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������!�". %���	� ������������ ����� ����������� ���������� �����, �����+������ ������� ��������� /����-

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

����. 6��� ��������������� ��� ���� �� �������
  ��� ������� �� �����  ���������
. 
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Abstract. The article is a methodological development series of lessons on creation of Vladimir Nabokov. In the focus of atten-
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#�� ���������� ������ ���������
 � ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
), �� � ������������ �����. / ������+�� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������.  

 

(��������� !����:  
1) ����������	 ���������������� � �����-

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

9������	� – /�������� -�������; 

2) ����������	 ����� ������������������ ��-

�����, ��� �� ����; 

3) �����	�� ��������	 �� �������� �� �����-

����� ������ ������������.  

 

6�� %����. (!�������, ������������
� � ���-

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

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

����� ������	�� ��������� -�������.) 

I. #����� �����, ���� ����� ���	 ��+���� 

����������� �� �����.  

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

����� ��� ������ $. ". 7��, – «����������, ����-

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

��+�� �����
», ���	 ������������� �����������	-

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

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

[7�� 1991: 100], ��� � �� ����� ������ �������� 

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

���, �
����� � ������» [7�� 1991: 100], ��������-

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

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

��������� ����������. 9���	 � ��  ���� �����, 

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

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

���	 ������������.  

II. / ������� ��������� ������� ������ �� 

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

������ /�������� -�������. 

/������� -������ – �������	 ������ ������� 

0��������. ,� ������� � 1899 ���� � #���������, 

��� ������ ��� ������� � �����	. / 1919 ���� /��-

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

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

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

���� � ����������� ���������
. % 1922 �� 

1937 ���� �������	 ��� � *������, � ����	 � 1930 

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

«/�����+���� 1����». / ��������  0���� �������� 

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

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

III. '����� ���������. 

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

(«/�����+���� 1����»), ����� � ����� ������ �&-

A�� ��)���'���" )� ��)�&+������ � ��� ����-
��* – $%��?������ ��=�".  



   	�
�
�������� �
���, 2(32)/2013 78 

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

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

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

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

"����
� ����� �������� – «��+�� 0������� � 

���������» [-������ 1990: 286] – ������� �� ����� 

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

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

���� ����� �� ����� ����� («���, �����	, ������� 

����� ������ ����� ����������� ������» [6�� ��: 

284]). #���� 0���� ��� ����	 1���� �����+��� ���	-

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

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

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

����� ������+���� ,���� �� ����� 8��������. #�-

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

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

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

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

��� �� ������ ���» [6�� ��: 289]). $�����, 0�� – 

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

�+�� ��� ��������. )+� ���� ����� – �������
� 

������, ������� ���� 1���� («/ �������� ���	 �� 

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

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

[6�� ��: 284]). 8��� ������, ����	-����, �������
�-

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

8�������.  

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

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

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

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

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

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

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

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

����, ����� ��	 � ������ ��� ���
� �������… 

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

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

������� �������, – �� ����� ������ ���������
� � 

��� ������� �� ��������» [6�� ��: 285]. %����� 

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

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

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

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

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

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

��, ������ ���������: 1���, ��� ,����, �������� 

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

��» [6�� ��: 289]. 6��	 8������� ������� � �� ��-

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

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

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

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

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

���, �����������	 ��� �������� � ��� ���4�������� 

��������� ��� �������. 6���� �������, ��0���� 

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

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

�� � ���.  

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

�
����
� -������
�, – ��)���'���� ����� +�%�-

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

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

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

���������� � �������� «9�����». "����
� ����� ���-

����� -������ %�������� �� ���� ���� ���	 ����� 

���� ��� (������� 0�� �������� ����) �������. 8�� 

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

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

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

��: �
� ������+����� �� � ����, � � ������. #����� 

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

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

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

� ��������-������» [-������ 1990: 305]). 5��� �+� 

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������+���� �������� �
��.  

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

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

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

' �� �� ����, ����� ���	. : ���� ���� �����	. 6��, 

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

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

 �����!» [6�� ��: 305] 

3. !���� �������	 � �+� �� ����� �� �����, 

������ ��� ����� ��������� �������� – ��*���$� 

������. 7�� �� ������ �� ����� ������ �������-

����: «'� ���� ������ ����� �������� ����������-

��� ��������� ��������. <...> )�� �������� ���	 

���� “�����������”: � ������� ���� ��������� 

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

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

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

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

� ����������; ����� ���������� ������+������-

��� � �����������; ����������+�� � �������+�� 

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

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

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

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

8�� – ��� ��+�������
  ������� ������: � ������ 

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

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

�������» [7�� 2005: 110]. 6���� �������, � �� �-

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

������ �����.  

/����+���� 0���� �� ����� �
 �� ���� � ���-

������� �������� «9�����» � ������ ������ �������� 

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

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

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

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

������	��� �+����	����	�» [-������ 1990: 301]; 

«*
�� ��-�� ���+��� � �������� �� ����
, � ���, 

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

[6�� ��: 304]. "������ -����� ����������� �
���-

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

���� ���� ��� �������� � �
��� («��� �����������	 
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� �������» [6�� ��: 301]) ���� ������� � ���, ��� 

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

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

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

«%����� ����� 0���� �� �
��, � �� �� �������� ��-

������ ����� ����� � �������» [6�� ��: 301]. / ���-

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

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

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

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

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

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

�
� ����» [6�� ��: 301], � «���������� ����� �� 

��
�	�  ����» [6�� ��: 301]. ,��	 ����� �������	 

�������� �� �+� ���� �
��	 -������ %��������� 

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

��������» [6�� ��: 301]. "���� ������������ ��-

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

��������, ������������ �����.  

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

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

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

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

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

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

����� � ������ ������.  

)+� ���� �����+���� ������� �� ����� �
 

����� ���������	 � �������� «$�������	�
� 

0�	�». %���� ���� ��������
  ���������� – ���-

��� (���, �������� &��, ������ ������
 ����� – 

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

���������� ��������, ��������� ���� («!������ 

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

���, ����� ���  ���� �����» [-������ 1990: 382]), 

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

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

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

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

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

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

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

[6�� ��: 383]. 5�� ��� ������ � � ���� ������ �����, 

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

���	�� ���	����, �������	 ������� �������) – 

�������, �����
� ��� �
�	 �� �
���: «"���� �� 

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

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

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

��» [6�� ��: 384]. %���	 � (�����, ������� ������-

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

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

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

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

��, ������.  

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

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

«,�� ���������� ��������� �� 0�� ���
. #�� �����-

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

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

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

��-�� �
�	�
� � �������
�» [6�� ��: 394]. � 

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

0���� ����, ����
���+��� -���. «,����	�� ����, – 

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

�� ���  ���� �
�…» [6�� ��: 397]. � ����	, ��� � � 

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

��������� � ��������. ,��� �������� ������� – 

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

���	���. -��� � ��� (���� ����
������ «����-

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

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

%����	 (���� ������� ����
, � ����� ��� ��� , 

�����+� , �� ��� 0�� – �����, �
������ ����� �� 

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

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

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

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

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

������� �������+�� 0��� �����. 

4. / �������� «���������» ������� ��������-

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

���	�� � 0��� �����	�. 6��	�� ����	 � ���� ����-

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

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

�&A�� ������ – ������?���". 1������ �� � ���� 

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

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

�����  ������� �� ������+�����. / �������� 

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

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

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

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

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

����	 ����+����� � ����  �
���  � ������ ��� � 

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

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

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

«,�� �
�������	 ������, �� ���������+�� �� 

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

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

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

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

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

��» [-������ 1990: 324]. $��� � �������� ��� ��-

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

������. 9���	 ������ ����
� ����
������ �+��) 

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

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

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

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

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

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

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

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

��	�» [6�� ��: 325]. � ����� ���������� ������, 

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

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

��	� � ����	 %�������. 5�� 7��� 0��� �� ���� – 

��*���$ �%?� – ����� – ������ �����. «5��� 

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

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

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

��� ������ �
 � �������� �����» [7�� 1991: 

116].   

5. $���� ����, � «���������», ��� � � �������� 

«$�������	�
� 0�	�», ���������� ����� ������ 
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�������,  ��� ���� �����	��� ����� � ��������  �� 

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

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

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

����� � ����������� ���� ��*���$������ =��%-

�� ��+���� ��� �������. � 7��� �
 ������������ 

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

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

������» [7�� 1997: 368]. -������ � ����� �����-

���� �� ��� ����� ����+��	�� � 0��� �������� ���-

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

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

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

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

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

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

�� ������, � ������ ������
 – �������� ����4��-

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

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

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

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

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

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

�������� �����.   

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

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

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

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

� �������+���� � ��� =��%�� ��"���� �� �����-

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

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

���: «(����», «!����� � !��������» � �.�.). %���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �� ����� 8���� �	���� (� ������ ����-

��� ���
 �� ������� ,��) ���������� ���+������	 

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

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

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

���+���. )����������� ������� – «���� ������-

��� ������ �
�	 �������» [-������ 1990: 311]. 

5��� ���� �������� ������� �	���� �� ������� 

(«: � ���� ����� ��� ��������	 ���������	��� ��-

��� ��� ������+��� ����� �����+����. /���� 

���� ��� �� �����») [6�� ��: 311]. %����� ������-

�� � ���� ����, 8���� ���� �� ������ ������� ���-

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

5������, �����+�� � ����� �� +�����; ��� �����
; 

����, «����������� ��-���	������» [6�� ��: 

314]; �������� �� ������… 5���������� ��������-

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

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

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

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

����� ���������+�� 8����� – ������������	, 

«�������	, �������, ����������� ������» [6�� ��: 

319]. � ���	 ������� ����������, ������� ������ 

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

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

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

���������. � � 0��� ������… ����� �� ����� �-

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

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

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

����� �������: «� ��� 0�� ���� �� �
���» [6�� ��: 

319], � 8���� ���������� ����� ����	, ����� � ���, 

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

��» [6�� ��: 319]. $���� �������� �������� ������-

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

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

,�� – «����������», ����� ��� 0���; ����� «������ 

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

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

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

��� � ����������� ���������. 

$����� ����������� �	����, �������+���� � 

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

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

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

��� ����. «"������ ,��», – ������������� ��� 8�-

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

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

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

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

���	����� – … ������, � �� ����  ������	» [6�� 

��: 310]. %�� �� ���� ����� �������������
�. 

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

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

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

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

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

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

��
�� �
��» [6�� ��: 311]. -���� «�
����
� � 

���	 ����
�» [6�� ��: 311], ��������� ������-

���� �����; ����� ��� �� «�����
�, ����
�» [6�� 

��: 311]. /�� 0�� ������, ������ ����� �����-

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

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

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

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

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

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

(���������	 – ��������� ���+�� � ����� ����, 

��� – ��������� ����� 8����� � �����) – 0�� 

���� � ������	����� ������������.  

 

III. / )���&�������� ���� )��"��" ����-

���������� ��������� � ��+����� ������	 �
���
 

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

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

�����  ������� ���	. *�� �������� � ������ 0��-

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

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

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

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

�������� ����. / 0��� � ����������� ������� 

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

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