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“������� ������ �	����	�	, ��������� – ������	�	.” ���� ����� � �� 
�������, ��  ���	 ���� ��!	���"�� �� #������ $���…�, �	�������� 
�������"�� �� �	� �� #�����, ½�‡ (� ���� ��)…����)�. *	���	 ����� 
	�	�	 �����	��� �	���� +��	�� �� e �	���� ���-� �������� �������, � 
������ - 1486 �	���� ���� 3����	�, �� � �	��� ½�‡ (� ����, 4���	 
�	������� ���)�� �	� 5��	� �� �	5��������� �����"�� �� �����, 
��	�������� � ������� �6�	� ��� �	�. 

½�‡ (� ���� ��������5�� ��� �����"���� 7��8Ј���, ������ ��� 7�8Ј�, 
���� 	� �� -��5���� ������	��� ����� �� 4	��4����	�	. �� ����5���� 
����64�����	 ����	��	��� �!��� ���)� ��������� �� 
����, ��-	�	 �� 
!	������ ���)� ������������� ��	����� �� 4	��8�	�	 ��-���������, 
���	 ���� ��	��� � ��-��������	 ���)	��� 	��	�	��. 7��8Ј������� 
���� �� 	��	���� �� ��4�	������ �	�"��"�� �� �	�; �� ���� "�� � 
	��	�	5������	 �� 4	��8�	�	 ��������, �� �� �� ���	������� � 	������ 
�	5��������� )���	��� � 4	��8��� 5��	�. ;�����4������ ���	�, 
����	��4��� 	� ����"��� � �	����������� ���	������ �� ���� 
�����"��, � �����-����, ����� �� �	5��������� �6�	�. 

<��	�	!���� �� ����� �������� �	��"����, ����� � ���)	����� "�� �� 
4	����, ��4�	������ 4���� �� �	�, �	5��������� �6�	��� ������ ��5�� 
��), ����	 � )���	��4�	�	 ���5�����	, ��	��)	5��-	 	� ���. 
����-
���� 	�������� �� ���	 ��	����4���� 	��	��, �	 � ������4����� �	�)	�, 
�	 �	 �	5� �� ���� ���	����� � 	����	����� 5��	�. =��	����� ����"��� 
�� ���������, ���5���� ��� ���4�� 5��� ��-�����, �����	������ 4��� 
��)	��� ��	�6"�� � ����	������� � �	5������� �6�	� ��� 7��)	���� 
>	��	�, ½�‡ ?¦8Ј�. 

7��8Ј������� ���� �� 	��	���� �� �������� ���-��� ������� 	� 
����, 
7�����, ���	 �� -��5���� ��	��� �� �)������-�‡�… � �)…������-�−�…��, 
�	��	 ��������� ���)	����� "�� �� 4	��8�	�	 ��-��������� - 
	����������	 �� 4������, ����	������ �	5������� �6�	�. 

B��	��� �� ½�‡ (� ���� � �����8�� ������ �� )���	��� ��5�� ��	��� 
� ��������. �	  ������������� �� -���8�� ����� �� ����	�������, 
����	�	 ����������	 �����	���� � �	5������ ��	"�	����� ������, 
��4����� � ���)	��	 ��	�	��4�	 ������, ��4�	 ������5���� � 4	��8�� 
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�	��	��. �	�� �� ������������� ����"��� �� ��)	���� ��������: 
�	5������	 ������, �����	���	� � �6�	� ��� �	��, �	��	 �� �������� 	� 
���5����	 �� 4	��4����	�	. 

½�‡ (� ���� � �������� ���	 �4�� ��…���Ј� � �����8��	 	���4�� �	��) 
(��		�…��), ���	 �����4�� �	��, ���	 ���!����	 ������- ������� �� 
�	������ � ������� ��������, �	 �� -��4� ���	 ��4�	��, �	��-� �	�� 
����5�� �� 4	��4����	�	. �	  � ����� 	� ��	���� �� �� --������ � 
���	����� �������"�� �� �	��, �	 �	 	����� ����	��-��"��� �� 
�	5��������� �6�	� � ��	�	��	 ������� �����5�����	  . ?���� � 
��4���� ����	� �� ½�‡ (� ���� ��� ��	�	����� �� �����? �	5�� �� �	 
����5�� � ������� �� �������� �� ��8��� � �	�� (��	����� ����) � 
�������4���� �	5������� �6�	�, �����-�����. �	  �����	��������� 
�	�� ����)!�� ��	"�	����� �	�)	� ��� 7��)	���� >	��	�, ½�‡ ?¦8Ј�, � 
���	 ������4���� ���	� ����	��4�� ����������	 �� F���	�	 
��, 
���������� ���…��	��. 

��  ����	 5��	��� �� � ����64������ ������ �� ���4�� ������	��� )	��, 
���� � ���	�	�	 �4���� ������������ ��	"����	 �	������	 �� 
�����-��� $��	�6����� 
�����. 7 ����	�-��� ����� �	5�� �� ���4�� 
� �� �����. 7 ������� 4��� �	 �	���4�� ��4�� �� 	��������� ��	������� 
� �	�4������ ����	�� 	� ���	��� 5��	�, � ��� ��	���� 	�������� 
�����8��	 ������������	 � ��4��������	 ���	5���� �� ���	�	�	 �4����, 
�����	 �� ���������� ���4�� 	��	��� ����	�� ��� 7��8Ј������� 
��	�	���. 

G���	�-��	 ������� ��� ���"������� "�� �� �	4��� ����������� 
�������� �� �����-���� � ��������, ��…�‡ �)���� $�)�  G��� �� (1954-
1993), �	 �	 ����	��	 ���5� �� ��)	���� �� �4���� � �� ½�‡ (� ����, 
�����	�������� �� ��)�	�	 �	������. K	��� � L������, �4�� �	� ���5��� 
�� ��	��� ���� � #������ +��	�� � 
����, �	  ��	������ ��	���� ��� 
���������� �� �	5��������� �6�	�. K������ �� ��	�	�����	 5��	�� 
��, �	  ������8� ��� 5�������� ������, �� �� ��� �������� �� �����, �� 
���� ��)	��� ���������� �� �4���"��� � �	����	�������� �� � �� 
������� �	�� ��)	��	 ���5����. F����� �� �������� ��, �� 	��	���	 
��������	�	 7��8Ј��� =�-����	 – ��)	��� 	�-�	��, �	��	 �� 
�	��	���� ���4�� ������	�����-� ���)	����� "�� �� 5��	��. G��� �	�� 
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������� ���� ������ �	��	� � ����� �� ���	��, G…�… �Ј� ��…�‡ � 	� 
��)	��� �	��� �� ���4�� 4�������. 

 

14 6�� 2003 �. 
7 ���� �� ����	�����, 
�. ?. ����)� 
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“R���! R���!” 6�%�)	�&� 
����� ��� � ���� 	� ���B� ��&��� � 
���� ������‡�, 6�����	 
�	��&, � ��	� 	� �)&	�&�	��� ���% U������� 
1486 �. ����	�� �)���� 	��)��&� �����*��, �&�� %�&�% �&)	B�. 
A�&� � ��&��� ���&� �)� ����� 	� 
������� 5�	�. R���� � 
�&�������	�� ������&� ��&��� �)� 	���� � ��B����&� �����	� 
��	������� ������.  

8����� � ��������� ��&���, ��%��&���	� ��� ��	� 	������ �)���, �� 
����& F���	� A��…������, ���� � ��*��	 � �� �	�� � ��&��	� 
�	���B� ��� ���&��	�� �	���	�B�� 	� 
���. 

������� ���� =����		…� A�±�� ��& ����%���	 ���)���. A���� �� 
½�*‡ ��*� ��&� ����&� ���� ����*��, ���� ����� �&�� �����	�� �� 
��*�	�&�. =����� �� ��� ��&� ���*�, ���� ���&���� �����&� 
	����&� +�±���−��. '����� �� ���*� 	� ���&� �)&��, %���� ��� � 
��		�� �� P	������ ����	� ���*�� 	����	�&� ����	�� ���, %� �� 
��)�� � ��	������� ����	 	� ���� …� � 	� �&�� �)&�� � �)�� ����&�. $ 
��� F���	� ��� ������ ����	� ��� � ��������� ��& 
���	���	�� ����)&���& 	� ����. �)���� ������	� �����&�� �� 
�� ��&���&� � �	��� ���* � � ��&� ����� �� ������%��&� � �������� 
����	��� � ����. �)���	�*�&	� � �� 	����&� +�±��������, 	� ������ 
%&����� �� �	 ���*�� �� ��%��&� 5���� (6&��	 ��	) �&� 5���…™��. 
����*�&� �� �)�� � ���…�, )� ��� �� ��& ����& ��� �)���� 	��. 

$��� (¦�Ј�-F���	�, �&� %� ��-����� F���	�, ��)�	�� ��&�*�& 
%	�*��&	� ��-�)�	� ��� ���� …��. 

=��� ��, ���	��� ����&�� �‡&…����� F�������‡ 	������& �������� 
	� ���…� ��� ����� 	������ �����	�. ������ 	��� +�	��� � �±��	‡ �� 
	�����&� � %	��� 	� ,��	�, �&�	��� (�� (%� *��� �)�������	� 
%����	�� ����&���� 	� %	��) � �&�	��� G���U�&��	� �� 	�����&� 
� %	��� 	� K)�� - � ���	������� �)�� 	� K�	��, ����	 � =�����… 
��&� ��%��&���	� � �)%��%���� 	� �������	�, �&�	��� [���� � 
�−����…†�… �� 	�����&� � %	��� 	� ���&�B�, A��� � ½����Ј� � %	��� 	� 
(�%�����, �&)	B�� ��&� �)� �)%��%���� 	� +���&��, �&�	��� '…�� � 
�−�����…����…��, � A������� � G�����…����…�� �� 	�����&� � %	��� 
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	� �)%��%���� '���. =�	� 	� �����	�� �� ��& �	����������� � 	� 
�%��� 	� ����*����� ����&���� � ��%	� ��� ���� ��O)������. 

=�����-+��� � ����	� ����	�� %� ����*����� ����&����. ������ �%� 
+��� �����	� �&�������	� � ��%��&���	��� (��	��&�B���) 	� 
�&�	���, ��� K)�) �� ����� ��	������		� ���� � %������, ��� � � 
����	� 	� �����	��. 8�%� %�	� �� 	����� ��� �&��	��� 	� . 	��. 
8�†-����� � �8¬�-����� � ��� �������%�� �%�&P*��&	� ���&��� 
������. 

$ ��� 	� �%� �����	 ��	 ���&� ��	������		� �)&	�&�	�� � &�		� 
%�)�	�	��. + F���	�-*���…�¦�1 ���� �&��	��: "(��)� � ����)&) 
� %����%�	�� � ��	� �)&	� &�	�, ��� �%��� *���� � ��&����&	� 
����	� 
&����&���	� K�	� - F���	� A��…������? 6���� '…��, 
����*	�� *��	� �&�	�� %���� �)&	�� ����*�	�, ����� 	�����)�� � 
��� ���� %�%��*� ������ ���: "(¦�Ј�, (¦�Ј�, R���!". + ����� �� 
�����, �&������� ����B���, ������&� ����� ���	� 	� (¦�Ј� � 
�)�������		� ����	� 	��&P����&� &�		�� %�)�	�	��. 

+ �%� ����	 ���*� ��&B�	� %	��&�, *� ��&� �� �� ���� �%�&P*��&	� 
	�����	���	� &�*	��. ������ ²*…��� � R������ ·�…��� - ����� 
��*��	� %� ������ �� ���B�, �����		� �� ��&�&� 	� (¦�Ј� �� �&�%� 
	� 6����, %� �� ���� 	����	�� ���� � )�	�� ����� 	� (�&� �� 
��&�*� �)%���	�� %� ������	 ����, ���� �������&��� 
���	���	�� ���	��� ����� %� ��	�� ����. 8� ������ ��&� 
����� %���%	�� � ����*����� ����	�� � %����, ����� 	��&���& *��) 
	� �����	�� 	� F���	�, � %��	B���&� � �����. 8�%�, ���� �� 
%������&�&�, 	� ����&� �� ������� 	� ����� �� �)&�� ��%����	�� �� 
�����. 

+���� �	��� %	��, *� ���% ������&�	� �	����&� � ����� 5����� �&�%� 	� 
6���� ��� 	������ U���� �&� �)%&��� 	� 	���� *��� ���� �����*���� 
�����. 6� ��������	��� 	� +�����	�� ���� �)� +����, �����	�� 
�	��� 	� $	���. , �� ����� �� �%	��� %� ������� ��������	�� 

                                         
1 ���-�%���	�� � 	���&��� �����, �)%����	� ���% ����	�� ������. 
����) � (���	��…� (����…��. 
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����� ��&��	� ����	�, 	� � %� U�����, � ���� ����� �� 5� �*������ � 
�)����. 8��� � �	��� ��&�%	� � 	�����	���	� �	U����B��, )� ��� 
�&�������	�� 	� 	�� &��	� ���� �� �� ������&� ��� � ���	��� 
�������	�� 
�� � ��� 	� � (���� � �����	� 	���������, )� ��� � �� 
�	�� � $	��� �	�%�	� �� �������� %� 
��� ����)�&)��	��; ��� ����� 
��&� �� ��� ���� +��Ј� �&� ½���, 	� %���%	��� � +���� 	� ���� �� 
�)�� %��&���	�). +)� ����*����� &�������, *��� ������ ����� 
� ��&���&���, �� 	����� �������%�	�� %� ���, *� �� ����� 
�	���	�B�� 	� ��� 
�����, ���� �� ��%������	��� �*�	��� �)�O�…, 
���*��� 	���&���. 8���, ���� ���*�� %	���, �� � �&�*�&� 	����	�.  

+ $	��� +�����	�� � ��%	� � ��� ���� 8������, ���� ����%��, *� 
8�� &�*	� �� ������ � �)���� �� � *����� ����� (����, 8��…, 
=�…���� � (�&�). 6	����� �%� ������	��, ���� �� �)%	��	� �)����), 
%��� �� ��*�� ����	�� � K�&�-���� F���	� ��� 
������	� 
�	���	�B��?  

6� �� �� �������, ����� ��	��	� �� �� ��%	��� ����*����� 
&�������. ����� � ������� 	� �−�…	�� � G��	������ ������ 
%� F���	� ��� %� ��	 ����	�� 	� +�����	��. (��� (¦�Ј� �� 
������� ���	)� � ��	� 	� 
����… � ���� 	� =�…����-����, ��� 
�� 
F���	� �&�%� 	� 6���� ���� ���	)� � ������ 	� (�&�. 6���	� �)� 
����� ��)	�B�, �)%������� ����� ���	�, 8�� ��%������	��� 
	����� 	� ������ &P���. A)���B��, ������	� � ������� ��	� 
�����, ����	���, *� ��� 
�� �� ����� �)� U����� 	� 	��-�����	�� 
�� ���&�		��, %� �� ���� �� ���� �)&����� ���* � �����	� �����	��, 
���� �� �������	� ���� %� *���� �)����. $%����	 ������ %� ��� 
� ������� %� �	%� ���	� �&����&, ���� �� �����&�*�& ��� 
����	���	 ������	�	, %� �� ���� ���*� 	� ����	�B�� ��. 8��� 
+�����	�� �� ����� ��� ������, ���� ����� "�	���	��". O� 
%���, ����� F���	� �� ����&, ���� 	���&B�	� �)%����	� ����� %	��&� 
��� � 8�� � �������&	��. ������	���	�� �� ���� � ��&�� �� 
��������&� ��� ����*� � ����*� ���� � 
������	�� �� �)�	��. 
������ 	� � ����& �	���, 	� ��� 	� ��&� � 	���������. +���� 	����� 
������� ������&���&� %� ����� ��%���	�*	� � 	����	� &P��� �)� 

���, *� ���� ��� ���� �� ����� �� ��)��&� �)� �����. 
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,�� ��� ��&�	�*� �� ����*��& %������&���� �� �� �)%���&��� 
+�����	��, ��� �	��� �)� �&�*�& � 	� �����&, ����� ���&	�� 	� 
��*	�&� �� ����%	��� � �)%���� ����� 
��� ���	� ((¦�Ј�, '…��, 
R���). � ����� ������	�&, 	��-&P����� �� %�	���	�� ��&� �� ����: 
"R��� ��&! R��� ��&!" ((��� R���! (��� R���!) � �� �	B���. +��*�� ��� 
��&� 	���������	 �%��% 	� �	�%� �������	� 	��&���, �%�)&���� �)�B�� 
�� � �)�������� ����� 	����� �����	��. � �)B�, ����	�� �)� 	����, � 
�*�, �&����� 	�����, �� �	B���& � �������	 ����%, ���� �� 
�������& � 	� %������&���� ��, ���� ����� ��&�� �� �)�� %���*��&� 
�� �	B���. 

=����� 	� ���…�, �����	� 	� ��� 	� (¦�Ј�, ��&� �%�)&	�	� � 
*�����. +��	)� 	�������, ����� ����& ��	� ����� 	� �����, �� � 
���	�& � � ������� %���*	�& �� �� ����� � 	��, �������� ���&� �&�� �� 
����	�� %���. (��� ����� ��� � �� �)���& ������. 8����� �� �� 
���*���� ���*�, *� ���� � � �&���&� %� �����	�� �������	� 	� 
�����. �������� 8�� ����&�*�& �	���	��� 	� ��%���	�� ������	� 
�)� �������	� �&���� 	� 
���, ��� �� ������& ��� ����� � ������& 
��)��� 	� ������ ��, ����� � �%�)����&� 	���� � ��%����	�� 
�� ����&� � �����	�� ���� 5�	�. 

'���	 � �������� 	� ������	�, �� ��& �%����	 � �*�&���, �)��� 
������ ����B��� �� ��� ����� �� �%�*���&� 	��-��%&�*	� �������, 
����� ���� ��	������� ��������, &�����, U�&���U�� � &�������. 
������‡� ��& �%����	 � B�&� $	��� � ������ �� �*�&���. 8����	�� 
����������&� ��&� ������%	�� � ��&��� 	� &������. 6���� 
�)���� 	� ��&� ���		�, *� �&���� ���…� *��� �� �����& �)� ����� 
�)�*�	�B�, ��� B����& 	���� ����� ����*���� �−���, 	� ���� ����& 
����	�	��, �&�� ���� ����& �����&�� �� �� ����� ������� � 
)&����	��. (��� � �� �� �&)���&� �&����, �)�*�	�B�� �� 	� 
������&� �� �%�)&	� %���*�� � ����� ���…� ��� �� ����*��& 
�������, ����&������ �� 	��� )&����	�, 	� ���� %� �� �� ����� �	��� 
� �� ������ �����&	��� 	� �)���� �� ����	�	��. ��������& 
	������	� ��&	� ����, ��&�%	� &�����, 	�������� ������	�B��. 8�%� 
�� ��*���� �� ����)�	�&� � ���	 � 	��-�%���	�� �*�	� �� �	��� 
�����. 
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���…� ��& ��� �*�	��, ����� ���� ��, =����		…� A�±�� 	��*����	� 
��*�	�&. (�� ���	���	 ��	 �� �����&� �� �� ����� %� �%��)���� 
	� ���������. �� ��&�� 	� ����� �� �� ���	�& %� �)����� 	� 
+�&&���� ²*…��� - K����‡����… � ����& ���� ������*���� ���&�. 

A���� �%���	�� �*�	� � $	��� � �� �	�� �� �������� 	��� ��� 
����	� �)��%�	��, ���� �� ���&� ������� �� �� 	���*� ''������	� 
	� ���". 8�� � ��������&� %	�	��� �� � �&�� �������	 ������ 
������	�� ���%	���& ����� �������� � ����& �*�	�� 	� ��-%	�����. 
�� �	��� ����� ���	 � 	��-�%���	�� “������	�” ��& (�±��� ��Ј†� 
� (�����, ����� 	���*�&� *�����5�  (������	 ������	). 8�� 
�����&�& B�&� $	���, ������� ������ �&�� ������, ����� 	� ������	�& 
� ������‡�. d�� 	��*�&� %� 	������ ������	�, ���*�� �*�	� � 
���&	��� �� ����&�, ��%�������� �� 	� 	��&��	� ��&� � �����	� 
�	������	�, ��� � �)��� ����� ����&���&� �*�	�� � (����� �� 
������� ��&� � ���…�. 8� �� 	�����&� � �&�*�� 	� %����� �� �)���, *� 
(�±��� ��Ј†� � ������& ���	 	�����	 �&����, � � ������	 �&�*�� 
��&� �� �� ������, *� ���� 	��-�&���� �*�	 	� ������‡� � �������	 �� 
������ ������	� 	� ���	��. 

F���	� � (�±��� ��Ј†� �� ����	�&� 	� ����� 	� 5�	�. A��*�� 
%���*	�&� �� �)%���&��� ��*����� 	� ���	��� �*�	, �&�� ���� �� 
����&�&� �� �)*�	� ��	������� ������, �)%���&����� ����� 5�	�. 
��Ј†�) ���	��� �%���&�����& ���B� ���&��	� ���U�, ���&� 
���������	� %�*���& �	�	��� 	� ���*��. 6� 	����� ��&��� �%	�	��� 
���…� ��%�& 	��%�� ���	 � ������� ��, �&�� ���� ������	� 
�	�&�%���& ����*	�� ������, � �)�� � �����	��� ������, ��� 
�%&��	�� ������	�� � ������� � �&�������, ���� ����&� �� 
��)����	� 	� ��	����. (�� *�& ������		��, %��)&��*�	� � 	��*	� 
����	���	� �	�	��, (�±��� ��Ј†� ��)%	�&, *� �&���� �*��& � 
������‡� %	�� ����*� � 	���. ,���*�	, �� �� �)�	�& � �������� ��, 
	� 	� ������ ��	 ��*� ��& ������	, )� ��� ���% 	��� �� �� ���&� 
�������‡, ����	�� 	� %	�	���, ���� �� ��%�&�, *� ���…� ��)�	�� 
	� � 	���� ����, � ����� 
��. 8��� �	��� �� ��%�)&	���&�, �� �%���& 
�����	�� � ����� �� � �� ������& 	� F���	�. 
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�� ������� � ��� �����	� �)%��� ���…� ���)& � $%�*�	 
�	��&, 
�)��� ����& �� ����� ��	�����	�� �� �	��� ����� �*�&��� � �� 
��)��� ���	�	�� ��. �� ����� 	� ����� �)���	� �� �� %���%	�& � 
���	 �%�&P*��&�	 �)���� - ���������, ���� ��-�)�	� ��� ���� 
����−�� =������� ��	�& ���	 � 	��-���	��	�� �� ���&������&�. 
(���� �� %��)�	�& ��)�� �� ������	�&� � )�	�� 	���	�, *� 
�)������ �� K����‡����… � ��*�	�&� � ������	� 	� ����	� %���. �� 
�&�� �)&�� �� ��&�� 	� ����� �� �� �	��� �� %�����&. ����� �� 
�)����� +��Ј�����…, ��&� �)���� 	� ���	 � 	��-�%���	�� ��Ј†��� � 
������‡� - ��	…�	 A�±��. 

5���	� ��-�)�	�, ���% 1508, ���…�, ��������	 � ���� �*�	�B�, ���)& 
	� ���&�	�	�� � 5��, �)��� � �)������� � ����	�� ����*���� 
����B�� ��& �� �%�)��� B�����	��� 8�…��)� � ���� 	� ��*�	�&�� �� 
����. �&�� ����&� �����& ����� 5��…����, %� �� ���� ��%�	�� ��� 
�����	 �����& �)��� � ����� 	� +��Ј�. =����, �%�)&	�	 � �)%���, 
	��&P����& ���*��� ���*�)� � ����� � ���)��, � ������	�� ���&� 
�������	� ���	� %� �)%���&� 	� +��Ј�, ���…� %� �)��� �) ����&, *� 
������ �� ��� *� &� �� �� �����	�&� � %����. 8�� ���&, ��% �� 
����)�	�, � � �&�� �� �� �&�*��&� 	�����	���	� 	��� - ����� �� 
	���)�	�&�, ��& �����	� � �����	� �����, � �*�� �� ����&� 
�)&%�. 8�%� ���%	�B� �� �������&� %� �)��� �), 	� ������ � ��	�&� 
�&�*��&	� *���, �)�)����� B�&�� �� ��-	��)��	 ����. 

�� ��&�� 	� �)���� ����� � ����� �� �����& µ±���� ���‡ - �%���	�� 
���� � �*�	�*����� ���&������&	�� 	� A�����. ���…� ����� 
����&�& ��&���� �����	������	 %� �������	�� � ���	��� ��&�*�& ��	� 
�������*	� ������, ������	� 	� (¦�Ј�. A�	��� �������&��� 
������ � �����	� ����, ����	�%	�*�	� %� �����B��. 8� ����� �� �� 
������ � �)&	� ��	B�	��B��, %� �� ���� ��)��	�� �*�	�� �� ���	� 
�� ������	 	�����)� � ������&�	��. A�	��� ��&� ���)�	� %� 
���*��, 	� ������ ����*����� ����B�� �������� �������� ��&� 
���	���	� ��� � ��&�*�	� *��% �������	�� � ���	��&���� �)� 
���	��� ���&� �����	� *�� ����. 

+���� �	��� *��� 	���*� �������	��� �����	� �����	�. 6� ���…� 
�)� �����	�� �� %	��, *� �&�� �&�*�&�� �� %���*	�& �)���� 	�� ����. 
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8�� �����	�& �� �� �	������� � �*�&���� � �	�&����&	�� 
�������, ��� � �)�B�� �� ��*� �����& ���	���	� (¦�Ј�. ������)�� 
�����& ���� ���� � ������& ���*�� ���� ���� ���	���	� �)� ����. + 
�����	�� ����� � �)� ��*��	�� ������ �����& ����%� 	� (¦�Ј�, � � 
����&�	�� 	� ��)�� *���& ��%���� 	� 
������	�� A� U&���... 

+ ������‡� ����*�� ���� �%���� 	� ����&� �� �� ����	� B�&��	�� 
�����	�, 	��)��&� � �&���� �*�	. A	�%�	� � �����&�� 	� 
�*�	�B�� �� ������&� ����B� �)� 	���, *� ����� �������� ��B�� 
�� �&��� ���	���	� %� (¦�Ј�. A��	�� ������	� �*���	� ���)���&� 
���		�� �� ������	��. 8� �� �����&� � ����&��	�� �� ������ 
���� 	� (¦�Ј�, ��� ��	�& � �� )���&�& �� %����, � �� ����&���� 
��� ���%���& 	�*�� 	������ ����%. O��	 ��	 ���…� �� ��)�	�& �)� 
�*�	�B�� �� � �����: "������)�	�� ������ ���� ���� �� ��� 
�������� ������ ����� ((¦�Ј�) ����� 	� ����� U&��� � �� �� 
������� � 	��������� ����&����&	�� �� �������. �� ���� �� ���&� � 	� 
���� �� ������ %� 	��� �����. 6���� ����� - � �	�� 	��)� 	��� �� 
����������. +��*�� �� ������	� �� �� ��)���� ����� �*�&��� � ���� 
�*��&!" 6� 	����� ����&�	�� � �� 	������&�&� � �� ��&�&� �� �� ���� 
�&����&����� ��. 8����� ��&� ��&���	� ��	���� 	� �����	��� 
��™�‡����2, ���� � �� ��	-�	���	 �)������� � $	��� – ���…� � 
	������ �*�	�B� %���&� � ��� 
������	�� ���	�: “���� ������ 	���® 
�¦�Ј� �…���…�� 	���®, �…���…�� �…����…�� ��±��…�� 	���®...”  

, �%� ��	 +���Ј���� � ���&��� ������&�&� ���…� %� ���� ����*, � 
����������� �� ��������& ������	��	�. ���%	�B�� 	� ����%, ���� 
	�����)�	�� �� �������&� � ������	��� 	� ���…�, �����&� 	������ 
��������� ��� ��-�)%��������. ��� ������ �&��	�� ���� �%���	�� 
����)�	�B� 	� ������‡� �� ����)�	�&� � ����� +���Ј���.  

�����������	�� ���&������&� � ������� 	� ���…� - ���…	�	��, 
������ ²*…���, 5��…����� � ½�‡�…�� - %	��&�, *� � ������ &�B� ����� 

                                         
2 F�™ – %���	�; �‡���� – �)%����	�: ������	 ���B��, ��� ���� 
��&����	� �� �)%���� ����� ���	� 	� 
�� � �)������ 	� ��%���&	� 
�	�����	�. 
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����� (¦�Ј�, �&�%)& �	��� 	� 6����. �� ���…� ��� 	��-���	���	 
���&�		�� 	� +�����	�� ��& ������	 � ���)� � ��	��� ���*�&, *� 
����� 
�� �� � �������& � ����. 

�� �	��� ����� ��-��&���� *�� � $	��� �� 	�����&� ��� 
��������	��� �&���*����. 6�������&�� �%��&%��&� ���*�� �������, 
���� � 	���&��, %� �� 	����� 	���&�	��� �� ������ ����� 	� �������. 
�� �%� ���*�	� 	����	��) � �����	B��� R�	 ����%����	� 	� �&���& 
� ����� ��� 	� �����	�� ����� 	� �	�����. $%���	� ����� �� )���& 
��™�‡�����, �)����	 � ���…�, 	� ����� ���� 	� ���&������&�� �� 
	����)�&�& 	���&�� ��&���, %����	�& �)����	�� 	� ����� � 	�����& �� 
�)�� �	�����	� �&�	�	�� ������	�. 8�����, 	���&�� ��&��� ����� 
A��…�… 5�	��, ���…� ����	�%���& �)���� �����	�� 	� ����	 
������	��� �����. 8)&�� � ���B� ��&��� ���� �� �)���&� � U��&�, 
������	� � B���. +)%������� 
����� ���	�, � ������&� �����B� 	� 
	����	���, ���� ���	��� �� �)�&���& 	� ��������� � ������& 	� 
��%����� F���	�. ������� *��� &�*	��, �)&���� ����, ��%��	� � 
��	� ������	�B�� �� ���*�&�&� �� ����� ����	, *� � �� �)�� 
��	�& +���Ј���. 

F��� …���� � $	��� �� ����� 	� ��&��� ��*� � �� �	��. ����*�� � 
�	����� �����	� ����&�	� �&��� ���� �	%�, ���� � 	��-�&������	� 
*����� �� � ���%�& � ���*�� %��	� �&��� � � ������� 	� �����	�� 
����, %� �� �&��� 	� 
���. '�%��&������ ���� � ������ ��, ���� …���� 
��������� ����� ����Ј†� 	� �)%���	��� �� �����&� �)� ����� 
�)���� �����	�� �������, ���� �� ����&� � �&���	�� �� 	� 

���. F��� …���� �� *&�	��� 	� ��&����%	�� ����	 	� ���*�	��� � 
������ %����	�� ��&���� � �� �)�������� � ��	����. 8� 	��� 
������, � � 	� ����� �� ���, %���� 	� �&��� � ��	)�. F��� …���� 
	��� %��)&��	�� 	�� �)� ���	�	�� ��, 	�� �)� �������� �&� 
�)������, � ���� �����; � ����� ���� ��%�	�, � ��� *� &� 	� 
�)�������. F��� …���� �����		� ����� �% ���	�� �&� �)� �� 
���	����� 	� 	���� ���� ����. ������ ����B��� ����� � 
���&	���, ���� �������� �)%	�	�� %� �)&� �)� �%� ���� ����, 
�� ��������� ��������� ��������	��� ���	� � 	���� 	���, 	��������� 
%� �%�&P*��&	� �����	�� �� 	�*�	 	� ����. �� ��		� � �)���� ����� 
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	������	� ����*��	�� � �����	�� � %���*���� �� ����� �� %�����	 
��	��� $	��� ��� ������� ��&��	� (!) ����� �����	�B� (���� …�� �&� 
�…�)�). 8����� �� �� ���&���, *� � �� �	��� 	��������� 	� �%� 
���	�, )� ��� � B�&�� ��� �	���B�� ��� 	��-��)%	�� 
	���������� � ������	 ���� � �����	� %	�	��. � �%� 	���� �� 
����&������� � ���� …����. O�����	� ��� � �	��� ���)����, ���� 
�� ������	� � �����	�� �)����, 	� ����� ������*�� �� �� 
���)�� �)� ���*�	�� ���� …��, 	��� ����*�, �*���� ��	�� ���� 
�� ����� ��� ��	��. 

���…� ������	� ��& 	���	� � ���*�� ��� � ����& �� ��	� ���� …�� 
�)����� �&���� �� �)%���. 6	��&, *� ��� �	��� ��-����� �� ���� �� 
������ 	� �����. 8�� ��& ������ ����%���	, �%����	, �)������ �� �� 
�&���&� � �	��&��� ������ � �������	� ��*����, ����� �� �� ��������&� 
� 	��	� ����� � 	� 	� ���&��	� ���� ����� ���…� ��& �%�)	���	� 
������ � ����&����&�	 �&����. +)����� ���*�� ��� ���% 1510 �., 24-
������	, �� ��)��& � ��	������� ����	 ���� …��, �)����&���	 � 
��	�� 	� ��� (�±��� 
�…��‡ � (���. , �%� ��	 	��)� �� ����& 
���� (¦�Ј� F���	�, (� %� ���&������&�� �� ��& ���� A��…������ 
(+�&���� 5�������, ��&. ���.), �&�, �%��%����� 	��-������� %��	��. + 
������ (¦�Ј� F���	� �%	�*��� “��%	�	�� %� (¦�Ј� �&� ��%	������ 
(¦�Ј�”. � �%���� 	� ��� ��� �� ����%�&, *� � �����	�� ���� 	� � 
��%��&�	� �� �� %������ �����	�� ��%	�	�� � U����&	���, ����&� 
�&� ����� �)	�	� 	���. 6� �� �� �����	� 	��-������ ���	��� 	� 
��%	�	��, 	� � � %	�*�	�� �)� ��� ��&���� �&� ���� ���	��&��� *����. 
(���� �� �%B�&� � �����		� � %�� � ��%	�	��� %� 
���, ����� 
����� ��	� ������� � 	������ ���� � ����� ��� � ������ �� �� 
�%�)&	�	� � &P��� � �&���	�, �����	� 	� +�����	��. 

8����B�� ��&� �&�� �������	��� �� 	���� ���� …�� �� �� �����&� ��&�* 
� ����� 	� ����� �������	� �����		� ����&, %����, � ��	� 
���	�, � ��%�	�, *� 	���� 	� � ������ � ������	�� �� ���	�, � � 
�����, �� 	� ���� �� �)�� �)%��������	 ��� �%�)&	�	��� 	� 
�&������	�� �� B�&�, � ����)�%�	��� �� �)� %������&���� �� 
�������&	��. F���	� ��&��& �� ����� � ���	�� ��&� 	� (¦�Ј� - 
+¦	�…��	, 	� �� ��&�� 	� ����� �� �� %���&�& � ��-�&�%��� �����	 ���� - 
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���‡. 8�%� ���� � �%����	 ���� � ��&�*����	�� �� ��%����� �� 
�����	 ����, � ���� �� ��*�� ��� ������� � �����	� U���� 
(=����		…� – �%����%���� (¦�Ј�, ��-��&���� �� ��� 
�&���� � ��-
��&��� �� ����� �������…), ��� � � ��������	�� ����� &�� � ��	� 
*�� ���%	�� 	� ��&��	�B��. 

+��	��� ��� ������	�& � ���‡, F���	� �����& ����� 	� =����		…�. 
�)%������ (¦�Ј�, 8�� �%���& ��&�	 ������	 ����%, ��� ���� ���	�& 	� 
���� � ��%�)%	�	��. 8����� �…��������� 
��¬¬…*…���, ���	 � 	��-
���	��� �*�	� � ��&��� 	� &������, �� ���& � ���� �� � �� 
�������& %� 	���. A���� � 	���%	�, F���	� �� �� ����& �	��� �&�%)�. 
6���� �� ���	�& %� ���� �)&� *��% ����	�	�� �)��� ������� 	� 
+��…	�-�−�� �� �����	� 	� �&���� ���� …��. ������ 	��� ���	���	� 
*��% %��)&��*�	�� �%�*���	� 	� ����*����� U�&���U�� �&���� 
���� …�� ����&� �� ���	� ���	� 	� ���� ��	������ ���. + 
����)&��	�� 	� ����� �	� �� ����	���& ��)���	�� � ��% �������� 
��)%�� ���� � +��…	�, ����� �%���	)� �� ��& �����, *� ���% 
B�&�� ��� ����� F���	� 	�� �������&, 	�� �)� %���& 	������ 
�)�����. (���� �� %����& ����� � ���*�	�� %� 	������ �)&*�	��, 
F���	� �������&, *� +�…��, ����) 	� +��…	�-�−��, � 	�����& 
����	�� �)� ���	� ��%�������� �� ����� � ��� � 
�…�����-
�−�…	�. ��� �%�&������ 
�…�����, �� 	� �� �%��	� � 	��-
�)�)����&	�� �U���%�� 	� +��…	�. ���&� ����)&��& �)� �&��	�� 
����: "+��…	�-�−�� � ��� �&)	B��, � ����� ����	�	�� �)� 	�� 
���&�*� 	� ��&�B�, ���� �� %������. 8��� � ���, %���� �� 
����)���� �)� U�&���U��� 	� ½�Ј����, 	���*�	� ������� (%� �)&�	 
��	���%)�), � �)� 	����������	�� �� 	�*�	 	� )&����	�.” �&�� ��� 
	� ���� ���, � ����� ����, 	� %��)&��*�	� � ��	� F���	� �%&���& 
���	�� 	� ����*����� ����B�� )&����	��, � ���� 	��������&�	� 
����&����&� 	��-�)����	�� B�& 	� �����	�� ���� - ���	�		�� � 
��	���*	� �)���� (�������	�� ���* �)� 
���). ������� �)��� � 
��%�� ������	� � 	���������	�� �� �����	� ������	�� 	��)&	� 
%��&���&� �…���������, ���� 	�%������� � 	�����	�&�� �� �)%��� 
��	�& �*�	�� � ����	 ���&������& 	� �&���� ���� …��. 
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�� �&�� �)&�� F���	� 	����	�& ���‡ � � ����)&��	�� 	� ��� ����	� 
	�����)�	�� ���	���&. �� �) %� [�	� $	��� �����&�& �%�*	�� 
��������	� �����	B��, �)��� �����& ���*�� ���� ���� � �������. 

=���� �)���& �)� [�	� $	���, 	� ����� 	� ���� 5��…���‡ �� �� 
����	�& � �����&������ �����	B�� +���…	���� - '…�…	�	�� '…�, ���� 
��& ���	��� ���	���	 ���&�		�� 	� (¦�Ј� � *��� �����	������	� 
����. =	� 	���� ������ ��%������&� %� ��	�B���	�&	�� �)���� 	� 
�*�	�� +���Ј���, ���� � 	��-��	�� � %������	� *�� � 
��&�����. F���	� A��…������ � '…�…	�	�� '…� ���	����	� ���	�&� 
�� %��&P*�	���, *� �	�‡�� 	��)&	� ��%��%���	� �&��� 	� +�����	�� � 
%���� �������� 	��-*���� � �)%����	� �����-�)���� 
(
������	� ���*). +)%���&������ �	�‡��, F���	� %����&, *� B�	)� 	� 
���	�� ��)�	�� 	� � 
��, � *���� ���* (�����). 8� � 	��-���	�� 
*�� 	� ����	��� 	� ���� %� �������� (�)����), 	� � %� ����� 5�����, 
��� �������&��� ���� �� ���� �� B�	)�, �)� ���� � ������ �� 
�����. , ��� �&����, *� ���*� �&���� � 	���*�� ���� 
���, 
��� � ������� �����	������	. $ ����� +�����	�� �� � 
�&�B�����	�� 	� �%� ���*, 8�� ��*	� � � 	�������� ��&�	�� �� 
����� �)� 	��. 8��� ���*� ���� �� �)�� ����	�	� � ������B��		� 
��&�, ���� 	���)����� ����&�*� �����	������	�� �)� 
��� � 
��� �)� 
�����	������	��. 

�� ��)��	� F���	� �� ���������& 	� ����� ���% %����	�� �����	B��. 

&�%� �� 8����	���, � ����� ²����±���, �� �� 	�)�	�& 	� ����	�� 
%� ����	� %�����	� ����%����	�� � +���� - ���� *�� � 
�����-
��i��… (����	� 	� 
����…). + G†��‡, ����&���� 	� ���&�� A�����, 
�� �����& �����	 ��%����� �)� ���� …���� - ����*�� 	� �%� ���&�. 
��-�)�	� ����� ����� (¦�Ј� � +�Ј�… (
�‡�…), %����	� � j�&���� 
����& �� �� �	���� � ����� 	� �	���� 
�&����	��&� (¦�Ј����	�����. 
F���	� ����& ��� 	�����	� � ��&�� ����*�	 �&�	 ����%����	�� 
	� 	����� �)���� %� ��%B�		� �)�������, � ���� *����& 
�%�&P*��&	� 	��&��� �� ���� 	� ����� ��. 

����� �&�� ��� F���	� �� �)�	�& � ���‡, ������	�& � '…�…	�	�� '…�, 
��������	 � ���� ���� � ����� �� ����, � ���	���	�� B�& �� 
������ �%B�&� ����� �� � �&���� 	� ���� ����*. ���-���	�� 
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�)���� �� ��� ����� ���*� ��&� �������	��� 	� B�� �����������. 
8�� ��& �������	 ��&���, ����)� �)&������B � �&����& � ��&�%	� �)��, 
���� �%��P��& 	�%��������� 	� ,�����, ��� ������& ������ 
*��&�	� ����)%������ � ���	� %� ������� ��������	�. ����������� 
�	������	� ��&�& 	��-����&���	�� �*�	�B� 	� F���	� �� �� 
�������� 	� �*��&� ��, 	� � ��	��� �� ������&� � �����, *� 8�� 
	� ��&�� �� �)%���� �	���	�� � ��)� ���� � �&���&�	 *���� ��� 
B���, *��� 	�*�	 	� ���� � � �)&	� ��������*�� � ���	B���� 	� 
���%�&�� �� � ���*�� ������&	� ���� …��. +)����� ���*�� ���	 ��	 
����������� �����&�*�	 �� ����)�	�& � �����	��, �)��� F���	� 
&���& 	� ������� � ��	�. ���-���	�� �� �*�	�B� �� ��&� 	������&�&� 
� � ��� ����%	���&� �����	� ������, %� �� ��&��*� �����	��� ��, 
�����%����	� � 	������ ��%��%���	� &P��� �)� (¦�Ј� � � *������ 
�� 	� ���&�*�	�� � +�����	��. k��� �� ���&�	�& � ������ 	� 
F���	� � �)� �)&%� 	� �*� �� ����&�& �� �� ������ %� ���� ������	 
�&���. A��…������, ����������� �� � �����	��� 	� B��� � � 	������ 
������ ����� %� ������	 ����, �%�)&	�& 	������ ��&�	��. 

�� �&�� �)&�� ����� �*�	�B� � 
�	��&, ����	� � ������ ²*…���, 
������	�&� 	� ���&�	�	�� � ���‡, %� �� ������� � �����	��� 	� 
F���	� U�����&� 	� ��&��	�B��. 6� �)��� �) � ������� 	� ����� 
�� �&�*��&� �	���*��&�	� )&�� �)���� �� �	B��� ���� �����	�� 
��&��	�B� ��� ��)�� 	� ������	�, B��� � ��	����. + �)������� � 
����	�� ����B�� ���%	��) �� ��������& ���% ������� &�	� �	�, %� 
�� �� ���	��� 
�� =����		…�, ���� � �)�����&�	 ����% 	� +�����	�� 

�� (¦�Ј�, 
�� 
�&���� � ����� �� �������… �� ����&��	�� ����U��� 
	� ����� 5�	��*�, ���� � %������&�	 � �������	� ��	*��� ������� � 
�� 	����� 	� 	���&�� ��&����� � ���‡. ���&�		�B�� � 
�	��& 
���	�&� �� � �����	��� 	� A��…������ *���� ����B�. 8� 
��������&� �	�� �� � ��™�‡����, �)� U�&���U��� � ��&���*	� ������� 
� �)�������		� �����	� ����&� �� �� �)�� � �����, �)��� � ����� 
��%����	�� �����&� � �)&	��. 

���% �&������� ����	� ���&�	�	��� � ���‡ �� �&�*�� U�����&� 	� 
��&��	�B�� ��	�&� ����B�� %� ��	��&���� +���Ј���. 
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F���	� A��…������ 	� ���	�& �)&�� � ���‡. ���% 1514 �. �	��� 
�)�	�& 	� �), %� �� ����� +¦	�…��	. ,�� �� ������, ����� 
��)��& � ����	� 	� ���� …����, �� ����&�& ���	 � 	��-���	�� �� 
�*�	�B� - K���	…� ²*…��� - �� ���� � ���	�� ��&� 	� (¦�Ј� � �� 
	����� ����� ����, ���� ��&� ��)	�&� � %������, ����� � 
���	�� �����&	�� 	� ���	�&��. A����� 	� K���	…� ��&� 
�����	� � �� ����)�	�&� � ��	��� %� �)%�����	�� 	� +���Ј���%�� � 
�����	� $	���. 

�� ����� 	� �)���	��� 	� A��…������ �% ���	�� )&�� � ���� �� 
��*�&� �)� ����, %� �� %)�	� ����)�	�&�� �� � &���	�� 
��� ����	��. 
��	����� ����) ����& �&���� ��&��, *� ���������&�� 	� 
F���	� ��&� ���	���	� �� �� ��%� � )&���. 8�� �	��� �����& 
������‡�, �)��� � �� �	�� ���	� ������� ��, ����	����� �*�	��� 
	� 
�…�����. �&�� ��� F���	� A��…������ �� ���& � '�����&�, 
�)��� ���*�&�& %� �������	� �&���� 	� 
��� ����� � ��	����� 	� 
��� RP����	. 8� ����&� ���	�� '−�� � ��	…�	 � %���	� � �����*�� �� 
=�‡�� ��-�)�	� ��	�&� ��	� � 	��-��*��	�� ��������	�B� 	� 
(¦�Ј�-�)����. + ����� �	�������	� 	��*	�����	���	� �	��� � 
������&� ��&���*	�� ��	��� 	� +���Ј������ ����. 

5����� ��, *� �� ��&�� 	� '−�� � ��	��	a F���	� �� ���%�& � 
�)���	�*�&	�� �� 	�����	�� � �� �)�	�& � ���‡. 
���� �� �����&�, *� 
	� � ������)*��&	� �� ���� �)� +¦	�…��	 � )&�� ���&������&�, )� 
��� ��� �� �� �����*�&� �� �� ��&)�� � ��&����%	�� �� *����� 	� 
*���, �����	� � 	�����	��� �)&���� &P��� �)� +�����	��. 

���% 1515 �. F���	� �	��� �)�	�& 	� �), 	� ���� � ����� 
���������&�, ��� %������&�& 	���&�	�� ���� �� %�����&� �)���, 
������������ �� ���% ���	�&��. 8��� 8�� �� ����&�����& �� ����� 
����	� B�& - +¦	�…��	. (���� �����	���& ���% ���	�&�� =�…�����	��, 
��� �)%������� 	� ������� 
������	� �%&)*��	� ���� ����� 
����	� (�&�	���, ����, �)�	� � . 	.) %���*	�&� �� �	B��� � �� 
������ ���� 	� (¦�Ј�.  

���% +…�…Ј��‡ � ����…� (�&&������), �����	������ ���� l���	…, F���	� 
���	�& �� +¦	�…��	. 8�� �%����	�� � ���� ��%�����&	� ���* �)� 
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(¦�Ј� ��	�&� ��� ��-��&	�. ���)��� � �� �� ��)�	�&, �� �����& 
���	���	� +�����)��� 
�� (¦�Ј� � %���� 	�����)�	�� ��& � ��	�. 
�� ����� 	� ������ �� �� 8�� ��� ����& 	���&�� ���� ����, 
����� ���� �%��B�� '…��…-��Ј†� � j�…��-��Ј†�.  

8�%� ������ � ����� 	� F���	� � ������	� �����	 � ����*	�� 
����� 	� (¦�Ј���� (����…�� - F���	�-*���…�¦�. ������ 
	�����	�� A��…������ �����& �)� ����� ����*�� � �)� ����� ����	�� 
������ �&����� (�‡�…). 8�� ��%�������& ����	�� � ��B�� ��� 
���� ��������, ��� � �&�*�&, � �	B���&, � �%����& � ��%�)%	�	��. 
,���� ���%	��� 	� �����*	�� ���* �)� 
���3 	�����)�	�� �����&� 
��%����*	�� �� �&�. K�*	��� �� ��&� ��� ������	� � 
����� 
���*, *� ���� ��� ���� �� ����� �%����&� � ����% � 	��)%	��&	� 
%���*��&� �� �)%���&��� +�����	��. ��� �&��	�� 	� ������� 
���	��%)� ���	�� ��������	� � ���&	��� ��	�&� 
�����	������	� ���&�		�B� 	� (¦�Ј�. 8����� F���	� ����	�& 	� 
��	�� �)&������B, *� (���	) � +���� ��)�	�� ���������� ��	� � 
�)�� �*�	��. 

�� ��)��	� A��…������ ����& � �&&������ %� ���%	�B�� (�����-��&…. 
8�� �� �� ����	�& � �	��� �%���	� &�*	��� ��� +�&&���� ²*…��� 
(����* 	� ���&�� '����), ���� � � '−��, � ��-��&��� �� ��� - 
�	�����. + ����)&��	�� 	� ���� �	� 8�� ���*���& ����� �*�	�B� � 
���	B���� 	� �)����, �&�� ���� �� �%����& �)� +¦	�…��	. �� ��� 
����� F���	� ����&�& '−�� �� ������ ����� �� 	� ����	�� � 
��%������	���	�� 	� �)����-&�������. +)� +…�…Ј��‡ A��…������ 
����	�& ��-��&���� ��� 	� '−�� - ��	…�	, ����� ������	�� 
��������	��� 	����	�� ��& ��)�&�& � %�����, )� ��� 	� ��������& 
��&����%	�� ����� 	� ����	�B�� �� � ����&, *� ��	…�	 � %��)���& 
%��)&��	��� �� 	� ��	��)� ���		� �� �%� ���*�	�. �&�� �	��� 
���	��� ��	…�	 ����& �� �%����. �����&�*�	 � ��� ����� ��� �� �� 
�����& �� +…�…Ј��‡, %� �� ����� �%B�&� ����� �� � ��%��&��	� �&���	� 
	� ���� �*��&. F���	� �� ��%���& �)&��*�	�� 	� �����	�� �)���� 

                                         
3 �� ��	���� �8¬�-�…������-�)…��; 	�������: ������	�, �����	�, 
	���)���	� � ��. 
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� �� �%����& ��� ��� �� �)� +¦	�…��	. �� ��	…�	 ��&� �)%&���	� 
%���*�� �� ��������� ����� ����, �� ���� �������, �� �)%���� � 
��%������	��� &������	� ����%����	��, ��%������� 	��-�)%����	�� 
����&� 	� +���Ј���%��. 

+)� +…�…Ј��‡ 	��-%	�*��&	�� �)���� ��&� ��&���*	�� ������ 	� 
F���	� 	�� ���� …���� � �����	��� ½�Ј����. ���&������&�� 	� 
�%� ��	������ ���&� �&����&� �)� 	� �S…�� (%	�	��), %���� ����&� 
�)������ %� ��	���	�&	� � 	������%	�. �� �%� ���*�	� � �� ��&� 
��&�	�&� � ������ �) 	� 	����� %� �)����- 	��. =�������� 
%��)���&� � ���, *� �%&)*����� �� � &�*	��� 	� F���	� ����	� 
���* �)� 
��� ��%���	�&� �����	�	�� � ������� 	���� �)�B� 	� 
���� …���� � 	� ��	�� ����* ����…±…	�	�� �������‡ � �� �����&� �� 
��	� +���Ј���. 

���% 1516 �. A��…������ �� �)�	�& � ���‡. j�� ����	� ��&� �%��	�&� 
� ��)���	�� �� � ����	� ���� …��, ���% ���� �� �)���& � 
����������& ���� ����� � B�&� $	���. 8��� F���	� ����& ����� 	� 
�)���� �% ���	�� � � %���*	�&� �� ���� ����� �&�����. +������� 
���, �&�� �	��� ����B� �������	 ��� 8�� ����& �� �� ���&� � �� 
������� 	� ����� ����� ���*�	� � ����������	� ���&������&� 
%���*�� %� ��%������	�	��� 	� �)���� 	� ���� � $	���, 	� � �� B�&�� 
���. ,��	�&�� 18 ����	� � ����� �� F���	� A��…������ 
�������& � �����, %������&�	 � 	���&B�	� ���	� ���&������&�, � 
�)��� � ����� 	� (…±‡ A�±��. =	�� �� �����	���&� � ����	�	�� � 

���, ����)���	� ���	���	� � ��������	�� � �*�	�B�� �� ����� 
�����	� ��%������. 

F���	� A��…������ 	����	�& �%� ��� �����	� ���% U������� 1534 
�. �� ��� ��-�������%�	 	�*�	 � �%� 	� �����	�� A� ����� 48 
����	�. 
����-��	���� ���� ��� F���	� �	�%��	� �� ���	�& �)� 
����� 	� 
�������, 	������� �� �� �&���. +���� 	� ����� 
����	�&	� �� %�����&� �&�� ���� � �� ��%�&��	� �%*�%	�&. +�� ��� 
���	�&� ��	� �&��� - ��� ��&� ���	��	� �)��� ������	�� ���� 	� 
�����... 





 

!������� �� ��
��� ���…���	�� 
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+ %����	�� ��� ��*� ��� ���*��	� ��%���� �	���, �%�&����	�� � 
���� %� ��	���%��. 6� �)��&�	�� ������ ���)�	�� �	U����B�� � 
	�*�&�� �� � ��%������	���&� ���� �*�	��� 	� ½�Ј����, ���� 
��&������ 	� 	��������� 	� ���&����&�� �� ����� ����� �� 
�)%������&� ��� �)�	�� 	� ��	���%��. ������ ��� � �������	�� 
�)%	�	�� ��&����%	�� U�&���U�� 	� ��	���%�� �� � �)��������&� � 
��%&�*	��	��, ��	���*�	 �����&�� %� 
���. ½�Ј���� � ���� ���	 � 
�	���� �%���	� U�&���U� 	� $	���. ,���	 	��� �	�%�	���� � 
�	������� U�&���U��� ���&� �� ����������&� &�*	��	�� 
�������	� ��&����, �%���	� ��� ����	� - +���Ј��� �*�	��. 8����� �� 
	������� U�&���U���� &�	�� 	� '…�…	���� ²*…���, l���	… ²*…���, 
+��Ј� ��…�‡, +�&&���� ²*…���, =�‡�� 5���…�‡ � 	�����, 	� 	� 	� 
���&��	� ���� - F���	� Aa��������. R�	���%�) ��� ��� ��	��	� 
��%�&�	�	��: ��	��, ��%�������� �� 	� �*�	��� 	� ½�Ј����, ����)��� 
������ %� ��%&�*	��	�� ����� 	� 
��� � ���*� ��*	�� 
�)�������	� 	� �	�������&	�� ����. ������ 	��� �&�� ��� ����� 
�� �������� � U�%�*����� �� ��)%�� (����� �&� �	�8�), � ���� 
����� ����&�*	�� (�	�������&	��) � 	��)&	� �� ��%���� � 
����&P�. 8�%� U�&���U�� �� 	���*� ������� �&� �	�����, � 	��	�� 
���&������&� �	����� �&� �… …�…��. 

=����� ��	��	� 	�����&�	�� ����%��� +���Ј����, ��� ��	�� 
�*�	�� ���� ����	�� �� � +����. ,�� � ����	� �����	� �����&��) 
	� +���Ј���� ���B)U���& � B�&� $	���, 	� ��-�)�	� ��& �%����	 	� 
%���	 �&�	 � ����%��, � �&�� ��� � � �*�	��� 	� ½�Ј����. $ 
	�%������� *� � [�	� $	��� ���	� U�&���U� ����)&����&� �� 
����)��� ���� �*�	��� �)����, 	������ ���	��� ��	���	� �� 
�)&�� 	� F���	� A��…������. + ��	���� 	� +���Ј��� U�&���U��� � 
%�&��	�&� �*�	��� �)����. 8�%� ���� ����%&�%� � ��	�������� ����	 
	� �&���&� �)��5 � �%	�*��� �������	� �&� ��������	� &P���. (��� 
�%����& ����� *����� �)� 
��� ��& 	���*�	 �)���� �&� 7��8Ј���. 

F���	� (1486-1534) �����	� 	� 
����� � $���� 	� � %������& ����� 
�*�	�� - %� 	�� � ���	�&� ���� ��	� 	����� ��������	�� � ���� 
���U� �)� %��&���� ½���…�¬���. 6� 	��� �����	��� � ���	 � 	������ 
������U�, ��%��%����� ��� F���	� ��� � �*�	�*����� �� ����	� 
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	�����& ����	�	�� �)� ��…�� – ����%����	��, �)�)����� ����*���� 
&�����, 	� �%��)�&�& ������ �� � 5�	�, �&�� ��� ��%���&, *� 	���� 
�)�*�	�� �%���& �)��� ��� %� ��U���� ��4. ��%������� � ��� ��� 
������� 	������ �*�	�� �� ��%������	�&� �% B�&� $	��� � � �*�	�� 	� 
������ �� �&�&� � �)������ �� � �	��� ���� ��	���%)�. 8� 
�)����&� ����� �)���� ��� ����� ��� - 7��8Ј������. F���	� 	� 
�)%��& ����� U�&���U��, � ���� �� ����& �� �������� ���&�	��� 	� 
����	�� +��� �	��� ��-��	�. 8�� ���& �	������ ����%���	� 
���&������&� - U�&���U�, ��� 	������� ������� 5���…�‡, ���� 
%�����&� 	������ �*�	��. 8��	�� ������ �������&��� �	�����	� 
����%����	��. 

F����� ���� �*�	��� 	� ½�Ј����, 	�� 	� ����� �� ���%	��� . 	��. 
��	������ U�&���U��. 6� ��� � 	��������� ��%	���	�� 	� 
U�&���U���, �%�������	� � *����� +���Ј��� �*�	�*���� ������ � 
��%����	�� �� ���&������&�. 6� �%� B�& � 	������� �	��� 
���&������� ��� U����� 	� ������	� �%&���	�� �*�	��� 	� 	��-
�%���	��� ��%������	��& 	� U�&���U��� 	� +���Ј���%�� - F���	� 
A��…������. ��� �� � ��%��&�� 	� �&��	�� ��	��	� ���: 1) 
A�����&	�� ���, 2) E���� �)�����, 3) +�����	��, 4) 
�������� �)����, 5) ;�‡�� � ����, 6) $4��� �-�)���-��)���. 

                                         
4 F���	� A��…������ ���)��& ��� � �)�����	�� �)� ���� 
�)�*�	��, ���� ����&, *� ������ �� 	��� 	������ ��	���� ����� 
���� 	� F���	� – �%����	 ��� 	��-	�����	�&�� ����	. 
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�������"��� #�� 

+�����	�� (
�����…	 �&� (¦�Ј�) �������� 	��%������ �������	� 
�	����� (±����), 	��-���	�� � ���� �� 4��-±����, �… …-±���� � 
�5‡�� ±����5. 8�%� �	����� �� 	���*� ��� �)���	� (������™��), 
�)	�	� (��)���™�…) � ���	�*	� (��¬���)…). $%���) 	� ������&	�� 
��� � �… …-±����. 

(���� 
�����…	 ���� �� ����, 8�� �� ����� *��% A��…���Ј�, ���� � 
��	� � �������	�� A� ����)�&)��	��. � ����� ���� ���B��) 	� 
�)����	��� � ��%�&� � 
����� ��&�.  

A��…���Ј� ��*��� �)��� �����	�� ���*�	�	 ����	. (���� �%�����, � 
����� 	� ��	�B���	�&	�� A� �&� �� ���&� �����		� 
��%�������� �� ���&�	�, ���� ��� ������	� �� ��)�� ����	� � ����. 
� ���&��� ��, A��…���Ј� ��&���� ������&	�� �	����� (�… … �&� 
����¦��), ��� � �%�)&�� � 	���&������ � � ���&������ ���� (�5‡��). 
+ �	������� �%����� �%� �� ��� ����*	� U�������	� 
�%������	�� - �)����&�	��� ����� ½��� � �…���‡. 

+ ���B��� 	� �)����	��� �)���	�*�&	� �� ����� ���	B��) ��)��, 
�&�� ���� ���&������&	� �� ������� �����	�� ��� (�)�Ј�…�), ��� 
������&	� �&���	� (��¤4�-��)…�)−��), ��	�� ����)�� ������� 
(����…��…) � �����	��� (����� …Ј�). �)����	��� � ���*�� ��� 
�)���&��� ��	����, �)��� ���� �� ����� ���&PB��� 	� ��%����	�� 
+��&�	�. ��)�� � ������ 	� ����¦�� (������&	�� ������� �&� 
�	�����) � �� �)��� � �� ��)�%���� ��&� - ������ (�����), ���5�� 
(����) � ����® (	��������), ���� �� ����&�� ������� ��, ��� � 
�����&������� ��&�*���� �� �&���	�� ������ � ���5�. 
R������	�� �����	�� 	� ������ � %	�	���, � 	� ���5� - 
��������. �&������&	� ��)�� � U�	�� ���	B��, ���� � ��	��� 	� 
������&	�� ���, ������&	�� ��&� � ������&	�� %	�	��. 
O�����&�	 	� ��)�� � �	�������&	�� &�*	�� � ����)� (��%��)). 

                                         
5 +��Ј�-���…Ј� 6.7.61 
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�������, �&� U�&����� ��� (�)�Ј�…�) ����%&�%� 	����������	� � 
��)�� � �����	� 	� 	��� �������&��� �����B� � �)%	��&	� � 
	��)%	��&	�. ��� �&��	�� 	� �)%	�	��� "�%" (�)��) � "���" (����) 
����� �)����� �� �%������ ��� �%�)&	��& 	� ������� � ��&�*��� 
*����� %� ������	��. + %�������� � ��� ��� ���)�%���� ��&� 
����	��� ��� �� ���� �)�Ј�…�: ���)�, �����	 �&� 	����. 
F�����4�	�	 ��� ������� �)%	�	��� �S…������ � �&� ��� ����	� 
�����	�� - �&��, %��	��, ����, ���	�	�� � �������	�, � ���� ���5�� ���� 
���� 	� ���%��&	�� ����	� (��������� �), ���&������ ��� 
���������	�� �)%������ - ���, �*�, �%��, 	��, ���� �&� ��&��� ����	�. 
, ����®-�)�Ј�…� ����%&�%� ��� U�	� ������&	� �&���	� 
(����…��…) - %���, �������	�, B��, ���� � ����%��. , U�	�� 
�&���	� ����%&�%� ��� ����� ������&	� �&���	� (��¤4�-
��)…�)−��) - ��� (������	���), �)%���, ��)	, ���� � %���. 

F��� � A��…���Ј�, 	���*�	� 5�������±…�‡ +��Ј�, ���	���� �)� 
����� ��	� � �)%����	�� ���&�	�. ��� 	� �&�� A� �%�)&�� 
���&�	�� �� ��&���	��, �&�� ���� 8�� �� �%&��� 	� ��%��&���&�� �� 
�)��� (����*����� ����	 �	����&��� �����, 	���*�	� ½���. 8����� � 
�)�� 	� 5�������±…�‡ +��Ј� �%	���� %&��	 &���, � B��� 	� ���� �� 
����� *����&���� 
����…, ���� � ���&������ �)%���� ������� 
%���	� � ��%����	�� �&�	��.  

� ����� ���� ������&	�� +��&�	� � ������ 	� �… …-±����. + 
�����	�� �U��� �)�� �)������� �… …, 	� ���� ���  	��-�… …. 8�� 
� %�����&��� ������™�� ��&�	��� 	� 
���, ��� �����&�� � 
	�����)�	�� ���� 	��� 	��&��� � �%�)&	�	�� � ���* ��)%�� ����� 
���� � ������� ���&�		�B�. + ������&	�� ���, ��)���™�… ��&�	��� 
	� +�����	�� �� %�����&���, ��� �� ��)���� ������, ���� �� 
A� ��)�	�&� ��)�. �� �%� 	�*�	 �����, ���� ��� ����B�� �� 
�&���� 	�� ���� � ��������, �� �����)�� � ���� 	� ������&	�� 
�&P%�� (�… …). 8��� 	���*�	�� �)	�	� �	����� 	� +�����	�� (�… …) 	� 
�������� �)%	�	�� � �� �%� ���*�	� 	��� ������	��� �� ������ 
��������&	�. 6���� 	��� 	������ �&��	�� �)��� 
��� - (¦�Ј�. 8� �� 
	����� �%B�&� ��� ������ �&��	�� � 8�� 	��)&	� � ��	��&���. + �&�*��, 
����� �… … � *�� �  	��-�… …, � �)�� 	� � ������	� �� �����	��� 
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�&��	�� �)��� ���� � ���� �� �)�� ����	�	� �)� �)�&�*�	�� %������ 
����, ���� 	����� ����*� 	� ������� �&�� 	� %����, 	� ���� � 
���	��&���&�. 

������) 	� �… …-±���� (������&	�� ���) � �������&�	 � 
�)��������. 8�� �� ��%&�*��� � �����	�� ��� �� ����� 
	�����)�	�� �����	���� �� ������� � �� ���, *� � ���&���	 	� 
�	�����	��. �… … ��� ��� ��%	����	���: 1) �������- �&� �5‡��-�… … 
� 2) ��Ј�-�… …. G������-�… … �� �	��� �� ������&	�� ��&����, 
��)�%�	� � ����� �)����� (�5‡��). 8� ������ �� ��� 	�*�	� - ��� 
��%	�	�� (��� …) � ��� 	�������� (���� …). (�� ��%	�	�� � � 
��&����� �)� ��, ������� �� *������&	�� �)� ����−��-±���� � 
��� – �)%���	��� %� ���������	�� � ������&	�� ���. (�� 
	�������� - �%��� �*���� � ���B��� 	� �)����	���, ��� �������� 
���	���� �)�	�� 	� ����� � 	� m ��%��&��� �� �� �������%	��. + 
�%� ���B�� � �)%���� � ������*	�� ���, ���� ������� ����&�*�	� 
�)� �&�� � ������ 	� ������. ������ ���������	�� m U�	�B�� 
���� …-�… … � 	���*�	� ��� …����Ј…����…, %���� ��)�&� ���& 
(…����Ј…�) �)��� ����� � �� �%� 	�*�	 �������� ���	���� m 
�)�	��. + ��%�&� 	� ��� � ��&�	��� �	���	��� m � 	��	�� 
��)%�� � +�����	��, ���� � �%�)&	�	� � �����	� �����	�� � *����� 	� 
���* �)� ������� &�*	��. 6���� � �� 	���*� � ���8��…����…, 
%���� �����%����� ���8��…�, �&� ��&�*�	� 	� �	���	���, ��� 
�)%���� �&)����, ������*	� ���. 

,���	 ��� �������-�… … �� �)��� � �&��	�� �����	�	�: �…�� 
(�����), ����� (%���	 %� �&�������), ����� (�)���) � ����)…�� 
(�	�������&	��). ?…�� �)������� 	�����)��, �)� ����� ��� � � 
�������� (�¦���), *��% ���� +)����	�� ���� (;����…��…) 
	������� ��&�	�� 	� ��)�%����� ��&� 	� ������&	�� �������. O� 
%��� �…�� ���� 	���*�	� ��� �8	�)��� - �)���*	�� ���*�	�, ������ 
���� 	���� �� �&�*��. ?���� ���� 	��-����%	� �� �� ����&�*� 	� 
������, �%)��	� � �������, ����� � ���� � �%�)���	� ��� �&��	�� 
	� ������*	�� ���. ��� ����� �� ��%���� ������&	�� %���	�, ���� 
�����%����� �&������� 	� �%� �������, ����� ��� ����)…�� �� 
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��%���� ����%���	�� � ���� �	��	B�� �)� �)���� �������, 
��&�*�	� � ��%�&� � �&��	��� 	� �����. 

����� �)����	��� ��� ��)�%���� ��&� (��Ј�) 	� ������&	�� 
�������, ���� �� 	����� ��� ��� � ����� 	�������	� �)���	��, �� 
	����� � ��&�	�. 8��� ��	� �)���	�� �� 	���*� ����)…�� �&� ��Ј�-
�… … - �%���) 	� ������&	�� ���. >�Ј�-�… … ��*� �� �����	�� ��-
���� ��� ����� *�� 	� �… …-±����. ���	�� �����	�	� �� ���� �, 
�8����, ��…Ј�, …��… � ���…��.6 *��� � � U�	�� �)���	�� 	� 
�)�������	� 	� ��� �&���	�, �8���� � ��&�� 	� ������&	�� 
������� �&� ��-�*	� ������&	�� ������� (����¦��), ��…Ј� � 
�&���	), ����)���� ����� � *������� �&�, …��… � ������*	�� 
���, � ���…�� �� ��� *�����, ��� U�%�*���� �&���	� (��¤4�-
��)…�)−��) � ��%��) (�����). n�%�*����� �&� (��)�) �������&��� 
�����	�� �U�� � ���*�� ���. 8�� � ����� �� ���&����, *� 
�)���*	�� ������& �������&��� ��&�	����	�� �)���	�� 	� 
��)�%����� ��&� 	� �%� �����	�	�. +��*�� ��� 	��� 
��������&	� %	�*�	��, %���� 	� � � �)���	�� �� �)������. 
O��	���	� ���&��) 	� A��…���Ј� ���� �� �����%���� ����	���. 

,���	�	��� %� �)����	���, ����	� � F���	� A��…������, �� 
	���*� ±����-����Ј…���…�, %���� �*�, *� ���) � ��	�U����B�� 
(����Ј…��) 	� ±���� (�	������) 	� +)����	��. 8��� � � ���� 
��������*�� � �*�	��� 	� ½�Ј����, �%���	� ��� ��������…� �&� 
�… …�…�. ������ 	��� 5�����, ��-�*	� ��%&�*	��	�� ����&P 
(���)���), � ���	���	�� ���&	�� � ������ ��� ���) 	� 
�������&��� 	��� ����� ����	 �&P%��, 	��� 	��)��������� (������� 
�&� �… …). 8� ����	��� �%� ���� �������� �)� �&��	�� ������, 
�%�� � G��	������: ���)�� ����O �5���� ���) � (“
�����	 � 
���&	��, ����� ���) � 	����&�	”) � �&P����� ������ �� �)� 
�&��	�� �������. (��� 	�� ���&��, *� ��	� 	���� �)�� � %��� �&� 
�&������ ����U�	� *������ 	� ����� � ������, ��� ���&��, *� 
���) � ���&�	, ����� *� �� 	� �. ,��*� F���	� �� ��%����� 	� 
+���� � �*�, *� 	� ����� ���&� �� ����&�*�� 	� %��� �)���, ��� 	� 

                                         
6 
�…�����-���…Ј�, 10.63.26 
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%	����� ����� ��� %� �)�������	�� 	� ����� %���, � � ����� 
���	�, �)��� �)�� ���&	� �)�������. 8��� ���	���	�� 
	��������&	� 	��� � 	���� �)%������. �&������&	� ���) 
�)������� � � ���&�	, � �&P%��	� �� ���� 	������ ����	�%	�*�	�� � 
	���� �������� %� 	���. ��������, ����	� ��-����, �� ������	�, )� 
��� �)��� � %����, ���� ������� � ����� �)������� 
	�%������� � 	��� 	������ ������&	� �&� ������	� ���*�		�-
�&�����	� ��)%�� ������� ��.7 8�%� ������� ��� ��� ���� ��&� ���	� 
���� ��� �)��� � %���� �� ��	� � �)�� 	��� �&� ������� � ������ 
	� �����. 

A��…������ �� ��%����� 	� U���, *� 
�� � �������&�	 � �&������&	� 
������� �	����� � �)�� �����. �)�������		� ������: 
“=������&	��� 	� ���� � �	����&	�, ����� �%� 	� 
�����	 � 
����&P	�. �)�������	�� 	� 
��� 	� %����� � 	��� �����, ����� 
��������	�� � ����)���	�� 	� ���� %����� �%B�&� � ������� ��&�. 
5����� � ��*�	, 	� ���) 	� � ��)�, � ����)& *� ����� ����	�� � 
���&����	� � �)���	� �	�����	��. �&�� 	��� �� �&������� 
����	�� ������&	�� �	����� 	� �� �������� � �)������� �)� U�	� 
�)���	�� �)�� �)� +�����	��. �&������&	� ����� �	����� � ��*	�.” 

+���*����� ����	��, ��� 	������� +��…	�-�−��8 � 8����‡��-
��…)��Ј�,9 	��������&�	� �)���, *� 5����� �)%���� ���� � ���� ��. 
8��� � ����%��&���, *� 8�� � ������&	�� � ����� ����� ���	� 
���*�	� %� �)�������	�� ��. k����	�� � 	��-��%&�*	� �*�	�*���� 
������ ��� - "�����O �)��� ���� ���)��" (���*�� � 
��, 
�����	), 
��)�	�� �������� �%� �����. 

                                         
7 8��� �%	�*���, *� ������� �����, ����	���	� � �%� ������ �) 	� �� 
�%�����	� � ��	� � �)�� �����	B�� (������&	� ���*�	�) � �) ���	�� 
	� ����%����� (	� � �&������) 	� ������ (������	� ���*�	�). 
8 +��…	�-�−��, 1.4.26 
9 8����‡�-
�����Ј… 7.1 
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8������ ����…� ��…� %� �&������� � ����	�*	� *�� ���� � 
�*�	��� 	� ½�Ј����, ��� � � ���, ����������	� � A��…������.10 
������ �� ���*�	�� � �&������� �� ��	� � �)�� 	���, ��� 
���&��	�� ���&�B�	� �)������� ����� �������	�� �� � 
„���������”. �� ����� %� F���	� �&������� � �������&	�, � 
%� ½�Ј���� � �&P%��	�, ��� 	��)���������. n�&���U�� 
���&������&� 	� �*�	��� 	� F���	� 	��&��� 	� �&��	�� �%�: "�&�� 
��� ���*�	�� � �&������� �� ��	� � �)�� 	���, &���*	� � �� 	��� 
�)�����	� ��%&��� ������� ��." �&������&	�, �&�� ��� ���) � 
�&������ 	� �������	�� �	����� �… …, �� 	� ���� %	�*��&	� �� �� 
��%&�*��� � �… …-±����. + ��%�&� 	� ��� ����� � �… …-±���� � 
��� � �&��	� �����	�� 	� ����. 8�%� U�� �%�&P*�� �)%���	��� 
���) �� � �&P%�� �&� 	��� 	��)���������. 6����, ��� �������, *� 
���) 	� �)�������, �� �%���	�� � ��������*�� � �)���	��� � 	� 
½�Ј����, *� ���*�	�� � �&������� �� ��	� � �)�� 	���.  

,���	�	��� ����Ј…���…� 	� F���	� A��…������ �� �)������ %� 
�)����	��� �� ��%&�*��� �� ��	� ��	��	� 	��� � ����� ����� 
����Ј…���…�. ������ 	�� ����Ј…���…� �%	�*���, *� ������&	�� 
���*�	� %� ���� �� ��	�U������ � �&������, � ���		� � ����� ���; 
������ �…™�) � U�&���U��� ��� � ��	�U����B�� 	� ����¦��, � 
������ U�&���U��� 	� '…�…	���� (��±�8¬…������) ��� � 
��	�U����B�� 	� 
�����	. �� ������ F���	� A��…������, 	�%������� 
*� 
�� � �)%��& ���� � ���� ��, ����� 8�� � 	������ ����	 	� �� 
��	�U������ �&� �����	�. �)�	��� 	� 
�� 	� � �)����	� � *���, 
%���� “*����” ��)�	�� �� ��	� 	��� � B�&��.11 ������� ����� 

                                         
10 F���…� ��…� �%	�*���, *� �&������� �&� ��%�&�� (����) � ���&�	 
(���) � �)�������� � ������&	�� ���*�	� ���� ����� 	������ 
�����&�	��. ;���Ј…���…� � ��������…� �� ���� ���� ����…� ��…�. 
������ �)���� ��	�U����B��� 	� ���*�	� � �&������ � ���&	� 
��	�U����B��, ����� ������ �����, �%� ��	�U����B�� � ���� 
������	�. 
11 ,	��� � %��)���	� B�&�, ��� � %��)���	� B�&�. 8��� B�&� (���)) 
����%����� � �	��� B�&� (
�����	). ,	������ ��� B�&� � �	��� 
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�� �����, *� ����	��� 	� ���� �� ���&��� 	� 
�� �&� �� 5� �����	�. 
, �*�	��� 	� '…�…	���� F���	� �� ��%&�*��� � �)� �����	��, *� 

�� �&� ��-�*	� ������� �)���	� �)�	�� 	��� 	������ 
	����������	� ��)%�� �)� �)����	��� 	� ���� � � ���&������� �� 
�	�����	��, ���� � �&�� 	� �)	�	�� �	����� 	� +��Ј�. O� %��� 
������ 	� F���	� ����Ј…���…� �� 	���*� ��� ±����-����Ј…���…�. 8� 
�)����� � �*�	��� 	� +��…	�-�−��, ���� � 	�����	� � +�…������. 
+���� 	��)�� 	� �)���, *� ���) 	� �)�������. 8��� ������	� 
����%&�%� � ½�Ј���� � 	������ ���&������&�, � 	� � �����	�� 
+���*���� &�������. 

A�����&	�� ��� � ������ 	� . 	��. "�)	�	�" 
������	� �	�����; 
�� � ����)�&)��	�� 	� ����Ј…�� … 	� 
��� �&� 	��	� �������	� 
�&������. 8��� *� ����� ������� �)����), ��� 5����� �� %���%�� 
	��������%�� (����¦�…®), �&�� ��� � �)%��& ���� � ���� ��. F���	�, 
���� �� ���	���� ��-	��)�, B������� �)��� �%� +���, 
����	��� �%� ������� � �����	�� �&��, �	������ 	� 
��� � 
������� 	����	� �)�	��, ���� �� 	�����&��	� 	� *������� ��%�� 
(�4��� �). 6���� �%�*	��) 	� ��%	�	�� �� �%� �)���� � ���� ±���� 
(�������	�� ��%�����, � ���		� �*�	��� 	� +����). �)�������		� 
������ %� �4��� �-±���� (�	������, ���� ����� 
�� 	��)����%��) 
	� �� ����� 	� �&��� ����, � 	� &���*���� ���&������&	��, ���� �� 
����� �� ���	���� ��-	��)� ��� ��%�&����	�� 	� �*�	��� 	� 
A��…������ - �4��� �-�)���-��)���. 

  

                                                                                      

B�&�, ������ ����� - �	��� � %��)���	� B�&�. (
¦���-…��Ј����-
���	���� 1.1) 
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������ #�$�#��� (&'‡��) 

E���� �)����� �� ������ 	� ���	�*	�� �	����� (��¬���)…-±����) 	� 
(¦�Ј�. ��¬� �%	�*��� �	�%� *�� � ���)*&���� ������� ���B�, ���� 
�����		� �� ��� � ������� �)&	� � ������ ��� 	� ���� �� �� 
���*��&� 	�� �)� �����, 	�� �)� �����. �����	� 	� ��� �5‡�� 
	� � 	��)%	��&	� ������, 	� � 	����)� �&�*�� 	� ���� �� �� ����&�*� 
�)� ���*�� ������ � ������)��� � ���%	��� 
��. + ��%�&� 	� 	��	�� 
������� � ���� �� �����	� ���� ��� �&��	��� 	� �… …-±����, ��� 
� ��� �&��	��� 	� ����−��- �&� 4��-±����. +)% ��	��� 	� ��� 
��%&�*����� ��� ���� ���� �)�����: ��*	� ������	� (��� �-�����) � 
��*	� ���)�%�	� � ��&���� (��� �-����)�). + ���&��	�� �&�*�� ����� 
“��*	�” �� ��������� � ��&���	 ����)& � �%	�*��� ��*	� ������&	� 
%��������, ����&��� ����� � ������	�� ��&� 	� ����&���	�� � 
������&	�� %�������� ����. O� %��� � ��� �)%���	�� �� �%���� 
�&��	��� 	� �… …-±���� � ���� �� ���	� ��� 	��	�� ������, 
����� ��&��. 

+)����) ��� �����	�� ���� ������ � ������&	�� ��� � �� �%� 
	�*�	 ��� �&��	��� 	� �&P%��� �� �����)�� � ����&�� ���� ��� 	� 
������ ��%&��� ����� 
�� � ��‡��, ���� � ������ ��	���*	�� 
�����&��. $��	� �, *� �5‡�� �����	� 	� ���� � ��*	� (���), �)%	��&	� 
(4��) � �%�)&	�	� � �&���	��� (…�����), 	� ��%&���� ����� �� � 
��&�*����	� � %���� �)�����	�. ������ ½��…±�����-���	����12 
	�%������� *� ����� � ��� *���B� � ��&���	�� 	� ���, %�����	� � 
������&	�� �&�, � ��������� � ���…� �8�� � ���	���� B�&�� 
U�%�*���� �&�.  

� ����� ���� ����� �)����� � *�� � ��¬���)…-±���� � %���� 
	������ �	���	�� �)� 
��� � ��� 	� �	����� (±����) �)� �%���� 	� 
�	������ (±�����…�).13 ������� 	� �	������ 	� +�����	�� ��� 

                                         
12 ½��…±�����-���	���� 5.9 
13 
�������-�‡… 7.5 
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������	�, ��%&�*	� ���U�%�*	� ���&	��, ���� �� ��������%��� � 
��%	�	��, ������� � �����&����. 

6� �5‡�� � �������	� ���-��%	�	��� (������%	�	���), 	� ���	���� 
�)���*	� ��� (�)��) 	� �)����� � ������&	��, ��������, 
������*	�� �&� U�&����� ��� (�)�Ј�…�), ���� � ������ 	� 
������&	�� �	�����. �)���� �� �)�������� � �����, ���� � 
��	�B���	�&	�, �%�)&	�	� � ����� � ��*	� *���, � ������ ��� �� 
�)�������� � �&�� � ��� �&������ � �&���	�� ��. (���� 
+���� ���������� �� �� ���&�� � ����, ��� ��� ����� �� �� 
��%���� ������*	�� ���. '����	�� � ��)��, �����	��� � 
	������ ���*�	��&� �� �	��� �� U�%�*����� �&�, � ���� �5‡�� 
�� ���	�U�B���, ����� � ��� �&��	��� 	� �… …. 8��� ���*� 	� �� 
�	��� �� �)���	�� ������� 	� �����, ���� � ��*	� � 
	������	���. 


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

+ ������ ����� +���� ��%��&� ����� �)����� 	� ��� ��	��	� 
�����: 	�������	� (��)…����) � ������� �� (�5�™����). ���&��	�� �� 
��%��&� 	� �� ��������: 	� �����, ���� ����� �)� �����, �)� 
�)%���� � 	� %����. ���-��%���� %��	� �)����� �� �����. A�&��� 
�� ����� �� 	���*� ����-��8¬)�, . �. ���&������&� 	� ����*����� 
���&�	��. �� ��&��� *�� � �� ���� 	� ���� �� ���*�	��� 	� +���� 
� %���� �� 	���*� ��)���…4…��. =���� �%�, ���� � 	� ��&� �� ���	� 
	� ����	���, �� ��%	�� ��� ���� �)���…4…��, �&� �	�%�, ���� 
���%�� ��&����%	�� ���	B���. A	�%�	���� � �� �� ����‡, ��� 
����)���	�B� 	� ��%���	�� ������� (�����- 	��), ��� ���� ��&�� 
*�� � �������� �� �%�, ���� �%�*��� � ���&��� 	� ������� 
��	�B���	�&	�� �*�	�� (�S…��- 	��). $%����� �)���� �S…�� ��&B�	� 
�� �%�, ���� 	��)&	� �� �� ��������&� � ������&	�� ����� � �� 
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	���*� �����-����8�, � ��� ��-��&�� �� �)�)���	�� 
��	�B���	�&���, ���� 	��)&	� �� �� ���&� � B�&�� �����	� ���*, 
���� ��������, 	� ��&�� 	� (¦�Ј�. 

�&���	�� 	� 
��� � ��*	�� U�	�B�� 	� ����� �)����� 	�%������� 
� U���, *� � ���� �� �� ����� � 	��, �%��&%����� ������	�� 
�� ��&�. (��� ���*� �%���� �� �&��� 	� +�����	��, 	����� 	��� �� 
�����	� ��� �&��	��� 	� �&P%��	�� ������&	� �	����� (�… …) � ��� 
�����& 	� 
��� �� �%��� ��%���	�*	�� ����� (�)����), ���� 
�&���� � �����	�� ���.14 

�… … ����&��� ��%&�*	� ������&	� 	��&���, ������ ���� �� ����B�� 
	� ��%�B���, ���� %���� +�����	��. 8�%�, ���� � ����&�*�	 � ��, 
������ ��� �&��	��� 	� ������&���� ������&	� �	�����, ���� �� 
������� �� %������ ���	���� �� �����	� �������. 8��� %��&�	�	�� 
� �&P%��� ���� %���*�� �� ���	��� � ��	� �&� � �����, � 
�&�	�� 	� �&�	�� � �� �%���� �)��� ���� �� ���&���B�� 	� 
��%&�*	�� ����&���, � ���� � �%�����	� ������&	�� ����. 

$��� …-�… … ������� ����� �)����� � ��� �&��: ���	�� � U�	�� 
�����	 �&���	 (��™��-), � ������ � U�%�*����� �&� (��)−��-
±��‡��). n�	�� ������&	� �&� �� �)��� � ��%�)�)� (����), 
�	�&���		�� (����)�), �)%	�	�� (4��) � ������*	� �&� U�&���� ��� 
(�)�Ј�…�). + �&�*��, ����� ����� �)����� � ���)�%�	� � 
������&	�� ��&����, � ���� �� 	�����, ���*�� �����%����	� �&���	� 
�� ������ 	� �… …, ����� ��������	�� (�����) ���� �)������� � 
����� *��� �����	� U����. ��������� �� � �… …, ����� �)����� � 
������ � ���&� 	� U�	�� ������&	� �&� � �� �)�������� � 
	���. n�	�� �&� � 	�������	� �� �%�)���� ������� (�����) � 	� ���� 
�� �%���� ������&	� 	��&��� (�)	��). O� %��� �5‡�� ��� 	���� � 
���)&	��&	� U�%�*���� �&�, ���� ���� ��� ����*� %���&�� 	��	�� 
������&	� �)%	�	��. 8��� �� ���� 	�*�&�� 	� ��O�…��, ���� 
�������&��� ��*	�� ��)����� 	� ����� � ��)�� � 
������������� �� �����	��. (�� ��%�&� � �������� �� 

                                         
14 
�������-�‡… 4.9 � 15.6 
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(�����) �5‡�� �� ����� � ��%&�*	� ��&���� - ��	����� � ���, ��	����� � 
���. + ��)������ 	� ��������	��� �5‡�� �����	��� ���% ����� 	� 
��&��	� ����. ������ %���	� 	� �����	�� (	� =����	����) ���&PB�� 
�)������� �� ���� �����	��, 	� ���� � ���&���	� ����� � 
������&	�� ���: …�)�������� (�����	��, �����%����	� � ������	� 
�������, ��� %�������	��, ��������, �&�� � 	����	�	��), 
…�)��)������ (�����	��, ���*�	�	� � ��%&�*	� *������ �)�����) � 
…�) …����� (�����	��, ���*�	�	� � ������	�� 	� �&� � ����). 

�������� 	� ����� �)����� � ��*����	� �	���	�� � ��	���� � 
�%� 	� 
���, )� ��� � � ����	�*	� *�� � ����. O� %��� ���� 
����� �� 	����� ��� �&��	��� 	� �… … � %������ %� ���	���� �� 
�������, � 	� ������ %� ������	� �����	��� � ��)��, ��� 
�	��	���	� � 	�����)�	�� �� ����� �)� �)�)���	� ����� � ��*�	 
����. 8��� ���*� 	� ���� �� �� �����	� *��% ������&�%)� � �&)��� 
�����&����, ���� ���� %���� ������ 	� �&P%��	�� 
�)�������	�. 8�%�, ���� �)%	��&	� (�S…��-) �&� 	��)%	��&	� (��S…��-) 
�%�)���� �����	�, �&���*����� ��&� (���¦��), ������ � ����� 	� �)��� 
����, ���� ���� ��� ����, � � ��%�&� 	������ ���� ����		� �� 
�����	�. ������ 	�� ������&	�� ���� �)���B �� ����������� 
� ������ 	� �… …, ��� �� ��������� � �����	�� ��%	�	�� � �� 
�)����� � 	����� %� �)����. 8��� � �*�	�� 	� ������ ���	��� 
)������ ���� ������ +�����	�� � ��&�*�	�� �����	� ��%	�	�� 
��%����� ���*�	�	�� � �… … 	�������� ���, ���� �&)	B�� � 
�&��)�� 	� ����� &)*� ��%��)���� �)�&�� � ������	�� � 	�� 
)�	�	�. 8����� �)����	� � �&P%��	�� �� �)	, ����� �)����� 
�����&� ��*	�� �� ������� � � � �)���	�� �� ����� � 	����� 	� 
��*	�� �����, ���� �%�)&�� 	������ ���	��� ����. 8��� 
���	���� %��)&��	�� (����8…��)�) 	� ����� �)����� � 
������&	�� �U��� � �� �����	� +)����	��. ���� �� �%� 	�*�	 � 
���� �� ��)����� ��&�	�� � �� ��*	�� � �����. 

,���	 �%� B�& �)� +���� �� �����	��� � *���� ����� ������� 
B�&�: �)���� (�����	��), ���)� (���	���*���� ��%����), �…�� 
(*�����	� 	��&���) � �	�8� �&� ����� (�����������	� � 
������&	�� �����). 8� 	� �� 	�&���	� � +����, � ���� �� 



 32 

��������	� � �� � ��%�&� 	� ��&�	��� 	� �	�%�	���� � 
����������� *������ ��%�� ���� �)�����. 8�%� )&�� � ���� �� 
����)��� ����	� �)� �����%����	�� B�&�, ��� 	� ���� �� *�� %� 
	��� �����. A)���� +��� ����������, *� ���������� �)���� �&� 
�%�)&	�	��� 	� ��&����%	�� ���	B���, ���� ��� � ��	���� 	� 
��������	�� 	�*�	 	� ����, ��� ������	 ��%�&� � ������� 	� 
������ ��&� ���� �� �� �����	� ������&	� �&�����&�*��, *�����	� 
	��&��� � � ����	� ����� ���������	�� �����. + �)��� ����� � 
�)���� 	� � ����	�� B�&, 	� ���� 	� �*� +����. 8� � 	��������� � 
��&�%	�, %���� ���	���	� *��% 	�� ���� �� �� ��)����� ��&�	�) 
����� ���)� � �…��, �&�������	�� 	� ���� �� ������ �����	� 
���*����	�. 
�% 	��� � 	��)%���	� ���������	��� � ������&	�� 
��� �&� ������	�� 	� �	�8�. 

+���� �)���� ��	� ����	���, *� %� ������	�� 	� ���	���� 
������� B�& ����� �� �� ��)�� ���� � � �)����: "������� � 
������� �� �� ���	*�� � ����� ���&��� �� �&���� ��������	�� %� 
��%&�*	�� ���� (���Ј�-…±����) �)����. ��� ����� �� ���%	��� 
���	���� �� ������� � �� ��)� 	�*�	 �� �����	�� �� 
�������&	�� ������� 	��&��� ���� ��� �� ���*�� ���� � 
������� ���Ј�-…±����, ��� � � ����� ����� �)����.”15 �����	� 
%��*�	� ��� � ���&��	�� 	��)����, ���� �� ������ �)� 	�� � 

�������-�‡…16. + 	�� 
�� 	� ��%��, *� *���� ����� �� �� ����� �%B�&� 
	� +�����	��, (¦�Ј�, ��� ����� %�� �)��� �� ����� �)���� � B�&�� �� 
%�������� � ������&	�� ���. �� �%� 	�*�	 �� ���� �� �� 
�������� � ���*�� ����� 	� ����� �)�������	�. 

6� �5‡�� � �)%���	� �� �� ���&� � ��������	�� m ��&����%	� 
%��)&��	�� (�)����) ���� ��� 	��	�� �)%	�	�� � 	��)&	� ��������	� � 
������&	�� �����&�� � � � 	����&���� ���� �� � ������&� �)� 
+�����	��, ��&	� ��&����� �� �&��� ��&��� �� ���� ����*� %� ����. �� 
��� �5‡�� �����	� ������� �����������		� �� �� ���&� � ����� 

                                         
15 A������-±��� 3.1.13 
16 
�������-�‡… 18.66 
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�)����, � �� �����%���� &��� ���&������ ���� %� ���� ��, ��� � %� 
����)������� � �����. 

,��������	��� � ������ 	� �… … (�	�8�) ���� �� �� ���*���� 
��� ���	��� ������� B�& ���� ��� B�&� ������	�� 	� +�����	��. 
8��� � ���, %���� � ���������	��� � ������&	�� %��������� 
���� �� ���� �� 	� � ����	�� B�&. 

������ U�&���U���� ���&� �…™�) �, ����� �%	�*��� ���� 	� 
�����	���, � ������ ½�Ј���� � �)&	�� �&���	� � 
�����	 �&� ���� 
	� �	�������&	�� ����. + ��������*�� � 	� ���� �)���	�� 
F���	� ��%��: "+���� 	��������&�	� 	� �)������, *� ��� 
���������	�� ����� �� �� ��%���� ������	�� 	� �)���	�*�&	�� � 
������	�� �)���	�� 	� �5‡��.”17 + ����� �%��		� �)���	�� 
�5‡�� � *�� � +�����	�� (��8�), ��� ��� �� �%��%��� � �)���� 
������	�� %� �������� m �&���	� �)� ����. =�����	�� 	� ��� 
	��� ��&P*��: 1) ������	� 	� +�����	��, 2) �)���	��� 	� �����		� 
�����, 3) ���������	�� � %��������� 	� �… … � %���	� %� �����, 4) 
U��), *� 	����� ����*� 	� ������ ��� �&��	��� 	� ������&	�� 
�	����� � �� �%� 	�*�	 5) ������ ���� 	� ���*�� ���� � �����	��. 

+ ������	�� 	� +�����	�� ��� �����B��. + 	��-	�*�&	�� ����� �� 
��)%	��� ������� ��%&�*	���	 ����� – 
�����	. ��-����� ���*� � 
���&�%�B��� 	� ������� &�*	��	� �����&�	��. $%����	�� � 
�5‡�� �����	� ����� � �&���� ��-��&���, ��&��� ��-�	������	� � � 
� �&���	� 	� 
���. ,��������	��� 	� �%	�*��� ���� ���� 	� 
�����	���. 8� � � ��%���	� �	������	� 	� ����� �)� ��*	�� 
���&	��, �)� ���� � ���	��&���.  

��� ������, *� ������	�� 	� +�����	�� �%	�*��� ���&�%���	� 	� 
��%&�*	��	�� 
�����	, ��� ���� ����� �� �&��� � ���� � �� 
��%����, ����� �� %	���, *� ��)� ���B�� � 	��������&�	 �&� 
	��)&�	. 8��� � ���, %���� ��*	�� ������� 	� �5‡�� � ��&�� m 	� 
�&���, ���� 	���%���	� � ��)�%�� � +�����	��.18 ��� ���&�%�B��� 	� 

                                         
17 
�…�����-���…Ј� 2.10.6 
18 
�������-�‡… 15.7 
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�����	 �5‡�� �� ����� ����	 �� ����� � �����	�� 	��&���, *� 
����� %������ ����� �	�������&	��. ������� 	� +����, 
�	����� �� �� ������	�� 	� +�����	��, 	����� 	��� ������� 
�)&	�� �&���	� � ����, � �� �	��� �� ���&�%���	�� 	� ������� 
�������	� �����	� �������.19 �&������&	� �5‡�� ���� �� ����&�*��� � 

�����	, 	� 	� � ��	���� � ���� �)� ���*�� ������. �������� � 
F�…	����-���	����20 ��	� ����, *� �����	�&�� ����� �5‡�� �� �%�)&�� 
� �����, � 	� �� �����)�� � �����; ��� ���� �&�� ���� �� 
�)%���	��� � �� ����)&���� �� ����� � ��������� � ����� *�����, 
	��� ����)�� 	� �	�������&	�� �)�������	�. 

��� ������	� 	� &�*	��	�� ����� 	� +�����	�� (
�����…	) �� ��%���� 
������� ����� �)%������ (�…�8…��…�). 8� ���� �� �)�� ���� 
�������	� �&� �)���	� (����®-), ��� � �)	�	�, ��� � �%� �&�*�� 
%����� ��	������		� ��� � ����	�� 	� ������ 	� �5‡�� (��)�®-
�…�8…��…�). ���&��	�� � ��-����, ��-������	� � �� �%� 	�*�	 ��-
�����. G*������� � ��� ���������	� �� � ����� �&�������	�� 	� 
�&��	���, ���� ���%�� ����−��-±����, �� ��������	� � ���*�� 
������&	�. 6���� � �� �����	� � �� ��������� � ���� �	�����	 
%� ��	�B���	�&	� ���&�%�B��. O��	���	� � 	��)&	� ���*���	� 
�����	� �)���	�� � �)%���	� �� �� ��&�*� ����� �)%������ 	� 
+�����	��. + 
�…�����-�−�…	� ����� �� ���*���, *� ����� $	��� � 
½�±��…&� �� �� ��&� �*� � �*� � (¦�Ј�, ���� 	� *��� ��%	����&	� 
	��� � 	� �� ���&� �� ���� ������� �������	� �)�	��, )� 
��� �� � &�����&� �����	� �����	�. + 
�������-�‡… ����, *� 5����� �� 
������ ���� ���� �%�, ���� 5� ������� �)� ���	�		� � *��� 
���*.  

����� �)� U�%�*����� �)�������	� �� ������ � 	������	�� � 	� 
���� ������&	� �&� - U�	�� � ������, �&� ��%�	� � ����� ���� - 
��� 	��)���	�� 	� ��)��. 8��� �)���	�� 	� ����� � �)&	�, 
%���� �������� ���*�� ���*�� �� �)� 	� ���&�%���	�� 	� �)���*	�� 
	� �����	� �������, ��� ��&P*��&	� ����	��� � ������&	�� 

                                         
19 A�Ј†���-���	���� 3.1.3 
20 F�…	�����-���	���� 7.25.2 
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����� 	� 	���� �)�������	�. ������	�� 	� +�����	�� (�����) �� 
�������� � �� U����, � ���		�: 1) �… ��5 � (�&���	�� � ��	� � 
+�����	��), 2) �…�	� � (������	�� 	� ������	 ���� � +�����	��), 3) 
�…�−� � (������	�� 	� �����	� �&��	� U���� �����	� 	� �%� 	� 
�������	�� 
��), 4) �…�8¬� (������	�� 	� �&�� �����	� 	� �%� 	� 
+�����	��) � 5) �…�‡� � (������	� 	� �����	�	 &�*�	 ��	�� � 
���). 

F… ��5 �-����� �%	�*��� ������	� �&���	� � ��	�B���	�&	�� 
�����&�	�� 	� +�����	�� (
�����	). =����	�� 	��&��� � ���&�%�B��� 
	� K�*	�� 
�����	 (;������)���) � ��-����� � �%� ��� �… ��5 �-
�����. ������ 
�…�����-�−�…	� �)���� ��� ���������	�� ���� �� 
�)�� ����&�*�	� 	� ����� ����, � ����� - 	� 	�����	 ����	. F…�	� �, 
�…�8¬� � �…�−� � ��������� �	��� ��-��&��� �����, ���&��� 
�… ��5 � �����. 8��� � ���, %���� ��� ������	�� 	� ����� ��	� � 
�� �5‡�� � ����� �����	� �&� �� �	��� � &P��� �)� 
���. �� �%� 
	�*�	 � �%���� ��-��&��� �����, �*������� � ��&�� 	� 
��	�B���	�&	�� ���. $%����	�� � ���������	��� �…�‡� � 
	��&��� � ��� ��-�����, )� ��� ������ �5‡�� � �)%���	��� �� �� 
����&��� �� 
��� � ��� 	����������	� �� �%��� ����� 	� ������� 
	�����	��. ��� �…�	� �, �…�−� � � �…�8¬�-����� ��� � 	��)%���	�, 
%���� �� 	��� �)	��	 ��	�� � 
�� � ��� �� �)%������� 	� 
+�����	�� � ���� �)���	�. ���)����	�� %� ��-������ �)�	�� 	� 
�)	�	�� ���&�%�B�� �������� � � ���	 ��%��% � 
�…�����-�−�…	�. + 
������� �� ��%��%�� %� �…���� A�	�, ���� 	�����)�	�� 
���	���&, ��� �����		� ���& � �)%���&���& 
���. + ��%�&� 	� 
��� ���	)� 5����� �� �����& � �)�B�� ��. ��%������� *� �…���� ��& 
�%�&P*��&	� ���*�&�	 � �������	�� U���� 	� +�����	��, ���� 
�����& � �)�B�� ��, ��-�)�	� �� �	������	� ��������& =�…���… � 
)���& &�*	� (¦�Ј�, %���� ������� �)	�	� ���&�%�B�� ��&� ��� ��-
����&����&	� � �� ������&� ��� ��-��&��� 	��&���.
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*#���+��� 

������� ��� 	����������� ��������? 

A��&���� *���� �� �������� +�����	�� ��� ��%����	 � 	�����	. 
8�� ����, *� ��� 	��)�)���	�� *������ �)����� ��� ����� 
�������	� �����	���, � �)�)���	�� 
�� ����� �� �)�� �����Ј� - 
��% �	�������&	�� � ��% ������&�	�, ��������%����� 5� ��*����. ���% 
��%&�*	�� ����� ����� ��%&�*	�� U�&���U��� �*�	�� � $	��� �� 
����& �����*�	 ���� �)��� �)�	��� 	� 
��� - ��&� � &�*	�� 
(����Ј�), �&� 	� �������� �	�������&	� ��*����? =� ����� ����� � 
�	�	��� 	� F���	� A��…������ �� �%� �)����, �&�� ��� ������� 
U�&���U�� �%B�&� ��*��� �)��� �*�	��� 	� +����.  

n�&���U��� 	� ���*�� ����Ј����� ���&� ��	���	� � ��	�%)�, ��� 
���� K�*	��	�� ����&P ����)�� B�&�� �)�������	�. A�	�%�) 
	� F���	� ���� ���� ��-��&�* � ����� ��������	��. ������ 	���, 
����&P) � 	� ���� &�*	���	 (����Ј�), 	� 8�� � �%�*	��) 	� 
��%&�*	��	�� �������	 �����, ���� � ��% U���� � ���B�U�*	� 
��*���� (�����Ј�). �� �%��� 	� ����� �%� ��%&�*	���	 �������	 
����� *��� �� �����	��� ����� ��� 
�����	. 

F�…	�����-���	����21 ����, *� ����&P) (
�����	) ��%��&��� � 
	�����	�*�	 ���� �������	� �����	���. G��	������ � �	��� �&�*�� 
�����	��� 
��� ��� ���S…��-�)��� � …�����-�)���. �������� 
5��…&��−���…��	‡-�−�…	�22 ���� �&��	��: “���S…���)��� …������)��� 
��44��…������������� �)���� 	�� ��8¬)���.” =���� �)��� 	������, *� 

�����	 � �&�B�����	�� 	� ������ (…�����) � 	� %	�	��� (�S…��). 

�����-��i��…23 ������ 
�����	 ��� �������& 	� ��	���	� 
U����, �)����� �� � ��� (��*	��), 4�� (�)%	�	��), …����� (�����). 
+��Ј�-�−�…	�, 5��…&�-�−�…	� � ����� ����	�� ����&��� ������	� 
�����	�� 	� ����, &�*	��� � �&�� 	� 
���. ����� *��� � 

                                         
21 F�…	�����-���	���� 7.14.4 
22 5��…&�-…��	‡ 79 
23 
�����-��i��… 5.1 
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+����, � ���� �� ������ %� �)%����	�� � �	�����	��� 	� 
������&	�� ���, �)�� �)������ %� ����Ј� 
�����	, )� ��� 

�����	 ��% ��*���� (�����Ј�) 	� � � �)���	�� �� ������. 

O�����	� �)� +���� �� 	����� � ����� �%��%�, ���� 	� 
��%��&��� �������	� �� 	������� %��&P*�	�� %� �����Ј�-�)�	��� 
	� 
�����	. �������� (�¬��-���	����24 ������ 
�����	 � ����� 
�±�����, �����±�� � ��−���, �%	�*����� ��% �&��, ��% �������	� � ��% 
U����. �� �)��� 	�*�	 � 	���� ������ � 
�����-���	���-���	���� �� 
��%��, *� 8�� 	��� 	�� �*�, 	�� ���, 	�� ���, 	�� �&��, 	��� 
����*� - 	��� ��, ����, �)	�	�� � �)����	 ���. =�&� 	����	� 	� � 
��������*���, *� +���� � 5� ������ ��� &�*	��, � ������ %� 
���� ��� %� ��%&�*	��	� �)�����? ,�����) �� 	����� � ���	 ��� 
� �����-�−�…	�, ������ ���� �%��%�� �����Ј� �&� �����±�8� �� 
�%��&%�� ���� � �&�*���, ����� �� ������ %� �������, 
������&	�� (����¦��) ������������ 	� 
�����	. O��	���	� �� 
���	 �)���� ���*�� U�&���U� �� ���	����	� - 
�����	 ��%��&��� � ��	� 
��� ��*����: ��*�	 � � ���	���� �)� ���*��. +��Ј�-�−�…	� �)�� 
���)������, *� ����� �� 	� �������� ������&	�, ������ ��*����, 

�����	 ��� ��%���� ��	�B���	�&	� *���. 

������ F���	� �����Ј� 
�����	 � �)�)���	, ��%��&���� � 	�����	�*�	� 
��*���� 
��, ���� ���� ���	 ����%. 6���� 	����� %� �%&��	� �	�%� 
U�&���U��� �*�	��, ���� ���������� ���	���	� 
������	�� 
�����Ј� � ��%��, *� 
�� 	� ���� �� �� ����� � ����, 	�� �� �� �)%���� 
	������ �������� %� ����. ������	 ����&P 	� �� ���)& �� �)�� 
������ 	� ������ � �� ��&� ��%������� �)���	��, %���� ����� 
����� �� ��������*�&� 	� �%� ��	B��B�� %� 
��. 8����� �� �� ������ 
���*�, *� ���� ������&�	�� ��� ''	��)����%��", "	�������� � ����" ��*� 
���� 	������ �������� %� 
���. 

=�‡�� 5���…�‡ ����, *� 
�����	 ��% ��*���� � 	��� ��� ���&��, 
	��)&	� ���&�	 � ���%�����, �&� �����	B��, 	��)&	� &���	� � 
������	� �������	� �����	���. 8)� ��� �)&	�� (��� ��) U���� 	� 

                                         
24 (�¬��-���	���� 1.3.15 
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���	 ������ �)�)��� � ���� �� ���� �����	B���, ��� � ����)��� 
m �������	� �����	���, �����Ј� 
�����	 � ���� *�� � ����&P� �&� 
������ 	��)&	� (���� ��) �����&�	��. ����)���	�B�� 	� ������� 
(��	���*	��) U�&���U�� 	� ���)�� �	���	�� 	� �������	�� 
��*���� 	� ����&P�, ����� ��� ������ 	� �)��� ���� ������� 
����%, �%��%���� �� � *���� ����, ���� 	� ������� �������&��� 
������	�� �)�������	�. �� ��%�� 	� �)&	� ��	B�	��B�� � 
	����������	� ���&�%��� �����Ј� 
�����	. + �)��� ����� =�‡�� 
5���…�‡ ���%	��� �%� ���&�%�B�� %� �������&	�, 	� 	��)&	�. 

� ����� ���� %� *������� �� � 	���	�	� ��� 
�� � &�*	�� � 
��	������		� � ��� � ��%����	. ����� �������� 	� ������%��, *� 
&�*	��� � � ��������*�� � ��%����	���. '�%���� ��, 	��� 	������ 
����%��&���, *� �����	� ��������*�� �� �)�������&� � 	��)�� 
������� �%�)	 �)%	�	��� 	�. ������	�� ��������*�� � %���	����	� 
�&������ � ���&���, ���� ����� ���&���� *����, �������� �� �� 
	����)�&� ����	�*�	��� 	� ������	�� �� �)%	�	��. +��*�� ��� 
����%��, *� *������� �� � &����� ��� ���	�B�. + ����*�� �&�*�� 
�%��&%��	�� 	� %���	� %� ��������*��� � ���*�	� %� ������	� 
�)%����	�� �������� %� ��%����	���. ���-��&���� ��������*�� � 
��%�&� � ������	�� �����&��, ������ ���� �)� ��)%�� � 
��%����	��� �� �%��&%�� �)��� %���	����	��, ������ �� �%��&%�� � 
� �&�*���, ���� ��� ����. 8����� �� �� ����	�� %� �)�����	�� 
��%&��� ����� ����: ����	�*�	�� *������ �)%	�	�� � �%��%	� ������� 
	� �� � �)���	�� �� ����	� ��%����	���. ��� ������ �� ��%����� 
����&�� �)� ��)%�� � ��%����	��, ����� �� �	������� � �%��&%��	�� 
	� ���*��	�� &���*���� %���	����	���, %� �� 	� ����	�*�� 
�)�)���	���� 	� ��%����	�� � ��� � ����	� ����� �� “����	��” 
��%����	�� �� %� ����&P�.  

������ F���	� 	����	�� � 	�����	�*�	�� �&�� 	� 
��� � � 
�)���	�� �� ��	���	�%��� � 	���	���	�%�������. ����� ����	�*�	� 
&����� 	� � � �)���	�� �� ������&�� ��������*��� 	� ������� 
��-
�����Ј� � 
��-����Ј�, 	� ��� 	� �%	�*���, *� 8�� 	� � � �)���	�� �� 
��	���	�%��� ���*�� ��� � ��	� ��-����� ��	�%�. +)� ��)%�� � ��� 
F���	� ���������� �&��	��: *��% 	��)����%���� �� �&�� (�4��� � 
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±��� �) 
�%����	�� �)����� ��� ���� 	�� %���	� %� 
��������*�����25. 8�� ���	��&��� �)� 	����	�� A� ������� � 
�)� �����	��� � ��������*���� �� ��	� � ����� ������ ��*����. 

�%����	�� � ��%����	� ������ U���, *� �%�)	 ���� 	� �)������� 
	���. O� %��� %� ������ � �� ������� �&� ���&��, ��� �� 	����)� 
	�*�	 � *�� � �����&�	��� 	� 
�%����	�� � ��� ���	��&��� �)� 
����26. 

8�� ����� �� ���*�����, *� � ��������� ��%����	��� �%	�*��� 
	��� �)���� ����� � ����	�	�� �)� �)��� ��	��� � ��&�����. + 
��������� ��� ��	���� ��%����	�� �� ��%���� &����� 	� 
�������� ����	�*�	�� �&� �������� (. �. � �%���� 	� �)�������). 
��� �%	�*����� �)��� � � ��&�����, ����� 
�� 	� �� ��������& 
	������ ��*���� � ���� �� �������&��� 	���U���	B���	� �����	B��, 
���	 ��� ���&� ��%�. + ����� �*�	�� F���	� ������ �����	 ��B�	 
�)��� ���, %� �� ������, *� 
�� 	� � ����� ����� ���%	� ��	B��B��. 
8�� � &�*	��, ��� �� ������� � )� ��� ��� � ���	 ��� ����	�*�	��, 
� �%� ����)& � %� 
�� ��� ����	�*�	��. +)����� ��� 8�� � ��%���	�*�	 
� ��)� ����)&, *� � 	��%����� � ����	 ���� 	� �)������� 	���, ���� 
�� ���&� �� 5� ����	�*�. 

A	��� ����*���� ����	�� (±����) �)�� ����%�� 	������	�� �&�� 	� 

���, � ���� 8�� �� �%���� 	�� ��������*���. ½��…±����� 
���	���� 	������� ����, *� 
�����	 � ��-��&�� � 	��-��&���� � 
�)�������		� � ��-��&)� � 	��-��&���27. + ���� ������ 	� 
µ±���	���� �)� �� ������ %� ���, *� 8�� ���� � �)�������		� 	� ����, 
	����� �� �	��� ��&�* � �)�������		� �	��� �&�%��, 8�� � 	�����)�� � � 
�)��� ����� �%�)	 ���*��. O� %��� (����&�-���	���� ���� %� ����, *� 
�������� 	����	� (�4��� �) �	����� � ������	��� (±����)28. 

                                         
25 F���	�-*���…�¦�, ²�� 4.110 
26 �����-����…��	�, ��. 54 
27 ½��…±�����-���	���� 3.2.20 
28 (����&�-���	���� 1.21 
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�&�� ���*�� ��� ����� �� �����: ������������ � ���	���� ���� 
����&P � ��&����&	� ��	B��B�� � )� ��� ����� ��%���	� 	��� 
��� �������	� ��*����, � ����&P) ��� ���*�� �&�*�� � ����Ј�. 
����� � ��*����� � �����	���� A� 5� ����	�*���, 	� )� ��� 
8�� � ��%����	 � 	�����	�*��, � � ������� ��*���� � ������	��� �� 
	�����	�*�	�29. ��� �)��������� ������ � �� � 	���, ���� �� 
	����)� 	�*�	 	� A� ���	��&���, � ����� 8�� 	� �� ��& �)&�	 � 	� 
����� 5� 	���*�&� ����&P. (�� �� �%����� � �������� A�, 
����&P) 	� ����� B�	� ����� �� � �)�)���	 � �)&�	30. O� %��� 
��%����	��� 	� ���� �� ����	�*� 	�� &�*	���, 	�� 
�������	�� m ��*����. ��	���� &�*	�� 	� ���� � �)������� � 
��%����	��� A�, 	� � � 	���%���	� *�� � ����. 

������ F���	�-*���…�¦�, ��� ������ ����&P� ���� ��� �����Ј�, 
*��% ��� 5� ����� 	��)�)���	 � ��� � ��, *��% ���� ��� *� &� 
������� 	���� *�� � �&�� 	� 5�����31. ������ �%� ���*�	� 
����*����� ����	�� ��	��� �%����%��� ����&P� ��	������		� ��� 
�����Ј� � ����Ј�, %� �� ����	����� 	�����	�*�	�� U���� � ��*���� 
	� 
��. ��� ����� �� ��%����� ���, ����� ������	�� ��������*�� 
	� +���� ���� &��	� �� �� ����	�����. + �)��� ����� ������ 
��	��	�� � 	��-�&��	� %	�*�	�� 	� ����	��� 
�� � ����Ј�, %���� ���� 
��%����	�� ����Ј� ����&P, ��������� 	��)����%��� �	�����, ���� 
�� �)�)��� � ���� �� ��%����	�� �������	� U����, ��&P*��&	� � 
�����Ј�-���)���. 8��� �� ���)������ � � 
�������-�‡… – “���)��Ј	 
)� �����8¬)…)��”32, ����� &�*	��	�� ����&P ��%��, *� 8�� � 
�%�*	��) � ��	���� 	� ��%&�*	��	�� 
�����	. 


�…�����-�−�…	� �&P����� 	������	�� ��&� 	� +)����	��, ���� 
�����	�%��� ��%����	�� � &�*	��	�� A� �����, ����� ������ *��	�� 
���	��� 	� (¦�Ј�. +��	)� ����� l�±��… ����&�&� ���� �� ����� 
���� ��, %� �� ���� �&� &� � ��)� � ����� � ����&� � ������� 

                                         
29 F���	�-*���…�¦�, A����� 8.116 
30 F���	�-*���…�¦�, A����� 6.132 
31 F���	�-*���…�¦�, A����� 3.36-37 
32 
�������-�‡… 14.27 
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��� ��%����	�� ���&�	�, �&�	��� � ��&������. ��� ���� �&�*�� 
(¦�Ј� �	B���& � �	�‡�� � �� ��	���&, %� �� �	B��� ��	������		� � 
����� ����*�. =��� �) ����� 
����… ���)&, %� �� ��&�*� 
�����&�� 	� (¦�Ј� � ��%�	�� � �� �&�	B�, 	� (¦�Ј� 	�%����	� �� 
��	���&, %� �� ������ U����� 	� &�������� ���*�	B� � �&�	B�. 
8��� ���&�� 	� +¦	�…��	 ���� 	� %���&�%�&� �����	��, 	�%������� *� 

����… 	� �� �)�	�& B�&� ����	�.  
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�������, �����…��… � ������…� 

A���� *� 5����� � ���	 � 	���%��&��, 8�� �� ����� ���� ����� 
���&�		�B�, ��������� ��%���� U���� � �� 	��%������ 	�*�	� � 
%�������� � �)%���	���� � ����	� 	� ��������� � �� ���. 

�…�����-�−�…	� ������ ��� U����, � ���� 
�� �� �������� ���� 
���&�		�B�� ��: 
�����	, �����…�… � 
�����…	33. n������	�� 	� 
�����	�� ��%	�	�� (�S…��) ���� �� ��)%	���	�� 	� 
�����	. l���� �� 
��)�%�� � 
��, ��������� �� ����%� A� 	� �����…�…, ����� 
���&�� �)���� ��� %� B�& ��)%	���	�� 	� 
�����…	. 


�� 
�����	 � ��%&�*	���	. ������� ������	����� ����% �������&��� 
��	��	�� �������&	�� 	� ����� ��	���	� ����%���	�� �&� 
�����&�	��. 
�����	 � 	���U���	B���	, 	��%����� � 	�����	�*��. 
,���%) 	� 
�����…	 - �����…�… � ��	��	�� ���	B��, ���� 
�����&��� � ����&��� ��	���	�� ����%���	�. 8�� � *���*	� 
�����&�	�� 	� 
�����…	 � � ���	 ����)& � ��U���	B���	 � ����	�*�	. 

�����…�… � ���	B��) 	� ��%	�	���, ��)�%�	 � ������������� 	� 
�5‡��-±���� (�%���� 	� �	�������&	�� ����) � �… …-±���� (�%���a 	� 
������&	�� ���). 8� �� �)�)��� �)�� � ����� �)����� � � 
������� � � �)���	�� �)������	 ���	B�� (����� …�‡) 	� ����� 
�)�����. 
�����…	 � �)� ��)%�� � ����� �)����� � � ������&	�� 
������� (����¦��), ���������� �����…�…. 
�����…	 �)������ ���� 
� 	��&�%� � 	��� ��� U����� 	� *���*	�� �� �����&�	�� - +��Ј�. � 
����� ���� �����…�… 	� � 	��� �����, ����	 �����	������ ���% 
+��&�	�� � ����)���� � +��Ј�. 8�, �)���	� 	� ��� U���� 	� 
+��Ј�, ��� �� U�	�B��. A��…���Ј� ��*��� 	� ��%��&���� �����	�� � 
������&	�� ��� ���*�		�-�&�����	 ����	 ((…��Ј�-������� �&� 
+�����…) � 	��&P������� ������&	�� ������� (����¦��), %���*�� 
���B��) 	� �)����	��. 8�� � �)���	�� ����&��� 	� ������&	�� 
��� � 	� ���&	�� ����. �&�� �	�����	��� 	� +��&�	�� 
(��)…����� �) � ���� ��*��� ���*�� ���� �� �&������� �)����	��. 
5���������±…�‡ +��Ј� �)������ �	������� ���� �)� +��&�	��, 

                                         
33 
�…�����-���…Ј� 1.2.11 
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����� (��������±…�‡ +��Ј� � �)����	 ����&��� 	� ���&	�� 
����, ���	 ��*�	 ������, ������& 	� ��	�� ��&�	�� � ��&�. 


�����…	 � ���-�)����	�� K�*	�� 	� 
���. 8�� � �%���) 	� ���*��, 
��&P*��&	� � 	� ���&	�� A� �	���	�B��. $ ��� F���	�, %� ��%&��� 
� ½�Ј���� � ���� � 	���� +���Ј����� �)���B�, 	� �� ����)��� 
�%�&P*��&	� �)� �����	�� %� ��	�-���	���	� 	��� 	� �����&�	�� 	� 
����&P�, � � ���� 	� 
�������-�‡… ����������, *� 
�� � ��%&�*	�� 
����	� 	� ��)%	���	� �� �������� �� ��%&�*�	 	�*�	34. 

'�%��&������ � ��%���� �������	� �����	��� 
�����…	 ��)�	�� � 
���-�)����	�� K�*	��, �������&����� 
������	��� - (¦�Ј�, 
���� � �%���) 	� ���*�� �	���	�B��, ���	*��&	�� ��	��� 	� ���*�� 
�)���������. + 	�� �� ��	B�	���� 	����	�� ��&�*��, ��&��, 
��%����	�� � ��%	�����%	�� �������	� 	��&��� (����). ,���� �&� 
�	�����	� ����� ����	�� ������ %� (¦�Ј� ��� %� ,��	*��&	�� 
=������&	��. +)� ��)%�� � ��� �� ��&� ����� �� �� B���� ¶�-���� � 

�…�����-�−�…	�35, �)��� ��	� �� %������, *� (¦�Ј� � ��)�	�� 

�����…	, ���-�)����	�� K�*	��, �%���) 	� ���*�� �	���	�B��. 8�� 
�)������� ����� �)����	��� � �&�� �	�����	��� 	� ������&	�� 
+��&�	� � ����� ��� ���	���	� � 	������	��� =������&	��.36 


�����…	 � 	��-������ �)�����, 	����& 	� B�&�� �)�)���	��� � 
��%���	� ��*���� (�−�Ј� …����)…��). 
�%&�*	��	�� 
�����	, � 
���� �������	�� ��*���� � ��&� �)������� � &��		� U����, � 
��-��&�� �)&	� ������ �����&�	�� (���� �� …����)…��). 

+�&������ 	� �������� �� 
�����…	 	�����)�	�� ����� � 
����)��	��� 	� 	�����	� �����	� %����&�	��. O� %��� 8�� ��� ��*	� 
�����	� �&�, ��*	� ���� 	� ���������	� � ��*	� �����	��. 8�&�� A� 
	� � ������&	� � 	� �� �)��� � U�%�*���� �&���	�. 8� 	� � ������ 
	� ��)�%����� ��&� 	� ������ (������-��Ј�), ������ ���� 	� � 
�&P%��	�, � �������&	� � �� ��������%��� � �&��	�� �� �����	� 

                                         
34 
�������-�‡… 14.27, 6.31, 7.7 
35 
�…�����-���…Ј� 1.3.28 
36 
�…�����-���…Ј� 2.9.32 
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��*����: ��� (��*	��), 4�� (�)&	� %	�	��) � …����� (�)�)���	� 
�����). O��	 � �*�	�B�� 	� F���	� A��…������, =�‡�� 5���…�‡, � 
����� ������ � ��& ������	� �����	�� � 	��*	� � �	�&�%���& 
U�&���U��� 	� ���� �*��&. ,���	������ 	��*	� ����&���*	�� ����)& 
	� ����� �)����…�, �� ����%��, *� ����� ���*�� 	���*�� �)� 
�&������ ��*���� 	� 
���. “�)�” �%	�*��� �������	� ��&�, 
����)����� +��&�	��, ���� � ��%��)��	�� 	� ������	�� 
U�	�B�� 	� �������	�� A� ���&�		�B� � ����)���	�� �� ����. 
���*��� ”��” �%	�*���, *� 8�� ��������� �)������ � ������	�� 	� 
��	�B���	�&	�� B����� �&� �������, ����� “��” 	���*�� %� ���, 
*� 8�� �� 	����� �)� ����� �)����� � �)���	� ����� �)����� �� 
	����� � ����. 

+��Ј�-�−�…	� ������ 
�� �)� �&��	�� 6 �����: ��±��� �, �‡� �, 
 �±��, ±�‡ �, �S…��, ����…� �. $�±��� � �%	�*��� ����� �&��, ���� 
�)%������ �)��� ���*�� � �)��� ���*��, �‡� � � ��&�, ����, ��� 
�%��&%���� ������&�	 ������, � ������ 	� �������� 	� 
��)��B�		�� ���)	� � ������. W�±�� � ������� �������	� �&�, 
��%�)�)� � ��*; ±�‡ � - ������ %� 	���������� A� ������ � %� 
��%&�*	�� A� *������	� ��*����. 5q…	� � 	������ ��*���� �� %	�� 
���*��, � ����…� �- 5� �%���� 	�� ���*�� %��	�. 
&�������	�� 	� 	��� � %� 
��%&��� � ��&�		�� �)� �&P%�� ����, 8�� 	��� ������&	� ��&�	�� 
�&� �� ���� 	�*�	 ��%�	� - 	� �� �)&	��� � 	������ ������ ��&� � 
���&�. $%����� ���*�� ������&�	�� ��±��� � � �‡� � �� �	��� ����*� 
%� ������� 	� �����…�…. 

$%�&������� ±����, �&� ������ %� �������	�� �	�����, ��� ��-
����� ����� �� �	��	�� � %	�*�	��� 	� ��	B��B��� %� ����&P	�� 

�����…	. 
�����…	 ��%��&��� � ��%���� ±���� (�������	� �	�����), 
�%����� ���� 4��-±����, �… …-±���� � �5‡��-±���� �� 	��-���	��.37 
+)% ��	��� 	� ��)%��� �� � 
�����…	 �%� �	����� �� 	���*� �)���	� 
(������™��-), �)	�	� (��)���™�…-) � �����		� (��¬���)…-) ±����. 
$�����™��- �&� ����−��-±���� � �)���	�� �)�	�� 	� 
�����…	, 
���� � � ��	���� 	� 4��-�)�������	��, ���� � ���� ���	� 

                                         
37 F���	�-*���…�¦�, A����� 8.116 
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�������&��� �����	�� ���. , ��)���™�…-±���� ��� �… …-±���� 
����%&�%� ������&	�� ���.  

8����� �� ���&����, *� � �������&	�� 	� ����� �� 	������� 
	������ ��%&��� �)� ��)%�� � �&�� 	� 
�����…	 ��� �)���	�, 
�)	�	� �&� �����		� � �� �%� 	�*�	 ��%&�*���	�� ����� ������� 
�	����� � ��%����	� � %�������� � ���&�%�B��� 	� ��%&�*	�� �5‡�� 
%� ����. 

��	��� ������™��-±���� � �)� ��)%�� � "�)���	��" �)�)���	� 
�)����� 	� 
�����…	, � %���� � 	��-�)��� ���� �%����� 
�������	�� �	�����, ��� � 	���*� ����- (�)����	�) ±����. 
$�����™��-±���� � �)������� � �&���	�� � ���� � �)����	� 
�����	�� �&� 	� 
�����…	 (���, 4�� � …�����), ��� �� ������: 
����)��‡, ��O��� � )�…���‡.38 F���)��‡-±���� � �)� ��)%�� �)� ���, 
��O��� - � 4��, � )�…���‡ - � …�����. 8)� ��� ���, 4�� � …����� 	� 
�)������� ��������&	� � 
�����…	, � � �	������ ����)��‡, 
��O��� � )�…���‡ 	� �)������� 	�%������� ��	� � �����. 8� ���� 
�� �)�� ��%&�*���	� ���� �� ���, *� ��� ��%&�*	�� U���� 	� 
�����&�	�� 	� 
�����…	 - ���, 4�� � …����� �)������� � ��%&�*	� 
�)�	���	��. ��� 	������� ����	��� ���, ����� ��� � �����&�	�� 	� 
����)��‡-±����, � �&�*�� *� ����	��� 4��, �������� �� ��O���-±����, � 
��� …����� - )�…���‡ - ±����. 

� ������ 	� �	������ ����)��‡ 
�����…	 ����)��� ������	�� �� � 
�)�������	�� 	� ����� ����� ���� �)�����. ���������� �%� 
±���� 8�� �)������� ��� 	��)&	� 	�%������� �����	B�� � ��� 
�)������ ����� ����� ��	���, *��� �)�������	� %����� � ���� 
�����. F��% �	������ ��O��� 
�����…	 � ���%	���, ��%���)�, 
�����%	���� � � �������	 �� ������ �� ��%	�	��� � ����� �)�����. 
3�…���‡-±���� � �	����� 	� 	��&����. F��% 	�� 
�����…	 ������ 
�����	�� 	��&��� � ��� *��% 	�� � ������� � �)�B�� 	� �������� � 
����.39 

                                         
38 F���	�-*���…�¦�, A����� 8.154-155 
39 F���	�-*���…�¦�, ²�� 4.60 
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+��	� � �� �� ���&���, *� �)� U�&���U��� 	� F���	� )�…���‡-±���� 
����� 	��-��&��� ��&� � ����	�	�� � ���	�&�� �	����� � *� � 	� � 
	��� �����, ����	 ��	��	�� �)���	� �)�	�� 	� 
�����…	. +��*�� 
���	�&� �������	� �	����� �� ���*�	�	� � �� ��&P*�� ��-����� � 
*���*	�� �����&�	�� 	� 
�����…	. 8��� ��O���-±���� �� �������� � 
�����…�…, � ����)��‡ - � 
�����	. ����	���	�� 	� ���&	�� ±���� 
���� �� �)�� ����&�*�	� �)� ����	���	�� 	� &�*	��� 	� ����&P�. 
8)� ���� 
�����…	 � 	��-�)&	�� �����&�	�� 	� ����&P� � ��� ��)� 
�)�)��� � ���� �� �����…�… (� � � ���� ���	� � 
�����	), ��� 
)�…���‡-±���� ������� � ���� �� �	������ ��O��� � ����)��‡. 8��� 
����	��� �	����&	�� ��&���	�� 	� ��%&�*	�� ������ 	� 
&�*	��� 	� ����&P� � ������ ��*����� ���, 4�� � …����� 
�����	 
� ���� ���, �����…�… � ��� � 4��, ����� 
�����…	 � ���, 4�� � 
…�����. 

$��	�*	��� 	� )�…���‡-±���� � 
�����…	, ���� � &����� m ��� 

�����	 � �����…�…, ��� ��&��� %	�*�	��. 

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

�����…	. +���� �����	��� %� ���)�…�����, �&� ��-�*	� %� 
�%����	�� 	� 	���� 	� 
�����	 �����	� �����, 	� ������, *� ��� 
� ���� 	�%	�*��&	� *�� � ��	�B���	�&	�� 	��&���, ��)�%�	� � 

�����…	.40 8� ����%��, *� ������� ����� 	� �������	�� 	��&��� 	� 

�����…	, ���� � 	��)&	� ��������	 � ������&	�� �	����� (�… …), � 
����&����&	� ���� %� �����, �%���&� 
�����	. 8��� ���	���� 
����% ���� �� �� �%��� ���� � �	�%�, ���� �� �%���&� 
�����…	, 
�&� 	��-�)&	�� �����&�	�� 	� ����&P�.41 

�)�	��� 	� ����)��‡-±���� � *���� ����, ��� 	���*�	�� 
±���)�-������, ����� ��O���-±���� ������� �� ���	�U���B���, *� 

�����…	 � 	� ����, � ����� (¦�Ј�. 8�%� ���	�U���B�� �)�)��� � ���� 
�� 
�����	, �����…�… � ��%	�	��� %� ���*�� �����. ���-���	�� %� 
)�…���‡-±���� � �����, ��� �������	�� &P���. A	��� 

                                         
40 R���-�����-��������� 14.36 
41 
�…�����-���…Ј� 1.7.10 
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�	�	%��	�� ����� �� 	���*� �)…��, � ��&��	�B��� 	� �)…�� � 
��)…�)…��.42 ��)…�)…�� �� �������� 	��-�)&	� � '…��…, �������	�� 
�����&�� 	� (¦�Ј�. 

 

                                         
42 F���	�-*���…�¦�, ²�� 4.68-69 
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 …!�… 

(��� (¦�Ј� � ���	*��&	�� �)�)���	 �%��� (�−�Ј�-±�����…�) 	� 
�������	�� �	�����, ��� '…��… � ��	�� �)�)���	� �&�B�����	�� 
(�−�Ј�-±����). 6� ��)%��� ����� ������ � �������	� 
	��)����%���� ���	��� � ��%	�������. A���� ������ ���� ���� 
%� ��	� � �)�� �)�����, ���� �� �������� � ��� ��%&�*	� U����, %� �� 
���� �� �%� 	�*�	 �� �� 	��&��� 	� 
������	�� %����&�	��. '…��… � 
	��-�)�)���	�� U���� 	� )�…���‡-±���� 	� 
�����…	 � ��� 8� �� 
�)�������� � ����. + �)��� ����� 8� �� ��%&�*��� � ����, %���� 
8� � „���*�	�	��” *�� 	� ����&P�, ����� ����� (¦�Ј� � 
�&������� ��&���	� 	� ����&P�. 
&�������	�� 	� �%� ��%&��� � 
��&������ 	� �)���	�*�&	�� �� ������� (¦�Ј� �� �������� ��� �)�, 
� '…��… - ��� ��	�. +��	� � �� �� ���&���, *� ��	�� ��)%�� 	����� 
	� ����� �� �� ����&�*��� 	� ��)%��� ����� �)�� � ��	�� � ������ 
�����. 8�&�� 	� '…��… �����	� 	� ��� 	� (¦�Ј� �� �)��� � 
��	�B���	�&	� 	��&��� � � �)%	�	��. 8��� ��	��, �%�)&	�	� � 
&P���, ��)%�� � �%B�&� �����	�. 

O��	���	�� B�& � %���*� 	� '…��… � �� ������ ����� 	� (¦�Ј�, 
�%�)&	������ ���*�� ������ ��&�	�� � ������������ 5�, ����� � 
	���������. '…��… �%�)&	��� ��*	� �%� %���*� � �	�������	�� �� 
*���*	� ����)�&)��	��, � �����	��� 	� �	�‡��, ���� �� ��&��� 
�������. >	�‡�� �)�� �%��� �*���� � &������� 	� (¦�Ј� � ��	�� 
U�	�B�� � *�� � �&����� 	� '…��…. '�&�� 	� �	�‡�� � &P���	�� 
%����&�	�� 	� (¦�Ј�, ��� 	���*�	�� ����-�‡�…, � �� ��	��� ������� 
	��&���, ��� %� ��� �� 	��������� ����� � - ��%����	�� 
�������	� �����&�� 	� '…��….  

�&����� 	� �	�‡�� � 	��-�	��	�� � 	��-�)%����	��. O��	���	� 
� �� �*��	�B� � %����&�	���, 	����� 	��-�)&	� �����	� 	��&��� 
(�…�)�� �-����), ���� �������&��� 	��-�	��	�� �)�	�� 	� (¦�Ј�. 
6� ��� �� ��	� ���� ��-�)�	�. 
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��"������� �������#�� 

+�)�	��, ����� ���� ���� %� 
��, ����� �	���	�B�� � 	��*	� 
������&�	��, %���� %	�*�	��� m 	� &��	��� � "��������� �� � �&� 
� �&) � ��)�". 
������� � �����	�� ��� �&�%� � ������&	�� 
��� � �%	�*�&	�� �� ��	�B���	�&	� �&�, %���� � ��-B�&��)����%	� 
�� �� �%��&%�� �����	�&	�� ��	������� �%��% ����…� - "���� �&�%�". 


�� ��� ��%���� ����…�� � ����� ���	 � �� �� �	��� ��� *�� �)� 
B�&��. �� �&�� ��� � +�����	�� 	��� "�)���	�" ��%&���, � *��� 
	� ����� �� �� �)%������ U�%�*����, ���� 	������� ��	� ���*� � 
���)��, ��	��� *��� ����…�, �)�� ���� � B�&��, � ���%	����, 
������	������, 	�����	� � B�&��	� �	����� �������	� �)�	��. 
����*� �� *�� ���� %���� ����−�� -�	������ 	� 
�����…	, 	� �� 
�������� �%B�&� � 	��. 

+�*� ��	� ���� %� ���, *� &���	�� � U����, ��%&�*	���	 
�����	 
� 	��-	����� �����&�	�� 	� ����−��-�	������, � (¦�Ј� - 	��-�)&	��. 
O� %��� (¦�Ј� � 	� ����, � ����� 
�����…	, ���� �� ��%�� � � 

�…�����-�−�…	�43: “�¦8Ј�� �� �)����…� ��� �O”. A��� �� �� ������ %� 
B�&� �������� 	� 	��)&	�� �������	� �����&�	�� ����� (¦�Ј� � 
��%&�*	��	��, 	�	�����	 � ��*���� (�����Ј�) 
�����	. +���� ��	� � 
�%� �����&�	�� ��� ���&	� U���� � �������	� *���. '�%&�*��� �� 
�� ���, ����&�� �� ������	� � �� �&��� (��±��� �) � �*�����	��� 
(�…�)�� �) 	� 
�����…	. '�%&���� �)� U����� ���*� 	� �%	�*���, *� 
�	���	�B��� 	� � ���	�*	� � 
�����…	. +���� ��	� � �� �)������� 
� (¦�Ј� 
�����…	, %���� � 5� 	���*� n���� 	� A	���� 
���� n���� 
– ��)��−�� -����−������44. A���� � ����� ���	 ���� ����…� �� � 
�)�)���	, ��� �)�)���	��� �� �������� � ��%&�*	� ����	, %���� 
���� �� �� ������ %� �)�)���	 (�−�Ј�), ��-�)�)���	 (�−�Ј�����) � 	��-
�)�)���	 (�−�Ј�����) ����…�. (¦�Ј�, �%�*	�� 	� ����…���� � 	� 
�������	�� ������� � �−�Ј�����. 

                                         
43 
�…�����-���…Ј� 1.3.28 
44 
�…�����-���…Ј� 10.40.7 
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�&������&	� F���	� 	� �*�, *� (¦�Ј� � 	��-���	���� 
�������&	��, ����&P	�� $��	�, ���-������ K�*	�� 	� 

������	��. A���� ��� �&��	�� 	� �*�	��� 	� ½�Ј���� � '…�…	���� 
%����	�� ��� �� ���� (¦�Ј� %� ����� �	���	�B�� 	� +��Ј�, 8�� � 
�%�*	�� ���� 	� +��Ј�, ��� � 	� ���*�� ����� �������	� 
�����&�	��. 

F���	� ������	� ������ %� ��%&�*	�� �������	� �����&�	�� 	� 
(¦�Ј�, ����� ���*��� ��	…�	 5���…�‡. 8�� ��&� ����…���� 	� �� 
�&��	� �����: 1) ��� �O-�−��, 2) �����…���-�−�� � 3) …��±�-�−��. =�‡�� 
5���…�‡ �� ������&� �� �&��	�� 	�*�	: ��� �O-�−�� 	���*� �������	�� 
U����, ���� �� �������� ���� �� ���� ��, . �. �����&�	��� m 	� %����� 
� 	������ ����� �������	� U����. n����� �����…���-�−��, ����� � 
� �)�	��� �� �� 	� �� ��%&�*��� � ��� �O-�−��, �%�&���� �� ��%&�*�	 
	�*�	 � 	��. …��±�-�−�� �� 	���*� �%� ��� ����…�, ��� ���� (¦�Ј� 
�&����&��� 	���� �%���	� ���� �)����� � �������	�� �� ��� � �� 
�%� 	�*�	 �� �������� *��% 	��� ���� �����. 

$%���	� �� ��� ���� ��� �O-�−��: ��� �O-�−�� � ��� �O-����…±�. 
�)���� � �)��	���� U���� 	� (¦�Ј�, +¦	�…��	���� �����. 8�� � 

�����…	 �)� ������)� ����)&, ����� �)�)���	���, �%�*	��) 	� 
��%����	�� �������	� �	����� � �������	� *���, ���� � 	� 
+��&�	��, 8�� � �%	�*�&	�� ���*�	� 	� ����� ���*�	� - “‡8����® 
������® �¦8Ј�) ��4-4��-…����� �����)�®”45. 8�&�� A� 	� � U�%�*����, � 
�%B�&� �����	�. R������	�� A� *��� �� ��*	�� (���), B�&��	� 
�)%	�	�� (4��) � �&���	��� (…�����). +���� 	����� *���B� ���� �� 
�%�)&	��� U�	�B��� 	� ���	�&�� � ����� ��	� � �� � �%�*	�� 	� 
��%���� �����	� � ������&	� ���&�	�.46 (������ 	� ����	�� A� 
�&� 	� ���� �� �)�� �����	� � �%��%�	� � ����. ��� ��� ��� 5� 
��������, ����� �� %	���, *� �&�� A� ���� ������	� ���&�*� 	� 
*�������. +��*�� ��� � 	��������� %� *������� ��%��, 	� %� �� 
����� ��� ��� 	������ ��������, +���� 5� ������ �� ���: B��) 
	� �������	�� A� �&� � ��� �%� 	� �)����	�� ��&��, 	� �)� � 

                                         
45 
�����-��i��… 5.1 
46 
�����-��i��… 5.32 
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��� P	���, � �*�� A� �� ��� ��%B)U	�&� &������ B�����. 5&���� 
A� � ���	*�	� � ���	��� ���� � ����	���	� ����� 	� U&���� ��. 8�� � 
�	��� ��& � ��-����&����&�	 ���� � ����� (�����	 (��� 	� &P����).47  

��	����� (¦�Ј� �� ������� ��	������		� 	� 	���&�� ����, 
��	�������� ����� ���� ��. 8�%� 	����� U���� �� 	���*� ��� �O-����…± 
� 	� �� ��%&�*��� � ��*����	 ����� � �%	�*�&	�� U����. $�� ��� 
���� ��� �O-����…± - ��…�)���-����…± � ����)���-����…±. ������ %� 
��…�)���-����…± � �&�*��, ��� ���� (¦�Ј� ��	����� ����� ���� ��, %� 
�� ���� �� �)�� ���	q�� � �	B� ���� 	� ����� ��	� � ����*��� 
�	�‡. +)� U����� ����)���-����…± (¦�Ј� �� �������� ��� 
�&����. 

�&���� �� �&�*��� � (¦�Ј� ���� �� B��� 	� �&�� ��. n����� 
����)���-����…± ��� ��	����� ��� �)B� (���� ��	� 	� =����‡, � �&�*�� � 
+…������ � A����…), � ���� �) - *���� (���� +…������ � 
=�…���…). �)���� U���� �� 	���*� ����)���-����…±, � ����� - 
��…�)���-���…��. '�%&���� ����� U����� 	� (¦�Ј� ��� �O-�−�� � 
����)���-����…± %����� � ��� ��� 8�� �� �� �������� ����� ��&� 
�����. +)� U����� ��� �O-�−�� ����� ��&�� 	� ����	���	 ��	 	� 
����� (�	��), ����� ��� +…������ (¦�Ј� � ���	 �&������	�� 
(�8���� �). n����� ��� �O-�−�� ����)%����� +…������ �� ������ 
(������� �), ��&�*����	�� (��±��� �), ���&�� (�…�)�� �) � *����� %� 
����� (�������) �-���…��).48 

�����…���-�−�� �)�� �� ��&� 	� ��� �����: 1) ���…�� � 2) ��…O±�. 
�����&�	���, 	�����	� � ���, ��*� ���	� 	� �%� 	� (¦�Ј�, ��� 
	������� ��������� �&�	��� 	� �����	�� ��� U���� �����	�, �� 
	���*� ���…��-�−��. n����� ��…O±�, ��� 	������� ����…���� 
A���� ('���) � +��…�� (5&���	) ��%��&��� � ��-��&�� ���. ��%	�� �� 
��� ���� U���� ���…�� - ��…�)��� � ����)���. 5&��	�� �����&�	�� 	� 
��…�)���-���…�� �� …��-4����� −)�, �&� *����� �)���*	� ������� 
+…������, ��™�����Ј�, �������	� � �	�������, ���� ������ ��*	� 
=�…���… � A����…. , �%� *���� ������� ����%&�%� ��%����	��, 
	�����	� � ��-��&�� ���, 4����� −)�. , �� ���� 	�*�&�� �� 

                                         
47 
�����-��i��… 5.30 
48 F���	�-*���…�¦�, A����� 20.148-150 
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������� � *����� �������	� �����&�	��, ���� �)��� � 
*����� �� �)B� &��� (�����), ������	� (±���)�), ���	 ���� (4����) � 
��%����	 (���…). 8� ��� ��%&�*	� ���	� � ���� �� �)�� ��%��%	�� �� 
���&������&	���, � ���� �)��� ���������	��� �������. 8�%� 
������� � *���� U���� �� 	���*� ����)���-���…��.  

+ ��…O±�-U����� �� (¦�Ј� � �%�*	�� 	� ��%���� ����…��, ���� �� 
��&� 	� ��� �����: ����8�-, �‡�…-, ��Ј�-, ����������-,  ���- � 
±��� …��±�-����…�. $���…���� ����8� �� ����� +��Ј� (A���-, 
5���������±…�‡- � (��������±…�‡-) +��Ј�. 8� ����� ���	� ��&� � 
�)����	��� 	� ���� � � 	������ �)���	���	�, ���� ��*� ������	� 
�%��	����. 

$���…���� �‡�… �)�� �� ��%*�. X‡�… �%	�*��� �������	� ����, 
�����&����. ��	����� 
�� �� ����%�� � ��%&�*	� U����, ��� 	������� 
A����, (−���, ������i��, +…��	�, '…��, (�&��, 
����� � . 	., � ��� 
������ ����� 	� ���&������&�� �� � �����&���� 	� ����� ���� ��.  

6	�*�	��� 	� ����� ��Ј� � ���)�%�	��, �������, ��*����. $�� �� 
��Ј� ���…��: 
����…, +��Ј� � ½��� (%����	�� �	��&�%� *��� �� 
	���*� �	������� ���� ���B�. 8��� � 	������&	�.) 
����… � 
�)%���&� 	� (������ � )� ��� %� �)����	��� �� 	��	� ��&�	�� � 
����&	��, �� � ����	������ ������� � ���5�-��Ј� 
(���)�%����� ��&� 	� �����). '�&�� 	� 
����… ����	���	� �� 
�%�)&	��� � 	���� 	�����	�&� � ����� ��%���� �����	� ���� 
(�5‡��). ���	�� ��%�� � ���&��	 � ���5��, � 5���������±…�‡-+��Ј� � 
������ � �����	� ��&�, �)� ������	�� �� �)������. + �&�*�� *� 	��� 
����� ���� �)�����, 
����… �� �������� ��� *�� � ������	�� �% 
	� 
��� ((¦�Ј�). +��Ј� ������� %� �)���	���	�� 	� +��&�	�� � � 
����	������ ������� 	� ������� (������-��Ј�). �&������&	� 
�� �%�)&	��� ��	������		� ��&�� 	� ��� ���…��, %���� � � ��Ј�, � 
����8� ����…�. '�&�� 	� ½��� � �� �	������� ������&	�� ������, 
��� *� �� � ��������, ���� ������� %� ������ ����� ()��, 
	��������). '�&�� 	� ½��� ��	����� �� �%�)&	��� � ���� �)����� 
(�5‡��), � ���� �) - � 	��)&	� �����&�	�� 	� (¦�Ј�. + �)��� ����� 
����� �� �� %	��, *� ��	� ���� �)����� 	����� 	� ���� �� �� 
����)�&)� �)� +��Ј�. 
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+ ��	� 	� 
����… ��� *����	����� A�	�. A�	� �� ��������&�� 	� 
*���*�����, ���� �� ��%�. $��� �� �� � %���%�&� *�� �� �	��	� 
�	� � ����� *���� 	� ��%&�*	� �%�B� (	������� man � �����	���� 
�%�B�, manus 	� B���	��� � . 	.). �� ������ 	� ����� ���	 A�	� �� 
������� ������&�	 ����…�, ���� ������ �%� ���*�	� �� 	���*� 
����������-����…�. 8��� �� �&��	�� *����	����� ����…��: l��q�, 
+����, ������	�, R���, +����Ј¬��, �����, +…��	�, �…���������, 
¶�����, +�������	�, =��������, ����…�…, l���±��� � 
¦�����…	�. 

'�%&�*	�� B��&� 	� %��	�� ����� �� 	���*�  ���. �����	� 	� 
*����� �����	� �����	� ��� *����  ���: ��� �, �����, ��…���� � 
����. F�� �- ��� ����)&���� 1 728 000 ����	� � � �������	� � 
	������	� *����, �)���� � ��&����%	��. ����)&���&	��� 	� 
������� ����� � 1 296 000 ����	�. (�%��, *� � 	��� �� %������ ����), 
���� � ��…����- ��� (864 000 ����	�) ��������� ��� ��-��&��� ��%����, 
��� ����&�&	� � ��� ��&����%	��� � ����&) %�����. ������), � 
���� ������ ����, �� 	���*� ����- ���. 8�� %���*�� ���% 3102 �. ��. R�. 
� ����)&���� 432 000 ����	�. R������	� %� 	��� �� �������� 
����)�	��, ��%	������	��, ������) �)� ������&	� ��&���, 
���� � ��-��&���� ���� 	� ����� ��-����� � ����	�� � ��	����, 
���&��� � 
��. �&�� ������� ���� �	��� 	��)��� ��� �- ��� � 
B��)&) �� ������. F�����  ��� ����%��� ���	 ��&�� B��)& (��)…–
 ���), � � ���	 ��	 	� 
����… ��� 1000 ��)…- ���. 

+���� ���	 � *����� B��)&�  ��� ��� ���� ����…�, ���� �*� 	� 
���������� %� ������� �����	� �������. 
�&�� ����…� 	� ������� 
��� � ���*��� � �����B�� 	�� (¦�Ј� (�) …��- 	��). $���…��� 	� ���� 
����� � *����	 � �*� �������� �� �)� ������	 ���� 	�  ��S� 
(�����&	� �����	�). ��	����-*��	�� 	� B�� ����…� 	� ��…����- ��� 
�*� 	� ����&	�� ��&��� �)� (¦�Ј�. ���…�) 	� �)�����		�� 
������ � %&��� (�)&�	����) 	� B��. 8�� �*� 	� �)%����	� 	� 
����� ���	� 	� 
��� � 	� ��%����*	� �����	�� � *��� &P��� �)� 
���� (�����). $��� �� � (¦�Ј� F���	� (�&� F���	� A��…������) - 
	��-��&������	�� �������	 ����…�, ���� ������ � ��&��� �� 
����	��� � 	���		��, �*�	�� � 	������, �&���	�� � 	����	��.  
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$���…���� ±��� …��±� �� �	�������&	� ���� (�5‡��), ��)�	���	� � 

��. $�� ��� ���� �������	� ��)�	���	��: ��	�� ���� 	�*�&�� �� � 
����� 
�����…	, � ������ - � 	���� 	����� �	�����. 8�%�, ���� ����� 
�)� �)���� ��������, �� ���� %� 
������. O� %��� � �� 
����…�� � �����&	�� ����)& � �� ���&��� �)�����&	�� ��� …��±�-�−��. 
()� ����� �������� ����� ������ ���&������&� �&� �&����&�, 
���� ����	���	� ���� �%���	� ��� ��&��� G*��&�, �����B�. 8��� 
	������� 7 …��, ���� �*� 	� +����, � …��±�-����…�, ����%&�%)& � 

�����…	. d� �����	�� ���� 	���&�� ������� %� ��)�	���	� � 
�������	� �	����� ����…��: ����� (��…�� (��)�	���	� � �	������ 
	� �������	�� %	�	�� �S…��-±����), �…���� (� �)����-±����), B�� 
�¦�� (� �)���	������ �&� %����&���� - �…����-±����), �5‡��-

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

F���	� ���*�����, *� 
�� ���� �� �)�� �����	� ���	���	� *��% 
�)����. 8�� �������� ����� �)���	�� �)� �&��	�� B��� � 
����*����� ����	��: ",, G������, 	�� *��% �S…��, 	�� *��%  	��, 	�� 
�)� *��% �����	��, �����	�� � �%�*���	� 	� ����	���, �&� *��% 
�%�)&	���	� 	� �)���� ���� �� �)�� �����	�. �% ���� �� �)�� 
�����	� ���� *��% �)����."49 "O��	���	�� 	�*�	 �� �)�� ���%	� 
���	��� � ���� *��% ��%����*	� �����	��..."50 

(���� ��)�	�� � �)����? 8���	� � �� �� ������� � ��	� ���� ����)&) 
	� �)����. 6	�*�	��� 	� ����	� �)��5 	� �%� ��	������� ���� ��: 
�&����	�, �&���	�, �����	��, ���� � 	��	� &P���. O� %��� ½…Ј†�&�� 
������&� �)���� ��� ���…��-������-‡±����51: �%�&P*��&	�, ��&	�, 
	��	� �&�*�	�� �)� 
��. �…���� �)� �� ������&� ��� ������4��‡ �O 
�����-����−���: 	��-������&	��, 	��-��&	�� � 	��������� &P���, 
���� *���� ���� �� �%����. ������ 
�…�����-�−�…	� �)���� � 	��-
�)�)���	�� ��&���� (������ �)����), %���� � ���	�� 	� �����, 
�%��� 	� 	��-����� � B�&��	� ����&�����	�� (�� ��� ��O��O ���	 
�)���	  ��	 �)����� ��)	�8� �, �)�����  ������)��…  � …��… 
������‡����)52. 

�)���� ���� �� �� �)%������ � ��� �����	� ������B��		� ��&�, ���� 
	� ���� �)� B�	)��. 8�%� "������B��		� ��&�" ����&�*� �)������ �)� 

���, � ���� - �)� ���&������&�� A�, �)� �)������. 8��� � ��&�, 
���� ������ � ��� 	�����. , ��	� ���	�, �	������� � �)�B�� 	� 
���*�� ������*	�, ��%��	B�	������ 	� ����&�� � ����������� 
�)��	���� 	� ��&�, � ��%�&� 	� ���� ������� ���*��� �� 
������	��� � �&���� 	� 
��. OU��) m �)��� 
��, � ����� ���	�, � 
�%������	� 	� ��&��� A�, �����������	� 	� ��&�� 	� �����	��� � 

                                         
49 
�…�����-���…Ј� 11.14.20 
50 
�������-�‡… 18.55 
51 �−�� 2 
52 
�…�����-���…Ј� 1.2.6 
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�%���&�	���, ����	�� ��%�&� � ���� � ���	�	��� 	� ����� � 
������ ��&�. + 
�������-�‡…53 (¦�Ј� %������, *� ��� �����	� �� 
����� �%B�&� 	� ������ ��&�, �� �� �%���� � ����B��� 	� 
������	�� �� ��&�. 

�&������&	� �)���� � ���	��� 	� �	������ )�…���‡. O� %��� � 
�)%������ 	� ���� �)��� �)������, 	� � �)��� 
�����…	 (
��). (��� 
&����� ������� 	� ���� )���	�� ������, 	� � �%�, ���� � �)���, 
��� � ������ �	����� )�…���‡, ������� �� �)�B�� 	� 
���&������&�� A�, ����� � ��, � 
�����…	. =��� 
��, ��%	� � 
����	��� ��� ���� '�����-±����� (���-��&���� k�	��& 	� 
���&����), �� 	��&������ ����*� 	� ������ � ������	�� 	� 
�	������ )�…���‡ �� �)�B�� 	� ���&������&�� A�, ���&��� 	� 
������, �%������ � ������	�� A� ������� (����−��-…�����). ��� 
�&��	�� 	� �)���� �)������ �%B�&� �� ����� 	� 
��, � 
�� �%B�&� �� 
����� 	� ��������, ���� A� �&��� �����	� � ��%�����	�. A�&�� 
�, ����� 
�� �������� ����� ���� �� 	� �)������. (
�����…	 � *����, 
	��������	� � 	��� �%B�&�	��, �� %��� �������� ���� ��&�*��� 
��& � ��&��� A� �����	�, *��% ����� A� ���&������&�, . �. *��% 
	������ �)����. +��	� �, *� ���B�� ��� 	�� ����&���� � ��&��� 
	� ������&	�� ���, 	� � - ���� ��%�� - �� ����	� %� �����	��� 
� ������	�� �� ����, �� %��� �� �)���*��	� 	� ������ 	� 
����	���	�� ��)�	�.) 

+ �����	�� ���, � ������ B�����, ��������� ���	���	� &P����. 
(A�����&	�� ��� � �%�����	 ��&���&�	 ����% 	� �����	��, %���� � 
	��� *���� &P��� �� �������� ��� ����&P����, ���*�	����� 
�����	�� �&���������.) �&���	�� � �����	�� ��� �%	�*��� &P���, 
� &P���� - ���������. + &P���� ���������� �%	�*��� 
�������&�%�B��, � �����	�����	��� - ��������&�����	��. KP���� 
��&P*�� � ���� �� � �%���	��� - ��	�� ���	� %����� � ������. 
+���� *�����, *� ��% ������ ����) �� � ��%����&�	 � �� ����� �� 
����&�*� �)� ���� �� ������ *��% &P���� � �&���	�� ��. ��� �)���� 
��	�� ���	� � �)������, � ������ - ����� 
��, ���� *��% 
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&P����� �&���� 	� ���&������&�� �� )��� ��-�)�)���	� 
�������&�%�B��. 8�� *���� ��-��&��� ����� � ��� �� �)�� �����&���	 
� ����� �)����, ���&��� �� ��������� 	�� ��.  

+�*� ��	� ���� %� �������� � 	����������	�� �&��	�� 	� �)����, � 
���� �� ��%�&����� ��������		�� �� �&������: 

����	 5������ �� ������; 

���4�	 �	8	 � ��	 �� ���-	5��� � 	���������; 

	���������� �� ���4�� �����������;  

����� ��� �� ��������	 ���4�� ����)	�� � ����	��; 

���8���� ���� �� �������������; 

	)	���� �� ���8�� ���� � �	������; 

����5����	�	 �� ����� ��; 

���4�� �� ��	�����	����; 

�������� �� �������� �	��� ��4�����; 

4	��� �� ������ ��� ����� 	�������-� ���� (�	��	��, ������ � 
����5����	); 

���	����� (�� ��	��������	 �� �	�� ��������� �� �� ��	�)	���� ������� 
���������� ���	���, ���	 ��� ����������	���	 �	�	5����, �	�)	��-	 
����� � �. �.); 

��������, �� -���8� �����8�����	; 

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

�)���� � ������	 ���B��, ��� ���� �������� � B�&� - �����	� 
�&���� 	� 
��� - �)�����. $��� 	� "��������" � �…�)���-�)����, � 
�…�) �-�)���� � ����� B�&. 8� 	� � ��%�&� � �…�)��� (������, 
���), � � 	�������	��, ��*	� ���	�� 	� �����. F…�)���-�)���� � 
��� %� ��������	��, %� ��%�����	�� 	� �%� ���	��. O� %��� ��� 
�…�)��� ��%������ ����� ���B�� �&� �������, *��% ���� 	���*���� 
�	���	��� �� �)� 
���. 


�…�����-�−�…	�54 ��&� �…�)��� 	� ���� �&��	� ���B���. F���	� �� 
���&�*��� 	� ������� � *����, � ���� �*�	��) �� =�‡�� 
5���…�‡ �����	��� ���� ���	������ 	��-���	�: ±���Ј…�����, ����-
���…, ±����Ј�, �‡�����, �����Ј�, �…�����…, ��4���, �������, �…� �, 
���) �, …���-��������. 

1) ±���Ј…����� �%	�*��� ����&�	�	�� ���� 
��� (
�����…	), ����� 
����� 5� ������ %� ���	���	 �������� � ��������&. �)��� �� � 
*���� ����: �) �)%������	� 	� ���*��, ���� ������� %� ������	�� 
	� �)���� � �%�����	�� 	� ���*��, ���� �� �� �)%��������&�; �) 
��&	� ���� � ��������&���� 	� 
�����…	; �) �%��� 	� 
�����…	 %� 	�� 
���	���	 %���	��; �) ���*�	� 	� �%� (	� �������� �	�������&	� 
�	�����) � �) �������� � �����	��. 
�� ��� 	��-�&�%� �� 
��%�����	��, �����	�� ���� � ��-��&�* � ��������&	��. 

2) >���-���… �%	�*��� ��*��	�, �����	�� �)� �����	�� �*��&. 
6	�*�	��� 	� ����� ���� ���� (��)�) 	���*�� �)� 	����&������ 
	� ���� �� �	���	�� 	� ���	B���� ��. G*��&� ���������� ������ 
�*�	��, �� � ������	��) 	� 
���, �� %��� ������ �	������� 
����B�� � 	��-��*��	. (��� +����, ��� � F���	� ���*�����, 
*� 
�����…	 	� ���� �� �)�� �����	� ��% ������ 	� �*��&. ���� 
�*�	��, ���� %�������� ����� �*�	��� 	� ���� � �� ���� ��)��	�, 
���� �� �� �������� � 	�����	�� *������ ��*���� �	��, �����, 
�&���������, �����&���� � . 	. ������ ����	��� �����	��� �)� 

                                         
54 
�…�����-���…Ј� 7.5.23 
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�*��&� ��� ��-������ ���� � � �����	��� �)� 
���, ��	��� ���� 
���� �� ����� �*�	��� ��, ��� ���&��	�� ������ ���� 
���, 	� 
�� 	� 
������� ��������	��� ������ ��)��� A� ���&������&�, ��� 
	������� �����	�� �*��&.55 O� %��� �)� ����*����� ��&���� 
(��	���%��) ��� �%�)����	�� 	� 	����)� ����& ��	��� �� ����� 
��*� �)��� 	� �*��&� � ���� �&�� ��� 	� 
���. �����-�−�…	� ��%��: 
"�����&	� � ���	���	� ����&�	�	��� ���� 
��� (+��Ј�), 	� 
����&�	�	��� ���� ���&������&�� A� � ���� ��-�����&	�." +���� 
���� �� �)���, *� �&��� 	� 
���, 	� � �����	�, *� 	���� �������&	� 
A� �&��� ���� ��� �&��� 	� ���&������&�� A�. 

8����� �� �� �*�� � ������	 �*��&, ���� � ���� ���	� �)�� � 
�*�	�� 	� 	���� ����B � *��� �)�B� � ���� � �������	 �� ���	��� 
�*�	��� 	� +���� � �)���	�� �����, ���� � ������&���. 
8����� �� �� ��&������ 	� ���� � �*�	��� 	� ����	��� � 	� 	���� 
�*��&, 	� � � ������	�� …4…� � 	� �%����	�� �����	� ����*�, � 
���*�� ��� ����� �� � � �)�&���� �)� �)���� 	�.  

3) ½����Ј� �%	�*��� �&���	�, � ���		� �&���	� 	� ����� ���	� � 
��*���� 	� 
���, 	� %����&�	��� A�. =����	�� ��� ����� �� 
�&����� � 	���� �)���B � *��� ���� � ��� ����.  

4) ?‡����� �%	�*��� �)%����	�, ����&���	� 	� ����� ���	� 	� 

�����…	, ���� � ��%������	���	� 	� 	��*�	�� *��% ±����Ј�, ���� 
*���� ����� �� ������� 	� ���	�&�� ����. ������ F���	� � 
	������� ����� (�&� �)%����	�� 	� ����� ���	� 	� 
��, �&� � 
����� ���� �‡��	�, � 	��-���	�� �����	� �������. 6� ����� ����� 
��� ������)*�	� ��������� �����	� �������. 6� 	������� � �� 
�)��� � ������	��, �)%����	�� 	� ����� ���	�. ¶�-����56 �)�� 
�B�	��� ������ �%� �������, � F���	�-*���…�¦�57 	������ � 	���*� 
�)��	�� 	� ����	���. 

                                         
55 =���� 5���…�‡, 
����-��	������ 237 
56 ¶�-���� 1.159.3 
57 F���	�-*���…�¦�, ²�� 7.72 
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A	�%�	� �%���	� � ������� �)���B� � �����B� �� 	���*��&� 
�	���	��� 	� �)� ����� ���. n�&���U��� 	� F���	� ���*� 
��%�&���� �%� ��� ������	� � � �)&��*�	�. ������ ���� ����� ��� 
	� � U�%�*���� %��� �&� ���� � �%� ���, ��&��� � �� 	� ���&�*� 	� 
	��� �����. 8� ����%&�%� � �����	�� ��� � 	��&�%� � �%� *��% 
�����	� *���� ������	�*���� 	� �*��&���� ���&������&	��. 
O� %��� ���B��) 	� ���&���	� 	� ������-�����B��� �&� 
������	�� 	� ����� ���	� � ������ 	� ����	�B� � ������	 ���� 
��� ��&�*�� �������� � 	���� �*��&. (�������� � ���B��&	� 
�����	�B�� � ����� ���	�, ���� *��� �� �������	� � ������). 
,���	���	� �*�	��) ��&�*��� �������� ��� �������	��� ��, �� 
%��� 	���*� �������	��� 3���-�…�, . �. �������	�� 	� �*�	��� � 
�����	�� ���. (�%��, *� ��� ��� 	� �)�� ���%�	�, �������� � ��� 
��&���	 ����	: ��� %���, 	� 	��� �U��. 

F���	� ���*�����, *� �&�� ��� 
�� � ����&P�	, � 	��� ��%&��� 
����� ���� � ���� A�. ����� A� ��� �)�� � 	�����	� � 
�������	� ��&� � ��*����.  


�����…	 �� ������� 	� �%��� 	� �����	������	�� ��� U����� 	� 
����� ���� ���. ,	�*�&� �)������ ���� � �� 	� �� ���� ����� %� 
���, %���� ������	�� ������� %���&�� �)%	�	��� ��. ��-�)�	� 
���*�, �&�� ��� �)%	�	��� �� �� � ���*���&� � 	�����)�	��� 
�����B�� 	� ��������, ����� ��� �� ��%����� � �)�B�� �� � B�&�� 
�&��)� 	� ����� U����. A)�&�� 	� 	��������� �� ��%�����, ���� � 
%������, ��������� �������	�� 	��&��� 	� (¦�Ј�.  

(���� �)������ �)%���� %���	� ����� ���	� - ����	���	� � 
�)������ 	� ��%���&	� �	�����	� � �	B�, ���B��) �� 	���*� 
��™�‡���� (��&�����	 ������). F���	� ����� ��&��� %	�*�	�� 	� 
��™�‡�����. $��&� � �&�*��, ����� ��&��� ���� ��% ��&�� 	� ���� � ��	� 
�� �)%����&� � �	B���&� %���	� � 	���. 

5) F����Ј�: ������	�	� 	� �������	�� %����&�	��, ���	� � U����. 
F����Ј� �� �)��� � �� ����: �) �����Ј�-�…�…� �, ��� ���� 
��%��) ���� %���*�� �� �� 	���*�� �)� ������� 	� ��	B�	��B��, �) 
�)…��Ј…, ��� ���� ���&��, ��&�	��� � *������ 	� *����� �� 
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	���*�� �)� 
��, � 	� �)� ������&	�� 	���, �) �) …�� - 
��	B�	��B�� �)��� ���	��, ��*�����, %����&�	��� � U����� 	� 

�����…	, �) �)���…����¦��, ��� ���� ��	B�	��B��� � 	�����)�	� 
�&�����	 ����, � �) ���…�)�, ��� ���� ��%��) ��)%	��� ���	���	� 
������� 	� ��	B�	��B��.  

6) ;���-���… �%	�*��� �����	� ������� 	� �����	��, ��� ����	�� 	� 
B)����, �*����� � B�����	��� � ����&��, ������	�� 	� 
�����	� ���� (� �&�%�� �� ������� � �)����) � �)��	�� � �����	�� 
����. 

7) $�4��… �%	�*��� ����&�	�	�� ���� ��&���	�� ���� (�−���) 	� 
�&��� ������ ������)��� 	� +����. 
�� � ��%����	�� �� ��&�� �� 
�������� U�%�*���� �)� U����� 	� ��&���	� ����, *��% 
����&�	�	��� ���� ���� %��&���	�� ���� ���� �� �� �����. 
'���&	�� ����&�	�	�� � ��&��� ����� %� ���	�&�� ����, ��	��� 
��� &��	� ����� �� ��&�	�� ������ � ��%��� �� � ������&	�� 
	��� � �� �� ���������� � �&���� 	� 
���. '����	�� ����&�	�	�� ���� 
�−��� � ���� �&� � ����� ������ 	� �)������ �� 	���*� ��%��� �� �)� 

��� � ��&����� � 	��� ������	�� � �	���	��, ���� 	����� ���� �� 
������	� � &P��� �)� 
���. �&������&	� ����&�	�	��� ���� �−��� 	� � 
���&����&�		�*����, � �����%	� �����	� �������. 

8) 7������: �����	� 	� ��*�, �&���	�, �����	� 	� ��&���. n��), 
*� ��� ������� �������&��� ���&	� *�� � �)����, ����%�� ��&�� 
�� ���	� ��*�� �)� �������� � ��&����, ������	� 	� ���� �)� 

��, 	� � �)� ���B�� � �*��&��.  

9) *…� � �%	�*��� �&���	�. ������������ �)����, *���� ����� �� �� 
����� �� ����� �&��	�� 	�*�	 	� ���&�	�: "
�����…	 � 5��������, 
B�	)�). �% �)� �)���� ����	� ����, 	���� �&���." 6� �� �)%������ 
�%� 	�*�	 	� ���&�	�, �)������ ����� �� ��&� �*��&� �� %� 
��������� %���*�, ���� �� �� ����� �� �%�)&	���. ��� �� 	��*� �� 
������ 	� � ���� �	����, � ��������������&	� � ��%�����	� �� 
�&��� 	� +�����	��, �� &��	� �� �� �%���� � ������&	�� 
�)%������	� 	� 	����, � ������	�� 	�*�	 	� ��)%	���	� 	� 
�������&	���. 
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10) F��) � � ������&���	�, �����&���, ���� ������%�� 	� �������� 
�� ����� � 
�� 	� ���� ���������, 	� � 	��-�&�%���, 	��-������	�� � 	��-
���	�� �����&; �� 5� ��*�� 	� � ����, � �� A� ��	� ���	��� 
�����&. ������&���	�� � �)������ �)�� � � ��&��� %	�*�	��. 8� �� 
�)��� � ��� ����: ������	�, ������	� 	� ������, ��%�����	� 	� 
�	��	� ���&�, %������	� ����������	�, �������	� 	� ����� �)���� � 
�����	� ���	� � �)���	� ������	�� 	� �%� ���	� (½�‡ 
G����������, ��	�� 4). 

11) ²���-�������� �%	�*��� �)&	� �����	� 	� &�*	���, 	� �����, 
��&P*��&	� 	� �&��, ������ � ��%��� � �&���� 	� 
���. + ��� 
�)���	�� *���� 	� ����� 	������ ���&�� %����� ����� ���� ��, � ���� %� 
�� ������ ����� 	� 
�����…	 � ���&������&�� A�.  

�������� 	� �…�)���-�)���� ���� �� �� �%�)&	��� � ��	������		�, 
	� � �)%���	� �)������ �� �����	� B�&�, �%�)&	������ � ���� ��	� 
� ��. ����	��� ������)*�� � ��	�, � ����� � �������� ��� 
	��-�����, %���� ����� �� ��%&�*��� �� ������	���� � ��*����� 
��.  
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�����"�� � #�������� 	����� 

$�� ��� ���� �)���� - ����&	� (����)‡) � ���	�		� (�…�…����). 
�)���� �&���� �����&�� � ������)��� 	� ����	���, . �. � � 
�)���� U����&	�, ����	�*	� � ���� ��&��	� ������ ����� � 
	�������	� 	� �����&��. $�� ��� ���� �����&�: �����, ���� 
������� �&�*�	�� �)� �)���� (����¦���-)���)) � �����, ���� *��% 
%����	�	�� � �)���	� ������)*��&	�� ������� %��)������ 
��� �&�*�	��.  

K…�…����-�)���� � ���	�		� � 	����)�%�	� �� �� �	��� �� ����� � 
	�������	� 	� %�������� 	� ����	���. ����*� �� ���, %����, 
�&������� �)���� 	� �	��	�� ��)	�B� 	� 
�����…	, �…�…����-
�)���� �&���� 	���&�		� (����� �%	�*��� �� �&�����) �…�…����…-�)���� 
- �)&����� ����)�%�	�� � �����	�� �)� 
��. 8��� ���*� ����� 
	��)%���	� %� �)������ ����)���	�� �)� �����&�� � ������)��� 
	� ����)‡-�)����. 8�%� ��� ���� �)���� ���� �� �)�� 	���*�	� 

���� 	� 6���	� (����)‡) � �)���	� 
���� 	� KP���� (�…��). 
KP���� � �&���, %���� ��� 	�� �������&����� � %���	��. 
�)������, �����	�& 	���� �…�…����, �%���� �)� 
���, 	�%������� � 
�������	�� 	���� � ���*��, �)&����, ������	�, �%������ � 
�)�B�� �� *�����, ���� ������&��� ���� � �&�*��	� �%���*�&�� �� 
	� �)� �� ��������� - ��� �����&�� � %�������� 	� ����	���, 
��)�%�	� � ����)‡-�)����.58 O� %��� � �	���� �� 
����-��	������ 
=�‡�� 5���…�‡ 	���*� &P���� �…�…���� ��&	� (�������), � ����)‡ - �&��� 
(�������). A���� �, ���� �%��, �)���� �� �%	�*��� ����)���	� �)� 
���)��� 	� ����	���, �)���� ��� ��� � ����*� � ���, %���� *��% 
*������, ���� �%����, �)������ �� ������� 	����������	� �) �� 

���. A��� �� �� �&�*� �)������ �� �%���� �)� ���� �)&���� 
�����	��, ��% �� ��%	��� �����&�� � ���)��� 	� ����	���. + 
�)��� ����� =�‡�� 5���…�‡ ������, *� � 	�*�&	�� ��� 	� �����	�� 
���� - ����� ��) � 	�������	 � 	����%��	 � �������	�� %� 

                                         
58 F���	�-��…�����, �	�� 7.68 
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�…�…���� ������	 ��� ��� 	� � ��%�� - � 	��������� � ����*�� �&�*�� 
�� �� �%�)&	��� %�������� � ������)��� 	� ����	���.  

�&����	�� 	� �����	�� 	��)����, ��� 	������� ����&�	�	��� 
���� ��&���	�� ���� (�−���) �&� �����	�� �����B�� 	�� 
����� ���	� (�)� �����	� ����	�B� (�5���)) � �����, �&��� %� 
��&�*�	� 	� ��� � ������&	�� 	���. �� ��)� 	�*�	 �� ���� �� 
�)�� 	���*�	 �)� 
��� � �� �� ��%��&� �����	��� � &P����, ���� �� 
� &��		� �)���	�� � 	���� �)�B�. ��� ��� ���*� ��*� �� � �&�*�&�, 
�)	�	�� ����	�*�	�� � ������)�� �� 	�	��	�, %���� �)���� � 
�����	� ���	��, � 	� U�	�B�� 	� �&�� �&� 	� ��%���, %� ���� �� 
�	��� �����&�� 	� ����	���. �&�� ��� �%� ������	� U�	�B�� 
�� ��%���, ���	�		�� �����	� *����� 	�����&��� �&��, ������ 
� ��%���. ��������	�� 	� %�������� 	� ����	��� � �%� ����� 	� � 
����&�	�, ����� ����� � �������� 	� �����&�	��� 	� ����−��-
�	������ 	� 
�����…	 - �)����.  

��� �…�…����-�)���� ����� ��	U&���� � ����	���� 	� 
	������	�� ���� %���	� �)� ����� � ���	����&	�� 	���� 	� 
	������	�� �)%	�	��. 8��� � ��	� �)�)���	� �����	� ���� ��% 
����	�*�	�� � ���)�%�	��, �%B�&� ��������	� � �����	�� "��� � 
��%��&�	�, ��� ��������". $��	���� &P��� 	� ���� �� �)�� 
���������	�, 	�� �%���	���	�, 	�� ���� ��������	�. +��*�� �%� 	��� 
�� �	��� �� ����	�*�	�� � ��%��� � ��&�� "&P���", �&� ��%�	� ��-
�*	�, �� ��������, ���� �� �����	� �� �� ��%��� ���	���� 
&P���. 

K…�…����-�)���� � ��&���������	� 	� �	��	�� *������ *�����. 
O�����	�� 	�, ��&	� &P��� �)� ��B��, �)�����, �)������ �&� 
&P����� ��� �…�…����-�)���� ���	�		� � 	���)����� �� 	���*�� �)� 

�����…	. O� %��� ��%��, *� �%� ��� �)���� � ��-���� � ����)‡ ���� 
� ����� ���� �� ������ (��. �&�*�� � �−�	…)59. + �)��� ����� 
�)����� ���	�		��� � ������	��� �� �…�…����-�)����, �)�� 
���� � ����)‡, ����� �)� �…�)���.  

                                         
59 
�…�����-���…Ј� 10.6 
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+��*�� �	��	� �����&� 	� 
�����…	 �� ��%&�*	� ������ 	� ������ 
�	����� 	� 	��&����, ���� �� �������� � ��%&�*	�� &�*	� �	���	�� 
� ����. A��� �� �� ������ %� �� ��� �����	�� (����): ������	�, ���	� 
(±…���), ���	� �&� ������	� � �&���� (�…� �), �����&��� (���) �), 
�����&��� (�…���� �) � �)�������� �&� &P���	� (�…�)�� �). 
����� 
�	����� 	� 	��&���� ()�…���‡) � �����	�*	� �����	�B�� � �%� ���� � 
��� ��� �� �������� �� ��%&�*�	 	�*�	 ������ ��%&�*	�� 	��	� ��)%�� 	� 
�	��	�� �����&� � 
�����…	 ((¦�Ј�). A���� *� %� ����� ��	� � �%� 
��)%�� � �������	� ��%�����	�� �����	� �&�*�	��, � �� �&���� ��-
�)�)���	� ��	� � �����, ��&��� �� ��-	����������	�, . �. 
��������	� � *����� 	� ��*�. O��	 �&��� �� �	��� �)� ��������� �� 
� &P���, 	� � � ��*�. 6� ��%&��� � 	��� �����&� ����� ������� �� 
��� ����	, � �����&�� �)� ���*� ��B�� �� 	������ 
"������������" 	�� ��. 8��� *����� ������ ��)�	�� �� �*�� � 
&P���	�� ��)%��, ��� ���� *���� �%B�&� �� ��������� &P�����. �� 
�)��� 	�*�	 ������ 	� 
�����…	 � ��-��&���, ����� �)������ 	� �� 
�	��� �)� ���� � ��%�B��� 	�������� � 5� ���*� � *����� 	� 
������, � ��������� 	�� ���� � ��������	�� �� &P���. (���� ����� 
�&�%� 5000 �. (¦�Ј� �&�%)& 	� %����, � ��� ��&�� ��� &�����& � 
�)���& ������, ���	)� 	������ ����� l�±��… ����&� �� �� %��)���. 
�&�� 	��	�� �	������	�, 	������	� ���� ��&��� (¦�Ј� ����&, *� 
%�� �	��� m �� �� ��%�������� � &P���, � ���	��� �� �����& �� �� 
%��)���. ,����� ��%��, *� �� ���� �� �)�� �)�%�	 ���	���	� � 
������ 	� ������ 	� ����� ��&	� &P���. 

+ �����	�� ��� �	��	�� �����&� 	� 
��� �%���� �)� ���� 
��%&�*	� *�����, ���� �� 	���*� �…�…����…-�)����. K…�…����-
�)������ �� �%���� �%����� �� �������, �����	� %� �������	��. 
$���&) %� ±…���-���� 	������� �� ����� (��…��, %� �…� �-���� - 
'�����, A������Ј¬�� � �����, 	� ���) �-���� - ����� �����&� 	� 
(¦�Ј�, ��� ½�‡�…�…, ���…�… � ����&�, 	� �…���� �-���� - 
%�������&������ �����&��� *����� ��	��, l�±��…, +…������ � 
=����‡, � 	� �…�)�� �-���� - +¦	�…��	���� �������, . 	��. �	�‡, ���� 
�� ����)�%�	� �)� (¦�Ј� ��� �)� �)����, �&� ���� ��� �)� &P���. 
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K…�…����-�)������ 	� � � 	����������	� ��)%�� � 
�����…	, %���� ���� 
������ 	���� � ������� �…�…����…-�)���� � ��-�*	� �%�, ���� � 
	��-�������� %� 	������ ������� (�� ���� �� ��%���� ��	���	� ��� � 
	��-���������� ��� ���� � ������ 	� ������	� &�*	��, ����	���	� 
�*��&). n�%�*����� ���� ����� 	��)%���	� �…�…����…-�)������ �� 
�����	� �%B�&� �������� � �����	�� ��� �	��	� �����&� 	� 

��� (��������). K…�…����-�)���� ���*� ������� �������� �� 
��	�B���	�&	� 	���, � ���� � ���� 	� ������� � �����	�� �� 
�&� �� ���� �� �����	� �…�…����…-�)����. +)� U�%�*����� �� 
���� �������� �)	�	� ����� �� �� ����� �� ���%�� �����&�� 	� 
����)‡ - ��� 	������� ±����Ј� � �‡�����, � � �)��� ����� �� �� �� 
�������� �)���	� � 	��-����������� �� �)���� �����	� �&�, � 
���� �����	� �� �&��� ��	 � 	�� 	� 
���.60 F��% 	������		�� 
�����B�� 	� �)������ (�����Ј�) ��%&�*	�� �������	� 	��&��� 
���� �������&	�� %� 	���. A��������� � ����������� �� 
	�����)�	�� �����	�� �� ��&�, �� ����� �� �%��� �*���� � �%� 
	��&���, ���� ���� �� �&��� 	� 
���, ��%� � ����&P�	 ����%, � 
�)������� � �)%������ � 	��� �)���� � ����. + �)��� ����� 
�)���������� ��	�B���	�&	� �&� (����±-4������ ����)� ��)�) 	� 
� U��B��, � �����	� �����	�� 	� ���	���� �����	� �&�. 
������� ·�…���� ���� � ������ �� �����-�����-*�	����…61, *� � 
�����	�� ����&P*��	� 	� �…�)��� �)������ �� ������� � ���, ���� 
��&	� � ��&�& �� ����� 	� �����	�� �� �������, �)���	� � ���, 
	�� ���� � �������&. O� %��� �)���������� ��	�B���	�&	� 
�&� � 	� �����, � �U������� �� ���	��� ��	�B���	�&	� �&�. 
8���, ��%���� ��, 	� �%	�*���, *� ��������, ���� ������� 	�� 

�����…	, �� �� ����)�	� � 
��. $	�������&	�� ���� 	����� 	� ���� �� 
�� ����)�	� � 
��, � � ��� 	� � B�&� 	� �*�	��� 	�� 	� +����, 	�� 
	� F���	� A��…������. =���� ��� �����		� (��¬���)…) ����� 
�	����� 	� ���� �� %����� ���� 	���� � �	��	�� A� �����&� 
(��������), )� ��� � �� �����&�	�� 	� �)���	�� A� (������™�� 
�&� ����−��) �	�����. =��� � �&�� ��� �� �������� � ������&	�� �� 

                                         
60 F���	�-*���…�¦�, A����� 22.89-90 
61 �����-�����-*�	����… 54-55 
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���)�%�	��, � %���%�� ����� ���	��� ������� � ����%���, ��� � 
������	� �� %���� ��&�� � �� �%��� *������ 	� ���� � �� � 
��������, 	� 	� ���� �� �� ����)�	� � �%� &�*	��.  

8����� �� �������, *� �)������, ������ � &P��� �)� 
���, ������	� 
�� �	��� � &P��� � �)� ����)��	��� ��. $��	���, *��� &P��� 	� 
���� � �� �)������� ��% 	�&�*��� 	� &P��� �)� 
���. F���� ���� �� 
���*� ��%�����	� ����)��	��� �� ���� ��� ��*� � �%���& &P���� 
�)� 
���. "(��� ��&������ ����	�� 	� �)���� �	�������� � �	����� 
���*�� 	����� �&�	�, &��� � B�����, ��� � �%�, ���� � &P��� �� 
����&�	� ���� +�����	��, ��&������&��� ����� ���� �)�����".62 

 

                                         
62 
�…�����-���…Ј� 4.31.14 
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-�‡�� 

;�‡�� �&� ����� �%	�*��� &P��� �)� 
���. (�	B��B��� � ������%�� ��� 
	���: 1) ��‡ ��… - 	��	� *����� (�)…��) �&� �&�*�	�� �)� �%���	��� 	� 
�)�B��, � 2) ���)� - �����. ;�‡ ��… ���*� 	� � ���	�*	� � 
���������� ���� %� ����� (���)�), ���� ��	��� � ��)�%�	� � &�*	� 
����&�����	�� � %���� � ���B�	��*	�. + ��� �	���	�� ������ 
��‡ ��… � ��%&�*	�, %���� 	� ���� 	��� %� ���� ��, � ������ 
���	���	� �� %������, �� 	������ ��-���&�� &P����� ���� � � B�	�� 
	� ���	�������	� 	� ������	�� �&���	���. $%������� ����� 
*����� ���� 	� �� ��&�& ����� 	� &P���� ��, ��� � ��&�	��� �� 
���*� 	� ������ 	� &P�����. 

��� ��‡ ��… ��� �%�*	�� (…±�� �) � ���� (��8� �), ����� ��� ���)� 
� ���� �%�*	��, ���� � ����� ����� �&� ����. F��)� 	� �� 	���*�� 
�)� 	��� �����, �� %��� � ���B�	��*	�. 
�% �)�	�	�� �%�*	��) 	� 
��‡ ��… �)�� � ����, 	�, � ����� ���	�, � �� �� ���%����&�&�, ��� 
	��� ����, �)� ���� �� � 	���*�	�.63 +)����� *� ��‡ ��… � ��&�* � 
�)%	��&	�� ���B�	��*	� �����, � 	� �%�&P*�� ����� �����, 
���� ���� ������	� ��� ���� 	� ������ 	� &P�����. (����� � �� 
�����	��� %� ������ 	� &P�����, � ���&�*��� � ������ 	� 
�&P��	��. O� %��� ��‡�� �%	�*��� ����� (&P���), ���� ��� 	� ���� 
�� ����� 	� �)���&����, 	� � ����� &P����� ��)���. 8��� �� 
�&�*��� � %��	�� &P��� � ���������� ����)&. ,�	���	 �&���	 	� 
��‡�� � �����	�� �&���	�, ������	� 	� &P�����, �� %��� �� 	���*� � 
���… (�&���	�). �&������&	� ������, ������	� � ���…, � �	��� ��-
����� � ������ � ���������� ����)&.  

;�‡�� � �)�)���	�, ����� � 	���*�	� �)� &�*	��� 	� 
�� (
�����…	). 
������� 	� ����%���� �� ������ ��‡�� 	� � %��	�, %���� � 
�����&�	�� 	� &�*	�� �	����� 	� 
�����…	 (����−��-±����), ���� 
�%	�*���, *� � 	� �� %������ � �)�B�� 	� ��������, � � ������	� � 	��� 
� ����−��-±����. 8��� ���� ���� ����� ����� ��*� � �%B�&� 

                                         
63 F���	�-*���…�¦�, ²�� 4.169-170 
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���*���	� � � �����	�&� ��	�B���	�&	� 	���. F��% �%� �	����� 

�����…	 ���&�%��� �)��	���� �� &P����, �&������	� �������.64 

�&������&	� ������, ������	� � 	���*�	�� �)� 
�����…	 ��‡��, 
�� ��%&�*��� � ������ � ���������� ����)& (���)�). $%�*	�� 	� 
�)���� ��� ����� � �)���	�� �	����� 	� 
���, ����−��-±���� 
(%���� � � �����Ј�, . �. ��� 	�� ���)�%����� ��&� 	� ��������), � 
	� ����� � �… …-±���� - �&P%��	�� ������&	� �	����� (��-�*	� 
������-��Ј�, . �. ���)�%����� ��&� 	� �������). $ %� 
�� 
������, ������	� � ����−��-±���� (�)������-��‡��), � ������, 
����%�*��� � �)��	�� A� (����−��-…�����), �� ��%&�*���. �)���� 
����	��� ��	���� ���������� � �������	��, ��� � ���� 	� ������� 
���� �� �)&	�� �� �&���	�. O� %��� 
�…�����-�−�…	� ����, *� ��‡�� 
���� �� %��&���� �%B�&�, �� ������ ���� � ����� 
�����…	. 8��� �&���	� 
���*� 	� �%	�*��� �)&	� ���	�	��, 	� ����� �� �� )&���� ��� �&���	� 
	� ����� � ����&P�. �&������&	� 	� ���� ���� %� �)&	� 
�)��������	�, � %� &P���	� ���	�	��. +���*����� ����	�� �� 
����	��� � ������� %� ��&�%�� � ��)	�: 	�������	�� ��&�%� ���� 
��� ��)	�, �%&)*�� ���&�	� � ��&�	�, � �)��� ����� ���*� �� 
����� ��&�%�. 

�� ���� �� �� ���	��	� � �)�B�� 	� �����, %���� � ���	� �� �� 
���	��� ��� �%���� &P��� �)� 
��� (��‡��). ����� �� ��&��	��� 
��� ����*� � U���, *� �)������ � *��� �)�B� ������	� �� �)��� 
��� ����	���	� ����, 	� �����)�� ����� �� � ����B��; � ���� �� 
�&���� �&������	�, *� 	� �� ���� %� 	��� ����*� � ���	��, 
	��)�)���	� ����. + �)��� ����� ��� �����	� �����	�, �)	�	� 
������	�, ��	����� ���� �%���	�*���� ���%	�B� %� ���, ��� � *�� 
�����	������	 	� 
���. 8��� �� ����� . 	��. �…�����…-�)…�� � 
��	������ ����)…�� ���%	���. F…�����…-�)…�� 	� �%	�*��� *����� 
(�)…��), � �)	�	� �����&�	�� 	� 	��-�	��	��, �%B�&� �����	� *�����. 
8� �� ������	� � �	�	%��	�� �����	� �	�����, ���� �)�������� 
��	�B���	�&	�� �	��B�� ��� ��‡��. =����	�� �����&�	�� �� 
�����B��, ���� 	� ������� �)���	�� ��� 	� *�����, 	� ���� �� 

                                         
64 =���� 5���…�‡, ��‡�-��	������ 67 
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	����� ���	������� 	� 	�������	�&�� �)� �&���� ��&	� 
�)%������� ���� � �&�. ��� �&��	�� 	� ��‡�� �����*����� 	� 
������ �� �)%����� �� ����� ����	, *� �� %������� *��� 	� 
	���	�� ������, ���� 	� �� ����	� ��� 	����&	� ������&���. 
8��� ����&������ ������� ��%&�*	�� �����	� �)� U�%�*����� �&�. 
�&������&	� �%� �)	�	� ���%	�B� ��� ���*�� �&�*�� �� ��%�&� � 
&P���� �)� 
���, � ��&	�� ����)�%�	�� �)� (¦�Ј�, ��� � ��� �� 
�)��� ��%&���� ����� �…�����…-�)…�� � �����	��, ���*��	� %� 
������	��	�� ���� U�%�*���� �%��	�	��. 

F…�����…-�)…�� �� �&��	�� �����&�	�� 	� �����	�� ���B�� 	� 
U�%�*���� 	���: 1) +B���	���	�, %������	� - ��� ��� �� ��%���� 
�	�%��	�� ������	�����	� 	� ��*� � 	� �����	���, ���� � �)��� 
� ���%	��� � ��%��&��. +��	)� (¦�Ј� �� �������	�& � �����	�� 
�����&�*�	 ��� �����	����, %� �� �� ����	� � �	�‡��. (���� 5� ����&�, 
����*��� �� �B���	�&�. =��� ������: ����� 	� �����	�� ���	� 	� 
(�i�� (¦�Ј� ��& %������&�	 � ���	� ���B�, ����� A�, ���� ����&� 
���� ���&����, �	�%��	� �� �B���	�&�, �����	�&� � %������	�, �*�� m 
��&� ����)�	�&� � ��&�%	�	� ����&�. 2) ���	� - ��� &P���� �)� 
��� � 
�����%����	� � *����� 	� �����, &�����	�, ���	��&	� � ���� �&� 
�	��. + 
�…�����-�−�…	� ��	� �����&�� �	�‡ 	� '…��… �� ���)�� �)� 
	�� ���: "A�&� '…����…, %��� ������ �&)	B��? $ ��% ��� %	��, *� �� 
���� � �����, *� 	��-	����� %)�	� (¦�Ј� � ���� �	��� �� ����&� �� 
�)��� � ����." 3) ����)���	�. �� ����� 	� ���������	�� �� 	� %���� 
l�±��… ������ 	� ��&��� (¦�Ј� ���	)� %�����%��&�, *� ��	) m � �& 
��)�. ����&�&� �� �� �� ����� ����, %� �� ���&��	� �)��. 6� ���� 
��&��� �%	�	��� ���*� � ���� 	� ��	� �� ����&� ��&�����, �&)	*��� 
������ � ��%���� �&�	��. k�&�� m �&� ���	��� 	���)�	�&�. 4) 
6�����	� (�����	� 	� ������) - � 	���� �&�*�� ���� �� � ��������	� � 
���*����	� 	� �)�&��. (���� (¦�Ј� �� ����& �� 	����	� +¦	�…��	, 
�	�‡�� %���	�&� ���� ��	�� � �*��	�� '…����… � ��������� �&�� 
��&�&� ����� l�±��… �� ���� ��*���� ���−��. 5) 8������	�. (���� 
(¦�Ј� �� ����& �� �&��� ����	� ½�	���, '…����… %�������&� � B�&�� 
�� �&� � ����. 8������	�� ���� �� � �����%����	� � � �	��: 
+��	)� %&�� ½�±��…&� %���*	�& �� ����� (¦�Ј�, ��� ���� �������� �� 
��%�	���& � �&�� �� �� ��%������&�. 6) �����	� 	� B��� 	� �&�� 
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- ���� �� � ���*�	�	� � ��&��� �)��, ���� � �	�%��	� �����. +��	)� 
�	�‡�� �� ��)�	�&� �)� (¦�Ј�: "KP����, ��)����� � ��� 
������ ���&�� 	� +¦	�…��	, *� B��) 	� �&�� �� �)���� �� 
�%��	�. A�	������ ���, ��&���� ����B �…���� ����, *� �� � 
%��&���& � � �����	�& 	� ��& �����." =��� �), ����� $	��� �%����& 
����� 	�� +¦	�…��	, �%���	 ����&, *� (¦�Ј� � ����	�& �&�	�	�� 
5�������	 � � �)��� 	�� ��&�� ��� *��)�. 8�� ����&��	�& ��� �%� 
�&����. ,���	�, �	�%��	�� ����� ����	���	� �����%����� 
�%*������	�. 7) �&�* - �����%����	 � � �)�� �� ��)������ 
�����…	, 
���� � � &�����	� � �	��. ������ '−�� 5���…�‡ �)&%�� 	� 
�����	�� &�����	� �� ����	�, � �%� 	� �	��� - ������. $ � ���� 
�&�*�� �*�� ���� *���, ���� �� �� %�*����, � ������� �� - �� 
������	�. 8��� � ��������	� � � �)����, ���� ���� *���� �� �� 
)���. (���� ½�±��…&� ���)�����& (¦�Ј�, 
�‡�… ����& ���	��� �� �� 
	���)�&� �)��� 	���, 	� (¦�Ј� �� ���%���& �� %���%� ����������. 8����� 
�*�� 	� ��%�	���	��, 	��)��	 
�‡�… �� 	�&�&� � ������ �)&%�. A��)&�, 
*� � ��%��&�	� � (¦�Ј�, ���	)� ��� %���*	�&� �� �%�)*�� '����Ј‡, *� 
� �*�� m 	�%����	� ����&� �)&%�, ����, ��%������� ����� m, ����&� 
�)��� 	��	�� �)���. 8) G����	� %� ����& - ����� � 	� ��	����. 8� ���� 
�� � �����%����	� � �)&	� ��)����	�, �%��&�	�� � ��&	� *����� 	� 
�����. F���� �%���	)� ��*� �� ����&�%���, 	��������	 � �� ���&�, 
���� ��%*�����	 �)� �)	�	�� ���. 8��� �)���	�� ��	����� ���� �� 
� �)�������	� � ������)�. +��	)� �	�‡�� �*��	� )���&� (¦�Ј� � 
����� � ����� 8�� �	�%��	� �%���*�& ���� �� �%%�� ���	 ����, � 
��&	�� �� ����� ����*��� ���� 	� ������	�&�, ������ ���%�&� 
�� �� �&���. ������ �����	��� 	� 
�…����� � ��� ��&���	�� 
������� �� ��&� ��� ��-�)%����&	�.  

$���)…�� �� �&��	�� �)	�	� �����&�	�� 	� �	��	�� �����	� 
*�����: ������	� � �	B, )���&�	� �� %����, ���	� 	� ����� �&��, 
�����	�, ��	��&���, �����	�, ���%���	�, *��� �)%����	�, 	� ���)��	� 
�	���	�� 	� �������	�� �	�	��, &�����	�, ����	� 	� ����� �&��, 
�����)��� � �)&B�	�. $���)…�� �)�������� � ���&�� �����	�� 
*�����.  
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KP���� �)� 
���, ��‡��, ���� �� ���� �� � ���		� � 	���&���, �)�� 
���� � 
�����…	, �)� ����� � 	���*�	�. �� �)��� 	�*�	, �� ���� 

�����…	 �� �������� ���� ���&������&�� �� ������ ��%&�*	�� �� 
����	 	� �����	��, ��� � ����	� 	� �����&�	�� 	� ��‡�� �� 
������&� � �����	��� (�)����) 	� ��������. ,���	 ��� ������&��� 
� � ��&� �����	�� �&���� � 	���*�	� �)� ����� �%	�*�&�	 
�����…	 
((¦�Ј�), �&� �)� 	���� � �������	�� A� �����&�	��. �� ����� 	� 
%��	�� �� ���� (¦�Ј� �������� 	��-����&����&	�� � 	��-��&�� 
����� 	� &�*	��� �� � ��������� ��&B� +¦	�…��	; �� %���, 
����� �������� � =�…���… (¦�Ј� � ������&�	 ��� �)�)���	 (�−�Ј�), 
� �%� � A����… - ��� ��-�)�)���	 (�−�Ј�����), � +¦	�…��	���� 
(¦�Ј� � 	��-�)�)���	 (�−�Ј�����). 6���� 	���*�	�� �)� (¦�Ј� ��‡�� 
�� ��%��)�� � 	��-�)&	�� �� U���� �)� +¦	�…��	. 
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����� �� ��.����� �� ��‡�� 

;�‡�� � ��*	� �)���������, ����������	� � �����	�� ��� � � 
��)	�B�� 	� 
�����…	.65 '�%���� ��, ��‡�� � ������	� U�	�B�� � 	� 
����	���	�� ���� (�5‡��), 	� ��� �&��	��� 	� �… … � �� 	���*�� 	� 
�)� 
���, � �)� ����� ����, �)���	� �)� ��)�%�	�� � 	�� 
������� � &�*	���. KP���� �)� 
��� � ������	� U�	�B�� 	� 
���	������ � ������&	�� ����, � ��)������ 	� �����	�� � 
��)�� ����. ��� �� � � � &��		� �)���	�� � ����� �� �)�� 
"��%����	�" � �����		� ��%����	�. 8��� � �)�������	� � ���*����	� 
	� �����, �&� ���� �� ��%��, 	� �)�B��, ���� � � B�&� 	� 
��%&�*	�� �����	� �������. + �	���� �� 
����-���…�¦�-��	��� 
'−�� 5���…�‡ ��%�&���� �&��	�� ���� � ��%����� 	� ��‡��: ���� 
(±����)…), ������	� � &�*	���, ���� ���� ��� ���� (�…�)�-��™��), 
��&�����	� 	� �����	� ������� (�)��5���-��� …), ���%��	� � 
&���� ��*���� (�����)�-���¦���), ������� (��8¬)�), ��%����	� 	� 
���� �)� �����	�� (��4�), ����&�*�	� (������), *����� (�)…��) � 	����� 
&P��� �)� 
��� (����� �&� ��‡��). 

�&������&	� �)���� �)��� � �����, ±����)…. 8��� �� �	��� 	� 
���� %� �����	�� �������, 	� � %� ���*�� ������ 	� �����. 
�% ���� 
*���� 	� ���� �� �� %����	� � 	��� ���� � �)� ������	��	�� ����. ��� 
	������� 	� �������� 	� &������ �&� 	� 	����	�� &�*��&�, 	����� �� 
�� ���)���� �)� ��. + �*�	��� 	� F���	� A��…������ ���	� ��&� 
����� ��%���	�� ���&�	�, ����� � 
���, � ����	��� � � ���B��.  

'�	� �&� �)�	� �)���� ������ �������� ��� �����, ������ ��� 
���� (�…�)�). 8����� ������ 	� � ��%��%�&�	�: *���� ����&��� �� 
���%	�� � ����� �����	� �������, ��� ±����Ј�, �‡����� � . 	. 8��� 
�)�B�� �� ���*���� (���¦���) � ���*�� &��� ���&� � ��&�	�� � � 
���*�� ��%����&�	� (�����)�). ���� � ��� �)���	�� ����� �� ���&�� � 

                                         
65 8��� �� ��� 	���*�	�� ��������, ���� 	� �� ����	���	� ����, � �� 
�����&�	�� 	� �)���	�� �	����� 	� 
������	 � ������� �����, � 
	����� 	� ���� �� �����	� ��� ������ 	� �&P%��	�� �	�����. 
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�� �����)�� � ������� (��8¬)�). O�����	� ����� �����&�� ��������, 
	� ��� *���� ��� �%��� �����	���, ��� ���	��	� �)� ������ 
��	�B���	�&	� �U���, ��� ��*����� 
��� (���� � ���� %� ����	), � 
����� �� ������� � ����� �)&���� ����	� - ��� � ��8¬)�. 
����������� ��� 	�����&����� �������, �)������ ���� �� ����� 
���	��� �����	��� 	� �����B��� 	�� ����� ���	� 	� 
�����…	, 
�� �� 	��&��� 	� ������ �����&���� � 	� ��%�����	�� �&���	� 	� 
�)������. (�� ��%�&� �� %������ �&�*�	��� (������) �)� �)���� � 
�)� �����	�� ����. �&�� ��� � *������� �)�B� ���)&�� ����	�� 
	� �����	���. 8�%� �)&	��� �� 	���*� �����	� *����� (�)…�� �&� 
����), ���� �%���� � ��‡�� �&� ����� (&P��� �)� 
���). 

�)…�� 	� ���&�*� 	� *������, ���� 	� �����&�����. 8� 	� 
����%����� � U�%�*����� �����, 	�� ���� 	� ������&	�� ���, � 
� ����−��-�	������ 	� 
�����…	. �)…�� � �)���� &)* 	� �%�������� 
�&)	B� 	� &P���� �)� 
���, ���� �%����� ����%�	� 	� �)�B�� 	� 
��������. 6� �)…�� �&� ���� �� �������	� ���� ����)…��: 	�����)�	� 
������	 �����; ������ ����� ��	� ����Ј†� �� �� �&��� 	� 
�����…	; 
��%��%&�*�� �)� ������ 	� ������; �����	��; ��&	� ��&�	�� �� �� 
�����	� 
�����…	; �)��� ���� � �����	�� ������	� 	� 
�����…	; 
�&�*�	�� �)� ����� ���	�; �&�*�	�� �� �)�� �&���	� ��*����� 	� 
+�����	�� � 	����� ��&�	�� �� ������� ����, ��)�%�	� � 
�����…	 
(�����	� ���� �&� � �&�%�� �� ���� �&� �8���). 

(���� 	��	�� �&�*�	�� �)� (¦�Ј� 	����	�, �)…�� ���� ��-�	�	%��	� 
� �� �����)�� � &P��� �)� 
��� (��‡��). G����&�-	‡&���Ј� �� 	���*� 
���B��	�&	� ���)�%�	�� (�)…��-����)���), ���� 	� �� ����)��� 
������ � �� �� �&�*�. �������� ��	� � �&��	�� �	�‡, F�	��…��&‡, 
%	��, *� (¦�Ј� 	��-�	��� ���*� '…��… � ����� *� %� ����	���	 *���� ��� 
��*� �� ��&� ��	����&	� ���*�	� %� ��%��&� �&� ����)���	� 	� ��)%���, 
� ����)&���� ����	� �� ���*� (¦�Ј�. ��� ��‡�� �)������ ���� � %� 
����	 	� ��&�� ������	�� �� ����� � �� �%�)���& ������ � �� � 
%����� ������ 	� &P�����. O� %��� ��)%��� ��‡�� � 	���%���	�. 
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F���	�-*���…�¦�66 ������ ��‡�� ��� ��	�B���	�&	� 	���, ���� 
	� ���� �� �)%������ ���� � 	��-��&���� �)���B�. ������	���, 
���&�	�� � 	�*�	) 	� ������	� 	� �)����, �����	�& ��‡��, 
����)%����� ��%��� 	� %��	�� *����. O�	� ����� ���� �� ����� � 
��	�� 	� ������ &P���, %���� �����	� 	� &���� �&� ���	�� � �� 
���� (	��&�� ��%���*�		�), � �&�*�, � ���� � �� %���*	� �� �	B��� �&� 
�� %���� 	� ����� �&��. 

�)…�� � ����� ���� �� �)�� �����	�� � �)� U�%�*����� 	� ����. 
KP���� �)� 
��� ��� � ��-����� 	���, ���� ���� �� �)�� 
���&�%���	� ���� �&�� ���)�&�	�� 	� U�%�*����� �&� � �)���	� 
�&�� ��%����� 	� �����	�� �&�.  

                                         
66 F���	�-*���…�¦�, A����� 32.21 
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-�-��#+� ���� �� "/	���� ��� ��0 

(��� ��*� �����	����, F���	� � �����& �&�� ���� �� ���� ���� 
���U�, %�����	� � �*�	�B�� ��, �&��	� � ������� ����…�‡: 
'−��, ��	…�	, =�‡��, '����	…�� 
��¬¬�, '����	…�� =��� � 5��…&� 

��¬¬� 5���…�‡.  

+ �	���� �� 
����-���…�¦�-��	��� '−�� 5���…�‡ ���� %� 
���������	�� ��%���� 	� �&�*�	��� 	� *���� �)� 
���. + ������ �� 
�� ��%�&���� ������	� � 	��*	�����	���	� ��	�B���	�&	�� 
�����&����, ������������� 	� ��)%��� 	� ����� � 
��� *�� �� 
��%��)��	�� 	� ����� - &P���� �)� 
���. 8�� ���*� 	� ���� %� 
�&������� ��-����� 	��� � �%� �	���, � � G����&�-	‡&���Ј�. + ��� 
����%����	�� �� ��%��	��� ��� ����� ������ �	�	%��	�� �� U���� � 
�� �����)�� � ���)�, �…��, ���Ј� �, �…��, ����…�� � 	����� - � ��)…�)…��. 

F��)� (	��	��, &P��%	��) � �%)	*�	 �����	 	� �����, ��� ���� 
	��	�� *����� �� ��� ��-���)�%����, � "��%���	�� 	� ���" - ��� ��-
�)&	�. + �%� ����� ����� 	� )��� �� � ��&�* � (¦�Ј� ���� � %� 
����	, ���� �� �� ����� �����		� � �%� 	��	 ���	�� 	����� 	� 
�����, ���� �� ���&�� ��� ����*�. '−�� 5���…�‡ �����	��� %� ��� ���� 
���)�: �)¦��-���)� � ��� ���*���	� ���&� (�)‡).67 A��&�� ��� 
������	 ����, 	� 	� ����� �� �� �� 	��&����, ����� 	� �� ����&����, 
	������� �)� %����. �� �)��� 	�*�	 �)¦��-���)� ��� ������&�	 "����", 	� 
�� �� ��&���� ���� ����� �� ������ %���	� � ����� �)…�� � *�����. 
,���	�, ���)�-���)� � �&����	� ���� �� ���� ��, ���� �� ����%�� � 
���� m: ���)� �%	�*��� ���. (��� ���) � ���	B��� 	� �����B� 	� 
��%&�*	� ������� B���, ��� � ���)�-���)� � �)����	� � ��%&�*	� 
������ ���� - 	� ��� �� �������� �&����	�� m �������. '�%&���� 
����� ���� ���)� ���� �� �� ���	��� �� �&��	�� 	�*�	: ��� ��	�� %� 
�������� � ��������	 	�*�	) 	� ���&�	�: "�% �)� 8���", � %� ������ - 
"8� �� ���". $%����� +¦	�…��	���� �	�‡ �)¦��-���)� � �������	� %� 

                                         
67 F��)� �%	�*��� �&��, ��� *� ���� �� �%	�*��� � ������	� 
(���*���	�) ���&�. 
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(����…���‡. 8��� %	�*�, *� � *������ m �)� (¦�Ј� �� �������� � 	��	� 
��*�, ���� ������&� ������	�� ��)���	�� � ������	��� m. + 
�)��� ����� *������ 	� '…��… �� ������ %� ���)�-���)�: � �� 
�	������� �%�&P*��&	� � ���� � �&���	���� 	� &P����� �� �� 
����� ����	, *� 	����� 	� �� m ����	�&� �� ���B�	��� ��� � �����&	� � 
��� - 	�. =���� F�	��…��&‡ 	� �� �����	�&� � ���� (¦�Ј�, ��	��� ���� 
����� ������	�� %� 	�����������, � '…��… ��% ��&���	�� �� ������&� 
�)��&�� �� ���� � �)��� �&���� 	� &P����� ��, ��� � ��� �� �� 
������ �����. 

�…�� ("�	��, ���*�	�	 � ���	��") ��)�	�� � �������	� ���)�&�	� 
	� &�����, 	� �&�%�	��. + �%� ����� &P���� � ��-�	�	%��	� � 
���)�, %���� ������ 	� (¦�Ј� � ��	� ��������%	� ���)&	��&	� 
	��&���. ���*�	� %� ��� � �������	�� %� �…�� ���	�� 	� 
*������. �������� �� *��% �������	�� ���)�&�	� 	� �&�%��� � 
&P����� ���������� "&P���	� �����". ��%	�� �� ��� ���� – ��…���-
�…�� � �����…-�…��. �)���� �� ��%���� � �)¦��-���)�, � ����� - � 
���)�-���)�.68 

�&������� ����	 � ���Ј� � (���������	�). 6� 	�� � �������	� ��	� 
��������%	� ���������	�� (��8����)�). ��� �&��	�� 	� ����)��� %� 
�%� ����	 &P��� ����� �� *����� ���	�*	� � 
���. 8����� �� �� 
���&��� ���*�, *� �%� ���	�*	�� 	��� 	��� ���� � �	%� ��� 
�����������	� 	� �����, 	���*�	 �… ��5 �. +�±��	…�� F�������‡ 
������ ���Ј� � ��� ����	 	� &P���, ��� ���� �%B�&� &����� 
�����	��� � 	������&	���. 8��� �)���	�� 	��)���, ����� 
*���� 	� ����� � 	� ����� ��%&��� ����� ������	�� �� �&�, ��%��, 
���� ���� � ��� 	� &P�����. 8�� 	������� �� ��%����� %� ����� 	� 
&P����� ��� %� ���� ������	 � ����� ��	������		� ��� �����, &���, 
���	�, &)�&���, �����	� �&� )�	� �)��� 	���, ���� ����� � 
������. 


&�������	�� 	� ��� �����	� %� ���	�*	�� �� � ���� ��% ��&���	�� 
�� 	������ � &P����� ���*��, ���� ����*�� � ������	� � %� ����� 

                                         
68 G����&�-	‡&���Ј�, ����� 72-76 
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	���. ����&�� �������: �)� +¦	�…��	 l�±��… 	����� %� ������	� 
�)��� �� ���� ���	��, ����� �� � ���	��� 	� (¦�Ј�. �� �)��� 	�*�	 
�������� 	� (¦�Ј� ��	����� �� ����&��� �&����� �&� ����� &�������, 
���� � ��*� �� �����&�. 

K…�� � �)���	��, ��� ���� ���� � 	��-��&���� ���� �&� �)�� 	� �� 
����� ��� �����, ����&��� ��� �&��	��� ������ � &P�����. ��� 
	�� � 	��-��&���� ����� � ���� �����, ����� � �� ����� ��� 
���������. ��������, ����� ���	)� '…��… )���&� (¦�Ј�, � �� 
�%��*�&� ���� 	� �&�	�	�� 5�������	�. ������	�� � �&)	B�� ���� 
���)	� ��%��	�&� �)��&�� r, 	� � 	� �����&� 	���, %���� B�&�� 
r �&� � �)����� ��&� ���	��	�� � &P���� �)� (¦�Ј�. 

$���…�� (���� �&���� �…��) � �	�	%��	� U���� 	� �…��. ��� 	��	�� 
�)%������� ����) 	� &P���� 	� �%�&���� ��	��� 	�� � ����. A���� 
*� '…��… �� 	��&������ 	�����)�	�� 	� (¦�Ј�, %� 	�� �&��, 
��*����� � �*�����	��� A� �� ��	��� 	��� � �����. d� ��%����� ��-
����� ����…��, ��� ��%�&����� ��&�	���, ���� � ������� ����� 
�&P��	�� � ����� 	� &P����: �) ���������	�. �� ���	B�� ����� � 
���� ���	� � &P���	�� ��)%�� (�����) – ���� 
��, ��� � ����� 
��&�� �� �� ������ � �&���� 	� ������, 	� �������� ��� *����� 
%����� ���	��&	��� ��. + �&�*�� � ����…�� ���*� ��&�	��� %� 
���������	� �� ��)������� �%B�&�; �) ���� � ��%��&��. + ������ 
����…�� �	�	%��	��� 	� &P���� �)� 
��� ��	����� � �)�������	� � 
����� �)%�������, *� �&P��	�� ����� � ��)����� 	� &P����� 
���� � ����� �� %���	�. 8��� ���� �� �� �&�*� 	�������, ����� 
�&P��	�� � �&���� ��&	� ����&�*�	 � 	���� ����� 	� &�*	��� 	� 
&P����� �&� � ������ � �� � ��)�%�	� � 	���, *� �)%	�	��� �� � 
�%B�&� ���)&	�� � �)����	�� 	��� � �� 	� ���� �� %���&��� 
&P�����, ���� � �� ��� �*	� ���� 	���; �) E�&�	�� �� �� ����)�	�� � 
��%��%	�	 ������. +¦	�…��	���� �	�‡ ��	����� ����, *� ��-*��� 
�� �� 	��&������ 	� �����	��� 	� (¦�Ј�, ��� �� ����� 	� �%� ��� 
��� U����� 	� 	����)� ����� ������, 	������� U&���; �) + �&�*��, 
����� &P����� � ��&�*, � ������ ����…�� *������, ��)�%�	� � 
&P���� �)� 
���, �� �&���� ��&	�, *� �	�‡�� 	������� �� ��&�		� �� 
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����� (¦�Ј� �)� ���*��. 8��� ����	�� � �&���� �����������	�, *� � 
�%���� 	� �� �)�	��� � ���		��� ��. 

��)…�)…�� (��&	� *�����, �%���&�� � *�����) � ��-����� ����	 	� 
����…��. R������������ m �� �&��	��: 1) �)���	�� 	� ���-
��O��� …�-�±�. ��� 	��� ����…�� � ���	���	�� 	���, ��� ���� �� 
�%������ �&����	�� �*�����	�� 	� (¦�Ј� (�…�)�� �). (�&��� 
����…�� � ��-��&	�, �&���� ��-�&����	� � �%������	�� �*�����	��.69 
,���	�� �)�� � ���	�: ��&��� ����*� �…�)�� � �� �%������, 
�&���� ��-�	�	%��	� � ����…��. $���…�� ���&�*��� �…�)�� � � ����	� 
����� �� 	����������.70 +��*�� ��� ����)&����, ����� 	� �� 
�����	� 	��-������ �����, ��� ���� 	��-�)&	� ���� �� �)�� 
�%���	� ������ 	��&���. 8��� �&������	� �)���	�� � �&���� 
�������	� � �&����	�, *� �� ���� �������� %� �	���	��� �����-
����. �����) �%B�&� ���� �)%	�	��� %� ����� ���� �� � ���� %� 
�…�)�� � - �%�*	��� 	� 	��&����. 8��� �� ��)%	��� ���	���	� 
	��&���� ����� � �� �%���&� ���� ���� ��. + ��� �)���	�� 
��%��), �)%	�	��� 	� (¦�Ј� � '…��… �� �&��� �� ����� ����	, *� 
��*� ���� ��	� B�&�, ��� *� � ���� 	� ���� �� ���� %� �	���	�� 
����� ���� � �����. 8��� � ��������%	�� �%������	� 	� ����…��, � 
���� 	� ����)��� �)���	�� �&���	� 	� 	����&	�� �%������	�. 
+ �%� ����� 	��� ���� %� ���� 	�*�	, �� ���� �� �)�� �%����	� 
	����. 8��� � ����������	����� ��, *��� ����…��, ���� 
��	������		� �� ������� � �� 	��&������ 	� ������	�� �� 
�%������	�.71 2) =���� ������������ 	� ��)…�)…�� � ����…±��� 
(�%��%�	, �����) - �)���	���, ��� ���� ������&�	� 	��	� �)	�	� 
��&�%� ���� �*����	�. O�	������		�� ������ 	� ���*��� �…�����…-
�)…��, �&� 	��-��&�� 	� ��-��� � ��, � ���%	�� 	� ��� �)���	��. 
3) �)���	��� 	� ��)…�)…��, 	���*�	�  …���…8�� ��¦���, �&��� 	� 
���� �)��� �)����	�� &�*	��, 	� � �)��� 	����������	�� m 
����)��	��, �)��� ���	�&�� ���*���	� � ��������	� �)����. 

                                         
69 F���	�-*���…�¦�, ²�� 4.44 
70 F���	�-*���…�¦�, ²�� 4.124 
71 G����&�-	‡&���Ј�, ��…�� 110 
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$���…�� ������ ������ ��)…�)…�� ���� � �&�*�� � �	�‡��. 8� �� 	��-
��%�����	�� ���&������&� 	� (¦�Ј�, ���� �� �	������� ���� � 
������� �&���	���. ���� ����� 	� ����, ���� � 	� ���� 
����&� 	�*��� %����� ����, �%�)&	�	� � �����&���� � ���. 
���&���� (…�����) � �*�����	��� (�…�)�� �), �%���	� � ������ 
��)…�)…��, �� 	��-����� � �� 	��	� ������	� ��*����, ���� 
�&����� � ��*���� 	� %�����, �&� ��&�	�� � ���&�	�� - 	� 
��)	�. 8�%� 	��&��� � �*�����	�� 	� %����� � 	������ �)	�	� 
U�����. 6� �%� ����� � �������	� � �)&	�� �&���	� 	� ��%��� 	� 
�	�‡�� � ��)…�)…��. 8��� ��%&�*	�� ����	� �������, ���� ��%��) 
� ���%��	 �� ��	��&���, �� ������� 	����������	� � 	���, � �� 
	����� ��%&�*	� �����&�	��. O� %��� 	�%������� � �)	�	�� �� 
U���� � �� � ��	���� ����	 ��)�� 	� (¦�Ј�. ��� �	�‡�� 	������� 5� 
������� � A� �� ����, ��� A� ������ ����*�, ���&��� 
�)%����	�� � �����	�B�� ����*���� ��&��� � ���	�.72 ��)…�)…�� 
��� ��� ����	�: �−�)… (	��������, �)%������� ��) � ��)��−�)… 
(������	�, %��&� �����	� ��%�	��). K−�)…-��)…�)…�� ���� �� � ��)�%�	� 
� �&�� �&� � ��%���. + �)���� �&�*�� � �������	� ��	������		��, 
�����	� ����� 	� ��	� ��-��� �…�����…-�)…��, � �)� ����� � 
�������	� �&��	��: 1) +&P��	�� 	� ���� �� ��	��� ��%��&�� � 
(¦�Ј� ���� � %� ����	. 2) ������	��, ���� ������ �� ��%�)&	��� 
���� � �)�B�� 	� ����)������. (���� 	������� �&�� �)&�� ����� 
�	�‡�� 	��-	����� �� ����� � (¦�Ј� � (��������, ������� � 
�)�B�� �� ��)…�)…�� ������ �� ��%�)&	��� ���� � B���B�� � =�…���… 
�� ����� ����	, *� � ��� �� ���� ������ ��&�%�� 	� �−�)…-
��)…�)…��. 3) F����, ���� � �� � ���&��, )����, �)%������ �)��. 
>	�‡�� �%��� �&���� ����)�B� ������ 	� (¦�Ј�, *� ��	����� 
)����, ���&����, ��%���� ��, ������	�, *� � ������	��� �� �� A� 
���*�	�&� �)��. 4) �)���	��, ��� ���� ��%���� ����	� �%�&���� 
��� ���	 ����	. >	�‡�� �%����&� ����� �������	� 	��&��� ��� 
���	q���� 	� (¦�Ј� � �	B� ����, *� �� �� �� ����& ���� ���)� 
����	, ����� � �� ����)&��& �*	� ��&��� ��	� 	�� 	� 
����…, . �. 
��&��	� ����	�. 5) (���� ���	 ����	 �%�&���� ��� ��%���� ����	�. 

                                         
72 F���	�-*���…�¦�, ²�� 4.23 
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(¦�Ј� ��%�� 	� �����&� �� G������: "+)� +¦	�…��	 ��	� B�&� 	�� � 
�����	��� A� �%�&������ %� �	�‡�� ��� ���)� ����	. �� ����, 
����� 	� �)� ��, %� �� ��	�-���	���	� 	�� � ��-�)&�� � B�&� 
 ���."73 6) ��)��	�� � %������ �&� %����� 	� �)%	�	��, ���� 	� � 
��������	� � ������)�. + �&�*�� 	� ������	� ����…�� �	�‡�� ���� 
�)%	�	��, ��� 	��� �������� ���� � %� ����� ���� ��, ��)%	������ 
���	���	� (¦�Ј�. 8��� �)���	�� � �����	� 	� �	���, ��� ���� 
��&���� ���B�, ��������� ���…�)�, 	� ��)%	��� 	�� ���� ��, 	�� 
����)��	��� �� � ����� ���	���	� %����� 	��&���� � 
�%������	�� 	� ����&P�.  

 

                                         
73 
�…�����-���…Ј� 11.12.11 
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��&��� � �…&��� 

$�)��−�)…-��)…�)…�� � �����	, �%)	*�	 �����	 	� �−�)…-��)…�)…��, 
��� ���� ���������� �� ��� ��-������	�. (	���� G����&�-	‡&���Ј� 
�� ����� �� �������� 	���������� �������	� *��� 	� ��)��−�)…, 
B������� ���	 ���, � ���� ½��� �� ���)�� �)� �)������ �� 
�…���‡ �)� �&��	�� ����: "��� B�&�� ����� � ���*��� �)�� 	� 
��	�B���		�� ������	 ��� � 	� ��%����	�� ������&	� ���&�	� �� 
�)���� � ��� �����	� ����, � � ����� � 	��� �� �)�� ���	� ���� � 
	� ����� � ������ � �)��� 	� '…��…, ���*�	�	� � &P���� r �)� 
(¦�Ј�." A)��� 	� '…��… ������	� � 	�%��	�, ��	�B���	�&	� 8� �� 
�)&�� 	� ��)����� 	� &P����� r � � ���� 	� �������, ���� �� 
����� ��-�)�	�, � ��-�&����	� � �����&����� �� �)�� � ����.  

$�� ��� ���� ��)��−�)…: �	���� � �…����. 6� �	���� �������, ����� 
���������� ��	� �����	� ����&����&	� � '…��… � (¦�Ј�. F������ 
���� �� �)�� �%���	� ���� ��� �	�‡�� � ������ 	� '…��… ��	��� 
	���� �%�*	�� � ���)�-���)�. (���� &P����� � ��&�*, �	���� �� 
�������%��� � �	)���, ��� ���� �…�������� �%�)��� ��� ����*�. 
�	)��� �� �������� �	��� *��� � '…��…, ���� � ���	���	�� �� 
���*�	�. 6� 	��� � �������	� �&��	��:  

1) ���*�	��� ������)� ���� � ����� &P����� �� 	����� 	���&�*. + 
�%� ��)%�� G����&�-	‡&���Ј� �%��&%�� �&��	�� B�� � 
����%����	��� ����…��&‡: =���� � ���� �����B � =�…���… (¦�Ј� 
�����)�� '����Ј‡, �)� +¦	�…��	 '…��… � �����	�� � �	)���. 8��� 
���	��� �&��� � 	� (¦�Ј� - �� �� ���� %� �������	�� � '…��… &P���	� 
������ � ����*��� ���� ���� l���	… � ����� ������� � ��&	�� 
�)&	�	�� ��� �)%����%�����	�� 	� �%� �&����	� �����	�. 

2) E�&�	�� �� ������� ����� 	� (¦�Ј� ���� � 	� B�	�� 	� 
	���	����� �����	��. 6� '…��… 	��� 	��� ��-�)*��&	� � 
��)����� 	� (¦�Ј� � ��� ��� � A����… G������ �)������ 	� (¦�Ј� 
���&�	��� 	� '…��… �� 	� �� ��)�� �)� +¦	�…��	, ��� ��� �� A� 
���*�	�&� ���� � 	��-	�%	�*��&	�� ����� �&� �� �� ������&� � 
	�����	� ��&���	��.  



 84 

3) ���*�	��� �)�� 	� B�&�� ���. k�&�� ���&�	� - ��&P*��&	� � 
��	�B���	�&	�� ������	 ��� (�����Ј¬)�) - � %�&�� � 	������	 
�%�&�� 	� �)��, ����� ��%��&�� � (¦�Ј� ������� � '…��… �	)���. 8�%� 
�)�� � ��%���B���		�, � ����)& *� � �)�	��� �� � ����	� �&����	�, 
)� ��� 	��	 �%�*	�� � '…��…, ���� � �&�B�����	�� 	� )�…���‡-
±���� (�	������ 	� 	��&����). 8�%� �	����� ������ 	� ����� 	��-
��&���� 	��&���. O� %��� ������� �� ����B�� 	���*� �%� �%�&�� 
	� �)�� "�����	 	����" �&� "�&����	�-���*���� ����& 	� &P����". + 
�%� ��)%�� =�‡�� 5���…�‡ ���&�%��, *� ����� � *������ �	)���, 
���� '…��… �%����, �� �� � ����-��&� �����	�	 �������, ����� �� 
�&�*�� ���*�	�	�� � "����%� 	� ��%��&��" �&���� �)�� �� %�&�� 
���&�	��.  

4) '�%�&���� ����	��. ������ �����	��� 	� ����…��&‡ ���� � 
��*	�� �����&� 	� l���	… �&���&�, ����� *�&� ����	��� 	� 
�%�)*�	�� � ��)����� 	� &P����� �� '…��….  

5) +&P��	�� ���	�� %� ��)��, %� �� ���� �� �&��� 	� (¦�Ј� � 
��%������� �� �&���	� 	� �&�� ��. ,	��� � ����…��&‡ *��� ��� 
'…��… ���%����� ��)��, %� �� �� ��%���	� ��� �&��	�, �%�������� 
�&�� r �&���	� � ���&� �� �� ����� � �������� � 	����, ���� 
�� �����		� 	� ��%��&���	�� 	� (¦�Ј�. 8� ��&�� 	������� ���	�� 
�&���	 	� �&�� r �� �� ����� � �%����, � ���� ����	���	� �� �)�� 
(¦�Ј�, �)%���	�� �&���	 - � ����B�, ���� �� ��%�&����, %��	�� 
�&���	 - � ��*���, �� ���� 8�� ���� � . 	... 

6) 
������	� &���� (��� 	��…��), ���� �� �������� ��� U����� 	� 
�*��	� ������� � ������. �������� '…��… %������, *� (¦�Ј� � 
%���	�& %� A����… � ����, *� &P����� r ��� ��� �� 	����� �)� 
+¦	�…��	. 8� �� ������� %� �)���������� �����, ��%������� ��, 
�����	� ����	�����. (¦�Ј�, ��%���� ��, 	� ����, ��� ���� '…��… 
�	�*�&� �)&���� �)%����, ���&� %���*�� �� �� �)���. *�� 	��…�� ���� 
�� �� ������ � ��� 4����-�5����, ����� �	��� '…��… ����� ���	 � 
�������� 	� (¦�Ј� � �� %������� � �����	, ��%���%	�	 �	. 
'�%	����	���� 	� 4����-�5���� �� �&��	��: �) ��¤�5���� - ����� 
	���� ������ �)��&��&	�, ���	�*	� %� 	��&������	��� 	� �&P��	��, � 
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�) ����5���� - ����� 	���� %������, *� �&P��	�� � ��%�)���*�	 � 
%���� &P���� �� 	��� 	������ ���	��.  

$%)	*�	�� �����	 	� �	���� �� 	���*� �…����. 8��� � 	��-������ 
�����, ���� ����…�� ���� �� �����	�. $ ��	��� ��� � �)��	�� 	� 
�������	�� �	����� 	� 	��&���� ()�…���‡-±����), � ��&P*�� � ���� 
�� ���*�� ���� 	� ������	�� 	� &P���� �)� 
��� (����� �&� ��‡��) 
- ����, ���)�, �…��, ���Ј� �, �…��, ����…�� � ��)…�)…��. 8��� � ����� 
����	 	� ��)…�)…��, �� %��� ���� 	����	��� ��)…�)…��. ,���	���	� � 
	���*� �%�*	�� 	� ���*��, ��)�%�	� � &P���� �)� 
��� *����� 
(�)…��). O��	���	�� �� �%�*	�� (…±�� �) � ����	� �*�� � '…��…, � 
���� � ����)��� �����		�, ����� � �� �� �������� ���� ����� 
'…��… � � &P����� ��, ��� � ������	 �&�*�� ����� �����.74  

�…���� ��� ��	� ���B�U�*	�, ����	����� �)%�������, ���� 	� � 
����)�� %� �	����. ����� 	���������� �&� U���, *� �%�)��� ��� 
���	���	� �� ���� ��, �…���� �)&�� 	� �&��	�� ���� ��*����: ���� 
�� �����	� %� �����		� ��%&�*	��, ���� ��������*��� *�����, 
��)�%�	� � (¦�Ј� (�)…��). ,����	�� 	� �…���� � �)%���	��� �� 
�)�� �%���	� ��&���� ��%&�*	� 	��&��� � ���	�	��� � (¦�Ј� ���� 
*��% ���	 ���&�� �)� ���� �&� ���� ���� ��� �����	� %� ����. 8����� �� 
�� ���&���, *� �%� ���������	�� 	� �� �&�� 	� U�	�%���, ��	��� 
�%������	�� 	� (¦�Ј� ��&P*�� � ���� �� � �)%���	��� �� �� 
�����%���� �� ��&��� 	�*�	� 	����������	�� A� �����! �…���� � ��� 
��-	��)����%��� ������ U���, *� ��	������		� �������� 
�	�������	�� 	��&��� 	� ���	�	��� � ��%&�*	�� 	�*�	� �� �� 
�������� � ��%��&�� (�� 	��), � ���	��), ���� ���� �&�� 
���	�	��� (����Ј¬)�).  

 

                                         
74 G����&�-	‡&���Ј�, ��…�� 155 
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-���� ��."���� �#����� ���#��� 

=��� ��������� %� ����	� 	� �����	�� 	� ���&�� �� �)� 	� 
�)����. ,�� 	��)� �� ���� ���� %� ��%&�*	�� ��)%�� ����� 
�)������ � 
���. k������� +����, F���	� �	������	� ��%��	��� 	� 
�*�	�B�� ��, *� &P����� ��)%�� ����� �������� � 
�� ���� �� �)�� 
	��-��%&�*	�. 8�� �����	��� �� �&��	� ����� � �&��	�� ���: ±…���, 
�…� �, ���) �, �…���� � � �…�)�� �. 8�%� 	�*�	 	� �%������	� �� ������&� 
� ���, ����&�� ��)%��� � &���	� � ��*�, �)���	� ����&�� 
���	�		� � &P����. ��������, ����� �)������, %� ����� � 
�������	� ±…���-�)…��, ��-����� ��*��, ���&��� ���*� 
���, 
�%������� �…� �-�)…�� �)� �� ����&�	� ���� ���� ��� ���� 5������� 
� ��-���������. 6� ���) �-�)…�� � �������	� ���	�		�� 
�����&���, � %� �…���� � � �…�)�� � - ����)�%�	�� � &P��� � ����� 
����	, *� ��)%��� 	� �)������ � 
��� ��*� 	� � ���*�	�	�, ���� 	� � � 
���	�����	�, � ����	�����, ���� ���������. + �%� �&�*�� ������	� 

�� � ����� ������ ���*�	�	�� ��&�, ��	��� 	� ���� �� %��������, *� 
������ �*�	��� 	� F���	� ��%�����	��, *��� &P��� �������� ���� 
� 
��. 

, �������� 	� ����)��� %� �)������ ��)��…�� �&� ���� %����� �� 
����� ����	 �� �����	� �� �)� ��)%��� �� � 
���. $�)��…�� �� 
������&� � ������	�� � �������� 	� ��)%��� *�����, . 	��. 
��)… �-�)…��. F�)… �-�)…�� �� U������ � ���B�U�*	�� ������� 
(����)…��) 	� �������� ��)�	����&, ���� ���� �� ����&�	���. 8��� 
������� � �)%	�	��� 	� �������� �%���	� ����	����	�� (��)��…��), 
���	 ��� �)%�������	�. $�)��…�� 	� � ������ ����	����	��, � 
�)���	�� 	� �)%	�	���, ��� ���� �)������ �� �� �������� � 
������&�	� ��&�, ��)%�� �&� �)� ��%�B��, � ���� �� �������, � ��� �� 
���&�� �����	��� �� �)� 
���. $�� �	��� ������ ��)��…��: 1) ����� 
�������� �� ���� %� ���&���B, %� "�%���	��", %���� ��������, 
���� ���� �� ����&�	�, �� ������ � �&�����&�		��� ��, 2) ����� �� 
����� ��� ��������&, ��� ��%��& 	� ��������, 3) ��)��…��, 
������	� � �����&���� *�����, ���� ��)�%�� �������� � 
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��������, � 	����� 4) ����� �)������ �� ��)%	��� ��� &P��� 	� 
��������, ���� ��	������		� � � �&P��	 � ����. 

��� �%� ��� ������, ������	� � �����	��, *� �� &P���, 	� � 
�)*��	� � 	��	� ����)�%�	�� (������), �������� �� 	���*� ±…���-
�)����. 8)� ��� 	��	�� ����)�%�	�� (������) ���&����� 
�������� �� �����, &����� m � ±…���-�)������ �� ���� �� �� 
%�����&� � �����B��� 	�� ���� "� ��%���	��". 8�%� ��� �)���� 
����	���	� � ����&�*�	 � ����� ����� 
�����	 �&� �����…�…. 

��� �����	��� �)� 
��� � �������	� � ����� %� %	�	�� (�S…��), ±…���-
�)���� �� 	���*� �S…��. + ��)� �&�*�� �� ���� �� �����	� ���� 
������ ���� 	� &P���� �)� 
��� � � ��%�&� 	� ��� +����Ј¬�� 
(�U���� 	� ��	�B���	�&	�� ���, � ���� ��������� ��%&�*	�� 
U���� 	� +��Ј�). 

�)������, ���� �%���� 	��	�� ����)�%�	�� (������), ���� 
��������, 	� ���� �� �&�	�, %� ���� %���	��, �������� � 
���������, � ����� ���� �� - %� ����	�B�, �&���, �)���	� %� 
	��������� �)� ��)%���; � ��	�� �&�*�� &P���� �)� 
��� (��‡��) 
���� �� �� ��%��� �� ������ �…��. 

6� �)����, � ����� ��)��…�� � ��%��� �� ����	 �� �� �� ���� %� 
��������& 	� ��������, � �������	� �����&���� ����)�%�	�� 
(�…���� �-�)…��). 8�� �� �������� �������� ��� &P���� ���, � 
����� ���� �� - ��� �����	� ����� �&� %������	 ����. KP���� 	� 
�%� ��� �)���� ���� �� �� ��%��� �� ������ ����…��. 

5����� � �����&���� 	� �������� ������� ������	� �� 
�	��� �)� ���� ��� �����& �)� �����&: %� 	����	���	�� �� 
��)%�� � �������	� �����	�� %� ����	���. 6� �%� �����&��� 
�����	�� (���) �-�)…��) �)�� � �������	� �������� 	� ����…��. 
������ F���	�-*���…�¦� ��%&���� ����� ���&��	�� ��� �)��� �� 
�)��� � ���, *� �…���� �-�)…�� ���� �� �� ��%��� �� ���&��	�� ����� 
	� ����…��, � ���) �-�)…�� - ���� �� �)���� �� U�%�. 

���)���-���� �&� �…��…-�)…�� � *������, ��� ���� �)������ �� 
���� %� �)%&P��	 	� ��������, � ���� ���� %� ���� &P���. + �&�*�� 
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� B���B�� � =�…���… ��� � ����	�� ����� 	� ����…�� �&� 
	�*�&	�� ��� ��)…�)…��, � ��� �	�‡�� 	� 7¦��…��� ��� � �����) 
�	���� 	� ��)…�)…��. 6� *������ 	� '…��… � ��������	 ����	�� 
����� 	� ��)…�)…�� - �…����.  
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�����
�-	��&�-�	��&� 

(�� ��%�&� � U�&���U���� ��%���&�, ����	����� ��)%��� ����� 
*���� � 
��, ����� ����&P� � ����	�*�	�� ������*�	 ���, ����� 
	����	� � U�	���	�, �� ��%&�*��� ��� ��	��	� �)%�&���. ����� 
���*����� �)�����	�� ��%&��� ����� ����	�*�	�� ������&�	 
��� � ��%����	���, ��	�������� �� 	� ������	��, *� ����&P) � 
�%B�&� ��	�B���	�&�	, ����� ����� ������ ��B�	� �)��� 
�������� ����� ����, ������� 
�� %� �)���	�����)�, ���	����� 
(���	�	�	 �)��������) ���� � *������� ����, ��� � 	� ����. 

$������ 	� U�&���U��� ����%��, *� 	�� ������ %� 
���	�		���, 	�� ��	�B���	�&	�� ����� ����&��� 
%�����&��&�	 ������ 	� ����&��� %� ������� � ��)%�� ����� 
�� � 
����. 8������ %� �������� � %� ��%&�*��� �� ���%�� ��	���� 
	�������	� %� �������	�� )&����	� 	� �����. =��������� 
���	���	� 	�&�*��� 	� ���&���, ������&	�� ��� �� ���)�&� ��� 
�&P%��, ���)&� %� ��%&�*��� �)� ��%B���� 	� ��� ���		�� 
�������&	��, ��������� 
�� � ���� � ���� ���	� 	� 
	�������&���, �)&���� ������. +�� ��� � ���� �)%�&��� ��� ����� 	� 
�)�������	�. 8)���	��� 	� ��B��	�&	�� �� ����	����� ���&����, 
������*	�� U��� �)� - ��%&�*���. K�&��	� ��*� 	� U�&���U��� � 
����	�� �)P% 	� ���� �&�����, 	� ��)� ��	�% �%�&���� 	��)%����	, 
	���)������. 8��� � ����	�� �%���	�� 	� *������� &�����, ��� 
����, ��%���� ��, � ���)����� 	������. K������ 	� 
�%����	���, 
	� ����&P� ���*� ��������� � ��, �)��� ����	�*�	�� *������ �� 
���)����� 	������. + ����&P	�� �)����� 	��� ��������*�� 
����� 	����������� � �)%���	���. 6� 
�� ���*��, ���� � 
	���������, � � �)%���	�. 

������ U�&���U��� 	� F���	� �&P*) �)� ��%������	�� 	� ���	�� 
����&�� �� ���� � 	��)����%���� ����� �	����� (�4��� �-±����), ���� 
	����	��� � �����	��� � ��	� ��-����� �����	�� ������	�� 
��������*�� ����� ���&���� � ��%&�*���. 8��	�B���	�&	��� � 
���	�		��� �� ��� ��-������ � 	����&����� B�&�� 	� 
���. 8�%� 
���)& �&�*��� ���&�� 	� F���	� � ����� ����� U�&���U��: 
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	��)����%���� ���&��� � ��%&�*��� - �4��� �-�)��…�)���-������. 
"������" ����� 	� 
��� � � ��&��� 	� �����…�…, � 
�����…	 � 
��) 
��)� ����	�� ���	�B�, ���� � ��	�B���	�&�	, 	�����	 �)� 
�)�)���	���, �&�� � ��*����. (�� �����…�… 8�� � �)���	�� 
�)�������& � ������& 	� ��&�� 	� �����, ���		�� ���	B�� 	� 
���*�� ����. (�� 
�����…	 �)� 8�� � �%�)&	�	�� � 	��&��� &�*�	 
��, 
��&�* ��)� ���	�B�� 	� ������&	�� ��%����	� 	� *������� 
��%)B�. 8��	�B���		�� � ���	�		�� ����� 	� 
���, ���� � 
	��)����%���� �� �	����� �� �����	��� � � ������ �&��� 	� 

�������-�‡…75. 

$ ��% �� �� ��%������� 	� �	������ (±����) 	� 
�����	, ����� �� 
����	�� ��	�B���	�&	�� � ���	�		�� �� ������� ���: ��	� *�� 
� ���� � ���	�		�, � ����� - ��	�B���	�&	� 8��� ����	�	�� ���*� 
������&��� �)�������	�� 	� �)���	� ��%&�*�� (��…����-�)���) � 

�����	, ���� � 	���&��� ���	�	 (���� �). d� �� �	��� �� 
�����	 
�	���	��� *��-B�&� � 	�����	���	�, )� ��� ��� ��	�� �%�&P*�� 
������, �� �%������� ���� ��������*��� %� ���		�� ������� 	� 

�����	 (���� �). 

�&������&	� �&�������	�� 	� �4��� �-±���� %� 
�����	 	��� 	��� 
	��)%���	�. 8��� �� �������� � � 
�����-�−�� - “������ 4����� 
��4����8 4�”76. 6	�*� � �)%���	� ��� ��� 
�����	 �� �� ��%&�*��� � 
���� � ��	������		� � ��� �� � ���	�*�	 � 	���, �� �)%���� ���� � 
����� ���� �� � � �)��� ����� �� ����� 	������	�	. 8��� ���*� 	� 
���� �� �� ����	� � ������	�� 	� ��%���. F���	� ��� ��� �������� 
���	 ������ � ������� �� �)� �…��������� 
��¬¬…*…���.77 8�� 
�����	��� U�&���U���� ���)�, ���� �� �����)�� � %&�� � �)����� 
��� ����� 	������	�	. 

+ 
�…�����-��	������ =�‡�� 5���…�‡ ������&� �4��� � ��� 	���, 
���� ���� �� ����)�	� 	��)%���	�� �)� �)%���	� (����)�¬� 

                                         
75 
�������-�‡… 9.4-5 
76 
�����-�−�� 1.4.26 
77 F���	�-*���…�¦�, A����� 6.170-171 



 91 

�)�¬������� ) �4��� �����). (���� ����	��� ������ (1.6.1-3) 	� 
+��Ј�-�−�…	�, �� �)�� ���*�����, *� �4��� �, . �. 	��)����%����, 
� 	���%	������ %����� ��������*����� 	� ����)��� �� ������� � 
��%&�*��, 	� ��� ��� ���� �� ��	� ��	�	� � ������ 	� &������ 
(���)…�����) – “�)���…�)������-…��-��������84���� ���� ��8 …) 
������� ���)…�����-�S…��-�	4��…®”. �&������&	� *��% �%� &����� 
���)…����� =�‡�� 5���…�‡ ����%�� U�&���U��� �4��� � �)��…�)��� � 
��%����� ���	B��� �4��� �, ���� �� ����	� � ±����-������ 	� 
���&�� 	� F���	�. O	������ (±����) �� ��%&�*��� � ������	�� �� 
�%�*	��, %���� 	� ���� �� �)�� ����	� %� ���	�*	� � 	���, 	� � � 
���	�*	� � 	���, %���� 	� ���� �� �)������� ��% �%�*	��� ��. 
O�	������		��� 	� ���	�*	��� � ��%&�*��� ���*� � 
	��)����%��� (�4��� �), %���� ���� ������ ������	� �� � 
�	���	���*	� ��������*��. 

=�‡�� 5���…�‡ ����	��� 	��)����%����� 	� �������� � ��%&�*��� 
� ������� %� ��)	� � ��&�	��. �����	������ ��)	�, ������� � �)��� 
����� � %� �%������� �� �U��. 5���	�� 	� � �)%���	� ��% ��)	, 
�&������&	� ���� 	��� �� ���	�*	�. ,�)	� � 	� �����, � ���, 
���� �%����, � ����	�� � 	� �����, � �������� 	� ��)	�. + �)��� 
����� ��)	� � ����	�� ��� ��� 	� �� ��	� � �)�� 	���. ��� ���� ���, 
	����� �� ��� ����)& �� �� ������������� ��B��: ��)	� �%����! 
=���)*	� �� ��&� �� �� ����: ��)	! $%��%) "��)	� �%����" ���� �� � 
���� �%&��	� 	������	� 	� ����, %���� ��)	� �� �%	�*���& �)���, 
���� � ����	��. ���� ����*�, ��� 	����� ��%&��� ����� ��)	� � 
	������ �U��, ���� �� � 	��)%���	� �� �� 	����&�%��� � &������� � 
������ �%������� �� �U��, ��% �� � %�����	 ����� ��. 

�� ��� �������� � ��%&�*��� 	� 
��� � ���� �� ����	��� �� �%� 
	�*�	, %��� � 	��������� �� �� �%��� ��� �	���	�� � 	���%	������� 
(�4��� �) ������� 	� �%� ��)%��? 5��	�� ����	�	�� �������� 	� 
�)��	�� 	� ��)%���, � ��)�&� ���&�	� �)��� ���		�� m � � �)��� 
����� ����%��� ��%&�*�� �������. 8��	�� �����	�*	� ���	��� ���*� 
� ��*� ��)� ���	�B�� 	� *������� ����&����. �������� � 
������&	� 	��� - �&)	B�� � &)*�� ��, ��)	� � ��&�	��, ������� � 
	������ ����� - ����	��� 	���%	��������, � 	� ����� ��)%��. 8�%� 
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������� ��-����� ����	����� �)����	�� �����	� 	� �)��� � ��)���, 
����� *� &���*����� ���&�	� �� �%�&P*�&� ��	������		�� �� 
����)���� � ��	� � �)�� 	���. 

, �%� ������� �&����, *� �4��� �-�)���-��)��� � �	������&�	 ���	B��. 
,	��� �� 	� ���� %� 
�� � 	������ �	�����, 	� � %� ������&	�� 	��� 
� ��	�� ������������.78 8��� %������ 	��������&�	� � =�‡�� 
5���…�‡ � )&����	��� �� �)� 
�…�����-�−�…	�79. 

8��� ���*� 	� � ���	���	�� ���*�	�, ������ ���� ��)%��� 	� 
�� � 
�	������ A� �� 	���*� 	���%	������ (�4��� �). +%���	�� ��)�%�	�� 
	� *��� � B�&�� (�����	��	�-�������	� ��)%��) ��� ��� 	� ���� 
	��)&	� �� ����	� �������&	�� �)�)���	�� 	� �%� ��)%��. 8� ���*� 
	� ���� �� �)�� �)&	�B�		� �%��%�	� ���� � *��% ������&	�� �	�&����. 
6���� � ���� 	� �������, ����� ���� ���� %� 
��, *��� 	� � 
����� ����	���	� *�� � �	������ (±����) 	� � ����	���	� �	�����, 
��	��� *��� � B�&��, �	������ (±����) � �������&� 	� 
�	������ (±�����…�) �� ��)�%�� � ����%��� 	���&��� B�&�. 

(�	B��B��� %� 	���%	������� (�4��� �) 	� � �%���&�	� � F���	� 
��	��� � �������� � �	������ �����	� B���. G��	������80 �)�� 
�%��&%�� ���%	�*�	��� �4��� � �)� ��)%�� � 
�����	, � 
�������-
�‡…81 �)�� 	���*� 
�����	 �4��� �����. 
�����-�−���82 �)�� 
������ %� ��� – “±����-�−����…�” � “…����� 4����� ��4����84�, 
)�”. 

G*�	��� %� �4��� � 	� �%	�*��� 	��)%���	�� %� �%��%���	�. $4��� � 
��� ��� ���� �� �� �����, �� �� ��������%���, ����� *� �� ����B��	�	 
	�*�	 	� ���� �� �� ����	� B�&��� � ��%����	��� m, ���� ������� 
� ��������*���� m ������������. �&������&	� � �4��� � ����� 
	��� &����� � ��� ��� ���� �� �� �)%������ �)% ��	��� 	� 

                                         
78 +��Ј�-���…Ј� 1.3.2 
79 
�…�����-���…Ј� 11.3.37 
80 A…Ј†−��� 1, (����&�� 1.6 � ����&� 8 
81 
�������-�‡… 8.9 
82 
�����-�−�� 2.1.27-28 
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����%��&���� 	� ����	���, ��	��� ±…������ 	���*� 
�����	 
��	������		� ��-��&�� � 	��-��&���� � ��-��&)� � 	��-��&���, 
�������	 � � �)��� ����� 	��������	, ���&�*�	 � �&�%)�, 
��	�B���	�&�	 � ���	�	�	, ���� 	��� U�%�*���� ����� � ��� ��� 
�� �%��&%��.83 

�&������&	� �4��� �-U�&���U��� 	� ���&�� 	� F���	� �� �	��� 
���� %� ��)%��� ±����-±�����…� � ��	���� ����	 � ������&	�� 
��� � � ��	�B���	�&	�� �U���. ,	��� �� ���� %� 
�� � 
��)	�B�� A�, ��� � %� ������� �������, %� �5‡���� � %� 
�������� � ������&	�� ���. $4��� � � ��&����&	� ��	B��B��, 
���� ���%	�*��� �)P%� 	� ��������&��	�� ��	B��B�� %� ��%&�*��� 
� �������� � ��-����� � ��-�)&	� ���	���. �&������&	� �*�	��� %� 
�4��� � �%��� ��� �	���	�� �������	��� 	� ����	��� � 	� 
��)��� ���� � ��� 	�&�*��� 	� ��������*��. 

                                         
83 ½��…±�����-���	���� 3.19-20 
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��&��# �� ������� � �.��.��� 
 

$	����) �)�)��� ���*�� ��	������� � ����� �%��%�, ���� �� ����� 
� ���� � ���� �	U����B�� %� �����	��� &�*	���, ���&	� 
����%����	�� � ������&�	� ������U��� ����.  
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� 
�	���…�� - ������&�	 ��� �����	� ����	����	��, �)���	�� 	� 
�)%	�	���, ��� ���� �)������ �� ������� � ������&�	� ��&�, ��)%�� 
�&� �)� ��%�B�� � ��� �� ���&�� �����	��� �� �)� 
��� 

����…� - �	%�, ���� �&�%�, U����, �%����	�� 	� ������ �����&�	��, 
�)	��	 ���. �� �%� 	�*�	 
��, %���%����� �%	�*�&	�� �� �����	� 
�)�	��, �� ������� � ������&	�� ���. ��	����� �� �����	��� ��� 
�	���	�B�� 

…��±�-�−�� - ����� �����&�	��, ��� ���� (¦�Ј� �&����&��� � 
�������	�� �� ��� 	���� �%���	� ���� �)�����, � *��% 	��� �� 
�������� ���� ����� 

�&����� - 	�����	���	��, ��	�%)�; U�&���U��, ��	���	� 	� ��	� � 
)&����	��� 	� +��…	�, ���� ������ ����� ���� �� ���	���	��, 
��	���	 ���	B�� – 
�����	. 8��� � ���	�, 	� 	��)&	� ������	� %� 
����&P� 

�&����� ²�…�
� - (1434 �&. R�. - ?) �*�	�� 	� A…�����	��� ���‡, ������	 
��� 	� µ±���� ���‡. +������� %&����	�� �)��� 	� ����, �� 
����&�& (¦�Ј� �� �&�%� ��� �����. (¦�Ј� ����& � ��� ���)& ��� 
F���	� A��…������. $	���	�B�� 	� A��…���Ј� � F���	�-&‡&…, ��8Ј�-
������ � *�� � ��¤4�-������. 

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

�&����…�…�
� - U����&	� �&����	� 	� �)���� 	� ����	��� 

…&��	�������-�"�±� - �����	��, ���*�	�	� � ����)��	��� 	� - 
����� � ������ ���� �)����� 

…&��&������-�"�±� - �����	��, ���*�	�	� � ������	� �������, ��� 
�&��, 	����	�	��, ��������, %�������	�� � . 	. 
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�&���−&�… - ���&�	�, %��&� �����	� ��%�	��, ����� ����	 	� 
���…��…�� 

…&�
…�����-�"�±� - ����&���, ���*�	�	� � ������	�� 	� �&� � 
������	 ��� 

��±���
� - ��	�B���	�&	� ��*���� 	� 
���, �%��%����� �� � �&���, 
��&�*�� � ���, ���� �&��� 	� ���*�� � 	� ���*�� 

…���&� - �&���	���; ��	� � 	����		�� ��*���� 	� 
�� � 	� ����� 

������� - 	��� ��%���	��	� � 	���&��&	�, ���� ���*� 	� 
�����	�� ��%���� 

�������-���¦��� - �����������	� � &���� ��*���� (�����)�) 

������™0� - �)����	; ���	��&���� 	� �����	�� ����� �	����� 

�����
…�‡ - +����� ���� ��� �)%	��&�	, �)����	 �)������	 
���	B�� 	� ����� �)����� 

����������� #�&&�� &��� - �)���������� �����	� �&�, �����	� 
�����	�� 	� ���		�� �����	� U���� 

���	�…�� - ��	������ ��������		� �����*	� &P���	� *����� 

������� - 	��-��&��� ��� 	� ��	…�	 � '−�� 5���…�‡, ���� 	� =�‡�� 
5���…�‡. ������	�� �� ��� � +�&&����. ����� �� � F���	� � '…����&�. 
G���� ���% 1515 �&. R�., ��& � �����	������	 	� 
�� '…�� 

����…0� �…0� - ���&������, �	�	%��	� U���� 	� �…��, ��� *��� 
�)%������� ����) 	� &P���� �%�&���� ��	��� 	�� � ���� 

����� - ���	���*���� 	�����)� 

����…����� - ����	�	�� 	� ���	B��� �4��� � (	��)����%����� 	� 

���) ���������� &���*���� %��&P*�	�� 

������ - ����&�	�	�� ���� U����� 	� 
�� ��� ��&���	�� ���� 
(�−���), ��	� � ����� ��	��	� ���	��� 	� �)����, ������� 
�����	�� 
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�#���� - ��%��)��	�, �&�*�	�� 

�#��
�� - 	�����)*	�, 	��)&	� (�����&�	��) 

�#��
�� …���	�…�� - 	��)&	�� �����&�	�� 	� 
�� ��� ��%&�*	���	 

�����	 

…��… - ���	 � �����	�	�� 	� ��Ј�-�… …, ������*	�� ��� 

…���-����&��� - �)&	� ���������	�, ��������	� 	� 
��, ���&��	�� � 
����� �&���	� 	� �)���� 

���� - �%), �������&	�� ���	�*	�� - ����� ����, 
��	�B���	�&�	, �&���	 � ��*	� ��%����*�	 

����-���� - ������	� �)%	�	�� %� “�%” (�)��) � “���” (����), ��� *��� 
�&��	�� ����� �)����� �� ���� %� �%�)����& 	� ��������, 
�)���	� %� ������	�� 	� ������&�	� 	��� 

���Ј�…� - ������	�, U�%�*���� �����)��������	�, U�&���� �������� 
%� �%�, ��%�&� � �)��������	�� � �&�� � �)���	� � ��%��� 

�����
�-	��&…	��&�-������ - U�&���U��� 	� F���	� A��…������, 
���� ��%������	��� �*�	��� %� 	��)����%���� �������-�-
��%&�*���, ���� �����	��� � ��-����� ��	�%� ������	� 
��������*���� �������	� *��� 

�����
�-±���� - 	��)����%���� �	����� 	� +�����	��, �&�������	�� 	� 
���� ���� � ��������*��� ���� �� �)�� �)�����	� � 
��	���	�%���	� 

…±��
� - ��	���	���, �%�*	��) 	� 	��� 

�+��� - �������, ���&	�*���� ��&��, ��	������ ����&; �)���	� 
*����� �����	� ����	� (�*�	�*����, �����	, 	� ����	�	��� � 	� 
���*�	���) 

�+¬�-#…������-	�…�� - ��. �…�����…-�)…�� 
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� 
��"�&�� - �)���*	� ����)���-����…± �%����	�� 	� (¦�Ј�, ��%&�*��� �� � 
+�����	�� ���� �� B��� 	� �&�� ��; �	������, ���� ����)��� 
���� 

	�����™0…-±���� - �)	��	, 	������ �� ��)	; �������	� �)	�	� �	����� 
	� 
�����…	, �U���� 	� �������, �������	� �	�����, 
U�	�B��	����� ��� ������ 

��"����™0�"� ·�…��� - ����	 � ��&��� =������ ���% VIII-IX. �. �&. R�. , 
�� � ���	 � �&��	�� �*�	�B� 	� +��Ј���…�‡, �%����	 � ��� ���� 
K‡&…±���. E���� �	��� �)&�� ����� �)� +¦	�…��	, ���� 
�������	�, ½�‡ 
+�&&����-��������� ��%��%�� %� ����� ��. 5&��	�� �� ����%����	�� � 
(¦�Ј�-���Ј…�¦�, ���� �� �)��� � 112 ���� � � ����	�%	�*�	� ���� 
%� 	��-	�����	�&�� � ��%����� �� �)����. F���	� ��	��� �%� �	��� 
� [�	� $	���.  

�����… - �)���� �)%����	� �)� ���&�	�� �)�����, �������&	�� 
�)%���&, ��Ј�-����…� 	� ���5��, ����	���	� �5‡��-������. 
����… � 
���%	�*�	�� 	� ��%�B���, %����	� � ����� �)�����, � 	� 	����� 
&�*	� ���. 

	����…���&� - �%����	�� � ������ 	� 
�����	 �����	� ����� 

	�…���Ј� - ������ �� �	���	�� 	� 
�����	, 	��-������ � *����� 
�������	� �����%��&�	�� (���Ј�), �)� 	��� ����� �����	�B��, 
�*��&��, �*�	�� � . 	. 

������-#�9���… - ��&���� 	� 
����…, 	��-�������	�� &�������	 
�%�*	�� 	� 5��†‡��-����Ј���%��. , ��� �&��� 	� ��� ����%����	�� 
	� 6���� � �%���	� ���� ����, ���� F���	� ������ � ����� ²��-
(�±��� ��� �)����� �� ����� 	� ���&�	�	��� �� � [�	� $	���. 
5&��	�� m ��� �� ���B��) 	� �)����	���, �����	��� 	� �����	�� 
��� � ����*	�� ��&���, ������	� � 
����… �)� (¦�Ј� 
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��&&�� - ���	 � ����� 	��-���	� ���� ����…��, ������� �� ���% 623 
�. ��. R�., �&��	�� B�& 	� ������ �� � ��%������	�	��� 	� ����� %� 
	�	���&�� - �)�O�… 

	�&&�� - ����)&, ���	 � �)���	�� �&���	� 	� U�	�� U�%�*���� 
�&� 

	�…�� - *�����, ���B��, ���� �� ��%���� � �*�	�� 	� &P���� �)� 

��� 

	�…��-	��&���� - ���B��	�&	� ���)�%�	��, �	�	%��	� ����	 	� 
	��	�� ��)%�� ����� �	�������&	�� ���� � 
�� 

���0��…� - +�����	��, 	�����	 � ��	�B���	�&	� ��*���� K�*	���	 

��, (¦�Ј� 

	��0����-��‡�� - ������, ���� 
�� �%���� *��% ����� �	����� 
����−��-±���� 

	��&'���-���
… – ��&�����	�, �%�)����	� 	� �����	� �������  

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

	����� - &P���� �)� 
���, ���B��) 	� �������&�%�B�� 	� ���	�		�� 
�����	��, ������)*�	�� %� 	������� ����� ��&����%�	 �) 

	��0� - ������&	� 	��&��� 

* 
���	����-��"…#� - �������	� �%����	��, ���� ����� �)� 
��������� �����…���-�−��, ������� � *����� �&��	� U����, � 
%�������� � ��&���	��� 	� *����� ������ � �)B�� ��; 
����%&�%� � �)���*	�� 4����� −)� 

���	����-����…± - ������ ��%	����	�� 	� �������	�� �%����	�� 
��� �O-����…±. n����� ����)���-����…± ��� ��	����� ��� �)B� (��� 
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��	� 	� =����‡ � +…������ � A����…), � ���� �) - *���� (��…�)���-
����� ���� +…������ � =�…���…)  

���&�0&��-��"…#� - 	�����	���� ����&�� � �������� 	� 
+¦	�…��	���� (¦�Ј� 

���&�‡ - ����&	� �)���� 

�����Ј¬�� - (&���	 � ������) *��� 	� �����	�� ���, �����, 
�)��� �� ����&�	� ���� +�����	�� �� ��&�*����	 � �&���� 	�*�	 
��� ���� �…�…��Ј� 

����…0
� - �������	� *��� 	� 
��, *��% ���� 8�� ��� 	�� ����. 6� 
����	�	�� � ����&���� 	� �&P%��� ���� 8�� 	��� 	������ 
������&	� ��&�	��, 	� �� ����&�*� %��	�� 	��� 

���+Ј��� - (���� ���	��&��� 	� +��Ј�) ���&������& 	� +��Ј�; 
���&������&�� 	� '…�� � (¦�Ј� �� �%���	� �� �)��� 	�*�	 

*�""�	�� ²�…�
� - ���������& 	� %����	��	������� '����- (+�&&����) 
�������… �, �	�*�&� �� ����)���	��� �)� ���&������&�� 	� 
+��Ј���…�‡. ����%����� � P�	��	������� 8���&�™��, ���� �� � 
K�����Ј� =����, ���� ����� � (…™��†��…†�. '���� �� ���% 1479 �. 
�&. R�. � ��…)��Ј��� ���	�� �����-�…¬‡. G*� �)� +…�…Ј��‡ �� 
���	�����- �����	� �)%���, �&�� ��� �� ������� � ����. ���% 
�&������� ����	����� ����	� ������� $	��� �� �)�, 	�����)�� 
��������� �)� U�&���U���� �������. �� ������ ����	� �%��� %� 
�)����� A��…&����‡, ���� ���	��&��� �)� �)��� ��…���Ј��� 
���	��, �)� ���� � ����� ��. 8�� �� ����� � F���	� �� 
����*��� 	� 5�	� � ²†…�&�-����, � �&�� ��� �	��� � � ���‡. ��-�)�	� 
������ ���� …�, ����� �)� +…�…Ј��‡ ���% 1531 �. 

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

���Ј…±���� - ����	�%�B�� 	� �������	�� �&��� (���Ј�) � 	� �����	�� 
����	� (…±����), *��� B�& � 	�����)�	��� �����	� ��%���� 
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*…#�&�� - ����� 	� (¦�Ј� �� ����� 	� %��	�� �� %����&�	�� ����� �� 
��&��� ����	� 

�…�#�"
�-��#� - �����&��� ��)%��, ��	� � ��� ��	��	� ��)%��, 
��)�%���� ����� � +�����	�� 

��&�-��+¬�� - ���� �&���� +����, *����, ���� �� ����)��� �)� 
���	B���� 	� +���� 

*�&…���-#−��� - ���������� ����*���� U�&���U��� ����%����	��, 
�)����	� � +�…��, ���� �%&��� 	���� � ���� �U���%�� 

*�&� - (���� - %	�	��) ����	� �	������ �����	� ����	��, ��� �� 	��-��*� 
*����� �)���	�*�&	� +��� (¶�, l�����, �…�� � ������), 	� � ��-
����� ����)& ���� �� �� �%��&%�� %� ���*�� ����%����	�� � ��	�� ��� 
(	������� �−�…	��, A��…��…���, '…�…��Ј� � . 	.) 

��&���#�� - ���� �&���� +����, �)%����	 � ���� 	� +���� 

��������…& - 	���� %� �&P%���, ����� 	� ���&�� 	� ½�Ј����, ������ 
���� 
�� - ��-�*	� ��%&�*	�� ����&P - � ���	���	�� ���&	��, 
%���� ���) 	� �)�������, � � �&P%�� (������� �&� �… …) 

��
�0� - ��%��&�, ���&�*�	�� � 
�� 

���…�� - �)����	��� � ��� �����, ��� U�%�*���� �&���	� 
(��¤4�-��)…�)−��) � ��%��� (�����) 

*���&'… - ((…��Ј�-�������) ���*�		�� ����	, ���� ��%��&� 
������&	�� � �����	�� ��� � �)��� ���� ��*��� A��…���Ј� 

�‡�
� - �����	� �������	� ��&�, �����	� 	� ������&	�� ��&�, � 
���� �� 	�����	� ��)��B�		�� ���)	� � ��%&�*	�� ����� 

��+�
� - ������, ���� 	� 	��� 

��±�+¬…&����� - ����Ј������ U�&���U�� 	� '…�…	����; ���&�, 
���� ��������� ���B�U�*	�� ���	�	�� 	� ����� � 
�� 
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*�+Ј� - (����)����) 	����������	 ���������& 	� (¦�Ј� � 
������&	�� ���, �)&	�B�		� �%����	��, �)�����	� ������� 	� 
��������&�� � �)���	�	��� 

*�+Ј� ��…�‡ - �*��& ���8Ј���, ����& � ������ 	� XIII �., ��	����& 
	� '����-�������… �, U�&���U��� �� � ±���)�-�������, . �. *����, 
�������&	� ���	�	��, 	������ )&����	� 	� +��…	� �� 	���*� 
�������-��…��� 

*�+Ј����
… - �)����� 	� F���	�, �)���� 	� ��	…�	 A�±��, ���� m 
��& �����	�� ��� ���	�� %����&���&�B 

��+���	�� - ���������	��, ���� ����%����� � *������ 	� &P��� 
�)� 
��; ��� 	�� �%B�&� &����� �����	��� � 	������&	��� 

*
…#� - ���…� 	� (¦�Ј�, ���B��&	� 	������	 � &������	� %���*�, 
���� 	� +��…	�-�−�� 

*¦�&…��� - ���� � �	������� �)����� G�� ������, �)��� (¦�Ј� 
��������� �� ����� 	� %��	�� �� %����&�	�� ����� �� ��&��� ����	� 

: 
0�&… - ��%����	, �������	 �����& 

:�&…&���� - 8�� � ��& 8����Ј†� ���� …��, ���	 � ������ �&��	� 
���������&� (��¤4�-������) 	� F���	�; �)�&)��	�� 	� �	������ 	� 
	��&���� 	� (¦�Ј� ��% �%� 	� '…��…. + (¦�Ј�-�‡�… �� � �%����	 
��� +¦	�…��	�±����. 

:�
… - �����	� ���� %� ���&�	�	�� � $	���, �� �&��	� �� ���	��� 
����� %� �����	��� 	� ����� 	� ����B�� 

:��0 - �����	� ����, ���� �� ������ � �����	�� ��� � ������&	�� 
���&�	� 

:��	��&���±…
‡ *�+Ј� - ����� ����8�-����…�, +����� =��� 	� 
���&�	��, ��%��& 
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:��	��&�±…
‡ *�+Ј� - ��. 5���������±…�‡ +��Ј� 

:��…"� ���¬¬� :�#�…�‡ - ��	 	� +��™��¬� 
��¬¬� � ½�‡��™���, ��-
��	� *&�	 	� '…�…	���� �������…��. '���	 � ���% �)���� ���	� 	� 
XV �., ��&�*��� �������	�� � *�*� ��, �������…	�	�� �������‡. � 
��%����	��� 	� �����&�� �� �� �����&�� �)� +¦	�…��	 %� ����� 	� 
F���	� � �� *��� �)�� '−�� � ��	…�	 �� ������ %� ���� ��-��&)� 
���. ,�	����� ����� '…��…����Ј�. + ?¦8Ј�-�‡�… � ��& �	�	�� ��¤����‡, 
������ ����� - 5�Ј� ��¤����‡. G*�	�B�� �� �� ½�‡	��…� ²*…��� � 
5��‡	…� �−��…�‡ 

0��‡ - +¦	�…��	���� �������, 	��-�����	�� ���&������&� 	� (¦�Ј�, 
���� �&��� 	� 5�������� �� ��%��&��	� 

0�Ј� - ���)�%���� ��&�; ��� ��	��	� �&���	� 	� ������&	�� 
������� (��Ј�) - 	�������� (�����), ���� (���5��) � ������ 
(������), �&��� � ������&� ������	��� 	� ����&���	�� ���� 
�)����� 

0�Ј�-����…� - 
����…, +��Ј� � ½���, ���� �����&��� ��� 
���)�%���� ��&� (��Ј�) 	� ������&	�� ������� 

0�Ј�-�…
… - ����	�����	�� ������&	� ���)�%���� ��&�, �&���	�� 
�� �� ���� �, �8���� (����¦��), ��…Ј�, …��…, ���…�� 

:�Ј†��… - ���� � =����		…� ���‡, &�	�� ��%���	B�� 	� =����		…� 
�−��� 

0<…�� - ����&P	�� %	�	�� 	� 
��; �)���	� - ���B��) 	� 
���&�����	� �� 
�� *��% U�&���U��� ��%���&�	�� 

0<…��-
�0� - ��	�B���	�&	� �)%	�	��, ���B�� 	� �������&�%�B��, 
��	������ �� 	� �����*	� �%�&����	� 

0<…���&��
� - ��� ����� (�&��, %��	��, ����, ���	�	�� � ���%�	��) 

0<…�� - ���� ��������� �S…�� 
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� 
&���� - �)��� 

&…#
�-��#� - �	���	�� 	� �����	�� �)� 
��� ��� �&��� �)� �������� 

&�…����-
�0� - ���� ������� B��)&, ���� ����)&���� 864 000 �. 

��…���… - ���� 	� %����	�� ���������� 	� $	���, �����&�	 ���� 	� 
(¦�Ј� 

�����‡ - �)����� 	� +…�����, ����� 	� (¦�Ј� �� ����� 	� ���������	�� 
�� 	� %���� ����� 5000 �. 

&��� - U�%�*���� �&� 

�'�0���…�� - ����&��&� 	� ����, ��	� � ���	�� 	� (¦�Ј� 

�'�0���…�� ��±�� - ���� ��	 	� G��	��� A�±��, ���� 	� F���	�. 
=�������&�	 � %�����	 ��…)��Ј�, ���� �� �����&�� � ½�‡��¬¬� 
���� 5�	�, � ����…. �)����� �� � ½�*‡���‡, �)����� 	� �‡&…����� 
F�������‡. 6���	� �)� �)������ �� �� ��� �-����)� �)����, ��*	� 
�����&� 	� +�����	��. ��-��	� � ��& ��	�� A��…�…�� 

&'�™0��� - ������	� ���� �)����� 

&'��� - ���	�	�, �������	�; �������� 	� �	�������&	� ������-
�����B��, ����� *���� ������ �%�)&	�	� � �����	� �)�)���	�� 
��&���, �)���	� - ����� ���	� 	� (¦�Ј� 

&'‡�� - �	�������&	� ���� �)�����, �����	� �����, ��. �5‡��-±���� 

�'‡�� :�#�…�‡ - ��	 	� �	�����, �&���		�� 	� '−�� � ��	…�	, ��-��	� - 
+�&…��-��¤����‡ ���‡. ,�� � ������ �� � ��&	� ����&�*�	 � 

�…������, �����&�� �� � ������‡�, %� �� �*� ��	����. �� �&���� 	� 
���…	�	�� ������� B�&�� ������‡�, ���&� ����)&���� ���*�	��� �� � 

�	���� ��� �)��������� 	� A�����−��	 +…*�����. �&�� ��� �� 
�����&�� �)� +¦	�…��	 � ����� ��� ��������&���� 	� '−�� � 
��	…�	 5���…�‡. �&�� ��)�� 	� '−�� � ��	…�	 ���� �&��	�� ���� 
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	� +���Ј����. ,�	����� ����� '…��…-=������ �)� +¦	�…��	 � ����� 
�� �� 65-�����	� �)%���.  

&'‡��-±���� - �����		�� �	����� 	� 
�����…	, ���� �� ������� ����� 
�)� ������ �����	� �	�����, 	� � ����&��� 	� �&P%��	�� �&��	��; 
�%�*	�� 	� �	�������&	�� ���� 

�'
���� *�&� - ����*���� ����	���� 

&��
���…&� - �������	� &����, ���� �� �������� � �*��	� 
������� � ������, ��	� � ������ �������	� *��� 	� �	)��� 

&���
� - U�	� �)���	�� 	� ��� ������&	� �&���	� 

&�…��Ј… - ����� U�%� 	� ������	�	�� (�����Ј�), ����� ���&��, 
��&�	��� � *������ 	� *���� ��*� �� ������ �)� 
��, 	� �)� 
������&	�� 	��� 

&����� - %���	, %��)&��	��, ��&����%	��, 	�*�	 	� ����, �)����%�	 � 
��&����%	�� ���	B��� � %��)&��	�� 

&����…�…�� - ���� 	� ���� � ��&� ���%�� ����	��� 

&�
…�� - ���� U�%� 	� ������	�	�� (�����Ј�), ��	B�	����	� �)��� 
���	��, ��*�����, %����&�	��� � U����� 	� 
�����…	 

&����…��#�¦�� - *��)��� U�%� 	� ������	�	�� (�����Ј�), ����� 
��	B�	��B��� � 	���������� �&�����	 ���� 

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

��&��
…Ј� - ����	� ����	� 

µ±���� -��‡ - ����� � (��…��-��¬¬�, &P����� �*�	�� 	� A…�����	��� 
���‡, ��& � ���8�-���� 	� F���	�. + ���� 	� ����� �� A…�����	��� 
���� �)���� ��%������	 � µ±���� ���‡ 	��)&	� ����� ������ %� 	���. 

&�������	�� 	� �����	�� �� �&���	� �)� �����	�� �� �*��& µ±���� 
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���‡ �� ������� � ���*��� �� �&����&����. ����&�� ����B� ����� � 
������‡� ��� 5��‡	…� …*…���. 8�� ����� F���	�, 	� ����� ��%��%�� 
�	���� �� “(¦�Ј�-&�&�����”. F���	� �������� ���	�� �� ���� - 
(��…��-��¬¬�, �)��� �)���� ���� � �����	�� %���, ��%� �� ����&��� 
� ����� ��	 ��� �� ��&�� � 	���, ������� �� �%� 	�*�	 ������ %� ��� 
��� ����� �� �� ��*�� �����	�� �*��&. 

> 

…��&…+��
��¦��� - ���� U�%� 	� ��)…�)…��, ��� ���� *������ 
�)%������ 	� ���� �)��� �*��	�B��, 	� � �)��� ���&	�� 

>…���…�…�
� - ����	 �*��& � ��	���	�� � '…�…	���� ½�‡-
�������…�� 


�±�# - �&���� 	� *��	�� �&�, ��%�� � ��* 	� (¦�Ј� 


�0�-�…
… - �&P%��	� �����	� ��&�, ���� ������ � �*�� 	� �)������ 
�&���� � ��&�*��� 	� 
��� � ��� ����� �)%���	� 	���������	�� �� 
��)%�� � ����. 


�0� - �����; B��&�*	�� ����� 	� ������&	�� �)����	�� (��� �, 
�����, ��…���� � ����) 


�0�-����…� - �������	�� “�	���	�B��”, ���� �&�%� 	� %���� �)� 
����� ��	� ����� (%� ����- ��� ��� � F���	� A��…������) 

? 
�…"� – ������)��� �����, ���� �	������� �������, ��	� � 
�	������ 	� (¦�Ј�, ������	� � ������&	�� ��� 
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?�"�-
�0� - ���&��	�� � 	��-��������	� � *����� �����		� 
�������� �� �����. $%���	� � ��� ��&�%	�� ��� 	� 
	���%�����&���� � �������, ����)&���� 432 000 �. 

�…�� - *�����	� 	��&��� 

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

?…��Ј�-#���&�� - ����� ��� 	� +�����…, ��. �� 

����� - �������, ���*�		�-�&�����	� %���	����	��, ������� � 
������� � ��	�� ���&������ 

�����-
�0� - �����&	� ������� 

������&��
� - ��� �����, �&����� 	� �������� (���, �*�, �%��, 
	��, ���� � ��&��� ����	�) 

?���� - �����	� ���� �� ����*��� 	� 5�	�, �)��� F���	� ��&�*��� 
�������	�� � ����	� ��		�…� 

?…±‡ ��±�� - �����	�� ��� B��� 	� ,�����, � *��� ��� � ����& � 
F���	�. ��-�)�	� �%� �)�� � 	��&���	� � +����±��� ��Ј†�, �&�� 
��� � �*�	��� ��, 5���&���� 5���…�‡. 8�� ������ �� �−��� 	� 
'…��…�…	…. ��-��	� � ��& (¦�Ј���&&���� ���‡ �)� +¦	�…��	. 

?�±��� ��…���‡ - �	���	�B�� 	� ��	����	� A�	�, ������ ����� - 	� 
���−��, ���� …�-���� 	� F���	� (1510 �. �&. R�.). ���&������& � 
�*�	�*����� ������ 	� ½¦	���‡ A�¬�� � [�	� $	���, *��� ��	���� 
�� � 	�����& � (���. A���� � ���&������& 	� �*�	��� 	� ½�Ј����, 
U����&	� ��� ��� ��& +���Ј���, %���� � ������	 � ��		�…� � 
A…�����	��� ���‡. + ��&� (�…¬�	�� (���)� 
�����	) � ������ ����)&���� 
��	���	�� � 	��� ������� �����	��. , ����� �� �� ����� ����� 
��	�: ��±…��� � ¼�…���, *��� ����B� � ������ �� �����	�B� ��. 

?�±��� -�Ј†�� - ����)� 	� %	�	� ��������� ��…���Ј��� ��������, 
����	 �*�	. +�	��� ���������& �)� U�&���U���� �������, %���� � 
��&�*��� ���� ������5� � - �������& 	� ����. + ������‡� ��& 
������	 � F���	�. ��-�)�	� �� �)�� 	� F���	� �%����� 
U�&���U���� ������� � �)��%�	�� � ���� ��&�� �)���� 	� �������� 
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�������…��. + ����� “(�������-�����…” �� )&���� � ���� 	� �%� 
&�	�� ����	���� 	� +��…	�-�−�� – �…����…�-��…���. 

�‡����� - ����&���, �)%����	� 	� ����� ���	� � ��*���� 	� 
��� � 
���	�, �	B� � � �)������ 	� ��%���&	� �	�����	� 

?¦+Ј� - ���-������ K�*	�� 	� 
������	���, �%	�*�&	�� U���� 
	� K�*	��	�� 
��, ���� ����&�*� ���*�� 

?¦+Ј�&�# ?����…&' - 	��-���	�� ������U 	� F���	�, ��	��	�� ���� 
	� ����&�	��� �&�� F���	� 

?¦+Ј�-���Ј…�¦�� - �&��	�� ����%����	�� 	� 
�&����	��&� ·�…���, ���	 
� %	�*���� �%�*	�B� 	� ����Ј������ 	�*�	 	� ���&�	� 

?��…�� (	����� ?�����) - ��	��� 	� 
����…, 	��)&	� ������%	�&� �� 
����, ���� %���	��� ���	�&� �)� U����� 	� ��B�-���B�, …��±�-
����…��, ����	� � �������	�� �	����� 	� %	�	��� 

?��	�� ��"… - �����������	� �����	� �����, ����	�%���	� ���	)� 	� 
���	����� ����	� ���� ����…� (�&&������), 	� ���� �� ��*� ���� � 
���*�� ������ 	� $	��� %����� ��%&�*	�� U�&���U��� � ��&����%	� 
�*�	��, ���&�� �� ����, %� ����	� 	� ����, ���*�	�� � ���&�	�	�� 

�+���� - ��&�� 	� ������&	�� ���	���, � ����� ���� - 
������&	�� ������� (����¦��) 

?+���&���±…
‡ *�+Ј� - +����� =��� 	� �	�������&	�� ����, 
����)������ ����� �%����	��, ��%��&���	 � �&�*	�� ����	 	� ����� 
��	� ���&�	� 

�+�	���� - ���%	��&, ��������� ���*�	�, ��	� � U�	�B��� 	� 
������ 

@ 
@��+�‡���
… - �)���� 	� +�&&���� ²*…���, �)���� �)����� 	� F���	� 
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"‡"… - %����&�	��, �������	� ���� 

"‡"…-����…� - �������	 ����…�, ���� �� ������� %����� 	���� 
%����&�	�� (	������� A����, (−���, ������i�� � . 	.) 

"�™0�-±��‡�� - U�	� �&� �����	� �&� 

@����…�� ²�…�
� - (�&� K���	…� ��� 5���…�‡) &�*�	 �����& 	� 
F���	� � ����	 �)����. '���	 � 8…&����†� (l�±�����, 
�	��&), ��-��	� � 
����& � (�*������. ����� ���� � �����	…���, � ��� �� �� ��%�� 
�����&���. �� ������)�� 	� F���	� �� �����&�� �)� +¦	�…��	, �)��� 
������ ���� ������ � �� �����	� ���� � ��	����� ����� 
5���&…	�	��. O��	���	�� �� ������	 �*�	�� � ������ ��� ·�…���. 
+ ���� 8…&����†� (
�	�&����) � ������ ����� ����B� 	� ��-��&��� �� 
���. 

� 
�…&��� - �%)	*�	� �	����, 	��-�)&����� �����*	� &P��� �)� 
���, 
�)�	��� 	� )�…���‡-±���� 

��&��� (�*�	�*���� ������ �&� �������…��-�������… �) - ����Ј����� 
���&�, *��� ���������& � A����� …*…��� (1119 �., ������ ����� 1239 
�.), � �� ��%��&� 	� &�*	��	�� ��	B��B�� %� 
��� � [�	� $	���, 
��� �&��	�� �� B�& � ��)�)���	���	�� � ��%���������	�� 	� 
�����8���-�)���� 

��&����Ј¬�� - ��	� � ������� U����� 	� �…� � ���� �)� +¦	�…��	 

�…&���
�-��#� - �)�������� �&� &P���	� ��)%��, 	��-������ ����� 	� 
��)%��� � 
��� 

�…
… - �&P%��, „���, ���� 	� �”, �������	� �	�����; ������ �� ��� 
	�*�	�: ���  	���… … (�����	� �&P%��, ���� ��&����� ����� � 
��) � 
��� ��)…�… … ( ������&	� %��&���	��, ���� ��%��&� ����� � 
��) 
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�…
…�…& - ����� %� �&P%���, ��	���*	� U�&���U�� 	� j�	���…*…���, 
���� ���%	��� ���	���	� �)�������	�� 	� 
�����	, � ���� ���*�� 
�����, � ��� *��&� � �	�������&	��, &�*	��	� �)�������	�, %� 
�&P%�� 

�…
…�…&� - ���&������& 	� U�&���U��� �… …�…� 	� ½�Ј����, 
��	�B���	�&��, ���� �)%������ ��	���*	�� �)%�&�� %� ����&P� 

�…
…-±���� - �)	�	�� �	����� 	� +�����	��, ���� ������� �&P%��� 

������ - 	��	� �&�*�	��, *������ “� �� ���”, ���� ���&����� 
�� 
�� ����� 

�…�� - �	��, ������	 � ���	��; �������	� ���)�&�	� 	� &����� 

����������-����…� - ����� U����, ���� �&�%� 	� %���� �� ������ 
	� ��������&�� 	� *���*�����, ���������& 	� *������� ��� - 
A�	� 

������ - ��&���, �%�)&	�	� � �����	� ��&�, �����	� U����&�, *��� 
B�& � �����������	�� 	� ��%��� (����� - ��%��, ��… ��� - 
������������), �*�	��) � ��&�*��� ��� �������	���; 	�����)�	��� 
m ������	� ����&��� �����	�� 	�����)� 

���…��+Ј� �&� (…��Ј�����±…�‡ +��Ј� - �)���*	�� ����8�-����…�, 
�%�*	�� 	� ���*�� ���&�	�, ���� ���� � ����� 	� �&�� ��, 
�� ��*��� �)��� ���*�		�� ����	 

���…-
�0� - ��&����, �)����	 � *����  ��� B��)&; ��&��� ��)… ��� 
����%��� ���	 ��	 	� 
����… 

���…	�…�� - ���)�� *�����, ����� ����	 	� ����…��, �������	� %� 
	��� �: �)���	�� 	� ������%	���	�; �������� �� � �)&	� ����	 ��� 
'…��…��	� 

���…���"�
� - ���	*��&	� �	�����	��, ��)����) 	� ���, ����� 
�%�*� ����)&���&	��� 	� ����� 	� ������&	�� ���&�	� 

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



 113 

��&��� - U�%� 	� &P���� �)� 
��, ��� ���� �…�������� ������ 
�����	� ������ ����	 	� ����&����&	�� � '…��… � (¦�Ј�. A��� �� 
�)�� �%���	� � ���‡�. 

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

����.�� - ��%&�*	��	� U�&���U��, ���� ���*� ���&�%�� ����� 
���� � 
�� � ������ ���*�� �� ��	� ���� - ��� 	� 
�����	 

����#�� - ���&������&� 	� U�&���U��� %� ��%&�*	�� ���	���, 
���� ������ ����� ��&�	�� �� ���	 ���	B�� � ���%	��� ���	���	� 
�)�������	�� 	� ��%����	�� 
������, 
�����	, ���� ������� 
���*�� 

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

�����-����+� - �%B�&� ��������	� � ������&	�� ����� �)����� 

����� - ��. �	�8� 

�−��� - ���B�U�*	� �����&�	�� 	� 
��� ��� ��&���	� ����, � 
���� 
�� ������ ������� �����	��. ����&�	�	��� ���� �−��� ������ 
�	��� � �%������	�� 	� &�*	��	� ��	B��B�� %� 
�� 

� 
����&�‡� - �����	� ���� �� ����*��� 	� 5�	�, 	����� - B����&� 	� 
&���*����� 	����, ���	� ���� 	� F���	� 

���&� - ���	����& 	� (¦�Ј� �� ����� 	� %��	�� A� ���������	� 

�…��&� - ��	 	� 
����…, &�*	��, �&����&���	� � �)����-±����, 
������	� �����&� � �����	�� �� �&� 	�����)�� � ������&	�� � 
�����	�� ���&�	� 

��������� ·�…���� - �*�	�� 	� K���	…� 5���…�‡, ����	 ��������	�� � 
���, �&���	 ���� 	� +���Ј���� �&�� (¦�Ј���� (����…�� 
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�������-, &'‡��-�…
… - �&P%��, ���� �� �	��� �� ���)�%�	�� � 
������&	�� ��&��	��� ���� �)����� (�5‡��), �&���	�� m ��: 
�…�� (�����), ����� (���*�		�-�&�����	� %���	����	��), ����� (�)���) � 
����)…�� (�	�������&	� �������) 

�����±�+� - ��. 	����Ј� 

���0�Ј� - &���	 � ��*����, ��%&�*	���	 ���� �����, ��	� � 
������������� 	� 
�����	 

���
�-	�&&�� - ��*	� ���)�%�	, ���; 	����	���	�� 	� ���)�%�	�� � 
������&	�� ��&��	��� ����, �%� “��*	��” ���, ����� ����� 
��&�� ��� ������ 

���
�-����� - %���	��� ��������	; 	����	���	�� 	� �����	�� 
���*���	� ����, ���� 	� �� ��� �&��	��� 	� ������&	�� �	����� � 
������ ��������	�� �)���	�� � ��	�B���	�&	�� �&���	� 	� 
(¦�Ј� ���� � �)� U�%�*����� �� �&� 

���
…���&� - �	���	�B�� 	� 
�&����, ������� �� � O��*���… (
������). 
����� ���� � R…†…� ��Ј†�, � ����� – �������‡. (���� � 	� 
���	����� ����	�, A…�����	��� ���‡ �� ��&�*��� � �����&�� �� 
��� ����	��. ,����&� � 	��� ����� ����. ����� �� � F���	� � 
������‡�, ��� ��	��	� …*…���. ��-�)�	� ���������� � � 
�	��&. + ����� � 
O��*���… �� ���� 	�*�&�� 	� �����	�� 	� �−��� 	� (¦�Ј�, 	���*�	� 

�™���� '…�. ������ ����	�� �����	�� ���…	�	�� 	����	�& �%� 
���, ���	������� � �&�� 	� ��� �−���. 6���� 	� �)��� ���� 
������ �	��� ����� �−��� �� ������� � �−��� =�…�	��… =��‡, ���� � 
��&� 	����� �)�����, � 	���� ��	 � +‡�������� 5���…�‡. ���…	�	�� � 
�&�B�����	�� 	� ����-������ � *����� ��	��	� ���� (��% �…�)�� �). 

��+¬�� - �������, ��	� � ����	�� 	� �����	� ��%����, ���� �� 
������ �&�� �%�����	�� 	� &����, 	�	��	� ��*���� 

�
…
� - (“�&��”) �����	������ &�����, 	���� %� &������, 
U����&���	�� m �� ��)�%�� � ���� 	� 5����� (	� ����)�!), �� 
�������� ��…��-����� �����	� ���% II ��� ��. R�.  
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B 
��&�� �� ����������� - ��. ���� …�� 

B��##� - �)����� 	� �%�*	�� ���������� 	� $	���, =����		…� ���‡ 
� ��	� � %	�*���� m ���� %� ���&�	�	�� 

- 
�…&�-#��… - ���	 � �&���	�� 	� �����	�� �&���	�, �&���	� � 
&������� 	�%�, �����	� �������, ���� �� �%�)���� � �&��, 
	������� ���&�	�	��, ����	� � �����, �*���� � B�����	�� 

��&�� - &����� B��, �������	 �����& 

�…"���-±���� - ����)�����, %����&��� �	�����, B�� �¦�� � ��& 
	�����	 � 	�� 

��Ј†�� - �*�	, ����%���	 *���� 

��¤��-���…	�−�� - ��� ����� U�%�*���� �&���	� (%���, ����, ��)	, 
�)%���, ���) 

-���	������ - ���-������ 
�����	, (¦�Ј� 

������ &����� - �&��	�� %��)&��	�� 	� *�����, �����	��� � 
�&���	�� 	� 
�� 

-����…��… - +)����	�� =���, 
��) � �)�B�� 	� ����� 

�����−-������-‡±���� - �%�&P*��&	� � �	�	%��	� �&�*�	�� �)� 
��, 
������&�	��� 	� ½…Ј†�&�� %� �)���� 

���…-±���� - ����� �����	� �	�����; �)���	�� ����� �	�����, �)� 
���� ���	��&��� � �����, �)����� *� �� ������� �� � �����		�� 
�	����� 	� 
��� 

-…����‡ - �)����� 	� ½��� 
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�������� - ��*	�� ��)	�B� � �����&� 	� +�����	��, � 	� �� 
����	���	� ����, � �����&�	�� 	� �)���	�� �	����� 	� 
�����…	, 
%���� 	����� 	� ������ ��� �&��	��� 	� ������&	�� �&P%�� 

��…	����-��"…#� - �������	� �%����	��, ������� �)� ��������� 
�����…���-�−��, �)���*	�� 4����� −)� (+…������, ��™�����Ј�, 
�������	� � �	�������). 8�� ���*� ���� �� �)�� ���*��&�	 � 
*�����)��� +…������ � =�…���…, ���� �	�*� ����� �)� ��������� 
��� �O-�−��. 

��…	����-����…± - ��	� � ��%	����	���� 	� �������	�� �%����	�� 
��� �O-����…±, 	������� ��	�������� �� � �	B� ���� (¦�Ј� 

����¦���-����� - ��������	��, ��������� �&�*�	�� �)� �)���� 

���&�…�� – ������� � 	��	�� 	�������	� �)���	��; �%�*	�� 	� 
������&	�� ��� 

-���…±…���&� ����#���‡ - ������ U����� 	� U�&���U�� �… …�…�� �)� 
+…�…Ј��‡ (
�	����) �� ������ 	� F���	� 

����…±��� - ������	�, ������ �)���	��, ����� U�%� 	� ��)…�)…��, 
��� ���� � �&�� 	� �&P��	�� �� �������� ����*� 	� ���� �…�����…-
�)…�� 

����¦�� - ������, 	�*��, 	��)�)���	 

����¦�� - �������, ���%	�*�	�� 	� ������&	�� �������, ��	���� 
	�*�&�, ���� � ������������	� 	� ����8�, ������� �)��� 	�*�&� 

���"�
� - *����� 	� �	�����	��, �)&	� ��)����	�, ���� �� � ������	� 
� �)�����	� � ��������	� �����, ���	 � ��&�%�� 	� �…�����…-
�)…�� 

��…Ј� - �������	�� ���	B�� 	� *������� �&�, ���	B�� 	� 
���&	��� 

���Ј�
� - ���������	� 	� 
��, ����� �������� ������ +�����	�� %� 
����, ��������%��� �� �)� ��������%	� ���������	�� 
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-���…����&�� - *&�	 	� B������ ��	���� 5�	��, �������� 	� ,�����, 
�)���� 	� F���	�. 
&�������	�� 	� '…�…	�	�� � �…��������� �� 
������ &�*	� �� �� ����	� � F���	�, ���� �� �%� ����	 �� 
������&, %����� B������ �� ��&���	��. ����� ��� � ��& B�� 
$	����P�	�, ���� ����� ��&���&��� ��	���& ����� =����		…�. �� 
	����� ���%�	�� � 	�����	� ������ “F���	�-*�	������”. 

�����-	����� - ���	�		� �����	��, ��%����	� � &P���� �)� 
�� 

��‡
��… - 	��	� *����� (�)…��), �&�*�	�� �)� �%���	��� 	� �)�B�� 

��‡�� �&� ����� - &P��� �)� 
�� 

-������� ����� - ��	�B���	�&	� ���	� ����, ��%��&��� ������&	�� 
� �����	�� ���&�	�, �)��� ���� A��…���Ј� ��*��� �)��� ��*�&��� 	� 
%���� 	� ��%����	��� - �	�	� 

-−�…�� - ���	 � ��	����� 	� ����*����� &�������, ����	� 
�����*���� %������ � ���	� �*�	�� �	��	� �����	�� ��������	��, 
����	�B� �)� �)����, �%���	� �� ����	����� �&��	� �−�…	� 

-��‡ - �����	� ���� %� ���&�	�	�� � �)������ ,����� 	� �%�*	�� 
���������� 	� $	���, B�	)� 	� =����		…�, �)��� F���	� �������� 
���&��	�� �� ����	� 

�−�Ј� ����…� - �)�)���	� U���� 	� �������	� �����&�	�� 

�−�Ј� …���	�…�� - 	��-�)�)���	�� �����&�	�� 	� ���*�� ����� ��*���� 
� +����� �)����� - 
�����…	 

�−�Ј����� ����…� - 	��-�)�)���	�� �������	� U����, �%�*	�� 	� 
������ ���…�� - (¦�Ј� 

�−�Ј����� ����…� - ��-�)�)���	� U���� 	� �������	� �����&�	�� 

�−�Ј�-±���� - �)�)���	�� �&�B�����	�� 	� �������	�� �	����� - 
'…��… 

�−�Ј�-±�����…� - ���	*��&	��, �)�)���	 �%�*	�� 	� �������	�� 
�	����� - (¦�Ј� 
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����+�-����…� - ����� +��Ј� (A��…-, 5���������±…�‡- � 
(��������±…�‡-), ����� ���	� ��&� � �)����	��� � ����)���	�� 	� 
���� 

����+…���� - ������	� 	� +�����	�� 

-���+������ - ��. ����−� =������  

� 
�…0� - �)���	��, ��� ���� � 	��-��&���� ���� �&� �)�� �%�&���� ��� 
�����, ���� �� ������ �� ����	�� &P�����, 	� � 	��-��&���� ����� 
� ���� ����� ��� ���*� 	� ������ 

�…0…��0� - ���	�		� �����	�� 

��0���…�� ���¬¬� :�#�…�‡ - ��	 	� 8���	� A�±��, ���� 	��-	����� � 

�	���� �&��� 	� F���	�, 	� ����� ���� ���&������&. �� �)�� 	� 
F���	� �� �����&�� �)� +¦	�…��	 ��� ��������&���� 	� '−�� 
5���…�‡. '���	 � ����&�%��&	� ���% 1504 �&. R�. � � ��& �	��� ��� � 
��B����	�� 	� 
�…����� � � ����	��. �� ��&�� 	� F���	� ����� 
���)��4…�‡, � �)� +¦	�…��	, ��� �� ��&�� 	� F���	�, *�� 
�…������ 
	� '−�� 5���…�‡. ()� ����� ��� %	�� �� �� ��&����. +�	��� �&��� � 
������ %� (¦�Ј�, 	����� 	� ���)�� �	���	�� 	� 	�����)B�� 	� 
+���Ј���� ��	��� � �&��� 	� (¦�Ј�. ��-�)�	� �� �����&�� � ��	� 
��&��� ���� '…��…��	�. + ?¦8Ј�-�‡�… � ��& '…��-��¤����‡. 

��0���…�� &�# :�#�…�‡ - ����	 � �����	� ���% 1495 �&. R�. � 
(¦�Ј�����, 
�	��&, ��� ��	 	� 5�������	 A�������…�. +��*��� �� 
����B� �� ��&� ����� ���8Ј���. �����	�� �� ���� � ��& w��	�	��	 
²*…���. A���� � ��	�	, �%���� 	� �� �	�������& � ���������. 6� �� 
���%��� ��&�	��� �� �� %���	�, �����&�� �� 	��&� �&����	��&�. 
8�� ��� ��� ����& �� �%���� � ���% 1518 �. �� ����	�& � F���	� � ���‡. 
E���& �)&�� 	� ����� 	� '…��…��	�. �� ���& ��*� 	���, ��& �&�� - ���� 
� ����. ��*� 	� ���& � 	�����)�	�� ������& ��������. + �*�� �� 
��	��� �&���&� �)&%�. ��-��	� � ��& '���-��¤����‡. 8��� �� 
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����%����	�� �� “����-��&� �&� ������&�”, “=��	�-*����” � 
“A���*����”. 8�� � ��� 	�5��� …4…� �. 

��&'�# - ����, ��	� � ��� ���)�%���� ��&� (��Ј�) 	� 
������&	�� ������� 

�…&�… - ��*	�� �����&�� 	� (¦�Ј�, 	������ 	��-�����	� 
���&������&��, �)�&)��	�� 	� ������ �	������ 	� 	��&���� 

�…&�…-��Ј†� - �%��B�� 	� '…��… �)� +¦	�…��	, �)��� ���*��	� �� 
�)��&�, 	��-����� ���� %� ���†‡ �-���8Ј����� 

������� - ���	 � +¦	�…��	���� ���������&� 	� �…� � ���� 

�…�� - ���	 � �‡�…-����…���� 	� (¦�Ј�, �)�)���	 ��������, ���� ��� 
���� ��	� �)�����, ��&�� B�� 	� 	����� '���� � 	��-�	��� ���&������&� � 
[�	� $	��� 

�…�…��&'� ²�…�
� - ��	����& 	� ½�‡-�������…�� (1017-1137 �.), 
U�&���U��� �� � ��8�8��-�������, ��������%	�� ���	�	�� 	� �5‡�� � 

�����	, 	� 	� �)� ����� ��	� �	���	��. 8)&����	��� 	� +��…	�-
�−�� � �%� &�	�� �� 	���*� ½�‡-��…���. O�	� � ����%����	��� �� 
� +��…���-��™�����. 

��#� - ����, �����; ��)%��, ���� ��)�%�� � (¦�Ј� 

��#�-"‡"… - ��	� � 	��-�	��	�� %����&�	�� 	� (¦�Ј�, �� ����� 	� 
���� 8�� �	B��� � &�		�� 	��� � +¦	�…��	���� �	�‡ 

���� - �����	� *�����, ������*� ��%�	� - �)…�� 

¶0-��&� - 	��-��		�� � *����� +���, ����	�� � 1017 ���	� 

��&�� - �*�	�*���� ������ (�������… �), ��	���	� � +��Ј� ��…�‡ (XIII. 
�.), ��-�)�	� ��%��� � +�&&���� …*…��� (XVI �.), U�&���U��� m � 
±���)�-�������, *���� �&� ���		� ���	�	�� 

�−&�… - 	�������, �)%��)����, �)���� ����	 	� ��)…�)…�� 

�����Ј‡ - �)���� �)����� 	� (¦�Ј� � =�…���…, �)���� 	� B�� 

�������, �����&�	�� 	� '…��… 
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�−�� :�#�…�‡ - ��� 	� ��	…�	 5���…�‡ � +�&&���� (�	����� 5���…�‡), 
�	���	�B�� 	� '−��-��¤����‡, ��-��	� ����)��� ��� ���� =���� (���. 
6���	� � ����� �� �� ����� �)� ���	� ��…���Ј��� �������� � 
(��	…��. 
������ � ������	�� ��������	��� �&��, �)��� %� 
+¦	�…��	 �� �)�� 	� F���	�, ���)��� � ����	� 	� ���*�	��� � 
��%���� ��������� ��. 8�� � ����	 	� F���	�, �&�B�����	�� 	� 
�����*	�� �� &P���, ��)��� �-…4…� �, 8����� ����. ���� � 	� 
�	������ ��	��	� ����%����	�� 	� U�&���U��� 	� �)����. 

���� - ���� �&� ���� �)� �����	��� 

� 
#�0�Ј� - 	�����	 � ��*����, ���� %� 
�����	, �%��&%��	, %� �� �� 
����	� &�*	��	�� ��	B��B�� %� 
�� 

#…&����-	����� - ���*������� ���B�� 	� �����	� �������, 
��������, ���� 	���*�� �	���	��� 	� ����� �)� 
�� 

#…&�
�-	����� - *���� &P��� �)� 
���, ���	���� B�& 	� �*�	��� 
�)���� 

#…&�� - ��� *���� 

#…&��-#�™0� - ���B��, �������� 	� �)������, ������	�� � �� 
����� �������� ����� �)�)���	��� 

#…
�&'
� - �&���	� � ��	� B�&�, ��%&�*	��	� �����	��, ���	 � ��� 
���� ���������	�� 

#���
�-��#� - �����&��� ��)%�� 

#…�+…��…� - 	����������	� �%������	� 	� &�*	�� U���� 	� +�����	�� 
(
�����…	); ���� �� �)�� �)���	� �������	� (����®-�…�8…��…�) � 
�)���	� - �)	�	�, ���%���� (��)�®-�…�8…��…�) 

#…"��
� - ������	� 	� �����	�� ����& 	� 
�������, ���	 � 
��� ���� ���������	�� 
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#��…&�� - ���� U�%� 	� ������	�	�� (�����Ј�), ����� ��%��) 
�)%	��� ���	���	� ����� 	� ��	B�	��B�� � 	��� ����� 

#�9��� - ����� ����� 	� ������™��-±����, � �&���	�� 	� 
�����	�� �&� 	� 
�����…	 �)������ 	� 4��, ��)%	���	��, *� 

�����…	 	� � ����, � ����� (¦�Ј� 

#…�‡�
� - ���*�&��	� 	� �&�%��� 	� 
��, ���	 � ��� ���� 
���������	�� 

#��
�� - B�&��	� ��������, �%�����	� %� 	���, %� ��	���, ���� 
��&P*�� ���� �����	B���, ��� � �)�����	�� m ������������ 

#�9#…�� - ���	���	�� 	� �����, �����		�� ��)����� 	� 
�����	�� � ��)�� 

���…��� :�#�…�‡ - ��-��&�� ��� 	� '−�� � �	����� 5���…�‡. �����	�� 
�� ������ %���*�� ���% XII-XIII �ek. (���� ����& �� %���	� � ����	�	��, 
�� ��)�	�& %� ��%����	�� �)� ���	�� �����	��, ��� ����	�&, *� � 
��&�	, 	� 	� ��&�*�& ��%����	�� � ���� ��& ��)�&�	 � %�����. $%����& 
�&�� �	��� �������� � 	����� ���	�& �� 
�	����, �)��� �� ����	�& � 
F���	�, ���� &�*	� �� ���������& 	����� %� �)���� � �� ���%���& �� 
���� �	��� � �� ����� ����� ���� 	� +¦	�…��	. 8�� � �	���	�B�� 	� 
'�� �&� K���	�� ��¤����‡, �� � �������)�-…4…� �. ����� ���� � ��& 
+�����*�����, � ����� �*�& +���� � '�����&�. 
�& � �	��� �����	 � 
��%����	� �����	, %���� ��	��� ���	�& ����������	*��	�� ��. 
����%����	��� �� �� “R���-�����-��&…�”, “+���Ј���-���Ј‡” 
()&����	�� 	� ����� ����	 � 
�…������), “
¦���-����Ј���-���Ј‡” 
(1555 �., ����	�� 	� 
�…�����), “K����-���Ј‡” (1583 �.) 

���…��� ��±�� - ���	 � �%���	�� ������‡���� �*�	� (��Ј†��), 
���� ����)� 	� F���	� A��…������, ���� 	� +��Ј�����… 

#��&���‡ - �)���� ����� 	� ������™��-±����, � �&���	�� 	� 
�����	�� �&� 	� 
�����…	 �)������ 	� ���, �)��	�� �� �� 
�)��� � �%������	�� 	� ���*���	�� ���� (±���)�-������) 
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#�™�‡���� - ��&����	� �)%����	� 	� ����� ���	�, ������)*��	�� %� 
(�&�-���� �����	� ������� %� �������&�%�B�� (��O - %���	�, �‡���� - 
%��*�	�, ����&���	�) 

#…™��
� - “���������� �����, �	���*��&�	” (���-�) …��), U�&���U��� 
�*�	��, ��	� � ��� �&��	� �	������ ���&�, *��� �&���	 �*��& � 
(���&�; 	������ B�& � ��%����	�� 	� ��%&���� ����� ����� � 
������� ���������� �	�&�% 	� ���� 

#���
…#� - *��)��� ������	 ����	 (…±����), ��	������, �)&	� 
���*�	� � ����, �)���	� - 	��-����� �)%���	�� %� �����	� 	� 

�� 

#���
…#� - ���� ��������� ���� …�� 

����#���‡ - ����	� 	� 	����� � 	� ����	���*���, �)����� 	� 
����… 

�…���	����� ���¬¬…�…�
� - ����	 � � 	�������� �� �&�%� �� ������‡� 
+���…	�����. �)���	�*�&	�� �� ��� � +…����� 
��¬¬…*…���. 
��� �� � 
���*��� A���±���� +�±…����. G*� � A���&� (
����) ��� �*��&� 
����������� A�±��, ��� ����� 	� ��&� ��%��&�	� �� �� ����� %������. 
�&�� %���)��	�� �� � ������‡� ��	����� ���&�, ���� ����� ��������� 
����*� ���� � �%� 	� A���&�. ���%	� � %� 	��-��&���� &���� 	� 
����� �����. ,�	����� �������-���&� � ���‡ �, ����� ����� �� �� � 
��	�	, ���*��� � �	��� ���� …��. (���� �� ����� � F���	�, �	�*�&� 
���� �� �� ���*���, 	� ���&� ���� 	���� �*�	��. F���	� ��%����� ���� 
	��� �����)��� �� U���� 8�†�)��5�. ����%����	��� �� � “F���	�-
±����”. ��-��	� � ��& �*��&� 	� ��&�������� 
¦������. ����� ��	 
� F�	��	�±����, �)������ �� � j…¬�‡�� A……. 

#…�−�
� - �������	� � U���� �����	� 	� �%� 	� �������	�� 
��, ���	 � 
��� ���� ���������	�� 

#…�+¬� - �������	� � �&�� �����	� 	� �%� 	� +�����	��, ���	 � 
��� ���� ���������	�� 

#�� - ��*�	 
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#��
�-
�0� - �)���� � *����� �����		� �������� �� �����, 
%&�	�� ���, �������	� %� 	�� �� 	������	�� *����, �)����� 
� ��&����%	���, ����)&���� 1 728 000 �. 

#���…�
��…& - U�&���U��� �)%�&��, ������ ���� �&������� �&� 
�U��) (�…� �) �� ���		� (���) � �)������� � ����� �����&�	��� 
��, %�&���	� � ������&	�� ���*�	�. =��� �� ��%	����	��� �� 
����Ј…���…� � ��������…�. ������ �)���� ��	�U����B��� 	� 
���*�	�� � �&������ � �������&	�, � ������ ����� - �&P%��	�. 

#����� - ������, ������&	� ���)�%�	�� (��Ј�) 

#…�����…-	�…�� - ����� �)	�	� �����&�	�� 	� ����%�, ��%�&� � 
&P���� �)� 
�� *��% U�%�*���� ���%	�B� (�B���	���	�, ���	�, 
	���)���	� 	� �����, %�����	�, ������	�, �����	� 	� B��� 	� 
�&��, �&�*, �����	� %� �	�����	��) 

#���&��
� - �������	� ������, 	�����	��� *��� 	� +¦	�…��	���� 
(¦�Ј� 

#��	�…�� - �	�������&	� ������� 

#��0���-	��&� - �)���	� ��%&��� 

#��
�9-����…± - ��	� � ����������	�� �������	� U���� (��� �O-
�−��), ��	���	� �%����	��, ���� �� ������� ��	������		� 	� �	��� 
����, ���� m ���� �� ��…�)���-����…± � ����)���-����…± 

#��
�9-�−�� - ����������	� �������	� U����, . �. �����&�	��� m 	� 
%����� � 	���� ����� �������	� U����; ���� m U���� �� ��� �O-�−�� 
(5���	�� (¦�Ј�) � ���������� �� ��	������		� 	� �	��� ����, 
��	������� ���� ���� �� U���� ��� �O-����…± 

#�…9±� - ����� �������� 	� �����…���-�−��, �%�*	�� 	� 	�����	� � 
��-��&�� ��&� ����� ����…�� 

#���−��-…���&� - �����, ������	� � ������	�� ������� 	� 
�� 

����−�� ����&��� - ��-��	� � ��%	� ��� ���� ��������� 

��¬¬…*…��� � ������‡�, ���� �� ���)�� � ����	� ���� …�, %���� �� 
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�����&�� � 
�	����, �)��� ��� ���� ����−�� ���� �*�	�� 	� ���	 
�… …�…�� ���� …�� ���)��4…�‡. ����� �� �����&�� � ���‡, ��% �� ���%� 
U����&	���� 	� ���� …�, ���� &�*�	 ������� 	� F���	�, *��� 
���� �������*��� � �	��	��. , ��	� ���	�, �� ���� %� �	���	�B�� 
	� K�&�… (����� �%����	�� 	� '…��…), � � ����� - 	� +�±…��…, ���� 
�&��� 	� (¦�Ј� � 5�&���. E���� �	��� �����	�, ����	 �*�	 � � ����� 
���8¬���-���)��4…�‡. 8�� �)��� ����&���� ����� ��� � ����	�� � ���� 
�&�� ��� �� �������, �� ���� 	� F���	�. 

#���−��-±���� - �)���	��, �����	�� �	����� 	� 
�� 

#��#����&
�-&�+…- ������%	�	��, �)���� U�%� 	� ��)…�)…�� 

#��… - �&����, �����& 	� ��	�B���	�&	�� %	�	�� � %� ���*�	�� � 
���� ��� ���B��� 	� �)����, ��%��&��	�, ��%�����	� �����	� �&���� 	� 

�� 

#�&&��-&��� - �����	� �&� 

#����Ј� - ������	�	�, ���	 � ����� �&���	� 	� �����	���, 
�)��� �� � �� ����: �����Ј�-�…�…� �, �)…��Ј…, �) …��, 
�)���…����¦�� � ���…�)� 

#����Ј�-#…�…�
� - �)���� U�%� 	� ������	�	�� (�����Ј�), ����� 
��%��) ���� �� 	���*�� �)� ������� 	� ��	B�	��B�� 

#���� - 	��	��, &P��%	��, �%)	*�	 �����	 	� �����, ���� �� U�%� 
�� �)¦��- � ���)�-���)� 

#��…���� - ���� �)�����, ����)�%�	� �)� 	���� ���� 

#��−"�-±��‡�� - U�%�*����� �&� 

��	�"� - ���	 � �&��	�� ���������&� 	� ���) �-����, �����& 	� 
(¦�Ј� �)� +¦	�…��	 

��	��&�… - ��-��&�� ����� 	� (¦�Ј� 

��&…�… - ���	 � �&��	�� ���������&� 	� ���) �-����, �����& 	� 
(¦�Ј� �)� +¦	�…��	 
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#���� - ����� 

#��¦�� - �&���*����� ��&�, �&�������	�� 	� ���� *���� ���� �� �� 
������ � �����&���� 	� ���B��, ��%	�� �� ���� �� U���� ���� 
�� �)�� �)%	��&	� (�S…��) � 	���&	� (��S…��) 

#−��� - (	����, �)������	 ���	B��) ���	 � �������	�� ��	���� 	� 
��	������� U�&���U��� &�������, ������B� � &���	�*	� 
�U���%�� 

E 
��&��…���-�−�� - �� �)����� 	� �� ��%&�*��� � ��� �O-�−��, �� 
U���� ���*� � �������	� �%����	��, ���� �%�&���� ��%&�*	�. =��� 
�� ����� �� ���…�� (U����� �…�…��Ј�, �������� �����	�� �&�	��) � 
��…O±�, 	������� ����…���� A���� � +��…�� 

����® - 	��������, 	��-	����� � ������&	�� ���)�%�	��� (��Ј�) 

����…��… - ��� ��	��	� ������&	� �&���	� (��¤4�-��)…�)−��) � 
��	�� �����	��� 

��¬�#��… - (���)�, ��������	� ���B�) �����		�� �	����� 	� 
��, 
	��%������� �	������ 	� �	�������&	�� ���� 

·�¬… :��‡�…�� - �%���	� ��&���	� ���� � =����		…� ���‡, � 
*��� ���� ����&P*�� %��	�� %����&�	�� 	� F���	� 

�����-
�0� - ����� � *����� �����		� �������� �� �����, 
����)�	�� ���, ����)&���� 1 296 000 �. + �%� ���� �� %������ ����). 

! 
!&&���� - �	��� ������	 �)���� 	� (¦�Ј�, ���	B 	� 	����� w�� 
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!†��‡ - �����	� ���� %� ���&�	�	�� � [�	� $	���, B�	)� 	� ���&�� 
A����� 

!����+�&� - �� � ���� U�&���U��� ����%����	��, ���� ��%�&���� 
�&��	� �)������ �	��	� ��%&�*	��	�� ����&P 

����Ј¬�� - ���	�� �&�� ���	�	��� 

G 
G��� - ��	� � ���	�� 	� (¦�Ј�, %	�*�	��� �� �: ���� &����� � 
�������� ���	��&��	�� 

G���-�…�� - (�������	��) ������ ����Ј������ �)%�&��� ��� � 	��-
���	�� B�����	�� �� ���������	�, 	�*�&� 	� �����	�� ����, ����� 
���� ��������� �*�	��� �� ��� %��*�	�� 	� ����� ��� 

G���&�# ·�…��� - …4…� � 	� ����� ���, ���� ����%	��� ����� 
���	� 	� (¦�Ј� �� ���� ��&��� �)� 	� ��	. '���	 � � 
�†��	�, �&�� 
��� �� �����&�� �&�%� �� ½…	����, �)� n�&��. E���� � �������� � 

�	…��&�, ����� �� �)�&�%	��� ����� A������. �������� ���	 
4…������ � � (�&‡	�-��…�. ��-�)�	� ����� � ���‡ � � �&���� �����	, *� 
	� ���� �� �&�%� � ��&���� ����, %���� ����&�� F���	� �� ����� 
	��)�� � �&�%�� �� �����. 8��� F���	� �� ��������� ��&���, � 
���� �� ����� 4������ 	� �������� ��&�, � �� �������, *� �%� �&���� 
� �)�� �&���� ��&�%	�, ��&��� � ��������	�� 	� �����. 

�"…&��‡ - ���� � 	��-B�&���	 ����� 	� ������™��-±����; � 
�&���	�� 	� �����	�� �&� 	� 
�����…	 �)������ 	� 
�)���	��, �)��	���� ������� 	� 
�����…	 (…�����) 
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� 
��
���-�����…�¦�� - ��	� � 	��-���	�� ������U�� 	� F���	�, 
����%����	�� 	� (¦�Ј���� (����…��, ����&����� � 11 555 ���� ����� 
� �*�	��� 	� F���	� 

����� - ���	 ����, �������	 �����& 

���&�…��"‡ - �)� +¦	�…��	 - ����*�� 	� “���	��” �	�‡ (%� ��%&��� � 
'…��…), *������ m �� %���%�� � ������ 	� ���&�*���, ��� 	�� 
����	��� ���)&� “�% �)� ���” 

������
−�� - �����…���-�−��, . �. �)���� *���� �%����	��, ���� 
����� �)� ��������� 	� 	���%&�*���� �� �)����� � 
�� 
�%����	��: +…������, ��™�����Ј�, �������	� � �	������� 

��� - �)%	��&	��, ��	� � 	��%��		�� ��*���� 	� ����� � 	� 
�� 

���-±���� - �)���	�� �����	� �	����� 	� 
���, �)����	 �&���	 	� 
��	�B���	�&	�� ���&�	� 

�����-&'�"�� - ��	� � �����&�	��� 	� �������	�� &����, ��� 
���� '…��…, �������� ���	 �����& 	� (¦�Ј�, �����	�, %���*�� �� ��&� 
(¦�Ј�. '�%	����	���� m �� ��¤�5����, �&� ����������&�	 �%��%, � 
�)���	� ����5���� - ����� '…��… 	���*� (¦�Ј� �������)���*�	 

H 
±�	&� - ��%�����	� 	� 
��, . �. �*�	��� 	� +���� 

±���� - �	����� 

±����-…���&� - �����, ������	� � ��������	�� 	� �&…��	‡-±��� � 
�)�B�� 	� �������� � 
��. 
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±����-����Ј…���…& - ������ 	� F���	� %� �)����	���, ������ 
���� ���) � ��	�U����B�� (����Ј…�� …) 	� �������	�� �	����� 
(±����) 

±���
…��±�-����…� - �	�������&	� ���� (�5‡��), 	�����	� � 
�������	� ��)�	���	�� 

½…Ј†�"
� - ��	 	� 
����…, �����	 �)���B, ���� 	� ���	 ����	 � 
�%����	 ������, ���%	� )&�����& 	� +���� � ���� 	� ��	� �)����-
�−��� 

½�Ј���� - ����	 � ���% 687 �&. R�. � ��&� (…&…†�. ����� ���� � ½�������, 
���� �� ���� ��	�. �� ���������	� �)%��� ��*� � �%�*�& ���*�� 
����	��, ���� �*�	�� 	� �������� 	� ����� 	� ������… �*��&-���� …�. 
,���� ��� 	��� 	���&�� ����B�, �&�� ��� � 	������ ��%��&�	�� ���� 
�)� +…�…Ј��‡, ��-�)�	� - � 
������…±���, �)��� ����� �� ���	����� 
�����	� �)%���. ���% ��� ����� ����� ����	��� �)� 
�����-�−��, 
����� G��	����� � 5‡…. ,��� �� 	� ������ ����	�, ��& � 
�	���	�B�� 	� ½���, ���� � ����������& ��	�� ����%)�, U�&���U��� 
�… …�…�.  

±����� - ������	�, �������	 �����& 

±…���-��#� - ������	�, ���	� ��)%��, 	��-	����� 	��� 	� ��)%��� � 

�� 

±���Ј…����� - �)&	� �������� ���� 
�����…	 

+�#��� - �����	� ����	�� 

½�+� - %���� 	� ��%����	���, ��&����&���� �������	� �����, � 
*��� ��� &��� +��Ј� �)��� ���*�		�� ����	 

½��� - “�&������	, ������	”, ��Ј�-����…� 	� ���)�%����� 
	��������, ������� �� ��� ��	 	� 
����…, �� ����� 	� �)����	��� 
	� ���� � �����& 	� �)���� 	�*�&�, �	�*� ����� ��&� � �	�����	��� 
	� ���� 
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½��+…+¬��� - ���	���	�� %���%�	� ����%����	�� 	� F���	�, 
����*	� �����, �)����� �� � ���� ���&��, � ���� �� ������	� 
���	�		�� *����� 	� &P��� �)� 
�� 

½�±��…"� - �������	� 	�����	 �)� (¦�Ј� B��, ��	� � �)�&)��	��� 
=��� � +����� � +����Ј¬�� 

±����Ј� - �&���	�, �)���� � 	��-����	 � ����� �&���	� 	� 
�����	�� �&���	� 

+��&&�… - ����, ��	� � �����	�� �*�� 	� �����	�� �&���	� 

+�…&&�� - ���	�, ���	���	� ��� ����� � ���� 	� �����	�� ����B� 

½�‡ - �������	�� ��&�*��, 	�����	���� ������ � ��%&�*	�� *��	� 
��*���� 	� (¦�Ј� 

½�‡�…#� - *&�	 	� ��¤4�-������, �	���	�B�� 	� *���� �)����, ��-��	� - 
�…���� A�	�. E���� � ������‡�, � ����	�� �� ��� F���	� 
����	�%��� ��™�‡�����. �&�� ��� F���	� ������ ��		�…�, �� �� 
�����&�� � ������‡� � (��…����¬¬�. ������ �)����� � A…&�	�. 

½�‡&…�… - ��	� � ������� U����� 	� ���) � ���� �)� +¦	�…��	, 
�����& 	� (¦�Ј� 

±���� - �������	�, “���� ����� �� �� *��”, 	��-���	�� ����*���� 
����%��&��� 
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-���.��+���� �� &����� �� #��#���� 
O%��) ��	���� �)�)��� ����*� %��B�, ���&��� ���� �� �� �%��%� 
*��% �)&������� �%����. 6���� ��� ��������	�� 	� ���B�U�*	�� 
����	� �� �%��&%�� �����	�B�� � �����&�, ���� � �������*	� 
%	�B� (�*��, *���*�� 	�� � ��� �����&��).  

����� � %��B�� 	� ��	���� 	� �� ����� �)���� � �)&������� �%�� � 
��	�� ����%	���	�� ���� �� �)�� ����	�	� ���� ����&�%��&	�. ���-
���	� � ����	�	��� 	� %��B�� „��”, „��”, „��”, „�” � ����� �����	�. 
6� ��%&��� � �)&������� �%��, „�” � �%� �&�*�� � ����� &��� �)�&�	� 
�������	��, � 	� %���, ���� �� ����%����� � ����	�� *�� 	� �%��� � 
	��B��. +)� ���*�� �&�*�� „�” ����� �� � �)���� &���. 

 
 
5&��	� 
� %�����	�, ����� ‘�’ � ‘)’. 
… �����	� � ��)&��	� ‘�’ 
��, �� *�� 
�� ����� ‘�’ � ‘�’, 	��� 
� �)&�� „�” 
� ����� „�” 
‡ �)&�� „�” 
 
 
��&��&��	� 
� ����� „�” � �	�&������ “w”, ���� �� �� ����%	��� � ��� 

„�”. 
� ��� 	� �)&������; ����	 ��� �� �%��&%�� � � �����	�B�� � 

����� �&��	�, 	������� „��, ��, ��, ��, ��” 
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� �)��� 	� �%��� �)� 	��B�� 
† � �)��� 	� �%��� �)� 	��B�� 
& ����, „&�&�” 
Ј � �)��� 	� �%��� �)� 	��B�� 
� ��&��&��	�; � �)��� 	� �%��� �)� 	��B��, ��� ���� �� 

������� 
¦ ��� „�” � ��&��&��	�; � �)��� 	� �%��� �)� 	��B��, ��% �� 

�� �������, ��	����� �� �%����� „��”, ��� „(���	�”, 	� 
��� � 	������&	�. ����%	���	��� � „(��	�”, ��� 
�%��) ��*�, 	� 	� ������� 	��B��. 

¬ � �)��� 	� �%��� �)� 	��B�� 
 
�)� %��	�� *�� 	� �%��� �)� 	��B�� 
�� �)� %��	�� *�� 	� �%��� �)� 	��B��, 	� ��� � 

�)&�������, �)��� �)��) 	� �%��� ��*� ����	�� *�� 	� 
	��B�� 

* ���� �� ���%��*� � ��� ���� „�q”, 	� 	� ��� � 
�)&�������, �)��� �)��) 	� �%��� ��*� ����	�� *�� 	� 
	��B�� 

± ��� 	������ „ich” 
 
5)�&�	� 
�q ��� 	� �)&������ 
��¤ ����%	��� �� „�q” 
™ �)�&�	� „	” 
¤ „	�” 
 
� &��� �)�&�	� �������	�� 
�, ��, ��, *�, ���, ¬�, †�, �, ��, ��, ��; 	� ��� 	� �)&������, �)��� 

%���) �� �%�&�*� � ����	�� *�� 	� �%��� �)� 	��B��;  
 
(�� 	� �)&������ �%�� 
�, �, �, �, �, 	, �, �, �, , �, �, � 


