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��� �� �������	
 ��
 ���� 	�� �������� �����������-
������� ��� ����� ��� �� ����������� ��� �������� ��-
����� ���� ��� ����� 	�� ����!	
 ���"�
 ��� ��""���
�. # 
���"����	
 ����� "�� �� �$%��� ���� ���"����� ����% ��� 
��$������ ����&�. ��������������������� 	�� ���� ��� 
��� ��� �"%��. '�� �� �������� �� ���%����! 

 

) ���"������ ��������� ������� �� "������� �� ��$�% 
��"�������� ��� ���� ��� ��	�"����% ���, "����	� 	�� 
����%, ��� �����*�� ��� � ��""���
 ��� ������� 
��� � 
������ "�� �� �����$� ��$��� ���� %"��� ����� 	�� ��� 
���������%$�	�� ��%&��, � 	�$���� �� �� �	� ��� �����. 

 

+�� ����� �� �� ��������
�� ���� ����"��� ��� �	�-
���, (��� ���$����� �� ����� ��������), ���� 	�� ���� �	-
����, ��� ����� "�� �� ���������� �	���� ��’ ���� 	��-
���, ���% ����
 ��%$�	�� ���"�� ���� ��� ���
 �����%-
$���. �������� $� ������ �� ��������
�� �� 1���� ����-
��� «���	�����» �� ����� �� ��� ������$
	� 	�� �� ������ 
��� ��
�&� � 	�������� ��������� ������"������ ��� ���-
����� ����� ��"��. 

  





 
 

� � � � � � � 	 
 
J��� � ���&�	 ��� ��+����	 !""����+	 �"�##�	, K���-

��?�'�	 ��� !""�����$ ��"���#��$ ��� ������#�+���� ����-
��#���, ���������	 
����	 ��� =#���"� �� ��'���� ��� =-
��� ��� �� ������� ��� ����!  ��� ��� L+��#� �� ��M< =�� 
��#��<���� #���'<�� ��� ��� �""����+ =�&�#�, ���"��� ��� 
��9��&��#����. ��9��&��#���� ���’ �?�	 ��� ��� �'�"�: ��� 
�� ��*����� ��� ?���� �'?� �� ���$#< �� "=O� «9���	».  

J�<	, �� ���� �""� "=O� *� #�����&���$#� =��	 �����-
��	 �� ��"=�� ��� ��� ��� ���� ���, �� �?� �� �� ���" , ��� �-
O��, �� >�"���&�� ��� 
�#�$��% ��� �&�’#��;( !) 

��9��&��#���� ��<	 ��� ��� ��� '&�� ��� ����#�. ��-
#��*�#� �� �O��+#< ��� ��""�� &�� �'��� � ��� ����""�"�	 
��� =�� �=����� �'&��	 ��#��<���� #���'<��, �9�$ �$�� �#���-
��	 �'���, �$�� �"<##�"���	, �$�� ��*<��"���	• ��� �� ����-
��'���� ��� �'��� � ��"����+ ����<���"��'� ��� �<	 ���� ��-
������� =?< �#?�"�*�' �� �� L+���� ��	 #������#�	 �<� 
������+�<�. 

���>�L����	 ��<	 �� ��'����, &���'#�<#� ��� �'��� �� =�� 
L<+	 ��� ��������� 
����. Q�� =��, ��� �'��� #�9=	, ��� � 
#����9=�	 ���, �� &�$"�M� ?����, �=#� #� &�#��"'�	 ��� �-
���O������	, #��� ��#��*��� ��� �� &������#�� ���?��+���� 
��' ��	 �""���������	 ��	 ���'��, ���������*=����	 �� �� 
���?��+���� ��� ��� �">��������� ��	. -�� ���&����$�� ��� 
�"� ���� �� ���?��+���� (��*<��->��"�����, �?���"�����, 
�*����-���#���"�����, �"<##�"�����, �$*�-*�#�������) �� 
���'� ?�#������+*���� ��� �� #��'O��� �� #�������=�� 
���M� �'��� #�*�. 

!'��� ������< ��� >=>���, ��� #��� ����?+, � ����?'� 
��	 �""����+	 �"�##�	, ��	 ��*�"��'�	, ��� ��"���#��$ �."�. 
��� 5� + ��� 2� �.%. ����� +��� ���"���. U""<#��, �'��� ��<-
#��, ��� � -���+ !""���#���+ �"�##� +��� ��' ��""�$	 �����	, 
� Lingua Franca  ��� ��	 ����?=	 ��	 �����"��+	 
�#���'��. 

v



J�<	, ��� '&�� #����+, ��� �=���� #�L+��#�, 9=��� #�� ��-
#�+��� ��� ��>"�����#�� ��� ��� ��������� ��� ��*���	 ��	 
�������, �""� ��� <	 �="��	 ��$��<� ���&<� ��� �� ��"��+ 
���"$#�� ��� =����� ��� =*���	.  

��� �� &��*�+ >�>"����9'� ���$���� � #�������+ &��-
#��#� ���M�<�–#�?�� "��< �<� &��9������� ��<#��"���-
��� ��&��9����<� ��� ��*� ���#��������$ �"�&��-<	 ��	 �� 
L+���� ��	 &��&���#'�	 #������#�	 �<� �*����� ������+�<�, 
&�"�&+ �� �=��#�, �� 9$#� ��� ��� �O="�O� ��� �*������$ 9��-
���=���. 

-�� �'��� #������ �� ���9�*�', ��� #�� V�"�����, #�� �=-
"� ��� 18�� ��� #��	 �?=	 ��� 19�� �����, � �""����+ (<	 �"�#-
#� �������<�'�	) +��� ���'�� ��� #��=>�"� #�� &��&�#� �<� 
�&��� ��� ���9<��#��$ #� �"� �� %�#���#� ��� #�����	, #�� 
&����9<#� ��	 =�����	 �<� &��9������� �*����� ������+-
�<�.  

!���	 ����� ��<	, #�� &��#��#� �<� ���M�<� ��'L��� 
#�������� �"� ��� �� &��9��	 #?�"=	 #�=M��	 ��� =?��� �-
�����?*�' ��� �����L��� ��	 ����"+M��	 ��� �� #������#� 
�<� �*����� ������+�<�, =#�< ��� �� ���� &�� �'��� �� �$�� 
L���$���� ���	.  

�=� ��� ���=	 ��	 ��*�&�"����=	 �����+#��	 ��� �9�-
�$� ��'<	 ��� �’ ���� ��� =���, � 
����	 #�� #$��"� ��� 
=��� ��� ���?���' ��� "������=#���� ������9+ ��	 �#��-
'�	 ��� ����� ���, ���>=#���, �"��"��	 ��	 ���'��.  

� V’ ����	 �'��� ��� ���"��������� ����#'�#� �"<� �<� 
��9��#�<� ��	 ���'�� &�"�&+, ��	 �#��'�	, ��� ��"���#��$, 
�<� ��<��"������ #�#?���#��� #��	 &��9��	 �#����=	 ����-
&��	 ��� &���'����� ��� �"��#������	 >�>"����9��=	 ���9�-
=	, �� ���'�	, �9���	, ����������� ��	 *=#��	 ��� #����9=�, 
�9��=��, &'���� �� &��������� #��� 9�"���*+ ������#�� �� 
���L��+#�� � '&��	 ���=	, ��	 ���'�	, ?<'	 �� &��O�&��+ ���L+-
��#� ��� 
����, &�� *� ����$#� �� ��#���'#��. 

� �’ ����	 �'��� � �#��'� �"��"��� ��� ����<����$ ?�-
�� ���� ��� 20�� �����. ������ �� ��	 ��<��"����=	 ���&��O��	 
�<� &�����<� ��� �����"��*�$#�� ��� ������#� ��� 

vi



«
���"�� �#*���$	» ��� ��'����� ��� ���&�<������ ���&��-
���+ �<� #9���� ����+	. 

!'��� � �#��'� ��	 ���&�#�	 �<� �*����#��� ��#� #�� 
V�"�����, �#� ��� #��� �����. ���� #��� #������#� ��� 
�">�����$ �����	 ��� #�� #$����� (�""� ���"��) ��������-
#���� �'���� �<� V��������<��� ��� ������9�� ��� ��"���-
�+ ��� ���#$#����� �">�����$ �����	 =����� ��� �""�����$ 
����������$ (�"=��) �"�*�#��$, #� �"� ��� ��'�&� ��� ��#�-
��"=���.  

J�<	, �� ����"$��� �=�	 ��� �'��� ����� ���9=���� 
#� �������� ��� #��=>�#�� ���� �� &������ ��� ���� �� �="�	 
��� VW �. �. ��� #���&�M�� ��	 �$?�	 ��	 �*���+	 �""����+	 
����������	 ��� �<� ��*��<� ��	, ��*�	 ��� ��	 ��#��*���	 
��� ���"�$*��� ��*�#����	 �� &������+#�� ��� �� ��������-
�� �� &��+ ��� ��&�?+ ��	 �#��'�	, ��� ��"���#��$, ��	 K��-
��9'�	 �."�. 

� Q""���	 ������#��	, &��>�L����	 �� �������&�	 =�� 
��� ��������� 
����, #'���� *� �'��� #�9����	 ��� *=-
���� ��� �9�'"�� �� ��� ��&��9=��� ��� �� �� ��<'L��. 

!�' �"=��, �� ������� ��� ����!  �����=��� �� ��*�	 ��� 
#����9=� ��#� ��� ��� ����� ��, ��� ���'� &� #�=9���� �$-
�� #����+ �� ������"�'M�� (��� ��	 ����O������	 ��� ��#<-
���� ����������#�), �#� ��� ��� ��� '&�� �� ���" , ��� ���'� 
��#��*�' �� ��� �L�>�"+#�� ������ ��� ����"����+, =#�< 
��� #� #��>�"��� ��'��&�.  

  
 

����#*=��	 ��&�	 
����"�<�+	 ��*����+	 ��X. 
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�� ��"����'� 100 ?����, � !""���#��	 #�� >���� ��+�� ��	 
���'��, ��+O� ��� #���?'L�� �� �'��� ��� ��*� ���M�, � "���-
��� �����*�'	 �""�����	 ?��	, �� ��� ���'?� �� �� 9�"���-
�'� �<� �=��<� ���, �=��#��	 ����#'�	 #�� �""����� =*��	 ��� 
#��� !""���#�� ���������. ���� ��'<	, "��< ��	 ������<#�	 
��� ��� �*���� ���� ��� ��=#��  �, ��*’ ���	 V��������<��-
��	 !""���#��	, �9���� #������"+9*�, #��	 �?=	 ��� 20�� ���-
��, ����	 �<� �'<� ��� ���#$#����� �">�����$ -����	, �""� 
���, "��< ��	 "+*�	 ��� ��#��*�' �� ���>�""�� #�� V��������-
<���� /+����, �� ����""����� �*���������� -���	, #����-
9�$���� #��	 &��*��'	 #��>�#��	 ��� ������	.  

��� ��� �""�, �� ��� � V��������<����	 !""���#��	, ���� 
�� &�$��� +��#� ��� 20�� �����, =*�#�, �� ��� ��"���#�� ��� ��� 
���&�'� ���, �� *��="�� ��� �">�����$ -����	, �� ��� �� �� #��-
"=?� ��� ��#=9�� �� �=��#�� ��� ��� ���*<#� ��	 �">��'�	, 
�� �=��	 ��	 &=?*��� ��� &=?���� ����� #+��� ���""���	 ?��-
�+���� ��� ��#��*���	 #�'��<#�	 ��� �9�""���#��$ �<� ��-
��?�� ��� �#����� �����"�$#�� "'��� ��� ����<����$ !""�-
��#��$. 
�"�#��, �� ��"����'� 25 ?����, ��	 «������"'���#�	» 
#��� �">��'�, ��� �$�"��	 ��� �=��� #�� �#<����� ��� �� �O<-
����� ��	, �'������ �""���""�"�	 ��=����	  �""�'<#�	 ��	 �-
#����+	, ��"���#���+	 ��� &�����9��+	 �������������	 ��� 
>��'�� ��+����	 ��	 ���'��.  

��� ?��	 �<� ?�"��&<� #�"'&<�, ������'<��	 �">����+	 >�-
>"����9'�	, ��� ���"�9��' �� ��"����'� 25 ?���� ��� ��*���-
���	 #��� �">��'�, (����=�� ����� ��� �� ���$�� ��	 ���-
���"��+	 *�<'�	 ��� «��	-�=	, ���� *� ��'���»), ��&�'	 �O ����, 
�<� !""+�<� V��������<��� #�� �=��	, =�*�� ����'*�� �<� 
#���<�, &�� ���#$?�#�  ��� &�� �#?�"+*��� #�>�� ��� ���-
#��������, �$�� �� ��� ������#� �<� ���?��O�<� ��	 �#��-
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'�	 ��� &���������, �$�� ��� �� ��	  ������'<��	 M��&�"��'�	 
#������=�<� ���#�����<� ��� ����L��� �� �� �����#�������� 
���	 #�����#����. �������'�	 ���?��� �"+*�	 &������<� 
��$��#�	 ��� =��?�	 #�<�+	 ����� ���, ��� «�""�����$	» *�-
#��$	, ��� ��?����� &+*�� �� «9�"������ X����$"�	». 

���< #’ ���+ ��� =��?� #�<�+ �<�, ���’ �����, «�""������ 
*�#���» ��� V��������<����$ !""���#��$ (�""� ��� ��	 �""�-
&��+	 ���=�	 ���'&�	) ���, #�� ��?�'��� ��	 �������#��#�	 
��	 �"�*�'�	 ��� ��	 ������9+	 ��	 #�����+	 �""����+	 
�������������	 #�+�O� � ������+	 ����"�<�+	 ��*����+	 
���������	 B��. 
����	 ��� ������O� ��� ��"�#="�&�� =��� 
��� «�� ��O'&�� ��	 ����$», ��� ��	 =&<#� �� ?�� �� ����-
#��#���� <	 ��&�#��	 !"'�����. 


=#< ��� �'����� ����$ =��� � ���. 
����	 <	 �"�*�-
��	 ������+	, ���9�#�#� �� ���O���#��' ��� �� ��"��+#�� ���-
#�������� �"� �� �#����� *=����, ��� �������� ��� !""���#��$ 
#��� �">��'� ��� �� ��	 &�#�� �'� ������ ��	 ��������+	 #�-
����+	 ����#��#+	 ��� �""� ���, �� >�*�	 ��� �� �$�	 ��� �-
9�""���#��$ ��� �����?��<	, ��� �O�">���#��$ ��� �9'#����� 
#+��� � !""���#��	 #�� >���� ��+�� ��	 ���'��.  

-�*�	 *� &��>�#��� #�� ����&�	 �"��� ��� ���O���#����, � 
���. 
����	 �'?� ��#��� ��’ �M�� ��� �"�	 ��	 ��&����9=	 
��� ���	 ���#��������$	 &����	 ��� �=��� �’ ���"��*+#�� ��� 
�� ������?*�' � ����������������� ��� �’ ���&�*�' � �"+*���, =�#� 
��<	 ���L�� ��� �����L�� #� ��*� �#����+ ���L+��#�. 

� ����O�<�=��	 ������+	, ���. 
����	 �����$�� �� #��-
�� ���� �=#� ��� �� ����&�	 �'���� =�� ���, «�� ��O'&�� ��	 
����$». -� ���� &���� �=#� ��� �� =��, ��#'&�"� 9�'����� �� 
���=?�� �"+<	 ��� ���� ��9+	 ��� ��� ���#�������+ �&� ��� 
�=��� �’ ���"��*�' =��	 ������+	 ��� �� #�����9�' ��� �� 
��*�#�� �"�9����	 �#����=	 ��O��	, &�#��������	, 9�#'-
���� ��� #�����9�=	 ����<� ��� ����<���� ��"���� ?��<�.  

-�� �"� ���� *� "=���� �<	 � �. 
����	 �?� ��"�	 �� 
9=�� ��	 �=�	, �""� ����*���� �� �M�#�� 9<�+ ���' ��� 
�=��� ��� �� #���#�� #���	 ����������$	 ��� ����	 =�� ��-
"$>��, ��"$����, ��"$��9� ��� &�#����+#��� =��, ?<'	 

x



�� <�������' ��� �� &��#��>"���� �� ����"�+ ��������. 
-�� ��$��, &���� � #����9=�	 =���� �"�*��+ &��'#&�#�, �� ��-
#��� ������������� ���+�� #��	 ��O��	 �<� ���"*���<� 
����<����� 9$"<� ��� O=�<� ���"'&<�, �� ���"��� ��*<-
����<#'� ��� ����<�����<#'�. 
�� �=���� #�#�������+, "���-
�� ���O���#�=�� ��� #�#?���#�=�� ���#'�, ��*�	 9�'�����, 
�'��� ����="�#�� ����"�	 ��� ��*$���	 ��#��*���	, �&��-
��<��	 ��� �$��"��	 =�9�#�	. 

� ���. 
����	 ����*<#� #�� =�� ����, �� ���$?�� >�-
*�� ��� ������������+ ���+ �<� ���#��#�<� ��� ��="�>� �� 
�O����+#�� ��� �� �����$#��. U""<#�� ��#��$���� ���"��� 
�<	 �� �O'�	 ��� #����9=� �����"�$� �����#��#�� #���?�'� 
��� +*��	 ��� ��� �<� �&������ ���. 

� ���?+ ��	, �'��� �"+*��� �<	 &�� =?�� ��*��#�=�� 9�-
"�#�9'� ��� *� �� >��"�� ��� �� �&�=O�&�. ��’ ���� ���"�	 ��-
#�', ��#?�� ��� ���#$���� ��� ��� �� &��9�� *�"� ��� ���-
#����� �$���� ��� #�=���� �#����=	 �#�9���	 ��� ��� 
����� �� �����"�$� ��� �����<��#�� �<� �<#���=�<� ��� 
�<� #��9�����"������ ��"������ �&��� #��� ����?+.  

��"$ "'��� #����9�'	 ������������� #+��� �� =�� ��� 
����$���� #� �=�����	 �&��&��	 ?���	 ��� ��"�#�� #���	 ?���	 
��� � !""���#��	 =��M� ��� ���� �� �'��� ���*�"+	. 
=#� #’ 
����$	 ���	 �"����*���	 �����&���=���	 ����������$	 ��-
*����	 ��+��� ��� � ���������	 
����	 �� �� >�*�#��?�-
#�� �'���� =�� ���. Q�� =�� �����"���#��	 �O'�	, �� "�>�� 
����'	 ���M� ��� ��� M�?��+ &��*�#� ��� ��� �#<����+ &$���� 
��� #����9=� �’ ���9�#'#�� �� �����#�� �� ��� ��"$��� 
���� ��� ��� �=���#� ��#�?+, ��� ��#� &$#��"� ���#'� 
?<'	 ���"+M��	 ��� ?<'	 ����.  

� "���	 ��� �'��� �#����� ������<�=��	, ���#��	 ��� <-
�'� #9��"����=��	, ���"�����	 ��� &�O����?����	 =�#� �#�� 
�����"�' =�� �'&�	 �&������	 ��� ��#<���+	 �#����+	 �9+��-
#�	. !'��� =�� =�� �O�� ��#�?+	 ��� ���'��#�	 ��� ��� �� �-
����"�'<�� ���, ?���#���� ��'���� ��� &���+	 ���$���#�, 
����' ������'����� ��#������ #�� ��9�"��� ���, �=?�	 ���� 
�O���"+#�� ��� =���� ��� ��� 9��#�� #��� ��#���+ ��9+ ��	 
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��9+	 ���, ��� �9+�����	 � #����9=�	 �$�� M'?��"� ��� 
���	 �""��	.  

�� ����&�	 =�� ��� ���. 
���� ���"��>���� ���	 ���-
#�#="�&��	 �����	 �� �$#��?� ��#��<�+ ��� �&'�� #� ��*� ����. 

 

� )*’��� �"+�� , &���������$���� ��� �&��#��#�� #�-
��"��+ ��� �$*��, ��	 �#��'�	 ��� ��	 �������������	 #��� 
�����, ���&����$�� ���+� <	 «����"��� 	����� ��� ������-
���� 	�� ��� 2����� ��� ������� #������ �� �� ��� ���	�����-
���� ���%	�� ��� ������	�� �����, ���% 	�� �� ��� ����$����� 
��%���� ������&
� ��� ��� ��� ���	�� 	���������� �����-
����� 	�� �������� ��� 3���%». ���� ���� ���9=����� �� �-
&��'��� #�9+���� ��� �������, �� ��"���#���=	 ��� �� ����<��-
�=	 �O'�	, � ��A#�����	 ��� �?�A��	 ��"���#��	 ��� !""���-
#��$ #��� ����'� ����� ��� ��&��� #�� >���� ��+�� ��	.  

 

� �$!�$*�� �"+�� , �'��� =�� ��>�*=	 ��'������, �"+<	 
������<�=��, �� ?�����&��	 �"��9�'�	, �� ���#�����-
#��	 ��� �������=	- �� �<� ���'<� �O��"������	 �'��� �#�	 
���9=����� #� �">����=	 ���=	 ���, �&'<	, #� �">����� �-
?����� =���9�. ���� �""<#�� �#?$�� ��� ��� ���	 ��'	 ��-
���	, � *�����"��'� �<� ���'<� &�'?��� ��� �����*��� ��� 
��� ��"���*��� ��� #����9=� ��� �� ������'���� ��� ���-
����$����. 

 

� �*���� �"+��,  �#���L�� ��� �9+��#� ��� ��� ��>"���-
���+ ��� #�� #$�?��� �����, �� &�?������=��, �� &�?�#�=��, 
�� &�?���<���+ - ��� ����� ��<	 ��� �������#� � ��<��A�+ 
������������+ �&����"+	 ��� ��<��"����+ ���'"�M� #��9��-
��<�… 


�"������	 ����'	 �� �������� ��� �����'���� ��"�#="�-
&� =�� ��� ���. 
���� ��� �� *�<�$�� =�� L<+	 ��� =�� 
�����	 ��	 �� ���=*"�� ���� ��	 ��� ��	 ��� �&=� ��	 #��=-
?���	 ��	 ���>'<#�	 ��� !""���#��$ #’ ���� ��� ����, ���"�-
��$�� �� 9�"�"+*��� ��� *� &�� �� ��� ��>��� ��� &����+ ="O� 
#��� �#����� ?�� �<� ����=�<� ��� �� =�� �"�*��� '��	 *� 
&�����#�� �� ���������� ���' ��	 #�=M�	 ���.  
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!*���� ��*+��� ��� #����&�#���+ ������+ ��� �� ���� ��-
��, ��� =&<#� ��#� 9<	 #��� �""����+ ��� ��� �����#��� 
���#�, �*�#� �� #����9=� �� ���=�M�� ���$���� ����<��-
#��$ ��� �� &�#�� ���, ����9�#>+����	 ��� �����'����	 �O'�	 
���������+ ��#9�� �=� ��� �=� �""����+.  

���	 #�"'&�	 ��� =��� ���, *� &�'�� ���, � ������+	, ��<'-
L�� ��#�� ��� �=?�� ��	 ���#�""��+	 �<� �#������ �����, 
�� "����� #�""���#�� ��	 �O��'><#�	, ��	 ���"�#�	 ��� ��	 
�����+	 ��#=���#�	 �<� �����, ��<'L�� ��� ���>+ ���-
��'� �<� �����'<� ��� #�""=���, �O���>���� ��� ���������� 
��� �����'� ���+ ��� ���=?�� ��� �=?�� ��	 #����9+	 ��� 
��	 �#����+	 #$�*�#�	, =�#� �#�� �� ������ ��� ���$����, 
���&'&�� ��� �"+*���, ��"$���� �� #���� ��� ������+ ��� �'-
��� ��������� ��� �"�	 ��	 ������'�	 �<� �����<#���. 

� �"�$#�� ��� ���"���=�� >�>"����9'�, �""����+ ��� O=-
��, �� �&��#��#��, ��"����� ��� ������<�=�� ��� �#����+	 
��� ��"����+	 �"���	, #���?�'� ���< #�� *=�� ��� #�� ?�� 
��� ����<����$ !""���#��$ ��� �&'<	 ��� V��������<����$, 
� #�#?���#��	 ��� � ���""�"�#��	 �<� #���?�'<� ����� �� 
��'���� ���9���� ��?�#��������, ����?�#�������� ��� 
#$�?��<� #����9=<�, �����$� ��� �"��"�<�=�� ���-
#�, ��� ���������� ��� #<������ ��?*�, ��� ����*�������, �� 
#��=���� ��� ��� ���9�#� ��� #����9=� ���. 
���� �� 
�������#��' �’ =�� ��#� #�>�� ��� �*���� *=��. J"�, #�� �'-
���� =�� ���, &'������ �� ���>�"��'�, �� "����������+ &��-
�$�<#�, �� ��������#$�� ��� #?�"�#��������, ��<	 ���>�	 
���L�� #�� #�������=�� ����"� �#����+ ��� ��"����+ ���-
����������. !'��� =�� ������ O�?<�#�� ��� &��?����� ��� 
#���"����� ��	 ���#��	 ��� �� ����'� ��	 ���'�� ��� ���	 
�������	, ���������	 ��	 ��9�#>��+#��	, ��	 &��#��>"�-
#��	 ��� �����#����	 ��� �������#��	 *�<'�	 �#������, 
��<#��� ��� �� ��*�""����� ���	 ��#*+����, + ��� �""<� ��� 
��"��>����� ��� �#��'� <	 *������'&� ��	 ��"����+	. 

����������	 &� ��	 �#����=	 ���=	 ��� O��������	 &���'-
<	 ��� ��� !""����+ ��*�"��'�, � ���. 
����	 O�&��"���� 
=�� �#����� &����$���� ������� #�� 9*�� ��� ?����, ��-
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�#�'L����	 �� �""����� #���?�'� ��� ���������������	 ��*� 
��#��*��� �O�9���#�	 ��	 �""����+	 ���������	 ��	 ���'-
�� ��� ��'<	 ��� >��'�� ��+����	, ��*�	 ��� �� &����� 
#���?�'� ��	 #��=?���	 ��� !""���#��$ #��� ����?+.  

!����� ��	 ������	 �*���=	 �O'�	 ��� !""���#��$ #�� #���-
��+ &�?������=�� ����� �’ =�� &<��� ���� ��9+	, ���-
���$�����	 �"�	 ��	 O=��	 >"�����=	 ������#��	, �O�'����	 
�� �""����� �&��&� ��� *���"'<#�� ��� ����<���+ ����<�'� 
��� ��� ����="�#�� ��� ��"�O'� �<� �""������ �O��� #��� 
����'� �����, ��� ���	 �����	. 

�� Q""���	 #� �"� ��� �����, �� ��� O��'��#�� – ��<	 �� 
�"� �’ �""� �""����� 9$""� - ��� ��	 ?��&��	 &�O�#'�	 �<� 
�����<� ���	, =9*�#�� �� �� �=�#�� �<� ����<� �� &�-
�����+#��� �M�"=	 =�����	 ��� �O'�	 �� =����� =�#� &��"�"��=	 
��� ���#�� ��� �"�*���$ �""�����$ ���$����	. -�� �#� �� �� 
�'��� �"�	 ���=	 �� �O'�	 *���=��	 #���	 ��?���#�=���	 ��-
���	 ��	 "+*�	, �� �#� �� �� ��#��*�$� &��9��� ���#������ 
�� ��	 �O�9��'#��� O���>����	 ��	 ��� �� ��+�� ��� �� ����� 
�<� #������� ��*��<�, =?���� ����� 9�� �� �O�#���=�� 
��� ��������� ���� ������� �O��� ��� �����#�=��� ��� =���� 
�#�����$ ��� �� >��L�� �"� #��� ���9�����, #�� 9<	, ��<	 #��-
>�'��� �&� �� ��� ��'��<#� ��� ���. 
����, ��� ���$#� 
=���� ��� ���'�� ����$�� �� �� *�<�$�� ?<'	 ���>�"+, 
�?� ���� "��������+ �""� ����� ��� ���#��"��+. ����' �� �'-
���� =�� ��� «�� ��O'&�� ��	 ����$» �'��� =�� =�� �� ���-
���#��	 ��� ��>"�����#��$	, =�� =�� �*���+	 ��#9��	 ��� 
9=��� ����< ��� ���9�� �� #9��'&� ��� ��#���=��� #����-
����$ ��� ���"�����$ #?�"��#��$ ��� #����9=�.  

���� �� >�*$ ��� ������ ����+�� �#����+	 �"������	 
=�� ��&�������� ��� �*���+ ��	 ��+�� ��� �����"�' �O��"��� 
��#9�� #��� �#����+ ����<���+ �������"��'� ��� #��� 
�#����+ �������*+�� ��� ����<����$ !""���#��$, ��'<	 
��<	 ��� V��������<����$. ����*$�����, ����	 ��� ���	 ���-
#�+����	, ��� #�� �=#� ������#�� ��� #� ��*� ���������� 
��*<��.  
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���>�L����	 ����'	 �� �'���� =�� ��� ���. 
����, ��� 
��� ����, ���"�	, ���� *� ����"�>�� �<	 ���� &�� �'��� ���� 
��� >�*�#��?�#�� ���#�������+ =���� �""�, =?�� �� ?�� ��-
�	 ��"�A����=��	 ���#'�	, ��������+	 ��’ �"��	, ?<'	 �� 
O�9�$��� ��� �� �����#���<�=�� ���#�������+ ��� �#����+ 
=���� ��� ?<'	 �� ?���"���� ��� �’ �&����'L�� �� "���� $9�	 
��� �����$ "���� ���.  

��� #�����+ ���?+ ��	 ���#�	 ��� ��	 �#��=&<#�	 �<� 
����<�, ��'���� #�� �� ���� ��� #�������� #�� =�� ��� ���. 

���� �'��� ���##���� ��� ��*� �""� 9�� ����'���� ��� 
��*�&�������, ����' ��	 �����"$����� ��� �?��+ ��	 �9���-
'�, ������� �� ?*�	 �� �� #+���, �����$� �� ����������� 
��� V��������<����$ !""���#��$ ��� L<��9'L��� ��� ����-
���'L��� �"� �� >��#+����� ���'� ��	 ���>'<#+	 ���. 

�="�	 �O���L����	 ����'	 �� ����&�	 ��� �O��"��� �#����� 
#$������ ��� ���. 
���� �� �&��'��� ��#�?+ ��� ��#+-
"<#� ��� >"=�����	 �� ��� &��9�����=	 �"��=	, &�� ����$�� 
�� ��� ���#�������� ��� ��#�� «��#����» ��� �� ����� ��-
M��� ��� #����9=� ��� �� ��� O�?<'#����: ��� �O�&=���� ��� 
&�������$, �� #�������� 9<�+ ���, ��� �#>�#�� �#����+ ��� 
&'M�, ��� ���"����+ ��� �����+, ��� &�����#���+ ��� &���#&����+ 
����� ��� ��� ��� &��O�&��+, ���>�"����+ ��� &���������+ ��-
#���#� ��� ��*���� ��� #��*���, ��$��#�, ��"=��#� ��� 9�-
"�#�9�#� �� �""����� ���$�� ��	 ���'�� ��� ���'� *�<�' 
«��&�� ��� !""���#��$», �9�$ �&� ��� ���	 ?�"���'�	 � �����	 
����&���' #���?�	 ��� �""����+ ?�#���#� �� �'�� ������� �"-
"�����, ��� �""��� �����L���� ��"�#����, �""��� ���"���, �""�-
�� &<���, �""��� �>��'���� ��� �� ��"����'� ���"�?�#��� ?'"�� 
?����, � ) $ � * & � � - " .  

 
��#���’��� 
. �/3�� 

!�&���	, ���&�	 ��� �&$����	  
!����� «!"'����� ��-!» 
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� ������#��	 ��� �'����� =��� «�� ��O'&�� ��	 ����$», 
�=��� ����'<	 ���, ��� O����+#�� ��� �����<#�, �� �����-
<*�' ��� ��� ���� #������#�	 �<� ���� ���<� ��� =���, 
#���"��� �""� ��� ���	 ���#��� ����� O�?<�#��.  

� "���	 ���	 �=����	 ����&���'�#�	 �'��� ��9��+	 �9�$ 
�� *=���� ��� �������� ��	 ���$#�	 =����	 ��� ��"=��	 
��� ���. 
���� �'��� ��""� ��� ����'"�, ="���� ��� ���+ 
���	 ��� ��� �#��'�, ��� �?���"��'�, ��� ����<���+ L<+ ��� 
�� *=���� ��	 ��*����������	 ��� L�$#�� ��� ���	 �����	 �� 
Q""���	, #�� >���� ��+�� ��	 ���'��.  

�� �$�	 �<� *����<� ��� �<� �������<� ��� ���"$�� � 
#����9=�	 �'��� ����"� �� �?� ���#���. �� �����'�	 ��� 
����� ��� � �����'<#�  �<� #�����#���<�  ��� >��L��, >�-
#�#�=�� ���< #� �"�$#�� >�>"����9'� �'��� #� *=#� �� ���-
�=M��� ��""� ��*��<�=�� M=���� ��� ��""���+*���� ��� 
20� ����� #� #?=#� �� ��� !""���#�� #�� >���� ��+�� ��	 �-
��'��  ���, #���?'L��� �� �������&'L����� ��� #+��� + �� 
���>�""����� ����� ��� #�� #?�"��� ��?��'&��. 

��� ��� ������#�� ��� *� *�"+#�� �� �?��"��+#�� «�� ��-
O'&�� ��	 ����$»  ���*=����� ��� ���< �� &��+ ��� ��"�#=-
"�&�� =���, �#�� ��’ ��� �?+, ���'��	 �� =?�� ���#� ��� �� 
������'���� ��� &���������$���� � ��*� ����	 O�?<�#�� 
�""� ���, �� ���	 ����� #�� #$��"� ���	. 

!� �����	 *� �=��� �� ���'#���� �<	 �� ���	 ����� �� 
��� �'��� ������� #��&�&��=��� � =��	 �� ��� �""��, � ��*=-
��	 �O �����, =?����	 ������"+ �'*��#�, *� ����' �� *�<-
�*�' <	 ���O����� ��?��'&��.  

����	 �����	 �� ��� ���, � ������#��	, *� >�� �?��� �� 
����?����� ��� �����, ��� ��#��<�+ ��� #����9=�, �� ���-
�+�� ������<� ��� ���<������, �� �"�$#�� �""����+, �">�-
���+ ��� O����"<##� >�>"����9'� ��� ?�#�����'�#� ��� ��� 
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���� � #����9=�	 ���, #�� �="�	 *� >�� �'� �"���#="�&� ��-
'"�M� ��� �� "��< �����.  

����*=�<	 #��� ���� �, ��	 >�+*��� �<� �����<#���, �-
���"=�� ���*=#��� ��� ��"���, ��� �� �'���� =��, ��� 
����"�<�+ ��*����+ ��� ��#���="���� ������#���'�� X�#-
#�"��'��	 ����#*=�� ��&��, =�� �����=	 ��"����� #���'<�� 
��� �����"��+ ��	 =�&�#�	 ���. 
. K=L��, ��*�	 ��� �� ����-
?����� �<� ���� ���<�. ��� �="�	 ��� ����� ����� �=�� 
�<� �����'<� ��� ��	 >�>"����9'�	 ��� ����#���?�' #’ ��-
���, � #����9=�	 ���*=��� ��� ��� #��� ?���� ��	 ����'�	 
(��"������) ���'��. !&� #������"+9*�#�� ��� ��� ��&��� 
��� �� ���"+M��	 �<� ���� ���<�, �#�� � ������#��	, O���-
�����	 ��� �����<#� ��� ��� ���� �, �� ����' #?����'#�� 
��� �"+� ������ ��� �"� �� =��.  

�� ������	 ����, ����"=��, &'��� �� &���������  #��� ������-
#�� �� �����<*�' ��� �� *�����"��'� ��� &���������$���� � 
#����9=�	  #�� #$��"� ��� =���, �=#< �<� ����?��=�<� ��� 
�<� ���"+M�<�, ?<'	 �� �'��� ������ �� ����#��$� �����?�-
��  ��� �� ���	 �����. Q�#�, ������ �""� #����+, �����'�	 &�*�'-
#�	, �� ����' �� ����#�� ���	 �""��	 &$� �����	, �#�� �� �-
��"���'#�� =�#� �� >�>"��*+�� ���	 �� =�� ��������� #��"'&� ��	, 
=<	 ���, >��������<���+	 >�>"����9'�	. 

-"�'�����	, �� �=��	 �<� ��&�#�<� !"'�����, *� +*�"� 
�� ��?��#�+#< �<� ��������� 
���� ��� ��� ����#��#$�� 
��� =&��O� ��	 ���	, ���*=�����	 ��	 ��� =�&�#� ��� =���».  
 

� ��&���	  
-�#��	 ��. /�9�����	 
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>� ��� �	
��� 3�3�
� ��� ��&&����� ��. =���&�$�� 6��-

�� ���	�	
 ��� �$�� �� ���� ��	�� ��#��� #	 &	���� �
��� 
«�� ������� ��	 
���».  

�� ��� �$�� �	�
�� � ��&&������ ���$�	� �� ������D
� 
��� �� ���
�	� �� ��#3��� ��� (	
��� ���� 	D���D� ��� %���-
���#�!, � ��
� ���	�	
 ��� ����
�� ��� ���, ����������, ����-
�	� �#	�� �&	���� ���� ���� ��	
� ��� %�������! ������ ��� 
��� 	������	 «��� �������� #	�� �� ���	 ���!���� ���», 
��� � ��&&������ ������	�. ��� �� ��&&����� � �����#	����-
���� ��� %������#�! 	&&����� ��� ����� ��� ��$�	�� ���
� ��� 
��#������� ���. "�� ����� ���� � F	���� ���	�	
 �� 3���-
�� ��\��	�� ��� ������$��.  

; �����#	����� %������#�� ��� (	
��� 	D	���	��� ��� 3�-
3�
� �� �������� ��� ������ ��� (	��$�� #	 �� �!��, ����� 
� ��
� ��������	
��� ��� �	�#���	
��� ��� 6���	
� ��� ��-
�$���. >� #���	
� ��� ���$���, � � *	�� I�&�� (����), �	� 	
��� 
��$� �� �������	�� 	������� �	��, ���� ���	�	
 ��� ��� ��-
��&��� �
�� ��� �	�&��
�� ��� ���#�&��
�� ��� ��� ���������� 
�#�-����� ��� ��$#	�� ��� �����#	����! 	������#�! ��� 
������#�!. "�� �!�� ���� ��� (	������#�! D	���
�	� � �-
��������#�������, ��� ��
� � (	��$��� ���	� ���� ���	-
�
� ��� 	�������! ������#�!.    

"�� 3�3�
� ��� ��. 6����, � (	������#�� – %������#�� 
�	��	
���, 	� �$����, #��� �� �� ������������ – �� ��]� 
������ - ���� ��� 6!���. ; 6!��� ���� F	��� ���� ��� ��&-
&�����, ������	���� �� �, �� ��#3�
�	� �	 ������ �����, ���	-
�
�	� ��� ��������� ��� ���#�� ��	
� ��� ��� ���� �������	� 
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��� �����
�. ( ���������� ���� ��	
� ���	�	
 �� «�/���» ��� 
I�&�! ��� ��������� ��� (	
��� ��� ��� %������#�! 	� &��	�.   

( ���
���� ���� ��� ��� �	
��� 3�3�
�, �� ��� ���� �� �� 
�����, 	
��� ���, «' <	����� ��
� �� ������! 	�� �� 	��� �� 
��� ��%�� ��� ���������� �� ��� ���
�� ��� ���	
���». 6	 
���&� ��� ���� ���� ��� 	���
������ ��� ����� ��� %�����-
�#�! ��� ���$��, � ��&&������ ����	� �����	
� �� ���
�	� 
�&�� &�� �� 	�3	3��$�	� ��� �� *���	����
�� ����� ��� ��	-
���
� ���� ���� �$�� ��� ����&��� (��)	������� #	&��� 
����������
�, � ��
� D	�
���	 ��� 7� -6 � . ?. ����	�
� &�� �� 
��	
�	� ��� �!��� ��� ���� ����� ��� ��
��� ����	�
��.  

6��� �� �� �����	
� ��� ��� ����!�	�� ���, � ��&&������ 
	��	���#�����&	
 	������ ��� �� Q����	� �	� ����� ��� #��� 
���� �� ���� ����!, (��� ���$�	� � *���	����A�� �	��
-
�), ����, ���� ��&#���������, 	����	]�� ���� ����&��� 
����
�� ����, ���! �������� ��� ������#� ���� �	 ���� ��� 
���	 &����� ���#�. ���, �	� ���	���� &�� ������ 	������$� 
�!���, ���� &�� 	������� ���$� ���� ���� ���� ����
��.    

>� 	�#	�� ��D
��, ��� #�� ��	� � ��&&������, 	
��� �� 
�	������. 6	 &	������ �� ���$�� «�� ����» �� ���3��� ���� 
<��#� &�� �� «�	������
» ��� «�����!���
» ���� ��� 	���-
���� ���#�. )� #	������� 	�	�&� ���� 	�������#� ��� 	���-
���$� ��	��-����$� ��� �� ����$��� #����, �� ��-
���!� ���� 	�
���� ����, �� 	�����]��� ���� F	��� ��-
�� �� 5� - 4� . ?. ��$��.    

>� 3�3�
� ���&	� ��� ��&�������� 	������	
� �	 ���� �� 
��
���. 6	���� �� �� �� 	��������� �����	
�, ��� ��D
�� 
��� �	������, 	
��� �� ����	�� ��� �	�� ������ #	 ��� F	��� 
��� 	����� #	 ��� I���
��.   

>� 	�#	�� ��D
�� 	
��� ��� #����$� ��� �������$� (�$��. 
6��� �� �� ����� ���#	�� ���� F	��� ��� ��� >��
� ���, 
	
���, #��� �� �� &	�&���
� ��� ���#�&��
�� ��� ����
�� 
	�������� #�����&
��, #	��3�
���#	 �� ���� #�����!� ����� 
��������!� F��	�, �� ��
�� �������� �� ���#��� ���� #	 ��� 

����� 	��� ��������� �����#���� ��	�� ��� ����$� ���� 
F	���, ���$� ��� #	 ��� �����#	���� ��� &	�&���
�. 
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;� �	��
 �$��� ��� �� #���	
� ���� F	��� ��� ��� �� 
����, ���� #	 ��#	
� �������� �� ���$��, 	
��� ���� �� 
������ �� 	�#	�� ��D
��. ( ��#��
� ���� 	
��� �#	�� ����	-
�	#��� #	 �� ���� �� �� �
D��� ���� �����
� ��� %�����-
�#�! �� �����������
 ���
, ���	�
������, ����, ��� 
��	� ����	�� 
�� � (	��$��� ������	
 #	 ��� ���������� ��� �!���#� �-
D�$� ���� ��� ����	�� #	 �� �!��. (��� �� ��&&����� ���	���� 
&�� ����
�	�� ��������������, �� �� ��
�	� ����������� �� 
���� ��� ����������#�! �� 3����� �����	
� ��� 	�������� ���-
������� ��� 	�
��� ��� ������
��, ���� ���
�� ���� ��� ;-
��#����� ����������
�.)     

6	 ��	���
� �� ���$��, �� ������ (I�&�� / *	�� ����) ��-
�	� �� 
��� ��D
��, ��� ��
��� ��� �������� ��� (	
��� ��� 
��� #����
���� ���������$� ��������$� ��#$� ���, ��� 
��� �� ��������� ���&�!�� �� ������� ��#��� ��� (	�����-
��� ����������. >� �!� �	�	���
� �����	
�, ������$���� ���-
�	�� ���� ���� ������#� ��� (	
���, �	���!����, 	
���, 
��� 3�3�
�, �� ��#	
� ���������#�! ��� �����$� ��
�� ��� 
(	
���, ���� ��� ��� ����
�	��� 	�������� ���������� ���.    

( ����� ��� ����������� ��A��� �������� ��� %�����-
�#�! ��� ���	
�� �#�#���� ��� (	
���, �	 ��	� ��� ��������� 
	�������, #	 ��� ����
� 	������� #�����&
�, ��� ����
�	�� #	 
	�	
�� �� ��#	
� �� ���������� �� ��� ����
� F	���, ��-
������ ��#������ ���� ��� 3�3�
� ��� ��. 6����.  

?��� ��� ��D
��� ��� ���$���, � F	���� ��	� ����!D	� 
��� �����#	�������� ���, �� 	
��� ���	���!	��� �� �� #�-
���
��� ����� ��� #	 ���� ��#������ ������ ��� %������#�! 
���, ���
��, �!#���� #	 ��� ��&&�����, #	 ��� ,����, �� ��-
��� *���
� ��� ��� ������#� ��� ��&�
��.   

>� 3�3�
� 	
��� &��##��� #	 ���� 	�������� ���� �� ��-
������	� �� �������	� ���	 	
��� ���&�$���. =�������	
 ��� 
������	� �	��� ����#� �	�#��
��. �������	
 #
� ������� 
����&&��� ��� ������	� ����� �	��
	� &�� �� 	� ��&� ��#�-
��. ����#	
 «��	��» ��� ���#� �� ���
D	� #������� �� ���-
������ ��� #���� �$�� ������
	� ��� ����	��� �� ����� �� �$-
�� 	������	
 ��� ��#� ��� (	
��� ��� ��� ��������� ���.  
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�� ��� ����, � ����������� ��� ��&&����� (� ��
�� �	� 
	
��� ����#�� �� ������$�	��� #����� ����� ����!����), � 
����	��, �� 	��	���#��� ��� �� 	����#����� �	�#���� �� �	-
#	��$�	�, ���	���!��� ��� �� ��&�	���#��� 3�3�
� ���	�	
 
�����
� ��� ��	��
#��� 	����#����� ���#�. 
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; �’ ��#�� ��� 3�3�
�� «�� ������ �� ��!��» ��� ���-

������ ����&��� =���&�$�� 6����, ���	� ��� 	
 #����� 
�
��� «"�#�$��: � �%&�� �''�(�)*�� *+), �(�)�-
)��». ; 
���� � ��#�� ���	�	
��� �� ����	�� #���.  

"�#	
� ��������� �������� 	
��� � �$�� �	��	�
� ��� 13�� 
��$��. ; ��&&������ �������	� ��� ������� ���� ���&#� ��� 
��	���
� ��� ����� #	��3���� ��� ��� ��
�� ��#������ 	�
�-
�� ��� %������#�!. %�	
��, �� ��� ��#	�$�	� � 
����, «	�$ ���� 
F	���, 3���	 �� ��������� ��� 	!��� ������ � ����� ��� 	-
�����! ��������#�!. )� ��������	� 5-6 ��$�	� $��	 �� 	D����-
�
�	� ��� ����� ��� �	�	������� *�	���&
�, ���� ��
� �� Q���-
�	� �� ����������� ��� �D
�� &�� �� �!&����� 	������� ���-
���-�����. "�� ��� ���� ���� �� Q����	� �� ���������� 	� ���� 
�� ���� ���� 	#	��
� #	 ��� �����#	�������� ��� %�������! =�-
�����#�!, �� !����� ���� �� ���� «�� �$�� ��� �!���». 

����3$� ���	, #	 �� �	������ ��� (	
���, �����������#	-
�� �� �� �$�� ��&#����� 	����� 	������� ������, �� ��	� #�� 
�$�� ��&�����#��� �]� �� 	������� 	����� �����#� ��� (	�-
���$�, �� ��
� 	
�	 ����&���	
��� �� ��� 6� ��$��, ���� �� (-
	��$�	� �����������
������ #	 3��� ��� ��� «�����».  

^	���$���� 	
��� �� �� &	&���� ���, ���� ����� ��� 13�� 
��$��, � F	���� #	���	�	 ��� ���� ��� &	�&���
� �� #	&�-
�	
� ��� ��� ������� ��� &��	#��#���� ������
��, ��� 	�$ 
����$���	 � 	�������� ��� �� ���� /��
����, �� 1261, 	�-
�������� ��� 	����!����� ��� &�� ���#� �!� 	�
�� ��$-
�	�, � ��&&������ ��#	�$�	� ��� ��� �� ������� ������� 
�� ��� 	�	�&� �	�����&
� ��� #���	
�� ��� ���$���, � %���-
���#�� ��� (	
��� ���	�
�	� ��� �����#	�������� ��� #	 �&	-
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#����� ����, 	�$ ���������� �	�����&	
 �� �������� ��� 
������ ��� (	��$�� #	 �� �!��.   

��� �� ��&&����� � F	���� ��� ����� �	��	���� ����!� 
������� �� ���	�
�	� ��� �����	�� ��
����� ��� 	#���-
��� ��� ����	�$� �D�$� ��� #�����&���� ��� �������� ��� 
��� �����
�� ��� %������#�! ��� �	��	��� �!�� ��� ���� ��� 
&
&�	����. =������	
, �#�� ���, � 	������� ��������� ��� (-
	
���, ����� ������#��� ���� ���
�����, �!&��	 ��� ���� 
���� 3��3������� ��� ��#���������.   

=��������, � ����	������, �� 	D�������	 ���� F	��� 
� �&	#����� ��������, ����������	 �	 �	��	����� ����-
�#�!� �������#�!� ��� 3��]	��, �������#	�� �	 ��	�	���#�!�, 
�������D	�� ��� ��������	�� ��� ���$� ��� ��$����� ��-
��#
��. ; ��&&������ ������	��� ��� ��� #	����3���� �#�-
��� #	�� ��� �$�� ��� �	������� #	 ��� ��	���!�	�� ���� 
F	��� "��3��, /��
���, ��3��$� ��� ;��#��$�, ���� ��-
�
�� ��� ��������� ��#�	������ �� �����D�� ���� F	��� 
�� ��3���
 ��� ;��#���
 �� ���	�� ���������� ��� 	D���
�� 
��� ��� 	��$�	�� ���$� ��� ����	�� ��� %������#�.   

%���!����, #��� ��� ��������� ���#� ��������&���!�	-
�� ��� ��������#��D	�� ���#	�� �	 Q����	� ��� >�!�����, 
Q����	� ��� ��3���!�, ��3���!� ��� ��3���!� �	 	�����&��� 
	
	��, ��� ���#	�� ���� �#��	�� ��� ��� #�����, �� �����-
�����#� ��� ��� ���	�	��	���#�, �� �����	
� ��� �� �������-
�#�, ��� ����A�#� ��� ��� ��#������#�, �� ��&���!�� ��� ��� 
����� �	 ���������� ��� �	�#����� 	
	��, ���
� ����� 
����� �� ������� D	�����	� ������� &��##�� #	��D! ����, 
��&�����!���� � ��!���� ��������
� ��� 	���
���� ��� 	-
������ ���	
����� ��� ��
��	���� ��� 	������ ����&���
�� 
��������� ��� %������#�!.   

( F	���� ���D	 ���������� � #������� 	��
� ���	��!� 
���
������ #	 ���	�	�&#��� ���, ���	 � ���
����� ��� ���-
����!�	 � 	D�������	, 	
�	 �	 ����������� 	
	��, 	
�	 �	 ���-
��	�����, 	
�	 �	 ����������, ���	 �	���!���� �#	�� � 	����� 
��� ���������. "��� 	��D	�� ����! ��� #���������� �&$�� 
�������� �$�� � ���	!���� ��� (	
���, �� *������� ��� 
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�	��� � 6�������. ( ��#��
� ���� ������ �	� #��	
 �� 
��������	
, �� �	 ����	
 ��]� � ���������� ���	������ ��� 
(	����$� ��� ��������. «=� 	������ '	���"��� ���
 	�-
���3�� ����
� �� ���� ��
�� 4���� ���� ��� � 	
������! 
��������� ��
 �	������
 '	�����"
 	�������� �� �	��-
������� 
������ 	�

�� ���
 ��
������! 8������! ����, 
���� �� ������ ��� +������ ��
���� ��� �� �� ������ ��� �4-

���� �	���������, ��"� �	���� �� �� ��������� ���� 	�-
��!� 	� ��
 �������� %���».  

,��� �� ��&&�����, ��� ��� ���� ��&#��������� �� (-
	��$�	� ����
 ���� ������� �����������#�! ��� �����-
&���� ��#	������� #	 3��� �� �D����&��� �!���#� ����	$� 
���� #	 �� �!��, �����	��� �� ������������� ��� ����	�� ��-
��� �	 ����	�� #	 ��� «���» ����, �� �����������!���� �	 
�&�� &�� ��� ���
��.   

<�� 	�	
��� ������	
, ���� ��� #��������� #	��3����� 
	�
��� �� �� �������� ���� ;��#�������
�, � F	���� ���-
�����	 ������� ��� �	�����&��� ��� ����&��� ���������#�-
������ ���. >� &	&���� 3�����	 ���� (	��$�	� �� ����	
D��� 
��� F	���, �� 	�����	�� ��� �������� �	 	����� 	����, 
���	�&��
�� ��� $�#���� #	��D! �������� ��� �!���.  

*���
�	�� ������ ���	�$�	��� ��� &	&���� ���, ��� 
��� 
	�
��� � F	���� ����D����	 ����!� ��&���� ��� ������ �� 
	&�����	�]�� ��� =��� &�� ������ ��	���&���!� ��&���. ;� 
��	���&���� ���� ���	�� &�� ��� ���&�� 	�������� ��� ��-
����	�������� &��##��	
�� �� �!�� &�� ��� ����#	�$��� ��� 
��	���#	��� ��
��� ��� 	���� ��� ������
��, 	
��� 	������-
�	
 �������&��� ��� �	������� &
&�	����.   

>���������, �����	��� ��� �!�� ��� �����#� ��� %�-
���A��� ���&������� ��� ��&��	�� ��� %����A��! �����-
���#�! ��� M�#�����#�!. ( �$�#� ���� �#�
�	��� 	����-
���
� #	 �� �!�� ����3��	 $��	 � F	���� �� ����	���	� ��� 
�� ����!D	� &��&��� ��� ��#����&��� �� ����	����� 	���-
�A�� 	��	!&#��� ��� �$�� ��� ��	$�, ��� ���	
�� ��� ��� 
������#�!, ���� #	 �#	�� 	����� ����� ��� �	�#����� ��!-
���� &�� ��� 	�	��	�
�.  
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6	 ��� ��	D����� ������� ���, � ��&&������ ��#	��
�	� 
���, �� ��#��	�	���� ���� �!���#� �D�$� (���� 	
����� ��#	-
��), #��
 #	 ��� 	����	� ��	�&��
	� ��� �� �������
� ��� 
����##���� ������ ��� (	
��� �	 �!�� ��� �������, #	��-
��	]�� ��� F	��� �	 ������ ��&��������� ��!���, �	 ���-
������� ��� ������#��� 	
	��, �	 ��3��� ��� �	�	�������! 
���#�� &�� ���� 	�#	���� ��$�	�. ������ �	�#���� ���� � 
���������� 	������ ��� �����������, ��� ������
�� ��� ��� 
;�����D
��. ��� �������#��� �����	�	 � ���!����� ���� 
�� �� ��&���!�� ��� ��� ����� ��� �	�#� ��� ����	
�� ��� 
&	�����	�� ��� ���	
�� ��� ��� ������#�!.  

�!� ��#�� ������ ���� ���$� ��� ��	�&���$� ���� �� 
�����	�� ��� � 6�������. ( ������� #	��D! ����, ���� ��� 
��&&�����, ��	
�	��� ��� &	&���� ��� �� *������� �
���� ��� 
���������� ���������� ��� �����	����� ��������� ��� (	
-
���, ��� 	����� ������$��, 	�$ � 6������� �� 	������� 
&����#� ��� �	��	��� ������, ��������	 ��� ��	���&��� ?��-
�� ��� M�&� I	��
�� &�� �� ���	�&��
� ��� ��$� ��� �
#�� 
�� 	������� ��&
�� ���� ��� ;��#�������
��.  

; ���
����� ����� �	 ��� ���� �� ��	D����� ��	
� ��� 
�	�#������ ��� ����������� �������������� 	
��� 3�3��� � 
�����	������. ( 	�����
� �����	�	 ��� ��&�	���#� ��� ���-
��	������ ��� �������� #	 ��� 	����� ��������, &	&����, �� 
��� ������	� � ��&&������ ��#��	!	� ��� ��	���
� ��� �-
�$����� ��!����� ��� ;�����D
�� #	 ��� 	����� �������.  

"��� ��
��#� ���� #	��3����� 	�
���, �� �� �������� 
��� �	��	�� %������#�, ���� F	���, ���3	 ��������� ���� � 
	������� ���	
�. ( #����
��� �����	�� ���, ��� #��� �	 ���-
����	, ��� ����3� ��	��� �	 ��	� ��� ���	� 	�������� 	-
������, ���� ���
�	�� ���	�
����	 #	 #	&��!�	�� ����, �-
���
�	�� ���� ���	!���� ��� (	
���, ��� *�������, &�� �� 
���	������ ��� ������	�� 	��
� ��� �	�#������ ��� 	������ 
��������.    

( 	�����
� ��	&��	� �� �$�� 	������� ����	
� ��� �� 
������&	
 �� �����! #	 ���� ������	�, ���� ��&���� ��� ���� 
����&�!� ����, �� �	� ���� ����� ��� �� 	�	�&��	� ���. %�-
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#����, ��&��##
�	� � ����&���� =���&�$��� 6�����, � 
F	���� �����3	 	� ���� �&	#����� ���� ���� 	������
��� 
��� �����#	��������� ��� %������#�!.  

"��	$� #��� �	 #�� 	����� ��� � F	���� #���!�	 �� 
���D	� ���� ���	��� �������#�� ���#	�� ���� ����� �����-
���#� ��� ��� ������ ��� 	#��
��, ���� ������#��� �����D� 
��� �� ��&���!��, ���� �������#� ������� ��� �$�� ��� 
�	!#���� ��� ��� 	����A�� ����
���� ��	$�, ������� ���� 
��	
� ���� ���&� ��� ��� �����.  

,��� ��� =��. 6���� � ��&#��������� ���� ���$�	� 
��� �� (	��$�	� �#����, 	�	�&��	�, ��&��� ��, �����	��� 
��� �!&����� �����#	�������� ��� %������#�!.  

�� ��� ���� ��� 3�3�
� ��������
�	��� ��� �� (	��$�	� 
	�	�&��	� �	� ��	
���� �� ��#������ ��� 	���
� ���� ��� 
�������� 	��	���#��� ��� ���� ������� ��� ��������	�� 
���� >���������
�, � ��� �� �� ��� ���#�, ��� �������� 
��� ������
��. «+� 8�
���
�, «��������� ��� '	�����» �	� 
+����������, ������	� �������������� � ��&&������, � 
	��	�� 
 ��
����� ����	�� �� ��� ���	������� 	������-
�� ��� '	���"�� 	� ���� 	�� ��� ��
 ���
 8����� �� ������-
��� ���
��» ��� ��� ��� 	��� ���� «	�"� �����8"
��
 ��
 

� ����� ��
 �/���"
 ��� '	���"��».   

>� ��#�� ���� ��&� ��������&�#��� ��������
�	��� ��� 
3�3�
� �� � ��� #���� ��� ;����#	����! %������#�!. 6��� 
�� �� ��&� ���� &
�	��� 	������	�� ��������� &���
 �� ��	� 
��������	�� ������������� �� �����&��� ��#	������ ��� 
(	��$�� ��� ����� ��� ������#�! ��� ���$���, �� 	-
���
�	��� ���� ���	�������� ��� ���	
�� ��� ��� &��##�-
���, �� �� �����#����� ��� ��� ���������� �#������ ��� #�-
�����. ����� �� (	��$�	� ��&��� ��� �������
 ���#���� �� �!-
�	�D� ��� ����	
� ��� �������
�� #	 �� �	���&
�, 	��	
����� 
��� 	������ ��� 	����#����$� #���#���� ��� ������� ��� 
��� #���#����$�, ��� &�$�� ��� �� #	���� ��� ����
�� 	���-
����� &��##��	
��. 6��� ��� 	�	�&	�$� �� �������� �� ��-
	!����� �� ����	
� ���� F	��� ���D�� �������� ��� &��-
����	��� 	����A�$� ��	����#
�� �	 �!�� ��� �������.  
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;� (	��$�	� 	�	�&��	� ��#3�������� ���� �����D� ��� 
��� ������#� ��� ���$� �� ���� ����D	��!��� #	�
#����� 
���	�$� &�� ��� 	�
����� ��� �	�	��	�����$� ����#���� ��� 
%������. =������������ ��� ;�������, 	���	����, 	�
���-
��� ��� ��������� �� I����� %����
� ��� ��� %�������� ��� 
1821. �#���� #	�� ��� �	�	������� ������ ���� %����� ��� 
	����A�� �
&�� ��� 	���	��. 6	 ��� ��&� ��������&���� ��� 
���� �!&����� 	��� �� ����
�	�� �������������� ��� (	
���, 
�� �����	� ��� &����� �� &��##��� ��� �� ��#���.   

"	 ��� ������ ��
���, ��&��##
�	��� ���� �	�
�	� ��� 3�-
3�
��, ������	 ����� ��� ���� � �	�	������� *�	���&
� ��� 
18�� - 19�� ��$��. ������	���� �� ��� ������ #���� �$�� ����-
��$�	�� ��� � �	�	������� *�	���&
� 	
��� ��A�� ��� %���-
�A��! ��������#�!, � ��	��� ��� ��&&�����, �� ����!�	�� 
��� �� 	�#��	
	� ��� ���&�!� ��� �	�#����#��� ��#����#� 
��� «=� >���
��, �� 	��������� ��
 <	����, ���
 � ���� ���� 
8"�, ��
 ��
�
���
 ��
 ������ ��8������».   

6	 3��� �� ��#����#� ���� � ��&&������ �������	� ��� 
��� �������� ���#	�� ���� 	
��#� �	�	������� ��������#� 
��� �� 
��� �
��#� ���� F	���. «H <	�����, ��#	�$�	�, 
��-
4� ��
 ��
��! ����
� 
 ����!��� � ���������� �	������� ��� 
����
���� ��8������� �� ����������
� �	
�����! 	�����-
�! �����. ��%��/� 	������ �� 	
�������-���������� ������, 
�� �� 	�������-��
��� 	������������ ��
��. =� 8����� ��� ��-
�����
���� ��8������� ���
 <	���� !�
 ����"� �� ���!���-
�� �� ��
 ����
��� ����������
�
 	�����������"
 ��
���-
��
, ! ������
 �
���� �’ ���.»  

%��	�� ������� &
�	��� ��� 3�3�
� ��������� #	 ��� ���!-
���	� ������� ��3��$� ���� F	���. ; ��&&������ �����
�	� 
��� ��#� ���� ��	�� ���	��:   

 

� �$/� ���� ��
�	��� ��� 	
�	 3����� �
����� ��� 
	�� 
��� "��3��. %
��� � ���� ��� ������ 	D	������#�! ��� ��-
3��$� (��3��$�, � ��3����$�), �� ����������� ���� F	�-
�� ��� ���� ������ %������� �$��. ( 	����������� ����, 
������	� �� �� �������� 	������� �����	
� #��� ��&� ��� 
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������	����� ����&�&�� �	 �$��-����� ��� 		��� �������!-
��� �������� ��� ��3��
����� &�$����.  

 

� �#�#$� ���� ��	� ���� ��� ��&&����� ��	���
� ���� 
11� ��$��. ?������&	
��� ���	 		��� � �������� 3�3���&���
� 
������	� �� ���� ��� ��3��$� #	 �� 	��$��#� ��3��
�	� ��� 
��3���
 �	 #�� 	��!�	�� &	�&������ 	������, (�� ��3���-
���� �	 	������ ��������–%�#���� ��� ���$��). ( ��� 	�-
������ ������ ���� �� ���	����	
 #���� ��� ��� 15� ��$��. ,�-
��&�������� ������	� ���
	�. ,���!���� ���
�� �	 ���������-
�� ������#� ��� ��� ��������$� ��� /��
��� �������� ���� 
	������� �$��.  

 

� $�� ���� ����� ��� 	��������� ��� ����������� ��-
���� ��� ��3��$� ���� F	��� ������#���, (�	 �����	�#�, 
��� �� &�$���) #	 ��� ;��#����� ����������
�. ^	����	� 
�#�� #	 ��� ������ ��� "������� ������ ��� ��������
�	��� 
�� �� ��	��
���� ������$� �D�$�	�� ���� F	���.  

=��� ��!��, ��&��##
�	��� ��� 3�3�
�, �� � �$�� ��� 
�	!�	�� ���� ��(�)3��$� 	
�	 �������	
 ���������� #	 ��� %�-
�����#� ��� � ��
�� ���� ��3����#�!, ��� 	
�	 	D	����	
 
(1870), ���� ����	�	#��� #	 ��� %������#�. "��������� 	
��� 
#	 ��� ;��#����#� ��� �����D	 ������#��� ��������� ��#-
�	������ #	 ��� ;��#����� ����������
�, 	����� ���� F	���.  

( ��!����, ��� �� ���#������ ��3����#�!, #	 ��� %���-
���#� #	��D! ��� ����� ��	� ��� �
�	� ���� #	��3���� �� ��-
����	 � ��������� ��� ;�����D�� ���� ;��#����� �������-
���
�. %����� ���� F	��� � ������	�� ��� ���������� ��3�-
��� ������D��, (�� ���# #�����) 	
�	 ��&#�������	
, 	
 �� 
�	
����, 3��� ��������
���� ��� Q����� � ��� 	����
����� 
������D�� #	 3��� �� &�$���. ( ��3����� ���	��!�	 �� ��	 
����� 	
��#� ����� &�$��� 	D���
�� ��� ����������
�� 
���� F	��� 	����� ��� ������������� 	D���
� 	������!-
��� �� ��3���
 	D����#��#����.  

( #!��� ���� ��3����� &�$���, ���	��!�	 &�� �� ����-
��D� �����	
� ��� ��#3�3��#� #	 ��� ��&��	�	� ����	�	� &�� 
��� ������ ��� ������D
��, �������#	��� ���	 #	 �� 	������� 
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�����. >��� �� 	������	�� ���� � &�$��� ��� 	�����
�� ���� 
� 	�������. ( ��3����� &�$��� �� ���	���	� ��� �����	�� 
��� ��\��	�� �������&	��� ��� ��3������ 	������ ���	
��-
���, 	����� � 
���� � ��3������ 	������#�� �����	�&����	 #	 
#������� ��������� �����	
� �� &�$��� ��� ��� ��� �� �������-
���� �����	�#�, ��� �	 ���	� �$�	� ��� ����������. ���� 
��#�
�	� ��� �� �	����� ��3���
 ������D�� ���� �������#�� 
�����! 	�������! �����$#����. F��� ���	
� ��� ��������-
��! (	��$����� 	�������! ������#�!, ��� 	�������� #���-
��&
��, ��$� ��� 	�
#��, ����������#���� ��� ��#	
� ���� 
����������, #��� ��� &�$��� ���
� �������� ���� ����� ��� 
	������� 	����� ���	
����.  

( ���� ��� %������#�! ���� ������	�� ��� ���������� ��� 
��3����#�! ��#	�$�	� ��� 3�3�
� ��� � =��. 6�����, ����	 
�	 ����	�� ������. �� �'0$� ���)� *# �( �''�(�)*&, 
#	�������	 �	 1�(�$� #(�)2%)�� �% 
'3�(�)*��, 	
�	 �� 
��!����, 	
�	 �� ���
����� #��
 ���, &�� �� ����	� ��� ��
�� 
������, ��� �(��20 �(���$45#)� *# �( �''4�� 1�� �( 
�''�(�)*&, �� #��� &�� ��� ���!�	�� ��3����� 	����� ����-
���������#�, �� ���#� ��� �� �!����, �� ���������� #	��D! 
��� ��3��$� ���#� ��� ��#	��.   

�� +�$� )4���, ���	�	
 �� ��	���&��� 	�
3��#� ��� 
��
��� ��� ����� ��� ���	���
��� #��� �������D��, �	 ��	-
��� ��� ��3����#�!, ��� 	������$� ���������$� 	��	�&#�-
��� ������#�!, �����
�� ��� #�����&
��, ����&�&�� ��� &	�-
&���
��.   

( ��!���� #	 ��� %������#�, ����� 	����� ���� ���	�&�-
�	� ��� ��3�����! 	����#�! &!�� �� �� 1850. )� #	�����	
 
�	 �
����� 	�
������ ��� ��3����#�! ���� ��� ��������� 
��
��. ( ������� ��������	�� #	 ��� %������#� �� �����-
��	
 #��
 #	 ��� �����D� ��� ��#�	������ ��� 6	&���� 
����#	��, ���
�� *���
�� ��� ��������&&��
�� ��� >����
�� 
&�� 	�	
�� �� 	���� ���������� 	�������, ��� ��
� �#�� ��-
�����!��� �$�� ��� ��3���
.  

=�������, � 	D���D� ���� �������
�	��� ���� 	��������-
#	�� ���� ��3��$� ��� %������ ���� ����� ��� �!�� ��� 
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��3�����! ���! �	 ����� #	 ��� %�����. =����	 �� ����� 
�#���&��	���, �� 	�������� �� (	��$�	�, (Q����	�, ��3���
 
������D�� ��� #���� ��3��$� #������#����) ���� ��� 	�-
������� ��� 1821, ���� ��������� ���� ��������� #	 ��� 
���-
�� �������! ������� �� ���	�
����	 #���� �� ���� ��� 19�� - 
����� 20�� ��$��. >� ��&�	���#��� ������ ���������	 � ���� 
����#	�$���� ��� %������, �� «��
��� �����, 	�� ���8�� ��-
8���� 4��3��� 	��� ��4
�», ���� � ��
� ����	
��� ��� ��� 
��#	���� ��3����� ��&#���������.  

( ��&�	���#��� 	D���D� ���������� �	 ���	��� 	���$-
�	�� ��� �’ 	�	
���� ���� ��&���� �� ��	��� �� #	&��!�	�� 
3���� ���� ������	�� ��� ��3������ 	������ ��	���&
�� ��� 
����������, 	D���D� � ��
� ����&
����	 #	 ��� ����&� 	���-
������� ��� ���	�&��$� ��� ��3����#�! �� 	������� �	 
��3�����.   

"�� 3�3�
� ��&��##
�	��� � ���
����� ��� �� �
��� ��� 
��3�����! 	�����! ����#���� 	���
�	��� ���� F	���, #	��-
��� �	��	�
	� ��&��	�� �� ���	 �� � �	�	������� *�	���&
� 
��	 ����� ��� ���� ���� 	�������� ��� 1821. ;� ��3���
 
��	���&�� ���, 	
 �� �	
���� �	��$����� ����&�&��, ����-
��	!���� ��� ��3����� 	����� ��	���&
� ����	�$���� �� �	�-
������ ����� ��� �	�	�������� *�	���&
��. ,�� 	�	
��� ���-
�!���� �� �!� ���
���� ��	���&��� �	!#��� ��� 	����: >� 
��������#� ��� �� M�#�����#�.  

%���#�
�	��� ��� 	�	
��� �	� 	
��� �� 	����� &�� ��� 
��&#����� ��� �����������$� ���$� ��� ��3����� �	��#�-
�� ��� �������!��� �� ����������!� ��� ����#��� ��� ��-
#������� ������� ��� ������ �	 �, �� ����� ��� ��#�� ����-
&�&�. ������	!����� �� 	���
���� ��� &	�&������ �$�� �-
����	���� �����
�� ��� ��3�����! �����	
�� �.�. ��� ��� 
�	������ ��� ������$� ���$� ��� ���$� ��3��#���� �� 
��3���
 ��&��� ���	
������ �����	
� ������#�! ��� �	�����-
��! &
&�	���� ��� �� �D���
���� ���� ������	�� ��� ����
-
�	��� #!��� «��� �����
��"� 
�������� ��
��!� ������-
��» ��� ��3��$�.  
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>� 
��� «�	�����!��» �D���
���� &�� �� ����$���� ��� 
��3��$�. ( F	���� 	D���	��!�	 �#	�� ���� �������#�!� 
����. ��� 	����� 	�����	�� ��	��
����� �� 	����, ��� 	
��� 
������	
 �� ����������� ��� ������������	� ��� ;��#���-
��� ����������
�� (�� ����������
 ����������).  

>� 3�3�
� ��� =��. 6���� 	��	���#�����&	
 ��� � 	��-
�&���–�������� ����&�&� ��� 	���&��	�� ��� ��3��$� ����
-
�	��� �	 ��#������ ����� ����$� #!��� �����	�&�#���� 
�� ���� ��	���&��� ��� ��3�����! 	�����! ����#���� ��� 19�� 
��$��. ;� ��&�	���#���� #!��� ���	�����!���� �� ������ 	�-
������ �����	
� ��� ����
�� ��� ����������! 	�������! �����-
�#�!. "�� �����	�� #	��������� �	 ��	�3	3�
��	� ����	�	� 
��� �������� «	����#�����» ��������� #	 ��� #����� ��� 
���������� 	�����]�� �’ ��	� ��� #	��	��� ��3������ &	-
����, �������!� ��� �	�#�!� ���������.  

;� ���	� 	�
 ��3����#�!, 3����� ������� ������ ��� 
���� ���$�� ��� 	����	�� ���� F	��� #	 �����	
#	�� ���� 
��3��������� �����#�!� �’ ����. =������������ �� Q���-
�	� ��&���, �� ��
�� �������#	��� ���� ������� 	D	������#�! 
��� ��3�����! �����	
��, (��� ���������	 ����� �� ��� 
����������) ���� ������	� ���!��	��� ��� ;��#������ ��-
��������
�� 	��
���� #�� ��&����� 	�������3����� ��##�-
�
� ��� ����&&���, #���� ��� ������� ������. �	���$� ���	�-
��� &�� #�� ������&
�, � ��
� ����!����	 &�� ������ ���-
����!� ����!�.  

"��� ��#� ���� ��� =��. 6���� &
�	��� �D��	��� �����-
�� �	 ����� ��� #	 ������ ��&��� �� ���&���� ���� 	�����-
��3����� ��������
���. ������	� ��&�	���#��� �� ���� ��� 
��#	�����, � ��� ��3�������� ��� *���
��, ���� ������!� 
���&���	� ��� ���
�� �� ��#������� ��� *���
��, ������-
��&&��
�� ��� >����
�� �� ��
� ��#
���	 #	 �� �������#�-
�� �� ��3���!� 	���� ��� (	
���, ��� ������#��� ��-
�������� ��� ��#� ��� ;��#������ ����������
�� �.�. %���-
�� ������� &
�	��� ��� ���� ��� =���	�����$� #	 ���#� ��� 
������� ��� British and Foreign Bible Society.  
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; ��&&������ ����
�	� ��� ������� ��� �	 ������ �����-
���&���!� ��&���, ��� �����
�	� �� �!#�	&#� �����	����-
��� ��� 	����� ��� ��3��$� ��� �� 	������#����� #
��� ��� 
��� 	������ ���������� ���� ��� %������. <�� �� �����! 
���������!� �� ��� #
� �	��� ��� ���	������#� �� ���� 
&�� ��� ���!�	�� ��3����� 	����� �������������#�. �� ��� 
���� ��� ��3����� �����]
� � ��
� #	 ��� ����� ��� ���-
��� ���	�	
 #���� ����#���� ��� 
���� ��� 	������ ���� ��-
������ �	���#���� ��� ���������� ��3����� &
&�	����.  

"������#	��� �	 ��3������ ��� D��	� 	����#������ �&�� 
����!��	� �� �	��
� 	�
 ��������� ����&�&�� ��� ��3�-
�$� ���
������ ��� �’ ���� ��� ����&�&� �� ��	� �� �����-
���	
 ��� � ��&&��	�� #	 ���� *������!�, ���� ��
���, ������ 
�� ���������� 	� ���� ���� ?	������� ��� �
#�� #	�� �� 
��$�	� ��� ���� �� *������
 	
��� ��	��� ���#����	
 ����� 
�� ���� M�#�
���. %D�&	
 ������ ��� �� *������
 ��� �� (	�-
�$�	� ���	��!� �!� 	��	�$� ������	����� �������	�.  

%�#��	!	� ���#� ��� �� 	��$��#� ��� ��3��$� ��� ��� ��-
��&� ���$� �� ��(�)3��
�	� �	 ��3���!�, >������3���!� ��� 
"��	��� �� ��
� ����� �� ����!� Q����	� (	��$�	�. ,��� 
��� ��&&����� ���	���� &�� ��������
��� ���#��
��, �� �-
����
�	� � ����&� ����	�� ��� ��3��$� #	 ���� Q����	�, �� 
�#�	������ ��� 	��������, �	 ��	���������� ��� ���
��	�.  

*���
�	�� 	��������� ��������	� � ����������&��� - ��-
������&��� ����� ��� ��&&����� &�� ��� ����&&��� ��� 
��	�&���$� ����
���� ��� ���#�
���� ��� 	������������ �� 
#	����3���� ���� F	��� 	
 ���#������ ����������
��.  

; ����&���� =. 6����� �� ��� ����� ���� &��
� �� 
	���
�	� ��� ������� ��3����������� ��##��
� ��� ��� ���-
����&	�� �������� ��� ���	������$� ��#�	&#����, �� 
��
� ���������!�	 � 	D����#��#��, �� �&���� ���&#�
 ��� 	�-
������! �����	
��, � �����&��, � 	D������� 	������$� ��-
�����#���� ������� #	 ����
�	�� 	����� ��� ���������� 3����, 
� 	�����#�� #	 ����	��� �����	
�, � ���	���
��� ��� 	�����-
��! ������#�! �.�. 
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<��� ����� ��� 	�����&��� ����
��� ��� (	
��� � =. 
6�����, �� ����D	� 	����� ��� ��&����� ���	��� ��� 
���������� 	�����&��$� &��##$�. ( 
��� ����&&��� �����-
�	
��� ���� ������ ��� ������������ ��� ��� =���, �� 
��&��������� ���#	�� ���� 	����	
���� 	������� ������#� 
��� ��� �������� ��� �����	������.  

�� �� ����������&���-��������&��� ����� ��� ��&-
&����� �	� D	�	!&��� �� 	���	����� ����������, ����������� 
��� 	�����&���� �����
�	�� #	��D! ��� ���� ��� ����� ��� ��-
#	����� ��3��
��.  

,�� � ��#�� ����� 	
��� &��##���� #	 ��� 
��� ���� ��� 
��� � �$���. ,�������	� �� �������	� ���	 	
��� ���&�$-
���. 6��� �����$� ��� ������	���$� �&$� �� �D����	
 
&�� �� 
��� ��#�, �������	
 ��� ������	� �	��� �	�#����. 
%
��� ��� ����� 3�3�
� ���� ����� ��� �D���
��� ��� ��3�-
���$� �&$� &�� �� ������]	� �	��
	� ��� �������#�!� ��� 
��
�� ��� ��3��$�. "��	$�, ���	� ������	� ���	&&
�	�� 
��� ��3�
�	� �	 �����	����� #���� �$�� �	��
	� ���� &�� �� 
���� ��� (	
��� ��� ��$#	�� ��� %������#�! ���� �	�	���
� 
����	�
�, ��� ���
�� &�� ��� 	�������3������ ����	�� ���� F-
	��� ��� ���#���$����� 	
 >���������
��. ���	#
�	� ��-
#�! ��� ���#� �� ���
D	� #������� �� ��������� ��� #�-
��� �$�� ������
	� ��� ����	��� ��� ��#� ��� (	
���.   

( ����������� ��� ��&&�����, �� �	� D��	� �� �����-
�$�	��� #����� ����� ����!����, � ����	��, �� 	��	���#�-
�� ��� �� 	����#����� �	�#����, 	�����&
���� ��� ��� ��-
&�	���#��� ��#�.   
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�������� �’ ��	�� 
 
 

�������: �� 	���������… 
���������
� 
 
; �’ ��#�� ��� 3�3�
�� «�� ������ �� ��!��» ��� ���-

������ ����&��� =���&�$�� 6����, ���	� �� ���� ��� �
�-
�� «"�#�$��: �� *%'&�#$#� …�''��/(�(��» ��� ���	�	
-
��� �� ��
� #���:  

1. ( 	������ ������#��� –�� ����#� ��� #���	����,  
2. �’ =�&���#��� =��	#�� ���  
3. %
 ��##���������! ���	��$��� � ��3�� �����������-

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

>� 	��	��#	�� ��� ��
��� ��#�� �������
�	��� ���� �-
�	
� ��� �’ ��� �’ ��#��. 6	 �� ��&��� ���� � ��&&������ ��
-
�	� 	�$ �� #	&��� ��� ��������	���, �� ������� ���� ��� ��� 
����#��� ��� &	&������. «' <	����� �� 4����������� ���� ��� 
����
�����, �	�� � 0���� ��� 
������, �����"
�� � �����-
8�� ���
 	�"�� ����, 	������� ��
 ����! ����! ��� ���-
4�4���� 
��	������� ���/� $�����
����� �� )��������. 
�����"���� �� ����������� ������ �� ���������! ������� 
	� ��
 13� ����� ��
 20� �"
». ,�� ������	�: «0��� ��
 ���-
�� ��� 5����, � ����
����� � 	���� �������� 
������ �� ��
 
0���������� ������8! �� 1922. ������ �� �

����� ��" ��
 
<	����, ��
 ���� �������! �������
�. ��
 �	������ 
 ���!���-
�� �� ������8!, ��� �� ��
�����
� ������� ������� 
�� �������
 �� ���	��� �
 ���� 	������ 8
����. ��
���-
%��� �� ���� ������ ��, �� ��
 ����
���� ���
 ��4
�, ��-
���"
�� 
�������
�� ���
 	���� ��� ���
�� �� ��
 �/�-
��/��
, ��� ����� �����
 �������».   

,�������� �� ����#� ���� �� ��3	� ���	
� ��]� �� ��� 
����������� ��� �	!�	�� ��#� 	����� ��	���� #	 ��� ���#����-
�� ��� 	������ ��3������ ����������. ?������ �� 	D	�
D	�� ���� 
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��
�� ��#� ��#3����� �$�� ��� ���� ��� 19�� ��$�� ��� �� ��-
#	����3��� &	&�����, ��������, 	�����&���� ��� ����������-
&���� ��#$�	�� 	��� ��$��, ��	���#������� ���������� �� �-
����� &�� ���� ���#	��#	�� �’ ��#� ��� 
���� 3�3�
��.   

"��� �’ ��#�, � �����	�� �� ��� �’ ��� �’ ��#� ��	� �#�
-
�	��� �
���� #	 ���
���� ��� ���
������ #������. ( �	����-
�� ��� ���� 	����	
	��� ��� #��� ���� �!� ��D	�� ��� �
����. 
«=� ����	�����… ����"
�
��», �� ��#�
�	� ��� � F	���� 
���	� �� 3����� ��� ��$��� �	���!�&�#�. ;� ��$��	� #���	��	� 
	D	������#�! ����	��$� �!���, �����$������. >� ��#3�� 
�����	� ��� 3�3�
� ��� �������	�� 	��� ��������! ���� #	 ���-
&���� 	������ ����	�	� &�� ��� (	������#� ��� %������#�. ( 
��	���
� 	���
�	��� ���� ������ ������#���� ��� (	
��� 
�� ��#3�
�	� &�� �$�� ���� ��� #����
��� �����
� ���.    

; ��&&������ ��������	� �� ���$�	� #	 ���&���� ���-
� ��� ���	���� &�� ��� ����������#� 	��� ��&#�����! ��-
�����! ��&����#�!, ����������#� �� �����
���� �� #	&�-
�	� ����#	��. =��&#������ ����� ���� �	� 	
��� ��$� � 
-
����� 	��� 3�$��#�� ��3�����! �������, ���� � ������
��� 
��� ���$� ���� ��#�	������ (��� *���
��, ��������&&��
��, 
>����
�� �.�.) �� ��#
���	 #	 ��� F	���.   

>� 3����#����� ����! ��� ������� ���� ��� �	�#��� ��-
&�	����� Wilhelm II (1912) #���!�	 �� �������
�	� #���� � 
F	����, ���� �� ���	
����	 �� ���� 	��
#��� ����������� 
���� �� 	�#	�� 100 ������. ��� ��� ������
��� ��� ������ 
����! 3����� ��\��	�� ���#	��	 � ����
��� ��� 	D���	��-
���� ��� 	������������ ��� (	
���.   

( *���
� �������!�	 �� #	�����]	� ��� F	��� ��� ��� 
���������� ����� �� �$�� �� 	&&��!���� ����������� ��� 
�����	�� ��� (����&�����#	�� ��� ��������&&��
�) ��� ����-
��#��� �� 	����� �� �� ��� 	D�������	 #�� 	��	��� ����-
��#��� ������� ��� ��� �������.   

( ��������&&��
�, 	��
��	 �� 	#��
�	� ��� �D��� ��� 
"	�3
�� ��� ��� 6����3���
�� ���� ���������, $��	 �� ��-
����	� ��� ������#��� ��	&�� ���� 	���
	� ��� 	�����	��� ��� 
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;��#������ ����������
�� ��� �� #	�$�	� ��� ������� 	��-
��� ���� 	�����.   

; �	��#���� ����&����#�� ���� ���� F	��� �	� ��� 	#�-
���	 �� 3���� ����$� �����#� �� ��#����&
� ��3�����! ���-
���� �� #��� &�� ��� �����	�� ��� 	������$� ��� �	�3��$� 
��	������	�� ���� 
��� �$��. Q�� ��	D������ ��3����� ���-
���, ����������, �� ����		 ��� �� ������#��� ��#������� 
��� M��
��, ���� ��� �� &	�������&��� ��� ������#��� ������ 
��� �#	�����$� ��� ��� �&&���.    

�� �� ���� ��� �	��� � ;��#����� ����������
� 
-
��	�	 ��� ��� 3�$��#� ��3����� ������, ���� �	��]��
� #��-
����#�����, �� ���	��!�	 �� ��#������� ��� ���� 	����� 
��� �����$� ������
��. ���� ���� � &	�������� ��#��
� ��� 
	������������ ��� (	
���, ��#	�$�	� � ��&&������. >����-
����� ������	� ���, �� �����A�� ������ 	��	D	 �� ��&�	���-
#��� 3��!����� ��#��
� ���, �� �������D�#� 	����� �&��� 
&�� �� 	��	���	
 �	 ���� «��
��� ���8���
�», ���� ��� 
���� �� ������!���� � 	������	 �	�������� ��3	������.   

; ��&&������ �� ����D	� ��� �� �����	�$�	� ��� �� 	D	�
-
D	�� ���� F	��� ���� ��� �$�	� �	��	�
	� ��� 20�� ��$�� �-
��	��!� ��� �� �� 	�������	�� ����	
&#��� 	���#�&�� 
��� #	����� ��� #������� ��� ��� ���	��� ����#��
��, (��� 
���� 	�
���� ��� (	
��� �	�
����	 � ���� ��� ������-
�$� ��� ��#�	������, �� 	����!��� �� %����A��� ����-
#	��) ��� ��� � ���� ��� ��������	��� ��� ��$�, ��&#� �� �-
�
� 	��
�D�� �� 	�3����� �� (=� #��� ��� ������� 
Wilson ��� �����	]� ��� =����
�� ��� 1919.   

,��� ����	�� ��#	�$�	� � ��&&������ «���
 	�� ��
 ��-
�"
 
������! ��� �� ��
 �������! ���� 	�� ��� �	�8�����-
�
 	� � /�
 ����
! ���8���
�, � =������
���� ��������-
���	, �� 	���������� ��� ��� �����
���� ����
�����, �	���-
3� �	����� ���
 ������
� ��	���������� «�������
����»- (�	�-
�������)».   

0��� ����	��� �D�����	���� ��� ���
��� ����#�! �-
&$�, � ��&&������ ������&	� �	 	
��� �D�����	��	� ��� 
��#������� ����!�	�� ��� ��#	���#��� ����������&���� ��� 
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	�����&���� �!�	�� &�� �� �
��� �� ���&���� �	 ���#	�	
� 
	D	�
D	�� ��� ��������	�� ��� 	����������� ��� (	������#�!. 

��� �� ��&&����� ��� 	�
��� ���� (���� ��� 19�� - ����� 
20�� ��.), � ��#�$,�)*&�, �������	 �� �������	� ��� ����
� #	 
��� �!&����� ��� �����#	���� %������#� �� ������#��� �&�-
��, �� �&���!�	 ������� �!����, ���	����� �����
�	��, 	���-
���	�, �����	������ 	�	�����	�, &�������� #	�������	� �.�. 
"��	$�, ��������� �������&��� ���� ���	 	
���� 	����	-
�����#�!. �	� ���	D	 �#�� ���� ��	��	
� ������� ���	�� ��� 
��#������� ���$� ��� ����� �����!��#��� ����&����#�!�, 
�� 	����$����� ���� ���������, ���������� ���� 	���-
���#�!�, ���� #	&���A�	����#�!� ��� ���������#�!�.  

,�� ���� � ��#�$,�)*&� ��	������	 ��� �	���� %�����-
�#�, &�� �� �$�	� ��� ����&��� �	������� %������#�, �� %�-
������ ������	������ ������ ��������	 ���� ��������� ��� 
�	 3���� ��� (	
��� ������� �����&#��	��� ��� �	 	D�-
���������� ����	���#� #	 ���� 	����� ��� ��#���. Q��� � 
F	����, ��#	�$�	� � ��&&������, ����� ��� ��� ����	�	� 
	��� ���#	���#�! ���, ��� �����	��, ��� ������ ������ �� 
��� 	����� ���#� 	��� #	&���� �#�#���� ���, �� ��
�, 	����	�, 
�	
�	� �����	 	��
����� ��� ��� ��	������#� ���. 

; =���&�$��� 6����� �� D	���
�	� 	����� ���� �	���-
�#�!� ��� %�	������� �	�������. 6���	� &�� 	����	
���� 	���� 
���, ��&� ��� ��� 	
�	 	������	� ���� 6	&��	� ����#	�� ���	 
	�
�� &�� ����������#� ��� 	������$� 	����$� �	#����, 
«����
�
�� ������ ���	�� ������8��� ���� 	�8����� 
����», &�� �� ��#	�$�	� #	 ������#� ��: «' !�� ��� ��
�%�-
��� ���� ������� ��� ����4���� 1920 ����/� ��� ��� �������	��-
������, ���� �	�� ���� ���������� � ���� ���, ����%� ������ 
� 	���"	��� �� � ��������3! ���, �/�8��%�
�� ��� ��
�-
%��� �� ���� ��� ����!, ��� 	�� ���� �������
 �� ��� 
����� �� ��
 	�����».  

"�� 3�3�
� ���	���!	��� #	 �����	�� ��� � ������ ��-
��� ��� �	������� ���� 6	&��	� ����#	�� �����!�	 ��� ���-
���
��� ��� ����� 	������$� 	����$� ��	������	��, ���
�� 
��� ��� �	��� ��� 6��	���
��, ��� )�����, ��� ������ ��-
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��$� ��� ��&�
�� ��� ���, �� ���	� ��	������	�� &�� �� ���	���-
	������� ���	��!��� 	
 �� �	
���� #��� ��� �����&#�-
�	����� ����
 &�� �� ���������� ��� �$���. Q���, � ���$-
���� ��� 	�������! ������! �� �� 3��	�� �#�#� ��� (	
���, 
�� I�	3��� ��� 1914 �&��	 �	 	���#�&� ��#��#���� ��� 6	-
&���� ����#	�� ���	�#���� �� 	���#�����!� ���� %����� 
�� ����� ��� ��&�
��.  

"�� ��	���� ���
����� ��� (	����$� ��� ���� ��� %�-
�����, �� 	����$���	 #	 �� �
��#� &�� ��� ������#
�, � �	-
������� ��	�D	 	�
���� ���� ������ ���� 6	&��	� ����#	��. 
%��	������ ��� ����&������ ������ ��� �	������� ���� ��-
���	�� ��� 6. ����#	�� ���	�	
 � ���
����� ��� '�&����� 
���� 22 I	3�����
�� 1914 ���� ������ ��� Q����� ����-
���&�! �� ��	
�	� �!� ��	#��� ��
� &�� ��� ����	��#� 
��� ��#�� ��� �&
�� "������, ��� #���� ��#����! �� �� �
-
��#� ���	
�	 �� !�� �� �������� ��� �� ��]	� ��� ��� 3
�� 
�� �
���� 	�������
�� ��� ��	������#�!.   

>� 	�
	�&� 	
��� ���, � �	�������, ���
� ��� �� ����&	� 
��#	���#��� �� �� ���&�!#	�� ���� ��� ��� ���� 	
�	 #	 
�� #���� ���� ��##����� ��� �������!�	 ���� 	D ���$�, ���
-
�� � *���
�, ���	�&	 ���� ��##�����!� �	�#�!� ������$-
���� ��#	�� �!��. 6���	� &� ���� � 	�
��#� ��#���
� �	��-
�����-Tittoni ��� 1919.   

"�� ��$���� "�##����� "�#3�!��� ��	�� �!##����, ����
-
�, �&&�
� ��� (=�, ���	���� �� 	��������!� ���� %����� 
	���� �� 	�������� �� �!� ��
�� ��� 	������$� ��	�����-
�	�� 	
 ��� ���	
�� (	
���. ; �	������� ���� �&����	 ��� 
�����	 ��#	�� �!�� #	 �� M$#� 	����
������ ��� «#������ 
��#���
�» #	 ��� *���� Z���&� %D��	���$�, Tittoni. ( ��#-
���
� ���’ ����� �	� 	D�������	 �
��	 	������	��, �’ ��� 
������ �� ��	�� ����� �!##����. %
�	 �#�� ��� ��������-
������������ �	���. ( *���
� 	
�	 ����
�#� �� ��� ���3�-
�	� ���	 ��	�	 #	 � ���
� ��&�, ��� ��� �� ����	, �����$-
���� �� ��� %����� �� �����D� ��� #	&���� ��##���$�.  

Q�� ����� #	��, ���� 6�w�� 1920, � &������� ������� ���-
��
���	 ���� %����� ��� ���$���� ��� �� ��� ,������, 
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 ��������
 

���
&����� �� ���#� ��� ��#�#� ����
�#� ��� 	�������! ����-
��! �� ��� �����3	�. >�� 	������� ������ �� ���#����	� �
-
&� �����#	��� �D� �� ��� ,������ � 
���� � �	�������, �� �	� 
��	�	 �� 	�������	
, ���� �� ����, ����� �&&����, &� ���� ��� 
��##���$���	 ��� ��&��	����� ��#3���� ���� (�� #�� ��-
����3	� � 	�������� ������� ��� ,������). ( ��&��	����� 
��#3���� ��� �&&��� ��	
�	��� ��� �� ������ 	��������� 
3�	�����$� 	��	��A�$� 	�����$� &�� �� ������#��� 	��	-
��
�� �� 	
��� 	������	
 ���� ��3��
� (!).  

; ��&&������ 	
��� ����
�	�� ����������� ��� �	 ��� 
����� �� &	&���� #	������� ��� ���	���	�������! �� «�-
���� �	 ����
» ��� � 
���� ��	� ���	���#	��� ��� ��A�� �-
���#
�. ; �	������� 	
�	 ���	��	
 �� ����D� ��� 	�������-
3����$� �������, ��� ��
������ ��� =��������� ��� I��-
�	��
�� ��� �	�	#3�
�� 1913, #	 ��� ��\��	�� ��� � %����� 
�� �������!�	 ����� ����� ��� ��&�
�. %����� �� 6	&�-
�	� ����#	�� ��	��� ��� ��� ��� ��� � �����!���� ����, �� 	-
�������� #	 ��� ���$���� ��� 	������$� �����	�#���� 
�� �� ���	�� F	���.  

; �	�������, #	 ����� �� ���������� ��� ��3�� ��� ��� 
�3	3������� ��� %������ ���	���	����$� &�� �� �#	�� ��� 
�$�	�� #����� ����, ���� «���3	3�
��	» ���: «� ����
��! ��-
4��
��� ���4��� 	���	������, 	�������
�� 
 ���	�����-
8���
 ���
 �4
��! 
������� ����/���, 	�� � �������

 
��
 	������ �� � ����"�� ����…». ,�� �� ����	 ���� �� 
���&#� �� ���� ��3��
� �	� ����	 
���� �������� ����#��, 
��#��	����� 	D���
��, 	��	�	������ 	���#�&�� ��� ��#���� 
������
�� �!�	 ��� ��� ��3��$�, ��� #����� ��� %������ 
���	���	����$�.   

>� 
��� ��������� 	
��� ��� � 	�
���� ��� ��#���
�� 
��� ,�	��
����. =���	���� &�� ��#���
� 	
 ���� �����&-
#���, �� ������������	 �� ��������� �������� ��� ,���-
���� �� ���� �������. %
�	 ��&�	���#��� ����� ��������� 
(�	� �����!�	 ���� ��� ���	���	������� %������#�) ��� ��-
&�����	 �� �������!� �	�����&�!� �	������ ��� ��
��� ��D	-
��. �	� 	D�����
����	 ��#�� 	&&!��� �#������ 	���#�&��. 
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�������: � �	
�����	 �	� � ����
��������	 ��
 ��������
 

«= ��
�%����, �
" �
"��%� ��
 ��
�	�� ��
 ��4
"
 ���
 
�8����! ��� ������ ���8�
��, ������	� � =��. 6�����, 
%������ 	�"� �� 	���! ���/���», �� �� ���������	 ��� 
�������� ���� ��� ��� 	’ ����! ��� ��#����, ��	D������� �� 
���������� ���� 	��� �#�#���� ��� %������#�!, ��� %������ 
���	���	����$�.  

��� ��� ��&&����� � 	����	
� �	� ���#���	� 	�$. ( ����� 
���]	 ��� �	
��� #	 �� ���	���	�������, #���� � �������D�#� 
�D
� ��� �����!���	 ��� 	�������� 	������ ��	������	�� ��� 
��&�
�, �� )���� ��� �� 6���� ��
�. «' ��!
, ��#	�$�	�, � 
�������� ��
 ����
���� ��� ������� '	�����, 	���
 �	� �� 
�� 
��� �����"� �� ����
���� �
��� ��� 
��������� ��4
���� 
�������. &� � �� 	��/�� ��� ���� 8��� 	�� � �������� 
 
4����"��� ��� ������� �� ��
 ��4
�».  

Q��� 	�$ ���� 6 ��&�!���� 1919 �� �	��	
 	
��#� ��� ���-
�� ��� %������ ��� � %����� �	� 	
�	 ������ ��	��� �
��� 	
 
��� ���	
�� (	
��� (�����#������ ���� ��� �� ��	��$� ��-
������#��� =��������� ��� ,�������,) ���� 5 ;���3�
�� 1921, 
� ,�% �� �	��	
 ��� #���#	�� ������ ���&�$����� ��� %���-
���#�! ��� ���	
�� (	
��� �� 	���������� ������D�� #	��-
������� ���� ��3��
�.   

«�� ���������������� ������ ��� ������ ������	 ���� ��-
������� �� �������� ���������� �	 ����������», ��#	�$�	� � 
��&&������. �� ��� ����, ��	D������ �� �� &	&���� ���, � 
%����� �	� ��� ���&�$���	, � %������#�� ��� ��3��
�� �	� 
��	� ������� 	
��#� �
��� ���&�$�����, �!�	 �� «��
��! ��-
��
��! ����
���� ���
 ��4
�», �!�	 �� ��3������ �	����, 
�!�	 �� 	��������, �!�	 �	 ��#	�� ������#����, �!�	 �	 ��	-
��� ����. ,� ���� 	
��� �� ���&����	�� ���� ���� ���D	, �	 
3���� ��� ���	���	�������! %������#�!, � 	������� ����-
#��
� ��� 	���� ��� %�	��	�
�� �	�������.   

"�� 3�3�
� ��� � ��&&������ �� �����������	� #	 �� ��-
��	�� ��� �������! ��� �����	�#	����! ��������� ��� ����� 
��	� 	�	
�	� ��� ���&#�� �� #������!� ��� 	&�����	�]� �� 
��� ����� ��� ���	���	�������! %������#�!. ������	� #	��-
D! ��� ����� ���, � %����� �	� #��	�	 �� 		D	�&���	
 ��� �� 
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�������: � �	
�����	 �	� � ����
��������	 ��
 ��������
 

�����
�	� #�� ����#��� #�������	�#� ������� &�� ��� 	
-
���� ��� ��#����. ;!�	 �����	�	 �� 	�3���	
 ��� &	
���� &�� 
��� 	������� ���� ��� 	�	
��� ��� ��#����$� ��� �	�#	!-
�	�� �� � ��3��
� 	
�	 	�#���	
 �	 ��	���� � ��#	��� 	
	��. 
"�#	�$�	� ���, ����#	�$��	 ��� ��3����� ���&���� �� ��� 
#���� �������, ��	 �� ���� ����	�������, ��&� �!���� ��� 
��	 ��&�������� ��#���
	� #	 ���$�	� (��� #	 ��� *�#��� 
,	#�� ���, ��� I�A� ,��
��� �.�.), � #	 ��#���3��#��� �����-
��!� �	�����&�!� (��� ��� "!#���� ��� ,�	��
����).  

>��������� 
��	�	 ��� �� ��#������� ��
���, ���� ���� 
��3��
� ��� ��� �	 3���� ��� %������, �� #���!�	 �� �� 	-
D���	�	�$�	� ����!������� ����� ����	�� #	 ���� ��3���!� 
(#������ ��� #	 �� ��	���� &�� ��� ���&�� 	
�	�D�� ������ 
��� ��3��
��). «' ����� ��
 ��
���� 	���, ��&��##
�	� � 
=��. 6�����, ��� � ����������
� ���	���8��� ����4�
�
�
 
	� �4
��!� 	������ �� ��
�� �� �
����� �’ ����� ��
 
	���� �� ��
 ������� ��
 �����
������
�
 	� ��
 +����� 
�������!��"
 ���� �� 4���� ��� ������.   

%�#������� ��� 	��	���#���, ��#	�$�	� ��� ���� 	���&�� 
��� 1924 ���� ��3��
�, � ����� ����	]	 ���� ���	���	��$-
�	� �� ��&�����!� ������� �	 ���� ���� ���#�. (>� 
��� 	�-
��������	 ��� �� 1991, ���� � ����� ����3��	 ���	 ����-
�	�� &�� �� #� 	����]	� ��� ��&����� ��� %������ ���	���-
	����$� ���� 	����� ������� ����� ��� ;6;�;*�". ;!�	 
�����D	 ��� �#�&��	�� ���� �$�	� 	�	!�	�	� 	���&�� ��� 1991. 
>�� 
��� ������ � ����� �	� �����D	 ��� &	���� �	�&
� ��� 
%������ ���	���	����$� ���#������#	��� &�� ��� ����-
������� ��� ���	
�� ��� #������ &�$���).  

������	� ���#� ��� �����	�� ����&�� ��� 	������ �����-
��� ��� %������ ���� ��3������ 	���&�� ��� =�&����� �� 1926 
#	 #��� ����� ��� ������#���� ��� ����	�� #	 ��� ��3��
�.  

( ����� �	� �����D	 �!�	 �� �
��#� ��� 1935, &�� �� 	���-
�	����� �����$#��� ��� ���	���	����$�. "�#���������	 
#��� #	�� �� ���	�� �� ������	 	� #����� ��� 	�������� 
������ &�$#��.  
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�������: � �	
�����	 �	� � ����
��������	 ��
 ��������
 

( 
��� ����� 	���������	 ��� ���� �{ =�&���#�� =��	-
#�. ( ������
� ��� %�6 &�� ����� ����	�� #	 �� �#���&� ��� 
��3����� �
��#� ��� � ���#��� ��� #	 ��� %�%", ���&��	 ��� 
#���� ��� 	�������� #	��������� ���� ���	�&#��� �� �� 
%�6 ��3����� �&����� ��� ��� ���� #���� ��� �	 ���	
� 
���&#�!�, ������ �	 ��	�������
�.  

"�� "�������	]� ��� 	������ ��� =����
�� �� 	�������
 
�	����#�
 &�� ���	���	������� ��&��	!����� �� ��� ��#�-
�
� ��� ��������� �����	���.  

>� 1971, ���� �����	�� ��� �� ����������	� ��� ��-
��#������ ����	�� #	 ��� ��3��
�, � �������� %����� �����-
��D	 	�$��� ��� (��#���� %��$�, ��� ��3	��� ��� 	������ 
��	�������� ��� ��3��
��. >����������, �	� ����	 ��#�� �!-
D� &�� ��������� ��� �����
��� ��� 	����$� ������#���� 
��� %������ ��� ��3��
��. ������� ��� #	 ���	����� ����, 
���� #	 ����� �� #���#	�� ������
��� ��� ��3����$� 	�-
��#�$�, 		�
�D	 �� ����!�	� ��� ��&��$�	�� ��� ���	���	�-
���$� ���� %�����. «=� ����������
�� �
������� 	� ��
 ���-

���! ��4��
���, ��#	�$�	��� ��� 3�3�
�, ��� ��
� ��
 �	�8��
 
��	�� �������"�� 4������� ��� ����� ��
 �������	�����"
, 
��� ����!���
 	� ���� ��4
���, �� ������� ��
 �"
�
 
���� ��� ��
 ����
��"
 �������!���
 �� 4���� ��� ��4
�».   

; ��&&������ ������	
 ���#� ��� «� �����&#��	����� 
�D
�» ��� ���	���	�������! %������#�!, �����������	 ��� 
�	��	�� ������, ����$���� ��� �������� 	
����� �� ��� 
����� ��� ��3��#���� ��� (�	 ��#	��� 	
	�� � ��� ��� 
��	��� %������ �����$�) #	 ��� ��3��
�.   

>� 3�3�
� 	
��� ����
�	�� ���������� �	 ��� ����� �� ��-
�� ��� *���
�� ���� �������� �#	��� ����
���� ��� %������#�! 
��� ���	�� >#�#� ��� (	
��� ��� �� �������&	�� ��� ���	�-
������� �������� ��� ��3��
��. "��� 	
�	�D� ��� ������ ��� 
� *���
�, ��� ������	
 � ��&&������ ��� 3�3�
��, ��������	 
��#�� ��� �������� ��� ;��#������ ����������
��.  

�� �� ���� ���� �	���, ��	� �� ��3������ ��3	����	�� 
��	�D�� ���	�� ����
��� ���� 	���#�&� ��� ��$���� ��� 
������$� ���$�, ���� &�� ��� ����
��� ��� 	������������ 
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�������: � �	
�����	 �	� � ����
��������	 ��
 ��������
 

��� ���	��� >#�#���� ��� (	
���, ��� ��� &�� ��� 	�
����� 
��� �����]
�� ���� ��� %������, �� 3����� �&� �������-
����� ��� ��3�����! ���	������#�! �� #	�������	 �	 ��-
#	
� �������� &�� ��� �������������#� ��� ��3������ 	���-
�������.   

6������ ��� � 	D���	������ ��� ����
�� 	#��
�� 
���� ������
��� ��� ������ ��� *���
�� ���� ��3��
�, ��� 
��&�	���#��� � �
&���� ��� (Wied), &������	 #	 &�$#��� 
��� ��3����� ���	������#� ������!#	�� �� ��� *���
�. «' 
�4
��! 4�4�����8�, ������	� ��&�	���#��� � ��&&������, 
�	����	��� ��� ����
�� �� �� 	����� ��� ��� ���
 ��4
�, 
��� 8������
��� �������� ��� �����, (� �/���
� 	���	�� 	�-
��
! ��� ��� ���
� ��� ��4
��, ���	�	��� �� �� ��
�� ���-

���� ��
 �������	�����"
) �� ����� ���������
��� ��� 0�-
��� ��4
��. ���
 	����������, ����, � �	
����� ��
 
���������
�
 ��� 0��� ��4
� ���
� �� ��
 �	���
��� ��
 
���������
 �� ��
 
��! ��
 )��"
, �� 
��	����	��� �� �� 
��
�� ����
���� ��� ������ <	����».  

( *���
� ���� ��� ��������� ��� (	
��� (1916-19) �����-
]	 ��� ��&����� ������#�����$� �����	�� ��� ������$��� 
��� =
���� ��� ��� #������#���� >��#����, #	 ����� �� #	�-
������� ��&����� ��� ��� ������ (	
��� �	 	����� ��������.  

���! ���������� ��� ���������� *����!� ��� ��3���!�, 
�� �������� ����#	�� ������� ��� (	
��� #	 	����� ��#� ��� 
��������� �!�#��� ������ ��	�� �	 ��3���!� �� ��3������ 
#��!�	�� ���� %������ &�� ��������#	�	� �D�����	� ��D	�� 
�� 	
��� ��3	� �$�� ���� ��� #	�� �� �
��#� ��� ������#
�� 
��� ���	
�� (	
���.   

6	 ������ ��� ������$� ����#	�� ������� ���	���� 
��� �� 	������� ����	
� ��� ���	�� >#�#� ��� (	
���. ;� *-
����
, 	��	�$� ����
�	�� ��������� �� ���	 (&�� �� ���	�
-
���� #���� ��#	��) ��� �	&�#	�	� #	��������� �$�	�, ���
� #�-
����� �� ��#	����3��� �� ������ ��� 	����� ��� ?�#����.   

)� 	�3����� ���� ����!� ���� ����� ��� ����D� ��� 	�-
������3����$� ������� ��� #	 ����#� ��� ��3������� ��� 
��&�!���� 1923, �� �������
� ��� *����! �D��#�����! Telini 
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�������: � �	
�����	 �	� � ����
��������	 ��
 ��������
 

����� ���� ,���3��, � 6�����
�� �� ������3	� ��� ,������ 
��� �� ���	� ��	�������!� ����� ���� %�����.  

�����!�	��� ��� 3�3�
� ��� �� *����
 ���� 
�� �� �� 
������ ��� 3������ '$&��� &�� ��� 	D���	������ ��� ���	
�� 
��� #������ 	������� &�$��� ��� ��� �� *����
 ���� 	�	
��� �� 
�����&����!��� ��� ��3����� �	������ ��� ������� ����-
������ ��	���!� �������!��� ��� ?�&�� �� 1935. ;� *����
 ��-
$����� �� �
��#� &�� ��� ���������� 	�����
� ��� ��3��
�� 
�.�. ,�� � %�����-�������� =��	#�� ��� 1940 ���� � 	������� 
��� *�����$� ������ 	
 ��� (	
��� ��� ��� %������. ����	 
�� �����&#� ��� ��3��$� 		��� 	���	��	 �� ��	��� ��� 6	-
&���� ��3��
��.   

>� 3�3�
� ��3�
�	� ���#� �	 #�� ���#��� ������]� ���: 
; ��##�������� �&���� %�3�� ?���� �� ��� ���� ��� ���-
#�� ���� ��3��
� ���� ���	�&���� ��� *���$�, �� ��
��, #	�� 
�� ���������&��� ����, ��� �������� ����� �&&����, ��-
�	�&��
� ��� ��
� � ?���� ������	 ������� ��� ����	�� 
��� �&&��� ��� �� ���	�� >#�#� ��� (	
��� �� �#	�	 #	�� 
��� ��	#� ���� ��3��
� ��� ��� � ?���� �� ��3	���!�	 ��� 
��3��
� #���� �������.   

;� 	D	�
D	�� �����, ��� ��� � ����� ��� ���	��� >#�#���� 
��� (	
��� #	 ���
3��� ��� 	�
����� ��� ��3�����! 	������#�!, 
�� ��A�� �������	��� ��� ���&��� ���������� ��� ��-
#��&#���� 	����� ��� �����	������� ������ ��� %������, �-
��&���� ��� %������#� ��� ���	
�� (	
��� ��� ���!����� 
#	�������� ���	��$� #	 ���������� �������������� �� �������-
�� ��
����� ��	
� ��� 	������������ ���.  

6'#� �%+� �� #�#'��#�� 0�( *# �(#��(&$5,#� �)�$�-
1+� )%(+�#�#�, !�� �( #!1',3�)*+(�, #(&� ,( �'3�(�1/( 
)%(&$,( �''�(�)*&, &�,�:   

• ( #����� ��&�, � ��
� ��� #	����	#� �&&�D	 ��� �� 
50% ��� %������#�!,  

• ( #	��3��� 	���������� ��� � ��#����&
� 	����� &��
-
��� ���$�.  

• >� ������ &�� ��� 	&��������� 	�
��� ���� 	������ #	 �-
#�&� 	������� �����#�,  
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• >�� 	�
����� ��� ���	��� ��� ���������� ��3����$� 	���-
��&��$� &��##$� #	 ����� ��� ��#�&������ ��� 	�����&��� ��-
��
��� ��� ���	���	�������! %������#�!,   

• >�� ��	������#� ��� �����#�$� #	 ���������� #����,  
• >�� 	��������� &!#����, ��� ������#���� ��$D	�� �.�.  
<�� ���� �� �����#	�� � ��&&������ �� ������	
 ��� �� 

	���
�	� �	 3���� ������ #	 ��	���
� ��� ;��#����� ����-
������
�. >� 3�
��	�, �#��, 	�����#��� ���� ��3	����	�� ��� 
6	�����#�� ���, ���	���!	� �� �������� ����
�	�� 3���� 
	
 ��##���������! ���	��$���.   

; ��&&������ ������	
 	
��� ��� �� �	��	���� ��3����� 
������ �	 ��� �� ������#� ��� ������
���, �������	 �� ������-
�	� �� ��� #��#� ��� ���	���	�������! %������#�! �� ����
-
�#� �������#�� ��� ����
�� ��� ����������! 	�������! �����-
�#�! ��� ���	�� F	���, �� ��� 	D���	�	�$�	� �� #��#� �	 ���-
�� #	 ��� ���������� �����
� ��� ��� ���
�� ���� �!&������� 
�&$�	� ��� �	 �	������ ��� 	����$� �
���$� ���. 6������, 
�D����#	
��� &	&����� ����� ��� �����
�� �� �������	]	 �	 
#��� 
	��� ��� ���&#$� 	�� 3���� ���. Q��� ��&�� ����, ��� 
�
��#� &�� ��� ������#
� ��� ���	
�� (	
���, �� ��
� � ��&-
&������ #��� �� ��� ��������� ��� 	����� ��������&��� 
��� �����, �� ����#	��
�	� �� ��� ���� 	
	�� ��� (	���-
���#�! ��� ��� �������! �������, � ���	���	�������� %�����-
�#�� �� �� 	�#���	
 �� ���
� &�� 	������ ��$D	��. >� ��##����-
����� ���	��$� �� ��$D	� ���#� ��� ���� ��
��� &	���� ��&�-
���� ��� �&�����$� ��� ������#����! ����#���� ��� 1914.   

%�����, � ��&&������ ���� �’ ��#�, ������	
 ��� �	 
������ &����� &	&����� ��� 	
��� �� 	����	����� ����#� 
��� %������#�! ���� ��3��
�, &�� ��� 	�
��� 1922-1935. �	� 
������	
 #��� ��� &	&���� ��� &�� �$�� ���� ����	� ��� 
��#�������� ���$�� 	&&����� �� �� ��3����� ���	
�, ��-
�� ��������	� �� ����	���	� �� ��#� ��� 	��!�	�� �������� 
��
��� ��� %������#�! �� ����#��
�, �
������ #�� ������-
��#��� 	�����, ��� �� ��������� ���� ��� �� ���������� ��� 
	�����&���� �	����.  
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,�������	� �� ����D	� #��� �� 3����� ����!�	�� ��� 	���-
��� ��� ����������&���� ����	�	�, ���� ��� ��� ������������ 
��� ���������� ��� %������ ���	���	����$� �	 ����� #	 �� 
��3����� ,����� ��� ��� ��3����� ���
����. )� ����D	� ��&�� 
���� ���, Q����	� ��� �#��	� %������ �� ���	�&������� #	 ��� 
��3	����	�� ��� ��������� 3������ '$&���, �� #	��������!� 
����� �	 ���	�&��	� ��� ��##���������! ���	��$���.   

=���� ��� ���� �������#	 �� ��� &�� ��� �’ ��#�, �� 
��	� �� ���
���#	 ��� � ����&���� =��. 6����� ���	�$�	� 
��� D	������� #���� ���� ��#� ����, &�� �� ����� ��� %�����-
�#�! ��� ���	
�� (	
��� ���� ��� �’ =�&���#�� =��	#�. "�� 
���� ��� �������� ���	�	
 ��� ���#� �������� ���������#�, 
��� �� ��&�������!� «� ��1�%*#(�1& �(#�*� �% �''�(�-
)*�� *# �( 1'�$�(�*�4 �� ��%$1�1$���� )�( 8�9�1& 
��#5(�)*& 1�� �( 1�**�%(�)�10 �% ��#�'�!��».  

; ��&&������ �� ��������	� ��� #��� ��� �������D
� 
���� ��3����� ��#	������ ��� ���� Q����	� ��� ��� %���-
���#�, ���� ��� ��� �����#
� ��� %������ �� ��������	
 «��
 
	������! �4
��! 
�����	�, � �	�� ��
 ���� ��	��� �� ���
� 
�� ���� �
�����"���� ���������� ��..», ��� ��&��##
�	� � 
��&&������ 	�����!#	��� ��� &����� Q����� ����#��� 
���D� ,!��.  

; ����&���� =. 6����� 	
��� ������� 	������� ��� 	�-
������! %�6 �	 ��� ����� ��� ���	�� ��� ��D	�� ���� �	 ����� 
#	 �� ����� ��� %������ %�������� 6	��������� ���� ��� �’ 
=�&���#�� =��	#�.  

������	� ��&�	���#��� � ��&&������: «+� ����
��� ��0 
/��	����� ���� >���
�� ��� ��4
�� ���� ���������� 
��	-
������� ��� �� �� ����. >8��� �� ���
 �	�������� �� ��� 
	�8����� 5������ �� 
�
"���� �4
��!� ����
����� 
���
 �����, 	����"
�� ��
 �	�	���
 �� �� 
�������� ���-
4����� �� ��
 ��
��! ����
��! 0���
���� ���
 ��4
�. �-
8������, ����!���� ��� ����
���� �������!���� �	� ��� �����-
��	��������� ��	����������� 4��3��� ��� ��
���8������!� 
������� ��� 4���� ��� ���������!� ��4
��, �� 
 	��	���� 
�
 ��
���� �� �
���! ��!��/� ��� ������
�����!� ��4
�� 
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���
 ����
��� ��8����. �’ ��� ��
 ����
� 	��� ���� � ������! 
��/��».  

=������	
 ��� � %����� %������� 6	�������� ���� ��3�-
�
�, #��
 #	 ��� ��3��#����#� &�� ��� ���� ����#	�$���� 
��� =���#��, 
��	]	 ���� 	�
�� ��� � ��	#�� �� ��#��	� 
��� 	
���� ��� �������$� 	����$� ��� ��	������	��. �����-
�	���� �� ��� ���	� 	������ #	�������	� ��� ���������, ��	�D	 
��� ���� �����$&)#2� ,$�*&��.   


�+1'#�)# ���	 ������ ����#� �� #	�����	
 �	 ��	D���-
����� ��� 	���������$� ��$� ��� �	��]��
��. >� ��3��� 
	�����, ���������, 	��������� ��� ��3��#��� #	 ��� ��3�-
���� �	��]��
�, ���
�� #	 ��� ������� ��D�, �	� ��� $����� 
�	 ������ 	
	�� ���	�&��
�� #	 ���� D����� ���������� ��� 
�!�	 #	 ���� ��3���!� ���	�&��	� ����.   

���� �#�� �	� ����	��	 �� ��������
��� ��� %������ 
���	���	����$� �	 �!� �	!#���: ��� «��	�����$�» ��� ��� 	-
����������� ���������$� (�	 ��������� ��� �������-
������������ ��������	��� ���� %�����). ( ����&� ��� #	-
������ �!&������� #	��D! ��� �!� ���$� �	�#���� (��� �#�� 
#���� �� ����� ��� =���#��) �� ��	� �� ��������	
 ���� ���-
�� 	������� ����&�&� ����, ������� ������� ��� ����� ����-
����� ��� �� ��3����� �����	
�, ��� ��� ���� ����� ������&��� 
	����� �����, �� ���� �� �������	#� ��� �!��� ��� %������ 
�� ���� ��
���.   

; ��&&������ �� ��������	� ��� �� Q����	� �� 	���$-
D��� ��� ���3��� ��� �� ���#� ��� ��������	��� �� ���-
��	]	 � ?����� ��� ���������!, ������$���� )�$�!*�� 
)�( #''�(�10 '�;10 ��$4��)� !#!�(&� ��% �% #��)<4'�-
9# �( ���2$�(�10 ��'��)�10 1�� #5(�10 �%&��. =� 
�$�)+�#� &� )� )%*�#$�<�$4 ,( �''0(,( �� 
'3�(��� 
1�4 �( �&'#*�, � )�*�(�1& 1�� �(��&)��)� 1$�1� 5� 
���#'+)#� � *+$�*(� !�� �( #��3�,)0 �% )� ��$/� #-
�4<�. �� �%0 � )4)� #�(�� � *�(���10 �#$��,)� )# &'� 
� <4)*� ,( %��'���,( #5(�1/( *#��(�0,( �%'42�-
)�( )� ��'1�(�10. �� +''�(#� �� 
'3�(��� #�2�( )%(#�-
������0)#� &� !�� �� �2#� �%/( ���<4)�9�( #1 (+�% 

198



 
 
 

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

)%*<+$�(� ,( �)2%$/( )�( �&'#*� 1�� &� � ��10 �� 
#*�#�$��, )� �'��)�� �� )%*�#$�<�$4� �''�<$�)�(�� �� 
�''4���, 0�( �(#��$10� !�� �( #1�'0$,)� ,( #5(�1/( 
�� �$�*4,(.   

� ��(�!�/�� 	�4$1�� 5� ��$��$0)#� �1&*� &� 
�1$�3/� ��& �( �&'#*� � 8&9� �$�3��(#� )� 3���� �!,-
!0 �% <&3�% *#��� ,( �''0(,( 1�� #!1��(�49#� +(�( �-
��49�(� 1�1'� ��*��� *#��� �%/(. ;� Q����	� #	 �&�� 
��������� �����#��� �� ������������ ��� ��3����� %�6, � 
�#	���� �����	���, � ���������� �� ����&��	�	� #	 &����� 
��������� �����, �	���!���� 	
�	 �	D��
, 	
�	 ����������
, 
	
�	 ������������
. "����#3������� ��� ���������� ��� ��-
�������� ���������	
� � �� ������� ��A�� ���������� #	 ��� 
	����� ��� ���$�. ��� ���� Q����	�, �#��, �� ��������-
��� ��� ��3����� %�6 ���� �� ��&� ���� ������3�� �� 
	
��� �&��	��	
 ��� ���#��� ����. >� ���#� #	 ���� 	�����-
����	� ��#����$�	� ���� 	
�	 3��!�	� ���� ��! �� �	� ��-
��!�	 #	������. �����	���� � ��	�������
�. ; ���� #	��-
��	#���� ���&���� &�� ���� Q����	� 	
�	 #���� 	���	� #	 
���� �	����	���� �����!�.  

��� � $�� *+$�� �% 3�3'��% 5� 0�( *4��� 145# 
�$�)�45#�� �#$�'�>��. �$&1#��� !�� *�� *�!(��10 �*�-
!$�<�� 145# 1%4$�% �� �'3�(�10� 1��(,(��� 1�� #���14 
�% $�!�1�� 3��% �� �5(�10� �''�(�10� 	#��(&��� ,� 
��#�$,�1&� �''�(�)*&�, &)�( �<�$4 �( #5(�10 �''��,)� 
1�� ��#*�&'�)� �� )%''�!�10� #''�(�10� ��'��)�10� 
�%&���.  

( �#� ���#3��� ��� ��##���������! ���	��$��� �����-
��D	 ��� ����������� ���������� ��#�� �� ������������ ��� 
��������� ��� 	������ 	�������� #	���������. ( ��&����� ��-
���	&&!�, � ��&&	����� ����	��, &	���$� �� ����������� ���-
������� ��#��, ���������������� #	 ��� ����	��, �� �� ���	 
���#� ����	��!�	 ��������� #	 ��� 	����� ��� �	������ ��	-
���&��� ���� 	D���
��. ( ����� ���� ���������	 ��� ��� ��-
#	������ ��� ���#�� ���� 
��� ��� ����&��	��, ��� ��� ���-

199



 
 
 

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

D	�� �� ��
�	��� ���� ��� �����	�	 3����� �������������� 
��� ���������! �����.   

>� ��##��������� ���	��$� ����!��	 #	 �� �	��� ��� ��� 
�������� ��� ;��#������ ����������
��, ���� ����� �� 
����!#	�� �����	����� ��� ���’ 	������ 	����� ����
��� 
��� %������ %�������� 6	��������� (��� ��
	� ���������� ��� 
��$����� �� *����
 ��� �� ��3������ ��3	����	�� ��� 6	��-
��	#�), #	 ��� ������� ��� ����
�� ��������$� ��##��-
������$� ���	��$���.   

>� ���	��$� ���3
��	 �����#����� �� ��	��$� ���&����-
�#��� ��� ��������#��� ����$��� ��� #	�������� �����$#���, 
�����	�&$���� ��� ����#���� ���!����� �!���#� #	��������� 
���	
�����, ��� ���� ��� �� ��$�	� ����#���� 	������ 	�����-
��� ���	
����� ��� %������ ���	���	����$�. Z���#	��	 �� 
���	
���� ��� �� �����$����� ��� ����������� ��� �������� 
��� ��� ]����� 	������ ��� ���! ��� %������ %�������� 6	����-
����� �� ��� ����� ����������� ���������� �������#�� ��� 
	�������! ������, ����	�	!����� �����#����� ��� �	����� ��� 
���&���
�, ��� ������#� ��� ��� ����#	�������� ���, ������
-
	� �� ���	��� ��� &��������� ��� ���������� ���, �� ��� ��-
#������� �� ��� ������	�� ��� ��� ��� ������������� ���� 
	D�������� �����	�$� ��	���&��$� ���$�.  

; �������� ��3��, ��� ��
� � %#3�� ?���� 	
�	 �����	�-
&��	� �� ��� 	��� ��� =���#�� �������������!�	 #	���-
�	#��� #�� ������ ��� ����#���� ���#�����
�, � ��
� 
&���#��	 ���	 ��
�� ���
������. >���������, ��#����&�!�	 
��� 	��!��� ��� ���	���� &�� #�� �������&��� 	���	���� 	-
D���D�. ,��� ����	��, #	�� �� �� �$�� ������ ������� �-
��
������ ��� %������, � �$�	�� ��� 	������ ���	
����� 
���� ��&#������!���� ���� ���� ��	��� ��	�
�����.  

��� �� 	�!����	 ���� ������ ����]	 ������ ��� %����� 
%������� 6	�������� �� ��� 	����� ���#�, ��� %�����. >�� 
���
�	�	 ���������� ��� �
�	� ��� ����������� ������#�! ���. 
�� #������� ��� ���	����� �������#� ��� ����
�� 	�������! 
������#�! ���� 	�����, �����������	 ��� 	���� ��� �� �	-
��	���� �����#��, #	 ���	���	�� ������#�, ���	���#	�� 
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#������, �� ��� «������
» ��3����� ���. ���
�	�	 ��� ��-
�
� ��� ���������� ��� %������#�! ��� ��3��
�� #	������-
���� ��� %����� %������� 6	�������� �	 ���� ��� 	����! ��� � 
�’ ��� ������#����� ���������� �����	
#	�� ���� ���	�
� 
��� ���	��$���. %��	D	 	����	� #����� ����	�� (#��� �� 
��$���� ���&������ ��� ���� ���������� ��#$�� ��$#	��) 
�� ������ ���	��� ��� �&
��� ��� �������� �����, ���
� 
����
�	�� ���
�����.    

���
������ ��� ��� �	�	���
� �	�
�� ��� �’ ��#�� � ���-
&�$���� 	
�	��� ����� ��� ��	� ��� ����� ��� #�� ������� 
��� �D	������ ��	���. ,�������� &�� ��� ����&���
� ��� 
���! ���&�$���. ����
���� &�� ��� ��������, ��&� ��� �-
&$� ��� ��� ����
�	�� ��	
����� ��� ����&&��� ��� &	&���-
���. ?����#� &�� ��� 	�����&�, ��� ����������&� ��� ��� ���-
������ ��������&�, ����� ��� #��� ����	� ��������#��	� 
��	��	� ��� ����!�	��, ���� ��� �	�������� ����� &�� �� 	#-
3��!�	� ��� �� 	#����
�	� ��� ����� ��� ���	&&
�	��.   

=���	���� &�� ��� #������� 3�3�
� �� ����#	��
�	� ��� 
%������#� ��� ��� 	�������3������ ����	�� �D����$���� ��� 
#�&���� ������ ��� ��3����� ��� D��� 3�3���&���
�, ������	
 
��� 	���
�	� ���� ��&��� ��� ��3������ �����]
�� �	 �����-
���� ��� 	�����&��� ��#��&#���, ��#	��
�	� ��� � %�����-
�#�� ���� F	��� ���$�	� ��� �������
� �� ��#��	!	� � 
�������� ���������� ����	������ ���.  
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