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

���� ������� ������-������������� ������� – ������������ � 
����������� ������ ��������������� ������� ��������������� 
�������� � ����� �� �������� ������� ����� � ������� �����������.  

� ������  ������� ������� – «�������� ������������� �������» – 
������ ���������� ������������� �������� � ������� �����������, 
������� ���������� ��� ������� ��������������� �������� � ������� 
�������������/��������������� �������� �����������. 

������ ������ ������� –  «���������» – ���������� ����������� 
����������� ���������� ��������������� ��������: ������������ �� 
����������� ������, ����������� �� � ����� ������ �������������� � ��� 
��������������� ������� ���������� �������, �������� �������� 
�����������, ������� ����������� � ������������� �����������, � ����� 
���������� ��������� ��������������� ��������� � ������� 
������������.  

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

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

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

������ ��������� ������������ � ���������� ���� ������ 
��������������� ����������. 
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���� ������� ������-������������� ������� – ������������ � 
����������� ������ ��������������� ������� ��������������� 
�������� � ����� �� �������� ������� ����� � ������� �����������.  

� ������  ������� ������� – «�������� ������������� �������» – 
������ ���������� ������������� �������� � ������� �����������, 
������� ���������� ��� ������� ��������������� �������� � ������� 
�������������/��������������� �������� �����������. 

������ ������ ������� –  «���������» – ���������� ����������� 
����������� ���������� ��������������� ��������: ������������ �� 
����������� ������, ����������� �� � ����� ������ �������������� � ��� 
��������������� ������� ���������� �������, �������� �������� 
�����������, ������� ����������� � ������������� �����������, � ����� 
���������� ��������� ��������������� ��������� � ������� 
������������.  

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

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

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

������ ��������� ������������ � ���������� ���� ������ 
��������������� ����������. 
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������ 1.  
�������� ������������� �������  

 
 

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

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

������ ������������ ���������� �� ���������� ����� communico – 
«����� �����, ��������, �������». ��� ������������� � ������������ 
�������� ������������� �������, ����� �������, ��������, ���������, 
������� ���������.  

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

� ���������� ������� �������� ������������� ��� ������ 
������������, ��� � ������ �������. � ��������� ������� ��� ��������� 
��� ��������, ������ ������� ������������� �������� ��� �������. ����� 
���� ������� ���������� ��� ����� �������, ������ – ��� ����� �����, 
������ ���������� ��� ����� ������, �������� ������� ������� – ��� 
������������� ������������, ��� � ��������������� ����� ������: 
������������ – ��� ������������� ������� (����� �����������, ��� 
��������� ��������� ������� �������� ���������������, ����������� 
���������� ��� ���� ������������ ���������������). ���������� 
���������, �������� ������� �������� �������� ������������ � ����, 
� ���������� ������������� – ������� � ������� �����. � ������ 
������� �� ����� ����������� ������� ������� � ������������ ��� 
��������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 3. ������������������ �������� ����������. 
 ���� �� ������ ��������, ������������ �� ���, �� �� �� 

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

 
4. ������������ ������������� ��������������� ������. 
 ����� ����������� ������ �������������� � �������������� 

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

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

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

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

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

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

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

 
 3. ������������������ �������� ����������. 
 ���� �� ������ ��������, ������������ �� ���, �� �� �� 

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

 
4. ������������ ������������� ��������������� ������. 
 ����� ����������� ������ �������������� � �������������� 

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

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

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

��������, ����� �� ������� ������� ��� ����������� �������� «� 
��� ���-�� ���������?», «�� ����� ���� ���������?», «��� ����� 
������?», ��� ������, ��� �� ��� «���������» � �������������������. 

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

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

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

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

 
7. ������������� ������� � ������������. 
 ��� ������� ����� ������������� �������. ���� �������������� 

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

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

�������� ������������ ������������ � ��������: ������ ������������ 
����������� ����� ������ � ��������� ������ ������������, � ���������� 
����� � � ���������� �����. 

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

����������� �������������� ���������� ������������. ������ � ����� 
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��� ������� ���������� �������� ���������� �������. ������� 
������������ ����� ���� �������� �� ��������� ������� ���������, 
������������ ������ �������, ������ � �������� – ��������������� 
�������. ������� ����������� �� ����� ������� ������� ������������ 
– ��������������� ����, ��� ��������������� ��������. ������ – � 
����������� � ������ �������������� ������� � ������������ – ������� 
�� �����������, � ��������������� �������� ������ �����, ������� 
������ ����������� ���� ���� ��� �����: ������-�����, �������-������� � 
����. � ��������������� ����� ������������� ��������� ������������ 
– ������������ (����������� � ����������). � ������ ������ �� ����� 
����� ������������ ��������� ��������� �������, �������� � �������. 

������� ���� ��������������� ����� �������� ��������������� 
��������. ��������������� �������� – ��� ������������ �������������� 
������������� ���������������� ��������� ���������� ������������ 
��� ���� �������������.  

� �������� ������������ �� ��������� ������������ 
�����������. ��������� ����� ���� ���������� (� ������� 
������������, � ���� �������, ����� ���� ������������ � ������ ��� 
���������� �����) � �������������. � ��������� ������ � �������� 
��������� ����� ��������� �����������, �������, �������� – �������, 
����� ��� ���� �������� �������� ��������.  

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

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

��������� ��� �������� ������� �������� ����������� – ���������� 
� ������������. 

���������� (�� ���������� verbum, �����) ������� ����������� – ��� 
����������� ��� ������ ����. ��� ���������� ����������� 
��������������� ���������� �������� ���������� �������� ��������, � 
���������� ����������� ������� �� �� �������, ������������, ���������, 
���������� ���������� ��� ����� (��������, ����� �������� ��������, 
����� ������� ������� ������� ������� � ��.).  

������������ ����������� – ��� ����������� ��� ������ 
����������� �������, ������� ������������ ���� ���� (�����, ������, 
��������� �� ����� ����, ��������� ����������, ��������� �� 
����������� � ��.). ��������� ����������� ���������� � ������������ 
����������� ������������ ��� ������������� �������. 

��������� ������������ � ��������������� �������� �������� 
������������ ��������������� �������.  
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��� ������� ���������� �������� ���������� �������. ������� 
������������ ����� ���� �������� �� ��������� ������� ���������, 
������������ ������ �������, ������ � �������� – ��������������� 
�������. ������� ����������� �� ����� ������� ������� ������������ 
– ��������������� ����, ��� ��������������� ��������. ������ – � 
����������� � ������ �������������� ������� � ������������ – ������� 
�� �����������, � ��������������� �������� ������ �����, ������� 
������ ����������� ���� ���� ��� �����: ������-�����, �������-������� � 
����. � ��������������� ����� ������������� ��������� ������������ 
– ������������ (����������� � ����������). � ������ ������ �� ����� 
����� ������������ ��������� ��������� �������, �������� � �������. 

������� ���� ��������������� ����� �������� ��������������� 
��������. ��������������� �������� – ��� ������������ �������������� 
������������� ���������������� ��������� ���������� ������������ 
��� ���� �������������.  

� �������� ������������ �� ��������� ������������ 
�����������. ��������� ����� ���� ���������� (� ������� 
������������, � ���� �������, ����� ���� ������������ � ������ ��� 
���������� �����) � �������������. � ��������� ������ � �������� 
��������� ����� ��������� �����������, �������, �������� – �������, 
����� ��� ���� �������� �������� ��������.  

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

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

��������� ��� �������� ������� �������� ����������� – ���������� 
� ������������. 

���������� (�� ���������� verbum, �����) ������� ����������� – ��� 
����������� ��� ������ ����. ��� ���������� ����������� 
��������������� ���������� �������� ���������� �������� ��������, � 
���������� ����������� ������� �� �� �������, ������������, ���������, 
���������� ���������� ��� ����� (��������, ����� �������� ��������, 
����� ������� ������� ������� ������� � ��.).  

������������ ����������� – ��� ����������� ��� ������ 
����������� �������, ������� ������������ ���� ���� (�����, ������, 
��������� �� ����� ����, ��������� ����������, ��������� �� 
����������� � ��.). ��������� ����������� ���������� � ������������ 
����������� ������������ ��� ������������� �������. 

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

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

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

 ��������������� ������� ������������ ����� ���� ������� ��� 
������ ����������. ���, ��������� (�.�. ����������, ��� ���������� 
������� �������� �����������) �������� � ��������� ������� �������� 
��������������� �������, ������������� ��������� ��������, ���� � 
����������� �������. ����� ���������� ��������������� �������, 
������� ����� �������� – ����������� ����������� ����������� ������. 

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

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

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

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

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

��������, ���� ������ �������� ���� ����������� ���: «��������, 
��� ������� � ��� �����... � ��� ����� �� �������...» – ��� �������� 
��������������� ������������, ��� ��� ��� ������� ����� �������� � 
���, ��� �� ��������, ��� ��� ���������� �� �����, ��� ������� � 
���������� �����������, ���� ��� ��������� ����� ���������� 
������������ � �. �. ������ �������, �������, ������� �� �����. 
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������� ����������� ����� ��������� ��� �� ������ �������������� 
�������, ��� � �� ������������ – �� ������ ��������� � �������� 
������������. ��� ��� ������� ������������ ������������ 
������������ �������� ������� ��������������� ���������, � ��� 
����� ��������� ��������������� �������, � ����� ������� 
������������.  

 
������� ������� 

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

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

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

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

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

������������ ������� ������� � ���������. ��� ������� 
����������� �������� �������� («��! ����� ����!»). 

����������� ������� ������� � ����������. ������� 
������������ – �������� ���������� («�� ������ � ���� ���� 
��������� 105 �������»). 

����������� ������� ������� � ����������, ��� ������ �� 
�����������, �� ���������� �� ��� ���, ��� �������� ����� ������������ 
�� ����� ���������, �� ��������� ���� ��������� («� ��� �����, – ���� 
� ������,  // ���� ��� ���� � ���� ���������, // � � ���� �������� 
���������� // � ����� ��� � ���������!» (�. �. ������). 

���������� ������� ������� � ������������� ��������. 
��������������� ������� ������������ ��� ������, ����������� � 
��������� ������ («����! �� ���� �������?»). 
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������� ����������� ����� ��������� ��� �� ������ �������������� 
�������, ��� � �� ������������ – �� ������ ��������� � �������� 
������������. ��� ��� ������� ������������ ������������ 
������������ �������� ������� ��������������� ���������, � ��� 
����� ��������� ��������������� �������, � ����� ������� 
������������.  

 
������� ������� 

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

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

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

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

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

������������ ������� ������� � ���������. ��� ������� 
����������� �������� �������� («��! ����� ����!»). 

����������� ������� ������� � ����������. ������� 
������������ – �������� ���������� («�� ������ � ���� ���� 
��������� 105 �������»). 

����������� ������� ������� � ����������, ��� ������ �� 
�����������, �� ���������� �� ��� ���, ��� �������� ����� ������������ 
�� ����� ���������, �� ��������� ���� ��������� («� ��� �����, – ���� 
� ������,  // ���� ��� ���� � ���� ���������, // � � ���� �������� 
���������� // � ����� ��� � ���������!» (�. �. ������). 

���������� ������� ������� � ������������� ��������. 
��������������� ������� ������������ ��� ������, ����������� � 
��������� ������ («����! �� ���� �������?»). 
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������������������� ������� ������� � ����� ���������. 
�������� ����� ����������������� �� ����� ����. ����� ������� 
��������� ������, �������������� ��� ���������� ���������������� 
��������, �������� ��� («����� ������������ ����������� ��������� 
�������!»). 

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ����������: ����������� ������ ���� �� ����-�� �������. 
��������� ����� ���� ������� �� �������� ����; ����� ��������� � 
��������� ����� ����� ������ ���� ��� ���������� �������� � �����-���� 
������� (��������� �������� �� �/� «� ����� �� ������», ������� � 
������ ������� � ������� ��������� ���� ������������ ���������). 

�������� ������� ������������: �������� ��������������� 
������� ���������� �� ������. ���, ��������, ������ ����, ����� 
�������� ����������� ����������� ����������, ������� ����� 
�������� �� ��, ���� ��� ����. 

�������� ��������� ������������: ���������� �������� 
��������� ����. ��������, ������������ ���������, ������������ 
������� � ��. ������� ��� ������������� �������� ������������ � 
����������, ��� ��������� ����������� ����������� ������������ 
������� � �����������, � ������ � ��� ������������������ ����� 
(��������� ������������������ �������������� ���������� �������: 
�������� ���������, ����������� ���������� � ����.). 

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

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

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

�����, ��������� ��������������� ����, ����� �������� �� 
��������� ����, ��� ������� ��������, �� ������� ���� ��������� � 
������������, ������ ����������� �������� ��� ������ �����. ���� 
������������ ����������� �� ��� ���� �����������: ���������, 
�������������� � ������� ������, ������ �����������, ����������� 
���������, ����������� ������� � ����������� � ���� ����� � ��. ����� 
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� ������ ��������������� ������� � ������������ ������������� 
������������� ����� ���������� �������, ��� ��������������� ��������, 
��� ��������������� �����������.  

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

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

�������� ����������: ����������� ������ ���� �� ����-�� �������. 
��������� ����� ���� ������� �� �������� ����; ����� ��������� � 
��������� ����� ����� ������ ���� ��� ���������� �������� � �����-���� 
������� (��������� �������� �� �/� «� ����� �� ������», ������� � 
������ ������� � ������� ��������� ���� ������������ ���������). 

�������� ������� ������������: �������� ��������������� 
������� ���������� �� ������. ���, ��������, ������ ����, ����� 
�������� ����������� ����������� ����������, ������� ����� 
�������� �� ��, ���� ��� ����. 

�������� ��������� ������������: ���������� �������� 
��������� ����. ��������, ������������ ���������, ������������ 
������� � ��. ������� ��� ������������� �������� ������������ � 
����������, ��� ��������� ����������� ����������� ������������ 
������� � �����������, � ������ � ��� ������������������ ����� 
(��������� ������������������ �������������� ���������� �������: 
�������� ���������, ����������� ���������� � ����.). 

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

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

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

�����, ��������� ��������������� ����, ����� �������� �� 
��������� ����, ��� ������� ��������, �� ������� ���� ��������� � 
������������, ������ ����������� �������� ��� ������ �����. ���� 
������������ ����������� �� ��� ���� �����������: ���������, 
�������������� � ������� ������, ������ �����������, ����������� 
���������, ����������� ������� � ����������� � ���� ����� � ��. ����� 
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���� ������������ �������������� ������ �� ������� ������������ 
�������� (�������� ������������ �������� �������� ������). 
��������������� �����������, ������������, ���������������, ��������, 
�������������� – ��� ��� ������, ������ �� ������� � �������������� 
������������ ������������. 

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

1. ��������������.  
���� – ������� ���� ���������� �� ����������� � �������� 

�������������, ��� ��� ��������.  
2. ����������.  
���� – ���-���� ��������, ������, �������� � ��������� 

�����������.  
3. ���������������.  
���� – ������������ ������������ ��������� � ������������.  
����� �������� ����� ������������� ��������������� ����: 

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

����������� ������� ����������� – ��� �����, ������� ��������� 
���������� ������� ������������ ���� � ��������� ������ ��������� � 
������������ (��������������� ����������), �� ���� �� ����������� � 
���, �� �������� ���������.  

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

���� �� ���������� �������������� ���� (��� �� ������), �� 
������������� �������� ����������� ������ ����� ����. ������ �����: 
���� �������� ����� � �������.  

���� �� ���������� ��������������� ���� (��������� �� 
���������, ��������, ���������� ��������), �� ����� ����������� ����� 
������������, ��������� ���������� ���������������� ���������� – 
���� �� ������� ������������� �������� ����������� (�� �����������, 
��. ����).  

� ��� ���� ���������� ���� �� ����������, �� ������� ����������� 
����� ������ ���� �����������: ���� ���� �� ���������� �� 
����������� �������� (��������, ��� ������� ������ ����, � ���� 
��������� ��� �� �����), �� ��� ���� ��������������� ���������� 
���������. ���� �� �������� ���������� � �������������� ����, �� �� 
�������� ���������������, ������� ����������� �������� 
�������������� (���� ���������), �� ������������� (��� ��� 
��������������� ����������  �� ���������). ����� �������, 
����������� � �������������� ������� ����������� – ������ ����. 
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������� ������������ �������� �����������: 
 
1. ������ ������������� ����� ������� ������� � ���������� ��.  
2. ���������� ������������� ������ ��������������� �������.  
3. ������������� �� ������ � ������� �������� �����������.  
4. �������� ������������ ������������ ���������� ����. 
 
� ����� �������������� �������� ��������� ��������� 

��������������� �������, ������� ������: �� ����� ������ ���� 
������������ ��������������� ����������. 

��������������� ���������� ������ ���� ����� – �������������� � 
������������.  

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

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

 
������� �������� ����������� 

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

����������� �������� �� ������ �����. ������ �������� ����������� – 
�������� ��������� ��� ������ ����������� ��� ������������ � 
����������� ���������� �����������. ���������� ��������� �������� 
������� �������� ����������� �� ������� ��������.  

 
1. ����������� 

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

������������ ������-���� ������. ��� ����������� ��������� ���������� 
� �������, ����������, � ������������ � �������� ������. ����������� – 
��� ���������� ���� �������� �����������, ��������� � ������ �������� 
��������. ���������� �� ���: «��-������, ��-������, � �������...». 
����������� ������ ��������� �� �������� � ���������� ���������, �� 
������ ��������� ���������� �� �� ����  � �� ������.  
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������� ������������ �������� �����������: 
 
1. ������ ������������� ����� ������� ������� � ���������� ��.  
2. ���������� ������������� ������ ��������������� �������.  
3. ������������� �� ������ � ������� �������� �����������.  
4. �������� ������������ ������������ ���������� ����. 
 
� ����� �������������� �������� ��������� ��������� 

��������������� �������, ������� ������: �� ����� ������ ���� 
������������ ��������������� ����������. 

��������������� ���������� ������ ���� ����� – �������������� � 
������������.  

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

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

 
������� �������� ����������� 

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

����������� �������� �� ������ �����. ������ �������� ����������� – 
�������� ��������� ��� ������ ����������� ��� ������������ � 
����������� ���������� �����������. ���������� ��������� �������� 
������� �������� ����������� �� ������� ��������.  

 
1. ����������� 

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

������������ ������-���� ������. ��� ����������� ��������� ���������� 
� �������, ����������, � ������������ � �������� ������. ����������� – 
��� ���������� ���� �������� �����������, ��������� � ������ �������� 
��������. ���������� �� ���: «��-������, ��-������, � �������...». 
����������� ������ ��������� �� �������� � ���������� ���������, �� 
������ ��������� ���������� �� �� ����  � �� ������.  
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2. ��������� 
  

�������� – ��� ������� � ����������� �����������, ��� ������ 
��������, ��� ����� ����������. � ��������� ������������ � ������, � 
����������� – ������, ������������� ��������. �������� �� �������� 
���: «��-������... ��-������... ������, ��� ��� � ����! ��� ������������� 
���! � ������ ��� ������. � ��� ����� ����! �� ������ �� �� ������? 
������ ���, ��� ������������� ���...» � �. �. �������, �� ��������� 
���������� �������� ���� ����� ������ �����������.  

 
3. ������������ 

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

����������� ���������� �� ��� ����� ������ � ������� ���� – ������ ���, 
������ ��� ��� ����� ����� �������. ������������ ������ �������������� 
����� ������������, ����������, ������������ ������ ������, ��� 
�������� ������ �� ������������ ������� ������� ��� �����������: 
«�� ����������... �� ������ ��� ��� ����... �� ��� ���� �����... � ���� 
����� ���� ����������... � ���� ���� ������ ����� ���������, ���� �� 
��������� �����-������... �� ��� ���� �����... �� ����������... �� ����� 
�����...». ������������ ���������� � �������� �������������� 
�����������, ����� ���������� � ������ ������� ����� ��������� 
�������, � ����� � �� ���������. � ��������� �������� ������������ 
������ �� ��������.  

 
4. ��������� 

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

������������ ������ �������. ������� ������� � ����: «�� ����... �� 
����... �� ����... �� ����������... �� ����....».  

 
5. �������� 

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

�����������, ��� ������������ ����������. �������� �������� �� 
������� ���������������, ������������� ��������, ����� – �� 
���������� �����������. �������, �������, ������������ ��������, 
«��������������� ����» ����� ������� ����� ����������� ��� ������. 
����� �������� ���� �� ��������� � ��������, ����� �������� 
������� �������, ������� �� ��������� � ������ � ����������� 
��������.  
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6. ������ 
  

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

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

 
7. ������� 

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

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

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

 
8. ����������� 

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

����. ����������� ������������ ������ �� ������ ������ ���� ����� 
�� ������������ ������ ����, �������: «������� ��� �����!».  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7. ������� 

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

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

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

 
8. ����������� 

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

����. ����������� ������������ ������ �� ������ ������ ���� ����� 
�� ������������ ������ ����, �������: «������� ��� �����!».  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ ����� �������� ����� ����� ������������ (������, 
������, ����, ������, ��������, �������, ������, �������, ���������� 
�������, ����������� � ����������), ����� ����������� ������������ 
������� (�������������� �����) – ���������, ������������ � ����� 
��������.  

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

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

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

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

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

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

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

� �������� ����������� ������ �������� �������� ������, 
���������, ������������� �� ����� � �. �. ��� ��������������� ���������� 
��� ���������� ������������� �������, � ����� ����� ���������� 
�����������: ��� ����� ��������� ����������.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �������� ����������� ������ �������� �������� ������, 
���������, ������������� �� ����� � �. �. ��� ��������������� ���������� 
��� ���������� ������������� �������, � ����� ����� ���������� 
�����������: ��� ����� ��������� ����������.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ �� ���������� ��������� ��������������� ������� 
����������. ��� ���� ������� ��� ����������, ��� �� ������������ 
(������� «������������� �������������»).  

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

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

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

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

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

������� ���� ������ ���� ����� �������� �����; ����� ����� 
������ ������� ����������� ���������� ������������. ������ ��� 
������ �� ������ ������ �������� ������. ������ ������� ������ 
��������������� ��� ��������, ������ �������������� � �� � ������ ������� 
���������� ���������.  

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

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

��������, ���� «����» – «�������», ��������� � ��� � ������ 19-
�� ���� � ���������������� �� ���� ������������ �������, ������ � ����, 
�� ������� �������� ����, ������, � ������ – ������, � ��������� 
������� ��������������� – �������������� �������. 

 ���� «������� ����� �����» � ���, ������, ��������� � ����� 
�������� ����� ��� ��������: ������� ��������, ���������� �������� 
������, «��� � �������» � ����������� �������� (������� ������������ 
����� – «���� �� ���»), � ������ ���� ���� �������� «��������», � 
���������� � ������ �� ���������� ����� 1.  

����� ���������� ������� �������� ��������������� ������� 
�������� �����, ��� ���������� ���� �������� ����; ��������� ����, �� 
���������� ����������, �������������������; ��������� � ���������� 
���������� (���� ������� � ���� ��������� �����������), ���������. 
����������� �� ��������� ���������� ��������� ������������ 
���������. 

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

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

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

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

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

��������, ���� «����» – «�������», ��������� � ��� � ������ 19-
�� ���� � ���������������� �� ���� ������������ �������, ������ � ����, 
�� ������� �������� ����, ������, � ������ – ������, � ��������� 
������� ��������������� – �������������� �������. 

 ���� «������� ����� �����» � ���, ������, ��������� � ����� 
�������� ����� ��� ��������: ������� ��������, ���������� �������� 
������, «��� � �������» � ����������� �������� (������� ������������ 
����� – «���� �� ���»), � ������ ���� ���� �������� «��������», � 
���������� � ������ �� ���������� ����� 1.  

����� ���������� ������� �������� ��������������� ������� 
�������� �����, ��� ���������� ���� �������� ����; ��������� ����, �� 
���������� ����������, �������������������; ��������� � ���������� 
���������� (���� ������� � ���� ��������� �����������), ���������. 
����������� �� ��������� ���������� ��������� ������������ 
���������. 

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

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

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

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

����� ������ ����� ��������� ��������� �������������, ������� 
� ������������ �������� �������� �����������. � ����������� 
��������� ��������� ��� ���������� ������������ ������ ����� ������, 
����� ���������� ������� � ���� � �����-���� �������, ����������� ��� 
������ ������, ��� �������� � �����-���� ��������� ��� ����������� 
��������, �������������. ��� ������� ���� �������, «��� ����� 
������� � ������».  
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����� ����� ���������� ��������������� ��������� ����������� 
����������� ����������� – ���������� ���������������. 
��������������� ������� � ������ ������������� ������������ � ����� 
���������� ��� ������� � �������. ��������� ������ �������, ��� 
������ ������� ������������, ������������, ��� ��� ������ 
������������� ��, � ��� �� �������. ����������� �� � ���� ������ �� 
������ ���� ����������. ������ ��������������� ������ ���� ������ 
����������. � ����� � ���� ���������������� ��������� �����, 
���������� � ���������� ������, ������ ������ �������� ������� 
������������. 

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

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

�� ���� ������������ ����� �����������, �������, ����������� 
����, ���� �������� ����� – ��� ���� ���������� ���������� 
�������������. ����� ������������ (��������!) ��������� �����, ����, 
�����. 

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

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

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

 
������������ 

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

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

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

����� – ��� ������� ����� (������ ��� �����������), ���������� 
�������, ��� ������� ����������� �������, ������� �� ��������� 
����������, ��������. ��������� – ��� ��������������, ���������� � 
��������� ������: �����, �������, �����������, ����������, ������, ���, 
��� ����� ����������� �����. 

��������� ������ ���� �������������, �� ���� ������, � 
�������� ��� �����������. ������ ����, �������������� ��������� – 
������� �������������, ��� ��� ������ ������� �� ��������, 
������������-������������ ��������� ���������� � ������ �������� – 
����, ��������, ��������� ������������. ����� �������� ��� ������� 
����������, ������� ��������� �������� � ����������� �������. � ����� 
���������� ������ �������: 

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

���������� – ���. ������� � ���������� ���������, ��������� ����� 
������������ ������������ ��� �� ��� ��������� ������� (������, 
������ �, �������, ������), � ��� «�����» ����������; ��� ���� ������� 
��������� �����������, ��� �� ��������� ������ �������� ������, 
«�����������».  

����� �������� ��������� �������� ������������.  
 
1. ���������� � ���������� ������������ 

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

���������� ������������ � ����� �����������. ���������� ������������ 
����������� � ���, ��� ������� ������ �������� �������� ������� 
���������, ����� – ����� �������, � ��������� ����������� 
������������� ��������, ����������� ��� �������. �� ������ 
��������, ��������, ����� ��������� ��������� � �������� ������ � 
������� ����������� �������: «����� �������� �������� �� ��� 
����������� ��������� � ������. � ����... � ����... ����� ������������ 
��� �����». ���������� ������������ ������������, ��� ������������ � 
����� ������ ����������� � ����� �����������. �� ������ �������� 
��������, � �������, ��������� �����������: «� ��� � ������ ����� 
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����������� ��� ������������. ��������������� ������� ������������ 
������� ������ � ������� ����������. 

����� – ��� ������� ����� (������ ��� �����������), ���������� 
�������, ��� ������� ����������� �������, ������� �� ��������� 
����������, ��������. ��������� – ��� ��������������, ���������� � 
��������� ������: �����, �������, �����������, ����������, ������, ���, 
��� ����� ����������� �����. 

��������� ������ ���� �������������, �� ���� ������, � 
�������� ��� �����������. ������ ����, �������������� ��������� – 
������� �������������, ��� ��� ������ ������� �� ��������, 
������������-������������ ��������� ���������� � ������ �������� – 
����, ��������, ��������� ������������. ����� �������� ��� ������� 
����������, ������� ��������� �������� � ����������� �������. � ����� 
���������� ������ �������: 

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

���������� – ���. ������� � ���������� ���������, ��������� ����� 
������������ ������������ ��� �� ��� ��������� ������� (������, 
������ �, �������, ������), � ��� «�����» ����������; ��� ���� ������� 
��������� �����������, ��� �� ��������� ������ �������� ������, 
«�����������».  

����� �������� ��������� �������� ������������.  
 
1. ���������� � ���������� ������������ 

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

���������� ������������ � ����� �����������. ���������� ������������ 
����������� � ���, ��� ������� ������ �������� �������� ������� 
���������, ����� – ����� �������, � ��������� ����������� 
������������� ��������, ����������� ��� �������. �� ������ 
��������, ��������, ����� ��������� ��������� � �������� ������ � 
������� ����������� �������: «����� �������� �������� �� ��� 
����������� ��������� � ������. � ����... � ����... ����� ������������ 
��� �����». ���������� ������������ ������������, ��� ������������ � 
����� ������ ����������� � ����� �����������. �� ������ �������� 
��������, � �������, ��������� �����������: «� ��� � ������ ����� 
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������ �����... ��� �����, ��� �������, �� ��������� ������... ������ 
��� ����� �����������... ����� ���������� �������� ... ����������� � 
��������� ������ ����������� �� �����������... ��� ������� 
��������?... ��������� ����������� ��������� ������ � ������� 
������... �� ������ ���������� ������� ����������� ������, ����� �� 
������».  

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

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

��� ���� ���������� ������ ��������� «��», ���� ���������� ������ 
��������� «������». ��� ������������ ������������ ���������, ������� 
��������������� ����� ������, ���� ����������� �����������, ������� 
���� �� ���������� ����� ������. �������������� ������� ������������ 
������������ �������� ��� ���������� ������ �����������������, ����� 
������ �������� ���� ������ ��� ������������ ������� ���������, 
�������������� �� �������. ��������: «�������, ��� �� �� ����� 
��������, �� �������� ���������... ��� �, ������� ��������� �� �����...» 
– � ����� ���� ����� �������������.  

 
3. ������������� � �������������� ������������. 
 
 ��� ������������� ������������ ������ ��������� �������� ��� 

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

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

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

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

������������ �� ���������� � ������: ������� ���������, � ����� 
�����. ��������: «���������� ��������� �������� �����. � ��� 
��������� ����������� ����������; � ��� ���� �������� ��������� 
��������� ����������� ��������; � ��� ����� ������� ������� ������ 
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���������� � �����������… ����� �������, ��� ���������� ����� 
������� �������� �����».  

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

 
�������� ������� ����������� ������������ ������: 
 
1. ���������� ���������� � �������, ���������� ������������. 
2. ���������������. 
3. ��������� � �������� ������ ��� ���������� / ������������ 

������. 
4. �������������� ����. ����� ���������� �����: «����������� 

���������� ���� � ���������� �����». ������ ����� ����������� � ���, 
��� ������ ��� ��������� �������� ����, � ����� ��� � ���� ����, 
����������������� ��. ��. ����� ���������� �������: «��� ���� – � ��� 
�?» ������ ����, ����� ��������: «���� ��� ���������� ��������� ������ 
��� ���?». � ������ ����� �������� �������� «���������� � ��������» 
��� «���������� � �������» 

5. ���������� � ���������.  
6. ������������� �������������� ����������.  
7. ������������� ������������ ���������� ����������. �������� 

����������, ����� �������� �� ������� ������ «� ����� ��������» � 
�������� �� ��������. ��� ������ �������� ���: «����� ������ ���������, 
���...»; «����� ����� ������ ������ - � ������...», «� ����, � ��� �������� 
� ������, ���...» � �. �. ������� ��������� ����� ����� ������, � ����� 
���� – ����� �������, ��������� ����� ��������� �� ����. 

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

8. ������������� ��������� ��������. 
9. ������������� ����.  
10. ������������� �����.  
������� ����� � ����, ��� � �������� ������ �����������, ����� 

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

 
��������������� �������� 

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

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

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

 
�������� ������� ����������� ������������ ������: 
 
1. ���������� ���������� � �������, ���������� ������������. 
2. ���������������. 
3. ��������� � �������� ������ ��� ���������� / ������������ 

������. 
4. �������������� ����. ����� ���������� �����: «����������� 

���������� ���� � ���������� �����». ������ ����� ����������� � ���, 
��� ������ ��� ��������� �������� ����, � ����� ��� � ���� ����, 
����������������� ��. ��. ����� ���������� �������: «��� ���� – � ��� 
�?» ������ ����, ����� ��������: «���� ��� ���������� ��������� ������ 
��� ���?». � ������ ����� �������� �������� «���������� � ��������» 
��� «���������� � �������» 

5. ���������� � ���������.  
6. ������������� �������������� ����������.  
7. ������������� ������������ ���������� ����������. �������� 

����������, ����� �������� �� ������� ������ «� ����� ��������» � 
�������� �� ��������. ��� ������ �������� ���: «����� ������ ���������, 
���...»; «����� ����� ������ ������ - � ������...», «� ����, � ��� �������� 
� ������, ���...» � �. �. ������� ��������� ����� ����� ������, � ����� 
���� – ����� �������, ��������� ����� ��������� �� ����. 

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

8. ������������� ��������� ��������. 
9. ������������� ����.  
10. ������������� �����.  
������� ����� � ����, ��� � �������� ������ �����������, ����� 

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

 
��������������� �������� 

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

���������������� ������� �������� ��������������� ��������. ��� 
������� �������� ������ � �������� �������� �������� � ������ 
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�������������������� ������� � ��������������� �����������. 
��������������� �������� – ��� ������������ �������������� 
������������� ���������������� ��������� ���������� ������������ 
��� ���� �������������.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
�������� �������  

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

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

��� ����������, «����������» ��������� � ��� ����, ��������, 
������ �� ����� – �� ������ ��� �������, ��������� �� �����������, 
������ ��� ���������� ��������� (���� ��� �����), ��� �� ������ � ������ 
���� (���, ��������, ������������, ��������� ��� ����� �� ����� � �. �.). 
�� ���� ����� ����������, ���������� �� �������, � ������ ���� � ��� 
�������������� ��� ������, ������ �� �������. ������������ ����������� 
������������ ���� ������������� � ���, ��� ������� ������� ��� ��� 
������ ������� ����� ��� �����. 
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�� ��������� �������� �������� ����� ������ �� ������ ��� ����� 
��������, ������ ��� �������������. � ���� ������, �������, ����� 
������: ���� � ����������, �� ������ �������������. ���������� 
��������, �� �� ������ �� ����� ������������ ���������� ������ 
����������� � ���������.  ��� ����� ������: - ��� ���-������ ������? - 
�������. - ���? - �� ����. �������� (��������������) ������� �����.  

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

������������ ����������, ��� �� ���� �������� ����� ���������� 
��� ������� – ������ � ��������� �� 2-3 ���, ������� ���� (�����, ������� 
�������, ������), ���� (���������� �����, �������� �����, �������).  

�� ���� �������� ������ ����� ���������� �������������� ��� 
��������� (�� ���������������� � ���� ���������������� ������ � 
��������). 

 
������� ����. ���� ����� 

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

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

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

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

���������� ���� �������� �� �������� (������), �������� � 
��������: ���� ��������, ��� ������ ����� ���� ��������� �������, 
���������, ����, ���, �������, ������ � �. �. ������ ��������������� 
(�������, ���������, ����������, �������) � �������������� (���������, 
���, ����, ����) ���������� ����.  

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

��������������� ���� ������������ �� ������������ ��������, � 
����� �� ������������� ������ ������, ����, ���������, ���������, 
������.  
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�� ��������� �������� �������� ����� ������ �� ������ ��� ����� 
��������, ������ ��� �������������. � ���� ������, �������, ����� 
������: ���� � ����������, �� ������ �������������. ���������� 
��������, �� �� ������ �� ����� ������������ ���������� ������ 
����������� � ���������.  ��� ����� ������: - ��� ���-������ ������? - 
�������. - ���? - �� ����. �������� (��������������) ������� �����.  

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

������������ ����������, ��� �� ���� �������� ����� ���������� 
��� ������� – ������ � ��������� �� 2-3 ���, ������� ���� (�����, ������� 
�������, ������), ���� (���������� �����, �������� �����, �������).  

�� ���� �������� ������ ����� ���������� �������������� ��� 
��������� (�� ���������������� � ���� ���������������� ������ � 
��������). 

 
������� ����. ���� ����� 

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

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

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

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

���������� ���� �������� �� �������� (������), �������� � 
��������: ���� ��������, ��� ������ ����� ���� ��������� �������, 
���������, ����, ���, �������, ������ � �. �. ������ ��������������� 
(�������, ���������, ����������, �������) � �������������� (���������, 
���, ����, ����) ���������� ����.  

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

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

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

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

����������� ��������������� ���� ������������, ��� ������� 
������������� ����������� �������, �� ���� �������� ������������ 
���������� ���� (���������, ����, ���, �����������, �������, ������ � 
�. �.), ����� ���� � ������� ���, ��� ������� � ������ ��������, � ������ 
�������� ��� ����� ��� �������, ���������� ���� (��������� ���������, 
������, �������������, ������� ������� ���������, ���������� � 
��������, ��������� �������, ��������������, �� �����, ������ ������ � 
�������, ���������� �� �����, ��������� �������������, ������� �������� 
� �. �.). ���������� ����������� ��������������� ���� �� ������� 
������������ �������� � �������� ������ ����� ���� ����������� 
(��������������� �������� ������ – ��� ������, ��������, 
���������� � ���������, ��������� �����, �� ������ � �. �.) � 
������������� (���������� ������������ ����� – ��� ����������, 
��������� ���� � ������������ � �. �.). ���� ����������� 
��������������� ���� ����������� ����������, �� ������� ��������� 
������, ��������, �������������; ���� �� ���������� ����������� ���� 
�������������� ������������, ���, ��� �������, �������� ���������, 
����� � �����, ������ ������� �������������.  

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

 
���-��������� � ������������ 

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

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

�������������� – ����� ����� ��������� �������������� � ������ 
���������������� ������, ������� ���� �������������. �������� 
����������� �������������� ���������� � ���, ��� ������� ������� 
����������� � ������� �� ������������. ���� ���������� �������������, 
������� ������������ ����� ������ ����� ��������� ������ � 
������������� ����� (��������: - ������� ���? - ��� ���� ���. - ��� ���? 
- � �� ��������, ����� ����� ����� ������. � ���� ������ ��� ����������� 
���������, ��������� ����� ���� �����).  

������������ (��� ��������������) ���������� – ����������� 
����� ���������, ����� ����������� �������� ��������� ��������� 
�������.  

������������ ���������� ���������, ����� �� ������������ ������ 
������� ����������� �������. ������ ���� ��� ���������� ���������� 
���������� �������� � �������. ��� ������������ ����������  ������� 
�� ����������� ���� �����, � ���-���������, � ������� ���������� 
��������� �������, �� �������� ���������� �������. ��������, ������ 
��������� �� ��������������� �������� - ��������: «�� �� ������, ��� 
��� �������?». ����������� ����� ����� ���� ������� �����: «������� 
����� �� �����». ������ ���������� ����� ��������: «����� � � ���� �� 
���� �������!» (������� �������) ��� «��� �� ���, ���� ��� �������!» 
(������������ �������). ����� �������������� ���������� ������� 
������������ �������� ������������. ���������� ����������� ������, 
������� ������ �� ��� ���, ���� ������� ����� ��������� � �������. ��� 
�������������� �������� ������ ����������� ��� ����� � ���� 
���������� �������� ���� ���-���������.  

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

 ������� ����������  ������� �������������� ������� �����, ��� 
���� ���������, ���� �� ������� �����������. �������� ��������� 
���������� �� ������� ���������� ������, ������� – �� 
��������������� ������. ������� ����������  – ��� ��������, ������, �� 
������� ����, ��� ���-��������� ���������. ��������������, ��������� 
����� ���������� ������������ �� ���������������, � �� �� ���������� 
������. ��� ����� ����������� �� ������� �������� ��������. ��������: 
«��� ������ �����, �� �����, ��� ��� ��� �� �� �������». 
��������������: «��� ��-�� � � ������». �������� �� ������ ��������� 
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��� ���� ������� � �� �������. ���������� – ��� ����� ���������, ��� 
������� �������������� �������. �. ���� ������� ��� ����, ������� 
������������ �������������� ��������� � ����������� – ���� ��������, 
��������� � �������. �� ������������ ��� ���� ��� ���������� ���-
��������� ��������, �� ���� �� ����������� ������������ ��������� � 
������ �������. �. ���� �������� ��������� ����� ����������.  

�������������� – ����� ����� ��������� �������������� � ������ 
���������������� ������, ������� ���� �������������. �������� 
����������� �������������� ���������� � ���, ��� ������� ������� 
����������� � ������� �� ������������. ���� ���������� �������������, 
������� ������������ ����� ������ ����� ��������� ������ � 
������������� ����� (��������: - ������� ���? - ��� ���� ���. - ��� ���? 
- � �� ��������, ����� ����� ����� ������. � ���� ������ ��� ����������� 
���������, ��������� ����� ���� �����).  

������������ (��� ��������������) ���������� – ����������� 
����� ���������, ����� ����������� �������� ��������� ��������� 
�������.  

������������ ���������� ���������, ����� �� ������������ ������ 
������� ����������� �������. ������ ���� ��� ���������� ���������� 
���������� �������� � �������. ��� ������������ ����������  ������� 
�� ����������� ���� �����, � ���-���������, � ������� ���������� 
��������� �������, �� �������� ���������� �������. ��������, ������ 
��������� �� ��������������� �������� - ��������: «�� �� ������, ��� 
��� �������?». ����������� ����� ����� ���� ������� �����: «������� 
����� �� �����». ������ ���������� ����� ��������: «����� � � ���� �� 
���� �������!» (������� �������) ��� «��� �� ���, ���� ��� �������!» 
(������������ �������). ����� �������������� ���������� ������� 
������������ �������� ������������. ���������� ����������� ������, 
������� ������ �� ��� ���, ���� ������� ����� ��������� � �������. ��� 
�������������� �������� ������ ����������� ��� ����� � ���� 
���������� �������� ���� ���-���������.  

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

 ������� ����������  ������� �������������� ������� �����, ��� 
���� ���������, ���� �� ������� �����������. �������� ��������� 
���������� �� ������� ���������� ������, ������� – �� 
��������������� ������. ������� ����������  – ��� ��������, ������, �� 
������� ����, ��� ���-��������� ���������. ��������������, ��������� 
����� ���������� ������������ �� ���������������, � �� �� ���������� 
������. ��� ����� ����������� �� ������� �������� ��������. ��������: 
«��� ������ �����, �� �����, ��� ��� ��� �� �� �������». 
��������������: «��� ��-�� � � ������». �������� �� ������ ��������� 
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������������ ��� �����: «��� ������ �����» � «��� ��� �� �� �������». 
�� ���������� ������ ����� �������� ������� ����������� � ��������� 
��������������, ������� ��� ������ ���� �� ��������: «��, ����������, 
����� � � ���, � � ������». ������ �������, ��������������� ������ ��� 
����� ��������� ������� �������� �������� � ���-��������� �������. 
�����, ������� ��� �������, ���������� ������������ �������. 
�������������� ������: «�������� �� ���������� �����������, � ������ 
����� �������, ��� � ������ �� ���� ������ ��� �����������». ��� 
���������� ������������� �� ����� �������, ��������� �������� ��� �� 
��������� ����� �������������� �� ������ ������, �� ���� ��� ����� 
���������, ��������� ������� �������.

������������� � ����� �� �������  ���-��������� � �� 
��������������� ��������� (�������� � ������� ������� ����� 
���������) ����� ������������� ��� ����������� ���������� 
��������������� ����, ������� �� ����� ������� ���������������� 
��������� (�������� � ������� �������, ���������, �������� – �������� � 
���� �������, ��������, ��������� ������ �������������).  

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

��������������� ������� �������� – �������� ����������� 
���������, ����������� ���� (����� - ������, ������ - �����), 
������������������ ���������� ���������, �������������� ��������� 
������������� ����, ����������� � ����, ��������� ������ �������������, 
����� ����������, ������������������, ���������� �������� � ����, 
������������� ������� ����������, �����������.  

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

 
������ �������� � ������� 

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

�������� ������������, �������������� ���� ��������� ��� ������� 
������������� ������������ ��� ���������, � ������� �� ���������� � 
������ ��������� ���� ��� ���������. ��������� ����� ���� � �������, 
� ������, � ������������ ��������� � �����. ���� ������������ �������� 
� ������� ����������� ��������, ��� ��������� (��� �������) ������ 
�������� ������ �������� ����������� � ����������� �� ����, �� ���� �� 
������������ – �� ����� ��� ��������, �� ������� ��� �������, �� 
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������ ��� ������, �� ������������ ��� «��������», �� ������� ��� 
��������� ��������� � �. �. � �. �. 

 
���� ��������� 

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

�����������, ���������������� �� ������ ����������: �� �������, �� 
��������, �� ���������� ��������, �� ��������� � ������� � 
�������������� ����������, �� ������ ����������������, �� 
����������������� ��������, �� ������� ������������, �� ������ 
������ ����� ���������, �� ������������� �������� �  ��.  

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

 
������ ������� ��������� 

 
�������  ���������  
 
������� ������ ��������� ��������� ����� 30 �������. � ������� 

��������� ��������� ����� ����� (��� ��� �� ������������� �� ������ 
������). � ��� ������ ����� ��������� ����������� ����������: ��� ���� 
����� �������� ���������� ����� ������� ���������� �������������. ���, 
� ���� �������, ��������� ����������� �� ����� ��������� – ��� ������ 
�� ��������� ����������.  

������� ��������� ������� ����� �������, ��� ���������, ��� ��� 
�� ������: ��� �� ������, �� �� ��������. � ������� ��������� ������ 
��������� �������� ���������.  

��������� – ��� ������� ��������������� ������ � ������ � 
�������� ������ ����������� �� ��� ��������� �� ����������� � 
�����������. «������� ������� ���������� ������������� ��������� 
��������� �� ���������� – ������ ��������� ���� ������������������ 
������� ����������� ���������������» (�. �����).  

������� ������� ��������� ������ ����������� � ������������� – � 
�������� ����������� ����������� �����, ���������� ���������. ����� 
����, � ���� �������� ��������� ����� �������� ����������������� ������ 
��������� � ����������� �� �������: ��� ������ ���������, ��� ���� � 
����� ����������� �� ������� ���������������� �������. �. ������� 
�����: «������� � ������� ����� ����� �������� � ������������ �� ������ 
����� �����, ������� ��� �� ������� �� � ������� ���������� 
����������».  

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

 
���� ��������� 

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

�����������, ���������������� �� ������ ����������: �� �������, �� 
��������, �� ���������� ��������, �� ��������� � ������� � 
�������������� ����������, �� ������ ����������������, �� 
����������������� ��������, �� ������� ������������, �� ������ 
������ ����� ���������, �� ������������� �������� �  ��.  

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

 
������ ������� ��������� 

 
�������  ���������  
 
������� ������ ��������� ��������� ����� 30 �������. � ������� 

��������� ��������� ����� ����� (��� ��� �� ������������� �� ������ 
������). � ��� ������ ����� ��������� ����������� ����������: ��� ���� 
����� �������� ���������� ����� ������� ���������� �������������. ���, 
� ���� �������, ��������� ����������� �� ����� ��������� – ��� ������ 
�� ��������� ����������.  

������� ��������� ������� ����� �������, ��� ���������, ��� ��� 
�� ������: ��� �� ������, �� �� ��������. � ������� ��������� ������ 
��������� �������� ���������.  

��������� – ��� ������� ��������������� ������ � ������ � 
�������� ������ ����������� �� ��� ��������� �� ����������� � 
�����������. «������� ������� ���������� ������������� ��������� 
��������� �� ���������� – ������ ��������� ���� ������������������ 
������� ����������� ���������������» (�. �����).  

������� ������� ��������� ������ ����������� � ������������� – � 
�������� ����������� ����������� �����, ���������� ���������. ����� 
����, � ���� �������� ��������� ����� �������� ����������������� ������ 
��������� � ����������� �� �������: ��� ������ ���������, ��� ���� � 
����� ����������� �� ������� ���������������� �������. �. ������� 
�����: «������� � ������� ����� ����� �������� � ������������ �� ������ 
����� �����, ������� ��� �� ������� �� � ������� ���������� 
����������».  

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



30

30 
 
������������ �� ��������� ������� ����������. � ��� ��������������� 
������� ������ ���� ���� �������. ���� ������ ���� �����, ����� – 
��������.  

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

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

 
��������� ��������� 
 
��������� ��������� ���������, �� ����������� 25 – 30 �������. 

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

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

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

 
������ �������� ��������� 

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

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

� 12 - 13 ��� ����������� ������ � ������� � ���������, ��������� 
������� ��������� � ��� ��� � ��������. �� ����������� ���� � 
������������ �������� ����� ���������� �������� �������� � ���� � 
��������� ����� ������������.  

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

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

���������������� ���������� ����������, ������������ ����� �������� 
����������� � ����������� ��������. ��� � � ������������ ���������, 
������������� ���������� ����������� ��� ������������. ������� 
���� ����� �� ����� �����������, ������ ���������, ���� �� ��������� � 
«������������» (�������� ������� ��� ���������� �����������). ��� 
��������� �������� ����������� � ��������� � �������, ����������� 
���������������� � �������������, �������� (������ �������� 
���������� ���������  � ��������, ���������������, ���������).  

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

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

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

� 12 - 13 ��� ����������� ������ � ������� � ���������, ��������� 
������� ��������� � ��� ��� � ��������. �� ����������� ���� � 
������������ �������� ����� ���������� �������� �������� � ���� � 
��������� ����� ������������.  

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

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

���������������� ���������� ����������, ������������ ����� �������� 
����������� � ����������� ��������. ��� � � ������������ ���������, 
������������� ���������� ����������� ��� ������������. ������� 
���� ����� �� ����� �����������, ������ ���������, ���� �� ��������� � 
«������������» (�������� ������� ��� ���������� �����������). ��� 
��������� �������� ����������� � ��������� � �������, ����������� 
���������������� � �������������, �������� (������ �������� 
���������� ���������  � ��������, ���������������, ���������).  

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

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

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

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

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

���������� �������������� � ����� ���������� ���������. 
�������� ��� ������ ��������: 18 -25 ��� – ������� �������� 
��������, ������, ������ ��������; 26 - 29 ��� – ����� ������ �������� 
�������� � ������, ������� ��������; 30 - 33 ���� – ������� �������� 
������, �������� � ��������. ����� 33 ��� ����������� ����������� 
�������� ���� ���������������� �������, ���� ������� �� ���������� 
���������������� �������������, ��������� � ���������� ���������� 
������.  

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

������� ���������, � ���������� � ����� ���������������� ������������, 
�������, ��������� ������ ������������� ��������������, ����������� 
�����, ����������� �������� �������. ����� ��������� �������� 
����������, �������� ���������� ������� ������� ��������. 
�������������, �������� ����� ���, ����� ������������� 3 - 4 �������. 
��� ��������� �������� � ���������� ������ ����������.  ������� 
����������� ����� ����� ��� ��������� ��������� ��� �������������. 
��������, ������������ ������������� ������ �����, �����, ���������� 
�����, ������������� � ��������� ���������� ����� �������������.  

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

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

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

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

� ������������ ����� � ����������� ��������, ���������-
������������� ���������� �������� � �����. ������� ����������� �� 
������� ��������� ��������� � �������� ������� ������ �������� 
�����������: ���������� ��������� ����� ��������� � ���������� 
������������ ������, ������� ����� ������ � �������� �������� ���� 
��������� ������ � ������. ������� ���� ������� � ����������� ����, 
��� ���� � ������, � ������� �����. � ���� �� ��� ����� �������� 
����������� ������� � � ���� ����� – ��������� ��������������� 
������������, ���� ��������������� ����������� �������.  

������� � ������ �������� ��������, ����� ��������������� 
���������� � ����������� �������� � ���. ������ ��������������� 
��������, �������� � ���� ������������, �������� ����� ��������, ��� 
������������ ������� ���� ���� (��������� �������� �������� ����� 
�������� ��������� ����; ���, ��� ������� ������, ������� 
��������������, ���������).  

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

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

����������� ������ ����������� �����������-������������ 
��������, ����� ��������� ���������� � �������, ��������� �� 
����������, ��������� ���������, �������������� ������. ����� ����� 
��������� �������� ���������� ����������: ���� �������� �������� 
����� ���������� �� ����������, ������������ �������������� 
�����������, ������� ������ ������ �� �������. �� ���� ������� ������� 
����� �������� ������������ ��� ���� ����� � �������, ������� 
����� ���� �� �������� �������������� ����������.  
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������� ����������� ����������� ������� ���������, 
��������������� � ������� �������������� � ���������. · ������������� 
����������� ����������� ������ ���� ���������, ����������. � �� �� 
����� ����� ���� �������, ������������� ��������.   

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

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

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

� ������������ ����� � ����������� ��������, ���������-
������������� ���������� �������� � �����. ������� ����������� �� 
������� ��������� ��������� � �������� ������� ������ �������� 
�����������: ���������� ��������� ����� ��������� � ���������� 
������������ ������, ������� ����� ������ � �������� �������� ���� 
��������� ������ � ������. ������� ���� ������� � ����������� ����, 
��� ���� � ������, � ������� �����. � ���� �� ��� ����� �������� 
����������� ������� � � ���� ����� – ��������� ��������������� 
������������, ���� ��������������� ����������� �������.  

������� � ������ �������� ��������, ����� ��������������� 
���������� � ����������� �������� � ���. ������ ��������������� 
��������, �������� � ���� ������������, �������� ����� ��������, ��� 
������������ ������� ���� ���� (��������� �������� �������� ����� 
�������� ��������� ����; ���, ��� ������� ������, ������� 
��������������, ���������).  

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

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

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

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

����� ��������� ����������� ��������� �������� ��������, 
������� ������, ����������, �������� «�� ���������», ��������� ����� 
����������� ��������������. � �������� – �������� ���������� ������ 
����������������� ��������, ������� �������� �������� ��������� 
�������� ��������� (�����, ���������, �����������). ������� 
��������� �� ����� ����, ��� ���������� ��������, ������������� �� 
�������� ��������������� � ����� �� ������ ��������, �� � ������ �� 
����.  � �� �� �����, ���� ������� ���� ���������� ������� ���������� 
� ����� �������, ���������� ����������� ������������ �������, 
�������������� ����� �� �������. � ��������, ���������� ���������� � 
������� � ����������� ����� ������� �����.  

 
������ ���� ��������� 

 
������� � ���������  
 
����� ������������ �������� ������� ������� ��������: 
· ������� ��������� ������ �������� ��������� ������� � 

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

· ������� ���������� ������ ������������ ���� �������, �� 
������ ����� ���������� ���������� �� ���� � �������������� � ������ 
�� ������;  

· ������� ����� «��������» � ������� �� �������, ��� �� ������ � 
��������, � ��������, �� ���������� ����������� � �������������� 
������;  

· ������� ���� ������� ���������� ��������� � ����������� 
�������, ���� ������� �������� ����������, ��������� ������� ���� 
�������������;  
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· ������� �� ����� �������� ������� ������� � �� �����, ����� �� 
������ ����� ��������;  

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

· ������� �� ����� ������� ������, ����� ������������� ������ � 
�����������, �������� ������ ��������; ������� �� ����� 
�������������� ������� � ������ ����� ������ ��������� �� ��������, 
�������� ������������ – ���, � ������� ����������, «�� ��-������»; 

· ������� ������������ ������� ������ � ����� �� ����� ������ 
����������� ������;  

· ������� ����� ������� � ���������� � �������, �� ������� � 
������ �� ����� ����������� ������� ������� �����;  

· � ����� ������� ��������� ��������� �������� � ������ ������ �� 
������� ����������, ������ – � ���� ����� �� ����� ����� ������, ����� 
��� � ������� ������� �������� �������������� ��������, ��������� 
���� ���������;  

· ������� ����� ����� ��������� ����� ���������;  
· ������� �������, ������� � ����� ����� ���������, ��� ������� 

�� ���� �������� �����������, �������������� � ������������������;  
· ������� ���������� �����, ��� ��������� ������ � ��������� 

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

· ������� ����� �������� ���������� �����, ��� ������;  
· ������� ����� �������� ��������, �����, �������������;  
· ������� ������������ ���� �������� ������� ����� ����, � 

������ �������� �� ����������;  
· ������� ������ � ������������ ������������ ��������, 

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

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

· ������� �� ������� ������ � ���� �����, �������� ���� ��� 
������� �� �������;   

· ������� ���������� ��������� �� «�����������» � ������������ 
���������� ������ ������ � ���������� – ��� ������������ ������� 
���������� «� ��� ��������� �� ����». 

�������� � ������� ���������, ������� �������� �������� ������� 
����������, � �� ����� �����������. ����� ���������� ��������� 
����� ������ ����������� � ����� ��� ���������. � ������ ����������� 
������ �������������� ��� ����, ��������� ������� ����������: ������ � 
���������� ����, ��� �� ������ ��������, � ����� �������� ��������� 
������������� ����� ����. ������������ ��� ���� ������������ 
������������, �������� ���������� ������������� �������. 
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· ������� �� ����� �������� ������� ������� � �� �����, ����� �� 
������ ����� ��������;  

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

· ������� �� ����� ������� ������, ����� ������������� ������ � 
�����������, �������� ������ ��������; ������� �� ����� 
�������������� ������� � ������ ����� ������ ��������� �� ��������, 
�������� ������������ – ���, � ������� ����������, «�� ��-������»; 

· ������� ������������ ������� ������ � ����� �� ����� ������ 
����������� ������;  

· ������� ����� ������� � ���������� � �������, �� ������� � 
������ �� ����� ����������� ������� ������� �����;  

· � ����� ������� ��������� ��������� �������� � ������ ������ �� 
������� ����������, ������ – � ���� ����� �� ����� ����� ������, ����� 
��� � ������� ������� �������� �������������� ��������, ��������� 
���� ���������;  

· ������� ����� ����� ��������� ����� ���������;  
· ������� �������, ������� � ����� ����� ���������, ��� ������� 

�� ���� �������� �����������, �������������� � ������������������;  
· ������� ���������� �����, ��� ��������� ������ � ��������� 

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

· ������� ����� �������� ���������� �����, ��� ������;  
· ������� ����� �������� ��������, �����, �������������;  
· ������� ������������ ���� �������� ������� ����� ����, � 

������ �������� �� ����������;  
· ������� ������ � ������������ ������������ ��������, 

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

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

· ������� �� ������� ������ � ���� �����, �������� ���� ��� 
������� �� �������;   

· ������� ���������� ��������� �� «�����������» � ������������ 
���������� ������ ������ � ���������� – ��� ������������ ������� 
���������� «� ��� ��������� �� ����». 

�������� � ������� ���������, ������� �������� �������� ������� 
����������, � �� ����� �����������. ����� ���������� ��������� 
����� ������ ����������� � ����� ��� ���������. � ������ ����������� 
������ �������������� ��� ����, ��������� ������� ����������: ������ � 
���������� ����, ��� �� ������ ��������, � ����� �������� ��������� 
������������� ����� ����. ������������ ��� ���� ������������ 
������������, �������� ���������� ������������� �������. 
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 ���������� ���������� ������� ��������� ��������� ������� 
���������� ���������, �������������� ���������� �����������. 
�������� ��������, �����, �� ����������� �� ��������� �������, 
���������. �� ����� ����������� �� ���� � ��������� � �������������� 
����������� �����������.  

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

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

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

����������. ����� �������� ���� ������� ��������� ���������: 
· ������� ��������� ������� ������� �������� ����� ��������� 

(������ ����, ����, ����� ���������);  
· ������� ���������, ��� �������, �������������, ������ � 

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

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

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

· ��� ������� ��������� ������� ����������� – ��� ������ ��� 
����������, �������� �� �����, ������������� ������ ���������� ����;  

· ������� ��������� ����� ������� � ��� ��� ���� ������� � 
������������, � ��������������� ��������;  

· ������������ ����� ���������� � �������� ���������� 
����������� – �� 75 ��������� – ������� �������� �����������, �.�. �� 
���������� ��� ��������� ���������;  

· ������� ��������� ����� ���������� ������� � ��������, 
������������ ��������� ���������������� �������� � ������� � 
���������;  

· ������� ��������� ����� ������������ � �������� ������ ����, 
�� ����� ������������ ���� �� ����, ��� ������ �������� ������ 
����������, ��� ����������;  
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· ������� ��������� ����� ������� �������� ��������, ������� 
����� ������������;  

· ������� ��������� ����� �������� �� �������, ��������, 
������������;  

· ������� ��������� ����� ������� ������������ ����������� 
��������� � ���� �����. 

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

�� ������� �������� ����������� �������� � ����������. ��������� 
����� ������� ������������, ���� ������ ���������������. ���������� 
���� ������������ � ���������: ������� ������� �������������� � 
���� �������� ����� ���������� �� ��������� ���������, � ������� �� 
���������� �� ��� ���� �����. 

������� � ����� ��������� �����������. ������ � ������ ����� 
����������� �����������: ������� ���� ����������� ������ � ������. 
���������� ��� ������� ��������� ����� �������� ����������: ������� 
�������� �����, � ����� ��� �������� ��������� � ������. 

 
������� ���������� � �������  

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

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

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

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

������� ���������� ������������� �������� ������� ������� 
������������. ����� ���������� �� ��� ������ ��������� (�������). 

 
������� ���������� (�������) ���������� 
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· ������� ��������� ����� ������� �������� ��������, ������� 
����� ������������;  

· ������� ��������� ����� �������� �� �������, ��������, 
������������;  

· ������� ��������� ����� ������� ������������ ����������� 
��������� � ���� �����. 

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

�� ������� �������� ����������� �������� � ����������. ��������� 
����� ������� ������������, ���� ������ ���������������. ���������� 
���� ������������ � ���������: ������� ������� �������������� � 
���� �������� ����� ���������� �� ��������� ���������, � ������� �� 
���������� �� ��� ���� �����. 

������� � ����� ��������� �����������. ������ � ������ ����� 
����������� �����������: ������� ���� ����������� ������ � ������. 
���������� ��� ������� ��������� ����� �������� ����������: ������� 
�������� �����, � ����� ��� �������� ��������� � ������. 

 
������� ���������� � �������  

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

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

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

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

������� ���������� ������������� �������� ������� ������� 
������������. ����� ���������� �� ��� ������ ��������� (�������). 

 
������� ���������� (�������) ���������� 
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��� ������� ������������� ��������� � ��� ����������� 
����������,  ������� ��������� ��������. ��������� ���� ���������: 

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

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

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

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

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

1. �� ������ ����, ��� �������� ������. 
2. �� ������ ����, ��� ���� � ���� ��� ����������� ���������. 

       
������� ��������� (�������������). 

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

������������� ������������ �������� ���������: «�� ���������� �� 
����».  

 
������� ������� ��������� (������.) 
 
������� «������ ���������» �������� �� ����, ��� ���������, � 

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

1. ������� ���������� ���������. 
2. ������� ���������������. 
3. ���� ������ (������� ��������� �����������). 
4. ���� �����������. 
������� ��������, ��� �� ����� ������� �� ������ ������������� 

��������� ���� ��������: ���� ������ ����������� (��. ���� 
��������������� ����� ����������� ���������� ������� �� ����������� 
��������������� ������); �� ����������� ������� ��, ��� ������; 
����������� �� ���� ���������; �� ���� ������ �������, ����������. 
������ ��� ��������� ���������� �������� ���������� ������� ��� 
����� ����� ���� � ��������������, � �����������. �� ���� �������� 
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������ ������������� ���������� ������� ���������� ������ ��� 
��������� ��� ������� ���������������� ����������.  

 
������� ����������  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
������� ����������  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������� ������� ������� ������������� ��� ��� 
�������������� ����������� ���������. ������ �������� ������������� 
������� ��� ����������� ������������ ��������: �����������, �� ������ 
�������, �� ������������� ������������������ �� ��������� ���� � 
�����. �� ������ ��. ����, ����� ������������� ��� ������������ 
�������� ������ �������. 

 
�������� ��������������� ������� 

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

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

 
1. ������� ���������� � ����������� 

 
������������: «���������� ����������� �����, ����� �� ����».  
 
· �� ��������� ������������ ������ ����������� � ������ 

���������  (�� �������� ���: - ������ �� �� ���� �������? - ������ �� �� 
���� � ����� ���� ��������������?)  

· ��������� ���������� ���������� ��������� � ����������� (�� 
���� ������� ���������������� � ���� ���������� ���������). �������: 
���������� ��������� ����� �����������, ������� ������ ������� ���� 
«������», ������� ��� ������������; �� ��������� ����� ������ – ��� 
������ �����������, ������� ����� ����� ���� ������� �� ������ ����-
����, �� ��� ��� ����� ������ �� ��������; ������� ����������� ������ 
����� ���������.  

· ��� ������� ������������ �� ����������� �����������: �� 
��������� ��� �����������, ��������� ���� � ���������. �������� ��� 
���� ���������� ����������� �������������.  

· ������������������ � �����������: �������� � ��� �� ��� «�����», 
� �������� ��� ������ � ����������,  ���������� ��� ����������, 
������������. 

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

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

���������� ����������� ���». �������: ����������� ������� �� ������, �� 
���������� � ����� ����.  
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· ����������� ����������� �������� ������� �����������: 
����������, ��������  ������ ����������� � ������ �� �������, ������ 
������, �������������� ���, �������������� ������� ����������, 
������ ��������� ��������� � ��������.  

· �������������� ������������ ������ �������: ������� 
������������ ���������, �������������� �������� � ������ ��������, 
�������� �� �����������, �� �������� ������� ������ � ��������, �� 
��������� ����������� ��� �������� �����, ������� ���������� �� ����� 
����, �� ����, ������������ �����������.  

· �������������� �����������, ��� �� ��� ��������. �������: ��� 
�������� ��, ���� �������� ��, ������� �������� �����������, ��� �� ��� 
��������, � ����� �� ����������� ��� (������� ������� � ������). ����� 
������ ����������� ������������, �����������, ��� ������� � ��� ��� 
��� �������, ���������� ��� ������������, ���������� ����� ��������� 
����� � ��������� �����������, ����������� �� ������ �������������� 
�������������, ����������� �������������� �������, ������������.  

 · �������� �����������, ��� � ��� � ��� ����� ��������, �������:  
�����������, ��� �� «����», ���� �������� «� ��� �������».  

· ������������������ �����������: ��������� ����������� �� 
��������� �����, ��������� ����������� ����� ������, �������� 
������������, ��������� � ��������� � ������������ ��� ������������� 
�����������, ���� ����������� � �����������, ���� ��������� 
����������� �� �����, �� ����� � ��������, ������������� ��� ������, 
��������� ������� � ���, ��� �������� ��� ��������, ���� ����������� 
��� ������, ����������� ��� ������� ������������, ��������, ��� �� ��� 
����, ��������������� ������������� ��� ��������� («� ����, �� ������», 
«��� �������, ��� �������» � �. �.). 

· ���������� �����������. ����� ����������� ������������� ���� 
������������; ���� ����������� � ������������, ������� � ���� ������ �� 
��� ��� ���� ��������, ��������� ��� �����������, �������� ��� � ���, 
�������� ���� � ������ �����������, ������������� � ����� ���������, 
�������� – ��������� �� �������������� ����������� («��, �������, 
����� ���� ������, ���…»). 

· �������� ����������� �����������. �������: ���������� – ��� 
��������� ������� �����������; ����������� �� ����� 
����������������. ����� ����������� ���������� – �� ���� 
��������������� («� ��� ���� �����, � �� �� 5 ����� ��� �������»). 
����������� ����������� «������», ����� ������ �����. 

· �������� ������ �����������. �������: ������������ ������� 
�������, ������������ �� ���� ����������� ���������� � ����. 
������������ �����������: �������� ������� ������� ��������, 
������������ � ����������. 
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· ����������� ����������� �������� ������� �����������: 
����������, ��������  ������ ����������� � ������ �� �������, ������ 
������, �������������� ���, �������������� ������� ����������, 
������ ��������� ��������� � ��������.  

· �������������� ������������ ������ �������: ������� 
������������ ���������, �������������� �������� � ������ ��������, 
�������� �� �����������, �� �������� ������� ������ � ��������, �� 
��������� ����������� ��� �������� �����, ������� ���������� �� ����� 
����, �� ����, ������������ �����������.  

· �������������� �����������, ��� �� ��� ��������. �������: ��� 
�������� ��, ���� �������� ��, ������� �������� �����������, ��� �� ��� 
��������, � ����� �� ����������� ��� (������� ������� � ������). ����� 
������ ����������� ������������, �����������, ��� ������� � ��� ��� 
��� �������, ���������� ��� ������������, ���������� ����� ��������� 
����� � ��������� �����������, ����������� �� ������ �������������� 
�������������, ����������� �������������� �������, ������������.  

 · �������� �����������, ��� � ��� � ��� ����� ��������, �������:  
�����������, ��� �� «����», ���� �������� «� ��� �������».  

· ������������������ �����������: ��������� ����������� �� 
��������� �����, ��������� ����������� ����� ������, �������� 
������������, ��������� � ��������� � ������������ ��� ������������� 
�����������, ���� ����������� � �����������, ���� ��������� 
����������� �� �����, �� ����� � ��������, ������������� ��� ������, 
��������� ������� � ���, ��� �������� ��� ��������, ���� ����������� 
��� ������, ����������� ��� ������� ������������, ��������, ��� �� ��� 
����, ��������������� ������������� ��� ��������� («� ����, �� ������», 
«��� �������, ��� �������» � �. �.). 

· ���������� �����������. ����� ����������� ������������� ���� 
������������; ���� ����������� � ������������, ������� � ���� ������ �� 
��� ��� ���� ��������, ��������� ��� �����������, �������� ��� � ���, 
�������� ���� � ������ �����������, ������������� � ����� ���������, 
�������� – ��������� �� �������������� ����������� («��, �������, 
����� ���� ������, ���…»). 

· �������� ����������� �����������. �������: ���������� – ��� 
��������� ������� �����������; ����������� �� ����� 
����������������. ����� ����������� ���������� – �� ���� 
��������������� («� ��� ���� �����, � �� �� 5 ����� ��� �������»). 
����������� ����������� «������», ����� ������ �����. 

· �������� ������ �����������. �������: ������������ ������� 
�������, ������������ �� ���� ����������� ���������� � ����. 
������������ �����������: �������� ������� ������� ��������, 
������������ � ����������. 
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3. ������� �������� (����������� ���������� ���������� 

 
������������: «������� � �������� ���������� ����������� 

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

 · �� ����������� ������, �� ��������� �����������. ����� 
���������� �������������; ����������� ������ ����� ��� ������ � ���� 
�����, �� ����������� ���������� ���������� ����. 

· �� ����������� �� �������� � ���������� �����������: �� 
����������� ����� � ��� �������; �������, ���� ��� ��� ������, 
����������� � ����� �����������. 

· �� ������� �������, ���� ��� �� ������. �������: ������� �� ����� 
����������, �� �������������� ����������� ���� ������������� � �����, 
������� � ��. ���� ���� ���������, ��������� ��� � ����� ������ 
(«����� ����, �� �������� ������, � �� ����� ��� ������ ���������») ��� 
�������� � ����: «� ������ � ����� �������...».  

 · �� ������� �� �������: ������������� ���������� ������� 
�������, ����������� ����� � ���� �����, ���� ������������ � 
������������ � ���������������� �������� � �������� ��� � ����� 
�������� � ���. 

 
������ ������� 

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

� � ������� �����, ��� � � ������������ ��������� ������������ ������. 
��� ������ ������� � ������ ���� ��� � ���������������� �������� ����� 
������������, ��� � � ���������������� ������������� ��������� 
�����. ������ ������� (��������������� ������) – ������ ������. ��� 
�� ����� ������, ��� ������ ������, ����� ��� ����������.  

��-������, ����������� �� ������� ������� – ���������, 
�������������. � ����, � �������, ����� ���������� ��������� «�� 
���������» �� ����� ������, �� ������������ ������� ������� ���� 
������� �� ��� – ������ ����� �������� ������� ��������������� 
��������, ����� ��� ��� ���� ����� �� �����������. � ���� ��, ���� ��� 
��� ���� ��������������� �����, ����� ����� �� ������������ ������� 
«�������������» ���, �� ��������� ��� ���������� � ����������� 
�������.  

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

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

 
�������� ��������������� ������ 

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

�������������� ��������� �������: ���������� � �������� 
������������ ��������� ����� ������� ������ ����������� – 
������������� ���. ��� �������� ��������� ��������������, ����������� 
��� �������� ��������. ������� ����� ����������� �������� ������� 
�������� �������� ������� ������������. �������������� � 
������������ ���������� ��� �� ������ ���������� �������, ��� � ��� 
������������ ������������ (�������� ����������� ��������� �����, 
��������� ���� ����� � ����.).  

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

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

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

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

������� ���������� � ���������� ��������� ��� ���������. �� ������ 
��������������, ������ �������� ���� ������� ������ ������� ����� 
������� ������, � ��������� ������ ����� – ����� ������� ������ ������. 
�� ���������� ������� ������ �����: ����������� ���� ������ ���� 
��������, � �����, ���� ��� �� ����� �������� �� ������� 10 �����.  

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

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

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

 
�������� ��������������� ������ 

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

�������������� ��������� �������: ���������� � �������� 
������������ ��������� ����� ������� ������ ����������� – 
������������� ���. ��� �������� ��������� ��������������, ����������� 
��� �������� ��������. ������� ����� ����������� �������� ������� 
�������� �������� ������� ������������. �������������� � 
������������ ���������� ��� �� ������ ���������� �������, ��� � ��� 
������������ ������������ (�������� ����������� ��������� �����, 
��������� ���� ����� � ����.).  

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

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

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

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

������� ���������� � ���������� ��������� ��� ���������. �� ������ 
��������������, ������ �������� ���� ������� ������ ������� ����� 
������� ������, � ��������� ������ ����� – ����� ������� ������ ������. 
�� ���������� ������� ������ �����: ����������� ���� ������ ���� 
��������, � �����, ���� ��� �� ����� �������� �� ������� 10 �����.  

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

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

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

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

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

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

����� ����� ���������������� �������������� ��������� ����� 
���������� ���� ���� ����������, ������� ������������ ��� 
������������ � ��� ������ (����� ���������� ��� ����� ������ «�� 
������»). ����� � ����� �������� ���� ��������� ����� �����-����, 
������ ������ �������������, ���������, ����� ������������ 
���������� ��������������� ������ (��������, ���������� �������, ��� 
��� ������ � ����� ������� ����� ���������). 

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

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

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

���� ������� «�����������», ��� ���������� ������������ ���� – 
���������, �����������, ����������� �� �������. ��� ������� � 
������������ � ��������������� ������ (������� ������ ������ �� 
������� � ������� ������, �� ������������� ����������� �� �� 
���������, �������� �� �������, �� � ������ ������, ��� ����� ������ ���� 
�������� ����� ���). ����������� ����������� ��������� � �������� � 
������������ ������� – 1:23. ������� ��������������, ��� �������� ��� 
�������� � ��������� ������� ������������ �ó����� ��������, ������ 
���������.  

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

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

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

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

����� ���� ����� � �����, ��� ����� ���� �������� � ������ ���� �����.  
 
����� ���������� ������� 
 
������������ ������ ������: ��� ������ �� ����������� �� 

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

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

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

���� ������� «�����������», ��� ���������� ������������ ���� – 
���������, �����������, ����������� �� �������. ��� ������� � 
������������ � ��������������� ������ (������� ������ ������ �� 
������� � ������� ������, �� ������������� ����������� �� �� 
���������, �������� �� �������, �� � ������ ������, ��� ����� ������ ���� 
�������� ����� ���). ����������� ����������� ��������� � �������� � 
������������ ������� – 1:23. ������� ��������������, ��� �������� ��� 
�������� � ��������� ������� ������������ �ó����� ��������, ������ 
���������.  

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

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

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

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

����� ���� ����� � �����, ��� ����� ���� �������� � ������ ���� �����.  
 
����� ���������� ������� 
 
������������ ������ ������: ��� ������ �� ����������� �� 

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

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

������ ������� ��� ���������� ��������������� � ������ ������. ���� 
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����� ��������� ������������� ������ ������� ����: ����� ��������� � 
�������� ���������� ����������� ����������. ����������� ������ 
�������� �������, ������������ ������, ������, �������� � ��. ���� 
����������, �������������� � ������. 

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

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

��������� ��������������� �����, ������ ���������� ���������� 
����������� ������� ��� ��������� � �������� �������� ��������������� 
���������. ���, ���� ���������� �������� ������� �� ���, ��� ������ 
������� ������� ���: – ����������� �������! ���� �� ���� �������� ����, 
��� ������� �������: – �������� ������! 

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

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

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

 
����� ��������� ���������� ��� �� �������� («����� ������������ 

��������») 
 
������������ ������: ����� ����������, ������������ � ������ 

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

�����������. ������������ ������: ���� ������� ����������������� �� 
���������� �������������� �������� � ������ ������� ����� ������ 
�������, ��� ���������� ������ �������. ��������� ���������� 
������� ������� � ���, ��� ������ �� �������, ��� �������, ��� ���� 
����� ���� ������������ ������, ��� ����������� � ���, � �� ����� ��� 
��� ������� ���������� �������� ������ �������� ��������������� � �� 
��������� � ���������� ���� ��������� �������������� � ������ 
������������ ��� �����������, �� ������ ���� ������������� ��� �����, 
��� �� ��� ������ �� �������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������. ������������ ������: ���� ������� ����������������� �� 
���������� �������������� �������� � ������ ������� ����� ������ 
�������, ��� ���������� ������ �������. ��������� ���������� 
������� ������� � ���, ��� ������ �� �������, ��� �������, ��� ���� 
����� ���� ������������ ������, ��� ����������� � ���, � �� ����� ��� 
��� ������� ���������� �������� ������ �������� ��������������� � �� 
��������� � ���������� ���� ��������� �������������� � ������ 
������������ ��� �����������, �� ������ ���� ������������� ��� �����, 
��� �� ��� ������ �� �������. 

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

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

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

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

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

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

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

������������ �� ������. 
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����� �������� ���������� ������ 
 
������������ ������: ��� ������� �������� � ������������ ������ 

��� ����������� ����� � ��������. ���������� � ������� �������� 
������������� ����������� (��������, ����), ������ ������������ � 
�����������, «��������» ������ �� �������, ������� ���� ������������ 
��� ��������.  

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

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

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

 
1. ������������� ���� ������� �� ���������� ������������ � 

������ ���������. �������� �� ���� �� ���� �������? ���? 
�������� �  - ���������� ���� 
                       - �������������� ���� 
     -��������������� ���� 
�������� �   - ���������� ���� 
                       - �������������� ���� 
     -��������������� ���� 
2. ��������������� ������� ������������, ������� ����������� � 

������ ��������������� ��������. 
3. ��������������� �������� ������� ����������. ��������� �� 

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

4. ��������������� ���������� ������ � ���������� ��������� 
����, ������� �� ���������: 

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

� ������������� ��������� (���������� � ���������������). 
���������� �� ��������������� ���� �� ���� ���������? 

6. ��������� �������������� ������ ������� ���������� (�� �. 
�����). 

7. ��������� ������� ������ � ������� �������� �����������, 
������������ �����������: 

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

��������� ������������ ���������� ��������� (����� ������ 
����������� �� ������, ������, �������, ������� � �. �. ��� 
����������?) 

9. ������� ������� ���������� ������� � ������������� 
���������. ���������������  ��������� ����� ������������. 

10. ��������������� ������������ ��������� ����������. ����� 
����� ������������� ����������� ������������ ������� �������? ��� 
��������� ������������� �����������, ��� ��� ���������� 
������������� ����������? 

 11. ��������������� ���������� ����������� ��������� 
���������� � ���������� � �������. 

 12. ��������������� ���������� ����������� ������������� 
��������� ��������������� �������, ��������� �������. 

 13. ������� �� ��������� ���������� �������� ��� ��� ���� 
������� �������, ����������� ��������. 

���������� – � ��������� �����.  
 

���������� ���������������� ��������������� ������� 
���������� – � ���� ��� �������, � ���� ������, ��� ��������������� 
������� �������� � ���� �������, ��� ���������, � ��� �� ��������� 
������������ ����� � �����, ��� ����������� ���������� ������� � 
������ �������. 
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��������  � - 
8. ������ ��������� �������� ����������� �� ������������ 

��������� ������������ ���������� ��������� (����� ������ 
����������� �� ������, ������, �������, ������� � �. �. ��� 
����������?) 

9. ������� ������� ���������� ������� � ������������� 
���������. ���������������  ��������� ����� ������������. 

10. ��������������� ������������ ��������� ����������. ����� 
����� ������������� ����������� ������������ ������� �������? ��� 
��������� ������������� �����������, ��� ��� ���������� 
������������� ����������? 

 11. ��������������� ���������� ����������� ��������� 
���������� � ���������� � �������. 

 12. ��������������� ���������� ����������� ������������� 
��������� ��������������� �������, ��������� �������. 

 13. ������� �� ��������� ���������� �������� ��� ��� ���� 
������� �������, ����������� ��������. 

���������� – � ��������� �����.  
 

���������� ���������������� ��������������� ������� 
���������� – � ���� ��� �������, � ���� ������, ��� ��������������� 
������� �������� � ���� �������, ��� ���������, � ��� �� ��������� 
������������ ����� � �����, ��� ����������� ���������� ������� � 
������ �������. 
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������ 2.  
 

��������� 
 

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

 
������� 1. 
 
��������������� ���������� � ������������ ��������� ���������� 

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

 
��������������� �������� 1. 

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

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

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

– ���������� �������� ���� � �����, ��� ����� ������ � ��������� 
�����… 

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

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

�. 
– �����, –  ��� �� ����, �������� ������� ���. 
– ��� �������, ���� �������� � ���� ���� ������ ��� ����! 
– ��� ������? 
– ��� �����. �, �������, ����� ����������, �����, ��� � ���� ������� 

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

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

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

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

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

���������� �� ������� � �����.  
��������. � ����� ��������� �����: 
– � ��� �� ������ �����? 
– ����� �� ���� ���� �������, ���, � �� �� ������. ��, ��������, ��� 

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

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

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

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

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

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

– ���, ����� ������ � �������? 
– �����?  
– ���������, ��� ��� ������ ���������! �� ���������� ���������. 
 – ������ �� ����������. �����! 
� ��� �� � ��������. � � ��������, �� ���� �������� ������, ����� 

�����������! � ��� ������������ �� ������� ������ � ���������. ���� 
�������� – �� �������� �� �����-��������. ���� ��� ������ �����, � 
������ �������� � ������ ������. ���� �������� ���������. � ������� 
����. 
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–��, ��������, �����������, ��� �� �� ����? ����, ���� �� ���� 
������ � �� �������, �� � �����, ��� �� �����������. � ����� ������� 
���� ���� �������� — �����������. 

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

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

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

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

���������� �� ������� � �����.  
��������. � ����� ��������� �����: 
– � ��� �� ������ �����? 
– ����� �� ���� ���� �������, ���, � �� �� ������. ��, ��������, ��� 

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

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

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

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

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

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

– ���, ����� ������ � �������? 
– �����?  
– ���������, ��� ��� ������ ���������! �� ���������� ���������. 
 – ������ �� ����������. �����! 
� ��� �� � ��������. � � ��������, �� ���� �������� ������, ����� 

�����������! � ��� ������������ �� ������� ������ � ���������. ���� 
�������� – �� �������� �� �����-��������. ���� ��� ������ �����, � 
������ �������� � ������ ������. ���� �������� ���������. � ������� 
����. 
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– ������, ������ ����� �������! (�������� �� �������������� 
�������).  

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

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

����� ��� ������ � �������,  �������, ����� �� ��� �����. 
– ���, ���! � ������ ���� �� ��� ���������! 
- ��� ��� �������: ������. � ����� ������� ��������� � ��������� 

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

��������� ������������� ������ � ���������. ���� ��������� ���.  
– ����� � ���� ������� – ����� � ����. ����� ��� �������� ������ 

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

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

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

– ���, �� ������! 
– ������, �� �� ����� �������� �������? 
– ���! 
��� ������ �� ���� � ���� �� ���� ����������. � ����� � ����� � 

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

 
��������������� �������� 3. 

 
  ���� 

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

��������� �� ����. ���� ������ � ��� � �����, � 10-� ������. �� ����� 
����� � ���� � ����� ��������� ���������. ���� � ������ ���� ������� � 
��������� � �������� ���. ���� ������� �������� ��������� �����, � �� 
������� � ��������. ������, � �� ���� 5 �������, �������� �� ����� ����. 
���� – ����� �������. ������� ���� � ���� ���� ����. � ������ 
������� ���������� ���� 7-� �����. ������ ���������� �����, � ����� � 
������� � �������� �������. �� ����� � ���������� � ������ ���. 
��������� � ��������� ������ ������ ���� ��� ��� ���� ����. 

� ������� � ������������ ����� � ����������.  
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– ����, – � ����������, – ����������. ��� ����?  
�� ������ ��������� �� ���� � ���������� � ���� �� ����. 
– ��� � ��������. � ������ ��� �� ���. ������������.  
� ������������� ������ � ��� ������. 
– ��� ����. ��� � ���? �� ������������� ����� �������. 
– ��� ��-�������. �� ���������. ��� ������� � ��������� ���.  
�� ����� �������� �� ���������� � ������� ������ �� ����. 
– ��� ��������. 
���� ����������, ��������� ����.  
– �������! 
��� ���������� ���� – � �� ������� �� ������������� ������: 

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

– � ���������� ����������. �� �������������� �� ���?  
� �������,  ��� ���������� ��� ����, � ������ ��������: 
– �������� ���� � �����������. ����������.  
�� ������� ������� 
– ��� �� ����� �������������������, – ����� ������� ��, ����� 

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

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

���� � ������ ��������, � �� ������ �������� 20 �����, � ���� ����� ���� 
������ �� ������ �����. � ��� � ��������, ����� ���� ���������.  

�� �������� �� ���������.  
� ����-���� ������ �� ���� � ��� ����� ����� ���������� �������: 
– ��, ��� �� �������������� �� ���? �� ����� �������. – ���� 

������. � � ������ �������� ����� ����������. 
– �����������. �����. 
 

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

 
������� 1. 
 
����� ������ �������� ����������� ���������� �����������?  
����� �������� � ������� ��������������� ������� ��������� 

�������� ��������������� �������� – ��������� ���������� ����?  
����� ��������������� ������ ��������� ��������� �������? 
����� ���� ������� ���������� � ������ ���������� ���������? 
�������� �� �� ������ ������� �����������? ��������� ���� 

�����. 
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– ����, – � ����������, – ����������. ��� ����?  
�� ������ ��������� �� ���� � ���������� � ���� �� ����. 
– ��� � ��������. � ������ ��� �� ���. ������������.  
� ������������� ������ � ��� ������. 
– ��� ����. ��� � ���? �� ������������� ����� �������. 
– ��� ��-�������. �� ���������. ��� ������� � ��������� ���.  
�� ����� �������� �� ���������� � ������� ������ �� ����. 
– ��� ��������. 
���� ����������, ��������� ����.  
– �������! 
��� ���������� ���� – � �� ������� �� ������������� ������: 

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

– � ���������� ����������. �� �������������� �� ���?  
� �������,  ��� ���������� ��� ����, � ������ ��������: 
– �������� ���� � �����������. ����������.  
�� ������� ������� 
– ��� �� ����� �������������������, – ����� ������� ��, ����� 

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

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

���� � ������ ��������, � �� ������ �������� 20 �����, � ���� ����� ���� 
������ �� ������ �����. � ��� � ��������, ����� ���� ���������.  

�� �������� �� ���������.  
� ����-���� ������ �� ���� � ��� ����� ����� ���������� �������: 
– ��, ��� �� �������������� �� ���? �� ����� �������. – ���� 

������. � � ������ �������� ����� ����������. 
– �����������. �����. 
 

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

 
������� 1. 
 
����� ������ �������� ����������� ���������� �����������?  
����� �������� � ������� ��������������� ������� ��������� 

�������� ��������������� �������� – ��������� ���������� ����?  
����� ��������������� ������ ��������� ��������� �������? 
����� ���� ������� ���������� � ������ ���������� ���������? 
�������� �� �� ������ ������� �����������? ��������� ���� 

�����. 
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��������������� ��������:  
 

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

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

����� ����� �� �������� ��������� ������������ ������� � �� 
���������� ����� ����� ��������� ���������� � �������. � 
������������� � ������� ��������� �� �������� ���� ������: �������, 
���, ��������. 

��� �������: 
– ������� ���� ���������. 
– ���� ���������, ��������, � ����� ��������� ���� ����? 
��� ����� ����������� ��������: 
– � ��� ������� � ���������� ����� �� ����������. � ������� ����, 

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

�������, �������� ������� ���, ��� ������� � ����, ����� � ����� 
���������� �� ������� ����������� – �������� �� ��������? 

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

���������� ������! ������� ����� �����? � ���� ����������! 
– � ��� ����� ������ ������� � �� �������, � �������, ��� 

������� ����� �������� � ��� �����. �� ������, ���� ���������� ��� 
��������� ��� ������������� ������ �� ������������ ���������� � 
���������� ����������� ���������� �, ��� �������, ��������� �� 
���������� ��������� ������ ����� 3-4 ����� ����������� ������ �������. 

– �� ��� �� �� �������, ��� ��� ����� ������, ��� �� �� �������! 
– ���� ���������! ��� ����� �����, ��� �� ���������� ������ � 

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

–�� �����, �����������, �� � ��� ����� ���� �������. 
–������, �������. 
 
������� 2. 
��������������� ������ �� ����������� ��������������� 

�������� �� ��������� ����������: 
������������ � ����������� ���� �������; 
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������� �������; 
������� ���������� �������; 
������������� ����� ������� ������� � ������� ������ ��� 

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

���������� �������. 
 
��������������� �������� 1. 
 

��� �� ������ ������� �� ������ 
 

���� ���� � 2014 ����. �� ���� ���������� ��� �������. � �� ����� 
�������� �������� ����������� ������ �����. ���������� ���� 
������������ � ������ ����������� � ��������. ������� ������ ������� 
�� ������ ���� � ����.   

� ����� ������ � ���������� ������ ����� ���������� ������. � 
��� ����� ���������� ���������� ����� ������. � ���������� ��� ���� 
�������, �� ��� ���-�� �������� �������������: ������ ������, ������ 
���������, ���������� ���������. � �� ���� – ������ � �����, � ����� 20 
����� �� �� �����. 

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

– ����, ������, ��� ���� �� ������? ������ ����, ��� �� � ����� 
������������ �����? 

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

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

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

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

– ����, � ���� ����� ���� ������� � ����, ��� ��� ����� ������� 
�����. � ���� ���, � �� ���, �� ����� � ���� ��� ������ �� ������. � ��� � 
����� ��� ������� ���������� ���������� ������. � ��� ������ ������ 
����� � ��� ���� ������: 16000 ������ ������ 35000 ������ – ��� ����� 
�����������. 

– �������������, ������� ������... 
– � �������, � ���� ���������� ����������? 
– �� ��, ��� �������, �������, �� ����� ����� � ��� ������ �� ����... 
– ������ ���������! ������ ������� ��� ������ ������������ �� 

������ ����, � ��� ���� � ��������. � ����� ���������� ������ �� ����� 
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������� �������; 
������� ���������� �������; 
������������� ����� ������� ������� � ������� ������ ��� 

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

���������� �������. 
 
��������������� �������� 1. 
 

��� �� ������ ������� �� ������ 
 

���� ���� � 2014 ����. �� ���� ���������� ��� �������. � �� ����� 
�������� �������� ����������� ������ �����. ���������� ���� 
������������ � ������ ����������� � ��������. ������� ������ ������� 
�� ������ ���� � ����.   

� ����� ������ � ���������� ������ ����� ���������� ������. � 
��� ����� ���������� ���������� ����� ������. � ���������� ��� ���� 
�������, �� ��� ���-�� �������� �������������: ������ ������, ������ 
���������, ���������� ���������. � �� ���� – ������ � �����, � ����� 20 
����� �� �� �����. 

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

– ����, ������, ��� ���� �� ������? ������ ����, ��� �� � ����� 
������������ �����? 

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

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

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

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

– ����, � ���� ����� ���� ������� � ����, ��� ��� ����� ������� 
�����. � ���� ���, � �� ���, �� ����� � ���� ��� ������ �� ������. � ��� � 
����� ��� ������� ���������� ���������� ������. � ��� ������ ������ 
����� � ��� ���� ������: 16000 ������ ������ 35000 ������ – ��� ����� 
�����������. 

– �������������, ������� ������... 
– � �������, � ���� ���������� ����������? 
– �� ��, ��� �������, �������, �� ����� ����� � ��� ������ �� ����... 
– ������ ���������! ������ ������� ��� ������ ������������ �� 

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

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

��� ��������, ����� ���������, ��� ��� ��� ���� �������. ���� ��� 
��� �� ������������ �����. ������ ���� – � ��� �����! ������ �� 
�����? 

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

��������������� �������� 2. 
 

����� ������ ���������� ���� 
 

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

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

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

– �����, � ���� ���� ��� ���� �������! 
– �����, ����? 
– ������ – ������! 
�� ������ � �������, � � ������ ����� ������� � �����. 
���� ��������� � ���������� ������������ ����� �������. �� 

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

���� ���� �� �������? � ��� �� �� ������? 
– �������, ����, ������� ����. � ���� �����-����� ����������! 

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

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

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

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

����������� �����. �� ������ ������, ������: «� ����� �� ��� �����?» 
����� ������ �� ��������. 

 
��������������� �������� 3. 

 
�� ������ �� ������? 

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

���������� � ����� ������, � (���� ����) ����, ����������� �� 
���������, ���� ������, ����� ��������� ���������� ��������. 
�������� �������� �������� ����� � ������, ��� ���� ����. ������ ��� 
��� ��� ����������: ������� � ���������������.  ��� ����� �. 

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

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

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

- ����� � ��������, ����� �������� ��� ���� ����� ����������� 
(���� �� ������ ���� �������, �� ����� � ���), ������, ��� ������ �� ��: 
������� ������ ���� �����������, ������ � ��������� – ����� ����� 
����� �� �������. �������� ������� ������, �������� ��������, ������� 
����� ��������� �� �����. ������� �����, ������ � ������� �� 
�������������.  

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

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

�� � ��� �� � ��� �������?... 
 � �� ������ �� ��� ������? ����������: 
���������� �� ����, ��� ���������� ������ � ������; 
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– �� �����������, �� ������ ��������. �� �� ������� ���������! 
���� ������� ����. �� � �� � ���� �������� �������, ��������� ������ 
���-������. 

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

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

����������� �����. �� ������ ������, ������: «� ����� �� ��� �����?» 
����� ������ �� ��������. 

 
��������������� �������� 3. 

 
�� ������ �� ������? 

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

���������� � ����� ������, � (���� ����) ����, ����������� �� 
���������, ���� ������, ����� ��������� ���������� ��������. 
�������� �������� �������� ����� � ������, ��� ���� ����. ������ ��� 
��� ��� ����������: ������� � ���������������.  ��� ����� �. 

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

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

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

- ����� � ��������, ����� �������� ��� ���� ����� ����������� 
(���� �� ������ ���� �������, �� ����� � ���), ������, ��� ������ �� ��: 
������� ������ ���� �����������, ������ � ��������� – ����� ����� 
����� �� �������. �������� ������� ������, �������� ��������, ������� 
����� ��������� �� �����. ������� �����, ������ � ������� �� 
�������������.  

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

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

�� � ��� �� � ��� �������?... 
 � �� ������ �� ��� ������? ����������: 
���������� �� ����, ��� ���������� ������ � ������; 
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������ ������ ��, ��� � �������� ��� ������������; 
������� �� ���������� ������� ����������� � ����; �� � ����� 

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

��� �� ����� �����������. ����� ����� ��� ������ ����� ��� ���. 
 
��������������� �������� 4.                        

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

 
���������� 11 �����, � ����� �����, ��� ���� ��������� � 

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

�������� �������, ����� ����� ����� �� �� ������ � ��������� � 
����������� ��������. � �������, ����� � ���� � ����� � ������, �� 
�������� (� �� ����������) ��������� ���� �� «���������» – ������� 
����� ��������� � �����������. � �����������.  

– ������, � �������, ��� �� ���� �� ����� �� 5 ��������, �������!  
– �� ��, �� 5. 
– ��� �� ��� ������? � ��� ����� ������ �� �������. ����, 

�������, ��� ����… ������, ������ �������� �������, �����, ����� 
������� ���� �� ������.  

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

– ���� �����, � ��� ������. �������, ������! � �������, ��� ��� ��� 
�� � ��� �� ����� �� 100 ������ ��������. ������ – ��, � ��� ������ 
����. 

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

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

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

– �����, � �������, ��� � ������ ��� � ���� ���������� �� �������, 
����� ���-�� ������, �� ������ ������ � ����� ������� � ��������� ������ 
������� ��������� ��������! ��� � ��� ��� �� ������ ����� ������! 
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– ����, �� ��� �� ���� � �������! ��� ������� ��������� ���������, 
� �� �������, ��� ���������. ��� ��� �����, ������ ���� ����� 
���������������, � ����� ����� �����-������ �������? � � ��������. 
������ �����. 

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

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

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

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

 
������� �� ���� «������������» 

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

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

 
��������������� ��������: 
 

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

����� �������, ������� � ��������, ��� �� �������� ����� ������. ��� 
������� ������� ���� ��� ��� ��� ������������. � ���������, ��� � ��� 
��������� �������� ������������ � ����������. ��� ���� �� 
����������������� �������� ��� ������������, �� � ���� ���� � ��� 
������� ��������� ��������: �� ������������� ��������� �������� �� 
������������.  

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

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

��� �����������, �� ��� ������ � ������� �������. 
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– ����, �� ��� �� ���� � �������! ��� ������� ��������� ���������, 
� �� �������, ��� ���������. ��� ��� �����, ������ ���� ����� 
���������������, � ����� ����� �����-������ �������? � � ��������. 
������ �����. 

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

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

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

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

 
������� �� ���� «������������» 

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

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

 
��������������� ��������: 
 

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

����� �������, ������� � ��������, ��� �� �������� ����� ������. ��� 
������� ������� ���� ��� ��� ��� ������������. � ���������, ��� � ��� 
��������� �������� ������������ � ����������. ��� ���� �� 
����������������� �������� ��� ������������, �� � ���� ���� � ��� 
������� ��������� ��������: �� ������������� ��������� �������� �� 
������������.  

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

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

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

– �������, ��� �������� � �������������: 2 ���� � ����, ����� � 
�������. 

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

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

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

– �� ��� ��� � �������� ������, ��� �� ��� ������ ��� ������ 
��������?! 

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

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

– ��� ���, ������ ���? ���� �� �� ������� ������������ ������ 
����� ������������. � ���� - ���������, �� ���������� � ������� 
��������-���������� ����������� � �� ������ ��� ������������ � 
��������� ����������. 

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

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

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

– ��� � ������������. ������, ������������ � �����. 
 
������� 2. 
��������������� ������������ ����� ������ ������� ���������, 

����������� ����������� �� ���������. ������, �� ��� ������, 
����������� ������������ ��������� �������������? 
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��������������� ��������: 
 

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

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

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

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

������ ������ ��������� ����� �������. ����� ���-������ ������ 
��������� �����-������ �� ���? � ������� ������ �����������? ��� 
����� �� � ����� – ����� ����. 

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

 — � ������ ����. ������� �� ������ ������, ��������, ���� 
�������� ���� ����, ������� ������� ������� ����� ���������, ������� 
«������������ �� ��������» �� ����� �����. ������� �������� 
����������� ���������� � ���� �����, ������� ��� ����� �������. �� � 
�����, ��� ��� �������� ����� ���������. ���������� – ��������! ���� 
������ �������� ��� ����� �����������, ����� �� ������� �� ������� � ��� 
����� ������� ������� ��� �����. ��� �� ������ ��������� ��� ����� 
�������! �� ���� �� ������� �� ��������� ��������� � ���� � ���������, 
������� ������ � �������� �������. 

— ������-�� ����� �����������, ���� ������ � �������� �� ���� 
����������. �� ������ �������, ��� �� ������� ��� ���� – �����������. 
����� ������� � ������� ����.  

 
������� 3. 
���� ���������� ������ ���������� ����������� �������� 

������ ��������. ������� ������������� ����������� ���� ������� �� 
���������, �������� ��������� ���������: 

������������ ������ ����� ������ ����������; 
���� ����������, ������������� ���������� � �������; 
������������ �������� ������; 
������� �������� ����������� �� ���������. 
����� ��������, �� ��� ������, ��������� ��������� �����������, 

��������� � ����� �� ��� ������? 
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��������������� ��������: 
 

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

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

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

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

������ ������ ��������� ����� �������. ����� ���-������ ������ 
��������� �����-������ �� ���? � ������� ������ �����������? ��� 
����� �� � ����� – ����� ����. 

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

 — � ������ ����. ������� �� ������ ������, ��������, ���� 
�������� ���� ����, ������� ������� ������� ����� ���������, ������� 
«������������ �� ��������» �� ����� �����. ������� �������� 
����������� ���������� � ���� �����, ������� ��� ����� �������. �� � 
�����, ��� ��� �������� ����� ���������. ���������� – ��������! ���� 
������ �������� ��� ����� �����������, ����� �� ������� �� ������� � ��� 
����� ������� ������� ��� �����. ��� �� ������ ��������� ��� ����� 
�������! �� ���� �� ������� �� ��������� ��������� � ���� � ���������, 
������� ������ � �������� �������. 

— ������-�� ����� �����������, ���� ������ � �������� �� ���� 
����������. �� ������ �������, ��� �� ������� ��� ���� – �����������. 
����� ������� � ������� ����.  

 
������� 3. 
���� ���������� ������ ���������� ����������� �������� 

������ ��������. ������� ������������� ����������� ���� ������� �� 
���������, �������� ��������� ���������: 

������������ ������ ����� ������ ����������; 
���� ����������, ������������� ���������� � �������; 
������������ �������� ������; 
������� �������� ����������� �� ���������. 
����� ��������, �� ��� ������, ��������� ��������� �����������, 

��������� � ����� �� ��� ������? 
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����� 1. 

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

������������ ����� ���� ������ ������: «� ���� ��������� ���� 
������ ������ 12 �������, ������� ��� �� ������� ���� �� ��, ����� 
����������� �� ���� �����������». 

���� ���� ��������� �������� ��� ����, ������ ��� ��������� 
����������� ���������� ����� ����� ���������, ��������� 25 ���, 
���������, ���������. ��� ��� ����������� ����. 

��� ������������ ����� ��� ���������? 
���� ������������� ���������������� �����-����� � 12 ��������� 

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

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

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

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

������� ��������� ��������� ��������� ������. ����������� 
��������� �������� ��. �� ���������� ��������� ����������� 6 ������� 
�� 7.  

�������� ������, ��������� ��� ��� �� �����, — ���� ���� 
�������. � 1876 �. ��� �������� � ��������������� �����-����������. 
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��������� ��������� ��. ����� ����������� ������������ � ���������� 
��������, ���� ��� ������: ���� ������ �� �������.  

��� ���� �������� ������ ���� ���������. ��� ����� ������ 
������� ��������?  

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

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

��� ��� �������� � ����, ��� ���� ��������� �� �������� ���� 
����������. �� ������ �������, 60% ���������� �����, ����� �� ���� 
������������� ������ ���������������� �����-������.  

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

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

 
����� 2. 

 
������� � ������� 

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

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

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

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

������ ����� � ������� �� ����� ������ ��� ��������� «������� � 
�������»? ���������! ������ ��� ��� ������� ������� – ��� 
������������, � �������� � ������������ ������� ��������������.  

� ��� ��, �������, ����� ��������� ���� ��������: ������, ����, 
����� ��� �������. � ����� ���������� ���������. ����� ���������. 
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��������� ��������� ��. ����� ����������� ������������ � ���������� 
��������, ���� ��� ������: ���� ������ �� �������.  

��� ���� �������� ������ ���� ���������. ��� ����� ������ 
������� ��������?  

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

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

��� ��� �������� � ����, ��� ���� ��������� �� �������� ���� 
����������. �� ������ �������, 60% ���������� �����, ����� �� ���� 
������������� ������ ���������������� �����-������.  

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

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

 
����� 2. 

 
������� � ������� 

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

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

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

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

������ ����� � ������� �� ����� ������ ��� ��������� «������� � 
�������»? ���������! ������ ��� ��� ������� ������� – ��� 
������������, � �������� � ������������ ������� ��������������.  

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

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

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

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

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

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

������������ ������: ������� �� ������ ����������.  
���������, ��� ������������-������� – ��� ������! ������ ��� 

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

�� ����� ������� – ����������� ������ ���������� �����������: 
��� ����� ������, ��� � ����� ������. �� ������ � �������-
������������ ����� � ���������� ������ �������: � ������������ � 
����� ������������������ ������� ���� ��������� ��������� ���. 
������� �� ��������. ������� ����������� �����������.  

������������ ������: ������� � ����� ������������. 
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� ����� ��������� ����� ��������� ������� ���������� ����� 
����� ������ (��������� ��� �����������) �������, � ������, 
����������, ���� ��� �����������: ������� �� ��������� � ����, �� 
������� ������� ����������� ����, ���������� ����� � ������� 
������������ �������� ��������.  

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

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

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

�-�������, ��������� � ����� ����������� �� ����������� �������� 
�������� «���������� – ��������», ����� ������� «������», � ������ 
����� ����� ���� ���, ��� ��� �����������������. ��������� ���������� 
������������, � ���, �� ��� ������, ������ �� �������� �����������.  

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

 �  ������ � ���� ����� ��� ��������: ������� ������� � ������ 
������� ������ �� ����� �������, ��� �������.  

 
����� 3. 

�������� ������� �����… 
 

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

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

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

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

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

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

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

�-�������, ��������� � ����� ����������� �� ����������� �������� 
�������� «���������� – ��������», ����� ������� «������», � ������ 
����� ����� ���� ���, ��� ��� �����������������. ��������� ���������� 
������������, � ���, �� ��� ������, ������ �� �������� �����������.  

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

 �  ������ � ���� ����� ��� ��������: ������� ������� � ������ 
������� ������ �� ����� �������, ��� �������.  

 
����� 3. 

�������� ������� �����… 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������� ������ (������ ����������) � ��������� �� 
��������������� ���������.  

����� ���� ������� ���������� � ������ �� ���������  
��������������� ��������? 

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

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

�������� � ����������� ������ 
 

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

��������� ������� � ������, � ������ ��������� ����� ����� 
����������� �����, ������ ���� ����� ����� ���������� ������� 
���������� ������������� ������� ������������� ��� � ���������� 
����� �������� - �����, �� ������� ����� ��������� ����������� 
����������. � �������� ����� �����, ����� ���� ���� �� � ��� ��� 
���������. ��� �������� ����� ����� �������� ������� � ��������� �� 
�������� ������. 
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����� ���������� ������ � �������� ������� ���� � �������� 
���������� �������������� ������ N...: 

– ����� ���������, � ������ �� �� ����������� ��� ���������� �� 
����������� �����? 

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

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

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

����������� �������� � ������� �..., ������ �� ��������� 
���������� ��� ���������� ������� �� �������������: 

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

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

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

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

� ��������� ��� � �������� ������ � �� ������� ������� ���� 
������� ����� ��������, ��� �� ����� ����� �������, ��� ��� � ��� ��� 
�������� ������ � �������� ��� �� �� �����, ������ ��� ���� ������ 
������ �������� ���������� – ����������� �����. ����� �������� ����� 
����� ��������, ����� � ����� �� ����� ������, �� – ����� ��������� ����� 
– � �������� �������������� ��������� �� ����� �������� �� 
����������� �����. 
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����� ���������� ������ � �������� ������� ���� � �������� 
���������� �������������� ������ N...: 

– ����� ���������, � ������ �� �� ����������� ��� ���������� �� 
����������� �����? 

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

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

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

����������� �������� � ������� �..., ������ �� ��������� 
���������� ��� ���������� ������� �� �������������: 

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

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

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

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

� ��������� ��� � �������� ������ � �� ������� ������� ���� 
������� ����� ��������, ��� �� ����� ����� �������, ��� ��� � ��� ��� 
�������� ������ � �������� ��� �� �� �����, ������ ��� ���� ������ 
������ �������� ���������� – ����������� �����. ����� �������� ����� 
����� ��������, ����� � ����� �� ����� ������, �� – ����� ��������� ����� 
– � �������� �������������� ��������� �� ����� �������� �� 
����������� �����. 
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� ��� ��� ������ 3 ����, � ��� ���������� � �������, � �������� � 
�������, ��������� ���������� ������ �� ����������� �����. 

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

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

��������; 
������� ���������� � ��������������� ���������� ��������; 
���������� ������ ���������� ��������� ����; 
���������� (��� ������������) ����� ������������. 
� ����� �� ��������� ��������������� ��������, �� ��� ������, 

������� ��������� �������� �����������? 
 

��������������� �������� 1. 
 
��� � ������� ����� �������� ���� ������� ��� ����������� 

 
��� ������� ��������� �� ���� 15 ��� �����. 
����� ���� �������� ���� ������ � � ��������� ��� ���� ��������� 

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

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

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

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

� � �� ��������, ��� � ������� ���������� ������� � ��� ��������� 
������ ��������� ���������� ������������ ������� ����� 45 �������, � 
����� ����� ���������������� ������� ������ � ���������� ������ 
���� ���� ����� ����������� ��������. ��� ���������� ����� ����� 
����������� � �������� �������. 

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

��� ��������, ��� � ���� ���� ���������, �� ��� ���� �� ������ 
����� �������� �������� ������: «� ��� �� ����� ������?» � ��� ��� 
����� ����������, � ������� ���� �� ������� ���������� 
��������������� ����� � ���, ��� ���� ������� �� ������� �� ������� � 
������� ���� ���, �� �� �� ������� �� ��� �������. � ������ ����� 
�������� ������� ����������� ��� «��� �� ���». � ������ ����� ��-����. 
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� ��� � ���� ���������� ���� – ��� ��� �������� – � ����������� 
�� ���� ��� ������� �������� � ����� � ���������, �������� ��������� 
���, � ����� ��� ���������� �������� ��������� �������, � ������ ������ 
��������. 

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

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

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

�� ������������ ������� ����: «����� ������� �������� �� ��� ����, 
���� � ��������� ������ �� �� ����� ������ ������ ��������?». � 
�������� ���, ��� ������ ��� ���� ������������ ��� ���������� 
«�������� �����», ������� �� ��������� ����������� �������� ����� ��-
�� ������� ��������. 

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

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

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

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

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

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

�� ������: «����� ���������! � �� ����������� ���� ����� ��� 
����!» 

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������������ ������� ����: «����� ������� �������� �� ��� ����, 
���� � ��������� ������ �� �� ����� ������ ������ ��������?». � 
�������� ���, ��� ������ ��� ���� ������������ ��� ���������� 
«�������� �����», ������� �� ��������� ����������� �������� ����� ��-
�� ������� ��������. 

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

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

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

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

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

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

�� ������: «����� ���������! � �� ����������� ���� ����� ��� 
����!» 

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

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

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

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

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

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

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

– ������, �����! ��� ��� ���� �� �������! ��� �����? 
– ������! ��� ���� �������. 
–��������, ������ � «��������������» ���������� � ����� 

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

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

– � ��������� ������ ���� �������� �������� ��� ������ �� 
������ � ������������ ���������, ����� ����� � ����� �����������. 
�����, ������ ����-������ ������ ������� ������, � ������ � ��������� 
���������� ��� �� ������ ��������. � �� ����: � ���� ����� ���� ����� 
������. 

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

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

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

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

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

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

����������� ��������� ���� ����� �������� �������� ����������� 
��������������. ��� �������, �� ����� �� ����� �������. ��� ��� ������ 
���� ������ �����: � ��� �������� ��������, � ����. �� ���, ������������? 

– ������, �����. ������ �� ��������. �� �������! 
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– �������! 
 
��������������� �������� 3. 
 

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

�������� � ������� �������� ��� � ��� ��� �����. �������� 
������� ��� ������  �� ���������� ��� ������ ����. ��� ��� ��� ��� 
���������� ���� ��������� � ������� ��������, ����� ��������� 
����������� �������. �� � ����� �������� ���� ������ � ������ 
�����������. � ������ �������� ������������� ��������, � ������ 
���������� � �������������. � ����� �����: ������ �� �� ���������� 
�������������? ��� ����� ��������� �������, � ������� � ���� �� ����� 
�� �������. ������ ���������� � �����. ������� �� ��� ��� ��� � 
������� ����������. 

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

– ���, � �����, ���������� ������� � ������������� ���������? 
�������������, ��� ���� �� ������� ����� ������������� ��������! 

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

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

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

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

– ������, – ������ � ��� ��������� �������, – �� ��� ����� �� 
������ ���� �������� ���������, � ����������. �������������, ��� 
������� ������� – � �� � ��� �������� ������! � ����� ������� ����? 
���� ������. ��� �������� �������� � ����� ������������� � ��� 
�������������. � ��� � ���� ��� ������������� ��������! � ������ 
������ �� ����, ��� ���� ����������. � ��� ����� ����������� ������ 
��������, � �� ������, ��� �������� �������� �������. �� � ���� �� 
������ ����������� ������ � �������� �������. � ��� ����� ���� ��� 
��������� ���� �����. ��� ����� � ��� – ������ �� �����, � ���� ����� 
������ ��� � � ��������! ��� ����� �������� ������� ����������, 
������ � �������. ���� �� ������, �� �����? �� �� ��� ��� ��������� 
���������. 

– � ��� �� ������� ������� ����� ����������, �� ��������? 
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– �������! 
 
��������������� �������� 3. 
 

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

�������� � ������� �������� ��� � ��� ��� �����. �������� 
������� ��� ������  �� ���������� ��� ������ ����. ��� ��� ��� ��� 
���������� ���� ��������� � ������� ��������, ����� ��������� 
����������� �������. �� � ����� �������� ���� ������ � ������ 
�����������. � ������ �������� ������������� ��������, � ������ 
���������� � �������������. � ����� �����: ������ �� �� ���������� 
�������������? ��� ����� ��������� �������, � ������� � ���� �� ����� 
�� �������. ������ ���������� � �����. ������� �� ��� ��� ��� � 
������� ����������. 

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

– ���, � �����, ���������� ������� � ������������� ���������? 
�������������, ��� ���� �� ������� ����� ������������� ��������! 

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

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

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

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

– ������, – ������ � ��� ��������� �������, – �� ��� ����� �� 
������ ���� �������� ���������, � ����������. �������������, ��� 
������� ������� – � �� � ��� �������� ������! � ����� ������� ����? 
���� ������. ��� �������� �������� � ����� ������������� � ��� 
�������������. � ��� � ���� ��� ������������� ��������! � ������ 
������ �� ����, ��� ���� ����������. � ��� ����� ����������� ������ 
��������, � �� ������, ��� �������� �������� �������. �� � ���� �� 
������ ����������� ������ � �������� �������. � ��� ����� ���� ��� 
��������� ���� �����. ��� ����� � ��� – ������ �� �����, � ���� ����� 
������ ��� � � ��������! ��� ����� �������� ������� ����������, 
������ � �������. ���� �� ������, �� �����? �� �� ��� ��� ��������� 
���������. 

– � ��� �� ������� ������� ����� ����������, �� ��������? 
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– �������, ��������. ���������� ������� ������ � ����� �� ���� 
�������. �������� ����� � �������, �����, ������ ������. ��� ������ �� 
������� ����� ����������� �������������. ��� ��������� ������� ����� 
�� ��� �������, � � ��� � ������������� ������������� ��������! 

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

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

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

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

��� �������, �� ���������… 
 

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

������� 1. 
��������������� ���������, �� ������� ����������  ���������� 
�����������, �� ��������� ����������: 
�������; 
���; 
�������������� ��� ������������ � ������� �����������; 
������ ���������; 
���������� / ��������. 
�������������� ���� �����. 

 
����� 1. 

����� ������, � �� ������� �������� 

� ����������� ���� ��������� ���������� ���������. ������ 
������� ����� �� ����������� ������������ �������� ���: ���������� � 
����������� ��������, � ������� �� �������� �����, ����� ��������� 
�����������. 

��-������, ���� �������� – ���� �������: ����� ������� ������ � 
������ ������ �� ������ �����, ����� ���������� ������ � ����� 
���������� � � ����� ������� �����, ����� �������� �������� �������� 
(� ��� ����� � ������������). ��, ���������, �����������, ��� ��� 
������������ ���� ��� ������� �����. 

��-������, ���� �������� – �������� ������ ��� �������� �����: �� 
��� ����� �� �������, ��� ��� ����� ��������� �� ������� ������; �� 
�������� ������ ������� � ��������������, �������� ���� ��������, 
����������� ��������� � ��������� �����; ����� �� ����� ����������� � 
�������� ����� � ���������� �����. �� ���� ������ ������� ���� ����� 
�� �����, � �� ����� ��������? 
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�-�������, ������� �������� – �������� ������ �������� 
�������� �������, ��� ���� �������, ������� ��� � ������ ��� �� 
��������. �������� � ������ ����� ��������, � ������ �� ���������� 
��� ��������������. �����, ������ �� ������� ��� ����� ������ �� 
�������� � ���������� ��, ������ ���� ����� �� ������. 

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

 
����� 2. 

�������� ����� ������� ��������� 
 

�������� – ��� ������������� �������.  
                                                                          ������� � 

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

�������� ��������� ����� ��������. ��� �� � ����� ������ ����������, 
������ ���������, ������� ������� � ��������, ����� ������� ��� 
���������� «������», � ������������ ��������� ������ ��������� ��� 
������� ����� ������� �� ����. � ��� ��� ������ ����������� ���� �� 
���� ������, ����� ��������� ���� ����, �� ��� �� � �������� 
«���������», ���� ���� ����� ����. �������, ������ �������, ������� � 
���� ���������, �������� ��� ����� ������: �������� ����� �������� 
���������! 

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

�������, � ���� �������, ���� ����� ������ ���������� �������, 
������� ����� ����������� ������������ ��� ����������  �  ������ 
���������. ����� ����, ����� �������� �������, ������� � �������� 
���������� ����� �������� � ������������������: ������������ �  
������� �������� �� ���� ������� (���� ���� ������������� �� �������� 
������������), ��������� �� ���� ������������ ��������, � ��� ����� � 
�� �������������� ����������.  

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

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

 
����� 2. 

�������� ����� ������� ��������� 
 

�������� – ��� ������������� �������.  
                                                                          ������� � 

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

�������� ��������� ����� ��������. ��� �� � ����� ������ ����������, 
������ ���������, ������� ������� � ��������, ����� ������� ��� 
���������� «������», � ������������ ��������� ������ ��������� ��� 
������� ����� ������� �� ����. � ��� ��� ������ ����������� ���� �� 
���� ������, ����� ��������� ���� ����, �� ��� �� � �������� 
«���������», ���� ���� ����� ����. �������, ������ �������, ������� � 
���� ���������, �������� ��� ����� ������: �������� ����� �������� 
���������! 

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

�������, � ���� �������, ���� ����� ������ ���������� �������, 
������� ����� ����������� ������������ ��� ����������  �  ������ 
���������. ����� ����, ����� �������� �������, ������� � �������� 
���������� ����� �������� � ������������������: ������������ �  
������� �������� �� ���� ������� (���� ���� ������������� �� �������� 
������������), ��������� �� ���� ������������ ��������, � ��� ����� � 
�� �������������� ����������.  

�, �������, ����� ������. ����� ������� – ��� ������� ������. 
��������� ����, ��������� �����, �������� ��������, ��������� ����� 
� ����� � ����������� – ��� �������� ���������� ������ ����� 
����������. � ������ ����� ������� ���������� �� ������� ��������� 
������, ������� ���������� �� ��������������� ������������. �� 
����������, �� ������ ��� �������� ��� ������ ����� ����� ��������� � 
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�������� �������� � �������� ��� �����? 49% ���������� � �������� 
�������, ������������� ��������� ������� ������, �������� ������� 
�����, 21% – ������������������ ��������� ������������, 11% – 
������������� � ����, 10% – ������ ���������� ��������� � ������ 8.5% 
��������� ������� �� ������ ������� ������. 

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

����� 3. 
���� �� ������� ��������?  

 
��������� ���������! 
���� ����������� � ���� ������ � 2-� �����, ������� ������� ������ 

���� �����. 
1. «� ������� ������ ������� ������������ �������� ����� 

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

2. «��� �������� �������� �� ������� ����. ������� ���� 
����������� � ��������. ������� ��� �� ����� �������� �� �������� 
����� ������. ��� �������� ������ ������».   

��������, � �� �������, ���� �����, ��� � ���� ���� ����, ������� 
���������� ������� �������� ������������. � ��� ������ �� �������� 
������� �������: � �������, ����, ����������, ��������, ������ ����� � 
����������, ������������… ���� ������ ����� ���������� ����������. 
��� ����� �������� ��������. ��� � � ����� ��������� � ������ 
���������, � �������� ����������. 

��� ���� ��� ��������� �������: «��� ��� �� �������� �����? 
������� �� �������, �����-�� ����� ����� �������, ����� ���� � 
���������� �����. ��� � ���� ������� …». ��� � ������� �������� �� ��� 
������� ���� �����: «������� ���� ������� � ���� ������� �����».  

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

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

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

��� �� ����������, ������� �������� �� ������? 
������� ��� �� ��������. 
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������� 2. 
����� ������� ������ ��������������� ���������, ������� 

��������������� ���������, ��������� �������: 
��� ���������: ������� �������� ��������. ����� ���������. 
������� �������������� ���������: 
- ��������, 
- ��������������, ����������� � ���������� ������; 
- ����� ������� � ������������; 
- ����� ������������� ����; 
- ������������ � �����, ������������ �� ��������� ��������. 
����� ����������� ��������� ������������� ��������� 

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

�����: 
������  ����� ���������� 

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

������������! 
������ ���: 
����� ���������� �������������� ��������, � ���� ����� ���� � 

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

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

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

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

��� ������: ����� ������ ����� ����������! � ���� ������ �� 
�������� � ��������� � �������� � ������ ������������ ���������� 
����� � ��������� ������ ������ ����! 

 
������� 3. 
��� ��������� ���� ������� ����� ������� ���������� �������� 

�������, ������� ���������� – �� 35 �� 55 ���, ��� ����� 
����������������� ��� ������ ����������� �����������.  

����� ����������� ��������� ���� ������ � ����� �����������?  
����� ����� ������ �� ������������� �������� ���������� 

��������? 
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������� 2. 
����� ������� ������ ��������������� ���������, ������� 

��������������� ���������, ��������� �������: 
��� ���������: ������� �������� ��������. ����� ���������. 
������� �������������� ���������: 
- ��������, 
- ��������������, ����������� � ���������� ������; 
- ����� ������� � ������������; 
- ����� ������������� ����; 
- ������������ � �����, ������������ �� ��������� ��������. 
����� ����������� ��������� ������������� ��������� 

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

�����: 
������  ����� ���������� 

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

������������! 
������ ���: 
����� ���������� �������������� ��������, � ���� ����� ���� � 

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

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

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

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

��� ������: ����� ������ ����� ����������! � ���� ������ �� 
�������� � ��������� � �������� � ������ ������������ ���������� 
����� � ��������� ������ ������ ����! 

 
������� 3. 
��� ��������� ���� ������� ����� ������� ���������� �������� 

�������, ������� ���������� – �� 35 �� 55 ���, ��� ����� 
����������������� ��� ������ ����������� �����������.  

����� ����������� ��������� ���� ������ � ����� �����������?  
����� ����� ������ �� ������������� �������� ���������� 

��������? 
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�����:  

������ ���������� � �������� 
 

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

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

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

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

������ ���������� � �������� �������� � ����������, ��� �����! 
������� ���������� � �������� – ���, ��-������, �������; ��-

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

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

���� ������. �� �� ��������������, ��� �� ����� ����������, 
�������, ������� �� ����������, ����� ������ � ��������� �� 10 �� 30 
���������. �� ������� �� ����������, � �� �� �������� ����� �� 
����������. 

���� ����������. ���� ���������� – ��� ����������, ��� ������� 
���� ������ �������, � �� �� �������. �������� ����. � ��� ������ 
������� ������ ����� � ����������� ���������� 500 000 ������. �� 
�������� ������ �� ����� 300 000 ���. �� ������ ����� �������-������� 
����������� � ��������� ����������. ��� ������������ ���������� �� 
������ �� ������� ������. ��� ����������, ������� ����� ������ ����� 
�������, �� ���� �� ���� ������. �� ������ � ������ ���������� ��� 
�������� ������� ����������� ����������. �� ������������ ���������� 
�� ���� ����, ��� �� ��� �������, ������� ������� �� ������� �������� 
��������� ����������. � ����������� ������ ���������� ����� ��� 
������ ����� 440 000 ���. �� ���� ��������� 15 �� �������� ��������� �� 
��� ����������. ��� ������. ��������� ��� ��������� ���������� 
����������� ����� �� ������ �� ������. 

�� ������ ������������ ������������. ��� �� ��� ������, ������� 
����� ���������� (�������, ���������, ���������) «��������» �� 35 – 40 
����� �������. ���� ������ ������ �����, ������ ����� �� �� �����. 
������ �����-������� ���� ��������� ��� � ������� � ������ �� 
���������� �������� ������. 
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� ������ �� ����� ������, ���� � ��� ��� ����� �����������-
����������, �� ������ �������� ����� ���������� �������, ����� �� 
������� � ��������. �� �� �����-�������, ������ ��������� ����� ��� � 
������-����. 

� �����, ������! ��� ���, ��� ����������� � ������� � ����� 
����������� �� ������������� (����� �� �������) – ������� �����. 

��� ������ �������� ��������� – ��� ������ ���� «������», 
«������», «����-�����». ��� ������� – � ����� �� ���������. ���� 
������ «�����������» ������� ������ � ����� ��������. «������» ���� 
���� �����. 

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

 
������� 1. 
������� ����������� ��������������� �������� ����� 

����������. � ����� ���� ����� ������� ������ ��������� ������ 
�������� ��� ����������� �� ��������? 

 
��������������� ��������: 
 

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

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

� ����� ���������� ������� ��������. �������������. ��������, 
��� ��� �����. ��� ����� ���� ���������, ��� ���� ����� 80 ���. 
��������� ����������� ������� ������� ��� ��� �������� �����, 
������� ������, ����������� � ������ ����, �������� ���� ����������. 
������� ����������, ��� ���������� � ����� ���������� �� �����, �� �� 
��������� ������� ���, �� ����� �������������� ������ � ����� ������ 
������������. �������� �������� ���������. 

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

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

� �����, ������! ��� ���, ��� ����������� � ������� � ����� 
����������� �� ������������� (����� �� �������) – ������� �����. 

��� ������ �������� ��������� – ��� ������ ���� «������», 
«������», «����-�����». ��� ������� – � ����� �� ���������. ���� 
������ «�����������» ������� ������ � ����� ��������. «������» ���� 
���� �����. 

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

 
������� 1. 
������� ����������� ��������������� �������� ����� 

����������. � ����� ���� ����� ������� ������ ��������� ������ 
�������� ��� ����������� �� ��������? 

 
��������������� ��������: 
 

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

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

� ����� ���������� ������� ��������. �������������. ��������, 
��� ��� �����. ��� ����� ���� ���������, ��� ���� ����� 80 ���. 
��������� ����������� ������� ������� ��� ��� �������� �����, 
������� ������, ����������� � ������ ����, �������� ���� ����������. 
������� ����������, ��� ���������� � ����� ���������� �� �����, �� �� 
��������� ������� ���, �� ����� �������������� ������ � ����� ������ 
������������. �������� �������� ���������. 

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

��� ���������� ������ �����������, �� �������, ��� ������� � 
�������, ��������� �������. � ��������� ���, ��� ���� �����, ������� 
��� ���� �������� ������������ � ����������, � ��� � ������������ � ���� 
������� �� �������� ������ � ������������� �������������� ����� 
��������. 
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������ � ��� � �����������, ��� ������ ���������� �������� 
�������� ������� ������� ������ ������� ������ ����. ����� � �������, 
��� �������� �������������� ������� � ������ ������ �� 5 ���, ������� 
����� ����� ��������. ���� ��������� ����������, ��� ������ ������� 
������� ������� � ����, ��� ������ – �� ��� �� �����. � �����  ������� 
��������� �� ������ ���������� ������� – ������ ��������� ������! 

 
������� 2. 
��������� ����������� ������ ��������������� �������� 1. � 2. 

�������� �� ��������������� ���� � ��������������� ������� 
���������� ������� � �������� ��������? 

 
��������������� �������� 1. 

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

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

����� �� ������� ���� �� ������. � ����� ������ ������ �� ��� ������ 
����������. ������ (��� ����� ����� �����) ������� �������� ������� 
������� ���� �� ����������� �����������.  

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������ � �������. 
– ���-�� ��������… ��� ���? 
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– ��� ��� �� ����. �������? ��, ��� �� ����� ��������. ��������� 
����� ������ �� �����. � ��� ����� �������� ����, � �� ����� ����� 
�������� �������. ��������� ���� �������. ������ ��� ����� �� ��� 
����������. 

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

������. 
– �� ��������-�� ��� ��. ���������� � ����������� – ��� ������ ���. 
� ��������� � �������� ������. ��� ������� ��������� � ����� 

�����, ����� ���� �� ����� ������ �������� � ������ �������� ������: 
– �� ���� ���������? 
– � �� �����, ��� ������. �� ���� ���������, ��� ���� ����. 
– �� ��� �� ��� ������. 
– �� ��� �� � ������, ������ ��, � ���� �� ����������. ������, � 

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

������. 
– ���! ��� ��� �� ��� �������? �� ���� ������, – � ������������ 

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

��� � ������. 
– ������, ������, � ����� ��� ����� ������� ���! 
– ��, ���. �� ���������, – ��� ������ ������. 
– �� ��� �� ����� ���. �� �� ��� �� ����������. 
– ����� �� �����? – ��� ��� ���������� ��. 
– ������, ����� ��������� ���������. � ���� ���������� �������� 

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

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

 
��������������� �������� 2. 

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

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

�� �������� ������������ � ��������� ������. � ����� ������� 
��������� ���� � ������, ��� � ��� ����� ��������� ������� ����� 
«������� ����» � ����������, ����������� ���������� ������� 
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– ��� ��� �� ����. �������? ��, ��� �� ����� ��������. ��������� 
����� ������ �� �����. � ��� ����� �������� ����, � �� ����� ����� 
�������� �������. ��������� ���� �������. ������ ��� ����� �� ��� 
����������. 

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

������. 
– �� ��������-�� ��� ��. ���������� � ����������� – ��� ������ ���. 
� ��������� � �������� ������. ��� ������� ��������� � ����� 

�����, ����� ���� �� ����� ������ �������� � ������ �������� ������: 
– �� ���� ���������? 
– � �� �����, ��� ������. �� ���� ���������, ��� ���� ����. 
– �� ��� �� ��� ������. 
– �� ��� �� � ������, ������ ��, � ���� �� ����������. ������, � 

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

������. 
– ���! ��� ��� �� ��� �������? �� ���� ������, – � ������������ 

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

��� � ������. 
– ������, ������, � ����� ��� ����� ������� ���! 
– ��, ���. �� ���������, – ��� ������ ������. 
– �� ��� �� ����� ���. �� �� ��� �� ����������. 
– ����� �� �����? – ��� ��� ���������� ��. 
– ������, ����� ��������� ���������. � ���� ���������� �������� 

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

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

 
��������������� �������� 2. 

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

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

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

– ���, � ������� ������, ��� � ��� � ������ ��������� ������� ����� 
«������� ����», ����������� ������� ���������. �� �� ����� �� ��� 
������  �����? 

– ����, � ���� ��� ������ �����, �� �� ������. 
– �� ����������! �� ��������������! ��, ���! ��, ���� �����! 
– � ���� ��� ��� ������: ����� ������ ���. ��� �����, ����� ��� 8 

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

��������� ������ ������: 
– �������, ����� � ����� ����������? 
– ���� ��� ���������, ���� �� �����! 
– �� ������, �� ������ � �����. �� ������� �����, ��� � ���� ��� 

������ �����. � ��������� ��� �������, ������� �������� ��� �����. 
– �����? 
– �� ��� ����� 8 �����, ������ ����� ���. � ����� ��� ��� �� ��� 

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

�����. 
– �����, ��� �����. �����, ��� ��,  ��� � ��������. 
 
������� 3. 
������� ����� ��������������� ��������� ���������� ������� � 

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

 
��������������� ��������: 
 

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

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

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

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

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

����� ����. 
���������. � �����,  ��� ����� ���������� �����������. 
���������. ���. � �� �������� �����. 
���������. � �� ��� �������? 
���������. ����, 3 ���� �� ������������. 
���������. ���. 
���������. � ���� ���� ������� �������? 
���������. ���� �� ���, �� ����������� �� ����� ��. 
���������. �������. ��� ������ �����������? 
���������. �� ���� �� ����. ���� � ����������� ���, ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������. ����. ������ ���� ������ ���� ����!!!! 
 
������� 4. 
����� ����������� ������� ���������� ����������� �� ��������� 

� �����? 
��������������� �������� ������� ����������. ��� ���������� 

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

����� ����. 
���������. � �����,  ��� ����� ���������� �����������. 
���������. ���. � �� �������� �����. 
���������. � �� ��� �������? 
���������. ����, 3 ���� �� ������������. 
���������. ���. 
���������. � ���� ���� ������� �������? 
���������. ���� �� ���, �� ����������� �� ����� ��. 
���������. �������. ��� ������ �����������? 
���������. �� ���� �� ����. ���� � ����������� ���, ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������. ����. ������ ���� ������ ���� ����!!!! 
 
������� 4. 
����� ����������� ������� ���������� ����������� �� ��������� 

� �����? 
��������������� �������� ������� ����������. ��� ���������� 

������������ ������������� �� ����? 
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������� ��������������� ����� � ��������������� ������ � 
������� ����������. ������ ��������� ��� �������? 

 
��������������� ��������: 
 

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

��������������� �� �� ����������� ����� ������. 
��� ������������� � ������� ���� � ����� �������, ��� �����… � 

������, ��� �� ��� ���� ������ ����� �����. ��� ��� ������� ��� 50, � 
������� � �� ��� ������ �����. 

– ������, ������! 
– ������������ (������ ��������, ������� �) 
– �� ��� ������? 
– � � ���� ��������, � ���? 
– �� �� ����. ��� �����, ����� ������� �� �� ���� ����������� 

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

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

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

– �� � ���� �� – �����, ������ ����� �� �����. 
– �������-�������. � ��� ��� �����? ����� ������ �����, �����, 

������ ����� ����� ����� – ��������. 
– ���� ���� ����. ����-�� ��� �����? 
– ���� ������. 
– �������, �� ����������, �� �����, ������ �������� �� ������! 
– ������. ������� ��� ���! 
 
������� 5. 
��������������� ��������������� �������� ��������� ������, 

�������������� � ������ «�������» – ���� ����.  
���������������: 
 ������� ������� ���������, 
������������ ���������, 
��������������� � ���������� ���� (���� � �������� ������� � 

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

������� ������ ��� ��������, �������� ���). 
������ ���������� � ������������.  
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��������: 
http://communa.ru/obshchestvo/prodolzhenie_istorii_baby_vali_/ 

06.03.2018 
 
�����: 

����������� ������� ���� ���� 
 

������ 
������ ������� 

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

– ��-�� ������ ������� ��� �������, � ����� ������ ����… ��, ��? 
������, ��� ��? 

� �� ������� �, ���������� �������, ������������ �� 
������������. 
– ��������, � �� �����, ��� ���� �� ���� �� ���? ���� � �������� ���� 
������� �������� ������. � ��, ��� ������ ���-�� ���-���. � ���������, 
� �� �� ����? ��� ��� ���������, �� � �� �� ����. �������, �� ���� ���… 
�� ���������, �� ���������, � �� ��������… ��� ��� �����������, �� � 
��������: ���, ��������� �� �� ����, � � ����� �� ����� ������… 

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

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

������� ���� ��������� �� ����� ���: �������� ���, �������� 
��������� �������� ������� ��������. �������� ��� ��������: «����, � 
���, ��� �����…» ���� ���� ��������� ��� �����, ������� � ������, 
�������, ��������: «������� ��� ���. ���!» 

��� � ��� ����, ������ ��� ����� �� ���� �� ���� ������, �� ����� 
������ ������������.<…>  

������ �������: ���� ���� ������������ ����� � ������ � 
�������� ���� ���������, ��� �� ������� 82-������ ������ ������� 
���������. �� �� �������� ���� ���� � �������, ��� �� �������� �� 
����� ������ ����� ��������. � ������� ���������� ��������������� 
�������� � ������� ���������, ������ ������� ������, ����� – �������� 
� �����������. � ���� ����� ����� ���� ������� � ����� ��������. ��� 
������� ��������� �������� � ���� �����, ����� �������, ����� � 
������ ���� ���� ����. 

���� �������� � ������ ��-�������� ����� � ��������� 
���������� ��� �������������. <…> ����� ����� � ������� � 
«��������� �������», ���������� ����� ����, ��� ���� ������� ������ � 
����� ������ ����. ����� ��������, � ����� ������� ������������� 
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��������: 
http://communa.ru/obshchestvo/prodolzhenie_istorii_baby_vali_/ 

06.03.2018 
 
�����: 

����������� ������� ���� ���� 
 

������ 
������ ������� 

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

– ��-�� ������ ������� ��� �������, � ����� ������ ����… ��, ��? 
������, ��� ��? 

� �� ������� �, ���������� �������, ������������ �� 
������������. 
– ��������, � �� �����, ��� ���� �� ���� �� ���? ���� � �������� ���� 
������� �������� ������. � ��, ��� ������ ���-�� ���-���. � ���������, 
� �� �� ����? ��� ��� ���������, �� � �� �� ����. �������, �� ���� ���… 
�� ���������, �� ���������, � �� ��������… ��� ��� �����������, �� � 
��������: ���, ��������� �� �� ����, � � ����� �� ����� ������… 

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

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

������� ���� ��������� �� ����� ���: �������� ���, �������� 
��������� �������� ������� ��������. �������� ��� ��������: «����, � 
���, ��� �����…» ���� ���� ��������� ��� �����, ������� � ������, 
�������, ��������: «������� ��� ���. ���!» 

��� � ��� ����, ������ ��� ����� �� ���� �� ���� ������, �� ����� 
������ ������������.<…>  

������ �������: ���� ���� ������������ ����� � ������ � 
�������� ���� ���������, ��� �� ������� 82-������ ������ ������� 
���������. �� �� �������� ���� ���� � �������, ��� �� �������� �� 
����� ������ ����� ��������. � ������� ���������� ��������������� 
�������� � ������� ���������, ������ ������� ������, ����� – �������� 
� �����������. � ���� ����� ����� ���� ������� � ����� ��������. ��� 
������� ��������� �������� � ���� �����, ����� �������, ����� � 
������ ���� ���� ����. 

���� �������� � ������ ��-�������� ����� � ��������� 
���������� ��� �������������. <…> ����� ����� � ������� � 
«��������� �������», ���������� ����� ����, ��� ���� ������� ������ � 
����� ������ ����. ����� ��������, � ����� ������� ������������� 
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������� ���� ����� ������, ����� ��� �������� ��� ����� ��� �������, 
������ � ������. 

���� ���� ����� ������ �� ������ ��. ��� � ������ �������������, 
�������� �� ������� ������, �������� ����. ������� ��������� ����� 
���� ���� � �������� �� ������������ � ��������� (��, ����������� ����, 
� ���� «��������», �� �������� �� ������!) ������ ��� ������ �� 
��������� � ������� ���� ��������. ��� ���� ���� ������, �����, ����� 
– ��� ���� ���������. ������ �� ��, ��� �������� ������� ��������� � 
����� ������! 

– ������, ������, � ����, � ���� � ���� ��-��� ������ ���������. ��� 
�� �������, ����� ����, �������� � ����: «���, �������». � �� ��� ����. 
���� ��� ������� ���� �� ���������� (��������). �� � ������, ��� � 
��� �����! ������� �������������� �� ���������. � ������� ������ �� 
������, ������� �� ���� �, ������, �����… 

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

<…> 
– ������, ����� ������� ����������!.. – � ��������� ������� ���� ����. – 
�� ���������� ������ ���� ������. � � ���� ��� ������� ������� �� 
�����, ������ � ������, � ���� ����, �������, �� ������ �����. � �� 
���� � �����: ����� � ������ �� ���� ����? ��-��-��… 

 ��������� – �� ������� ����. ����� ��������� ���������� 
������������������ �������, ���������� ��� ����� «����� �����», 
������ ���������� ��� ���� �� ������, � ������. ����� �������� � ���� 
������� ���������� �������, � ����. ��� �������� ��� ��������� 
��������� �� ����, �������� �������, �����, ��, ����� ���������, 
��������� �������. ���� ��� ����� �����������. ������, ���������, 
����� �������… ����� � ��� ��� �����������? ����� �� ��������, � 
����� ��� ������ ���� ���� ���� ����� �����, �������, �������, 
��������… ����� ���������� ����� ����� ������ � �� ������. 
� 14 ����� ��������� �������� ��������������� ������� �������� ��� 
�� ����������. ����� � ���� ���� ����� ������. ���� �� �� ��������� 
����� � ��������� �� ����������, �������� ���� ����, ��� �������, 
�����, ���������������, � ���� ���� «�� �����, �� �������». 

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

������� ������ 1 � ������ 2. 
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�������� �������� �� �� ������� �������, ��������������� 
������� � ��������� ��������������� ���������, �������� 
������������� ����������� ���������������� ���������. 
��������������� ����, ����������� ����������� � ������������� 
���������� (���������� � ���������������). ���������� �� 
��������������� ���� �� ���� ���������? 

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

 
����� 1. 

��� � ���� ������ 
  

� � ����� – �� �������� � ������ � �����. � ����� � ���������. � 
��������� �� �������. � ������ ���� �� �������. ������ �����! � 
������ ��� �� ����� ������ ����� ����������. ��� �� ��� – ��� ��� � ��� 
�� ��������... 

��� � � ������... 
� �� ���:  
– ����, ����� ��������� – ���� ���. 
� � �����, ��� �������: 
– ���, ������ �� ����! 
� �� ���: 
– ����, ������ � ����� �����������! 
� � �����: 
– ���, ����� ������ ���������! 
� �� ���: 
– ����… 
�� ��� ������ �� �������� ����������: �����-�����! � ������ � � 

����� �������, � ����� �� ������� ����� ������. � ���� ����� �� ������, 
�� ��� ����� ������ �������. ����� ��� ������� ����������: «������, 
���».  
� � �����:  
–����! 
– �����, � �� ���? – ������ ���. ������������.  
–�� � ����� � � ������, �����������... 
– � �����? � ������? �������������? �� ������� �� ���! ��� ���, ���� 
�� �������, � ��������� � ��� ������ �������! 
� ������ ��� ������ �� �������� ������ – ������ ���. 
������ � �� ���� ������, �� �� ����. �� ���������... 
– �� ��� � ���� �������, �������, ��� � ����... 
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�������� �������� �� �� ������� �������, ��������������� 
������� � ��������� ��������������� ���������, �������� 
������������� ����������� ���������������� ���������. 
��������������� ����, ����������� ����������� � ������������� 
���������� (���������� � ���������������). ���������� �� 
��������������� ���� �� ���� ���������? 

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

 
����� 1. 

��� � ���� ������ 
  

� � ����� – �� �������� � ������ � �����. � ����� � ���������. � 
��������� �� �������. � ������ ���� �� �������. ������ �����! � 
������ ��� �� ����� ������ ����� ����������. ��� �� ��� – ��� ��� � ��� 
�� ��������... 

��� � � ������... 
� �� ���:  
– ����, ����� ��������� – ���� ���. 
� � �����, ��� �������: 
– ���, ������ �� ����! 
� �� ���: 
– ����, ������ � ����� �����������! 
� � �����: 
– ���, ����� ������ ���������! 
� �� ���: 
– ����… 
�� ��� ������ �� �������� ����������: �����-�����! � ������ � � 

����� �������, � ����� �� ������� ����� ������. � ���� ����� �� ������, 
�� ��� ����� ������ �������. ����� ��� ������� ����������: «������, 
���».  
� � �����:  
–����! 
– �����, � �� ���? – ������ ���. ������������.  
–�� � ����� � � ������, �����������... 
– � �����? � ������? �������������? �� ������� �� ���! ��� ���, ���� 
�� �������, � ��������� � ��� ������ �������! 
� ������ ��� ������ �� �������� ������ – ������ ���. 
������ � �� ���� ������, �� �� ����. �� ���������... 
– �� ��� � ���� �������, �������, ��� � ����... 
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����� 2. 
���������� ��������� 

 
���������� ��������� ������ «����� ���� ��� ����� 

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

– ��������������, – � ���� ��� ���������.  
� �� ������, �������� �������, ����� ���������� 15 ������. �� 

����� �� ����. ���������: 
– ��� ��������� �����? 
– ��, – �������. 
� �� ����� ������������ �� ���� ������, ����� ����������, ��� �� � 

�������. � �� ������� � ����� �������� �����-�� ������� � ����� 
������������� ���������� ���-���� (��������� ��� ����� «�� ������ � 
�����, �� �� ����� ������»), ������� ������� � ������ � ��������, � �� 
�������.  

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

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

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

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

  
������� 1. 
����� ������� � ��������� �������� ���������� ����������� � 

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

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

��������� ������������? 
 
�����: 
 

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

� ��������������-�������� ������ ������ ������������ ��� 
�������, ��� � 5.11.2014 ���������� ����� ��������� ������������ �� 
���� «����������� ������� � ��������� ���������������� ����������� 
��������������� ����������� ��������» � � ���� ������� � ��� �������. 
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������������ �������� � ���, ��� � ����� ������ ��� ������ ���������� � 
���������� �������� ������������. � ������ ���������� � 
�������������. 

– �������� ��������, ���� � ���� �������� �� ������� �����: 
����� �� �������������� ������������ �� ������-������� 2014 
������������� ������ ����� ��������. 

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

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

2015 - 2017 ���� ��� ������������� � ������������. 
– ����� � ��� ����������� � ���������� � ������������ 

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

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

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

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

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

 
������� 1. 
�������� ����� ��������������� ������� � ����� ��������� 

��������������� ������� �������� � ����������� ���� 
��������������� ���������?  

����� �������� � ������� ��������������� ������� �������� 
����������� ������������? 

 
��������������� �������� 1. 

 
��� � ���������� �� ������ 

 
������� ��������, � ����������� � ����������: ��� ����� ������. 

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

– �������� ��������, ���� � ���� �������� �� ������� �����: 
����� �� �������������� ������������ �� ������-������� 2014 
������������� ������ ����� ��������. 

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

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

2015 - 2017 ���� ��� ������������� � ������������. 
– ����� � ��� ����������� � ���������� � ������������ 

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

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

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

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

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

 
������� 1. 
�������� ����� ��������������� ������� � ����� ��������� 

��������������� ������� �������� � ����������� ���� 
��������������� ���������?  

����� �������� � ������� ��������������� ������� �������� 
����������� ������������? 

 
��������������� �������� 1. 

 
��� � ���������� �� ������ 

 
������� ��������, � ����������� � ����������: ��� ����� ������. 

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

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

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

– ������������, �������� ����������! �� ��� ������ �� ������ 
�����, � ����!  

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

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

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

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

– � �������� ��� ���� � �������� � ��� � ����������. ������ 
�����������: ���� �� �������� � ��������� ���������� � ����� �� �����. 
� ������ � ��� ��������� �������...  

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

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

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

��������� ������, ������� �����������. ����� � ��� ��������!  
– ��, ������ ����������! 
– �� ���� ����� �������� ���-�� �������, �������� �� �� ���... 
– ��, ����������, ����������… �� � ��� ��?  
– � ������������� � ������ ���������, ���� ������������, ��� 

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

������ ������? 
– ��, �������� ����������, �������� �� ����� �����������, ������ 

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

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

� ���������� �������� ��� �� �������� � ������ ���. 
– �������, �������� ����������! ������� �� ���� ���������. 
– �������, ���� �� �� ���! 
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– �������, ��� ���������. �� ��������! 
– �� �������! 
�� ������ � ���� �������, ��� � 1 �������� 1998 ���� ��������� � 

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

 
��������������� �������� 2. 

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

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

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

���� 2.  
��� � «������», ��������� ��������� � ������. ������: 
– ������ ����, � ������ ����� �������� ����� ��������, ��� ����� 

123123. 
– � ���������, �������, ������� �������� �� ��������-������, 

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

������� � ���. ���������� ������. 
���� 3.  
� �� ���� ������� � «������», ���� ���.  
������: 
– ������ ����, ����� ������� ��������� �� ������� 123123, �� � ��� 

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

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

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

���������.  
����������� ��� 3.  
��� ��� � ���� ���� ���� ���������� � ������ ������ � ������ 

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

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

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

����� �����������, ��� ��� �� �����, � �� �� ������ �������? 
– ��… 
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– �������, ��� ���������. �� ��������! 
– �� �������! 
�� ������ � ���� �������, ��� � 1 �������� 1998 ���� ��������� � 

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

 
��������������� �������� 2. 

 
��� � ����������  ������� ����� ��������  

 
���� 1.  
����� ����� ����� ���� ����, �� ����� �������� ����������� � 

����������� ������ � ���������. ����-������ ��������, ��� ����� ��� 
���������� ��������, ���� �� ����� ������� ����� � ������� ��� 2 � 
��������. 

���� 2.  
��� � «������», ��������� ��������� � ������. ������: 
– ������ ����, � ������ ����� �������� ����� ��������, ��� ����� 

123123. 
– � ���������, �������, ������� �������� �� ��������-������, 

������� �� ����� �� ������. 
– �� ����, ��� ��� �� �����? 
– ������ �� �����. �� ����� �������. � �� � ���� ������� ��� 

������� � ���. ���������� ������. 
���� 3.  
� �� ���� ������� � «������», ���� ���.  
������: 
– ������ ����, ����� ������� ��������� �� ������� 123123, �� � ��� 

�� ����� �������, ������� ����� �������? 
– ������������, �� �� ��� ��� �� �����. �� ������� �������� ��� 

����� �� ������ ���. ��� �������. 
– ��� �������, ���� ����� ��� ������ �����, ����� ���� �� ���� 

������ ���� ������������ �����? 
– ������ �� ����� �������, ������� ������. ����� ����� �� 

���������.  
����������� ��� 3.  
��� ��� � ���� ���� ���� ���������� � ������ ������ � ������ 

��������, � ����� �� ������� ����� ����-��������: 
– ������������, � ������ ����� ��������, ������� ����� ����� 

�������, � ��� � ���� ���������� ������ �����? 
– ������ ����, �������, ������� �������� �� ��������-������, �� 

�����. 
– �� ���������, ��� ����������� ���� �����������������, ������ � 

����� �����������, ��� ��� �� �����, � �� �� ������ �������? 
– ��… 
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– ��������-�������� ���������� ������ ���� �������? 
– ���, ���� ��� �������, ������� �� ���������. 
– ��� ����� ��� ��. 
– ����������� ����� ����� 10 (������ ������). 
���������� ����� 10 �����, �����: 
– �������, ����������� ������, ���������? 
– ��, ��� � (����� ������������ �������). 
– �������� ��������: ����� ��� 1 � �������� �� ����� �������, 

����� ������ 123123, �� ����� ������ ������������� � ������������ 
���� �������. �� ��������� ���� � �������� �������, ��� �������� �� 
��������-������� ���, �� ������ �� �����. ����� ���� �������, ��� 
�������� ����� ���, � ������� ������ ������. ��� �� ��� ���������? 

– ��, �� ������, ������ ���-�� ������ ���� �� ����������, ������� 
������, ��� �� ������� ����, � ������� ������� «�����» � ������� �� 
������. ���, � � ������� �� ����� ������� � �� ������������, �� � ��� ���� 
���� � ���� ��� ������, � ����� �������� �������� ������ � �������� 
������ ��������… 

– �������, �� ���� �� ��������, ��� ��������-������� ����� ���� �� 
2 ����� ������� ��� ��������� � ������������? � ��� �������, � �� ���� 
�������, �������� �� ������� � �������. ���� ������� ���� ����������� 
�������, � �� ���� �������� ������ � ����� ��������. ��� ��� �� ����� 
������ � �������? 

– � ������ �� ����������! ������� ���� �� �� ������, ���� �� � 
������, ������� ��� ������ �������������. �� ����, ��� �� ������ ������! 

– �� ��, � ��. ��� ���� ����, ��� ������� �� 2 ��� ������ «�����» 
�� ����� ������������� ��������. ������, � ��������� ��� ��������, � 
����� �� ��������� �� �������� �����, �� ��������. �� �����, ��� �� 
���������� ������ ������������ �����������. ��� ��� �� ������ ������? 

– ��������. ��, ��� ���� ����. � ��������� �������� ��� �� ������ � 
��������. �������� ���� ���������� ������, ����������, ��� ���. 

P.S. ����� ������� ������ � ��������-���� ���� ������� � 
���������� ��������� «�� �����». 

 
��������������� �������� 3. 

 
��� � ������ ���� ������ ������������� ������  

������ �������� 
 

����� 20 ��� � ����� ����� ��������� ���������� «����». �� ��� 
����� ������ ����� ��� ��� ������. ��� ���� ������ ������, ������� 
������� ���� ������ � ����������� � �������. ��, � ���������, ������ 
���� � 20 ��� ����� ���, �  ����������� � ���� �������� ���� ������� �� 
������. ������� ���������, ����� ����� ���������, � �� �������� ������ 
�� ������, ��� ���� ��� ���������� � ����� ����������.  
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��� ������ �� ������� ���� �������� �������� � ������ ������ � 
���������, ��� ��� ����� �� ���������� �� ��� ������. � ����� ������� – 
���� � ����, ������� ������ ����� ������� ��������, � ������ – �� � 
������, ��������������� �� ������������ ����� ������������� «����».  

– ���, ����� ������� �������� � ���! 
– ���, � ����� ����� ����� «����», ��� ���� ����� �����,  �� ��� 

����� �� ��� �� �����, � �� ���� ����� �������, ��� ����� ������� ���� 
����� ���������� ������, � ����� ������ – ��� � ������. 

– �� ���� �������� ���������� �����. 
– ���, �� �� ������� ������������, ������� ��� ����� �������� � 

����! ���� ��� �� ���� �����, ��� ����� ������ ������ – �����. 
– ������, � �� ������������� �� ����! 
– ���, �� ����� �������, ��� ����, ��� �������� – �������� 

���������. �� � � ���� �� ��� �� �����, �� ��������: �����-�� �������� – 
����� � ������. 

– �� �� ����… 
– ���, �� ���� ��� ����� � �������� ������ � ���������, ��� ����� 

������ ���� ��� ������ ���������, � ��� – �� ���� ������ �������� � 
����� ������ ����, � �� ��������, �����, ���������� ��������, � ��� – 
�����, �� � � ���� �������� � ������ �� ���� ������ ������� �����. 

– ������, ��������… 
����� ���� ���� � �����, ��� ���� ��� ������� �������, � ��� ��� 

����� ������� �� ����� �� ����� «��������».  
 

������� �� ����  
«����������� ������ ��������������� ��������» 

 
������� 1. 
����������� ����������� ������ ��������������� �������� 

�������� ���������, ��������������� � ��������� «����������� ������ 
��������������� ��������». 

 
��������������� �������� 1. 

 
��� � ����� �������� ���� ������������ 

 
� ���� ���� ��� ������� ��� ����� � ������ �����. ��� ����� ��� 

���� ������ �����, �����? ��� ������, ��� �� ��� ��������, ��� 
���������������! � ��� ���� ��� ������� ��������. �� ��� ���� (�� 
����� �� �������) ���������� «������ �� ���������». 

� ����� �� ���� ������: ������� ��� ������, ������, ������� – 
����� �� ��� ���������. � ��� � ������ ������ ������� ����������, ��� � 
��� ���� �������� — ��� ����� � ��������: ����� ���������, �� ����� 
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��� ������ �� ������� ���� �������� �������� � ������ ������ � 
���������, ��� ��� ����� �� ���������� �� ��� ������. � ����� ������� – 
���� � ����, ������� ������ ����� ������� ��������, � ������ – �� � 
������, ��������������� �� ������������ ����� ������������� «����».  

– ���, ����� ������� �������� � ���! 
– ���, � ����� ����� ����� «����», ��� ���� ����� �����,  �� ��� 

����� �� ��� �� �����, � �� ���� ����� �������, ��� ����� ������� ���� 
����� ���������� ������, � ����� ������ – ��� � ������. 

– �� ���� �������� ���������� �����. 
– ���, �� �� ������� ������������, ������� ��� ����� �������� � 

����! ���� ��� �� ���� �����, ��� ����� ������ ������ – �����. 
– ������, � �� ������������� �� ����! 
– ���, �� ����� �������, ��� ����, ��� �������� – �������� 

���������. �� � � ���� �� ��� �� �����, �� ��������: �����-�� �������� – 
����� � ������. 

– �� �� ����… 
– ���, �� ���� ��� ����� � �������� ������ � ���������, ��� ����� 

������ ���� ��� ������ ���������, � ��� – �� ���� ������ �������� � 
����� ������ ����, � �� ��������, �����, ���������� ��������, � ��� – 
�����, �� � � ���� �������� � ������ �� ���� ������ ������� �����. 

– ������, ��������… 
����� ���� ���� � �����, ��� ���� ��� ������� �������, � ��� ��� 

����� ������� �� ����� �� ����� «��������».  
 

������� �� ����  
«����������� ������ ��������������� ��������» 

 
������� 1. 
����������� ����������� ������ ��������������� �������� 

�������� ���������, ��������������� � ��������� «����������� ������ 
��������������� ��������». 

 
��������������� �������� 1. 

 
��� � ����� �������� ���� ������������ 

 
� ���� ���� ��� ������� ��� ����� � ������ �����. ��� ����� ��� 

���� ������ �����, �����? ��� ������, ��� �� ��� ��������, ��� 
���������������! � ��� ���� ��� ������� ��������. �� ��� ���� (�� 
����� �� �������) ���������� «������ �� ���������». 

� ����� �� ���� ������: ������� ��� ������, ������, ������� – 
����� �� ��� ���������. � ��� � ������ ������ ������� ����������, ��� � 
��� ���� �������� — ��� ����� � ��������: ����� ���������, �� ����� 
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��������� ��� ��� ����������� �����… ������� � ����� �������� ��� 
���������: 

— �����, ��� � ��������� ���������� ������, ���� ��������� ������ 
�����, � ����� ����������� �� ��������, �� � ���� � �������� �������, ��� 
������ ����� ������. 

�� ��� ��� ���������� ��� �� ������� ���� �������: 
— ���, ���� � �������� � ����� � ���, ����� �� ������ � �������, �� 

������ �� ������ � �� ������� ��������� �������. � ���� �� ��� ����� 
��������!  �����, ��� ���� ������ ����, � �� �� ������� ����� ����! �� 
������� �� ��� �� �� ����? 

«�������»,  — �������� �, �� ��������� � «�����» ��� �� 
�����������. ������ ������� ��� ���� �����: 

— �����, ������� — ��� ���� ����, ��� ��, ��� � ������. �� ������� 
������� ����� ����� ����������, ����� �� ������: ����������, 
������������, ������������ – ��� ���; ��� �� ���������� � �����. 

— ���, ��������. ��� �����, ����� � ������. � ������ �� ������ 
�������, ������ ���� ����, ������� �� �� ��������� — ������� �����, 
������ �������. 

� ��� ����� ����: 
— �����, ����� � ��������, ��� � ���������� ������, ��� ���������� 

� ��������, � ������� �� ���������. � ���������� �������� ���� 
������� ��������� � ���������� �������� ����. 

� ��� ��� �������� �������, � �� ���������� �� �������: 
— ��� ������� ��� �������, � ��� ����, ��� ������. ������� ���� 

���, ���� � ������� �������� �� �������, ��� ����, �������. � ���, 
���������?! 

� ������, ��� ������ ��������� �� ���������, ��� ���� �������� � 
��������� ���-�� ���. 

�� �����, � ����� ���� (���� ������������ � ��������� ���� �����) � 
������� ��� ���. � ������ � ������������ ����, ��� ����� ��� �������� 
���� � ����� ������, ��� ��� ��� ���� � ������ ����� �� ������, � ����� 
��� ������. ������� ��������� �� ������ ����� ��������������.  

���, ������ ����� ����� ��������. �������, ������ �� ���� � �� 
����. 

����� � ������� � ���� � ��� ����������� �������� ����. 
������� ��� ��������, � ����� �������� ���������� � �����. ��� ��� 
���������, ���� ������� �� ������� � ��������� �� ����� ������� (���� 
� ���, ��� � ������ � �� �������� ������� �� ������, � �� ��� ������ 
������ �����, ������ ��� � ������ ����� ��� ��� ������� ����������. 
������ � �������� �� �������� �����, � ��������. � ��� � ��������, � 
���������, � ������ �� ������ �������, ��� �������� �������� � 
���������� ����). 

��� ���, � ���� � ������� � ���: ��� �� ����� ������? ������� 
������, � ����� ����: 
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— ��� ���? ��� ��� �������� ������? ��� ��� � ���� ����? � 
������? � �����? �-�-� (��� ��� ���). 

� ��� �� ���� ���� ����� ���������, ������ �����: �� ��� ������� � 
����� ����������� ������ � �����? � ��� ������ �������� �� ����� � 
�������, �������… � ����� �����, ��� �������� ��� �������: 

— �����, ������� �������� ���� � ����. ���� ���� – ������ 
���������, �� ������…  

��� ������ ���� ��������� ������, � ��� � �� ������, �� � �� �����, 
��� ����� ������� ������. 

�� ����� �� ������ �����, ���������� � ������: 
— ���, ��� ��� ����������? ��� � ���� ������� ������� ����������: 

����� ����������, ������ ��������. ���� ����� ����� �� �������, � ��� 
���-�� �� �� ���� ����. 

— �����, � � �������� ���� ������ �� ������ � �����������, �� 
���������� �� ����� �� �� �����������… 

— � �����, — ������ �� ��� � ��������� �����.  
������ � ������������� � ��� ������� �� ����. 

 
��������������� �������� 2. 

 
��� � ������ ������ ����� �� ������ �� ������ 

 
������� ������� ����� �� ������� ��� �� ������ �� ������ – ���� 

�������� �������. ������ ������� ������� ��� ������� ��������. 
� ��� ������� � ����� ������ ������ ��� ������ ������ ����� 

��������� ���������-�����. � � ������ �������� ���� ������ ������� �� 
���� �� ��� ������.  

����������, ��� � ������ ������ �� �����������, ��������, ��� �� 
����� ������. �� ������ ������� ���� �� �������. �� � �� ����: «���� 
������� �� �����������, ��� ������� «���», � ���� ��������� � 
����������, ��� �����, ����� �� �������������». ������� � �� ����������. 

��� ������ � �� ������, ��� ������ ����� ������ ����� ��������� 
�����, ���� ����� ���������. ����� ����, � ���� ����� ��������� ������ 
� ������, ��� ��� ������ ��� �����������. 

�� ��� ����� ������, ������, �� ����� �������, � ��� ����� �������, 
��� ������ �� �� ����������. 

����� � ������, ��� ���� ����� ��������� ���, ��� ���������� ������� 
� ��������� ���� �����, ������� ������ � ������ �� �����������, � ��� 
� ��� ������� ����� ����� � ������� �� ����������. 

� ����� ������ �������, ���, ��, ������� ������� – ��� �������, 
������ – ������, �� ������ ��� ����� ��� ������� ������? 

 ��� �� � ��� �����������:  
– ������ ������ ������. � ����� � ����� ������ – ��� ����� ��� 

����, ��� ���� ��������. � ��� ������ ������ � ������������ ����, ��� �� 
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— ��� ���? ��� ��� �������� ������? ��� ��� � ���� ����? � 
������? � �����? �-�-� (��� ��� ���). 

� ��� �� ���� ���� ����� ���������, ������ �����: �� ��� ������� � 
����� ����������� ������ � �����? � ��� ������ �������� �� ����� � 
�������, �������… � ����� �����, ��� �������� ��� �������: 

— �����, ������� �������� ���� � ����. ���� ���� – ������ 
���������, �� ������…  

��� ������ ���� ��������� ������, � ��� � �� ������, �� � �� �����, 
��� ����� ������� ������. 

�� ����� �� ������ �����, ���������� � ������: 
— ���, ��� ��� ����������? ��� � ���� ������� ������� ����������: 

����� ����������, ������ ��������. ���� ����� ����� �� �������, � ��� 
���-�� �� �� ���� ����. 

— �����, � � �������� ���� ������ �� ������ � �����������, �� 
���������� �� ����� �� �� �����������… 

— � �����, — ������ �� ��� � ��������� �����.  
������ � ������������� � ��� ������� �� ����. 

 
��������������� �������� 2. 

 
��� � ������ ������ ����� �� ������ �� ������ 

 
������� ������� ����� �� ������� ��� �� ������ �� ������ – ���� 

�������� �������. ������ ������� ������� ��� ������� ��������. 
� ��� ������� � ����� ������ ������ ��� ������ ������ ����� 

��������� ���������-�����. � � ������ �������� ���� ������ ������� �� 
���� �� ��� ������.  

����������, ��� � ������ ������ �� �����������, ��������, ��� �� 
����� ������. �� ������ ������� ���� �� �������. �� � �� ����: «���� 
������� �� �����������, ��� ������� «���», � ���� ��������� � 
����������, ��� �����, ����� �� �������������». ������� � �� ����������. 

��� ������ � �� ������, ��� ������ ����� ������ ����� ��������� 
�����, ���� ����� ���������. ����� ����, � ���� ����� ��������� ������ 
� ������, ��� ��� ������ ��� �����������. 

�� ��� ����� ������, ������, �� ����� �������, � ��� ����� �������, 
��� ������ �� �� ����������. 

����� � ������, ��� ���� ����� ��������� ���, ��� ���������� ������� 
� ��������� ���� �����, ������� ������ � ������ �� �����������, � ��� 
� ��� ������� ����� ����� � ������� �� ����������. 

� ����� ������ �������, ���, ��, ������� ������� – ��� �������, 
������ – ������, �� ������ ��� ����� ��� ������� ������? 

 ��� �� � ��� �����������:  
– ������ ������ ������. � ����� � ����� ������ – ��� ����� ��� 

����, ��� ���� ��������. � ��� ������ ������ � ������������ ����, ��� �� 
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�� ��������� ��� �������� ������. ��� ����� ���� � �� ��������, ��� 
������� ��� ������ ����? �� �������? �, ������. ���� ��������� 
�������� ����� ����� �������� ���������� ������ � ����� ������� 
�����. ���, ��������, ������������, �����������, ����� ������ � 
�����������, ����� ��� ������ �����������. � �� ��� ����� �� ����. � 
���� ��� ������! 

� ������ ����������� ����� �� ����. 
��������� �������:  ����� �������������� �������� ���-����, ���� 

��������  ���, ��� ��� ��� ����� ���� �������. 
 
��������������� �������� 3. 
 

��� � ����� ����� ����� 
 
����������� ���� ����� �����������������. ������ �����, ��� 

������ ����� � ������ �� ����� � ���� ������. ��� ��������� ��� � 
������� ����� �����-�������� � �������� �����������. ������������ 
��������, ��� ������� ��� ����������� �������� ��� ��� ��������, ���� 
�������� ���� ������ ���� �����. ���� � ���� ���� �� ���� �������, 
��������� - ����� �� ����� ������� ������. ���������� ���� ������� 
����. ��� � ��� ����� � �����, �� ���������� ���������� ��� �� � ������, 
�� ����� ������ ���� ��������. 

� ������� ������� ���������� ����� ���������� � ����������, 
��������, �������� �����������, ������ ����� ������ ����� �����, 
�������� ��� ��, ��� ���������� � �����-���������. 

��� ��������� ����?  
������. ��� ������ � ������� ����� �� �� �����. ������. ��������� 

����� ������� �����, �� ���� ��� �������� ��������, �������, ������� 
����� ���������� � ������, � ������.  

�������� ��� ����, ����� � ������ ���� ���� �����: ���� ����� ��� 
���. ��� ������� � ������: ��� ������, ����� ������� ����. � ��� 
�������, ������ �����, ����� � ���� ���� ����, ��� �������� ���� ������, 
� ������: 

– �������, ������� �������� � ��� �������, �� �� ������, ��� ��� 
��� ����� �������� �����, ������ ��� �������, ���������! �� � ���� 
�������� �� � ����. 

– � ������ �� ������? 
– �����-��������, ��� ��� � ��������� ������. 
– �� ��� ������? 
– ���, ������ ����������� � ������� �������� �� ���� ��������, �� 

� ��������: ��� �� ������ ���� ������ ������� � ����� ���������� 
�����. 
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– ��������, �����, ����� ������ ��� ����� �������, ��� ����� 
�������, ���� �������� ��� ����� � ���� � �������, ����� ����������, 
��������. 

– ���, ���, ����� � ��� ��� ������� ������ ������, � ������� 
������, ����� ��� ����� �� ������� �� ������ ��������. 

–�� ����, �� ����… ������� �� ����� � ��������, ��� ���� ������, 
��� �� ��� ������, ������ ��������. ������ � ������: «���������, �� 
������ ������!» 

– �������, � ����� ��������� ����� ���, ��� �� �� ����� ������� �� 
������� � �������. � ����, ��� ��� �������: ���������� ������� 
���������� � �������, �� ������ � ��� ������������� ��������� ��� 
������� ����� ���������� �� �����, ������. � ��� �������� ����������� 
����������. 

– ��, ����� ��� ��� �� ���� � ����������. ����� ������� �� ���� 
��������. �������� ��� ������. ����� ��� �����? (� ���� ����� � ������ 
����.) 

– ��� ������ ������������ ����� �������� � ��������? ����� � 
������ ������-��������, ���-���� �� ����� ����� � ������ ��� ������, 
�������� � ���, �������, �� �����. � ���� ����� �����-������ ����� �� � 
���������� ����� – ������ �� ������. ����� �� ������, ��� ����� ����� 
������ ���, � ����� ����������� ������������. �� ������-������ 
�������� ����������, ������ �� ��������� – �����. �� ��� �� ����� ��� 
�����, � � ���� ��������. 

– � ����� �� ������ �� ������ ������ ���� ����? 
– �� �����, ����� ��� ������ ����, ��� ��� ������. � ������, ��� 

�����, ��� �������� ������ � ����, ���������� ������������ �� ������ 
���-������ �� ��������� ������ �������: �������, �����, ��������. ��� 
������� ����������� � �����, ����� ������ ����� � ���. � ����, ����� 
����� ������ ������� ���� ��������, ������ ��� ��� ��� �����, 
�����������, ������������. 

– �� ��������. ��  �������� ������ ������ � �����, �� ���� � ���� 
���������� ��������: ��� ������. 

– ����, �� ��������. ��� ���������. ������ ��������� ����� 
���������� ������� �������: �����, ����, �������. � ����� ��, � ����� 
������ � ���� ������������, ������������ ���������� �������, �� ������ 
������ ������ �����. ����� ����, � ���� ������ ��� ������ ��������. 
��� � ���������, � ���� ������. 

– � ������? �� �������, � ������ ������� ������ �� �����? ����� 
��� ���! ������ �������: � ��������, �� �����, � ����. 

– �������������, �� ���� �������, ���� �� ����� ������� �������� 
��������, �������� ��� �������� �� ��� � �������, ������� �� ���� 
����������� ������, �� � �������� ��� ������, �� �������� ��� ������, � 
�������� – ���� ���������� (�� � ���� ����, ��� ����� ���� – ���������� 
�������, ��� �������).  
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– ��������, �����, ����� ������ ��� ����� �������, ��� ����� 
�������, ���� �������� ��� ����� � ���� � �������, ����� ����������, 
��������. 

– ���, ���, ����� � ��� ��� ������� ������ ������, � ������� 
������, ����� ��� ����� �� ������� �� ������ ��������. 

–�� ����, �� ����… ������� �� ����� � ��������, ��� ���� ������, 
��� �� ��� ������, ������ ��������. ������ � ������: «���������, �� 
������ ������!» 

– �������, � ����� ��������� ����� ���, ��� �� �� ����� ������� �� 
������� � �������. � ����, ��� ��� �������: ���������� ������� 
���������� � �������, �� ������ � ��� ������������� ��������� ��� 
������� ����� ���������� �� �����, ������. � ��� �������� ����������� 
����������. 

– ��, ����� ��� ��� �� ���� � ����������. ����� ������� �� ���� 
��������. �������� ��� ������. ����� ��� �����? (� ���� ����� � ������ 
����.) 

– ��� ������ ������������ ����� �������� � ��������? ����� � 
������ ������-��������, ���-���� �� ����� ����� � ������ ��� ������, 
�������� � ���, �������, �� �����. � ���� ����� �����-������ ����� �� � 
���������� ����� – ������ �� ������. ����� �� ������, ��� ����� ����� 
������ ���, � ����� ����������� ������������. �� ������-������ 
�������� ����������, ������ �� ��������� – �����. �� ��� �� ����� ��� 
�����, � � ���� ��������. 

– � ����� �� ������ �� ������ ������ ���� ����? 
– �� �����, ����� ��� ������ ����, ��� ��� ������. � ������, ��� 

�����, ��� �������� ������ � ����, ���������� ������������ �� ������ 
���-������ �� ��������� ������ �������: �������, �����, ��������. ��� 
������� ����������� � �����, ����� ������ ����� � ���. � ����, ����� 
����� ������ ������� ���� ��������, ������ ��� ��� ��� �����, 
�����������, ������������. 

– �� ��������. ��  �������� ������ ������ � �����, �� ���� � ���� 
���������� ��������: ��� ������. 

– ����, �� ��������. ��� ���������. ������ ��������� ����� 
���������� ������� �������: �����, ����, �������. � ����� ��, � ����� 
������ � ���� ������������, ������������ ���������� �������, �� ������ 
������ ������ �����. ����� ����, � ���� ������ ��� ������ ��������. 
��� � ���������, � ���� ������. 

– � ������? �� �������, � ������ ������� ������ �� �����? ����� 
��� ���! ������ �������: � ��������, �� �����, � ����. 

– �������������, �� ���� �������, ���� �� ����� ������� �������� 
��������, �������� ��� �������� �� ��� � �������, ������� �� ���� 
����������� ������, �� � �������� ��� ������, �� �������� ��� ������, � 
�������� – ���� ���������� (�� � ���� ����, ��� ����� ���� – ���������� 
�������, ��� �������).  
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��������, ��� ��������� ���������, �� ���� �� �����������. ��� 
������������, ��� ��������� ��������� ��������� ��� ������ ������ � 
����� ����.  

� ������, ��� ������ �������� ���������� �� �����. ���� ��������� 
���-�� ���. ����� ������� ����������, ��� � ������, ������ ����� ���� 
������ ������� ������� � ����. ����, ������ ����� ��������, ��� 
����������� ������������ � ���� – ���, � ����� ��� ��������. 

������ ������, ����� ����, ����� ����, ������ �� ����, ��������� 
�������, ��������� �������� �����. � ��� �� � ���� � ����... 

���������, ����������, ������ �������� �������, ���� ������� 
����� �� ���� ���������, ����� ������ � ������ ������� – ����, ���� �� 
�������� ����-�� �������. ��� ������ ��� ������, �� ����� ����� 
�������, ����� � ������ �� �������, � ��� ��������� ��������� �� ������, 
�������� �� ������ ���� ������ � ����-���� ����� �������� ��� ���� 
����� ���������� ��� ��������. �� �����. 

� ��� ����������� �����, ������ ���� � ���������. ��� ������� 
����� �������: ����� ���� �������� �������, ������� �������, ����� 
������� ������ � ������ ����. 

���� ���� � ��������, ������ �������� ������� ����� ���� � ����� 
��������� ������� �������. ��� ���� ��������.  

����� – ��� �� ������� ����� – ���� ������ ����� �����.   
 

��������������� �������� 4. 
 

��� � ������� ������� ����� �������� � �������� 
 

��� ��������, ������� ��������� �������� ����������������  
��������� � ������� � ����������� �����������. ���������� �������, 
��� ������� �������� ��������� ������� ������� �����������. ��� � 
��� ������� ������� ������������ ���� � ��������. � �������� � ���, ��� 
������� �� �������� ��� ����������… 

�� ���������� ���� ��������� «�����������» �������� � ��������. 
������� ��� �������� ���������� � ���� �������� ��������� 
«������» ������ «�����»… 

– ������, ��� ��� �� ��������?   
– �! ��� ����� ���������� � �������� �������� � ��������. �������� 

������� ����� (�� ������ ���� ������ ������ � ���, ��� �������� 
�������� ����������� ������). 

– ���������� ��������… � � ���� ������ �������� ���-��� (������ 
������� ������ �� ����������� �������, ��� �������� ����� � 
��������������� ������). ��� ����� ����������� �����, �������� – 
������ �������, �������, �� �������� �� ����������. � �����, �� �� 
�������� �� �������… 
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– ����������� �����? �� �� ������, ��� � �� ������� ���� ������! 
��� ��� ����������������, ������ ��� ���� �� ���������, �����������. � 
����� ���� ���� ������! � ������� �������, ������� �����, �������� 
����… 

– �� ��� �� ����� �����. ���, ������, ��� ���� ����� ���������� ���. 
� ��� ������� ��� ������� ���������. 

– ����� �������? ������ ��������� ��� ��? � � �����, ��� ��� ��� 
����� ������ ��������� ����� ��� ������… 

– ��� ������! (� ������� ������ �� �����, ��� ��������� ������� � 
���, ��� ����������� ������ ����� ���������� ����� ������� ����� 
���������. ��������� ������ �������). 

– ������� � ����, ����.…  �����…��� ��� �� ����� �����? �������� 
��� ����������� ��� ����. 

(� ���������� ����������� � ����������� ������, ��������� 
����������� �� �������: ������ ������������� ��������, ����������� 
��������,  ���� ������ � �. �.) 

– �����, �����, �������, ����������. �� � ������������ �����, 
������ � �� ������ ���… 

– ����� �������� ���� � ���������� ���, ��� ��� ���������! 
������? 

– ����� ��.… �����, ���������! 
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– ����������� �����? �� �� ������, ��� � �� ������� ���� ������! 
��� ��� ����������������, ������ ��� ���� �� ���������, �����������. � 
����� ���� ���� ������! � ������� �������, ������� �����, �������� 
����… 

– �� ��� �� ����� �����. ���, ������, ��� ���� ����� ���������� ���. 
� ��� ������� ��� ������� ���������. 

– ����� �������? ������ ��������� ��� ��? � � �����, ��� ��� ��� 
����� ������ ��������� ����� ��� ������… 

– ��� ������! (� ������� ������ �� �����, ��� ��������� ������� � 
���, ��� ����������� ������ ����� ���������� ����� ������� ����� 
���������. ��������� ������ �������). 

– ������� � ����, ����.…  �����…��� ��� �� ����� �����? �������� 
��� ����������� ��� ����. 

(� ���������� ����������� � ����������� ������, ��������� 
����������� �� �������: ������ ������������� ��������, ����������� 
��������,  ���� ������ � �. �.) 

– �����, �����, �������, ����������. �� � ������������ �����, 
������ � �� ������ ���… 

– ����� �������� ���� � ���������� ���, ��� ��� ���������! 
������? 

– ����� ��.… �����, ���������! 
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