���"�����
��'�����, ��'���!��, ��+��, ����������������� ���"����, �������, �����. ��0 %����
��������������� "���$ � ������� $����, ��0 ����� ��!��� ������ � ������*� ���!�-
��!�� '��� � �%�����, ��0 %���)!� ����� � !��. ��%!)� �'������ ����� � �����$��� �
"���#$��� !%#�, ������ ���"��� '� ���$� ���+ � '� ���$� ��'��. � �������� �� �����
6�0�= � ��������������� ���� '���"�� ������� ��� – ����� �� �%�'������ – � ���*-
���� )������ �� "���$� ��� ������� �����"� � ��'� ���. <� "���$� �� '�!�!���
���!��������� ����&���� �� !������ � ����&���� �� '���� � ������ ���!�� !� ��!�
������������� '� �'���� ��)!% !���� � '��. �'����� �� !���� � �'��"���� � ����������,
��0 � ���������'�� �� ���$� �'���, $�0�� '���������&�� ���!�� !� �'���#� � ���� )�-
��� !��������� � �����!��. (�������*��, � ����� �� ���#������, !������ � '���� ��
����*����%��*�, ��� '�*� � �%)�� ��� ���&� !� �� ������ ������ � �+%�� 6�'!� � �
�������� ����� ��)�����, ������ !� �� ����=!���� ������� �� �������'��� )���� �
���!��������� '� ���%���� �"������� �� ���"$� �$�����. ?���$�� ��� '� ���� �������'-
�� ���!��'��"���� !� ��!�0���� �����!�0�� �� ������ �� !������, '� !� ��!� ��'�����-
���� �����#�������� �� ����������. 	��$� ����� ���"����� $�� �������'��� �!��� ��
"��' ����'+�!� ��, � �� ������ �� ���� ��������"�� � ��������� �'��� � �����������.

���! ������� �� "���$� !%#���, ��!����� �� �� ������, ���� ��������� �� ��! '�
���"$�, �'���#��� ���' ��!���!%����� )���� �� "���$�. 6������ �� ��'� ��! � 6�����
��'!������ (������ ?�����), � ��!���� � ��� 6����. 
� ������0�$� ����� 6���� *�
��"� „�������“, „$�����“, � '� '��������0&��� $������������������� � ���+���� $��-
$��� ��� ��)�%"����. � „�%$“ ���$� !%#�, ��!��� �� „!����“ (�������� ����, ���
����������� ������ �� "���$�), ����!�, �����! ���!������� �� '���������&�, � ��0 ���
� �!, ��� ��$ � „����� �� ���������“ ("������*�), � $���� ���� ��$�, �� ���� � ��!���.


� �� � ��'��)�� ����� ���)������, !�$��� �� � �������� (����!���� ��! – ��!��
��! ���"$�, ��'$������ � ���� ���� ('�*��� ��$�� &��������� "���$ � �����#���
�������� �� �+%�� 6�'!�). 	����*��� ��'$������� �������� � ��� �� "%!�!�0����
(1��#�$�����). 	 �����!�� ���$� ����� 6�0�= � !������� !��� �� %��*�)���, �
'����, ��������� �� „��$� �� ��'����� �����“, � �$��"������ ��!����� �� �����.

������!���� ���)������ ����� �����, ����%)�� �� �����!�� ������%)���� (����) �
�� �������� „���� +����“ – ���"$� ���)���, ��������� ���' �'��������� �� ������
��! � �$%���� �� ��'� +����, ������ ����$� ��'�������, ������� � �������� �� %��*�-
)��� '�������, �������� ��"���� &������ �� �+%�� 6�'!�.

+����� �� ����������
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��+�������"���� ���!����� �� '��������0&��� �� ����'��� � �"�$������ �� �����-
��� (��� ���������) – ���#���, ��!�� �� !���&� � ����'+�)!�* �� ��!� �� <����%����,
� � ��'�������� '� %����������� �� ��"�� &������ �� ������!�������� – ������������
�� ��$��� &������ �'�����%�� ������� ��� – ����� �� ��!���������.  	 ��'� ��� ���-
��� � ���)��� ���)���������, ��'����������� � "�������� �� �������� ���� ��'!����
��*����%����, !��� ��)������� �� �� „�����*��“ �� ���+���� ��)�����. 	��"$� ���-
)��� �� �!���� � ������� ��, � ������� �� � � !����� ��. ��$� ���"��$��� ����!� –
�����*��� � ��"����� �� ���#�-�������� !���� �����, !���� ����� � !���� !��� –
�� ���*������� � )����� �� ���)����� ���)����� +��� � &�������� �� �+%�� 6�'!�.

�! „��%��� �� �+����“ (����, 12)
5�������� ((��'�����, �'�����, ��������):

1. (��$����� !�����. (��'����� ���� �� '� ��$�����$ �� 6�'!�, '���������&, ���� �� !�����,
�����!������ �� �+%��. (�$����� �� �� ���#�-��������, ���� �� �� ���#�-��������. 
�
!�����, �'������ � ����� �+%�� 6�'!� ��������� ���"$� !����, � ���"$� ��0-!���� – ���%,
�������� �� ����, ���0���, ����'�������� � �����!��; ������ �������� �� � !�����$��, � ����,
� ����������, � "���� ��"� � �'������� �������� �� ���)�����.
2. �'����� '� ���� �� �������, !���� ��������; ��$� �� ��!� ���. ���"�� �� �� ��+�*������� �
'����������� �� !�����$, �� ���"��������� �� ���!� � �� ��'��������� �� ��'!�����0�$��� �������.
3. ���%����� �����!�� !��)���� � �����!�� )���� �� ���'� �������, $���� �����)!�� !���-
��$� �� ��'� '���. � ��$��� ���! ���� � � �����#���� !���� ����: �� !��� ���� '���!� ������
���� � )���� !� ���"������ ���!� � ��'������ �� ��'!�����0�$��� �������.
4. ���"�� �� �� ��*%������ � ���'$���, ���!������, ��-������$�, '��$�'���� !���, ��0-
��)������, ��0-'���������, ��0-���!���� '� ���"$� ��*�����, ����"�� �� �� !����� � �� ��+-
���� ��!�%)��&�, �� ���[����&��� � ��+���� ��!�%)��&�, �� ���'�, $���� �'���#��� �������
��! )����� ��*�����. ���"�� �� � !%���� ��, � ������� ��, � '���������. ���"�� �� �� ���"-
$� !�����"��, �� ��)���, �� !����� �� ��)���. (…)
7. 	 ������������ � �'���� (��)!% !���� �����), $�0�� �������+� ��!���, ����������, !�����-

$�� �����!����, $�0�� ������� �+%�� 6�'!�, $�-
���� ��'!�!� !�����$� � �����!��� "���$; $�0��
�������+� <����%����, 8��� 	�#�����… ���!-
��0$� ��'� �'���, �' ��� ��'!������&.
8. �'����!��� ���� �� $��� ��$�����$ �� 6�'!�,
'���������& � ������$� $����� � �'����!����. �
$����� �� '�!��)���� !� ����� � !���� �����, �
$����� �� '�!��)���� !� ������ !���� �����, �
$����� �� '�!��)���� !� ���#� !���� !�����. (…)

0#��
�������� �� '��������0�$�� $%�� � "�-

��$ !� ��!� ��'������� ����%!��$ �� �+%��
6�'!� � �������� ����� � ������� ��� '����.
�'$�="������ ����� ��'��� � $%���� $��
���!���!����, $�� ���"$� ���!������, $��
��'!������� � ���!��)������� �� )����.
������������ �� '�����, �����)!����� ��
!�����$� ���� +���$���� �� �������'�� !���.
„8�0�� ��� )���, ��� �����!����“ – � $�'���
� „������“. � �����! /���� ������ '��� � '�
'��������0&��� �%��$� � ����0.A�
����
�*��� (
�� �� �����
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<��������0�$��� ������%)���� �� �'���#��� �� )��&� ��������. ������� ��)� !�
����� ���$�, �������� ���' ���&����� ��!�����$�, ��'������� �� ����'+�!� ��. 
�
������%)������ !�0����� �� ��!������� '� ������������� � )��"�������. �'���#���
�� ���&����� ����!� �� �����*����� �� ������*��� ������: ���1���� ����'����
������� �� ������ � �������� ���+% ���� !��+� ���� � ���0�� ��������� ������ #�%�
� ����� (��'� #�%� – $%��� – � %�������� �� <����%���� $��� ����"������ ����� ��
�����!��)�*��� $�� '��������0�$��� ��*���, ����� �� ������ ��� ������� � �� �"���
'� �������'���* ����!��� !���� ����� – !���� ����� – !���� !���). 	��$�!�������
������%)���� �$�="�� ������� � )��������-
��������� !��������, �'���#���� ���! ���%-
���� �"�������. ���&����� ����� � '������-
��0�$��� ������%)���� '����� ���%�����,
����'��� � ������������ �� ���*����� +����,
��� ��� "� <����%���� ������"��� %���������
9 ����!� ��0���� +��=&�������� !�0�����.

��������� ����� � +�������� � ����!���
�� ����*������, � $���� ��"�� ���� ���*���-
�� ����, ������ $%�� $�� ����� � ���&�����
�� $%������� !�0�����. ����� �� ��'� �� ���-
$� !�$������ � ��"����, !��� "���#$� !�+�-
��� �� �� ��$������� – ��� '�*� ����������
������ ������'$� ���' %����� ��. 
� ���&���-
�� ���%���� �"������� �� ��!����� !������, �
$���� �� ��!!��)� ������.

� ������� �� <����%���� �������'���� ��-
*��� '�!��)������ ���'�%�� ��!�� ���'��$�.
�� �� ��������� �� �+%�� 6�'!� � �� #�����
���#� ������ � ��+���� ��������. ���������
���! ��+ � ���'��$�� 
��� ��!��� (�� �����0�-
$� 
�%�%' – 
�� !��). (��'�%��� � !��� ��
���������� �����!������� (22 ����), ��0 ��-
����'�� ��"����� �� �������'���� ��!��� � �� �����*��� �� �+%�� 6�'!� � �� "���$�
$��� ������ ��������; �$�'�� �� ��"�� �� !%#��� (1�������). � ������� ���)�����-
���� �� ������'�� ���'��$� �� �����. ���)������� ���!��)������ ��%)��, �. ���.
��%)�� �� „	��"$� �����“ (	����-������) �� �'���#�� �� ����� �� ��!���� %�������-
�� �������'�� ���'��&�.

�������'���� ����� ���!������ !� �� �$�="��� ���$��� ��)!% ����, $���� ��!� �
!� +������'����� �� �������'���� ��*���.

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

����
��
 �� (
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��!������������
���� �'����!��*��� '��������'�� �� ���'� 200 +���!�, $��� ��0-��������0�� �

�������'���� ��*��� � ��!��, � ��0��� �� !��#�� 2����0 (�$��� 92 +��. !%#�, ����-
"��� „�����“). 	 !��#�� ���� '��������0&��� �� �$��� 17 +���!�. <��������0&� ���
� (�$�����, ��� 	���$���������, � ��W � � 8���!�.

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

��������, ���� ��	������� ������������ ������� �� ��
����
�*��-
�� � 	
�������� �� �� „�
��� �
�“ � 	������ 	
������  �
��� 
������.

2. +��� �� �	��������� �� ��
����
�*����� ����
�������?
3. ��	�!��� ���������� ��� �� ����: „4��������� 	������� �� ��
�-

���
����: ���
� ����� – ���
� ���� – ���
� ����“.
4. +��� �� ������������ �� ��
����
�*���� ����?
5. ���
���� �� �(����� ����� 
����������� ������� �� ��
����
�*����

� (
��������� � ����?

�%�
��	 	 &��'	



=�����-5
����������� ����������
7�����'��� � �����$� �������, $���� �� 1������ "��' ����������� �� $�����$� ��

���!�&����� �������� � $%����� ���$��$� � ����!��� ���&�1�"��� ����$ �� �����$�-
�� $%��%��. 
�'������� „#����“ �'��"��� „����� �� ��)�������“: „��“ �'��"��� ��� �
� �����$��� ������������ �� $���0�$��� „!��“, � „#��“ ����'+�)!� �� $���0�$���
„#��“ (��)�����, ���� !%+ ��$�������) � ����������� �� �����$��� !%�� „$���“. 8�-
�� �� ��)����� ��$�������� �� ����*�, �� ��!���, �� ����!����� ���������, ����,
�'��� � ��$� � �. �. 	����� � $���, ����!���*� �������'���� ������� �� ����������� ��
�����$�� ��+������, ����� ������ �� 1��������� �������'�� $�����$� � ��*��� ��'-
����� #�����'��. ��1����������� �% �� $�$�� � ����$� �� �����#�� ���!������� �
�� ��'����������� �� "�������� �� ���!�&����, ��$� � � ��'%���� �� ��'��"�� �������,
���!� ���$� �� �%!�'�� � �� $��1%&���������.

���������� ���������
�����! ��������"���� ���!����� ������ � ��'��$��� �� �������"���� +���: �� ��-

�� $��� �� '���!�#��� $����"��$� �0&� �� �������� 
����� � <�����, $�$�� � �������
��)�����. (���� ���! ��0-!������� ���0$� ������ � ���������$��%#�, „��� �� ��"�-
����“, �� $����� ��������"���� ��'����� � ���������� �������� ����"��$� (!���%�-
��"��) 1%�$&��. ���! ��!�� ��$������ ������, $���� „�$����� ������ ��“ � �� �� !��-
����� '� ��"������, �� ������� ��)��������� !��0$� �!'����� � �!'����� (6�)�� �
;�����, $���� ���'������): �� ��'!���� ������ � ��0���� �������, ���� � �������, ��

��'!���� ������� ��)����� ��$��������. � ������ �$� ��
�!'�����, ��'$�'�� �����, �� ��!��� ��������% – ��������
�� ����&���; ��0 ��!�� �� "%!���� ��"�� � ���� �� �%����
�%$�0���, � ���� �� �%���� � ��������� �%�����.

=�����!%�� � ���������"� �"�"#��
	��������� � ���)����� "�%� � ��"������� �� ��'��$-

��� � ���!����$���� ������ �� III–IV �. (�� %�����������
�� ������ ��������� (� ���+��� �����) �� ����� ����� ����-
$� $�� $������!����� �� �!���� ������� � $�� VI �. ���)��-
����� ��)����� �� ��������"���� ���!����� �� ��"� ���!�-
���� � ������� ��! ���+���������� �� �������� �� ����&���
��������% (��������% ��$���, "���� ��� �'��"��� „��'�,
8���� ������ �� ������“).

(��' VII �. � ��'%���� �� �������'�� ��1���� ���� �����-
������ $%������� ������ �� ���������, ����������� ��'!���
„��%)�� �� $�����“, ���+����'���� �� +�������� !�0���� �
���'��&���. 8����� �� '������� � �� �� �����*���� �������-
*�. �'!��� �� ������ +��� �� ��������% � ���. 
� � ��'����-
��� �� ����&��� ��������% �� ��!"����� �� ���� �� !�%����
$��� � ���"$� �� '���'��� ������ �� !�0������� �� – ���$�
���+% ������ „'���“. ������� �� !����� ������ � '�������
�� �� ����)!�� � !�� ��"������, $���� ���� �  ����������1-
�$� '��"����: „0��3�"�“ („<����$� �� !������� !�����“) �
„��&��'�"�“ („�����$� +����$�“ – ��$������ „��&����“).

8������ ����
������
�� �����
��� � �����
<  (
��� ���



92 �������	 
��	�		

(��' ������� �������� �� VI �. � ������ �����$�� �%!�'��� � '� �'������ ����� �
���+��� 
���, �. �. $����� �����&� � ���! 
��� (���' VIII ��$), ���%"��� ����%�� ��
!��)���� �������. (�������� �� �%!���$� � #�������$� $��������� �� ���������.
�!�� �� 1������ �� �1�$����� ���!������� �� !���� ������� � „�[��%#����“: „!��0��-
�� ��� �� ��)�������“ (�� �%!�'�� � #����). 8���, �%!� � ��!+������ ������ ������
„%��������“ � �������� !�������, !�$���, � ��'%���� �� !�0������ �� �������'����
��*���� 8���� '� ��'����������� �� #�������$��� ���!�&�� � �� ���&����� !�$����-
���� �� ����������$� ����� „�� ��)��������� � '������ !���“, �� %��������� ��"���-
���� �� $����� � $�"������� �� �� ��$�������� �� �%!���$��� �%!� � ��!+������.

	�'��)!��� �� #�������$��� ���!�&�� '���"�� �$����� �� /III �., $����� ���! ��-
&��� �� �������$��� ��#������ ����&��� �� ����*�� $�� ��$�����������*��� ����-
������ ��������%. (����� �� %"������
„��� #����“, �������!��*� �'$�="�-
��������� �� $%������� ��%)���� �
+���� �� ���! ��� ����!� ����, "� ���
������� ��������%. ���! ���!��)���-
��� �����! �� $��1%&����$� �������
� ���� ���$����'�&�� � �%!�'�� #��-
�����$��� ���!�&�� ������ � ��'�����-
���� �� ������� �������� �� /I/ ��$,
� ���+��� 6�0!)�, $��� �� ������� %��-
��� '� „�"���������“ 9 �� „���#��“
��������. ������ ����� ��!�$����
���� !� �� %����!� � ������ ��&�����-
�� �!����"���� � #�����'��� �� �$�'-
�� ������ ������� �� ��'� �!����"����
� �1�&����� ������� � ��������.

������� $��%� �� '�����!%�
� �1�&����� �������������� �� 
�&��������� ����&�� �� $%��%�� �� ������ #��-

���'��� �� %����)!��� � "����� ������� 1����.

1. ��	�
���
��� !�������� (��!��� !����)
��0 �� �'��'��� � ����������$�� $%�� $�� ��������%. 8%������� !�0����� �� ����"�-

�� �%���"��, �� ���������� ���!������ +���$���� �� "����� �������'�� !��� �� ����-
������. <� �������� ����%� �� ���������� � #�����'�� ��*������� ���� ��� �������
���!�����, �����! $���� ��0 � �������*� �� ��)������ !%+. �����! ����&��� �������-
�% � ��'�, $���� � �'������� ���� ��)������ ��� (��%$) 
�����, '� !� %�������� � !�
����*��� – ��$� �� ������ ��"��� �� ����*������� �� ����������$��� %���������. 
�-
���$� ������� ��� � $���0�$��� ��������"�� ���!����� '� „������� %������$“. ��$� ��
������� „�����“, $%���� $�� ���%"���� „��)������ ���!��“ ���������. (��!� �����-
�������� �� ����������� �� ������� �������� � ���&����� ����!��� �����, '� !� ��
����� � ���� ��)��������� !%+ (!%+�� �� �������� ��������%). ��$� ��0 ��"� ��� „���-
����“ !� �'���#�� ��%)���� �� ��������� �� � ���� ��)�����, $���� "��' ����������
��$����������� &����� ������. (� ����� �� 	������ �������� ��0�� ��������� /���-
+��� ���!������ ���&����� !�0����� '� ���$�������� �� ����������$�� $%��.

2. �
��� !�������� (������� !����)
�����! ����&��� $����� �� ��'���0. 	��+����������, ��'���� ��, �����!��)� ��

!�����*��� )���� ������ �� ����&��� ��������% ��$���. 	 �������� �� ��$������
��!���� ���� �� *������� (#�"�-1%$%!)��): 2�����, '�$�����&� �� �=�����, �� ��0"��-

"����� ��� ���� 	
�� ����!��� ����
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������, �� $�������� � �%'�$���; ��0$�-
$%, %���)���* �����������; /���0, ��$-
������� �� �'$%������ � �� ��0#���, ��
'�����"���� � ������&���; 2�#����,
$�0�� ��'� �����������; ����%, '�$��-
��* ������&��� � ��������; 5%$%��$�-
!)%, $�0�� �+������ ����������� � !��-
���������; �)%��!)��, !�����* !����-
�����. ��� '��"������ ���%������� ��
��$������ $%������� $�� ����� – ��-
)�������, $���� „��)!� ���'�“ � ��$-
����������� '���!��&���; $�� ���!)��,
��� �� ��%$���, ���'���� � $������1�-
��� (�������� ����� !%�� '� ���)������

$������1 �� I/ �.); $�� ���� �� ��0����
/�"����; $�� �������*�� ���������
8%���� � !�. 7���������� ��"���� $�-

�� �������&� �� ��)������� ��'��"�� )������, �������� ����&��� � �������$ �� ���-
��, ������ '��� – �� 2�����, ������ ���+ – �� ��0$�$%.

	 &����� ������ ��"�������� �� $����� � ���+����'�����. 	 ��+�� "��� �� �'!����
+������ � +�������� ��*����� �� �����������. 7�������$��� +������ �� ���!����
�'��� ���������� �����, ���! �����!��� – � ��0���, $���� �� ���*��� ����!� ������-
������ �� $���. �$� +����� � � �������� �����, �$��� ���� �� ��'��'!��� �����!��
���!#�1� ��� ��! �� ���$� +������, +�����, �'��&�. /������ �� �������&��'�� ��
���#��� �� ��!, �� ������� !������. �'���'������ ����$��� �� ��������, ��'��"��
�� !������, '� ���!�) �� +������ � ��! ��������� �� $��1%&��������� � �%!�'��.
@��������� �� ���$��$� #�������$��� +������ !� ��!�� ������������ �� ���$� 20
��!���. ���!����� !� ��$������� �������� ��+���$�%�� �� +���� �� ��"����� � ���!�-
&������� �'��$���� ������������ �� $��� !� �� ���'��"��� "��' ���$���"�� �������
� $%����� ���!����. (����� � ���� ����#���� ���!��������� 	���$��� +��� ��� �
	���$��� +��� �!'%��. ��� �� ��������� �� ������ ��������% – ����!���, ��" � ��1-
��� – � �� ������ � +�������� ���$������ ��������� ���� �!�� �� ��+. ���!��� ��
�����#���� �������*�, $���� �� �������� �� ������ $���. 	�������� �� �%!�'�� � ��
$���0�$��� ������� � +�������� ��!� !� ������� � �� !�$���&�� � �'����)���� ��
��"������� ��*�����. �'����'���� �� � )��������, �������� $��� �������&� �� ��-
)�������. ?���� '� ��$��������� �� $��� �� ���������� ������ $%����� �����, �'��-
"��� ��� ����%�, � �$�"��� ���+% $�����%$&�� ��������� '����$�. �����! ������'�-
����� ���!���� � �������� ��� �$��� 100 +���!� $%����� ����!� � $%����� �����.

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

�%+������ �"�*���� �� �'���#�� �� ���*�����%)����, $�0�� ���'����� ��������
�� $���, '� !� ��!�� ����� �� "���$� ���+����� �%. ������ ���%���� !�0����� � ��$�-
�� ���!��'��"���� � ������� ��� ���*��� ���"$� ��! +�����. ���! ���� �� $��� ��
�������� ��)������������ !����� – $��� �� ���*����� !���� ��$�$�, ������ ���',

"������� ��	���� ��� ����
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��$� (�����$� ����). 2�����%)������ �$�="�� "����� �� +����, ��������� �� $���
(������). ������� �� ����� ��� ������� � ��������� ��'� ��&�. 2�������&�� �'��-
'��� )�������� �� !� ��%)� �� ��)�������, '� !� ��'����� ������ �����"�� �����-
���� �� "������.

	 +�������� #���������� �� ���"�� ���!� ���"$� ��� ���'$� � ��!����� ������� �
���� )����. 7��������� �"�$�� $��� !� �% !��� *�����, ��������%"�� � !��������� �
'����� �% )����. 7�������$� ���*�����%)����� ����)!�� � +�������� ��*�����
������!�����; �� ����*���� � ���"���� &��������, �� $���� ���!�)��&��� �$�����
��='� �� � ���%���� ���$����� �������� �� ��$� �� �!�� "�#�. ������� � '� �����&�
����'������� � �����"�� � ���� ���&����� �������'�� ����!�, ����'��� � ���. <�
��"������ ���%��� ����&��� �� ����*�� $�� �%!���$� � $���0�$� ���*�����%)�����.

3. ��	���
�� (������
��) !�������� (������ !����)
��0 �� +���$����'��� � ��-������ ���'��� !� ����!������ �� ���!�&����� ����!��

��'���� � '���!���$� $%�����. ���! �������'���� ���'��&� ��0-������ ���%�������
���� %�4#��, �� $���� �� ������� �����!������ $�� $��� � �� ����*��� ���"$�, $����
����� )����� �� +����� *������.

��������� ���'��$ � 
��� ��!��� (7���&%), ��������*� �� 1 ��%��� – ���'��$��
���!��)��� �!�� ��!��&�, ���!� ���� ���$� !�� �� �'"����� � +����� �� ��!������ '�
���� ��"��� ��! ������������� ���� �� $���. 6��$��� 
��� ��!��� (15 ��%���) ��
�����*� ��� '������� ���[���, � $���� ������ �� ���'������ �)����������*��� ����
�� $���. (������ !�� �� �������� (4 1���%���) �� ������'�� � ����0������, $��� �
����"������ �� ���'��$� �� ���'���&� �� +������ ��"��� ����� '���� � � ��$��� ��
��������� !�����"���� !%+��� (���) � �� ���'����� �������� �� $���. 6�&%�� ��
$%$���� (3 ����) � ���'��$ �� ����"����� – �� ����)!�� $%$��, $���� !� ������� ���+�-
���� �� +�����. (��%����� �� �*� ���'��$�� �� &������, ����'�� � ��"�������� ��
$��� �� ���'�*��� (����$���), ���'��$�� �� $��� �� ��!��� (�%�!)��), �� $�0�� ��
�������� ������� '� ���!��'���� �� �%��, � !�. 6�&%�� ���� 1��������� +���$���, ��
��+ +����� �� ����"�� � ���!�&����� !��+�, ��)��� ����� �� �������� �� �����$� ���
������� �� ��)������� (#��$�), � )����� ��������� ���' � ��$�.

6��$�� #���� ��+��*� � ��!���!%������, � ����0���� ��"������ �� $���. 	 ���-
!�&������ �����$� !�� ��� ����� ($���!���) � ������=��� ��!�� �� #�������$�
+��� � ������� �� $���. (��! ��'� ����� �� ����'����� �������, �� ���� �� ��������
!����� (������ ���', ���!��� � !�.).

�����! ���!������� �� #���������� "���$ ��� ��'������� !%#� (����). ��� '�*�
��0 �� ������ !� � �"���� �� ���"$� ���+����, '� !� ��)� !� � ��!����� '� )���� �
���)���� ���� �� $���. 	 �������� ��%"�0 �� ���� ����"��� !� ����!�� � !�����"��
��!'���� ����. 	 ���� )���� "���$�� � '�$����� � �� ��"�� !%+��� (��).

	�� 1��$������ #�����'�� �� ���*�� � ��������"�� ��������, � '�$��������� ���$-
��$� '� %������������� �� �������������� !%+���. �%$ ���*��� � '���������� �� $��-
1%&��������� $%�� $�� ���!&���, ��!�����$� ���$��$� �� ���� �� ��������$��� � !�.

  4. 8��������� !�������� (�L�(� !����)
(��' �����!� �� ������� �������� �� /I/ �. !� ��"����� �� // �. � %�������� ��

�����'��������� �� #�����'�� '� �1�&����� ������� 13 �������'�� ��%�� ����� ���-
���� '� ��$�� – �� ���� #�������$� ����$, �� �� ������������� � ��'������� �� !��-
)���� ��������������� #�����'��.  �!�� �� ��0-���%������� ��$�����$� ��%�� � ���-
��"H� („%"���� '� '�$��� �� ������“), ��'!�!��� ���' 1908 �. �� 
�$���� 6�$�, $����
��� �����"�� ��$�������� � #�����$� �����������. (�����)���&��� �� �����$[� ��
�$��� 2500 !%#�, � +�������� �� �� 15 000. (�����&���� �� ��$���� �� !� ��!� ������-
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�� ������� (�$����� � ���������$��� 9 !�0����), � �����! ��'���!� �� ��0���� "������
������ � „���� ��)��“ � ��)���� ���������� ��)� !� ��!� ��$���� � $���, � ����&���
� �%����, � ���!&���. 7���$� ��'������������ ���� � ��$���� 8��$�$[� � 8%��!'%-
��$[�, $���� ��*� ���� ���)����� +������, � ��%)������ � ��+ �� �'���#�� �� ���-
&����� ��������� !%+����&� ()��&�).

(�-��'��"�� ����%� ���� � ������ ������ �������!�� ���3���+, $���� ��'��$���
���' // �. ����� �������� �� �%!�'�� � !�0������ �� ��%���� ��"� ��""�7. ��'!�!���
$��� ��%�� '� ����"��$� ����'������, $���� �� ������� '� &�� ��!�����"��$� ��1����,
��$� ��$$�0 �� ������*� � �������'�� !��)����. ������)�� �� ������)���&��� �% �
!� �� ��'!�!�� ���� &�������, $��� "��' ����!��&������ � ������*���� ���"$� +��� !�
��!�� ��!������� '� ��&����� �$����� � *������ )����. ��0 ���!�� !� �����"� ��!
%����������� �� ��'� ��*���� � +����� !� ��!�� ������"��� $�� �������!���� �� ���
„�!���� �������“. 8�� !��)������ �� �����*��� �$��� 6 ���. !%#�, �� ��� ���0 %��-
�������� � ������� � ��������������. � ��-������"��� ������� � !�0������ �� !��)�-
����� „P. L. "H����“ (!��)���� '� �����#��� �����!� – perfect liberty), ��*� ��������
�� �%!�'��. 	 ���!��� �� ���� !��)���� �� ��'�������� ��&���� '� „�������� )����“,
���������� � ����� �� �!������ ������ �� 2%!� � ��������% – ���"$� ��'���!� � ���$��-
$� �� ��!"����� �� ��'��������, "� „)������ � �'$%����“. 
�$�� �� ���)������� ����
�������'�� !��)���� ������� ����!����� ��'���!� � �� +�������������.

� � �

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

7�����'��� �$�'�� ������� ������� ���+% �����$��� �!"#���� . �������� �� ��'-
��$�� ���' /V �. ������ $��� �'�������� �� #�������$� �$�'���� � �����!�. 	 #��-
�����$��� ���!�&�� �� ��'���� �'$%������ !� �� �����'!���� �����!����, ��-���&���-
�� ������������ 1���� � ������=��� ��! – ���!�7. � #�����'�� � �������� ���%-
������ ����� �#%�. (�-����� � �%!���$��� ������� ���+% �'$%������ !� �� ��!��)!��
&����, �'������ $��� �"�����: &������ ������ !� �� ��'����)�� ��$�, "� !� �� � +����-
��� ��� ��������, �������'���*� ������, '����� � "���$�.

��!������������
���� #�����'��� � ������ '� ������� � 1������� ����%�, �!��$�� � ��'� �� !�%����

�����'����!���� � ��������. ��'� 1������� �$� �� �������� ������� ���"���������
�� ����&��� $�� #�����'��. ��������$��� ��"� �$��� 100 ������� ������)���&� ��
���������, )����*� ���!���� � ������.

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

2. +�� �� ������������, ����� �������� ���� �� ����
��� ������ ��
-
�� �� !��������.

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

4. �� ���� �
���
�� ����� �� �	
������ ���� 
������ ���� ��
����? � 	�
���� �
���
�� – �� ����������?
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