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

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

���� ������,  
� ������ ���������  

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

�� ������ 
 
������ � � ����� 45 ��� �����, �� ���������, ��� ��������� ������ 

����� ������������  ����� �����. ��� ��� ������ ������ ���� �����. � 
� ����� �� ���� ��������, ��� ����� ��� ���� ������� ������ ����� 
��������� � ���������� � ����� ������ ���������, �������� �������, � 
����� � ����� 23 ������� �  ���������� ����� ����� (� ������� ���� 
������� � ���� �������� ��������),  � � ������ ������ ���������, ��� 
�������� ������������� � ����� ������� ������. � ������ � 
������������� ����������� �� �����, ��� ��� ����� �� ������ ���� 
������ ���������� ��� ����� � ������ ������������, � ���� ��, 
��������, �������� �� ����, ������ ������. 
���� ����� �������, ��� ��� ������������ – ��� ������ ������������, � 

��� ���  ������ «�����», ������ �������, �� ������ �� �������� 
������������ ���, � 26-������� ��������, ������� ���������������, � 
������ ������������,  ������� ����� � ���� ��������� ����.    
� ���������� ��������  �� �����������, ������� �� �������� �� ����� � 

������ ������ (��� ��� 1973-74 ��.). ��� �������� ��������� ���� � 
���� ��������� �� ������, � �������� � �� ��� ����� �������� 
��������� ����� � ����� ������������. �� ��� � �������� ������� 
����� – ����� ������ ����������. 
��������� ������� ���� ������������ – ��� ��� ���������� ����, ��� 

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

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

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

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

���� ������,  
� ������ ���������  

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

�� ������ 
 
������ � � ����� 45 ��� �����, �� ���������, ��� ��������� ������ 

����� ������������  ����� �����. ��� ��� ������ ������ ���� �����. � 
� ����� �� ���� ��������, ��� ����� ��� ���� ������� ������ ����� 
��������� � ���������� � ����� ������ ���������, �������� �������, � 
����� � ����� 23 ������� �  ���������� ����� ����� (� ������� ���� 
������� � ���� �������� ��������),  � � ������ ������ ���������, ��� 
�������� ������������� � ����� ������� ������. � ������ � 
������������� ����������� �� �����, ��� ��� ����� �� ������ ���� 
������ ���������� ��� ����� � ������ ������������, � ���� ��, 
��������, �������� �� ����, ������ ������. 
���� ����� �������, ��� ��� ������������ – ��� ������ ������������, � 

��� ���  ������ «�����», ������ �������, �� ������ �� �������� 
������������ ���, � 26-������� ��������, ������� ���������������, � 
������ ������������,  ������� ����� � ���� ��������� ����.    
� ���������� ��������  �� �����������, ������� �� �������� �� ����� � 

������ ������ (��� ��� 1973-74 ��.). ��� �������� ��������� ���� � 
���� ��������� �� ������, � �������� � �� ��� ����� �������� 
��������� ����� � ����� ������������. �� ��� � �������� ������� 
����� – ����� ������ ����������. 
��������� ������� ���� ������������ – ��� ��� ���������� ����, ��� 

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

������, � �����, ��������, ���, ��� �� ������. � ��������� ��� 
��������� ���� ��-�������. ��������, ��������� ����� ���, ��� ���� 
����� � ��� ������ ��������.  ��, �����,  ��� ������� - �����������, 
������� ����� ��� �������� �� ��� �����, ����� ����� ��������� 
��������� ���� ��������� � ���� ��������� ������. 
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� �������� � ����������� � 1965 ����. �������� � �� ��� ������, ��� 

���  ��� ������������ – ��� ��� ������� 11 ���, � � 10 ��� – 10 � 11 
������ � ������� �� ���� ���, � �������� �����.  ��������� ��������� � 
�����������,  �� � 1966 �. �������� ������� ������ – � ���������� 
��������� ������� ������ ����������� ����� ���������� � 11-������� 
�������� �� 10-������, � � ���� ���� �������� ����� �, ��������������, 
��������� � ����, ������ ���� ������������ � ���������� �����������, 
� ���������� ���������������� – ��� � ��������� ������� ������ �, 
��������������, ������� ������� � ���. ������� � �������� ������ 
�������� ��� ����. � � ������� ��������� – �� ������ ���� ���� ��� 
������ �� 10 �����, � ����� ������ �������������������� � ������ � ���� 
�������. ��� � ������ ���������� ������� – � ����� ��������� �� 
��������. 
�������� � � �����������, �� ��������� ������-���������� ���������, 

������� ������� �� ����������� �����. ���������, ��� ��� ��� �����  
���������� ������� ������ ����������� �����, ����������� �� 9 ��� ����� 
� ����������� ����� � 4 � ����������� ��������� ����������� �����               
(�� ��������� � ������� � ���� 1964 �.). � ����� � �������� � �����               
� 1, ��� ����  ���������� ������� ���������� ����, �� ��������� ��� 
������ 10 ���� – ��� ��� ����� �� �����������. ������, ��� �� 
�����������, ��� ��� ���� ����������� ����� -  � 10-�� ������ ��� ����� 
����������� ������������, � ��������� ��� ����������� ��� � ����� 
������,  � �������� ������ ����� �����, ��� ��� ��������. �� ������� ����, 
� ������� � ������� ���������� ��������. ���� ���������� ���������. 
��� ���� � �������� ������� � �������� ������, � ������� � ���������. 
����, � ���� ���������  � 17 ���. ��� ��� ����������, � � �������� 

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

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

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

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

3�
�
������� – �������� �� ��, ��� �� ������� � ��� ���� ����� ������� ( � �� 
������� ������ ���� �� �������). 
� � ����� ��������� ��������� � �� �� �������� �����, ������� 

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

 
����� 

�

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

1970 �. ��� ������� ��������� � ������� ����������� ��������� 
����������� �� ����. � � ����� ������ �����������. ��� � ������� ���� 
�������� �� ��������� �����, ����� �������� � �����, � ������ ��� 
�������� ��������, ��  ��������� ���� ��� ��������, ���� ��� 
����������. �������� �������, ��� � �������� �������� ���� (��� 
����������� ����������� – �������� ����� ������ �  �������� «�������� 
���� ����»).  ������, ����������� ����������� � ��,  ��� � ������� 
��������. ������ �������, ��� ����������� ����� �������, ����� ������ 
��������� �����������. � ���� ��������� � ������������� – «�� ������� 
������������». � ������ ��������� �������� ������ ������������ �� 
����, � ��������� �������� � ����� � ����� �����������. 
������� ����������� ���� 4 ����, �� � ������� � ����� �������� 

����������� �� ��� � ��������� ����. � ������� 1973 �. � ������� 
����������� � ������, �  ����� ��� ������ ��� ����� � ������� �� 
���������� �����. 

 
������ 

�
�������� ���� � ����� ������� 1973 �.  
������ �� �������, � ��������, ��� ���������� �����. � ��� � 

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

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

 
����� 

�

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

1970 �. ��� ������� ��������� � ������� ����������� ��������� 
����������� �� ����. � � ����� ������ �����������. ��� � ������� ���� 
�������� �� ��������� �����, ����� �������� � �����, � ������ ��� 
�������� ��������, ��  ��������� ���� ��� ��������, ���� ��� 
����������. �������� �������, ��� � �������� �������� ���� (��� 
����������� ����������� – �������� ����� ������ �  �������� «�������� 
���� ����»).  ������, ����������� ����������� � ��,  ��� � ������� 
��������. ������ �������, ��� ����������� ����� �������, ����� ������ 
��������� �����������. � ���� ��������� � ������������� – «�� ������� 
������������». � ������ ��������� �������� ������ ������������ �� 
����, � ��������� �������� � ����� � ����� �����������. 
������� ����������� ���� 4 ����, �� � ������� � ����� �������� 

����������� �� ��� � ��������� ����. � ������� 1973 �. � ������� 
����������� � ������, �  ����� ��� ������ ��� ����� � ������� �� 
���������� �����. 

 
������ 

�
�������� ���� � ����� ������� 1973 �.  
������ �� �������, � ��������, ��� ���������� �����. � ��� � 

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

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

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

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

 
�������� 

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

� ���� ������� ������ ���� «����������» - �� 26-27 ���, � 28 ��� ��� �� 
����� �� ������� ������. ������,  ������ (������, ������) ����� �� 
������. �� ������ ��� ���������� ������������, � �������� �����, 
������� ������� �� ����� � ����� �� ������ � ������. 
��������� ������������, �������. � ����� ��������� � ������ 

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

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

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

«�����������������». �� ������� ������ � ���� ������� ����� - � 
65239. 

 
������ ��� ������ 

�

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

5�
�
������. ������ � ����  � ����� �������. ����� � �������� � ��� ��������� 
�� ������� ����� �������� � �������, ������,  ����� ���������� ���� 
������������ ��� ����, � ������ �  ���-�� ����������. �� ��������� 
��������, ������, ��� �� ��� �� 18-������ ���� – ��������, � ������ 
�������� ������. ��������� ���� ������  ����� �� ��������� � ������ - 
�� ��� ����? ��� �����? ������� ����������� �� ������? ��,  ����� ����! 
������ ����� – ��� ��� ������… ������, ����� ��������� � ���� 

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

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

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

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

��������� ������������,  ��� �� ���� ���� ����. �����  ���� ����� � 
����������, ��� ����� �������� ����� �� ������ ������ – �������, 
����������, ��������� ����� ��� 50-��, ������� ���� ��� �������� 
�������������� – ���� (����� � ������) ������, ��������, �����  ������ 
� �����.  
� ���� �������� �������� – � � ������� � ����� �� ���� �� �����, � 

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

� �������� � ������ – ��� ����� ����, ������� ���������! ������ ���� 
�� � ����, ��������� �� ���, �� ���� -  � ���������� �� ��� �� ������: - 
������! ��� � � ��� ����� ��� ������ � ��������.  
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�
������. ������ � ����  � ����� �������. ����� � �������� � ��� ��������� 
�� ������� ����� �������� � �������, ������,  ����� ���������� ���� 
������������ ��� ����, � ������ �  ���-�� ����������. �� ��������� 
��������, ������, ��� �� ��� �� 18-������ ���� – ��������, � ������ 
�������� ������. ��������� ���� ������  ����� �� ��������� � ������ - 
�� ��� ����? ��� �����? ������� ����������� �� ������? ��,  ����� ����! 
������ ����� – ��� ��� ������… ������, ����� ��������� � ���� 

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

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

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

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

��������� ������������,  ��� �� ���� ���� ����. �����  ���� ����� � 
����������, ��� ����� �������� ����� �� ������ ������ – �������, 
����������, ��������� ����� ��� 50-��, ������� ���� ��� �������� 
�������������� – ���� (����� � ������) ������, ��������, �����  ������ 
� �����.  
� ���� �������� �������� – � � ������� � ����� �� ���� �� �����, � 

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

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

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

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

����������� � ������. ���� ��� ��� 35-40, �� ��� �����-�� ��� ����� 
�������� � ����������. ��������, �� �� � ��� �� �������������, ������� 
���� ����������� � ����� �������� «������» ��� ���� ���� � �������. 
��������, ��� �� �����-�� ������� ��������,  «������» ��������� � ���� 
��������. �� ������� ����, ����� ����� �������� ������� �� ��� ���� 
������  ��� � ����� ����� � ������ � ��������� �� ��� ������ ������� �� 
������. 
���� ������� ���������, ������� ���� ����� ���������� �� ����� 

���������, �������� ���, ��� ���� ������ ������, �� ����� ��������, ��� 
��������������� � ��������������� � ����� �� ����, �� �������� �� 
������������, ������� ��������� � ������������ � ����� �� ��� � �� 
�������, �� ��� � �� ���� ���� ��� � ���������������� �����. 
����� ��������� �� 45 ������ � ����������� �� 45 ������, ���������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



9

7�
�
������ � �����  � �� ����� ���� «�� �����, ��������» ��� «���� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

������������� �� «������ �����» - ������ ���� ���� ��� ������ 
�����������  ���, ��� ��� ����� ������. ������, ����� ���������� �� 
�������, ���, ��� ��� �� ������ �����, ����� ��������� �� ��� ����, ��� 
������������������������������������������������������������
1���������� ����� � ������ -  ��  ����� "������������ �������", �������� ����� ����  
��������� ������ �������, �� ��� ������������ ��������.  

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

��������� ����������������� ����� ��������� - ���- 25 � ����� 
�������� (� ����� �� ������ �����, ��� ���� �������� - � ����� ������). 
��� ��� ���������������� ����, �� ����� �� ������� ������� �� ����� 
�����-������������ ���������. ����� ����������� ��������. �� 
���������, ��� ������ � ����� � �������� ��������, ������ � ��������� � 
����������� ��������� �� ��������, «��������� ��� ������» � ������ 
������������� �������� �� ���������. 
�� ������ ������ � ������ (��������� ���������� ����, ������� 

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

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

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

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

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

��������� ����������������� ����� ��������� - ���- 25 � ����� 
�������� (� ����� �� ������ �����, ��� ���� �������� - � ����� ������). 
��� ��� ���������������� ����, �� ����� �� ������� ������� �� ����� 
�����-������������ ���������. ����� ����������� ��������. �� 
���������, ��� ������ � ����� � �������� ��������, ������ � ��������� � 
����������� ��������� �� ��������, «��������� ��� ������» � ������ 
������������� �������� �� ���������. 
�� ������ ������ � ������ (��������� ���������� ����, ������� 

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

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

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

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

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



12

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

� � ��� ����! �������������, ��� 25. ��� �������� ������, �� ������ �� 
������, ������ � ���. ��� ���������� ��������. ������ ��� ������ ����. 
��������� ����� � 10, ������� ����� �����. ��� �� ������� ������ ��. �� 
�����������, � ���  �����������, ������, ��� ���� ����������, ����� � �� 
������ ������ ��������. ��� ���� �������, ����� �� ����. ��� �� ��� 
���������, ������ � ����� �����, ���������, ���������� �����, � 
�������� �����������. ��� �� ��������� ��������� ����� - ������ 
������, �� ��� ��� ��������� ����� �������� �� ���� ������, � ������ 
����������� � ���, ��� �� ��������� � ���� ��������� ��������� � 
�������� �� ������. 
�� ��� ����� ��������. �� ��������� �������� ��������� � ��� �� 

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

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

 

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

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

�������»: �� ����� ������� ������ 15 ����� �������� ������� ��������� 
������������, ������� ������������ ����� � ���������,  � �������������� 
�� ��������, ���� «������� ����» - � ������� ��� �����, ��� ��� ��� 
����������,  ���������� �����, ������ �� ����������� �������� �������� 
������  ������ �� ������������ -  � ����� ���������� ����� � ��������. 
������������, ������ ������� �� ���� ������ ��������������, ���� �� 
«�������» - ���� ������, ��������� ������������,  ������������ �������� 
�� ��������� � ������� �� ������� ���������. � ��� ���� ���� �������� 
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����������, ������� ��������� ���������� ����� � ���������, � 
��������� ��� ����� ���������� �������. 

 

 
���� �������� ��������� ������� 

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

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

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

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

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

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

 

 
���� �������� ��������� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

13�
�
��������� ���� ���� ������, ���� ����� ������� ������, ��� �� �������� 
�������� � ������ � ���� ��� ����������. ��� ��  � �������� ������� - 
������ ������� � ���������� ��� ����, ���������� � 30 �� �����. �� 
����� ������� ��������, � ������� ������ �����. ���� ���-�� �������� �� 
���, �� ����� ���, ����� �� ���  ��������. 
���� ��� �� ��� �� ������-�� ������  ������� ��  � ����� ������� ���, 

���  ���� ������� ��� ������, �������� ���������� ��������������� 
������������ – ��� ��������� �306, �316, �12 � �.�. � – ��� ������������. 
��� ���, �� ��� ������: - ��� ������, �������� �318, ��� ���� – ��� �� 
������������, ��� ������, ������� �������� ������������� �� ���. ���� 
����� ���-������  �������� � ���� �������� – ��� ��������, �� ����� 
������. � ��� ��������, � ������� ��������� ����� ������  «����» 
������. 
���� � ������ – ����������, �  ����� � ����, �� ����� ���� �����. 

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

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

������������ � ������ �� �������� – ����, � �������� – �318, ��� � 
�������� ��������. ��� ���� ���� �����������, ��� �� ����������� 
�����������. � � �����, ������ ��� �������…. ���� ����� ��������� 
���������: «��� ���������� �������, ��� ��������� �������».  
�� ���� «�������» � ������ ��� ���� ������.  
�� � ����� �������� �� ����� �������. ���� ���-�� ����������� – 

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

������, ������������ �� ����� ���� �� ��� ������ �� ����. 
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��������� ���� ���� ������, ���� ����� ������� ������, ��� �� �������� 
�������� � ������ � ���� ��� ����������. ��� ��  � �������� ������� - 
������ ������� � ���������� ��� ����, ���������� � 30 �� �����. �� 
����� ������� ��������, � ������� ������ �����. ���� ���-�� �������� �� 
���, �� ����� ���, ����� �� ���  ��������. 
���� ��� �� ��� �� ������-�� ������  ������� ��  � ����� ������� ���, 

���  ���� ������� ��� ������, �������� ���������� ��������������� 
������������ – ��� ��������� �306, �316, �12 � �.�. � – ��� ������������. 
��� ���, �� ��� ������: - ��� ������, �������� �318, ��� ���� – ��� �� 
������������, ��� ������, ������� �������� ������������� �� ���. ���� 
����� ���-������  �������� � ���� �������� – ��� ��������, �� ����� 
������. � ��� ��������, � ������� ��������� ����� ������  «����» 
������. 
���� � ������ – ����������, �  ����� � ����, �� ����� ���� �����. 

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

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

������������ � ������ �� �������� – ����, � �������� – �318, ��� � 
�������� ��������. ��� ���� ���� �����������, ��� �� ����������� 
�����������. � � �����, ������ ��� �������…. ���� ����� ��������� 
���������: «��� ���������� �������, ��� ��������� �������».  
�� ���� «�������» � ������ ��� ���� ������.  
�� � ����� �������� �� ����� �������. ���� ���-�� ����������� – 

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

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

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

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

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

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

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

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

�����, ������� ��������� �� ������, � �������, ������� ���������� 
������ ����� – �������������, ������ ��� ���� �������. ��-�����, ���� 
��� � ������� �����. � ��� ������������� � ���� ������� �� ������� � 
�������. � � ����� � ���� ��� ��� ������� ��� ��������, �� �� ������. 
����. ����� 12 ���� ��� ����� ����. ����, ������ ������� �� ������� � 

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

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

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

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

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

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

���������. ��� ���  �������� �� 10 ��������. ������ �� ����, ��������� 
�������; ���������� � �������,  ���������� ��� � ����������� ����� 
����� ����������� ���������. � ��� � ���� ���������� ������������: 
����� � ���� � ����� ���������� ������, ����� �������, ����� � ���� ���-
������ �����, �������� �����. ����� ������� ����������, ���� �� � 
������. � ��� ��� ����������� �������� �� �� �����. �� ����� � ������ 
��� ���� ������ ����� – ��������,  ���� � ��� � ����� ������, ������ 
����� ������� ��� ���������. ������� ������ �������� ������ ���� 
������ � ������� ������, �� ������  ������� ����������, ���� ���� �� ����. 

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

����� �� ���� ��������, � �������� ����� ��� ����������. �������� 
����� �� ������ ��� �������� �����. � ���� ��������� ����� – 
�����������: ���, ����, ������, ���������� ��������. � ����� ��� 
���������, ��� �������� � 21.00, ����� �� ��� ����� ���������, ���� ����� 
���������� � �������� ��������� «�����». � ��������� ����� - �������� 
����������. 
��� ������ ��� �����������, ������� �������� ������� �� ���������. 
��� ���� ��������� �������, ������� ��������� �������, ������ � 

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

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

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

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

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

���������. ��� ���  �������� �� 10 ��������. ������ �� ����, ��������� 
�������; ���������� � �������,  ���������� ��� � ����������� ����� 
����� ����������� ���������. � ��� � ���� ���������� ������������: 
����� � ���� � ����� ���������� ������, ����� �������, ����� � ���� ���-
������ �����, �������� �����. ����� ������� ����������, ���� �� � 
������. � ��� ��� ����������� �������� �� �� �����. �� ����� � ������ 
��� ���� ������ ����� – ��������,  ���� � ��� � ����� ������, ������ 
����� ������� ��� ���������. ������� ������ �������� ������ ���� 
������ � ������� ������, �� ������  ������� ����������, ���� ���� �� ����. 

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

����� �� ���� ��������, � �������� ����� ��� ����������. �������� 
����� �� ������ ��� �������� �����. � ���� ��������� ����� – 
�����������: ���, ����, ������, ���������� ��������. � ����� ��� 
���������, ��� �������� � 21.00, ����� �� ��� ����� ���������, ���� ����� 
���������� � �������� ��������� «�����». � ��������� ����� - �������� 
����������. 
��� ������ ��� �����������, ������� �������� ������� �� ���������. 
��� ���� ��������� �������, ������� ��������� �������, ������ � 

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

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

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

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

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

� ���������� ������,  � ���� ������ �� ����� ������������ ������. � 
����� ��� ���� – � ���� �� ��������� ��� ������ ��� �� ����, ��� ������� 
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�����. � �������� 6 ����� ������������ � ������, ����� ����� 
�����������. ��� � ��������  12 ����� ������� ������  ������� �����. 
��� ���� ������� ������  ����������� ��� ����. � ���������, � �������, 
��� ���� ����� � ����� ����� ����������� ����� ������� – ����������� � 
����������� � ���� ������ �������������. ��������, ��������� 
����������� ���� ������, � �� ��������������� �������� ��������� 
�������� ���������, � ������� �� � ��������� �� � ���� � ���� «�� 
���������» ���������� ����� ������, � ���� ������ ������ � ������, 
�������� �����. ���� ����� ��� ����� ���������� – � ����� �����, ��� ��� 
����� ������ �����������: ������, ��, ��� ������, � ���� ��������� ��� 
��� �������� ��� ����� �� ������, ������ ���-�� ���� «� ������ 
����������…» � ���������� ������ ����� ��� ������� ��� ���������, 
������� �������� �����, � ��� ����� ������ � ������ ������. ����� 
��� ��� ���� ����� �����������. � ����� ���������� � ������ �� 
������������. 

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

������ – ��� ���������� �������, ������� � ���������, ����� ����� �� 
�����. � �� ������ ����� ����, �� ��������� ��� � ������ ���� ��� ���� 
���� ������������ ��� 26-������� �����. � ��� �������, �������  ����� 
��� ���� ������� ���� � �������, �������� �� ����� ������ ����. �� 
����� ���������� ���������� �������, ��������������, � ��� �� �������. 
���� ���� ���� ������, �������, ���� � ���������� ���-�� � ����� 

�������� �� ���� ��� ������, ������ �� �������� �����,  ���� ��� �� 
���� – ������ ����. ���� ���� ������  ���������, ������� ���������� � 
«��������». ������  ��� � �������, ���� ��� ����������� ����� – ��� 
���� ������� ������. ������, ����� �� ��������� ������  ������� �� 20 
������� �����, ��������� �������, ��� ��������� ������� 
���������������� �������� ���.  
����� ���� ����� ������ – �� ���� ����� ������� �� ������ �������. 

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

��������, ��� � ���������� � ������� ��� ������� ����� ��� �� ������� 
� �������� ��� ������� � ���������� �� 10 �������.  
���� ���-�� ������� � �� ��� �� �����, ��� ����� «�������» ��� 

«������» - ��� ����������  �� ����������� ����� ������ ��� 
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�����. � �������� 6 ����� ������������ � ������, ����� ����� 
�����������. ��� � ��������  12 ����� ������� ������  ������� �����. 
��� ���� ������� ������  ����������� ��� ����. � ���������, � �������, 
��� ���� ����� � ����� ����� ����������� ����� ������� – ����������� � 
����������� � ���� ������ �������������. ��������, ��������� 
����������� ���� ������, � �� ��������������� �������� ��������� 
�������� ���������, � ������� �� � ��������� �� � ���� � ���� «�� 
���������» ���������� ����� ������, � ���� ������ ������ � ������, 
�������� �����. ���� ����� ��� ����� ���������� – � ����� �����, ��� ��� 
����� ������ �����������: ������, ��, ��� ������, � ���� ��������� ��� 
��� �������� ��� ����� �� ������, ������ ���-�� ���� «� ������ 
����������…» � ���������� ������ ����� ��� ������� ��� ���������, 
������� �������� �����, � ��� ����� ������ � ������ ������. ����� 
��� ��� ���� ����� �����������. � ����� ���������� � ������ �� 
������������. 

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

������ – ��� ���������� �������, ������� � ���������, ����� ����� �� 
�����. � �� ������ ����� ����, �� ��������� ��� � ������ ���� ��� ���� 
���� ������������ ��� 26-������� �����. � ��� �������, �������  ����� 
��� ���� ������� ���� � �������, �������� �� ����� ������ ����. �� 
����� ���������� ���������� �������, ��������������, � ��� �� �������. 
���� ���� ���� ������, �������, ���� � ���������� ���-�� � ����� 

�������� �� ���� ��� ������, ������ �� �������� �����,  ���� ��� �� 
���� – ������ ����. ���� ���� ������  ���������, ������� ���������� � 
«��������». ������  ��� � �������, ���� ��� ����������� ����� – ��� 
���� ������� ������. ������, ����� �� ��������� ������  ������� �� 20 
������� �����, ��������� �������, ��� ��������� ������� 
���������������� �������� ���.  
����� ���� ����� ������ – �� ���� ����� ������� �� ������ �������. 

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

��������, ��� � ���������� � ������� ��� ������� ����� ��� �� ������� 
� �������� ��� ������� � ���������� �� 10 �������.  
���� ���-�� ������� � �� ��� �� �����, ��� ����� «�������» ��� 

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

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

�������, �� ��� ��������� ������� ����� – ���� ���� ������� �����-�� 
�������, �� ��� ����� � ��� ���� ������������� ��� �������� – �� ����� 
�������� ����������� ���� 3 �. 80 ���. ������, ��� ����� – ��� �������� 
�����������, � 80 ���. � ����� – �� ��������. �������, ������ � ����� 
�������� ������, � �����, ����� �������� � ��������, �������� ������ 
������ �������� �������� – � ���� �������� �������� ��� 80 ������. 
�� ������ ������ �� �������. ������� ��� ���� ��������� ������ – ��� 
������� �� 10 ������. 
�� ����� ������ �� ����������� �����  ����� ���� ���������  ����� – 

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

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

�������� ������� ��� ����; �� ������� ������� �� ������, ����� ���� 
��������, � ��� �� ����� � 1973 �. � ����? ������������, �������, 
��������� – ����� ��� ��� ��� �� ��� �����������. ���� �����  
����������������� ��������� – «���� �������». ��� �������� 
�������� �����������, ���  � ������� – ����� ���� �� ����� ������� ( �� 
� �������, �������) ������� ��� �� ����� ���������. � ���� � ����� ����� 
��������� – ������ ���! ���� ��� ��� ���� �������� � ��������� ������� 
���! � ��� �����! ���� ������� ��� ������ �� ���� ������� � ������� 
���: «���� ��������� ���� ����. � ����������� ��� �������� �������� 
�������: 1.�� �������� ����. 2. �� �������� �������. 3. �� �������� 
������». �� ������ ����! � �� ��� ������ ������������ ������� �� � 
���������� ����� ���������! ��� ���� ��� �� �������� ���. 
������, � ���� � ���� ������ ��� ������ ������, ������� ����������� 

������ � �������, ��� � ����������� ���� ���  � ���� � ���� ������. �� 
������� ���� ����� �� «������», �� ������ �� ���� ����� �����, � 
�������� �����: «��������� 18.30». �� ��� ������������ � ����� ����� 
���������� «�������» - ��� �������� � ������� �� �����������, � ��� 
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���������� ��������� �������, ��� ���������� ������ («��������� 
������� �������»). � ��� ����� ����� ����������� ������������ �� 
��������� ������� �� ������ ����������. ����� «���������� ���» �� 
����������������, �������� ������� ���� ������, �� � �����. ��� ��� 
������ ������� ���� ���� ������ � ����������. 
��� ��� ����� �� ������� �������� – ��� ���� ���������.  ����� 

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

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

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

����� �������� ������ �������� �� ����������� �����, ��� ��, ������� 8-
10 �� ������ �������������, ��� ������������ ���������� ��� ������� 
���� ������, ������������ �� ����,  � �������� ����� �� ��������� 
����.   
� �������� «�������» �������������, �������� «������» – ������� 

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

����� – ��� ������� ������� � ����� ������� ���� � �������� � ��� � 
��������, � ������ ����� – ������ ��� ����� ������� �����, ���� 
��������. ��� ����������  «��������� �������» - ���� �����  �������� 
�������� �����, ����� �� � ����� ��� ������. �����  ����� 2000 ����� 
���� ���� ������.  
����� ������  � �����, �������� �� �� �����, ����� ������� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

����� �������� ������ �������� �� ����������� �����, ��� ��, ������� 8-
10 �� ������ �������������, ��� ������������ ���������� ��� ������� 
���� ������, ������������ �� ����,  � �������� ����� �� ��������� 
����.   
� �������� «�������» �������������, �������� «������» – ������� 

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

����� – ��� ������� ������� � ����� ������� ���� � �������� � ��� � 
��������, � ������ ����� – ������ ��� ����� ������� �����, ���� 
��������. ��� ����������  «��������� �������» - ���� �����  �������� 
�������� �����, ����� �� � ����� ��� ������. �����  ����� 2000 ����� 
���� ���� ������.  
����� ������  � �����, �������� �� �� �����, ����� ������� ������� 

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

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

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

�������� �������������, �������� ����������� �������. �������, 
������  � ����� ������, �� ������� ��������, � ������� ���������� 
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�������: «� � 35-��� ����� (��� �  ���� �����) ���� ������, �� �������� 
����, ��� ������ ����� �� �������� ���� 100 ������ ���������». ��� 
��� ��� ������������.  
������ ����� ���� ������ ���-������ ����� �� ����� - ������� 

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

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

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

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

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

� � ������� ��� � ���������, ����� �����, ����� �� ����� �������� 
��������, ���� ������ ����� � ����� �������� � � ������������ �������. 
��  ��� � ���������, �  �������� ���� ����� �������� ������-����������� 
�������. ������� �� ������ �������, ������� ��� ���-��� � �����  �� 
���������, ��� ���� ������:  «��, ��������, �� � �����!». ��������� 
������� ���� ��� �������� – ��������, �����, ���  � ������� � �������� 
���� �����������. � �� ����� ��, �������, «���», �� �������� ������� 
��������� � ������ ��������. ����� ��� �� ��� ���� ��������� ������ – 
«3-�� ������», ������� � � ��������� ����� �� �������� ������. ��� ��� 
������������ � ����� ���������� ������. 
����� �������� �������� � ������, �� ���� �� ����. ����� �� ����, 

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

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

����������� ������� 7 ���. � � �������� ����������� � ������ - ������� 
��� ������������ �� ��������� ���, ������ �� «��������-�������», ��� 
������� � �����,  �� ����� ��������. ������� ��� ��� �� ���� � �� 
�������. ����� ����, ���� �� ����� ���� ������, ����� �� «�� ��������-
�������» ���������� �� � ������� ���. 
��� ���������� �� ������� ������ �����������, ������ ������ ��� 

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

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

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

�����������. ����� �� ���������. ��� � ������� ����� ������� �������� 
����������� �������� («��������»). ��� ���� ���� ��������� 25% 
������� ������� �����. ���� �� ������������� ������� �� ���������� - �� 
��� �����  �������. ���� �� ��������������� � ��� � ������ �����. 
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������ ���� ��� ������� ����� �����. � ����� ���������� �������, � � 

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

����������� ������� 7 ���. � � �������� ����������� � ������ - ������� 
��� ������������ �� ��������� ���, ������ �� «��������-�������», ��� 
������� � �����,  �� ����� ��������. ������� ��� ��� �� ���� � �� 
�������. ����� ����, ���� �� ����� ���� ������, ����� �� «�� ��������-
�������» ���������� �� � ������� ���. 
��� ���������� �� ������� ������ �����������, ������ ������ ��� 

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

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

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

�����������. ����� �� ���������. ��� � ������� ����� ������� �������� 
����������� �������� («��������»). ��� ���� ���� ��������� 25% 
������� ������� �����. ���� �� ������������� ������� �� ���������� - �� 
��� �����  �������. ���� �� ��������������� � ��� � ������ �����. 
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�������� �������� �� «��������» 9.10.1974 �. 
 
��������������� 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������, ��������� �����������. �����, ����������� � ��������� 
���������, � �� ������, � ��������� 1905 �.,  � ������� �������� 1917 �. 
� ����������� �����, �� ������������� �����. �������������� ������ 
�������� ��� ���� ����� � ���������. ���������� �� � ������� � 
������� ����� ������ � ���� – ����� �� ��� ������ ������ �� �����, 
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����� �� ������������� �����, ����� ����� ���������� ���������� ����� 
100 ���  � ��. 
��� � �������������� ������� ������ ���������� �������� 

��������� «�����» � 21.00 �� 21.30 – ����� ��� ���� ������ �� ��������. 
��� ���� �������������. ��� ���� �������� – ��� ���� ��������� 
�������� �������, �� ����������� ������ �������� ����, ��� ������� 
��������. ���� ����� ���������� – �� �������� ���������, ���� 
����������� �� �������: «���� ������!». 

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

��������� �����������  � ������� ������ - �� ����� ���� ������ �� 
��������  ������, ����� ������� �������� ��������. ������ ���� 
��������, ��� ������ ����� �������. ��������, �� � �������� ������ 
������ ������� – ������� ���������, ��� �������, ��������  ������ � 5.55 
���� – �� ���� ����� �� �������, ����� ���� ���������. ��� ���� 
�������.  
���, �������,  ���� ��������� ������� ���� – �� ������� ����, � ��� 

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

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

 
����� � ����� 

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

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

� � ���� �������:  – � �� ������ �����? ������ ������, ����� ��� 
��������, ���� ������ ����� ��������. ��� ������  �������� ����, ����,  
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����� �� ������������� �����, ����� ����� ���������� ���������� ����� 
100 ���  � ��. 
��� � �������������� ������� ������ ���������� �������� 

��������� «�����» � 21.00 �� 21.30 – ����� ��� ���� ������ �� ��������. 
��� ���� �������������. ��� ���� �������� – ��� ���� ��������� 
�������� �������, �� ����������� ������ �������� ����, ��� ������� 
��������. ���� ����� ���������� – �� �������� ���������, ���� 
����������� �� �������: «���� ������!». 

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

��������� �����������  � ������� ������ - �� ����� ���� ������ �� 
��������  ������, ����� ������� �������� ��������. ������ ���� 
��������, ��� ������ ����� �������. ��������, �� � �������� ������ 
������ ������� – ������� ���������, ��� �������, ��������  ������ � 5.55 
���� – �� ���� ����� �� �������, ����� ���� ���������. ��� ���� 
�������.  
���, �������,  ���� ��������� ������� ���� – �� ������� ����, � ��� 

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

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

 
����� � ����� 

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

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

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



28

26�
�
������ – ����� � ������ ����� �������. ������� ������, ������, ������� 
�� �����, ������ ���� ��������. ���� ��� � ������� ��������� ������ �� 
����������� ��������� ����� �� ������ �� �����, � ��� ������ �������� 
���� ������� ��� ������� ����� ���������� - ��� ������ �� ���������, 
�������� ��� ������ � ��� ������� ����������� ������ ������� � 
����� ������ �������. � ����� ��� ��������������. 
������ ����� ������ � ��������� �������.  
� ��� �����, ��� ����� ������� ����� ����� ������ �����������. � 

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

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

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

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

����� ���, ������� 30, �� ��������� � ��������, �������� ��� ���� �� 
����������. ��� ��� ��� ��� ����� ������ �������! � ������ ���������  – 
���� ������? � ��: - ������ � ��������! ��� � ���������: - ������! �� 
���� �� �����������. ��� ���������� �� ���� � ��� ������. 
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�������� � ��������, �������� ����������� ������ �� ������ �� ���� 

������, ���������� ��������� ����� ������������ �������� ����������, 
�� ����������� ���������� – ��� ������� �� ������ �����… ��������� 
�� ������ �������,  �� ���������� �������� ����� 40. � � ���� – ��� 
������������ �����! ����� ����������� ��������� �����! ������ ���� 
�������� – ���������? �� � ������� – ����� �������� ���������� � 
���������? – �������� � ������� ����. – � ������: -�������, �����, 
��������� ���������, �������, ������� ������ ����, � ����� ����� 
�����������. ��� ����� ���� ����������. ������� �� ������������� � 
�����! � ��� ���������, ����� ����� 15 � ���������, ��� ����� ����� 10 
����, ������! �������-��  ���� � �� ��� ����� �������, � �� �����! ���� 
��� ������� – ��� ����� �� �� ������� ����  ��������. ������� ������ 
������  �������! 
��������� ������� ������� – �� ������ 10-������� ������ �������� 

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

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

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

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

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

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

������, ���������� ��������� ����� ������������ �������� ����������, 
�� ����������� ���������� – ��� ������� �� ������ �����… ��������� 
�� ������ �������,  �� ���������� �������� ����� 40. � � ���� – ��� 
������������ �����! ����� ����������� ��������� �����! ������ ���� 
�������� – ���������? �� � ������� – ����� �������� ���������� � 
���������? – �������� � ������� ����. – � ������: -�������, �����, 
��������� ���������, �������, ������� ������ ����, � ����� ����� 
�����������. ��� ����� ���� ����������. ������� �� ������������� � 
�����! � ��� ���������, ����� ����� 15 � ���������, ��� ����� ����� 10 
����, ������! �������-��  ���� � �� ��� ����� �������, � �� �����! ���� 
��� ������� – ��� ����� �� �� ������� ����  ��������. ������� ������ 
������  �������! 
��������� ������� ������� – �� ������ 10-������� ������ �������� 

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

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

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

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

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

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

������������. ����� ����������� ���� ���������� ��� �������� 
���������? ������ ��� ����� ����� ���������? �� ��� ���� �� �����, �� 
���������� �������, ��� ������� ���������� ������� �������� �� ����. � 
� ����� ���� ������������ ������� ������� – ��������� ��� ����� 
����� ���������� �������������� ��� ��������, ���������� ��������� 
����� ���������������� -  � ��� ��� �…��, ������ �� ������ �������… 
������?  
� ������������ ����� �  ����� ���� ���� ���������� – � ��������, 

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

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

������ ������������, ���� �����������  ��������� ������� ������ � ����� 
����������� �����-���� ������������ ������ – ��������, ������� ������ 
������ ��� � �������. � ��������� ���� ����� ������� �� ����� � 
���������� ������� ���� ����� �����. �����? � ��� ������ �� �� 
��������… �� �������� – ����� ��������, ������� � ������ � 
������������ �����, ���� ����, ��� �������, ��� �������� ������ ������ 
����������.  
�� � ���� ������ ������ �� �����. ��-������, �� ���� �������, ��� 

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

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

������� �������� ������ �������, ������� ������ ��� ����� ��� – 
������ ��������������, �������� ��, �������, ����� ���� ���, �������� 
������, �� ������������ ����  �� ������� ������ (���� ��������� �� ��� 
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���� ��� �� 10 ��� ������), ������� � ���� ������ � ������, �������� 
��������������� ��������� �� � ���-���� ��������. �������������� 
����� �� ������� ������, ���� ����� ��� �� ��������� ��������-
��������  ��������� �� ������. ��� �������  ��� ���� ���������� 
��������, �������� �������������. ������, ����� ������� ��� ���� 
�������� � ����� ��� ����������� �� ������ ��� ��������� �� ������� 
�������! �� �� �������������� ���������� � ������ ������� ��-
�����������, � ��� ��� ������. �� ����������� ����� ����������� ��� 
�����������. 
��� �� ��������� ����� ������������  � ������������ – ���� �������, 

���� �� ��� �������� �� ��������� ����-�� ������, ���� ��� ������ 
������� ��� ��������. ����� ������ ���������� ����� �������������� 
–  ����� �����, ����� � 12 ����,  �������� ���, ��������   �� ������� ���� 
(�� ������������� ������) ���������� ���-�� �� �������� ������� ������ 
�������, ����� ����� ��  ���� � ���������� ���� �� ����, � ��� �� ��� 
��������� ����� � �������� � �������� ��� ������� �  ������ – �� ���? 
���� ���� ����? ��� �����?– ��� �� ���������! � ������ ���� ��� ������. 
�������� ���� ����,  ������� 10,  ��� ���� ����� ���������� – ������� 
���� �����, ����� �������� �� ���������, ��� ���� – �� ���� �����������. 
� ������� ������ – ������ ����� ���������� �� ����.   ��������� � ��� 
�� ���������.  
� ��� ���� ��� ���� ������������ � ������ � ����������  - �� 

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

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

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

����� ��������. �� ��������� � ���, ����������� � ������ 
������������, �����������, ������� ���, �������� ������������ ��� �� 
����� ���������������� ������, ��������� ����� ������ ����� ���� � 
����� �����. �� ��������� ������� �������, �� ������������� �� ������ 
�������: - � ��� ������ ����, ���  ���������� ��������  ������������! 
(�� ��� ������ ��������, � ��������� ����� ���������� �������� ��� 
����� ����� ���������, ��� ����� ����������� ������).  
��� �� ��� ��� ��� ������� - �� ���� ������ ����, � ���� �� ���� 

������ ���� ������� � ��������  (��. ���� ����),  ��������� ��� ������� 
������� ���� ������, ���� ������, ��� �� ���� �� ����� ��������. ������ 
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���� ��� �� 10 ��� ������), ������� � ���� ������ � ������, �������� 
��������������� ��������� �� � ���-���� ��������. �������������� 
����� �� ������� ������, ���� ����� ��� �� ��������� ��������-
��������  ��������� �� ������. ��� �������  ��� ���� ���������� 
��������, �������� �������������. ������, ����� ������� ��� ���� 
�������� � ����� ��� ����������� �� ������ ��� ��������� �� ������� 
�������! �� �� �������������� ���������� � ������ ������� ��-
�����������, � ��� ��� ������. �� ����������� ����� ����������� ��� 
�����������. 
��� �� ��������� ����� ������������  � ������������ – ���� �������, 

���� �� ��� �������� �� ��������� ����-�� ������, ���� ��� ������ 
������� ��� ��������. ����� ������ ���������� ����� �������������� 
–  ����� �����, ����� � 12 ����,  �������� ���, ��������   �� ������� ���� 
(�� ������������� ������) ���������� ���-�� �� �������� ������� ������ 
�������, ����� ����� ��  ���� � ���������� ���� �� ����, � ��� �� ��� 
��������� ����� � �������� � �������� ��� ������� �  ������ – �� ���? 
���� ���� ����? ��� �����?– ��� �� ���������! � ������ ���� ��� ������. 
�������� ���� ����,  ������� 10,  ��� ���� ����� ���������� – ������� 
���� �����, ����� �������� �� ���������, ��� ���� – �� ���� �����������. 
� ������� ������ – ������ ����� ���������� �� ����.   ��������� � ��� 
�� ���������.  
� ��� ���� ��� ���� ������������ � ������ � ����������  - �� 

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

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

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

����� ��������. �� ��������� � ���, ����������� � ������ 
������������, �����������, ������� ���, �������� ������������ ��� �� 
����� ���������������� ������, ��������� ����� ������ ����� ���� � 
����� �����. �� ��������� ������� �������, �� ������������� �� ������ 
�������: - � ��� ������ ����, ���  ���������� ��������  ������������! 
(�� ��� ������ ��������, � ��������� ����� ���������� �������� ��� 
����� ����� ���������, ��� ����� ����������� ������).  
��� �� ��� ��� ��� ������� - �� ���� ������ ����, � ���� �� ���� 

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

����� ������, �� ����� � �����. ���� ������ ��� ������. � ������ ��� 
��������� ���� ������� ��� �� ����� ������� ���� – �� � � ���� ������ 
�������� ����������, ��� ������ �� ����� � �������� ������ �� ������� 
����� �� ����. ������� � �������� �����, ������ ������ - ��� ����. 
������ �����. �������� ��������. � ���� �����… �� ���� �� ��� 
��������� �� ���? ���� ���� � ������� � ����� � ����������� � �������. � 
����� ��� �����. ������, �� ���� ���� ����� �����…_  
���� �������, ��� ������ ������� � ���������� ������������ ��� 

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

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

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

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

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

������ ��� ������ �� ��������� ����������� ���� ������� ����� - 20 ��. 
��� ������� ����� ��� ����  ��������� ��������� - �� ��� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ���  ������ ����������� – «������ �� 10 �.!». � ��� ������:  -
�� �� ����������� �����, �� �� �������, ���� �� ������� , ��� ������� - 
�� �����������! � �� ��� �������: - ���, � ��� �����: �������  �� ������� 
� �������, �������������� � ���������, ����� ���������� ������� ������ 
� �� ������ ��� � ������� �������! 
�� ������� � �������, ������� ��� ���� ���� ��������  ��������� 

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

��������. ������� ������  «1 �����» ����� �������. ������� ����� �  
������ �����������.  
��� ���� �������� – �� ����� ����� �������� ���������� ������. � 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



36

34�
�

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

�������� ���������.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����, ����� � ����� ��������� ����� ������� ��� ��������� ����� 
������ � ����� �������� ������,  ������ �� ��������. ����������� 
��������������, ��������� �� ����� ���� ������������ �� �����. ������ 
- �������. � ������ ����� �� ���������� (��� ������ � ������ �����), � 
���������, � ����� ��������� � �����. �� � ��� ��� ����� �������              
� ����� � ��������. �������, ������, ��� � ��������� �������� � ����� � 
������ ������������ ���� - ����������  ��������� ���� ����������, � 
����� ��� ����  � �������� ���������� �� ���� ������. ������, ��� ���� 
������ � ������� ����� � ������ 30-�� ��. � �����������, ��� ������� 
��������� �� ����, ���� ����� ������������ ��������� � �����. 
��� ����  �������� ����� - �������� � ���������. ��� ��, ���� �������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

�����, ����� � ����� ��������� ����� ������� ��� ��������� ����� 
������ � ����� �������� ������,  ������ �� ��������. ����������� 
��������������, ��������� �� ����� ���� ������������ �� �����. ������ 
- �������. � ������ ����� �� ���������� (��� ������ � ������ �����), � 
���������, � ����� ��������� � �����. �� � ��� ��� ����� �������              
� ����� � ��������. �������, ������, ��� � ��������� �������� � ����� � 
������ ������������ ���� - ����������  ��������� ���� ����������, � 
����� ��� ����  � �������� ���������� �� ���� ������. ������, ��� ���� 
������ � ������� ����� � ������ 30-�� ��. � �����������, ��� ������� 
��������� �� ����, ���� ����� ������������ ��������� � �����. 
��� ����  �������� ����� - �������� � ���������. ��� ��, ���� �������� 

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

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

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

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

��� ������� - ��� ������ �� ���� � �������, �������� ���; 
��������� �������  - ���� �� ����� �������� ����� (2000 �� �����), �� 

�������������, ����� ����, ��� �� ������� - � ���� ������ �������� 
�����; 
����������  - ������ �� ������ � ��������, ������� ��������� ���; 
�������� - ��������; 
������ - ���������������� (��); 
������� - ����������; 
������� - ���� 
���� – �������� ������ (������ , ��-�����, �������� �����); 
�����, ������� – �������� ��������; 
������������ ������ - ��������� ��������� ���� � ������������ � 

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

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

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

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

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

����� ������ � ���������������� �����, ������������ ��� ���������� 
��������� � ������. � ����������� �������� 200 ������, ��-�����. ������� 
��������� �� ��������� � ���� �� -  ������������ ��������� �������  
�������� � �������������� �� ���������. � �������� ������ ���� 
���������, ��� ���� ��� � ����������� ������ � ���������.  
������, ������-���� ���������� ������, ����� ������������, ������ � 

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

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

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

��� �����, ��� ���� ��� ��� �������� ������ � �������� �� ��������� 
-��� �������-�� ����, ��������� �� �������, �� ���������� ��������, �� 
������ �� ���� ������ ��������, � �������� ��������� ����� �� 
��������� �������. �����-�� ������ � ������� ��� ��� ����� ������ 
��� ���������, ������, ��� ����� �� ������ - ���������� ���������                
(«����������������») - ����� �� ������ «����� � ����» � ������� 
������ �� ��� ����� ���������� «��������». ����� ���� ������ ������, 
��� ��� ���� ������������� �������, ���� ��� ������, �����������,  
���� ���� ���� ��� (� ���� ��������, �������, �� ��� ������,  8000 
�������). ��� ��� ���-�� ������������ ���������, � ���� ��� ��������� � 
� ������: - �� � ���,  �� � ������� ���� ���� ��� ����... ������ ��� 
����� ���������, ��� ������ ���������  � ����� �������� ��������� � 
����������� � �������� �����. 
��� � � ���������� �� ��� ������ �� ����� �� ����. �� ��� �� ��� ��� 

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

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

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

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

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

��� �����, ��� ���� ��� ��� �������� ������ � �������� �� ��������� 
-��� �������-�� ����, ��������� �� �������, �� ���������� ��������, �� 
������ �� ���� ������ ��������, � �������� ��������� ����� �� 
��������� �������. �����-�� ������ � ������� ��� ��� ����� ������ 
��� ���������, ������, ��� ����� �� ������ - ���������� ���������                
(«����������������») - ����� �� ������ «����� � ����» � ������� 
������ �� ��� ����� ���������� «��������». ����� ���� ������ ������, 
��� ��� ���� ������������� �������, ���� ��� ������, �����������,  
���� ���� ���� ��� (� ���� ��������, �������, �� ��� ������,  8000 
�������). ��� ��� ���-�� ������������ ���������, � ���� ��� ��������� � 
� ������: - �� � ���,  �� � ������� ���� ���� ��� ����... ������ ��� 
����� ���������, ��� ������ ���������  � ����� �������� ��������� � 
����������� � �������� �����. 
��� � � ���������� �� ��� ������ �� ����� �� ����. �� ��� �� ��� ��� 

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

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

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

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

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

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

���� ��������� ����� ������� �������) � �������: - �� �������� ���� 
��������? � ������ ��������� ������: - � �����, �� ��������� ���. � 
�����. ������ ������ � ��������, �� ������. ��� ������ � ����� 
�����������! � ������� �� ���. ������ ��� ������, ������ ���������� 
����� ��������. ���-�� ����� �� ����� �� ����������.  
������ ������� ������ �������������� � ���� �� ����� ������ ����, 

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

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

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

"��������� 18.00", ������ �����, �����������. �������� ������, 
�������� �������� �� ��������� ����. � ����� ����� �������� 
�������� - � ������ �� ���� ���� �������, � ��� � ��� �����? ������ 
��������� � ���������� �������� ���������, �� � �� ����. �������� 
������� ������, ������. �� ��� ����� � �������� � �������� ���������, 
����� ������ ��������� ��������. 

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

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

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

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

"��������� 18.00", ������ �����, �����������. �������� ������, 
�������� �������� �� ��������� ����. � ����� ����� �������� 
�������� - � ������ �� ���� ���� �������, � ��� � ��� �����? ������ 
��������� � ���������� �������� ���������, �� � �� ����. �������� 
������� ������, ������. �� ��� ����� � �������� � �������� ���������, 
����� ������ ��������� ��������. 

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

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

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

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

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

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

 

 
 

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

����������� �� �� ����� ��������, � �� ��� ��������� - ��� 25, 
�����������.  
�����������  ��������� ��� ��������� �����. ����� ��������, 

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

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

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

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

 

 
 

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

����������� �� �� ����� ��������, � �� ��� ��������� - ��� 25, 
�����������.  
�����������  ��������� ��� ��������� �����. ����� ��������, 

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

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

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

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

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

�������, �� ������ ���� �������,  � ��� ��� �������� ��� ���������                
(����, ��� �� �� ��������). ��� ���� ��� ���-�� ����� ���������, � ������ 
��� �� ���������������� ���� ��� �������, ���� �� ������� ���� � 
������ �����: - ����� ������� ������, ��� �� �� � ����� �����, ��� ��� 
����� ���� ���������� ��� ����! ������ ��� ��������� - ���� �� ������ 
���, ��������,  ���-������  ���, � �� ������ ������: - ��������! 
��������� ������������ ����������� �����, ��������� � ����������� 

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

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

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

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

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

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

 

 
�������� 

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

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

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

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

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

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

 

 
�������� 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

���, ��� �������� ���! ������ ������ �� ������ ����������, ��������� 
����� ��������. ������� ��������� - ������������ ������������ 
������� �����! �������� � 18.30 ����-����! 

 

 
«������» 

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

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

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

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

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

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

���, ��� �������� ���! ������ ������ �� ������ ����������, ��������� 
����� ��������. ������� ��������� - ������������ ������������ 
������� �����! �������� � 18.30 ����-����! 

 

 
«������» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������, �� � ���� ���� �����������, ������ ������ �� �� ������ ���� -  � 
������, ����������, ��� ����������. � � ���������� ������������ �� 
��������� ������. ����� ����� ���������������� � ������ ������, � ���� 
�������� � ��������� �� ������� - ����� ���� ���� � ����������� 
���������� ������������. � �������� �������-���������� – �� 
��������� ��� ���, ��� ���������� «�����������» – �� ����� 
��������������� ��������, � ����� �� ���� ���� ��������. � � ���� 
������ ������-���������� – ��������� �����, �������, ��� 40-45, � 
������������� ������ � ��������� �����. � ���� ���������� ������ 
�������: ��  ����� �� ������������ �������� � ������������� � 
����������� �������, ����������� ��� � ����� ���������. � � ����� 
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����� � ����������� �������, ��� ����� ���� ���� �� ��������� ������ � 
���� ������. 

 � ����� ���������� ���������� ��������� ������� �������:  – 
���������� ����� «�����». ��������� �������, ������, ������� �� �� 
����� � ������ - ���������� �� �������, ��������! – � ������  ��� 
�������� ��������: - �� ����������! ��� �� ������������ ������� 
�������, ����� ��� �� ����������… ������������ ���, ����� �� ��������, 
������ ��� �������� (� ����� ��������� ��� ���), ���� ���� � �������� 
����� � ���������� ������. � �������� ���� – ������� �� ���� 
����������. � �� �������� �� ���� ���� ��������, �����������,  � ���-�� 
�������� � ����, ����������,  � �������� ����� ������ �������������, 
��������� �����������. 

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

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

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

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

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

 � ����� ���������� ���������� ��������� ������� �������:  – 
���������� ����� «�����». ��������� �������, ������, ������� �� �� 
����� � ������ - ���������� �� �������, ��������! – � ������  ��� 
�������� ��������: - �� ����������! ��� �� ������������ ������� 
�������, ����� ��� �� ����������… ������������ ���, ����� �� ��������, 
������ ��� �������� (� ����� ��������� ��� ���), ���� ���� � �������� 
����� � ���������� ������. � �������� ���� – ������� �� ���� 
����������. � �� �������� �� ���� ���� ��������, �����������,  � ���-�� 
�������� � ����, ����������,  � �������� ����� ������ �������������, 
��������� �����������. 

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

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

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

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

����������� �������. ������ ����� ��������������, ���������� �������, 
������ ����� ����������. ��� ����� «������������», ���-��  ������ 
�������� ���� �������� ��������. � ����� ������ �����. ���� ���� ����� 
�������� ��������� ��������� – «����� ��� �����, ��� ��� ������� 
�����». ����� �������, � ��������� ������,  ������ ����������  � 
�������� �������, ��� ���� ������ ������. ��� ��� ����������  
��������� �������, �����-�� �������������, ���� ����� � ������ �� ��� 
�� ����. �����-�� ������ ��� ����, � ���� ���-�� ���������������� 
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�������. ���  ����� ��������, ��� ��� ���� ����������, � ��� ���� 
������ ����������� ����. ��� ��������, ��� ��� ����� �� ���������. ���� 
��� ��� ���� ����, ���� �� 18 ���. 
������-������ ����  ���������, �� ��������� �������, �� ����� 

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

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

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

������� -  �����, �����,  ��������.  ������ ��� ��������������, 
���������, ������������, ������������, ��������������, ����������, 
���������� ���������, � � ����� ����� ��������. �� � ���� �� ����� 
�������. 
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�������� . 1974 

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

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

 

 
������� 

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

�������� ������������, ��������� �������, ��������. ����� ���������� 
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�������� . 1974 

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

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

 

 
������� 

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

�������� ������������, ��������� �������, ��������. ����� ���������� 
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� �������� � �������� ���������, ������: - ������ ������ �������!  
���������, ��������, ������ ������ ������ ��������. ����� 
����������, �������� �������, ������ ����� ������ �� ������. ��� �� 
���������, ����  ������� ��������, ������������. ������ ���� ���� ����� 
��� � ������� – ������� ��������� �� �������, ���� ��� ����.  ���� 
������� ���, ����� ��� ��������  ������ ��� �� ����� ������,  �������: - 
���, ����!  ������� �� ����� �������������, ���� ����������� ���� 
�������� � ������ ���� �����. ��������� ������� �����, � 
������������� ������������ � ����������� ����� (��������) ���  
���������� ������ � ���������. ����� �� ������� �� ��������, ����� ���� 
��� ����� ��������� ��������� ��� 10-12, �� ��� ����������:  - �����? - 
�� ��������� �� ����-������  �� ��� � �������: - ���� �� ���, ��� ������ 
������ �� ������! � ���� ����� ����������  ��� - �� ��� �� ������������� 
� �������� � ����� � ������� � ���� ���������, ��� ��� ��� ����, ��� 
����� � �������. �����-�� ����� � ����� ������� �� ����! 
���� �������� – ��������������� �������� �������, «���� � ������». 

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

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

�������, �������� �������, ��������� �������. ��� ������ ����� 
������ ���������, ���� � ���� ����� ������������ �� ������ �����. ���� 
����������, ������� ������ � ������� �� 10 ����. � ��� ������ 
��������� ���� ���������; �� ��������, ������� �����������, ��� �����, 
����� �� �������, ����� �� �������� ����� �� ������� ���������� 
�������������,  ��� ����� ���� � �.�. ����� � ��� �������, ������ �� �� 
���� ���������, ������, ��� ��� ������� ����. �� ������������   
�������, ��� ��  ��������� �������,  ������ �������� ��� ��� �������� 
����. ����� ��� ������, ������� �� ������� �������.  �� ����� �� 
������. 
��� ��������  - ��� ��� �����, � ���� �� ������ ������ ���� 

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

51�
�
������ �� ��� ����� ������, ������������ � �����-�� �������� � 
���������, ��������� � ��� � ������ �������� �� ��� ���-������ ������, 
������� �� �����. ����� � ������ �� ������ �������� ������, �����, � 
������� �� �����, � ���� ���������, ��������� � ����� �����-�����. ��� 
����� ��� ������������, ��� �� �������: - ��� �� ���-�� ��������������� 
� ���� �����... ��������� �� – � ����� ��������� ����� �� ������ �� 
���� �����...  
�������� ������ – ������� ������������� ��������. ��� ���� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����� �������: - � ��� ����� ����� �����! ��� ������ 
������?  
������, ������� ���� ���������� � ������� ���� ��������, ��� � 

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

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

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

����� ����� �������: - � ��� ����� ����� �����! ��� ������ 
������?  
������, ������� ���� ���������� � ������� ���� ��������, ��� � 

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

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

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

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

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

����������: "� ��� ����������� ����� ���� � ������� ����� ����". 
��������� ���������� ��������� ����� �� ����� ��������� - ����������,  
��������, ����� � ������ ����������. 
� ������ «������» ��� ����� ����������� �� ������� ������ �� 45 

������: ������� ������ - ����� ���� ������, ������! � ���� ���� �� 45 
������ ������� � ����� � �����. ��� � ��� ��� ������. �������� ������� - 
��� �������������� ������. ��  ����� ��� ����� ����������� �� 45 ������? 
��� ��� ���������? ��� � �������� ����������. 
����� ����� ������ � ����� ��� ��� ��������, ���  ������� ��� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������, �� ������, ��� � ����� ���, �������� ����� ��� ���� �� 3 �������.  
�������� ���� ����� - �� ��������� ����, � ������� ����� �� 
����������� ������� � ������. ������, ���� ������ �������������. �� � 
������������� – ������� �� ������������ �������, ����� ������ ����� 
� ������. �� ������ ��������  � ���� ���� ��� ����� � �������, ������� 
�������������. ������, �� ������������ ���������� ������ ���� �����, 
����� ��� ���������  ���������� ������, �������� �� ��������� - ��� ���� 
�� ��� �������, ��� �� ��� � �����. ��� ����� �������� ������� � ������. 
� ���� � ��������, � ���� ���������, � ����� ����������, ��� ��������. 
�������, ��� ����� ������� ��������,  ��������, � ������� ���-���� ��� – 
� ��� ��� �����: �� ���� ���� � ������ �� �����. �� ����� ��������… 
� ��� ������ ������������� �� ������������ ����� ��������� 

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

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

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

������� - �������� ����������. ������ � ����� ���� ����� - �� �� ���� � 
�������� �� 18-19 ��� �����, �� � ����� ��������� �� ������ 
������������, ���������.  � �������� ������� ������������ � ���, ��� 
���� – � ��������, � ������ � ����������.  
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� ����� � �����,  ��� ���� ����� ���� � ����������, �������� � 

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

 

 
 

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

 
�� ���������� ����� 
 

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

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

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

 

 
 

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

 
�� ���������� ����� 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ��������� ��� – �������� ����������. � ���� ������ ����  ��� 
��� �� ���������� ������ ��� ��� ��� ����������, ������ - 
�����������������. 
������� ���� ������� – 18 ������� (������-�� � ���-���� � 

����������� �����), ���� �������� �������� – 20 ������� (� ���-���� �� 
��� (������-������� �������������) «������������ ��� � �� 
������������ ������� � ������� ��������», ��� � ���� � ������� ������ 
�������� ����).   
����� �����  ������� � �������� – ��� ������������� ����. 
����� �� ������ ��������� -  ������������, ����� ��� ������ �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ��������� ��� – �������� ����������. � ���� ������ ����  ��� 
��� �� ���������� ������ ��� ��� ��� ����������, ������ - 
�����������������. 
������� ���� ������� – 18 ������� (������-�� � ���-���� � 

����������� �����), ���� �������� �������� – 20 ������� (� ���-���� �� 
��� (������-������� �������������) «������������ ��� � �� 
������������ ������� � ������� ��������», ��� � ���� � ������� ������ 
�������� ����).   
����� �����  ������� � �������� – ��� ������������� ����. 
����� �� ������ ��������� -  ������������, ����� ��� ������ �� 

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

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