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6.8. 1����"�����, 6.0. 6�	�#��
, &.�. �
����� 

��� ��� ������� ������	���	�  

(���� ������/ ������	���� � 10-11 �������) 
 

    %&!' (#)�*: 

I.  �-��%(��!�&' *�: 
1.  .��� ��	
��� � ����	� ���, 
������� ��-

��	� ���, 	�#��	���	�� 
������� ����	� ��� � 

	���� ��	������������ ���#����	� — ��	�������-

��������. 

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

3.  &������ �	���������� ������ ��������-

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

�����. 

II.  ��%����#0��: 
1.  ),�������� ���	�� ��������� ��	
��
 

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

�����������
». 

2.  ),�������� ���	�� ������
�� ������-

� 
������� ����	� ���. 

3.  ),�������� ���	�� �	���������� ���-

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

���������������. 

III.  �(1��!�!�&' ��: 

��������� ��	���	�� � ������� 	�#��	���	�-

�� 
���� � ������ 	�#��	���	�� ������� ��� 
���-

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

�����	�
 «�����	�� ���	� 	����» (9.1.  ������). 
 

)+)#(,)"*-'&: 

1. 4����,: «-��� ���� ������� ��	���	�
, �� 

����, � ��	#� ��	#��, �����	���	�
; 
��� � ���� 

���� �����	���	��» ('.9. 6����). 

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

3. ��"��#� «�	���		

 ,��� �����». 

                                                
*��� «9��� ��� �
(���	
��	
�» ��� ��	 ����	��� 

(
�����
&������ (������� ����
��������� ������-


	�
�� !����������� ;.=. � ������� 2003 ���� 	� III 

�����	����	�� ����	&����� (��
���� «*&
��� ���-

���� ������	��
» � ���������� �������
&����� ����	
-

����
�� 
 ��	'� 1 ����. 

;��
�� ������	� ;
	� ��' — ��	�
�� �������
&�-

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

����� '���� ����
��������� ����������		��� ������-

�
&������ 
	�
��. 

.����' �'&��������	� �'���� — ��	�
�� (
����-

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

�
��������� ����������		��� �������
&������ 
	�
-

��. 

4. 0������� ��
 ��������	�
 	� ����� ����� 

«)������ 
������� ����	� ���». 

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

�	�����. 

6. 9����������#�� � �	����������� ������. 

7. :����� "�������� �������. 
 

$!*- (#)�*: 

I. �1!���!�&' (� 1&(�( �2�!�&�: 

1) �������	�� #���� � ����� ����; 

2) �	���� !����,�. 

II. ���$� �� �( �!�) �( !�+� ��(.�: 

1) ����	� ���, 

2) 
������
 ����	� ���, 

3) 	�#��	���	�
 
������
 ����	� ���, 

4) ������� 
������� ����	� ���. 

III.  � �&�% 3�$(4�1!��  (�( !�.1!� 1 !(2.� 

%�� �� &� ��(.�&'!��(&(���:  

1) �����
��� ������ (������	�-��������); 

2) �	���� ������ 	� ����������� ���	�; 

3) �	���� ������ 	� ����������������� ���	�. 

IV.  �($��$� �� �!(�(� ��(.�. 
 

.), (#)�* 

I. "������	��� �	��� ����	�:  

1) ����$�&� �� "�&�) � %�$�2 ��(.�: 

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

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

����������� 	���� 	����. 5�� �� �� 	������? &� 

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

2) � �&�% 5�����,�: 

— ' ��
 	����� �"�����
 � ������ ��������� 

'�����
 9�������� 6�����, ������	��� ,�����,� � 

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

����:  

«/��� ��� ������ ���������, �� ���, � 

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

������������» (6���� '.9. ���� � ��
 // 1�
. 

)�"., 1997. ). 190). 

— 5�� �� ��	������ !�� ����� '.9. 6����� � 

���	���� 
����? 

— … 

II. "���� ������� �� �� �����: 

— � ���������	�� ��������� '.9. 6����� �� 

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

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

���� ����� �� ,�����. �� ��� ����� ������������ 
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	� !��� ����� � �����������	�� «,��������
 ����-

	� ���». ����"���� ���������, �� ���� ��������-

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

	�����, ���� ����	� ��� ��� ���	���� 10-�� 

(11-��) ������, ������� � %%I ����. 

�� ���� ��������	
' ���
	�� 	� ����� ����-
�
����' ����&�
 � 
� 	���'�	��
 ����	�&�	
'-

�
, ������		� ���������)
��' � ���
	����
&�-

��
� ������� �� ��� �����. 

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

�
���� �
� 
��
	, 
��&����� � �����. 

— 1���, �� ��
�	���, ��� ������� ���� — 

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

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

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

����
, ������ ������������ #�������#��, ������ 

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

����	� ��� � #����, ��� �������� '.9. 6����,  �-
�(%+(4 ( -�% �%*.�, ��� ��� ���		� �%*. ��&��!1� 

 (1�!�&�+ 1("��&' () ��+�!�  ��($�, �+�  ( � 

�%*.� 1(1��$(!(2� � �1� 1�++� ��( % � �) ( +���. 
��!���� � ������		�� 	���� � 
����, ������ ��	
-

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

������� ����.  

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

«
������
 ����	� ���»? 5���� "� �� ���� �����-

��	�� !���� ��	
���. 

— … 

— /������� ������� ���� — !�� 	� ������ 

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

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

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

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

�������� �	���	��� 	������? 

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

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

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

����'	
�� 	����	� ��� ������ …, �����
��, ��� 

��� …, �
�	' — …, ������
	� — … . 

2��	� �	����	�� ����������� ���"�		����� 


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

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

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

���������� �� 80 	����	���	�� �	��� (�����	� ��� 

�������� ����	��). 5�� �� �������, ������? � ��-

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

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

5�� !�� ���	� �"*
�	���? 

— 5�� �� �������, � ��	�� 	����� ����� "�-

��� �	������� �������	�� �	���? 

����
� �	
��	
� 	� �, &� 
���)
��' 

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

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

.� ����� �����
����' ���
 � «�	���		'' 

(���� �����». 
 

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

���� «����	����, ��	����, 

���	��, ��������» 

� 	���#��� Kunst «����, "��� � �����
	��, 

�����» 

� ����	���� art «������
��, ����������, 

����������, ������» 

� �������� ττττεεεεχχχχννννηηηη «�����» 
 

— '.9. 6���� ������� � �������� ����� ��-

��� �����: ������ — ���������, 	���#��� — Kunst, 

����	���� — art, �������� — ττττεεεεχχχχννννηηηη, ������ �����-

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

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

	�#�? ��������� 	� ��"��#� � �������, ��� ��	�-

���� ��� ���������� 	����		�� 	����? 

— … 

— ���, 	���#��� 
��� ��	����� ��������� � 

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

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


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

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

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

��	�� 	�#��	���	�� ����	�� ���. 

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

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

���	����  ����	� ���. 

��������	���� ������� ���� ��� ��0�-

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

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

�����
	�� ������������ — 	������		�� �	�	�
 � 

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

����	���. 

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

��' ����� «������� '������� ���
	� �
��». 

— 5�� �������� 	�� �	���		

 ,���, 
���� 

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

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

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

	��� ������
�� ���	� ���� ��� �	��� 	����: ���-

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

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

"�� �������. &�#��	���	�
 ����	� ��� — ����-

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

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

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

	���	�
 ����	� ���). 

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

������ 	�#��	���	�� ����	� ���, ���������� �� 

�� ����� 	�#��	���	�� ������, ������������� 

�� �����"����? 

— … 

+�����, �������, ��
	�, ����, �����
� 	����	�� 

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

���	�' ����, �����, ������, ������ — ��
���, 

����, ����, �&���, ���'. 

— 5�� �� �������, ���� �� ���-�� �"��� ����� 

	�#��	���	��� ����	��� ��� 	�����, 	�����, 

������� �� ���������? 

— … 

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

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

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

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

����	� � 	��#�, �����
	#� � … . 

— ' ��� "��� � ������	��� ������? 0��	� �� 

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

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

���	������ ����	� ���? 

— … 

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

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

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

�	������ � ����		�����. 

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

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

(����� 	� �����).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
���+�2� �� . 13�+�:  
550 — ��	#�������	�
 ����	� ���, 
&-50 — 	�#��	���	�
 
������
 ����	� ���, 

150 — �	���������	�
 ����	� ���. 
 

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

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

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

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

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

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

�	���� ������� ����. 
 

III. *��	�� ������������� ����� � ���-

�� ����� 	�������	�����	���� 

— ��
���� � ������� !����	�� 	�#��	���	�� 

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

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

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

�����	�� ��������� &�����
 0���������� 8�	-

�����, �� ���	�� ��� «��	������������ �������-

���».  

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

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

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

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

"�������� ������� � "�������� 	�#��	���	�� 

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

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

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

�� �����
 � 1791 ���� � �. :,� — �����#� $����"-

����  ���������	.  

.� ����� ������	� (��
������ 

 � �
���
 

�. *(� 
 ��
���� ���'. 

— 1�
 !���� �������
 ��� �	�����, �� ���, 	�-

��	
��, ������ ������ «'��	���� #�������». ' 	�� 

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

������ ��� ).�. '������ ������ ���
 ��� ���� 

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

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

����	�
�.  

#����� ���� �&�	
���. 

— � ��		�� ������ �����	� �	���������	�
 

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

"�������� 	�#��	���	�� ����	� ���.  

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

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

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

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

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

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


��
���
 ��	�� �� ������� 
�����. 

— ' �	����� �� ��� ���� �����-�� ����� �� 

������� 
�����? 

— … . 

— ������� � ����
	���� 	���� ��� "���� ��-

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

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

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


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

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

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

��
 (���� «��	��», ��/��� «����	�, ��,��»), 

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

������ 
��� �� ������� 
�����.  

' ����� �"�����
 � ������. 
 

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

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

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

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

0������� 1������ (��� ����� ��� � �����, � �� ����� — 

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

��� 	�� )��������� �������… 

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

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

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

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

	� ���. 0� ������ 	� ����� ����#�; ���# ����� 	�-

������ �����, ���
	�� ��� ��� � ������: «��	�� ��	�-

���, 0����� 1����». - ���	�� �� �� ������	�
. ����� 

�	�� ���
� ������	 	��"��	���		�� �����	�: � 	�� "��� 

���	��#��� ��
��� ���� � ���	��#��� ����� ����, ��� 
 

����� ��	��; �	 "�� ���� � ������� � � ��������� ���-

����� 
�	�����; 	� ������� ������� ������ ���� ����-

���� ������
 ������� �������		�
 � �����; ��� � 

	��� 	� "���; ������ � �����"��� ����	� ������ 	� ���-

��� ������; ����	�
 ��"���� �������� �� ����� — � 
 

������������ 	�����	�� ����…  

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

��� �����
; ��� ������ �� , � �� ����	 �������� ��-


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

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

��� �� 0������� "��� ��� �� ����	� 	��	���	� � !�� 

����	����: �	� ��
��� ��	� ����	� "��� �������� � 	�� 

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

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

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

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

().�. '������) 
 

— .������ ������������
 «��	������������ 

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

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

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

��	��	��� � "�������� ����	� ��� XIX ����. 

— 5�� �� ������ �"*
�	��� �	���	�� �������-

����	�
 «��	������� ����'»? &� ����� ������ 

�� �" !��� �������. 

— … 

+���
�� ��&
 �� �����
	� XIX ���� ���
 ��-

����&���� ����� �
�	
: ��	� &��� ����
, � ��	��-
	�� ��	)
	�, ��
 
 ���
��� ���
 �
�
 ������, 

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

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

(�������, ��� , �&��
 �����) 
 � ��	�� ����' 

��&����
 �� ���
 � ��
���� ����
).  

��	'
� ����
����� ���
	� �
�� «������&�-
��' �
�	�» �.". 5������ ��
��	
� � ��
��	
� �
�	
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����)
&��� ����
, �����' 	� ��� �����
������ � 

���� ���	�� 
��	
�. 
— �	���� �� ��, ��� ����� �����? 

— … 

— 2���� — ��������
���� ������� ������. 

2���� — �&�	�  ����	��, ��&��	�� 	��
��.  

����
� �	
��	
� 	� ����	�� �(�����		�� 

������ ����
����� ������� (����� � 	� 
�	���	�� 

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

��
�����, �����, &��) 
 (��
������ 

 	� �����. 
— (�� ��	�� 	�#��	���	�� 	������� �  ��-

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

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

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

��������
 ������. 

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

��� 0����� 1����. ).�. '������ ���	� ����� ���-

"���� #����	�� �������
 "����. 

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

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

(��������) ��
. 

— 2"����� �	���	�� 	� ��, ��� ����������� 

���# ���
 ������ ����
. 

— … 

— ��	�� ��	���� � ������� � "��������� 

�	���� «�� ���». ' ����� ��� 	���� ����������� 

��� ���� ��� ��? 

— … 

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

!���� ���������
, � ������	� ������ !�� ��� «4��!-

�!�!�!�!����!» 

— &� ����� ��� 
���� �� �	���� ���������
? 

+�� �	� ��	�����? 

— … 

— $������ �	���		�� ,��� ����-�����-

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

#��, 	����	���	�
 �����.  

— +�� �"��	����� ������ «�����������»? +�� 

!�� �	����? )���� «�����������» �"�����	� �� 

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


���� ��	����� ������	�� ������
.  

1����
	�# ������������ "� ��� ���: Come sta? 

= «5�� ������?» 

9�	#�� ���	���������
 "�: Comment ca va? = 

«5�� !�� (	����) ����?» ����"	� � 	���#: Wie 

geht’s? = «5�� �����
?» 

1���� ������ "�: «8����!», ��� �	���� «0�!» 

'	�����	�	 (� ������	�#) "� ������: How do 

you do? = «5�� �� !�� �������?», �.�. «5�� ���� ��-

��?» 

:�� � ����� ���� ���������
 ���� ��	�� 	�-

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

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

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

#�� — �"���, ���, ��
 ����� — ��, ��
 �����
	-

#�� — ���"���	����, �������, ��������	�� �����-

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

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

���) — «0� ���! - ����� � ����, "�� ����
». 

— 5�� ����� "��������� �����	�? (0����� 

1����) 

+�� ������	� � ��	��� ���	�? 1�
 0�����, 

��� 0!γ�!�, �"�����	� �� 	����	�
 ��
��		��� ��-

�
#�. � !��� ���
#� �����
 ���� 0�������. &�-

����, � 2003 ���� !��� ����	�� ������
 	� 13-14 

��
. 

— ' ������ �	���		

 ,��� ����
	���� (��-

����) ���	?  

�
������ — "������, "���� ����	��; )�
������ 

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

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


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

����, 	�����: 

5�����	�� �	���� «��������		��», 5	���� — 

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

— #�����		��, �
��� — ��"�������, -���	
� — 

"������	��, 5	����
' — ��������
, 3��
	� — 

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

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

0������ 1�����. 5���� �� ��������
��� ��"� ��-

�
? 

����� «������» ��
������	� 
� �����
� 

'����� — ���
		�' ������' ���� ��
	� � 4,4 ��; 

��� — ���� ���� � 16,38 ��. 
— 0����� 1���� 	�"������� ����, ���	� ���-

����, ���"� !�� ������	��� ).5. '������ 	�������� 

����"�������� ��������� ��� �������: 52,8 �� 

������� � 196 �� �����! 

— �� ��� "�� ���� 0����� 1����? ��� �	���-

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

2"����� �	���	�� 	� ����� � 	�#��	���	�� 

	�
��. 

— 2����
	 — ������� ���	�� ������ � ���� 

��,��	� 	� ������.  

=�������, �������� — ������ �������� 

���	� (��
� — ��������"����	�� "����). 

"������� — ������, �����
 ��� ������-

	��	�
 ������� "�� ����� � �������. 

4�� !����	�� ���	�� 	�#��	���	�� ������ 

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

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

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

"�� ��������. 

(�� ��	� ������	�
 ������ ������ ����		�� 

"�������� ����� — �	�����	����. +�� "����� 

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

���� �������� � ������. 
 

IV. $������ ������ ����� 

— 1���, �����	
 	� ���� �� ���������� 

����
	��� 	� ����������		�� ����� ���� «��	����-

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

������ 	�#��	���	�� ����	�� ���. 5���� �� 

!����	�� !��� ����	� ��� �� ���������? 

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

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

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

	��	������ �� — �� "��������� 	���� XIX 

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

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

������ ����"��� 	������ !�� 	����. 

5�� 	��������
 	���� � �����	�� ������� 	�-

���? 

— 5����������
. 

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

� 	����? 

— � 
����. 

— 5�� 	��������
 	���� � 
����? 

— 6�	��������. 
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— -��

�� ��	������ �������, 
��� �����"-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �	�����: 
 

����	� ���  


������
 ����	� ���  

��	#�������	�
 (�"����������-
���
) ����	� ��� 

 

	�#��	���	�
 
������
 ����	� 

��� 

�	���		

 ,��� ����� 

!��������-������� 

�	���������	�
 ����	� ���  

��	��������������
  
 

— � �������	�� ���� ������� ����� ������	�-

�� ������� ���	���-��	������ � �������� XIX ���� 

9���� 1��	�����  �������: 

#����	��  ��� �
	��
� 
��� ����, ����� 	� 

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

&�	
�, ����
�' � 
��&�	

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