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DESCRIPTION OF JUVENILE READING IN LITERATURE 
 

Abstract: The article is dedicated to specifics of artistic description of a young reader. The analysis is made on material of 

I.W. Goethe 's novel “The Sorrows of Young Werther” and U. Plenzdorf's “New Sufferings of Young Werther”. The issue of rele-

vance of features of juvenile perception, uncovered by literature, is put up. 
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,�������� � ������ ����� �������, ��� ����-

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

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

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

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

�����
� ��������� ���������� ��� ������ 0�����-

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

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

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

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

������� � ������.  

/ �����  ������ ����	� �
 ��������� � ���� 

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

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

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

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

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

�� �������, � �� ������� (������������� �������� 

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

�������� ������ ��� �����») «���	�� � ����» ��-

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

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

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

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

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

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

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

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

���
��� �����, ���9����� �������� �������� ��
� 

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

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

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

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

��, ����������� � ����	.  

/ ������� ��������� ��� ���������� �
 �
-

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

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

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

����� ���������� � ��� 0��� �������
� ����� ��-

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

����� +./. !��� «&�������� ����� /������», ���� 

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

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

"��������� «-��
� ��������� ����� /.», � ����-

��� ����� !��� �������� � ��9����� ��
��
�����, � 

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

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

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

�������� ����������������: � ���
��� ����� 

/����� ����� ����� �������������, �������
� 

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

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

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

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

���������� «"�0�
 ,������»: «#�� -�"��!�, 2�"�� 

� .	���"1�	3 � !�2!������� !��"��» [!��� 2004: 

137-138]. "�� 0��� � �����  ����
  �������� ����-

��� /������ ��� ����� ������������� �����������-

��� ����
  ������������.  

5��, � ������, ���������
� ����� ������ ��� 

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

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

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

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

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

[&����������� 2002: 317]. 5��, ������ ���� ���� �� 

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

�� ��� "������
; ��������� �����, ���������� � 

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

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

� ���������. �������� � «/���������� ����������» 

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

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

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

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

�� «%�������», /����� ����� �� �����, ����� ���-

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

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

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

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

[&�.: *��� 1997], /������ ���� ,�����: ���� ������ 

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

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

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

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

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

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

��� ). '����� � «"��	��  �� 0���������� �����-

�����» ����� ��� � ������� ������� ���������. 

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

�������	�
� ��9��� ������������� ����� � ���-

��  ������� ������� – !����. &�� /����� �������-

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

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

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

����� /����� �����
������ �� ����������� ������ 

�������� �������	 ��� ������ �����: «#��1% "���, 

�	"� 2��	, �.2	�� ��� �� ���! / �� ��-� 2���(�, 

-��21 ��� �	$�	�����, �2�"����, ���"�(������; 

!��"�� �� "�!�	��-�� �������!� !	� $� !�2�; 

�� ��6�	  ��12����	� $�!��, 	 �	 �%,  	  �% 

����, �����% �� �	%��» [5�� ��: 40-41]. ,����-

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

��, ���
 «�������	 �������� ����	» [5�� ��: 41], 

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

�����.  

+���� ���� ����������	 ������ ������ ��-

��� � «������ ���������». 6�� ����������	 � ���-

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

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

&������� 0��� ����������� !����, �� ����� /��-

����, ����
������ «�1��!��� �. [���] !��"�	» ,�-

������. 

/�����, ������� � ������������ ��
� ����� 

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

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

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

���� ,������, �� � ������������ ������� =����� � 

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

� ��� /����� ������������ � ���������� ��������� 

6����� !������: ����������� �� �����
��� �����-

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

��������� ���	��.  

,� ���������� �� ������������ �����	 /����� 

������� �����: � ���	�� �� 12 ������� �� ��������-

��, ��, «-��	� ���2� �3 ! ��2� �	… -���» «!�"��� 

!��	�!���3���� 2	�"	», ���  ����� «$�"�2�� 

2�	����"��� ���6���!��, �2�	6��� �-, �	.� 

�!��2�"��� [!�����] ��!$�"��	 �� �-������1� 

!�"���� �"������� ���	��� � !�2!������3 "�(� 

$�!�	�� �!��" �!��2�6"����� $���2���» [5�� ��: 

131]. &���	 �� ���������� ����� /������ �� ��-

���	�
� ���� 6����� !������ � ����������
� ��-

�� =�����. 

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

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

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

�
���� ���� ������������ ��� «���������� � ,���� 

-�����
�»: ����� ������� ����� !����������� 

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

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

��� �� ������ ������ =�����. 5����� ���� �������-

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

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

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

“/������” ��������� �����������  ����������� 

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

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

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

��������� ��������� ������» ["������ 1999: 17]. 

"�������������� /������� ���������� �� 

!������ �� ���������� � ������ +. "������. ,���-

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

����� � ������� ���������������
�� /������� 

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

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

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

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

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

"���
� – � ���	�� �� 14 ������� – ������������ 

����� ���	��� ������ �� �������� «*
�	 ��� �� 

�
�	»: «Den Vorhang aufzuheben und dahinter zu 

treten! Das ist alles! Und warum das Zaudern und 

Zagen? Weil man nicht weiß, wie es dahinten aussieht? 

Und man nicht wiederkehrt? Und daß das nun die 

Eigenschaft unseres Geistes ist, da Verwirrung und 

Finsternis zu ahnen, wovon wir nichts Bestimmtes 

wissen»
1
 [Goethe]. 

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

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

�������� ���	�� � .����: «7 ��� 21�	 $�"���	, 

��	 21�	 "�� ��� �!� � $��� ��% ��!���% 3��-

!��. ,�	 ����	, � $����6	� �� $�	� � !���� � �-

���1,  ��"	 �$�! 	�� ���2, � ����� � (��(	 �1-

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

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

-	�� � !��	(�1% ��� , �!� ���(�, ���(� � !��!� 

.	!1$	�� ���! / 2��!��!� �	 .��3 ��.�� ����1, � 

21� �!$��	�, $��	6��, $�"	����, $����!�� "� ���-

2��1 "�(�, � �!� 6� � �� .�	�, -�� 4�� 21��, -�� 

4�� 2�"�� – !����! #����	! ��$�����1� !���	!» 

[!��� 2004: 171]. 5����� ���������	 �
��	 � ���, 

�� /����� �� ������������� ����	 ������������ 

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

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

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

������������. 

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

��������� � !������� ������������ ����������-

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

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

�� ��� ����������
� ������������� /������ «��-

                                                
1 / �������� -. %���������: «"�����	 ������ � ���
�	�� �� 

���! /�� � ���! % ��� �� ������	 � �������	��? "����� �� �
 

�� �����, ������ ���, ������? + ������, �� �������� ������ ���? 

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

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

[!��� 2004: 152]. 
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����� ���������» ��������������� �� ��� ������-

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

/ ��������� ������� ���������� �������� �� 

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

�� ���������» ������ ������������� ����������� 

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

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

������ ������������� ���������� �� ������ =��-

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

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

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

���, � « ��� � �	��». 5���� �������, /����� ����� 

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

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

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

���������� �����
 +�����: �������� �������	���� 

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

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

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

�� ��9������  ��������� ��� �����: ��������-

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

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

������. 2���� � ����� , /�����, ��������, ������ 

«������
���� � ����������� ������». / �������� 

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

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

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

��������� ����������� ����. 

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

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

������������� ��������
 ������������ ��������: � 

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �. "��������� – ��������� ��������� 

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

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

��� �
�	 ��9������ ������ ���������	�
�� ����-

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

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

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

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

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

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

����������� ���
 ��������� � �����.  

/����� ������������ ��� �������	 �
������, 

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

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

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

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

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

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

                                                
2 +  �����
 �������� ������
 � ���������� ����������-

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

������ ������������ %�������� -.7. !���� �������� ��������-

�������. 1. 2����� � ����� «���������	����» ����� // XVIII ���: 

&�. XIV. ������� ���������� XVIII – �. XIX �. � �����������-

���	������ ���������. – ..: -����, 1983. &. 121-143. 

�������� – ��� ���
����
� «��������������� 

���». (���� ������� ������� #.#. "���������� 

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

���	��� <…> ������� ����� �� �����������-

0���������� ������������ ������� � ��� �������-

�����» ["���������� 2009: 197]. /�����, ������, 

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

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

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

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

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

�����. 

6���� /���, ����� "���������, �������� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

������: «�!� 	� �� ���"��	��	�  ��6 	 ��  	.	-

�	!� ���%», – ������� �� ["�������� 1973: 115]. 

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

«�������� � ���
 �� ����� ����������». 5�� � 

��������� �����	 6����� � ������ !��� ����� �� 

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

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

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

��� 6���� ������� ��������	 ������ �����������-

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

/����� ���� ,������ � !�����, �� ���	 «������
-

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

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

��� 0��������� ������
� ��������� (��� � ����� 

/������).  

&��� ������� ����� !��� � ������ 6����� ��-

������� � 0������ ��������	���� ���������� ���-

�� � /������: ����� �� ���� �� � ������� �, �� ��-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	�
�  �������. 5��, �
����	 ��9�����	�� � ���-

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

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

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

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

%�������	��� «�����	�������» ������ ���������-

�� � � �������� ��������� � ������: ���������� �� 

������������� ������ ���� �� ����� /������, 

6���� �������� �� ���� �������	�� ��� �������-

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

������� ��������� ������ �����
 �� ������
 6�-

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

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

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

��. "�� 0��� ������ ����������� ����������� ��-

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

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

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

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

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

«����������». / ��� ���� 6���� �������
���� � � 

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

���  ���������: «/ "�	3, ��� � ��-(�, -�� �!� �	  

 ��-���!�… �� �!� � !��-	�, � �6� $�-�� !��!� 

"�(�� "� ����, -�� �	-	� $���	�� !�	��- 	 ���-

���	,  ��"	 �� �� �� 2���(�, � �!�» ["�������� 

1973: 152]. 5���� �������,  ��� ������ ���������� 

/������ � � ��� 6����� �����������, ���������-

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

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

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

�������	 ����» � ��������	 ���������. 

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

���� /������ ��������� ��� ���� ��������� ���-

���� ������� 6�����: �� ���������� ����������	 �� 

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

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

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

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

�������. "����� «&�������� ����� /������» ��-

���
  ��� ���: «"��������� ��������� %����» � 

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

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

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

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

���� � ������ �� ����� ���������	 � �����3, 6���� 

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

��������� �������» – ���������� ����� ����. "�-

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

��� � ���� �� �����. <���	 ����� ������
� ����-

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

�
  ������� – ��� ��������	�
  �����
  ������ 

������ ����� ����������	 �  �����
. 

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

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

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

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

����������� � ������������� �
��� 70-  �����, �� 

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

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

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

���������� �����: 0�� �����, ������ ���������, 

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

��» ��
�� – ���� � �������� ���������� ���������� 

                                                
3 /
�������	��� ��������	���� ������������� ��������� � 

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

���� ���	�� ������������� �������� �����
: «#�� �
 ����� 

&0�������� ������	. /�� ��� ������-��, �������! /�� ��� � 

�����», – ����� ����� 6���� �
�������� � ��������� �������-

�� «/������», ����� �� ��� ������������
� ����	 ["�������� 

1973: 116]. 

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

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

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

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

������ �
��. 

7�� �������������� ������� ������� � ������ 

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

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

������� �������� ����� � ������ (���� *������� 

«-�������� ������	» (2007), ����������� ������-

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

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

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

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

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

��� ���������
. / ����������� (. *������, ������-

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

��, ������������� ����� ����� �� ��� ������� ��9-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������ ����������	 – �� ����������������� 

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

����� � ������ ��� ��������� ������	��� ���9��-

��������. 

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

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

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

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

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

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

2������	 �������� ���� �� �������» [*������ 2009]. 

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

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

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

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

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

�����. "�0���� � ������ ������ �������� �����-

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

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

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

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

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

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

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

����� ������ ������	���� *�������), � � ������� 

�������
  ������ �����
  �������, «������
��� � 

���� ������», � �� � ������ ������� �������, ��
� 

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