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�	��� 

�������, 23 ������	� 1921 ���.  

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

"��� �� �
����� �������� ���
�# (� ���� �
���������� ��, �� � 
$�� 	���� ���	���, �� ������������� ������ ��
������ � ���� 
��-
��� %��$� �������� ������
�), ���� �� ����� �������� ���
�#, ��-
����&���� � �����
�� �
������ '������, ��
���� �� ���� �	�
 �� ��-
�
������� 	��������
��������, ������ �� 	������� #�����	�#��, �� 
��, �#������ %�� #�����	�#��, ��	�����, ���	�� �� �& �
����������� 
���������: „'� ������, ����������, ���#��� � ��
�$�. '� ��&� ��!�� 
��!����� ����
����� #�
�� ��
�$. '�&, �� �� ������� �� ��������, � 
������!�� ������� ��	�� � � �$ �����������$ – ��& �
������� ��
�-
$��. * ��
�$ %��� 
�	������ 
��������� ���������. +���� ��
�	��, 
��������� ��
��� ����!�� 
��� �� ���� ��!�� #�����	�#��”. 

/������ ���� �
�������, ��� ��
���� �
�	��. 0 �����, ��� ����
�� 
�� ���
�# �
����� �������� ������
�, ���� �� �� � ��� �� �
����� 
��
�	������ � ��!����� ����
��� �
������ ������� ��
�� 	�������� 
������. "��� �� �� �
�!&� ������� ���������� �� %��$ ����$, �� �� 
��
���� �� ��!� �������� �� ��, �� � ��� �
��� � �� ��� ��

���
�� 
#�����	�#�� ���� ��	���� ������ �	 �
���$ ��������. 1� ��, ��
���-
��, ���	��: „' ��& �
��� � ��	�� #�����	�#�� ��
�$, ����������, �� 
��
�� ������� 
���. ' ��& �
���, ����� 
�� !�� � ���, ���� ������  � 
��
 ��
���		
���� � �	 ���� ���
��� �������� � ��
���� ��#������� 
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��	��, – ������� 
��� ��
��� 
������. 1�� ����� ��	
���� �� ������ 
����� ���� ��
� – ��	
���� �� �����”. 

1� �� ����
���� %�� ���. * �������
� %���� �� �� ����� ��	�#�� 
���	�� ��, ���� �� ��� �
������� �����, �� ���������!�� ������, �� 
���������!�� �������� � ��	�� ���
������� ��� #�����	�#��. * ��-
�� �� �� �����
����� ����!��� ��� �
�������� ��
�	��, ��� ������ 
���� �� ���� �	 ����, �� ��� ��	��$ ����$����� ���, ���� ����� 
����, �	 ����
�� ������ ��$����� � ��������� ��	�� ���
���������. 

1����� � ������ %���� ����� ����: �� ��� ���
���, � 2	��, ���� ��-
�� ����� ������� ��
�������� ������� � 
������	���, %����������, 
������ � ��#������� ��	��, ������������ ��������� �
����� #�����-
	�#��. 3�, %�� �
����� #�����	�#�� – � ��������� ������, 	�����, � 
����� �������� ���
�# �
������� ����
��: „4����� ���� �������� 
����� �
����� �������� #�����	�#��”, – �� ������������ %���� 
������ ���	���: „' ��������� �
��� �����
��������� �	 %���� ���� 
�� ����� 	�������. 5� ��������� ������, ���������� 	������ ���� � 
���$�����$ ������#��$ �	������� ������
� %��� ��������� �	�����-
��� ���$�� �����������, 
������, �����, ���
���� � ��
� � ��� ��
�”. 

' �
����� %��$� �� '������ �
������������ ���� �	 ����, �� ���
�-
�������� �� ����� �����, � ��$ ��
 ��� �� �
�	����� �����, ����
�� 

�!�������� ��
�	�� �
�������� �
�	 �
������ �	
����� «/�	��� 
������ ����!». 7�� «/�	��� ������ ����!» ��-���������� �������� � 
���������� ����
������ ��	�� �� �
����� �
�����
������� ����-
��
���� 
�	�����. ��
����, ������ ����� �
����� �������� ��
���	-
	
���� ��& �� ���� �
���	��� ���������� ��	������ ������ 
���. 
1�� ������, ����������, �� ���� �
�����
����� �� ��, ���� ����
-
���� �	���� �� ����
����� �������. 8������ ���� � %��� ����!���� 
	������ �� �������, �������������$ � ��� ��
������. /
���� �
����� 
�������� ������
� ���� �������� ��� �
���� ��	��������� ��������� 
����� �� 9����, ��� �
���� �������� ����$ 	����$ �������, �� ����� 
��	���� 	������� ������
�. 5� �
����� '������ ����
����� �	���� �-
������, ����� ���	���, ��� ����&� ��
������� ��� ��
��, � �� ���� 
������ ����
����� �
������� � ��
� ���� �� ���� ����� ����
�����. 
+�, �� 
��#���� � %��� �
����� �������� ���
���� � � ����
����� 
��
� �
�	 %�� �
����� �������� ���
����, ���� ��	������ ��
�. * 
���� � ���, �� ���� � ����$ �����
��$ �� �
����� '������ – �� ��-
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���� %�� 	������� �	 ����� ����, �� ����� ��� ����
��� � ��� � %��� 
���
�������, – �� ����
������ ��������� ���������� �
�������� 
«/�	��� ������ ����!». „5��
����� �	���� � ��
, ����������� �
����-
	����� � ���� ���
�������� � �������$ ��
���$ �������!” – %�� ��� 
�
�������� �
����� �������� ������
� ����� ���� ����������� ��
�	-
�� 
���!�. 1����� ����� �	������� #�����	�#�� 
��!�
����� �� 9�-
���, ������ � ������ �
����$ �����
�� ���� ��������� ���
����� 
���� �	�
 �� ����
����� �������. � ������� �
����� ���� �������� 
!���� �����
�� "����� �� ���� ����
��� 2�
���, �� ������ ����� 
�����
�� 
��#������ � �����
������$ !����$ 9����� – ������ ��-
���� ���� ���
�� *
������ – � ������� � ������� �����
��, �
�$�-
���!�$ �	 2	��, �
���� �������
� ����
�������� ������!����� 9�-
���� � ������ � ��� �������
� ������ �
����� %�������
���� ������ 
	�������� ��
�, ��������� ����$�������� � ������	����� �������, � 
�������� ����
����� ��	�
#����. * �������
� ����, �� ������ ���-
��
�� ��� �������� � 2	�� ����� ���!��� ��	������ ��
�, ��	������ 
��$����$ ������ � �������, ������$ � ������ ���!���� ��
�, �
���� 
�������
� %���� ��� ����� ������ ������� �
�������� �� ����
����� 
�������. 

/� �� ���
���, � 2	��, ��������� ����� ���� �� �
���� ����	�. 
'	����, ���
�������� ����
�, ��� �� ������
�� ������� ��
���	����. 
5� � ���, �� �
������� � 	������� �����
������� !���� �������
� 
%���� �	�����, ���
��������� �� ���!��� � �
����!��� � ��$����� 
��
, ��� ����� ���� ��	�
#��� ���������� ����
�����. * ������ ��-
��� ������� ��!� ������ ������������� ����� ����
���� ��, �� 
����� ���� ������� � ���������� ����
�����. 8���������� ����-

����� �������� �
�!�� ��-���������� � ������	����� �
���� ����� 
� %��$ ��$�����$ �	 '������ � ���������$ � 	������$ �������$ �����-

������$ !����$. 3������������ �������, �� %�� ������	����� �-
������ �������������� %��� �������� �����
������� ������� � 
�������, ����� �����
��� 	�������, ��& ����� � ����� ���
�����!��-
�� � ������ �� ������, ��� ����!��� %��� �	���� �� ����
����� ���-
����. * � ������� %��� 	������� ��� ������ ���� 
�	;������, ������ 

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

9�������, ���
�	��������� ����, ����� 
�	 #���
�������. 5� � ���-
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&� ������ 	������, ������� ��
�	�� � ����!���� ����
����$ �����-
����$ ��
��������, ��� �����	������� � ����� ���
�$ !����$ �����-

�� "�����, ����
��� 2�
���, *
������ – ������� ��� ����������, 
����������� ��� ����������. 9�������, ����
�� 	���� �
��	����-
����, 	���� ���: „<�� �� ������&� � ������ �����
��, �� ������ 	���� 
����� ����������� ����
������. *�� ����������� ��
�� ��������&�-
���� �����	����� %�� �����; �
������� ����, �����	��!�� %�� �����, 
� �
������� �$�, ����
�� %�� ����� ���!��!”. 

5������
���� %�� 	������� �
��	�������� �	 ����
������ ��
���-
�����, �	 ����, �� ��� 
�	 �
�	 �������� ���
���� ��� ����
����� 
�������������� ������, ����� �� �������
� 	����� �������� 9����� 
�
��������� � ��	����� �������. 7�� 	������� ��& ���
�������� �
�-
��#���. * ������� �& – 
�	�������, �� ����� ����
�����!�� ���� ����-
������ – �����
��� ����� � ����� � �����$ �
����$ � ��������$ 9�-
����, ��& ������$ � ��������� �
��� ����!�� ������� �����. 5� ��-
���
��� %�� ������ �	 �
���#��. 7�� �� �����	������� � ����$������ 
�����, ��� ��� �� 	����, ��, ����������, ��
��� � %��� ����$����� 
���	���. 5� ���� ������� � ���	�� ����	�� ������, � ����
�$ � ����-

�� 	���� �������
����, ����� ������	��� %�� 	������� ��� ����	: 
„��� – ����� � ���������� ����
�����, ����
�� ����� ���� ���
��� 
������� ��!� ����
� ������� ��������, ��%���� �
������� ����, ��-
��
�� �& �����	�����, � �
������� �!�, ����
�� �& ���!��”. 

���	��� ����� ���� ���. – >��� �
����� � �
�!��, �� ������
�� 
���� – �� � �
�����
�������$, � � 	������$ ��
���$ – � ����$ �����$ 
��������$ ��� ���� 
�	����
�	����, �� ��� �
���#�� ����
������ � 
�	�������$ �
����� ���
����. 7�� ����
��������� ��	 ���������, ��, 
��� �� �����, ���� � �������� �
������� ��� �������. 9�������
��� 
���� ��, �� � ����� ��	���$ ��������$, �
���
�� � ��
����� XV-��, 
��������#�� ������� �	�������� ���������, �� �� ����!� �� ����� 
��#�	
��� %�� ���� � �$ �	�������� ����. 1�� ����� ����
��������� 
��!� ���������������. 1� %��� ����� ������� �������, �� ����	� 
�
���������� � �������� ��
���������. 1�������� ���� ����� ����-
�� ������� �
�����������, �
���������. 8�
�	 %�� �
��������� ���� 
�	 ��$ �
������� � �� ������� ��
��������, � ����
�$ 	���� ��&� 
��. 
* ����� ���� ����
������� ���!��� ��
�� ��	�� ��
�� ��
������-
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��, ��� ���
���
, ��
� ���
���, ����
 «9�����»*. +��, ���� ������ 
��� � ����� ��	���� ���� ��	��, ����� 	����, ����� ��
�	�� �� � ���� 
�
��� ����
���� �
���#�� ����������� ������	�����. <���� ��
�	�� 
��, ����� ���������� ����������� �������
� ����� ��������� ����-
���������� ��������#��, ���� �
���� � ������
�� �����
��. /� %��� 
�
���� �� ���
������ ���� �� ������������ ������������ ��	��. <�� 

�	 �� ��� �
���
� ����� ������, ��� ������ ���&� ���� � ��	��, ���� 
�� ����
���� � ���& ����
����� ������ %��� ����, ��$����� ��
 �� � 
����$ ������ �������$, � ���� ��
��� ��!�, – ������ �� ����
����� 
��
��������. @����� ����� ����$����� 
��#������� ����, �� %�� 
����� ������ � ���!����$ ������� �������
�. A�	�������, %�� ���� 
���������, – ����� B�����
 ��$���� ���$ � � ���
������� �����-
!�������� �����	���� ���� ����
����� ��
��������. /
� %��� � ��� 
������ ���� ���� ����������� �����, ��
��!�� �� �
���������� ����-

������. *�
� %�� ������ ������	������� ����� ���������� ��������� 
��� 
��. +� ���, �� 	���� �� ��������� � ����� ��������, ��� �
���$�-
���� %�� ����� ��
������, ����
!���� �������
���. 5������ �� �� 
��������� ����. 1� ������� � ����� ��������� ��
����� ������, �����-
�� � 	���� ��
�� ����� �������� ���� ������-�
������. * ����� �� 
����
��, �� ����
�� ��������� �
���������, 	���� ��� ��
���, ����� �� 
�
������� 
�	����
, � 	���� ��� ����� ��
���. +�� �������� �� ��-
���� �� ��	 ��������� – ��� %�� ����� �
�	����� – � ������ ��
 �-
���������� �������
����, ���� �������
����, � ����
�� ���������� 
�
������ ��& ����!�, �������� � ��
����� XV ��������. 

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

���, – 	���� ��& ����!�. ����� ��!� 
������
����� %�� �����
�	��-
��, ��� �
�	� �� �������!��� «������
�����». 5� ��� ���� � ��	�� 
�	�������	���. ���
������� ��$���� � �������, ���
������� ����
�, � 
����
�� ���� ��
��� ���� �
�� � �
����, �������� ���������� �����-
��������	�
�������� 
�	����� ��������$ ��������. 1�� ���� �	����-
���	���. +���� ������, ��� B�����
, 
�	�������, �� ��������� ��� � 
����. 5���������, ����� �
��������� ����, ��� ��	������, �� ���
�� 
���� 
��$������� �� ��
� � ���
��������� ����� ���$ � �
������ 
��	����. 5���� ������ ������� � �������� ����� ������#�� ����� 
                                                 
* � ������� 	
��		: �. �������-�	��� "��	
���". �. 1994 (��	�. ��������	��) 
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�	��� ��
��� �$ ��!, ����� ���-�� ��& ����� ���� �������� �
�-
������. 5� � B�����
� %�� ���� ���, ������ �� � �&� ����$����� ��-
��, �� �� ����� ��� �����
��������� �
������ ���� � ���
������� ��-
�����������	�
������� �
���, �� – ������ ��� �
���#��. 

1����� ���� ��
������ � �	����� ���������	�����, ����
�� ���� 
� ���������$ ���� !����$ �����
��. 1����������� ��! ���
������� 
����� ���
�� ���� ��
 �
�	 ���!��� ��	������ ���������� �
����� 
�����. ����� 
�������� �� �������
��� ��, �� �����. * ����� �� �� 
	���������� � ���& ����
�����. ' �������� ����
�, %�� ��
, ����
�� 
������ ���	
����� � �	 ����
��� �� ����� ��������� ��
���. '����-
����� �
����� �����, ����
��������� �� �	���, ��, �� �� ��
�����-
���� � ���� �
����������� �	 %��$ ���������� �����, ��, �� �� �
�-
��
�	��� �� ����
����� �	 %��$ �
����������� �������
� ��������� 
����� � ����, � ��, �� 	���� ����� ��
������� � ��	�����, ��� �����-
������� ��	��, – %�� ���� ����
����� ��������� ��!�, ����
����� 
��	��, ��$��� �	 ����
��� �� � ���
�� � ���������. 1 ������������� 
������!�� ��! ���
������� ��
�!�����, �� ���� ����, ��$��� �� ��-
��� �� �	 ����!���� �������: „8�� 
������ ��$������ 	���� �� ����-

�����? 8�� �������� �	 ������	�����?”. @���� ���, 	������ ����� 
���
��, �� $��� ������� �����, ��$��� �	 ������ ������� ��	�����. 
5� �	 %���� ������� ��	����� �� �
���!� �� � ��� �
�����, �
��� 
����, ��, ����������, ������� �	 ���!��$ ���������� �
����� ����� 
� ��
�
������� �
�	 ������ � ����. '����
������ �� ����
����� � 
������� ������� ��	�����, ��$���� ��
������, 	�
������� ��
���-
��� ���!��� ��	��. * $��� ���!��� ���������� �
���
�	����� �
�	 
������ � ����, ������ �� 	����, ���, ����������, ��������� ������ � 
����. * ��� ���� %�� �
���
�	������� �� ����� � ���&� ����
����� �� 
��� 	�
������� ��
������ ���!���� ��
�, � ��� ��������� �
���	������ 
������������� ��
�, ������ ��
� � ���� ��������. 5� %�� �� ���. +�, 
�� ������� ��	����� ��!��� ���
�������� �
������������ ��� ����-
��	�����, – �������� ��!� ����
������, ��!� �	���&���� ���!��� 
��
��, ����
�� ��
������� �� ������������ ����
������ ��
� ������� 
����
� ��� �� ��	�����. "��� �� ������ ������������� 	�$���� 	����-
���� � ���& ����
�����, �� ������ ��� �� ����� – � ���� �
����� 
%��� ��
�	 – 
�	���� ��, �� �������� ����
����� 	�
�����. 

5�!� ����
����� �
������������ ��� ����� 	�
����. @� ��	�
#��� 
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���!��� ��
. 9���� �
���������� ���!��� ���������� �
����� 
�����. � %��� �� ���	����� �
�����������. 9���� %�� �
����������� 
��
������� �� ����
������. ' �� �
���, ����� �� �����
������� �� 
����
�����, �� �
�$���� ��!� � %���� ��
������ �� ����
����� (��. 

������, ��
. 13, ����	��). @� ����� ��, �� ��
����� � 	�
���� ����-
�� (�
����� ��
���). 7��� ������ ��	������ ��� �� ����	����� ��-
	�
#��� ����
����� �������, ��� ����	����� ������ ��	��� 	�
����, 
�� 
�	��� ���. 

 
5� ������ %���� ���������� ������ � ������ � ��
����&���$ �� 

9���� !����$-�����
��$ – ��	�������� ��	�
#��� �� ����
����� �-
������ ��
��� ��	��� ������������, ������	�� ���������� � ������� 
�������� �
����� �������� ���
����. *, ��$��� �	 ����������, ��� 
�
��	������ �����, ����
�� ������ ����, ����������, 
�	;������, ��� 
$�
�!� ����� ���� ��������������, �������� � �� �
����� �
�����, 
��� ����, ���� ���
����� �	�
 � %�� ����
����� �������. 

8�� �� ��&-���� ����� �� ����
����� �������? '����, ��� 	���� ��-
�� – 
�	�������, �� ��� ����
����� � ��!�����, ����
�� 
�	��
���-
���� ��
�� 	�
����� ������������, – �
������� ����
� 	� 	�
���� 

êðàñíîå

���ê�  1 
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������������. @���� �
������� 	� %�� 	�
���� ������������, �� 
�
���� ���
��� ���, � ��������� � ���������� %��
��� ����, � ��� 
���� %��
���� ����, ����
�� ����� � ������ 
���� � ����� � ������ 
��	���������� ��� ����. ' �� �
��� ��� �� 
�	��������� 	������ 
����#�� �
���
������, � �� �
��� ��� �� 
������
����� ��& �
�$���-
��� � ��� �
�	 ���������� �����, ���� ������ � ��!� ����
�����, 
��, � ����� ���
���, ������, �
��
������� � �
����������� �������-
�����, ��, � �
���� ���
���, ��� �
���������� �
�	 	�
���� �������-
�����. 5��� �
���	����� ��� ����� ��
�	��, ��� ������, �
�#���� 
�������, 
���� � �.�. ���� ��!����� �
���	����� �
���� ����� 
%��
��� ����, ����
�� ��������� 	���� ������ ��������� ��
�	�� �� 
��	������ ����. 9����, � ��	������ ����, �
���$���� ������ �
���-

�	������ �����, ������������� � ��	������ ���� �������. '� 
���!��� ��
� ����
�� ����� ��������� �� �����������. 1����� ��-
���!�� ��������� � ����������������� 	����� ����
�� � ��$
������ 
����
�� �� ���!��� ��
�. 5� %��� 	���� ��$
������ ����
�� ��������� 
��!� � ���!���� ��
�. '� ����
����� ������� ����
�� ��������� 
����� �
���
�	����� � ����. ' ��!�� �������� ����
�� ����������� 
���������. 5�!� ���������� �
�
��� �������� ��� 
�	 �� ���, �� 
�� � ��������� ���
����� ����
�� ������, 	� 	�
���� ������������, � 
$���, ��������� 
�	
�!��� ����
��. 

7�� ���� ��, �� �� ���	������� ������� �����
��, �
����&���� 
������� ��
�	�� � '������ � !���� �����
�� � *
������ � �� 9����: 
„' ���&� ����
�����, 	����, 	� ������������ ������������, ��� ���-
��� �� ����!� � ���� ����, �� �������� 
�	
�!�������� �����. * ���� 
�� �� ���� �� %�� � ����, �� �� ���� �� �� 
�	������ ���& ��!�����. 
*�� �� ������ 
�	������ ���& ��!����� �������
� ����, �� ���� 
��!����� �
���	����� %��
��� ����. 2 %��
��� ����, �
���	����� 
������ ��!�����, ��������� �� ���� ��	������ ���, �� ��� ��
�����-
�� ����
�� � $���, 
�	
�!��� �&”. 

<���� ������ � ����� ����
������, �
�������!��� ������ �� ���-
���������, �
������� � %�� ���������� ����
�����, ����� �� �������� 
� �������, ��� ���������� �������� $��� 
�	
�!���, $��� �����-
���� ��, �� ������� 	����. *����� ��� #��� 
�	����� ��������� �-
���������� «0» ��� �� ���&� 	� ��!�� 	�
����� ������������ ����� 

�	
�!����, ����� ���������� ����
��. 5� ���������� ���������-
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��  ������	�����, ����
�� �� ���	����� �� ���� �������
������ �� %��� 
����
����� ����������  ����. 

/�%���� ���, ��� ����� ���	����� �� ��������� � �������$ �����-
�� ��� 
�	
�!����, ������ ���� 	�����
������ � 
�	����� ��$�. 1� 
������ ������ �� ���� ����� ���	���: „3�$ ������ ��������, � ����
�� 
������ ���� ����!��� �� ��� ��������� �
������ ��$�”. '��
��� ��-
��� ����, ��� � ���������� ����� ��� ����
�� ����
��, ���	����� � ��-
$����-������� ��������������, ����� ����� ��
����� �������� �� 
��, ��, ����������, ��$������ � �������$ �������. * ��
����� �� %�� 
�������� ������� ��� �������, ��� ��	 %���� ������ ������ ����� �� 
���� �� �����, ����� �� �������� ����
� ������ 	������� #�����	�#��. 
8������ ����
� 	������� #�����	�#�� �������� �������� ���� 
�	-

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

8�� �
��	�!�� ��, ���� ������ �� ��� �� �
����&� � ���	����� 
%���� ��$����� ������? F�� � 
�	����� ���
��������� �� �����, �� 
����� �� �
��	����. +�, �� �� ������
�� ������� �	���
�����, ���-
������� � ������� � ������ ����������� ������ ����
� �������, 
������ ���� ��� ������������ ������, ��� ����
�� ��
������� � ���� 
$���, – %�� �
�
������� ��
���, %�� �
������� �� ���!��� ������-
���� ���������. 7�� ����� �
���$����� � 	�������� � ������ � 	��-
���� #�����	�#����. 7�� �
��������� �� ��&� ���, �� �������� � ���� 
�������$ 
�	
�!���� ���, ��� ���
���
 ������� � '������� "�
��� 
� ��� �����. 7�� �������� ������ 
�	
�!����, ���
�!����� �	 ����-

������ �� ���!���. * � �������, ����� ����� �������� � �����������-
���� ���������	����� � ����� ��
���� �������� �� %��� ���������� 
��� 
�	
�!���� �� ����
�����, ������ ������ 
�	��
����� ������-
������ ����, ��, ����������, ��
�$���� � ��� ��������� �
�	 ����, 
�� ������ ������������ � �&�, – ����� ������ ����� ���
����� %��� 
��� 
�	
�!���� ��� �� 
�	����� ����������� ��!�����. +���� ���� 
��!�����, ����
��� ������ �������� ������, ���� ����� ���&  ��-
������������� ���
��������� ��
���		
����, � ����
�� ������ ��$�-
������ ��
�� 	�
����� ������������, – ������������ �
��������� 
��!����� ������ �� %��
���� ����, � %��
��� ����, �
���	����� ��!-
������, ��������� ��� 
�	 ����� 
�	
�!����� ��
�	�� �� ��	������ 
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����. ' ���
������$ ����$ 9����� %��� ��� 
�	
�!���� ��� ����. 
/�	����� ������ ��
����� �� %�� ��������.  <���� ��� ��� ����, � 
���	���� %�� ������ �� �����, – %�� ��
�	�� $���, �� ����� ������ 
����
!���� ��	�������� ����
���� �������� � ������ ���� 
�	
�!�-
��� �, ��$��� �	 ����� ���� 	
����, �
������� � ���
�������� #���-
��	�������� 
�	�����. 

' ���������$ ���� !����$ �����
��, �������, ���!��!�$ %�� 
�����, ������ �$������� ��
�$. � %��� ������� ��
�$� ��� 	������-
���� ������������, ���� 	�������� � ���������� ����
����� (�� � 
��������� ������ �������� �������, � 	�������� �����), � ��, �� 
������ ��	����� ��
�$, �� ��	������� ��
�$. * %��� ��
�$ �	������� 
� �
����$ !����$ �����
�� 9����� ��!� �������
� ����, �� ������� 
���	������� �� ��� �������� %��$ ������. +���� ����������� ��	��-
���� ��� �
���������� ��, �� ������ ���� ��	������� ��� ��
�$. 

8�� ����� ������������������� ����������� �
���, ��� ��
�$ %��� 
���������� �����	������ � �
������� ����������� � ���� ������ ��-
���	������� ��
�$�. �� ���� ��	������ �����
����� ���������� �� �� 
���!��� ��	��. 1����� ����� �
���� ����$������ � ��������� �
��� 
��	�
#��� � �������$ �������. «/�	��� ������ ����!» – ����� ������-
��� �
���������. F����� �����
�� ���#������ ��	����� %��� ��
�$, 
	���� ����� �
���������� ��� � �
�������� ��
�	�� ���
������ �� ��-
����	�����. *������������	�
������� %��$� 	����������� �	���� �� 
��, �� ���������� � ���������� ����
�����, �� ��� �� ����� �
����-
������ ��
�$. * %�� �
����� � ����, �� ������ ��� �� ����� ������� 
�������� %���� �����	������� ��
�$�, �� ���	�� � �
�������� ����-

���: „' ������� ��� �����, �� ����� 	� �
������� 
������� � ���
-
��”. 1� �������� 	�������� ������ %��� ��	�� ������������, %��� 
������ ��	�� ������, ����
�� ����� ���� 	�������
����� ����� 

�������� � ���
���. 1� ������ 	�������� � ��������� ������� �-
��������� ��!�. * �� %��� ��
�$� �� ���������� �����: ������ ��� 
�����, �
��� ��� ��	�� ����� 
�������� � ���
���. ���
������� 
����
����	� ��	��� �	 ��
�$�, �� ���� �� %��� �� �����!��� �
������-
�����. 7�� ���
������� ��
���		
���� ���� ���� �
����� ��
�$� � ���-
��. 

+�� ���&� %��� ��
�$ �� ���!��$ ��������$ �����, � ��#������� 
���
�����, � ����
������ ����������� � ��
����� XV ��������, ��� 
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���&� �� �������� � XIX �������� � ����
������������ ��
���		
�-
���. /���� ���� ����� ����
���������? 8�� �	����� �$ ������� ��-
���!����� ��!� � ���!���� ������� ����
�������� �����? 7�� �
���-
$���� ������, �� ��� ������ �
�������� � ��������� �������. 

G���� ��
�	��� %�� �	 ������ ��	�����, �
����� �������� ���
�# 
���	�� ��: „'�! ���
������� ��
����# ����� #������ � ��
�$�. ���� 
��#������� ���
������ �� ����������� �� ��
�$�, ��!� ��������� ��$�-
��� �	 ��
�$�. '�!� ����
������������ ��
���		
���� 
������� �	 
��
�$�. '� � ������������� ��$, ��� �����-�� � ��& �
��� �������� 
�
������������ ��
���		
���� (����� ��� � �
�!�� � ������), �� � 
%�� ���� 2	�� – �� ������� �� ����&�� ����, ��� � �	����� � ���#� 
���#�� ��& ��$����� �	 �����; � ��� �� ��& ��	������ �	 ��
�$�, ����-

�� �
���� ���������”. 

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

�	 ��
������ %�� ���, �� ��������� %�� �����	������ � ���� ������ 
�
������������� ���
�#�. @���� ����
���, �� ��, ��
�����, ��� �� 
��� ����
���, ���� �� ����� ��	��� ��
�� ����, ����� ��� ��� ��! ��-
�
�������, ���
�� �����, �������� �� �����, ����� �������� ���
�# 
����� 
�!�������� ��
�	�� �
�������� �� %�� ����. F����� �� ���-
�� ������ �� ��������� 
�!��������� �	��
������ ����$ �����, ����-

�� ������� �� ������ �	���� 
��� 	��
����� 
�	����� #�����	�#��. 
8���������� ����� ������ 	����, �� ������ ����������� ��!����� 
– %���� ������!��� ���������� ������ �
����� – ����� ����� �� � 
�� ����, ���� �� ��	�� �
����������� �� ����
����� �� ����������� 
�	 #���
� 
�	
�!����. 7�� ������ ���	������, ���� ��
���� ��� 
����
�, � ���� ��� �� ��
�!�� �� ���!��� ��������� � �� ����� ��#�-
������ ���������. 

<���� �����
����!��� � %�� ����, ��� ����!� ������� 	�������� �� 
�	�������	� ��	�� ����� %��$�. +���� ��
�	��, ��
, 	��������� � 
���� ��� ����� ��� 
�	
�!����, ����� �� ����
�����, �� �� ���
��� 
	�
���� ������������. 5� ��	�� ���
�������� ������� �
������� ��-
��� %��� 	�
����� ������������ � ���!��� ����
������ �
����� 
�����. * ��� ���� ������ ����� 	�������� � ���& ����������� ����-

����� �� �� ���
��� 	�
���� ������������, ��� �� ���� �� ����� �
�-
������ � ����, �� 	����, �� ���!���, �
����
����� � ������� ����
�-
���� �
����� �����. /�������� �� �� ����� �
������� ����	� %�� ��-
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�������� �
�����������, �� �
�������� ����
������� ������������� 
��
, ����
�� ��� 
�	 �������� ������������� ��
��. 

5� ������ �� ��� ��
� �� �� ���
��� ���!��$ ���������$ �
��-
���������. 1� �
������� � %��� ��
 ������ ��� ����� 	��������� � 
�
����������. <���� �� �����, �� �
�������� � ��� ��
�. '� ��
���-
����� ��� ��, �� ��$������ �� �� ���
��� ���������$ �
�����������, � 
�� ������������� ��
, �
������������ ����� �����	�� ��������	��-
���. 2 ��, �� ��$������ �� �� ���
��� ���
� �����, ��
������� ��� 

�	 �
������������ ���
�#� � ����$ �����
��$. /�
����� �� %�� 
�����, ���� ����!� ��������
�������� � ����!����  ��
� �� �� ���-

��� ���
� �����, ���� ����!� ��
������� � ������� ������ ���� #�-
����� ���� ��
�. 9���� ������ �������������� ������ � ��	�����, 
���� $��!� �
���� � ���
$���������� ����
������. 

7�� ������ � ��	����� �
���� ����� ����� �
����� �������� 
������
�. 5� ����� ����� �������� %��� ��������
���������? 7��� 
��������
��������� ����� �������� ������, �� ���� 	�$��!� �
��-
�� � ��
 �� �� ���
��� ����� � ������ ���������� «0», �� ����-
�!� �
��. 5���$����� ����	����� �� ������ ������� «0», ���� $�-
�!� �
�������� � %��� ��
 �� �� ���
��� �����. 5� �������
� ��� 
��
��
����� %�� «0»? 7�� «0» ��
��
����� �������
� ����, �� ���-
������� �������� ����� ���
������� � $��� 
�	
�!����. 7�� «0» 
������ ����� 	����&���� � ��&
��� � ��� ��
�, ����
�� ���������� 
�� ����
����� ������� ��� ��
 ���� 
�	
�!����. � %��� «0» ����	� 
���� �� �� ���
��� ���
� ���!���� ����������� ��
�. 

/
�������� ���� �$��������� ��� 
�	
�!���� � �������$ ������� 
(��. 
������, ��
. 19, ����	��). 1� 
���
���&
� �� ����� ���������-
�� �
����	��. +�, �� � 	���� �	��
����, ������ ����
��������� ��-
��������, �� %����������, �� 
���� � %�� �$���������. 7�� – #���
 

�	
�!����, 	���� – ���������� �������. 8�� ����� �� ���� � ��
� 
�
�	 �������, ���� ������������ �� ����
����� 
���
���
����� �� 
��&� ��
�? 9��! 9�� ���� ���� ����, ��� ��� ����$������ �� ����
��-
��� ������� $���, �
�!����� �� ���!���. * � %��� $����, ����
�� 
������ ���� � ������� � ���������� ����
� ���� ��� ��� 	��, � ��� 
������ 	��������� ���������� «0», ���������� �������. 7�� ���-
������� ������� �� ����� ���� �� ���!��� ��
� �� �� ���
��� ���
� 
���������$ �����. /�%���� �� ��� 0-��	����� ���	���. * ���� ��� 
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�������� � ����������, �� ���� �
������� ���� ����� ��� ��������-
���. 7�� «0», ����
��, ����������, 	��������� 	���� � ���� 	��, �� 
����
�����, �� ����� ����� �� �� ���
��� ���������$ �������. 1�-
���� ��		
���� �
������������� ���
�#�: ���� ����� �
�������� 
��!� �������
� ��������
��������, ����� � ������
����� «0», � ��-

�� ��������� �
������!�, �� ����!� �� � ��
� ����, ���
���� � ���-
������, � ���&!� � ��
�, ��� %�� ��������� 
�	�����, � ��
����. 5� 
����� ��������� ��
���� – ������!�� ��
��� «0», ��� %�� ����� 
����� �� ��� � ��� %�� ����� ����� ��� ������� �
�����������$ ����-
��
 � ��������� ���	������ ��	�����, ������ �������� �� �
�������-
����� ���
�#, ������� ����, ��� �, ����
� ������������, �
�������� 
%�� ��
�� ��!�� ��!��. * �� �� ��� 
�	 ���	��: „F ��� ��& �������� �� 
��
�$�, ��� ��� �� ������ ���� ���
��
����� �������. F ���, ��-
������� �� ������ ���� ��������� �������, ��& ���� �������� �� 
�����. ' ��� ����
�� «0», ����
�� $��� �����������. ' ��� ����
��� 
��
���� � �� �
���, ����� «0» � ������� �	�������� �� ���� ��
”. 

"��� %�� ���� ��������� � �������$, �� ��� ����� ��
����&���� ��-

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

���ê�  2 

Çëî 

rot – êðàñíûé 
hell – ñâåòëûé 
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�
�����, ��� �������
����� ������, �
���	���� ���������� �����. 
* � ����$ ������$ � ����
�����$ �
��������� ��, �� ������� ����� � 
����� ���
��� �� '������, � � �
���� ���
��� – �� 9�����. 4��� 9�-
���� ����� �
���, �����, �
��������� ��������, ����
�� ��
�������� 
�� ����
����� ���� 	��. 5� '������ ���� ����� �
���, �����, � ��-
��
�$ ����� ��	���� ����� �� ��
����. 

' ���&� ��	����� ���� '������ � 9����� � �������!��$ ������$ 
�
�����������$ ��$���� �� %��$ �����, ��� ��� �
����������� �����-
����� ����� � ���� ���� �
����. /
����������� ���������� �
����� 
����, ���� �����-�� ��
�	�� ��������� �
��� �	 ������ �
����	��, 
������� �	 ��& �
���
��, �������� ��� ���� � 	���� ��	�
#���, ���� 
������� �
�����������. /
�����������, ��������� ����� ��
�	��, 
���� ��� ������� ��
�������� ����
������� �
���. 1� %��� ������ 
���� �� �����!�. 3������ �� ��, �� %�� ��	����� ����
����� ����� 
���������� 
�	���� ����� ������, �������!����� ������ ��� ��-
������ 	���� 
���� �
�� � �
����? @��
�����, 
�	�������, ��&� ��!� 
�
���� ������� � �
���, � �����. +���� ���������� 
�	���� ������� 
���� �
��� �����, �
���$�����$ �	 ���������$ ������!���� ������� 
�
���. 5� %�� ������, ������, ����� ���������� �
��������� ����� 
������ '������ � 9�����, � 
������� ����� �
��������� %�� ������� 
��!� ���� �
���. 

+�� %�� ����� � ����$ ����� 2	��, "�
��� � 2��
���, � ��, ��� �$ 
��������#�� ����������� �
�� � �
����, �
��������� �� ���!��� ��#�-
������ ��	��. � ��� �
���� 
��������, ����
�� � ��������� �������� 
������ ��	����� ���!��� �
�
���, �� �� ������ ��������� �
���-
����� ����� ��#������� ��	��, �
���� ����� �� �� ������ ����� 
��-
������� ����� '������� � 9������. 5� ��� ����$����� �����. 

/�	���� ������ ���� ���
�������� 	� ���	���	���� ��	����	-
�� ��� 
������
���� ����, � &� ����-��
�������� ������
 2����� 
����
�� !���� ����
��, � �� ���	��, �	 ������������� ������������: 
„A�	����� ������ ���������� $�
����
�	����� ���, �� ���� ���$��� 
������
��$ ����
����, �� ��$ ��
 ���!�� � ����
��� ��
� � � 2����-
������� ������, ����� ����� ��
������� � +�$�� �����. *	 ������
 
��������, 
�����������$ ���
�� ����
���� ��
� � 
���
���
����!�$-
�� ���������� �� 9�����, ��
�	����� ��
���� ������
�. ������� 	���� 
%��� ��
���� ������
� ���� ��
��������� �	 ����
���� ��
� � +�$�� 
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�����”. 
8���������� ����� ��
�� %��� ��
������. 5� ���� ������� ��& ��& 

�����	�������, ��$��� �	 ���
�$ �
���$ �������, � �$ 
�� �� ����
-
���  � ���� �������������, ����
�� ������ ����$����� �������, ���� 
�� ������������� $���� ���� ���
&�. 9���� �
����� ����� ��
�� ���� 
��
������ � 	������������, � ����
�� ���: „3� ��$ ��
 ��$������� 
��!� ��
�������� ����
��� ����� ������, ����
��, ����������, ��� 
�
�� �
��� ������ �������. 7��� ��
�$ �����
������ ��!� 
�	���� 
��� 
�
����� ��������. 5� �� ����!� ��������� � ��������� ��!�, ����-

�� ����� �$������ ��
���� ������
�. @� ��������� � ����
��, ��-
��
�� ����� ��
������ �
��������������� ����� '������� � 9���-
���. 9���� ���
������� 	���������� ��
��������, ��� ����� ���. 
4��� ����� ��
�� � ��	�������� ����� ��
�����
� �� %����������� 
���
����, � ���������, ����
�� 0����� ����� ����� � +�$�� ������, � 
���� � �������, ����� ����� ���� �
��������� <����, � ��	����� ��-
�
���$ ���
�� ��� ����� �
���� �����
������, � ��	����� ��
�����, 
�������� ��
����� 9����, � ��� �����”. 

@�� ��
���� �
�	��, %�� ���
��� �� 
�	
�!�� �� �� ����� �����-

��#�� 9����, ���� ���� �� ���	����, �� ��� $�	����������� �
���-
���� ����
�� ����� �
�� � �
���. * %���� ����
�� ����� ����� ������-
���� � ������� ��!� ��$����� ��
�	��. '��!��� ������
� ����� ��-
������� � ��$����� ����������. 0 $���� ������� ����� � �
���� ���
�-
�� ���	��� �� ��, �� � %��� ���
������� 	���� �������
���� ������ � 
���� 	����. 9���
� �� �
������� ��!� 
������
����. 
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������ 
�	�� 

�	��� 

������, 24 ������	� 1921 ���.  

'�
� � ����
�� � ���, �� �� ����
����� ������� �� ��$���� ����� 

�� ���� 
�	
�!����. '� �
��� �
�������� � ��������� ������� ��	-
����� ��, – ���	�� �, – ����
� %���� ��	����� ������������� ���� ��-
$���� ��!� �� ����, ���� ��
����� ������������ �� ���������� ��-

�. ' ��
� �� ��
����� ���� ����, ����� � ��� ����������� ��
�����-
��� �
�	 ������, 
�������, ������ �
�	 ��	�������� �� ���� �����-
������ ��!����� ��	��. /�	�� �	 ����$ ������������ �� ����� 
����� �	������� �������� ����, �� �� ��
�����. @� ����� � ���� ��-
������ ���������$ ��
�������� ��� ���� ����������� ����
����� 
��	��. * %�� ���, ��� ���� �� � ��� ���� 	�
����, ����
�� ��!� �����-
������ �� �� �����, �� ������ �
���
���������� 	�
����. 1����� 
�
���
���������� 	�
���� ��
����� ��, �� ��
�� ���. 5� �� ����� 
	�
����, ����
�� �� ����� � ����, ��
����� ����. /�������� ���� 
���������� ����� ���, � $��� �
����� ����������� ��� ��� ����, 
����� ��
����� � ��!� ��	�����, � �� ������� ������������ � ��!�$ 
��
��������$. A�	��� �
���
���������� 	�
����, �� ����� ��	��� ��-
�� �
���
������. @� ����� ����� �������, ����
�� ��� 
�	 �� ������, 
����� 	�
���� ���� #���. "��� �� ��������������� ��
�	�� ��
����-
���� ����
� ��!�, �� �
�$����, ��� � ��� ��������, � ������� 
�	
�-
!���� ����
������ 	�
����. '����������� ����� ������
�� ��
�	�� 
�� ��
����� �
��� �
��
������� – %�� ��� ������ �
���$����� �� ��-
!��� ������������ �
��	����, – � �� 	���������� ������ � ��!� 
����
�����. * ������ 	��������� ������ � ��!� ����
����� � ��	�
#�� 
��	��� 	�
���� ������������, �� ������ ��, �� � ��
� �$�
����
�	�-
��� ��� 
�� ���� 
�	
�!����. 

+���� ��� 
�	
�!���� � ��� ������ ����, ��� ��� ������ � �&� ��-
���, ����������, ����� ��
�������� «0» �������. 5� ����� ���� 
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	���� ��$������ #���
 ��
�������, #���
 	������ «0». 0 ��
� ���	��: 
„"��� %�� 	���������� «0», %�� ������� ��
������ �� ���!��� ��#�-
������ ��	��, �� ������ �������
� %���� ��	������ 	��, 	�� � ��#�-
������ ��	��, � ��������$ �����”. 

*	 ���	������ �� ������, ��� ������������� ������ ���
���� 
��	��, � ����
�� ���
���, ����
&� ������. '� ����
����� ������� 
���� ���� $�
�!�� 	����, ��	 ����
�� �� �� ����� 
�	���� ��!� «0», 
� ����
�� ����� �� ����� �������� �� ���!��� ��	��. /��$��, 	��� 
������ ����� %�� �� ���!���, $�
�!�� ������ ����
��� %�� � ���&� 
����
�����. "��� %�� ����� �� ���!���, �� ��	������ �
����������, 
��	������ 	��. 1������� %�� �� ����
�����, �� ������� ��, � �� ��-
�������, ���� ���������� «0» ������������� ��
����. ' ��
� ��� 
�����, ��, ����� �� ����� �����,  �� ����� �� ������ ������������ 
	������. @� ����� �� 
����������, ��	
��������� ������, ���� �� 
�� ����� � ���� %��� ���. *�� %��� ��� ����
��������� � ��� �
� ��-

�������� � �&� ����, �� �� ������� �� ����� �������� �� ���!��� 
��	��. '� ���!��� ��
� �� ����� ���� �������. '�&, �� �� 	���� 
�����, �� ����� ����
������, � ����
�� 	���� � ��$� �������!��� 
����� � ��$
������ ����
��, � ��
�	
�!������ �������� ����
������-
���. 

' %��� ���� 
�	
�!����, � ����
�� � ��
� ����
��, ����
�� �����-
�������� �����������. 1�� ���
��������� � ���& ����. * 	���� �� 
����� ����
� %���� ��	��������� 	���� ���� 	�������� ��������� 
���
�, ���� �� ������ ��!�$ ����������, ��!�$ �����������, ����
�� 
������ ����������� ��!� ��� 
�	����� �������, ����&� � %��� ��� 

�	
�!���� ��
������, %������� ������ �
�	 ��
������ ��������� 
��!�. +���� ��	������ ���� �����. *����� ����� �
��� � ���� 
�	-

�!���� ��	������ 
����� ��� ������$ ��
��. +���� ��
�	�� �� ��� 
���� �
������� ������ � ��	���������� ��
��. * ���� ��, ��� %�� 
����� ������ �	 ����� «1�
�� ������������», ����
�� � ���, �� ��-
!� 9���� ������� �
���� � ���������� � �
�	 �����	������ ��-
����
��	� ��	������ ����� ��� ����� J����
�, �� �� ������ ���-
	���: „' ����� J����
� ����� ��!� ��, �� ��� ������� ��
��
����� 
� ����$ ����
� %���� ���� 
�	
�!���� ��� ����� ��	���!�� �	 ��-

�����$ �������. A�	�������, ����� � �	 ���
�����$ ���������, �	 
��$, �� ������ ������� ��������� ��� 	�� �	 �������”. +���� ��
�	��, 
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������ J����
� ����� ����� ����� ���, �� ���� ��� ������������ 
�� 9���� �������
� �������� ��� ����$ ��
�����$ ������� � ���� 
����
����� $���, � ���, �� ��� ����� ������ � ���� ��� ���
������, 
��� �
�������
������, ��	�������� � 
�	������ �������. *���, 	����-
����� � ���& �������!�� ����
�����, �� ��	�
#��� �������, ��� ����-

�� ���
��������� � ���& ����. 

9���� � ���	����, ��� %�� �
��������� � �
���� ���
��� ������-
����� �����, �� ���
���, ��� ���
�� �
���&
�� ���������� �������. 
@� ����
�� ����, �� %�� ���������� �������: ��� 
�����������, ��� 
���&
, � �� 	���� ������	��� ��! �������
����� 
�������, ���� 
����
� %��$ ���������$ ������� ����� 	�����, ����
�� �� ��	����� 
	������� �
�
���. 5� � ������ ��	������ �� �
����!� ����	� %��� 
����
 �����. <�� � ������ ��	������ �� �
���&!� �� ����
����� �-

�	 	�
���� ������������, ��� �� �� �
���&!� � ������ ��	������ 
�� ���!��� ����	� ���&
 ���������$ ����������. /
�$���� � 
�	��-
��� ��	������, � �
�$����� ���� �
����� �������� ���
���� � ��-
����������� ������� ��	������. +���� ��� ��	�
#��� ��
, � ����
�� 
�
���� ����� ������� �� ����� �
�������� � ��	�����. @� �������� � 
%��� ��
 ������ 
�	 �
� 	��������. +�� ������� �
����!�����, ����-
�� �� ������ �� �� ���
��� ���
� ����� ����� ��
, ��� ��� ����� 
�
���� ����� ��� ������ «0», 
�	����������� 
��� ����������� ��-
���. 1� %��� ����
��� �
����� �������� ��
���		
����, ����
�� 
�	-
���� ��
������ ������� ���� ��	��� ����
����� �����, � ��
����, � 

�	������ �������. 

@� ��
� ����� ���	����� �� ����!�� �
�����
���, ��������� 
����� '������� � 9������. <����-�� '����� ���
��
���� ��&, �� �-
����� ��
����� ����� ������� ��	��� ���������$ �������. 1� ���� 
��	�
#�� ��$����� ��
, – ��� ��
, ����
�� �� �	 ������ � �������, � 
�	 ������������ 
�	����$ ��$����$ �������, � ����
�� ��� �
������ 
��������� ��	�
#���� ��� �
���� 	
���� �����������������. ' ��-
������� �
��� '�����, 2	�� � �
���� ���� ��
� ����� � ���$������ 
������ 
�	����� %��� ���
���&������ � ��
 ��	��� ���������$ ����-
���, ����� ��� ��� 9���� 
�	��� �������, 
�	��� ��& ��, �� � �����-
����� ����
����� 	��������� � ��
�������� � �
�����$ ���� �$�
����-

�	�������� ���� 
�	
�!����. 

'����� � ���, ��& %�� ���	����� �� ��, �� ������ � ���� ����$���-
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����� �
�������� � ��	����� ����� � ��������� �
��� � � ������!�� 
�������. *�� ���� ���������� � �
�����$ ����, �� 
�	������ � ��
���-
�� XV �������� ��� ����� �������������	�, �� ���������� �
��&� � 
������ ������, ��� ��� � ������� �������������	�� ������� �� �
�-
�����!� �� 	� 	�
���� ������������, �� ����, ��� ��
�� ��!��� �
��-
���� ����� 
����������� ���&
 �����. 8������ ������ ����� ������-
���� %��$ ��
�� ����� ��	������. 1� ������ �
�������� ��	������ � 
%�� ��
� ��� ��� ����, ���� $
���������� ��� ���� ����� ����� ����� 
�������, ��� $
���������� ��� ���� ������� �� ����� ���� �� ������. 
@� ����� %�� ��!� ����� �� �
���
� ���
�������� ��
��
������ 
�
����������� � >
����, ���� ������ ����� ����
��� � ����� ��
��-

������. +�� �� ��������� ��� ������� �� ���
������� ������ 
�	��-
���, �� � �
����������� � >
���� �� ����� �� ����� �
���� �	 ��$ ��-
����� � ����, ����
��, ������ � XV ��������, ��
�	������� ��� ����-
�������������, � � XIX �������� � � ����� XX �������� ���� ��� 
���� ���������� �
���� � �
����������� � >
����. 

+���� ���� ����� 
������
����� ��������� ��
�	��. <���� ���-
���, ��� ���������� %��� ���
������� ��	������, �����
������� � 
��
������� ��
, �� � ������� �������
������ 
������� ���
����� 
��� ���� 	����� �
�
���. ' 
�	������� ��� ��������, ����
�� ��� 
������ ��	����� ��� ���
�������� ��	�����, �� �
�$���� � ��������: 
„7��� ��
 �
���	�� �������, ��� 	����� �
�
��� �������� ������-
��� � ��!�����, � ���� ���, ����������, �������� ��
����� �����-
��”. "��� �� 	����� �
�
��� ������� �� ��� �������, ��� ��� ������ 
���� �
������� � ������������ ��	���������� ������� ��� ��	��-
����� ��������, �� �
�$���� � ����, ���� ���	��� ����: „'���
� %���� 
��
� �� ����
����� �
����� ����� �� 	�
���� ������������, ����
�� 
�� ��������� ��!�� ������ ��	������, ����� ��$�����”. – 3����-
��������, ��� �� ������ ���� ����� ������, ����� ������������, ��-
�� ������� ������� ������������� ����
������� �� $��� �
�	���� 
%�� ��$�����! @� ��$������ ��������� ����
� %���� ��
�, ��
�, ���-
���� ������� ��	�����, �� ���� �� ��� ���� ��	������ �
���$�-
��� �	 ���� �������
� ��	������� 	����� � ��	������� 
�������. 
5���������� ������ 	���� – ����
� ��	������� ��
� – ���	����� 
��	�
#��� �������, ���� � ������ �� ����� ����� ��$����� �����. <�� 
��	������ �������� �� 
�������� ��	�����. <���� �� 
�������� 
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��� ��������� ����, ��� ���!���� ��	������� ��	�
#���� �� �������� 
��$��� �� �
�
����� ��������. * �	 %���� �
�
������ ��������, �� 
����, ��$��������� � ������
�� 
��� � ������ ���������, 
�	�������� 
����
����� ��$����� �����������. 7�� ����
����� ��$����� ��������-
��� ��	������ ������ � $��� �������!��� 
�	�����. < ���� �� ���	-
����� �
�$������ ���#��� ����������� � ���, �� ��	�������� 	���� 
��$����� ����������� ��� �� �
������������ ��	�� 	� 
������� � 	�-
����, ��� �
������������ 
�	����� ����� ����. 9���� �
�$���� � ��-
��, ���� ����
� �
��������� ���� ����� � ��$����� ��, �� ����� 
�� ���!��� �
�
��� ���
����� ��� ����
������ 	����� �
�
���. 2 
�����, ���� ����
�, �
�$���� � ������������ ����, �� ����� ��	���� 
B����-1�#��. 

9������������, �� ��� �$�������� � �
����� ���� ����
�������, 
�� �
��� ��$ 
�	�������� ��	�����, ����
�� ����� ������� � ����-
��� ������� ����������� 
������� �	 �
������ ���������� ��
�, 
���� ��	����� B���-1�#�. @���� ����� �����
��� ��� �������
���� 
�����	����� 
����. <�� ������������� ��&� �� ��, ���� 
�������� 
%��� ��
, ������ ������� ��	�����, � 	���� �� �
�$���� � ����, ��-
�� � ���#� ���#�� ��������� 	����� �
�
��� � ��, �� ��	����� B�-
���-1�#��, ��� ������������� � ������
�� 
��� �����, ������������ 
�����. B��� ��������, 	����� ���� �������, ��� " #�� ��� ������ 
$���
. 

5� � %��� ������ ��	������ ��$���� �� ����!�, �� �� B���-
1�#�. � ������ ��	������ � 5��� ����� �
����, �� �� �����. * ��-
���� $�
����
��, �� �����, �������� ����� 	���������� �������� 
�����!��� �
�����, %���
� ��	 &��	��, ����
�� � ���, �� � �������-
��������� "�������� ���&� ����� �� � >
����, ����, � ����� �� 1�#�. 
* �� � ���������������� >
����� ����� ����!���� � "�������� ��!� 
���������, ��������� 1� �
��&� ����� � B���-1�#�. '� ������ ��-
��
!���� �������� ������, �� %�� ���
������� ��!����� � ��
���-
�&���� ������������������� �
������ ��!� � �
�	����� B���-1�#� � 
� ������ ���������� "��������, ���� ���
������� ���������, �������� 
����
��� � �&� ����
����� ��!� ����� � B���-1�#�. * � ������ %��� 
�������� $����� �
�	���� >
���� ��� �������� ��!� � ��� ����!����, 
�� 1� ������� ������� � ��
 � �
��&� ����� �
�������� ����� � 
B���-1�#�. 
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' %��� ����
����� �������: ��-��
��$, ��
�, �� ����� ����	� ����� 
�������� � B���-1�#� �
�	 ������ ��
���	�
#����. �$�������� %�� 
��& �
�������, �� ��� �� �
������� ���
��, �� "�������� ���������� 
����� ��� ����, ���� 
�����	��� � B���-1�#� – ��� �
���
�������� 
����, �� "�������� ����������, ���� 
�����	��� � B���-����. '�	-
���������� ������, �� ������������� ������� 
�����	����� ��!� � 
B���-1�#�, ��������������� � ���, �� �������� �������� � ��� ��
�	 
��!�����, ����
�� ��
�	������ ������ ��� 	�������. +�� ��� ������ 
�� III – IV �������� $
���������� %
� � $
���������� ���� ��& ����� 
�� �������� ���
����, �� ����� ������� 	������� ���
��� � 
�	���� 
����� B����-1�#�� � B����-�����. @���� ���	���, �� %�� ������ 

�	���� ����� B����-1�#�� � B����-�����, ��& 	������!�� ����� 
��� �������� �������� ���
���� � ��
��� $
���������� ��������, 
����!� ����� �� ����� ������ ��� ���
������$ �����, ��� ��$ ����$, 
����
�� ��� ��� ��������, � ����
�� � ��
� ����
��, ��
�	����� «0» 
��� �������� (Egoität). 

+�� � ���
������� 
������	��� ��	����� ��!�� ������
�� ���
����. 
+�, �� ������ ��
������� ����
����, � ��� �� �
�$���� �
�	 ���& 

��������� ��
� � �����	 ��
�, %�� ���� B��-1��#. *	 �
���#��, �	 
�
������ �� ����� 	���� B���-����. "�������� ����
�� ��� �� %���, 
�
���#�� ����
�� ��� �� %���: �� ����� >
����. 1� $��� �
�	���� ��-
�� ���
������� >
����, �� �� ����
����� ��
�������� � �����������-
����� >
���� �� �����. +���� ��
�	�� ��, �� �� ������ �
������� 
��!� � B���-1�#�, �� ��
������ �� B���->
����. ���
������� �����-
��� �� ����� ���� ����� �� ����� >
����. 1�� ����� ��!� 1�#�, �� ��-
	����� 1�#� «>
�����», ������ �� ��� �� �����-�� ��������, �� �	 
����
�� �������� � �������� >
����, � $���� ���� $
���������. "��� 
���� �
�������, � ����� �
��� ����� �� ����!� �
��� ��	����� ���� 
$
����������! 

7��, 
�	�������, �	��������, ����� �� ��
�$���� ����!� �� '�����. 
F�� �� ��
�������� '������ %�� ���������� ����. "��� �� ��	��&�� 
��& ��� ������������ 	���� 
������� �������� !����
'��, ��, � �
�-
��� ���
���, �� ������ ����
����� ��!�, ��	���!�� � ���������, ��-
��
�� � ������ �
����, ������ � ����
����� �
����, ����
�� � 
�	��-
�� ����� 1�#�� � �����, ������ �� ���, 1��# � >
�����, ��� ��-

�������� ������&�� ����������. 9������� ������ �� 
�	����� 
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����� B����-1�#�� � >
�����. "��� �� ����
���� �����, �� �� ��-
�� �����������, ��� 1�� ����� �� ��� ��
����� �
�� �
�	 �
���, ��-
��� �� $����� ������ 
�	���� ����� B����-1�#�� � >
�����. 3�� 
������&�� %�� ����	�����. ������&� ����$ ��
������� ��-
�	����. * 
����!� ����, �� ����� ����� ��
���, ��$����� ��
���, ����
�� ���� 
����
���� � ��
��� $
���������� ��������, ���� ����������� ��	-
����� �
��������� 
�	���� ����� B����-1�#�� � B����-�����. 

< %���� ����� ������ �
���� ���
������� ������. "��� ��	���-
�!� ���� $
����������, �� ����
���� ����$����� �
���������� ����-
���. 1�����, %�� ����	� �����������, ���$����� >
���� � ��������-
����� �
������ � ���� ������ �������� B���-1�#�! /
���� � ����� 
%��� ��
��������� – ��
�������� 1�#� � ��
�������� ���� – 
����� ������ �
�	 ���$������� � �������, �������� ���, �� ����
�� 
� ��
� ��
���� ��������. 

5� ���	����� �
��&� �
���, ����� ��� ����
������ ��
�� ��	�����, 
� ����
�� �
�� ���
������� ������ � ����
��, ����������, ����� �� 
��	������, �
��� �
�	����� B���-1�#�, �	������� �
�	 ��
�	�� ����� 
����
����� ��	�� ��	�����. <�����, ���, ��� � ��
� �
�������� ��� 
%�� ����, ��� � ����� ������� � ��������� �
��� �� ����� ���� �
��-
�������� � ��
�, ����
�� ����������� ����������� �
����� �������-
�� ��$����� ����� – ���
��������. 5� ��� �� ��������� ����, ��� 

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

����� ���� #���
 
�	
�!����, � �� �� �
��������� �� ���!��� ��
�, 
����� «0» � ��
����&���� ������� ���
������� � %��� ���!��� ��
, 
��� ��� �� ����� ���� ��
������. 5���� ������ ����� ��
�� ��� ��-

�������� %��$ ����� ������ � ������ ��	�����, ������� ���� ��� 

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

�, ����
�� �������������� ����, �� ��!� ����� B���-1�#�. 

5�!� ����� ��� 
�	 ������ �
���	��� ���� ������ ��		
������, ��-
��� � ��
� �
�������� ��� �����������. 5�!� ����� $��� ��	���� �� 
����
����� ������� ��!� 	����� �
�
���. 5� ������ � %��� #���
� 

�	
�!����, � ����
�� � ��� ��� ���� 	���� ����
��, ����������� 	�-
���� �
�
��� � ��
������� 	�������. 9���� 	����� �
�
��� � ��-

������ 	����� ���������� ����. *����� � ��!�� ����
����� �����-
������ ����
�� � ������ � ��� ��� 	����� �
�
���. @���
������� 
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��	�� �� ����� 	������� �
�
��� ���
��������� � $���. * �	 %���� 
$���� ����� ��	������� ����� �
�
���, �
��������� ��
������� ��-
��������, ����
�� �� � ��& 	���������� � ��!�� ����
�����. * �� 
����
���: ��& ��, �� 	���� ���������� ����������� ��� #���
 
�	
�!�-
���, ��$������ ��� ��!�� 	�
����� ������������. "��� ��, ��� ��-
	�
#��, �
������� ��� %�� 	�
���� ������������, �� 	������ ��, �� 
� �������, ����������, ���� ������. 8�
�	 ��	����� ������ �� �����-
����� �
����. 1� �	���� ��!� ��, ����� �� ����, ����� �� ���� ������. 
8������ ������ �
���� � ����� ��	����� � ����, �� �� ���� � ����� 
��. 

5� ����� ��� �� �
�������, ����� ���	���, � %�� ����
����� 	�� � 
������� � 	���� ��� ������� ��	����� ����, ��� �
������� ��
���-
��� �������� � %�� ����
����� 	��, ��� 
�	
�!����� ����
��, ��� ����-

�� ���
��������� � ���� $���, � ����� �� ����� � ��� ����$ ����� ��-
$������ �����. +���� � ��� ����$ �� ����
������� ���
����� 3�$�. 
'����� � ���, ���� ��
������ 	����� ��������� � ����
��, ����
��, 
���� ��	������, ���
�!��� � $���, �� �� ������������ ��
�	�� ����� � 
���� ��$����� ��������. 5�� ���������� �	������ ����
����� ��$����� 
��������, ����
�� � ��� � ����
�� �������� 
������ ��� �������� ��
�. 

� �� �� ����� �
������ ��, �� ��&� � ���� 	���� 	����, � ��!�� 
����
�����? @� �� ����� ����
� %�� �
������ � ���, �� ��!� �
���� 
����� � ��������� �
��� ��
����� ��� �� ���!��� �
�
���. @� %�� 
�
����	������� ����� �
�������� ������ � ���, �� �������� ��� �
�-
��� ������, ����� ��
������� � ���. /�%���� %�� ����� ����!�, �� 
�
�������, ���� �� ������: „< ��� ����
�� ��, �� ����
!����� 	���� 
�� ����
�����, ����� ��
������ ��� ���� ���
������ �������� ��-
��������� � ��� � $�����”. +�, �� � ��� ����
��, %�� ���� ���� �����-
���������. * 	���� �� �
�$���� � ������ ��
�	�, ����������� �� ��-
��� ������
��� ��� ��������, � ����������� 
����������. /
�$���� � 
����, �� �	��� � ������� ��!�$ �!�� �� ����� ���!��� ��������-
��� ��� 	������ ��
� 
��, � �� �
��� ��� 
��, �
���!����� 	�����, 
�����	������� � ��!�� ����
�����, ��� ��� ��� ����
�� ��$��� �	 ����, 
�� ����
��� 	�
���!� ��� ������$ ��
��. @� 	���� ������������� 
�
������� �� ����, �� ������� ��	���� «����
����� ������». <�����, 
� ����������� �����, ����
�� �� ����
�� ��� ���!�� � ������� � ��-
!��� ��������, ���!���� � ����
���� 
�	������, � �� �
��� ��� � 
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��!�� ����
�����, ����� �� ���
������� � %��� ����
����� $���, ���	 
��� 	�
���� ������������, �� ����� ����������������, ��� � ��!�� 
����
����� ���� ����
�� � ���!�� � ���� � �� �� �
���. 7�� ����
��-
��� ����� ����
�� � ���, %�� ����
����� ����� � ��� ���������� ���!�-
���. 

5� �����
������ �� �
�!�� 	���� � �������, ��� ����!� ��� ����-
���� ������ ����
��� � ���;�������� � ��;��������. <���� �� ���-
!���� �
����� �������, ����� �� ��
����� � ��� �����, ����
�� �� 
����
�������� ����� ���$��, ����� �� 	�����, �� %�� �������� �
����� 
������� ��$������ ��� ���. 5� �� ������ �� ������
�� ������� ����-
	����� �� ����, ����
������� ����� � ����, ���� � ���!���� ����
�-
���� �������� �
����� �������. * �����
��, ����� ����
��� ��, ����� 
�� 	�����, �� ������, ���!���� ������ ������������� ���������� ��, 
�� ���� �� ������ ���� ���;��������, �� %�� ���� ����, �� �������-
���� � ��
. +���� ��
�	��, 
�	���� ����� ���;����������� � ��;��-
��������� �� ����� ������ � � �����������, ���!���� ���� � ����-
��� � �
����� ������ ����� � � �����, ����
�� �� ����
�� � ���. <�-
��� �� ����
�������, �� ����� � ��!�� ���;����������� ����
� ��;-
����������, � ��;���������� ��������� � ��� � � ����. +� �� ����� 
�
���$����, ����� �� �
������� � ����
������ �����. 7�� �� ������ 
����
����� �����, %�� �����
������ ���� ��;��������. 7�� ����
�� �� 
��!� ����
�����. 7�� �� �
��� ��!��� ����
������ ����
�� ���������. 

1����� � ��� ��	�������, �� ��	��� ���
� ����� ��$������ ��-
$����� ��
, �� ��� ������������ � ���
�� ��$����� �������� ������$ 
*�
�
$��, ���� ������� ���, �� �� ��
��������� �
�	 �������#�� 
����
������� %��$ �������. * ��� ��� ����, ��� ��� ��	�
#���� �
���-
	��� ����
����� ��	���, ����� ����
� �� ��	����� �� �	 ����, �� � 
���������������� �	 ���������, ���!�� �����. 

+���� ��
�	��, ������ �
�	 ��������
��������, �
�	 ������ 
�
������� � ��
 �� �� ���
��� ���
� �����, � ���
$ ���� �� �
������-
���� � ����
����� �������, ����
�� ���
������� ��� �
� ������ ��-
������
�������� ��� ������������ ��������, � ����
����� �
�	 ��, 
�� �� ������ � ������� ��!� �
�	���� ��� ����
����� �����. @� �
�-
������� � ���!��� ��
��. '��!��� ��
 ���������� �� ������
�� ���-
���� �����
�� 	������, ����� �
�������� %�� ����
����� �����. 

* ��, �� � ��� 	���� ��
������, ���� � ������� ��!��� ���
������-
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��. +����� ��	����� %���� � ���� ���, � ������������� – ��� %���� �� � 
��� 
�������, �� � ��	�����. * �� ������ ������ �
���� � ����� ��-
	�����, � ����� 
�	�������. <���� �� � ������ ��	������, ����-
������ ��� �������������	�
������� �������, ��	��&� ��
, �� �� 
��	��&�, ����������, ��!� �
�$������, ��!� �
�!��!��. * ���� �� 
	���� �
������� ��	�
#��� ��, �� ����� ������ ��� ��! ���������, – 
%��, ���������� ����
�, �������� 
��
����������� �	������ �� �
�$�-
����� ��
. 2 � ���, �� �� � ���	��, �� ����� ����� B���-1�#�. <�-
��� �� ��	����� �� 
�	������ ����� ��
�	�� � ����!���� B���-1�#�? 
��	�����, �� B��-1��# ����� � ������ ��
�, �
�$������ ����
��� 
��	�������� ��!�� �����������. 

3�, %�� ���. � ��
����� XV �������� ������ 
�	��� ������ ���-
�������� � ���&� ���������� ��� ��	�
#���� �$������� ��
�. @� ���-
��	�
��� � ���������� � ������� ��!��� �������������	�
�������� 
������� ��	����� �����
��� �
��. * ����� �������, �
���
�����-
����� ������� 2������ ��
���� ��!� B���-1�#�, � ���������������� 
�������� ��� ��
� ��
�	������� 	�����, ����, �� ����
!���� �������� 
� 9���&�, �� � 9���&� ����
!���� ���	���. 7�� ��!�, ���
�������� 
��	��. 

5� �� ��, � ���#� ���#��, �������� %�� ��� �������, #������ 
����!����� � ���
������� ����������������� ��
�	 ������, ���-
!����� ��� � �������? "�� ��� ����, �� 	���� � ��
� ���!��� ����-
���� $��� ��	������ � ���	���, �� ����
�� ����&���, ��� ��
�	
�-
!����, � ���� ���� ������� 9���� �
��&� � ������ ���#�, ����
�� �� 
����� ���������. 5���������, ��	������ ����!�� ��������, �� %�� 
����!�� �������� ����� $
����� �� ����� ����� � �������� ���, �� 
�
����� ��
�, �� ����� �����, ����
�� ������� ��� 	���� ����. – 1�-

����� �	���� ��!� �� %��� 	���� � ���� � ���$���, � �������� ����
�, 
�	���� ��!� ��, �� ����
����� � �&� �� 	�����. 

'������� ������ ��
������� %�� �� ��� �� �������. * � �
����-
!&���$ ����������$ �����������$ ������&�� %�� �
��������� �� ��-

�������� '������. "��� � �����	�� �� %�� ����&����� – �� �
����� 
��
�, �� ��� ��&�����, ��� �� �������� ��	����� %�� ������ ���� �� 
���� �����	��� � �������, – ��&-���� ���� ���	���, �� ����� ��$, ��� 
������&�, ������� ��& ��� ����� �� ��������� �������, ������� 
�����, �� 	���� ���������� 	�$������ ��
, %��� �
��������, 
�����-
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�������, ��
�������� � $���� ��
, �� �� ������ 	���� ����� ���� 
���$�������, ���� �������. * ���� $���� ������� 
���������, �������-
���������, �� %�� ������ 
������
����� ���, �� ��& ����
��������� 
��!��� �
������ �����, – ���� ���� �
���$ ����� �� �
���� ����� 
����
������� ��!��� �
������ �����, – ��& %�� �����-������ ���	-
���. +�, �� �
������� ��!�� ���	��, �� ����
��������� ��!��� �!�-
�� � ��� �����, %���� ������� �� ������. 5��� � 9���� ���	���, – 
���� ���� ��, �� �� ����� �������
� ��!�� �
����� ����� � 	�&	��$, 
�
��������� � �
�$�������. 5��� � 9���� ���	���. 5� ��, �� ��
�-
	����� ��� ����
����� ����� �� ����
����� $���� �������, � #���
� 

�	
�!����, %��, ����� ���� ��� �
����� 5��� � 9����, ����� �
����-
���� ���� ��� ��, ��� �
�������� ���� 	�
���! 
������� ����!���� 
���� � 
������� � ��������� ����. '� ����
����� ����� ���� 	�
���-
!� ������$ ��
��. * � %�� 	�
���!� ���� �
������� >
����; �
��� 
����, ����� ���	���� 5��� � 9����, �� 4����, >
�����, �� ����� ��-
�	����. 8������ � ����� ����
����� ���&� � ��
����&���� ������� ��-
����� �����, $��� ��&, �� �� ����� ���
�� ����, ���	���. 

* �� ������ ������ ���	��� ����: � ����
� �� B���-1�#�. B��-1��# 
����� � ������ ��
�, �������� ���� �������
� �
����� �����. 1� – 
"�� ���
������. 5� %�� – �$������ ��
, � � %��� �$��� �� 	�$����� 
�� � ����� � �����, ���� �� ������ #������ 
�����
���� � �&�, ���� 
�� ����� 
�	������ ���	����� ������ B���-1�#�. 8������ ��
����� �� 
��	�� � B���-1�#�; �� �� ��� �� ����� �������!��� 
�	�����. 5� 
	���� �� ���� � ���$������ ��
, ����
�� ���������� ������ �������
� 
�������. "��� ������ ������
������� ���� ��
������ ������ �
�	 
���	����� >
����, �
�	 ������� >
����, �� ��
��
��� �$ ������, ��-
���� ��� ������ ���� �������
� �
�!������ >
���� �� 9����. 9�-
��� ������ ��������� � ���� $���, �
�
����� � �������, � %�� �������� 
��� �� �$������, � ���$������ ��
��. 

+���� ������� ����
����� ������ ����� ��� ��� �$�������, ��� � 
��� ���$������� ��
�. F�� � �
�
��� ������ ����
�������, ��� � ��� 
�
���������� ����� ���
����. * �������
� %���� ���
���� �
�
��� 
�
���
����� ��
����&���� ��
����. 5� �
� %��� � �
�
��� ���� ����� 
���������� ���$��, ���������� 
�������. 7�� ��
�!����� �
�
��� �� 
���, �� ���������� ����� ��� ��!�$ �
����� �����, �� ��&-���� %�� 
������� � ���, ����� �� � ���
���� ��
�#�� ����&��� �
�
���. 
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���
��� � �
�
��� ����� ��, ������, �
����, – �
���� � ������ 
�����
� �
����, – �� ����� �
����� �
����� ������ �� ����� �
����� 
���������� �� ����� �
����������� ���������. "��� �� ����
� �� 
��
����&���� ��
�	�� ��
���!��� %�� �
���� �
�� � �
����, �� ��� 
����
����� �� ��	��. +���� ��� ����� �� ������ ���, �� �
��������� 
�	 ������� ��
��� ��� ���������� �������� #���, ����
���. <���� 
�� �����
���� � �
�
���, �� �� ��
����&���� ������� ������ �
����-

������� 
����� ��� 	��� B���-1�#�. 5� ������
�� ����
� �� ���-
����: ����
��� �����	������� �	 ����
������ �������, ����� ��� �
��-
�� �
���	����� �
�� �
���, ����
������� ��	�� � ���������� ������ 
� ���&� �����
���	����. '����
������ � �
��, �� �� ����� � �&� ���-
�� ����
���������� ��	��. +�, �� �������� ��������, ��� ����� ��-
�
�!��� ��	�� � 
�����, � ���
���� B���-1�#�,. 5� ������ ����� 
������ � ���&� ����
����� ������� ������� #�������, ����, �� �
�-
�
����� 
����� � ����
���, 
����� – � ����� ��������. 1� ������ 
������� %�� � ���&� ����
�����. 

'�
� � ������� � �
��&� ��� – $��� � ������� ���&� – � %���� 

����
������ � ��� �������� 	������: ��� �������
� %���� ����
����-
�� ����
��, ������������ ��� ���!���, ���
��������� � ����, � $���, 
���� ��$ ��� ����� ����� ��	�������. "��� ��	�
#��� ������ �� %��-
�� ������ ��	��������, �� ����
�� ����: B��-1��# ��������� � ����� 
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	���
!������� ������ �� ����
�� (��. 
������, �������). '� ���!��� 
��
� ��� ��������� ��� �����
�� ����� 
�	�����!�� ��
�	��, ��� 
�� ��� ��� ��� ������. 5� � ��!�� ����������� ����
����� %�� ����-

�� ���
��������� � ����, �
��������� ���� ��$������ ����������, 
��!��� ��
������� �������� ��� �� ���
������� �������� (�
��-
���). 9���� 	���� �
��	
���&� ����� ��	��. @�
 ������ �
������� 
��� � %��� ����� ������� ��
�	�: B��-1��#, ��	������� %�� ���!�� 
�������, ����
�� ��$���� �� ������ ���#� � ���������� ����
�����, 
��� %�� ��
������� � $���. @� ������ �
����������� ����# %���� ��-

�, ����������� ��
�� B���-1�#�, � ����� �� ������, ��� �������
� 
%���� �
�$���� � ����
������ ��������� @����
�� �������, � ���� 
����
������ ���������, �������
� ����
��� ���������� ���������, 
��� �
�$���� � ���#� ������������ � ������ ���
���� B���-1�#�, ��� 
�
�	 B���-���� ��� ����� ��	
��������, ���������� ����� ���$����. 

@����, ���������� ����
�, ������� � 	������� ��
� �������, ���-
��� � XV ��������, ���������� �
�������� ��!� � �$������, ��!� � 
�
�����������, ����
�� �������� ������ ����������, �������, ��� ��& 
��� ��	������� ������� ���
��
����� ��� �������� ����� ��������, 
���
�������� �� �&
����. 1�� �
������������ ��������� $
��������-
��. *������� $
���������� ������ ����� ����
����� ������, � ����� 
����� �������� ����
����� ���$������� �� ���$�������. 1����� ����� 
������!�� �
�����������, ����
�� ������ ��$����� �	 �����
�� ���-
���� – %�� ����
��!�� >
�����, �������!�� ���
��. /���� �
�$���� 
� ��������� ����, �� ������!�� �
����������� – %�� >
�����, �
�-
!��!�� �
�	 ���
�� � ����
��!��. >
���������� ��� 
�	 �� ������ 

������ ��������. +����� ���� ��� �������� 
������. >
���������� 
���� 
������ ����
������, 
������ ��	
������� ��� ����, �� ���� ��-
�������� ��!� � ���� ���	����� ����
��. 

<�������� �� ����� ���	������� ����
�� �� 4���, ��� �����, �� 
���� ��	������ ��& ����� � �����. 3�$���� �������, ������� �������
� 
��$������ ��	�
#����, ����� ��� �� ������� ����������� ��	�
#�-
��� ��
�$���!� � �������#��, 4��� ���������� ����� ���
�
����� 
�
�#�����: %�� ���
�
����� ���	������� (��
����� 
������ �, ����� 
4). 9����, ��� ���������� 4���, ����
�� 4��� �
�!���� � 
��������-
�� � ��
������� ��
, ����� ����
����� �	 ��
������ � �
�!���� (��-

������ 
��. �, ����� 4). ��	�
#�� 4��� – ��� � �������#�� – ���-
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�
������� ���
�
����� ����
���� ����
��, ����
�� ���, ��� ��$������ 
4���, �
�!���� � 
���������� � ��
. 4��� � ���������������� ������ 

���� ������ ����� ��
�	��: �
��, ����� �	��� �
��, � ����� �� ��
�-
	�� �����, 	���� ��& ����� �	��� �
�� – ����
� %�� ��� ���������� ��-
��� 4����. 9���� %�� 
����������, 
����������. 9���� %�� 
�	�������� 
��
��� �� ��� ���������. @���
�� �� 4��� �� ��
��� ��
�����, �� 
��
��� #���
�. @���
�� ���#���
�
����� �� ���
������� � #���
� 4�-
��, �� �� ������ #���
�, ��������������� � 
�	�������� ��
��� �� ��� 
���
��� � ���� ��
���� ����. +����� ������ ���������� 	
�������� 
����
����� ����� 4��� ��� ����������. 1�� �� ��������. 7�� ���
�-

����� ������ ����
�� � 
�	������� �& ��
��� (
��. b, ����� 4 ). 

5� ����#� %�� ����. F�� � �������#�� �� �����, �� ����
�� $��� 
��������� � �
���������� � #���
�, �� �� 
�	�������� ����� �� ��
�-
	��, � ������� ������� ��	�������� �
�	 �
���	���� �����. 7�� �� 

���������, %�� �������� ��	��������. 7�� ��	�� 
��!�
����� �	 
#���
� �� ��� ���
���. * � %��� ��	��� 
�	�������� ���
��������. +�� 
�� 4��� ���������� ����; ��� 
�	
�!����� ���
��������. 9���� �� 
����#� ���
�������� ����������� � �	���������. ����#�, � ��������, 
���� ���� �����, �� �
���	��� ����
����� ��	���, ��� #���
 �� ������ 
�� ��
�#�����, �� ��� �� ��������� ��� 
�	 ��� ���� ���������
�����. 
M���
 ����#� �������� ��������� ���������
�����. ' �����������-
����� � �
��������������� ����#� � 4��� ��������� ����� ����� 
���
�!����� � $��� ����
��, � 
�������, �
�
������� ����
��. 

���ê�  4 
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<���� �� ���
������� � ���& ����
�����, �� ����
�� � ��! ����-

����� $���, � ��!� ������. 9���� ����
����� 4���. @���
�� 
�	
�-
!�����, ��� %�� �
���$���� ����� �� ��������� ������ ���, ��� ��� 
�	 
��$������ 4���. 5� 	���� � ��� �
�	 ��!� ������ �
������� �����-
���. ' ��� �������� �$���� � ������. @���
��, 
�	
�!����� ����
�, 
��	�������� �
�	 ��������. 9����, �� ����
�����, ����
�� ����
�-

���� ���	����� � ������, � 	���� �� ������ �
�	 ���� ������ ���-
�
�
���� ��������� �������� (%�� ���	��� �� 
������). +�� �� ���-
	��� � �������� � ��� �� ������ ����� ����������� 
�	������ ���-
����, 
�	
�!��������, ����������� � ���������� ����,  � ����-
������� � ��������. 

8�
�	 ��� %�� ��
�������� � 
�	
�!�������, 
������������ ���-
��� ��
 B���-1�#�, ����
�� ������ ���� 	����, ���� %��� ��
 �� �
�-
�
������ � ��
 B���-����, ����
��, ���������� ����
�, ��	����� ��� 
�
�	 �������� ��
�. 4����� � �������� �����������, ��� B������� 
1�#� � B������� ����. 

7�� ������������ ��	�
#��� � ��
��� $
���������� ��������. 7�� 
������ ����� � ������ ���������� �	����, ����� ������ ����� 	�$�-
�� ����� ���	��� � ����: 0 $
��������. 

7�� ��, �� � $���� ��� ������� �
���������. 
 

z 
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������ �	���� 

�	��� 

�������, 30 ������	� 1921 ���.  

@� �
������� 
������
���� ����, �� ��������� 	���� � ��������� 
�����#� � �������. * � ��� �� ������� ������ ��
�	�� ���
����� ��! 
�	���� �� 
������
���� ��!����� ��	��, – ��� �
������� %�� ��!��-
��� ��	��, ���� �& 
������
����� � ���� 	
���� �������������� ��-
	�����, � ����
�� �� ��� 	����� �	 ���� ����� «<�� ���������� ��	��-
��� ���!�$ ��
��?». '� 	�����, �� �� 
�	����� ���
� ������� ��-
	�����, ��$������ �	 ��!��� ������� ��	�����. ������� ��	�����, 
�
������ ��� � �������!��� ������ ��	�� � � �������!��� ������ 
����� � ������������ �������� ��	����� %��$�, � ����� «<�� ������-
���� ��	����� ���!�$ ��
��?» ��	���� �
�������� ��	������. 3���� 
�
�$���� � ������� ���
$����������� �
�	 ������� ��	�����: �����-
��#��, �����
�#��, �����#��. ' ������ �
�������� ��	����� ��-
��	����� ��������� ��!�����. 3�!����� ��
������� �, ��
������ 
���, 
�	������ �
�������� ��	�����. 5� �������� ��	����� ����� ��-
����� ������ �����, ����� ��	�������� ����� ��;������� ��������� ��-

�� �����. � ��!����� ��	��� � ������ ��	����� %�� ����	�����. 
5���$����� ��
����&���� ��
�	�� ������ �� ���� ������� 	� �
����� 
��!����� ��	�� � ���, ���� ��������� �& ��� ����, ����� �& ����� ��-
�������. 2 %�� ��������� ��� 
�	 �������
� �������������� ��	��-
���. *����� ������� � $���� �� ��!� ����	��� ���, �� ����
�������-
�� 	���� �
� ����� 
������
����. 

'� 	�����, ����� �� 
������
����� ������� � ���������������, 
�
���� �����, �� ���, �� ����
����� � ���
������� ������� 9�����, 
– �� 
�	����� ��	������ ����, %��
��� ��� ���� ��
�	����$ ���, 
����
��, ����������, �������� ������ ������������, ���
������ ���� � 
«0». "��� �� ��!����� ��
�������� �
����&� �� � ���	�����, � � 
����
����� (nicht zur Erkenntnis, aber zum Bewusstsein), �� �� 
�	���-
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�� ��� ��� � ��!�����, ����������� � �������, �������� %�� �� ����-
��
�� ������� �� �������
����� ��	��. * �
���$���� %�� ����� ��-

�	��, �� ��!�����, ����������� � ������� � ������ ��!����� 
��	�� �
������� �
�� � �
���. '� �� ������ ���� �
��������� ������ 
������ ��	 ����, ���� � %��� ������ ������ ���� �� ��
��� 
���. <�� 
�� ��������� ���� ����� � �
����, ��� �������� ���� ����� �� �
���� 
– %�� ��� �������� ���� ������� ������������, ���
���������� � 
��	�� ������. * � �
���� ���
���, ���� ���� � ��������� �
���, ��� � 
��� �������
���� 
�	;�����, �
�#��� �������� 	�����&����, �� ��& �� 
	����, �� ���� �� ��� ���� ����� �������, � ��!�$ �������$ � ���� 
�������� ��������� ��!� ��!�����, ��� �� �� ���
������ ���� � 
������ ��!����� ��	�� ����� �� ���� �� ���� ������������ �������, 
� �������, �
���	����� ��!������. * ��� ����� – ��!�����, ����-
��� �������� � ����������� ������ ������� �
�� � �
��� � ��������-
���. +���� ��
�	��, �� ��	 �������� ����� ��!����� ��	��, ��� ��-

��������� �
�� � �
���, �� �
� %��� �� ���
���� ����, ����
�� ��-
����� ������� ������� ��	 ��������, ���� 
�	����� ����
� %��� ��-

��������� ��!����� ��	�� ��!�����, ����������� � �������. "��� 
�� ��	���������� � ���� ������ «O�������� �������», �� �������, 
��� ����� ��������� �������� ��!����� �� ����������� � ������� �� 
��� �
����, �� ������ �
�	 
������
���� �����&����� ��!����� 
�
�$���� � �
����������� ���������� �������. 

+���� ��
�	��, ��, ���
���� ����
�, ���� �$������� ��!�����, 
�����������, �������, �$�������� �����
������ ������� � ���
���� 
��!����� ��	��. * ����� �$������� 	���� � �����
���������� ����-
��� �� ����� ��������� � ���, ��� ��� ��� ���
���������� ��$����� 
����� � ���	� ��������$ ����� �������: ��	������� ����, %��
����, 
���
������� � «0», – ������ ����� ��� �������������� ��	����� ����-
���� �������������. 

@� ��� 	����, �� �� �� �
��� ���
�������� ��	�� �� �
������-
��� �� 	�������� ����� � ��
����&���� ����
����� �	�������	� ��	�-
����� ����, %��
��� ����, ���
������ ���� � «0». @� 	���� �����, �� 
� ������ ��������� �� ����� �� ����� ���
��� ��	������ � %��
��� 
����, �� �
���� ���
��� – ���
������ ���� � «0». "��� ������ ��
���-
��� �
������ ���� ������ �
�����&���, ����� ����
��: „«0» � ���-

������ ���� ���������� �� ��	������� � %��
���� ���”, – ��& ��, ��-
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��� ����
������ ������ ����� ��
�� ��
������, ����� ����� �
�$�-
��� � ����
!���� 	�������� �
�����������: «0» � ���
������ ����� 
�� 	�������� �� �
��������� ��$������ ��� ��	������� � %��
���� 
���. 

<�� ������ ������ �
���������� ����
� � �������������� ��	��-
���, ��� ��& ����!� � ����!� ��&��� ��	�������� ���� ��������� � 
��!����� �	�
�, �� ����
����� ��	�
#���� ��, �� ��
��������� � ��-
���� ��	���������� (im Status nascendi), ����� ���	���, ��� �
�$���-
���. 7�� ����� � ������ ����
� ������, � ����� %�� ������. *���� 
��
�� ����� ��, �� ����� �������� ���
� ��������� � ������ �
���-
������ � 	��������. 7�� ������� 	�������� � �
��������� ����� 
��������� � ������� �������������� ��	�����. '� ��� 	�����, �� 
�
��� ��������� �
�����������, ����
�� ����$�����, ���� �
���� � 
����� �������� ��	�����, � �������� � �
����&���� ��!� ����� � ���-
������� ��
����&����� �
��������� ��$�. 4��� ��� ���� ����
�� � 
������ ��	�� � ����������$, ����
�� ��� ����� ��	�������� ���-
��������� � ��$����� ��
�, ������ �� � ��$ ����������� %�� �
������-
��� ��$�. "��� �� %�� �
��������� ��$� � !�
���� ��������� �����-
�������� � �����, �� ��� ������� ��� ���� ����� �� ����
��� � ��$��-
��$ ���
$���������$ ����
�����$, ��� ��� ���, ����������, � 	���-
������� ��
� ���
�!������� �
� 	�������� � �
���������, �������� 
�
� �
���������. +����� ������, �� ��� ���� ����������� %�� �
�-
�������� ��$�, ���� �� 	������ %����. ' ������ �
��������� #���� 
��������� ��������� ��
�� ��!��. 5� ��	������, ��� ���	��� �����, � 
�
���� �� ����, ���� �$������ �&, ���������� �� %���, ��� �$���� 
�
��. 1����� ��� ���� �� ������ ����
��� �� %��� #���� ���������, 
����������� ��
�� ��!�� � �������� ������� ������ ��������� 	��-
���� � ���	����� ����
������ �������. 

"��� ������������� �
�$���� � ����, ���� � �
��������� ��$� �$��-
���� ������ �
���������, ����� ��
�� ��!�� 
������������ ��� ���-
������ ������$ ������. 5���� �������������� �
� %��� �� ������ 
����. @���� ��������� �& � ��� ����� ��!����� ������������ � 

����������������, � ������ ��������� � $�������$ ����
���
��$. 
* ��� �� ����� 	���� �
���������� %��� ������� ��
 ������, ���� ��-
��������� �� ������ ����������. 8����� ���������� 
�	��
������� 
���, �� ��� 	�������� ��	������� ��������������. 5� ��, �� 
�-
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	��
������� 	���� � ������ �
���������, %�� �� ��	������ �������-
�����. 1�� ���� ������ ��������� �� ��	�����$ ������������, %�� 
������� �����. 1�� ����� ���� ��
������� �� �	�� ������� ��	��-
���, �� %��, ���������� ����
�, ����� �����, �����, ����
�� �� 
����� �� � ��������� ����������, ���� �� �$�������� �$ �� � ������, 
����!�� ��� ��� ��	������ ���� �������
� ��$����-������� ����-
���, ���� ��� 
�	 � %��� ������ �
���������. 

8�� �� � ���������������� �$�������� 	����? 9���� �� � ��!�� 
«0» � � ��!�� ���
������ ����� �
������ � %��
��� ���� � � ���� ��-
	������. +�, �� ��
��������� � %��
��� ����, ��
���������, 
�	���-
����, ������� ����������. * ������ � ���, ��� � 
�	;�����, ����� 
����� ��������� � �
��������� ��$�, ����� 
�	����� %�� �
�$����-
��� ����	� %��
��� ����, � ����
�� ��	������, ������� ����������, 
��	������ ������������. 2 	����, ��
�� ������ �
����������, �� 
����������, ����
�� �
���� ����� ����� ��!� ����� ������� �
���-
������, ����� ��������� �����, ����������� � ��
, ����
�� ����-
������ �������� ��
�� ���
���$ ������, �� ��
��������� �� ��� ���-
���
&	�, � ����
�$ ��&
�� 	����, �� ����� �$ � ���� ���;�������. 
@����, ���
�	��������� ����
� ����, �
������������ �
���������� 
«0» � ���
������� ������� ���#��� ��;���������. * ����
!���� 
���� ������!�, �� %��
��� ���� ������ ���� �
������, ��� ���� 
�
�$���� %��
��� ����, ��� �������� �
&	���������. 5� ������ ����, 
�
��� ����, ��
������ �
������, �
�������� – ��
������ $��� � �� 
������ ��
���, �� 	��� ����� ��������, – �
�������� ����� %��
��� 
� ��	������ ������, � 	���� �
������	����� � ����!��� %��
��-
��	������, ��� �
������ �
��������� � ���� 	���� ���!��� �����-
����� ��	�����$ �
����� �����. <�� ������ �
������	���� � ��	��-
���� ����, 	���� ��� 
�	 � ����� ���!��� ��	������ ���������� 
�����. +�, �� �� ��
������� ��;������� 	���� � �������� ������, 
%�� 
�	��
������� ��	 �������� ����� %��
��� � ��	������ ������. 
@� ������ ������ � �&� �	������������ %��
���� � ��	������� ���. 
"��� �� ��
����� %�� �$��������� (��. 
��. 3���� 5), �� ������ ���-
	���: ���� %�� �
���
�� �
���������� ��	������ ���� (�
�������), %�� 
– %��
��� ���� (	��&���), �� �� ����� ����� ������ ��	������� � 
%��
���� ��� � �����$, ����
�� �� 	���� �$��������, � ����� �� ���� 
������ ���������� �
�$���� � ��������� ����, �� ����� ��!��� ��-
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	������ � %��
��� ������, ��	
�	����, ���� �
� �
���������, ���� 
�
� 	�������� ��������� 
�	��
������� �
�#����, ����
��, �����-

�����, ���������� � ����������� ����� ������ � ����
�� �������� 
����������� ������ ������ ����� ��!�� ��	������ ����� � %��
-
��� ����� (�&����). +�� �� ����
�, ��;������
��, �� �$������ ��
-
��� %������ ��!����� ��	��. @� ����� � �&� ������ ����� %��
��� 
� ��	������ ������. 

7�� ������ ��	�� ������ �� ����� ���� � ��!�� ��	����� � ���
��-
������ ��������� �� �
��������� �����, ��� ��� ����. 7�� ����$����� 
��� 
�	 �$������ ����� ��
�	��, ��� � �	��
�	��. *����� ����� �� 
�
���������, �� �
������	�����  ��!�� «0» � ��!�� ���
������ ��-
��� � ��!� ��	������ ����. «0» � ���
������ ���� � ��!�� ��	��-
���� ����, �
���	����� %��
��� �����, �
������� ������ � ��	�� 

���ê� 5 
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����
����� �
����� �����. '����� � ���, ��, ���� � ���� ��	�� ���-
�
����� �
����� �����, �
���	��� ���!���� ��
����� �������, ��-
��
�� �� ������ ��
�	������� ����, ����
������ �
������ �����, �, 
�
��� ����, �� ������ ���� 	����!��� %�� ��;�������� �������� ���-
���. ' ��� �����, ��� ����� ������ ��;�������� �����, �� � ��
���-
�&���� ������� �	 �������#�� ������ %��$ ������ ��
�	��� ��!� ��-
���������� �����, ��
��
����� ���� � ���	� � ���������� ��
�� 
������ ���	����� ��������. * � ���� ���	���: „'���
� %���� ��;��-
������� ������ ������ ��
��������� ��, �� ���� �������� ���;�����-
��� ������� ������ (�������), 	����!����� �
����, ��;��������, � 
���� 
�	��
��������� ����� %��
��� � ��	������ ������”. @� 
���&� �� ���� ���� � ���, �� � ������	������� ���	����, ��� ��!��� 
���������, ��� �
�������� ����� ������ %��
��� � ��	������, � 
%��� �
�������� ����� %��
��� � ��	������ ������ �� �����, ��-
��� ��������� � ��!�� ��&� ���� �����. 5�!�� ���;�������� ������� 
������ �� 	����!��� ��;�������� �����, ��������� ������ � � ���-
��� � � ���
�������� ���������. <����� ��, � %��� ������� ��!��� 
����������� �������� � ��
����&���� ��
� ������� � ������ ������ 
��� ��;�������$, ��� � ���;�������$ ������. 

<���� ����� ����� ������ ��;�������$ ������? +����� ��;�����-
��$ ������, ����� ��� ����
���������, ����� ������������� �
� ����-
�� �
��������� ��$� �
���$���� �����#�� ������� �
���������, ���-
�
��������� �� ��� ����� ����
������ ��!�����, � ��� �� �����, �� 
����� � ��� ��� ���� 
����, ��� ������ ���� ��	��. 7�� ���� ��	�� 
���	��� � ������� ������. ' %��� ����� ��� ����
� �
���	����� 
%��
��� ��� ��	������ ����, ��
��� ��
��
��� ��	������ ����. +�, 
�� �� ����
������� ��� ��;�������� ������ ������ �
� �����#�� 
������� �
��������� � �
��������� ��$�, ��, ����������, ����� � ��-
��� ���
��� ��� ������ ������, � �
���� ���
��� ��� ������������ ��-
�����. ������������ � ��� � ����� 
��� �� ����
������� ��� ����-

����� ������, �� �
������������ ����� ���� ��������� �����. 
@�!����� �� ������
�� ������� ��
��� ���� ��
�	����� � ����
���-
�����. 1�� ��
��� ����� ��� &���� �����
�. 7�� ���������� �������-

����� ��!������, �� ��� ������ ���� 
����	�������� ��� ��!��-
���. @�
���� ��!����� ��&� � ���, � �� �	��&�, ��� ��&� � ��� ��
�-
��� ��!�����, � ��� �� � ��!�� ���;�������� ��!������ ���
���-
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���� � %�� ��
���� ��!�����. +���� ��
�	��, �� �$������ ��!����� � 
������
�� ��
����&���� �������. 

"��� �� ����&� ����
� ����!� � 	�$��������� � �
��������� ��$� 
������� �
���������, �� ����&� ���������. "��� �� �
� �
�$����-
��� %��
���� ���� � ��������� ��
����� ���� �����������, ������ � 
������ �
�$������� %��
���� ���� ��!�� «0» � ���
������ �����, �� 
�� 	���� ������ ��
�	�� �
��������� ���� %�� ����������. <�
���� 
���������� ������ �
��
������� � �� ���������, ����� �� �
������-
����, ���� �� ����
����� �� ���������� � ������ ���	������ 
���
�������� ��	�� � �
�	��� �� �����, � ���	� � �� ��
����� �� 
���� 
���������������. ����������, ��� �������, ������ �
��
�����-
��. 5� ��� ��
������� ���������� � ��������� ������ ��	�����, �����-
�������� ����� �
��������� ��$� �� ������ ���#� ��
�������� �����-
�����, ���� ���������� ��
�����, ����� ��� ���
, � ������ � ������ 
�
�$������� %��
���� ����, � �� ������ ����� � ������������, ��� %�� 
����� ������, �� ���������� ����
��������� ��� ���� �����, ��� 
���� ��
��������� ��� ��������, � ����
�� ���	���� ����. /�������� 
������ ��
�������� ���������� � ���������������� �������� ��
���-
������ ������������, ����������� ������������� � ����������, ��� 
���� �
���� ������ �����#�� ����������, ������� #���� 	�$������ 
��� ������ ��� ������������, ����� ��� ������. ' ����� �� �������-
��� ���������� ��
�	��� ��
������ ���� ������ ��
�	���. /������ 
��
�������� ����, �� �
���������� ����
� ��
�	�. 5� �������
� ����, 
�� ������� %�� ��
�������� �
��������� ����
� ��
�	�, ����
�� ���-
	��� � ��������� ��!������ ��� ��, ��� ����� � ���
�������� ��	�� 
�������� ���� � 
��� ���	��� � ��������, – ���������� ���������� 
������ �����: ��� ���������� ��������. 1�� ���������� �����, �� ��� 
��
�������, ��� ��
������� �������� 
���, ���� ��� ������ � ���� 
��������. <���� ��
������� %�� �$��������� ���������� ��� ���� 
����������, ������ ����� � ���������� � �������!��, �
� �
������-
���, � %���� ��
�������� �
������������ ���������: %�� ��
������-
��� 	���� � ���������� ����������, ����
� ����
�� ����
� ��$������, � 
������
�� 
��� �
����������, – %�� ���������� ���
������� � ��!� 
����������. <�� �
� ��!����� �� ��������, �� �
������� �� �
���-
#� ��!��� ��	������� ����, ��� ��$������ �
���� �����, � ��
��� � 
��!������ ����
������� ���������� �
����� �����, ��� �� ������-
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�� ��, ��� ���
����� � ���� %�� ����
����� ����������, ��
������-
��� � ����������. +�, �� 	���� ��
������� � ������ �
��������� 
���, ����������, ��
�� �������� �
���������, ����� ��$������ ����
� 
����������, ��& ����
!���� ��� ������ ��	������� ����, �� ��� � 
%��
��� ����, �������������� ������ ����� �$���� � ���� %��
��� ����, 
–  %�� ���
����� � ���� �
����	�#��. * %�� ��$���� �� ����, �� %�� 
���
������ ����� ��
�� ����� ��� ��
��������. +���� ��� 	����, �� 
����
� �
���$���� � ���
��&����: ��� ����� ������ ��	�� � ��!� 
���
�������� ��	�����, �� ������ ��	�� ��� ��� %��#��, ��� ������-
�����. 7��#�� � ��!�� �
����	�#�� ���� ���
��&���� ����������. 

<���� ��, �� ��
���������� � ���!��� ��
��, �� ����
������� � 
%��� ��������� ������ ���, – %�� �������� �����������. <���� �����-
����� ���
������� � ��!� �
����	�#�� � ���������� ���	������� �	-
���
�, �� ��
������� �$ ��� ������. *���, �� ��
������� %��#�� 
�������
� ����, �� ��$�������� � ��!�� ���
������ ���� ���
������� 
� ��!� %��
��� ���� � ����� � ��!� ��	������ �
����	�#��, �� �� �� 
����$ �
����� �����, �� �� ����� ��
���
�� �
����	�#��, � ������ 
�
��� �� ����
����� �
����	�#��. 9����, ����� %�� �
��	�!�� � ���-
����� ��&����� ��	�
#����� � ������ �
��������� �
���� ����� ���-
����
� �������������� ��	�����, ����� ������� ��� ����
����� ��-
��, ���� ��	�
#��� %�� ���������. 2 �� �
��� ���
�������� ��	�� 
�� ��� 
�	 ���
�
���� �
�	��. 5�!�� �������� ��	������, ��	��� 
�
����������� �� ��!� ���������� ����������. <�� ����� 	�������� 
��� ����
$����� ��	�� �
����������� – � �������� %���� ������ 
�������
� ����, �� ��� 
�	, �� ��
�� �
��������� ��$�, �$�������� ��� 
������ ����������, – ��� ��� �������, �� � ������ �
��������� 
����� �$������ ��, �� �� � ���	��, ��� ����� 	���� ���� ��
������� 
��� ����
$������ ������ ����� ��	�� �
����������� �������� � ���-
��� #����� ��� ����������, �� ��� %�� �� ��
��������� ��� ����������, 
� ����� ���
������� � ��!� �
����	�#�� � �	������� ��	�� ��� ��
 
�����. +���� �� 	����, �� ������, %��#��, %�� ��, �� 
�	��
������� 
����� ���
������ �����, ����	����� ���� �$��������� (A��. ����� 
5, �������), � %��
��� �����. * ������, %�� 	������������� � ��	�-
����� ����. +�� �� �������� ������� ����� ����� ����� ���
���-
��� � %��
��� ������ (�
�����). <�� ��	������ � %��
��� ���� 
������ ����������� �
�� �� �
��� � ����� �	������������ � ��	��� 
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������, ��� %��
��� ���� � ���
������ ���� ������ ���� � ����� 
�	������������ � ��	��� �����. <���� �� ���
������, �� ��
�����-
�� %�� ����� �	��������� ��!�$ �������$�� �
�� � �
��� %��
���� � 
���
������� ��� ��� ��!� ������. <���� �� ����, �� ��
������� ��, 
�� ������� ����
� ����� ���
������ ���� ��
������� �� ���!��� 
%��
��� ��
� ��� ��
���� ����������, ������������ ����
� �� �
��� 
����� ���, �� ������ �� ����
��������� ������ ��	������, � ��!� 
���� ������������ � ��$ �
�������$, ����
�� ��
�	��� ������ 
��	�� ���. 

*	 %���� �� ������, �� ���� �� $���� ������ ��	�� ��!�, �� 
������ 	�������� ��& ����� ������ ���������� �
����	�#��. @� 
�
���������� ���� ��	�� ��!� ��� ������� (flutendes) ��!�����, ��-
��������� � �������. ����� �� ��
�$���� � ����������. 5� ��;��-
����� �� %�� 	�$��������, 	��������� ��
����&���� ��
�	�� � �
�-
������� ����� %���� ���
��� ������: ����� ��	������ � %��
-
��� ������, � %��
��� � ���
������ ������. 

<�� � ��� 
������
���� � �
���$ ���� 	
����, ��, �� ��
������� � 
�������, ������ �����&��� ���� ���������� ������ ���
�������� 
��	��, ������� ��	�����. ' %��� ������ ��	����� ������� �
��-
���������, �� ����
�� �� �
�����
��� ��!� �������, � ������, 
�	��-
������ ����, ��$��� �	 �
����������� � ������� ������������� �
�-
��� ��� ��!��� �������. 5� � ������ ��	����� ��� �� ����, �� �� 
	����, ����������, �
���$����, ��� �
���
������� ��, �� ���� ����� � 
��!�� ��	����� � ������� ����
����� �
����������� ��!��� �������, 
����� �� ������ ��������� 
��� � �������. ' �� ���������, ����� ��-
$����� ������������� �
�������� �������#�� � �
�$���� � ����, ��-
�� ������� �
�
��� ��!����� � ����������� ���, ��� � ����
��, ����� 
�� ����� �
�������� ����, ���� ������� ���������� ��
��������, 
����
�� 
�	��
������� ����� 	��������� � �
����������, ��� ���� 
�
������������� � ��	�����. *�� � ��
�������$ � �������#�� ��
��-
���� «0» � ���
������ ����. 1�� ���������� ����
���� �������, ��� 
����� ��
�������. ' ������ ��	����� ����� ��� 
�	 �� %�� �������� 
«0». <���� �� «0» ����� � ������ ��	�����? '� ������, � ����� 
������ %�� �
��������. <���� �
�����
����� ��	�� ������������ � 
��
����� ��
����, �� �!����� %�� �
���������� ���� 	�������� ��-
�����. 1����� %�� ����
��, � �� ������ ���� �� � �������������-
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���, �
���� � �
�����
�� ����
� �
������ ���� ������ �� �
������-
���, ������ 	���� ������� �����, �� ����
�� 	����������� ����
��-
��� ��	����� �������!���� ���, � ��� �����. +�, �� �� ��������� 
	���� � 
��
����������� ������, ���&� � ����, 
�	�������, ����� �� ��-
�������, ����
�� �� �
����� �����	��������, ����
�$ ��� � �
������-
������ ����
����� ��	�����. 5� ��� ���� � �
���� ���� ����
�. 8�-
�����, ����
�� �� ������ �� ���� – ���� � ���� %�� �
������ ��������-
���� – ���� �� ����
!���� 
�	
�!����� 
��
����������� ������. 
A��
����������� ������ �� ������
�� ������� ����� �� ��� ���������. 
1� ��
������ �� ��& ��, �� �������� ��
�� ����� ��	������ � 
��
�-
���������� ������, ��� ���� ����
!���� ����� ���, ����������� 
�������. 1� ��� �� �$���� %��� � ������ ��� �� ��������� ���� ��-
������. 1� ����� �� �
�!�� �� � ����, ���� ������������ � ���� 
������ ����. +����� �������
� ����, �� � ������������ ����������� 
��������� ���, ������������ ���������� �
����!&����. @� ������ 
���� � ��������� ��� ����
������. /�%���� ���������� ��	������, 
�� �� ���� ���� ����
����� � ����!���� ��!��� ������������. *�-
���������� ��������� ��� �� ������ ���� �������
�� 	� ��!� ��-
������
������ � ������������. +�, �� � ����� ����
�, ����� ���� 
�� $�
�!� ���������� �
����������� �������� �
�	 ������� �����-
����� ������ ���������� ��	��. 

* ��� �� �������� ����
����� ���������� � ������������, ����� 
��, ����������, �������� ��!� «0», ��$��� �	 ���� ��!�� �
����	�-
#��. @� �������� %�� ���, ��� �� ����
������� ��������� ���, � �� 
���	��, ������� ������� �
���
������ � $��� ������������. @� ���-
�
������� %�� «0» ������ ��	������ �� �
���, � ���, ��� �� ���-
�
������� ��������� ���. 5� � �� �
���, ����� �� ���������� �����-
�������� ��	������, %�� «0» ������������� ���������, � ��� ����� 
������� �
�
���. * �� 	������ ��, �� � ��� ������	�
��� ������, 
����
�� 	��
������� � ����, ���� ������� ������ � ��
�� �������� 
��� ���������, �� � ��� ��������� %�� ������ � �������, ����
�� 
�-
	��
������� � �
�#���� ���������� �
�#����, 
�	��
���������� 
����� ���
���������� � �$�������� � ���. 7�� ����� �����-���� ��-
�������, ��$
���� �
��������� ��$�, ���� 
�	������ ��� �
��������� � 
	�������� �� ����� �������, � ����
�$ � ����
��. 9���� �
� 	�����-
��� 	������, �� � ��������� ��� ������ ��, �� �	�������, ��� �	��-
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����� ���������� �	 ��!�� ��	�� %��#��, � �� ������ �� ���!��� 
��
. * 	����, ����� ������������� 
�	�������� � ����!���� ����, 
����� ��	������, ��� ���
������� ������ 
�	 � ���������, �������� 
���
������ � ��������� ���. /��
������� � �������� ���. +�, ��  
�
�	� �
���$���� �
� 	��������, ����� «0» � ���
������ ����� ��$�-
��� �	 ��	������� � %��
���� ���, %�� ����
���� ��������� ������ 

�	 �� �
��� �������. 

A�	�������, ��� ������ ���� ����, �� ����������� ���� ��
�	�� 
�
����� 	������
�����, ������ ��, �� � �������� �
����, ��� ��� � 
����!������ ������ ������ 	�������� �
����� �$�������� � �
������-
��� ��$�, �� �
���������. /���� �
��������� �� ���
������, 	���� 
��, �� �
����� ��
�, ����� ���
� � ������������. /
� 	�������� �� 
������ ���
�������� ���������� ��& ������ �$����� � ���, ���� $�-
��� �
���� � ����������. 5� ������ � ����!������ ������ ��� 
�	 
	������� – �� �� �������� ������, � 	��������, ���������� ��������-
���. 5� ���� �� ����� ������� �& ���� ������, �� ��� 
�	 ���������� 
�
�	 ������� �������������� ��	�����, ����� �� 	������, �� ���-
������ � ������� ����� ����� ���
������ � ��� �� %������, � ����
�� 
�� ���
������� �
� 	��������. @� ��������� � ������� ���������� 
���������� �� ��!�� �
����	�#��. @� ���	����� ���� � �������� 
��;�����������. <�� �
� �
��������� �� �
�$���� �
�	 ��!� %��
-
��� ����, �
�	 ��!� ��	������ ���� ������ �� ������� �
����� ����� 
� ����� ��
�	�� �
�$���� ������ �� ��
���
�� ���� – � ��
����&���� 
������� ���������� ���� �����, �
��������� ��& ����, – ��� ��!� ���-
������� �� ����� �������� ��	�� � ���� ����������� � ���� � ������ � 
��� ����
���� ���
������� � ����. ���������� ���������� ������ ��-
������. 5� ���� �� ����
� �� ����&��� � ����, – ����
���� ��$���� 
��$���� �	 ����, �� ��	 ����, ���� ���� � ��
���
�� ����, – �� �� 
�
�$���� � �������. +�� �� ������� ���������  �
���$����, �� ��-
��, ��	������� �� ����. 0 	���, �� %��� ����
���� ������, �� � ��& �� 
������ %�� �
���������, ������ �� %�� �������� 
����������. * �
� 
�����#�� %���� �� �����, �� ���� �� ����� 	���� «0» (A��. ����� 5, 
�����), �� ������� 
�	��
������� ����� ���
������ ����� � «0» (��-
�����). 

*���, �� ����� ���	���, �� �� 
�	������ ������� �� ��	������ 
����, %��
��� ���� ��� ���� ��
�	����$ ���, ���
������ ���� � «0». 
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@���� ��	������ � %��
��� ������ ��!���� 
�	��
������� ��!-
�����. @���� %��
��� ����� � ���
������ ����� ��!���� 
�	��
�-
������ �����������. @���� ���
������ ����� � «0» ��!���� 
�	��-

������� �������. '����� � ���, �
�$��� � ��
���
�� ��	������� ��-
��, �� ����� ����
����� �
����� �����. <���� �� �
������� ���� ���-
����
� ��!��� «0», ���
������ ��� ��!� �
����	�#�� �� ���!��� 
��
, ����� ������� ���������� ��������� �� ������, �
������������� 
����
����� �
����� ����� (��. �$���, ����� 6). 

+���� ��
�	�� ��������� ��;��������� 	�$��������� ����, �� ��-

��������� ���;������� � ������� ��!�����, ����������� � ����-
���. +�� ��
�������� �
��
������� � ��	�����. '�� ���$�����, ����-

�� $���� ����, �
���� ��������, 	�$������ ������� ��!�����, ��-
��������� � �������, �������� ��
���������, ��� ��� ��� �� �
�����-
�� � 
���������. ' 
��������� ��!������ ��
�������� ����� �
����-
���� ��!� ������������� ��	�����. 

/�����
�� ����
� ��& 
�	 �����������, �� ��������� �	 ����� 
��!��� 
����������, �� ������
�� ������� ��������� ����������� ��-
�. @� ���	���, �� ����� ���
������� ����������, ��$
���� �
����-
����� ��$� � ������ �
���������, �
������	��� �
�	 %��
��� ����, 
������ ������ ������, ����
�� ����� ��;�������� $�
����
. /
���� 
����� ����
������� %�� ��;�������� ������ ������. 0 ����
��, �� ��� 
����� ��������� $�
�!� ������� �� ���������� � ����� �� �����-
������� ��	�� ������, �� ���;�������� ��	�� ������, ��� ��� %�� 
������ ������ ���	��� � 
�	������, �� ������������. 7�� �����������-
�� 
������� �
����	�#��. 5� ���� �$�������� �������� 	����, ����
�-
�������� �
� �
�����
������ ��� ������ ������, ����, ����� ���	���, 
%�� ��������, ����
���� �������, �� ����
������� %�� ��� ���� 
��-
��, ���� ������� � ��� �����, ��� �������, ��$��������� � �
�#���� 
�����������. 7�� ���� �����, �� � ��������� ������ ��	������, �� 
�������� ��
�� ������. * ���� ����
� %�� ����� ��������� �	����, �� 
%�� ���� ����
����� ������ ������ � ��� ����$. @� �$�������� %�� �� 
��
���
�� ��!��� ��	������� ����. /
���� �� �� �
�������� � 
����
����� �
������ �����, �� �$�������� %��. <���� �� ����� %�� 
��;�������� ������ ������ ���� �������� � ��������� � ��� ����-
���� �� ����!���� �  ��!��� ���;��������� ��!�����, ����� �� %�� 
��	��&�, �� ��	��&� %�� ��� �
����&���� �
�	 ��!� 
������� �	 
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�
����$ ��
��������, �	 ��
��������, �
��!��������$ 
�������, 
�
��!��������$ 	�����. * %�� ���������� ��� ��� ����� ��;�����-
��� ��$����� 
����������, ����
�� ���	����� ��� ��!� �
����	�#��. 
1�;����������, �
���	����� ������� �
��!���������� �����, �����-
����� �
������� ��;��������� ��	�
#����. @� ����� ���	��� � ����-

����� ����������, �� �	 ��
� ��$� �� ����������� ���
������� 
������. ���;�������� �����, ����
�� �� �
���������� � %����, ��-
$������ � ������� ��!�� �������. +� �����, ����
�� �� ��	�
#��� 
���, ��
��
��� ���, ��� ��
��� ��!� ���� �	 ������ ������. 1�� ��-
������ ��!�� �
��!��������� ��
��� (��. �$���, ����� 6). *���, 
�
���� �� �� �
���������� � ����
����� �
����� �����, �� ���-
�
������� ��!� �
��!��������� ��
��. 

2 ����� �� 	�������, �� %�� 	�������� ��� ����, ��� ���&� ��;��-
������ ��	������, ����� ���� �������� �������. <���� ������� 
�
������ � ������� ���	�����, �� ����
!���� ��&����� 	������, �� 
	������� � ����������� �
����	��. +�� ��, ��� ����� �$���� �����-
�����, � ��!� �
����	�#�� �$���� ������ �������. 9�������, ���
�-
�����  ����
� �
����	��. F���� 
����	������ %�� ���
������ ��� � 
�
����	�, ����
�� �	������ ���� �� ���� ������� �
���� ����� � ��!�$ 
�����$ ��������$, ����
!����$ ����� �
���������� � 	��������� 
� �������������$ ���� ������ �� ���!��� ��
�. 5� �� ��&, �� ���&� 
����
� ��!�� ���������� ��	��, ��������� � %�� ��������. @� ���-
��������� ����� ��	�� ����� 	��������� � �
����������. * ��, �� 
�� ���� �������� �� � ��������, �� ��������� �	 ���� �
�	 ��� �� 
�
�#��� �
� 	��������. '�� ����� ������$ ��������� �� ��������� � 
���� ��$����� ��
, � ����
�� ��$������ ����� 	��������� � �
���-
�������. '������ ��������, ��
�$������ � ��!� ��$����� �����, �� 
����� ������ ����� 	��������� � �
����������: ���� �� ����� ��-
������� �$ � ������� �������������� ��	�����, �� �� � ��$ ����
�-
������ ��, �� ����&��� ������������ � �
�����#�� �������� 	� ��
�� 
���
��, �� ��$���� � ���� 	� ��
�� ���
��.  

@���� ���
������ ����� � «0» 
�	�������� �������. G������ ���-
������� ���������, ����� ��� 	�$���� �� ���!��� ��
 ��� ������, �� 
��$���� �� �����, ������ ����� �
�$���� ���������� �
����� �����. 
2 � 	�������� �$���� ���, �� $��� ����� ���������, �� ��� 
�	 �� ���-
������� ��, � �������� ���	����� � «0», ����� «0» �
�	 ���
�� ��
�-
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$���� � ��$����� ��
. 
'� ������, �� ��
������� 	���� �� �
���� ���
��� ��!� ������� 

��
�� (��. �$���, ����� 6). @���� �������� � ��������� ��
������� 
�� ��!� ������� ��
��. /
�!��!�� � ������� ��
�� – ��� ��� ��;-
��������� � ������������� ��	�����. /
�!��!��, ��� ���&� � ��&� � 
��� � ����������� ����� ��
�	��, �� �
�������� ����������� ��� ��-

����, ��� ����
�� ��$������ ��!� ��������� ��������, �	�������� 
���� ����� 
�������� � ���
���. @���� 
�������� � ���
��� �� 
���&� � �������. 5� ��� %��� �������� ��������� ����, �������, ��-
������, ����
��, ����������, ����� ����� ������ ����� 
�������� � 
���
���, ��&� � ���&� ��
��, �� ��	��������, �
�$������ �	 �
�!��-
��, �� ����
�������, ����� �� � ��!�� «0» � ��!�� ���
������ ��-
��� ����� 	���
�������� � %��
��� ���� ������ �
� ���
������ 
������ �� ��	������� ����. * �����
��, �� �
���� ���
��� �� ����
�-
������ ��!� ������� ��
��, ����� �� ����� 	���
�������� � �����-
��, ������� ��� 
�	 ����� �������� � ���������, � ����� �
� ������ 
��
������� �� ����� ��������� 
�	���� �������#������, �� ����� 
�������� ����
���� �������, ������	�
����� ���� � ������ ������� 
����, ��� ��, ������	�� ������ ����, ������	�
��� ���� � ��������$; 
�����  �� ����� � ��$� ��
����� ���� � ������, ���
�����, ����� 
����,  �������� � «0». 

/
��������� ���� %�� ��
�	��: ����� ���� � �����
�� � ���� ����-

���� ������� � ����, ���� ������ ��
�!�� � ��������, �� %�� ����-
$����� ���
����, � ����� ��� ����$��� � �������#�� ��� ������� ��
-
��. 

+�, �� � ��� 	���� ������, � ������� �������, ������, ������. 8�-
����� � ������ �
����������, ������ ��
� �
�$���� ������� ����� 
�
�!��!�� ��
��; ������ ���
 �
� 	�������� �� �
�$���� ������� 
����� ������� ��
��. 8������ ����� �������
� ��
����&���� �����-
��������� ���� ��	 ������� ������� �
� ��������� �
���������� ��$� 
�$������ %�� �
�!��!�� ��;��������, $��� �� %���� �� ���	��&� ��� ��-
&�����, ��� � %�� ����� ������. 5� �� ����� %�� ����
�����. 7�� 
	���� �
����������. * ����� 	���� �
���������� ��& ��, �� �� ���&� � 
���� � ���&� ��
������ �������� $�
�!��� � ���$���. 8�
�	 %�� ���-
���, ����������, ��!� �	��&� ����, �� ����� �� � ������ �
��������� 
	������ %�� ������ ������, ��
��
����$ ��� ������.  
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5� ��& ����� �������� �������� ����
����� ����, �� ����� ����� 
�������� � ���������, � �� ����� ���
������. 9���� ����� �	��-
���� ���� � ����!���� ����, ��� ���� ���� ��	���� � ������ %��� ��	-
��. 9���� ����� �	������ ��, �� � ���� ����
����� �������� �
������ 
�
�	 ���
�� ��� ������� ��
��. 

0 $���� ������� ����	��� ���, ��� ����� ����
��� �� %��$ ����$ � 
����� ���������, ��� ���
�������� ��������� �� ���
������ ���� � 
�$�������� �	��
������, �� ����� ���� ��������� �����. * 	���
� 
�
������� %�� ���������� ����!�. '����� � ��� � ��
���� � ��& ����� 
��������� ��������� ���������� �������� �� ��������� �������!-
��$ �������. 

Tafel 6 
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������ ���
�	��� 

�	��� 

������,  1 ����	� 1921 ���.  

'�
� �� ���	��� �� ��, ��� ������ ����� ��	������ � ���$ ���
�� 
�$���� � ��
: ����� �� ��������� ����
� � ����� – ��
���. 3�� ���-
���� ��	����� ��, �� ���&� 	���� � �������, 
�	�������, �� �������� 
���������, ��� ��� ��� � ��������� �
��� �� ������������. 5� ��, 
������, ��� ������, ��� ��
�� � ������� ���&� �� ��� ���
��� ����� 

�������� � ���
���. 1��� ���
��� �
��������� �����, ����� ������  
�
� �
��������� ���
������� � ���& %��
��� ����, ��� �� �� �
��� ��-
�
������ ���� � ������ ��������� ��	����� ����� ����� ���������-
��� ����������. +���� �� ��
����&���� ��
�	�� ��
������� �
�����-
��� ����� %��
��� � ��	������ ������ – � ��	������ ���� �� ��-
$������, ����� ����� ������ ����
����� �
������ �����, – � �
�$���� 
������� �����������$ � �&� ����$ ����������$ ������. 7�� �� ��-
��� �����, ���������� � ��	����� ��� �
����	��, ����
�� �� �
���-
��� � ����� �
�	 
�������, � ����
��, �
����� �������, ���������� 
��� �
�!��!�� ��
��, ��� ������� ��
��. 5� 	���� �
� 	�������� �-
����� �������� � ��, �� �� ����� ����� ���������. +�, �� �	 ��!�$ 
��!����$ � ������$ ��������� �$���� � ��������, – %�� �	�������� 
��� � ��	��. 5� ���-�� ������ ����&���, � %�� ������ 	���
��� � ���. 
* ����� %�� ������������� �
���$���� ���. '�& ��, �� �	 ��!����� 
��	�� �� �$���� � ��������, �� �� ������
�� ������� ��������������� 
��
�� ���������, �������� ������� ��
���, ����
�� ��
��
����� � ��-
��
�� �� ���&� 	���� ����!� �
�	 ���
��. <�
�� ����
�, ��
� � $�-
��� ���	��� �� ��, ��� � ������� ����� ���� ��
��. 

������� �� 
������
�� ���-�� �	 ����������� ��
������, ���� 
	���
� ����� ���� ���� ������ 
��� ������ 	�������� � ���� ����-
	���, ��� ������ �����, ����������, ����
� ��
�. @� ��
� ���
����� 
��;������� 
������
��� ���� ���������� ��!����� ��	�� � ����� 
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��
�	�� ��!��, �� ��!����� 
�	�������� � ��� �� 
������, ����
�� 
��� 
�	 �������� 
������� %��$ ��;�������$ ������ ����� ��	��-
���� � %��
��� ������; �� ����������� 
�	�������� ����� %��
��� 
� ���
������ ������, � �� ������� 
�	�������� ����� ���
������ ��-
��� � «0». +���� ��
�	��, �� ������
�� ������� � �
��������$ (� 
��
� ��� ���	��, �� ��
������ %�� �� ������ ���$������, ������ – 
������ ��������), ����
�� �� ������ �
���������� ����� ���
��� 
������ ���������� �
�
��� – ��	������ �����, %��
��� �����, 
���
������ ����� � «0» – 
�	�������� %�� ����������� ��!����� ���-
���������. /
� ��;�������� �& 
������
���� ����� �������, �� �
��-
�������� ����� �& �������� ������������ ����� ������ ����������� 
��������. 

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

/
�������� ����, ��� ������ �
������� � �������� ����� ��	�� ���-
�������, ��� ������ ������� ��
����, ������� ����	� ��	�� �����-
�����. +����� ��
� � ����
��, �� ������������� ��	����� ����� ���-
�
�������, ��� ���������� � ���������� �
����	�#�� %�� ��
����, � 
��� ����������� � %��$ ��
����$ ��	���� ��!� ������. 5�!� ������, 
����� ����, �������� ���, ��, ����������, ���� �� �$����� ��	�
#�-
���� ����������$ ��
���, ���� �� ������ 	�������� �� ����
����� �-
������. 8������ ���� �����, �
����������� � ��!� ��	����� �	 ��	�� 
���������$ ����������. B���
�
���� ��� ����
$������ ��	�� �
��-
���������, ���	�� � ��
�, �� ����� ���, � %�� ��	�� ���������� �	-

���ê�  7 
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������ ���� � ������$. 
<���� �� ����
� ��	�
#��� ��
������ ������� – �
���� ����� ��-

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

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

�	����� �
����������� � ���, ��� %�� � ���������������� �������� � 
��!����� ��	�� ���������. 3�!����� ��	�� ��������� ��� 
�	 ���-
#��� �
���������� ����� ����������. 1����� – ��!����� ��	�� ��-
������� ��
�	�� ����� ��������� � �
����	��, �� ��!����� ��	�� �-
������. F ������� ��� ��
�	�� ����!� ����������� �� �
����	�� ���-
����
� ����� ��	�� �
�����������. G������� ������������� ����� 
���. * ��� ��
���� ��!�$ ����������, �� ���� ��
���� ����������, 
��
�	����� ���� �� �
��� ���
��������� ��	�����, ����������� � ��-
�� �����, ��� � � ������ ��������� �
������������� ����� �������� 
%��#��������� ��!����� ��	��. 3�!����� ��	��, ����������� ������ 
����$ ������, �������� � ���������������� �� �����. +���� ��
�	��, 
�
���$������ � ��� ����� %��
��� � ���
������ ������, ���� ����-
���, �� �
���$���� � �������� – ��� ��
�	��� �������� ��!����� 
��	��. * �� ����� ������ �������� ��	��, ����� ����� ��
�	�� 
�
�������� �& ��$������ �	 ��!����� ��	��.  

'���� �
���
���� ��
��������� �
����������� �� %��$ ������!���-
�$, ��� ����� ���������� ��������, �� ���������� �
���$����, ����� 
��������, ������, ��
���
�����. <��-������ ��
����� �������� �� 
�����, ������� �� �������� � ��
���
������� ����. '�& ����
�����, 
����
�� ������� � �������$, ��� ��	������ ��, �� �������� 	���� 
�������
� ��$������ ������������: ������������, 
�	��
��������� 
�� �������� ����� %��
��� � ���
������ ������ ���������, �
���-
���� � ����� �����������, � �������� ���&� � %��� �����������. 7�� 
���� ���� ��������� ��
��������: ����� �������� � �����!���� %���� 
����������� � ������ � ����$ ����������$, ����� ����������� ��� 

�	 ��������� �
����!����� � �� ��� ����� ����!� ��������� ��
����. 
*���, �� ����� ���	���, �� �������� ���&� � ��	�����, ����
�� ��-
����� ��!��� ������������ ��	�����. 

"��� �� � ��������� ���� ��	�����, ����
�� ����� ���� ��� ����, 
��������� 	���� �� 9����, �� �� �� ����� ������ ��� ����
� �����-
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����, � ������ ������ ��� � �������, �� �
�$�����$ � �����
�������-
���� ��	������� �����. @� ��	����� �$ �
�������� ��!��� ��-
�����$, ��!���, ����
�� ��� ������� �� ����� ��	������ ��������-
��, �� ����
�� �	������ ���� �
�	 �������$. @� ����� ���	���, �� 
��� ���� � ������������ ����� ���� ����� �
������� ��!�, ����
�� 
����� ��$����� �����. 7�� �
������� ��!�, �
��� ����, ����� ��	����� 
�� ���������� ���������, � �����, ����
�� ����� ��������� ������. 

"��� ����
� �� ��������� ��& ����, � ��
 
�������, �� ��� �� ���-
�� ��	����� �� �����, ��� � �������$, – �� � ����� ��
� 
������� 
�
���������� ��	�����, ����
�� �� ����� � ��
��� �� 	�������� ������ 
�� �
���������. A������� – %�� ������ ��������. 5� � �� 
�	������ 
%�� ��	����� ����� ���
������ ����� � «0» � �������. 8�� �������-
��, � ��
� 
�������, %�� �� �������� ������� ����, �� ���&� � ��!�� 
�������. ' ��!�� ������� �� � ���������������� ���� ���� �����, 
����� ���
������. +� �� ������������, ����
�� ������������ � ��!�� 
�������, � ���������������� ������������ � ��� ���� ��
�� 
�������. 

��	�����, 
�	�������� ���� � ���� ������� ��	�����, %�� ���� ���� 
�����, ��, ����������, ���
�
���� ���������� ��� �����	��������� � 
��!� ��	������, ��, ��� � ��
� ����
��, ��
�	��� �
�������� � ��-
!�� ������������. '� �
��� ��� ��!� ��	����� �
����!��� � ������ 
����!��� ��� ����!������ �����, ����� �� ��	����� � 
�������.  

"��� ����!� �� 
�	�������� ��, �� � ��	�� 
������� �������� ��-
������ �������� ��	��, �� �� �� ����� ������ %�� � ��������$ 
��-
�����$, � � ���������������� ������ ������ � ������ ��!� 9����. 
"����� ��!� 9���� ����� ����������� ��	����� � ���� ����
� ��	��-
��� 
�������. * ��!� ��������� 9���� �
������� ������ � ������-
���� �����������, ��� ����$����� ���, �� ����� 
�	������ ����� ��-
��
!����� ��	�����, ����� ��, ����, ����� ����� 
�������� � ���
-
��� � ���
�������� ���������. 5� %�� �
������������� ������, ����� 
��������� 	���. 7�� ������� �
��������� 9����, � �� �
��� ��� � 
������ �
���, �� �
��� �&����� ��
����, ����� ����� �
����!&���� ���-
�������� ��	�����. (�� " ��� $����� � ����� ��		� ��������, ��-
��
!���� �!����� ��
���, �� 9���� ����� ��� �� ���
������ � ���� 
	����. /
���$���� ��
�����. � ��	��������� ������������ ���������-
���, 
�	���������� � ������, �&���� �
��� ����, ����� ����� ��� 
�	 
������ ��������� 9����, ���������� ��������� ���, ����� ��� ���
��-
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������ ��������� 9���� ����� ����� � $������� �
��� ����. 
5� ���� �� ���������� ����
� � ����
������ �������, �� �
�$���� 

� ����, �� ������ ���	���: 	���� ����� ����� ��	�����, ���
��&���� 
��& ������, �� ��	����� ��!��� ���, ��	�����, ������� ��� ����
-
!���� ������ 	� �
������� ��!��� ������� ����������� �����, ��-
��
��, ����� ��
�	��, ��
�!�� �� 	� �
����� �������. 5�, ��������-
��, ������ ��� ��!��� ������� ��	����� ��, �� ���&� 	���� � ����
�-
��$ ��� ��������� ��	�����, ���, �����, ������� ������� ������. ' 
���������������� %�� ����� �� ��� ����� �� ��� ������. *����� ����� 
�� ��
�$���� �� ������� � 
�������� ��������, ����� �� ���� ���-
���������, ��� ����� ��!� ������� ���������� �� ���. * ��, � &� �� 
	����, ����� ���	���, ������� ����
�, � &� ���&� � ���������, ���-
�������� ��������, ����
�� �� ���� ������ �
���������� (��, �� �� 
���
�������  ��!�� ��	������ ����
� ��������, � ��!� �
���������� 
���),  �� ��, �� ���
�������  � ��� ��������, ����
����� ��������, %�� 
� ���#� ���#�� �� �����, �� ���
������� � ����
������ �� �� ���
��� 
����
$����� ����
��� � �
����	��� ����
������ ��	�����. @�, �����-
�����, �
�!�� �� ����, ��� ��������� ����
������ ��	�����, ���� �� 
�� ����� ��& ������ ���
�	����� � �����	���������. 5� �� �� �� ��-
������� �� � ����� �
���� ����������, �
��� ����, � ����
�� �������-
������� ��� ��! ��������. 1����� ����
������ ��	����� �� ������
�� 
������� 
������������ �� �� ���
��� ����, �� �� ��� ���� ��& � ��-
������� ��
�����. 5� ���� ��! ����������� �������� ����� �� �� 
���
��� ����, �� ����� ���� ��
����� 	���� ����, ������. /������-
��, ����� ����, ��! �������� 	������ �� �� ��� � ����� �� � ��� �����-
��, ����
�� 	������� ����
� ��!�� �������, �� �
���������� ����� 
����� �� ��
���� �������, ��� � �
���$������ ����
� ����
���. 
'����� ���� �������� � %�� �������, �� ��� ����� �
����� ����!�-
��� ������� � ��� ��
������ ��� �� ���� �������, ����� ������ �� 
����� ��������� 	���� ��
�$���� �� �� ���
��� ���� ������ ������� 
��	�����. 1���
������ ���
�� ���� ����
������ ��
 � ��	�
#�� ���-

��� ����
���, ������ �
���������� � ����, �� 
���������� �� �� 
���
��� ��� ��
��������. @� ����� ���	���: ����� %�� ��
������� 
����� ���, �� �� ����� ����
� ����������� #�
����, ��������� #�
-
���� � 
������������ #�
����, � ����� �� ���$���� 	���� � ����
���-
���� #�
����; ����� ��
�	��, 	���� ��$������ ����
������ #�
����, 
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��	�������� �� ��!� �
���� ����� � �
���������� ��� ���� ���!��� 
���
���, �� �� �
���� ���
���, ���, ���� �� ����!� �� �$����, ����-

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

 
���ê� 8  
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* %�� 
�	���������� 	���� ��	����� ���� �� �����, �	 ����
��� ���-

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

2 ����
� �� ��&� � ���������, ������� ���� � 
��� �
�
������ 
#�
���� �� ���� �����, � ��� ����. <���� ��
�	�� �� ����� ����-
��� �� %��$ ��������$ ��
��� �
�����������? <�� � ����� ���� ����-
�� ��
�	����� � ��!�� ��	�����, ������ ����
��� �� ������ 	����-
������ ���
������� ��$������ ������������, ���
������� ���
�����-
���, ��� ��
�	����� ��� �
����������� � ����$ ������$ ��������$? 
+���
� �	 ���� ����� «<�� ���������� ��	����� ���!�$ ��
��?» � �	 
����, �� � ��� �� %��� �� ���� � �����$ �������$, ��� �	������, �� �� 
�������� ��	�����, ��	�������� ���� �
�������� ��	������, �� ��-
��� ��������� � �������������� ��	�����. "��� �� 	��
���� ��
�-
	�� ����������� � �������������� ��	�����, �� �� �
���� ����� ��-

Ñòðåìëåíèå ñòàòü ÷åëîâåêîì 

„  „ .. “2=2� �,!%�

Ìûñëè:           Ñòðåìëåíèå ñòàòü ìèðîì 

Âîëÿ  :   „  „  .. ñòàòü ÷åëîâåêîì
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����������� �� ��!�� ����������. @� ��&� � %��
��� ��	��. B����-
��
� %���� ��!� �
����������� �� ����� 
�	�� ��
������, ��� ����� 
��
���������� �
�� � �
��� �������#����, � %�� ��� 
�	 ��, �� ��$�-
�� �� �� ����� ��	�� ������, ����
�� � ��
� �������� � ����
�� �� 
��$���� �
� �
��������� ����� %��
��� � ��	������ ������. ' ��-
��� ��	�� ������ �� ��� ���������. 7�� ��	�� ������, � ����
�� 
�� ��������� � �������#��, �
���$���� �� ���, �� � ��������� �
�-
�	���� �� ������������� 
�������� ���� ����� �
����, �� ����� ��-
�� ����� 
���������� �
�� � �
���. 7�� ������������ �
����	�, ��-

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

�	��� ������������ �
����	� ����� � ���� ��	������ ����. 1� 
�
������������ ��� ���������������, �� �� � ���������������� ���&� 
� ����� � ���� ����������� ��	��, �� �� ����������� ��	��, ����
�� 
����� ��	����� 	����� ����, � ����������� ��	��, �� ���� ���� ��& 
�
���������� � ��
���������. @� ��������� � ��
, ������� ���-
����
�������, ������������ ����
��� – �������
������. 

7�� ��
, ����
�� �� �
���� ����� ��
������� ��� ��������, – 
%�� ������, �������
����� � ���� ��
. +�, �� �������� � ��� ����$ 
����� ��!�� %��
��� � ��!�� ��	������ ������ �� ��$���� ��!� 
��� ����, ��� ��-��, �� ��
�	��� �	 %���� ������� �������
������ � 
���� ��
�. @� ����� ����� %�� �
� �
���������, � �� 	����, �� %�� 
������������ ����, �� �$���� �	 ��$������ ��
� � ��	������ �
�	 
	����� � 
�������, ����� �� �������� ��� 
�	 � %��� ��	������ ��
. 
+�� �������
����� � ���� ��
 � �	������� ������� ������# �������-
���� ��� � 	���� ����� ��!��� 
������� 
������� ����!� � ��!�� ��-
	������ ����. 9���� �
���$���� ������ ������ ��	������� �� ��!��� 
������������ ���;��������� ������ ������. 7�� ������ ������ ����� 
����� � ��!�� 
����. 1�� ��������� 
������� � ��!�� �������. 7�� 
������ ������ ��
�	����� �	 ��������� ������ ������ �������. 

@� �� ������ ������ ��!� %��
��� ����, ���� �� ��������, �� � 
�&� �� ����� �������� ������ ������ ��
� (��. 
��. 7, �������), � ��-
!� ����������� %��
��� ���� (�
�����) � �	������� ��
� ����������� 
�������
� ��!��� 
������� �	 %���� ��
����� ������ ������. @�
�-
��� ������ ������ ��������� ����
� ��� � ��
��
��� ����, ������� � 
������ ��!��� %��
���� ���� � ���	��������� � ���������������� � 
�
�������� ����� %��
��� � ��	������ ������. 1�� � ��
����&�-
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��� ��
� �������� � ������� ��	������� ����, ������������ �� 
���!���� ��
� � 	���� ��������� � ��� � ������� %��
���� ����, ���-
��������� ���� ��
�	����$ ���. 

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

	��� ��!��� ��
�. ��������� ������� ��!��� ��	����� �������� ���-
����������, � ��������� ���������� ��!��� ��
������ – ���� �����-
��
�����, �	�������� ���� � ����$ ��
����$. * � ������ ��!�� ���-
�������� �
����	�#�� ����� ����� �	������� ���� � ����$ ��
����$. 
@� ��
��
���, ��
��� �������� ��!��� %��
���� ���� ����������-
�� �	 �������. <�� ��������� � �������, ������� ��� ����, �� ����-
�� �������� � ��������� ��!� ��	�����, ����� �� ����� ��� � �����-
�����, ���, ���������� ��� �����, �� ����� ��, �� � %��� ����� ���;-
������� ������� � �������#��. +�, �� ����
� �� ��
�	��� � ���� 
����� �������#��, – �� ����� ���
���, ��
����&���� ��
�	�� ��	�
-
#��� �	���. @� �������
��� ����
�. ������� ��� �������� �������� 
�������
��� ���� ��
���, �
������� ���� �
�	 ������� ��
��� ���-

ñâåòëîå 

êðàñíîå 

���ê� 7 
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����#��, � �� ���� �������� �	 %���� ��
� �
�	 ����� ������� ��-

��� �������#��. +�� �� � ������ ��!��� ��
� ����� ������ ������, 
��
�	��� ������ ������. ' �� �
��� ��� �� ���� ��$����� ��
, �� 
��$���� ��
�	��� ������ ������. 

'� 	�����, �� ��������� �������� 
�	����� ������������ ��!��� 
��	����� �������� �����
�#��. @� ����� �������#�� ��
������� ��� 
�
�#��� ��	����� �	���
�. 5� ��
, ��������� ����� �������
������ 
���� ��
�, ��
����&���� ��
�	�� ���&� � ��&� � ��� �� %�������, � 
����
�� �� �������� �
� �����
�#��. +����� ��� %���� ��
� %�� ���� 
%����
�#��, 
��!�
���� ������
�� ��
�	�� �	 ���� ��
���. @� ��-
���
�
��� ���� �
� ��	�������. 5� ������!�� ��
 %����
�
��� ����, 
�� �������� ����� ��, �� �� � �����
������� ��	������� 	������� �� 
����
�����. 

+���� ��
�	��, ��	�
#�� �� ������
�� ������� � �
������������� 
���
��� ��, �� �� ��
������� � �����
�#�� �	���
�, �� ����� ���-
$���� � ��;���������� ������!�$ ��!�������$ �������. * ����� �� 
��
�	�� %�� �
���$���� � �����#��, �
� ����������� ��	�������. 5� � 
������ �
���� ����� ���	���, �� ���� �� �� ��� ���� ���� ��	���� 
��
����&���� ��
�	�� ��!� �	 ��
����� ������������� ������, �� �� 
�� �
������ �� � ����� � %�� ��	�� ��!� ��!�����, ��
������ ���� � 
��	�� �� ��������� ���
�� �� %���� 
�������, ��� ��, �� �����
��� �	 
��
����� ��������� ������ ������ – %�� ��� 
�	 �����
��� �	 �������, 
%�� ��� ��������� �� �������. 3�!����� ������ �
���� ���� ��� ��-
���. * %�� ��!����� �
�$���� ���� �
�	 ����� %����
������� ���-
���������, �
�	 ������������ ��
����� �����
�#��. +���� ��
�	��, 
�� � ��
����&���� ������� %����
�
����� ����� �	 ��!����-��$����-
�� �������. ' �� �
��� ��� ������ �������� ��� ����� ������� ������, 
��$����-��!����� ��
, %����
�
��, �
���	����� ��� ��!��������. 
5� �� ������, ������, %�� ��!������� ���
�� ����
�����. * 	���� �� 
�
���������� � ����, �� ����
� ����� ����� ���� �
������� ������ 
������ �	 �������. 

/�����
���, �� ��� ����, ���� � ��
� ����� 
�������� � ���
-
���, ����
������� ����
������� �������
� ��!�� ���������� ���-
�
������ ���������� �� ���!���� ��
�. @� ��
�	��� ���� �� %��� 
�
�����������, �
���	���� %�� �
����������� ������ ��������. @� 
��
�$���� � ��!�� ������� ���������. @� %�� ��& �
���	�����. 2 
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%�� ��
��
��� � ��� 
�� ����
������ ��	�� – ������ 
�� ��
�	��� 
��	��. * ���� ��, ������, ������
��� ����
�, �� ��, �� ��� ����
��-
�� ��
�	������� �� ����
����� �
����� ����� ��� ��!����� ��
�����-
��� ���!���� ��
�, �� %�� � ���� ��!� ��!����� ����
�����. 3�!����� 
����
����� �������, �
��������� ����� 
�������� � ���
��� � 
������ ���
�������� ��	�����, �������� ���, �� ��&� ��� ���!��� 
��
. 7�� �� ��
����&���� ������� ����
������� ��� ����
�����. �$�-
�������� � ��
���� %�� ����
����� ����� ��
�	��: 	���� ��
 �� ����-
��
�� ������� ���������� ����
� ��� ����
�������� (��. 
������, 
�
�����) � ���������� ��
��, ����������� ����
� ������ %��#�� � 
�������, ����
�� 	���� � ���������� �
����	�� �
��������, �����-
����. @�, ����������, ���&� � ���� ��
�	��� �
����������� ��
�, � ��-
�&� �� %�� ��
�	��� �
����������� ��
� �������
� ����, �� � ��� ���-
��������� ��	��������, ���������� ��
�. * ������ ��	������ �� 
�� � ��������� ��������� �
�����
����� ������ ����, �� ��� � �����-
����������� �
�$���� � ��� � ������������ ��
�. +�, �� � ��� �
�-
������ � ����� � ���, ������� � ��
����&���$ �
���#�$ ��
�	�� ���-

����, %�� �
������� �� ������ �������� � ����
������ �������� ��-
��������, �
�$������� � ��!� ��	�����, �� ������� ��
�	�� %�� ��-
������� ���� ���, �� ���&� ����
� �������. B������
� %���� �
���-

������� ��
����&���� ������#��. 7�� ���
�������� ����� � ������ 
��!�� ��	�� ������ �� ���
��. /
�$��� �
�	 �
��� ���
��, 	���
��� 

êðàñíîå 

���ê� 7 
������ 
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� ����� �� ���� ��, �� ����� ��	���� �������� �
�������� ��	���!�� 
� ����: ������� ����
����� ���������� ��������. <���� �� ���&� 
��!� ����
����� ��!����� ��	�� �
�	 ���
��, �� ��	������ ������� 
����
����� ���������� ��������. 

+�, �� ��!� ��!����� ��	�� �
������ �
�	 ���
�� – %�� ��
���-
��� ������� ����������� �������������. * %�� ��
������ ������� 
����������� ����� �������� ���
� ��
����� �� ���� ���, �� ���� 
������������ � ������� � ���������$ ��!�� ��!����� ��	��, �� ��-
�������� � ��!�� ����. 5�!� ����, ��� ������ ��� �
������������ � 
��	�������� �	 ���������� ���!���� ��
� ��!����� ��	��, �
�$��� 
�
�	 ���
��, ���&� � ���� �������!�� ��
������ ��
������� �����, ��-
��
� � ��$����� ��
�, �������� � ������ ��$����� ��
���� ������. 

9��� ��
 ��!�$ ������, ��� ��
, ����
��, ���
���
, ����� ��	�
-
#��� � ��!�� ����
����� � ����
�� ��
��&� ����
� ��!��� ��	����� 
�	 ��� ����$, ���&� � ���� ��
����� ��
�������. 1� ���� ���� 
������-
��� ��!��� ����������� ��������. 5�!� ����� �������� � ������� 

������ � ��!�� ���������� ���������. ' %��� �����, �
�$��� �-

�	 ���
��, ��� ����� � ���� 	���������� ��
������� 
��!�
����� � 
��
, ����� ��
�� (��. 
��. �� �. 60). 

*���, �� ����� ���	���: � �� �
��� ��� ��, ����, �
�$���� �
�	 
���
��, ����� ����� � ���� ��
������� ����� ��
��. 5��
����, ����, 
����
�� �� 
�	���� � ��	��, ���&� � ���� ��
������� ����� ��������. 

 
���ê� 8 

 
Ìûñëè:  ñòðåìëåíèå ñòàòü ìèðîì. 

   Âîëÿ:  ñòðåìëåíèå ñòàòü ÷åëîâåêîì. 
 
 
7�� ��, � �� �� �
�$���� �
�	 ���
��. '�& ��, �� � �������$ ��-

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

�����, ��
������� ����� ��������. 7�� ����� ��������� �������-
������ ��	������, ����� ��������� ������� �������, ����
�� ����� 
���� ��� ����, ����� ���� ��� ���� � «0». 9���� ��� � ���, �� ��$�-
����� ��� ����������� ����, �������� �
��������� ��
������� �
� 
�
��������� ����� ��
������, ���� ���
��
������� �������������� 
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� 
�	����� ������ ��	������� ����������� ����. * %�� �� ��
������� 
�
������� 	� ��
���� ���
��. '�����
�	��� �
�
��� $��� ����� ���-
�����, ����� ��� �������
�	��� �
�
��� � ��, �� ������ ���� �
��� 
���	��� � �������, ����
�� ��� ���	�� ��	������ ��	��, � ���� ���-
����, ����
��, ����������, ��
��
��� ��!� ���������� ����� � ��-
��
�� ����� 
�������� � ���
��� ������� ��!� ���������� ����-

�, – %�� ����
������� ��
������� ����� 
����������, ����� �	������, 
����� ��
��. * %�� �
���������� 	���� �
���
�� �� ��
����� ��
���� 
�
�����, ����
�� �� �
������ ����� ���
��� � ����� 
��������. 

9���� ������������ � ���&� ��
������� ����� ��
�� � ��
����&���� 
������� ��!�� �� ���#�. 1�� �
������������ �� ����� �������. ��
�-
������ ����� ��
�� ����������, � �
���$���� ����
��. ' ��
����� ��-
��� ���
��� � ����� 
�������� %�� ��
������� ����� ��
�� �������� 
�
��
������� � ��
������� ����� ��������, ����� ������� ���� ���, ��� 
%�� �
���$���� ������ �����, ����� ��	������ ������ ��!�$ ������, 
����
�� �� ����� ����
����� �
� �
���������, ���
������� � ����. 
+�� �� �� ����� ���	���, �� � ����	��	�� ��� ���" (" ���
 	�-
$���� ��, �� ����� � ��
����� ����� ���
��� � ����� 
��������, 
��� �� $	���� $ ��� ����-������, – ��������� ���� �����) 
����� ������������� ������������� ��
������� ��!��� �������� ����� 
��
�� �� ����� 
��������� ����
�� � ��
������� ����� ����� ���-
�����, ����-������ ���������� ���	, ���� ����� ����� ��������. 

' ��� ����� ������, ����� ����� ������� ��
������� ����� ����� 
��������, � ���� ��������� ��
�����. '��� ���� ������ 
�	������ 
��
������� ����� �������� � ��$����� %�������, ����
�� �� ��
���-
���� ����� ���
��� � ����� 
��������. 7�� �� ��
�������, ����
�� � 
������������ ������� 	�������� ����. +��, ����� ���
��� � ����� 

��������, %�� ��
����&���� ��
�	�� ��
����� ��$����� ����
���-
��� �������; ����
� � �&� ��	������ �����!�� ��
������� ����� ����� 
��
��. '��� �� ������
�� ������� 
��!�
�����. 1�� ���������� ��-

��, ���������� ����������. B������
� ����, �� ��� 
��!�
�����, 
��� ��� 
�	 � ��������� ���	���� ���� �
�
������ ������, ����
�� 	�-
��� �
�	 ����� ������������ ��
�	��� �
��������� ���������. +�� 
�� ����������� � ��$����-��	������ ������� ��� ����, ������� ��� 
���� � ��������� �� ����� ��
������� ����� ��
��, ����, �����-
�����, ��� ���� � ������$ ���������$. <���� �� ����� ���	����� � 
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�
���� ������, ������� ��
������� ����� ��������, ���� ��� ��� 
�
��!������� � 
�	����� ��
�. 1�� ��� ���&� � �
��������� ������-
��� 
���, � ����
�� �� 	���� ���
�������. ' ���, �� �� ������� �� 
�
�����, ��� ���&� ����, ����
��, ������ � ���������� ��� �����, 
	�$����� ����� ��
��. * � %��� ��
�������� ����� ��
�� ����� �� 
���
������, ����� ��, �� � ����$ �����$ $��� ����� ������ � ����-
������ ��� �����, �
������������ � ���. 

���ê� 8 
 

Ìûøëåíèå: ñòðåìëåíèå ñòàòü ìèðîì $ ñòðåìëåíèå ñòàòü ÷åëîâåêîì. 

Âîëÿ: ñòðåìëåíèå ñòàòü ÷åëîâåêîì $ ñòðåìëåíèå ñòàòü ìèðîì. 
 

*���, �� ������, ����� �� ��$����� ��
�	�� ��������� ��, �� ��-
�&� �� ����� ���
��� � ��	������, � �� �
���� ���
��� – � ��$��-
���,– ����� ��
�� ��!�� ��!�� �
�����&� ��
���� ����������� �����-
��. 5� � �� �
���, ��� �� ���������� � ��!��� ��	������� ����� 
�
�	 ������� ��
������� ����� �������� ������������ �����, �� 

��������� �� ����� ���� �������
������ ����������, �������� � 
������!�� ���
� ��� ������. @� ��
����&���� ��
�	�� ��
������� 
���
� ���� �������
����$ �������. * ������ � ��� ������, ����� 
�
���$���� %��� ����
��, ��!� ��!�, �
���	����� «0», ��$���� ��	-
�������� ����������� ����
� � ��� ������, ����
��, ������, 
�	��-
������, �� � ����
��� ��!� ���&�, ���&� ���������, ���� �� �����-
����� ����� ����� ������� ������������� ��
������� ����� �������� � 
�� ������ ������ ��������� ��������. 3�!�, ���������� ����
�, ��-
�&� ���� ������, � 	���� � ��������� �� ����� ��� �
�$���� ��� 
��	����. 1�� ���� ��
����&���� ��
�	�� �����
�
����� �	 ��!��� 
�
�!����, �
���� ����� ���� �
�!����, ����
�� ����� ����� ��!�� 
��������� ���
��� � ��������� ���� �����. ' ��������� �� ��-
��� �� �
�$���� �
�	 ������������ �������� �����
�
������, ����� 
�& ��
������!� ����
�, � ���
��� ��� �������� %����
�
�������, ��-
$������ �	 ����� 
������ �����. ' ������ ���������� ��� ����� 
��!� ���
������ � ���� ����������, ����
�� ��$������ ��� �������� 
�� ���
�� ������� � �����, ��� � ����
��, – � %����
�
������. 

/
� ����� ������� ��	������� �
����� �������� �� ����� �����-
������ ��	�����. "��� �� ���
������ ��� ��
�������� ����
�, �� � ��-
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����&���� ������� �� ����� ��� � ����� ���
���. "��� �� �� ��
�-
������ ��� ���
���, �� �� ����� ���������
������, – ��������� ����, 
�
�������� ��������� ����. 7�� ��������� ����, %�� �	������� ���� �� 
���!��� ��
 �������� ��������� ��� ��
�
$��, ����
�� ��� �
���� 
������� ����� ��� ��������, �������� ���������
�������. * %�� ��-
�������
������ �������� ��� �������������, ���
������� ����
�� ��-
��
����� ��!�� �
�������� 	����� ��	�� ���������
����� ���� � 
��!� ����
�!��� 	����� ��	��, ��
����� � ��!� ���
������� 	��-
��� ��	��. 7�� ������������ �� ������������, 
�	�������, �������-
��, ��� �� ���� ������ �� ������� �����, ��� � � �������!��. 7�� 
������������ �
���	����� ��& �
����, � �������
� �� ��, �
�$��� ��-
��� ��
�	�� �
�	 �����
������� 	����� ��	��, �������� � ��� ��-

�, � ����
�� ������� ��������, ������� �������� ���������
�����-
��, �������� ���� ��������. * �� ��������� � ������ ��������� 
	����� �����, ��$��� �	 ��!�� �
�������� 	����� ��	��. 

+�� �� ������������� ����� ������� �
�����������, ��� ��!� 
��	�� �
������� ����� ���
��� � ����� 
�������� � ��
������ %��$ 
�
&$ ��
��. 

<�� 	���� ����� 
�������� � ���
��� �� ���&� � ��
������ ��-
�������, 
������������ � ����
������� ��
��, ��� �� ����� ���
��� � 
����� 
�������� �� ���&� � ��� ��
�, ��� ����� ���&� ���
��
�-
������ � ��
���� ��, �� ����� �� ������� � �������#��. *���, ��, 
�� �� ������ � ��!� �������� �
����	�#�� �	 ��$������ �������, �� 
����� ������� ������ ����� � �
�	 �������#��. 2 ��, �� �� ��!��� 
��!������ �� �
������ �
�	 ��������� �� ����� � �� ����� � ��� 
���&� �
���� ����� ��� %��#��������� ������������, �� ������ �
�-
���!&���� � �
&	���������, – %�� �� ����� �$������ � ������� ��-
���
�
������ ��	�����, � ���, ������� ��� ��	�� ��!�$ �����, ���� 
�
���	��� ������ ����������. 

5� ����� ���� �� ������ ��� ���� ��������� ���&� ��!� � ���-
�
����� ��!�$ ���!��$ �
����� �����. <���� �� ��� �
���������� � 
��!�����, ����� ��;�������� %���� ��!����� �������� ���� �����-
��� �������#��� � 	����������� � ��
��
������ ��
���. *	 ��
��-

������ ��
��� �� ����� ��	������ �	������� ��!� ����
������ ���-
��. �
�	� ��	��� ��!��� ��	����� ����� ��
������ ������ ������. 
B������
� ����, �� �� ����� �	 %���� ��
������� ������ ������ �	-
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������� ����
������ �����, �� ��� ���� �
�$���� � ������� ����� 

�������� � ���
���. @�
 ������������� ����$�������� ����� ��	�-
�� %����. 5� ��� ��, ��
���, ��� �� ��� ��������������, ��� 	����. 
+�� �� ���	��� � ����������, ���
�������� ���� �
�	 �������#��, 
��� ��, ��� ����� � ��!�� ����������� �� ���	��� � ���������� �-

�	 %����
�#��, � ����������, �
���������� �����
�
������ ��
�-
��. * ������ � ��� �� ��&� �� ����� 	����� ��	�� � �
����, ���	��-
��� � ���� ����������, ����
�� ����� � ���������
������. 

+���� ��
�	��, ��!� ���������� ��	�� �
����
����� ���	 � �
� 
#�
���� �
�
��� � ���
$ � �
� ���
� �����������-��$����-��!������ 
�����. 7�� ����	����� ���, �� ��, ������, ��	�
#�� 	���� �������, 
����� ��!� ��� ���!��� ���
���. ' �� ���������, ����� �� ��	�
#��� 
�� ����
�����, ������ �
���������� ���
$ � ����� ������� ��
�, 
�
������� ����, ���
���� ���� ���	� � ����� �������� ��
���, � �� 
��������� �
�	 �������#��, �����
�#�� � �����#�� � %�� ������� 
��
�. 

7��� �� ��� �
����� �	���� �� ���������� ��
������. 5� � �� �� 
�
��� %��� �� ���
����� ��� ��
, ����
�� ��� ��
 ��$����� ����$�-
������� ����� 	� ��
�� ��	������ ����$��������. * �� ��� ����� 
����� ����� #����� ��, �� ����� ����� ���� – ��
 ��!��� ������� 
��	�����, ����
�� �� ��
������� � ���
�������� ��������� ����� 

�������� � ���
���. 9���� �� ������� � ��!� ����������� �����-
����� �������� ��, �� ����� ���� � �������. ������� �� �
������ 
�
�	 �
��� ���
�� �������
� ����, �� �� 	�$�������� � ����� �����-
����� ����
����� ��	�����, ����
�� �� ����� 	���� ����� 
�������� 
� ���
���. *����� 	������ ����� ������ ���	�� ���������� ������-
��� ��	���. <
��� ����, ���, 
�	�������, ��� ����	� ��!��� �&, ���� 
�� ������� �� �������
� ����, �� �
���� ��	�� ����� 
�������� � 
���
���; ��� ��� ����	� ��!��� �& �����, ����� �� %�� ��	�� ���&� 
����!� � ��
 ��$����� ����$��������. 7�� 	����� ��	�� ������� 
���� �������� ����� ������ �������
� ����, �� �� � ��������� ����-
���� �& ����� ���, �� 
���������� ��� ���� � ��� ����. * ����� ��-

�	��, �� ���&�, �������� ���� � ��������� ���, �� ����� ���� ��-
��������  � ������� ��� ��$�����. 

"��� �� $���� ��	���� ��!�����, �� ������ ������
�� ��
�	�� 	�-
������� � �
�������� ����� ��	������ �����, %��
��� �����, ���-
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������ ����� � «0». 9���� �� ������ 	�������� � ��, �� ��&� 	���� 
����� ������ ��!��� ����������� ��������. "��� �� $���� ��	��-
�������� � �������� ��� ��$����� ���������, ����� �� ������ ����� 
	� %��� ��
�����, – ��� ��
������� ������ � �������
������ ���� 
����������, � ����������, ���
�������� ���� ��
��� �
�	 �����
�-
#�� ���, ����������, �
�	 %����
�#��, � � ����������, ���
������-
�� ���� �
�	 ���������
������? <�� �� ������, ����� �������� 
��	�� ��!�, ��
����&���� ��
�	�� ��������, �� 
�	������ ��!� �-
��������� �������� ���� ��� �������� ������������ �
�� � �
����, 
����� �� ��
�	�� �� ������ �������� ���	� � ���������� ����� ��-
����$ ��
�
$��, ����� �� $���� ��������� ������� ��� ��$����� ��-
������. 

<���� �� �����
������� � �
�
��� � $���� ��	�
#��� ������� #�-
�����, ����� %��� ������ 
���
������� ��� ��� ��$������ ��	�
#���� � 
��� ������, ����� �	 ����
������ ��	����� �� ����� ���	���: ������, 
����� �� �������, ���&� � ���� ��	������ ����, %��
��� ����, ���
���-
��� ���� � «0». ' ��������� �
��� �������� �	������, �� �������� 
������ ����
� �
�
���. 5� ��!����� ������ �� ����
�������, ���-
��� ���;�������� ��
�	��, �
�	 ����
����� ��
��������. @� ��� 
���� �� ��	�
#���, �� ��$������ ����
�. ' �� �
��� ��� �� ��������� 
��	�
#����, �� ������ ������ ��!����� ������ ����� ������, ����-

�� �� ����
����� ��� �������� ���� ������� � �
�
����� �����. 
+�, �� %�� ���� ������ �
�� � �
���� �� ����
�����, 
���
������� 
��� ��� ��;�������� ��	�
#���� ��!����� ��	��. 

5� 	���� �� ������ ���� ����!� � �� ������ ������ �������� ��-
�� ������� � �$ �	������������ �
�� � �
����, �� � �
��� ����� ���-
���� � 
������
����� ��� � �������� ������������ � ���, �� ����� � 
��� !�
���!��� �$���� ��
���� ��
������ – ��� ��� � ��� ���. 
9���� �� ����
�������, ��� ��� ���, ������� ������, ����� �
���-
���������� ����, �� ��� ��� � �� ���	������� ����������� ��$����-
���� ������� – ��$�������� � ���� ��
�������� ��!�� ������������ 
������ � ���������� ���!�$ ��
�
$��. +�, �� 	���� ����
$� ��
���-
������ ��� ����������� ��$�������, � ��, �� ��
��������� ���	� � �
�-

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



  71

��� �������� ����������� ��	������. "��� ��&� ����!� ������ �� 

������������ #�
����, ��� ��	����� – ������. *�&� ��& ������ ���	 
– 	���� ��	����� ��& ������, �� ������. *�&� ����
� ���
$ – �� 
��$���� �
���� ����� ����������� 
��������� �������
������. +�� 
�������!�� �
��������� ������������ ��!��� ������� ��	�����, ��& 
�
������������ �
��������� � ���
� ����� ������$ �������, �
���-
$���� �
�	 �����
�#��. /����� �� �
��������� �
���$���� � �����-
����
������ – %�� ����� �
���������, ����
�� �������� ��
���� ��
�. 

2 ����
� �
��������, ����������, 	� ���, �� � 	���� �	��
�	�� 
��!� �$���������, �� %�� ����� �
������� 	������ ��� ��������� 
��
� � �������. /
����� 	���� ��
����&���� ��
�	�� ������ ���-
������� ��	����� 	� #���
������ ����. 1�������� ������ ���	, ��-
$���� �������� ����������� ��	�����; ��������� ����!� ���	, ��$�-
��� 
����������� ������ ��	�����; � ��������� ��& ����!� ���	, ��$�-
��� ����
������ ������� ������ ��	�����.  

 
5� ��� ������ ������ ����������� ��� ����� �����, �� ��$���� ��-

Èíñïèðàöèÿ 

Èìàãèíàöèÿ 
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      Æèâîòíîå  
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ñïÿùåå ñîçíàíèå 

   Ìèíåðàëüíîå 
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�����, ���
������$�� � �������#��; ����������� ����!� ���
$ � ��-
$���� �������, ���
������$�� � �����
�#��, �� ���� ����, �
�	 %��-
��
�
����� �����, �, ������#, ��$���� �������, ���
������$�� �
�	 
���������
������, �	�������$ ����. 

<��� ��� �	��������? '�����!�� ��	����� �	�������� � ������� 
������ ��	����� ����
������� #�
����. A������������� ���
�� ��� 
����
������ #�
���� ����	����� ��� ���� ���� ���
���. "��� �� �� 
�
� �
��������� � %��� ����� ���
��� ����
������� #�
���� �
����-
������ �� �� �
�	 �
������� ������ �� �����, � ������������� ���� 
�� � ��������� ���������� #���, �� �� �
���� ���
��� ��!�� �� �� �	-
���������, �� ���
�������� � ���������
����� ��	����� �����
�� 
������� ������� ��	����� ����
������� #�
����. * %��� �
�#���, ��-
��
�� �� ����� ����� 	���� � �
���
������, �� ��� ���� ���� ����-
������ � $��� 
�	�����, �
�$��� � ������ �
����� �
�	 
�	����� 
	����� ��	��. 

2 	���
� �� ����� ����
��� ����!� �� %��$ ������!����$. 
 

z 



������ ����� 

�	��� 

���	������,  2 ����	� 1921 ���.  

0 $���� �� ��& 
�	, ���� ������� �	�������	�, ��
���� �����
��� 
��, �� � ��������� ��� ��������� ��
�� ��!�� ��!�� � ����!���� ��-
	����� ��!����� � ��$����� ��	�� �������. ' ��������, � $���� �� 
��� ��
����&����� �
����
��������� 	�������� �� ������ ������� ��-
�������� �
��������� ���-�� ����$������ �	 ���	������ 
���� ����, 
�� ��& ������� ��������. ������� � $�� ����!� ����
��� � 
�	�����-
��$: $�� ���������� � ��� �	����� � ��������� ���. 

@� 
������
���, �� � �	������� ������� � �
�������� ����� 
%��
��� � ��	������ ������ ������� ����� ����$ ������. 8��, ���-
�������, �
���������� ����� %�� ����� ����$ ������? – 7�� ��, �� 
�
�	 
������� �� ������ � 	����� ��
 �	 ��$����-��!������ ��
�. 
5���$����� �
��������� ����, �� ����� ��������������� ��	�� ��, 
�� �� ����� ����
� ������������ ������������ ������ � ��
�	�$, �� 
���� ��, �� ��!� ����
����� ��-���� ����
� ��!�� ������������ 
������������, �� ������ ����� ����
� ����������� ��, �� �� ������-
������, ���� �����; ������������ �� ����� ��������� ��;�������� 
������, ������������� �������� ���
����, ������, ���������� �����-
������� ������. +���� ��
�	��, � ������� %�� ������������ ����� 
�
������� ������ � ��� ��
����
�	������, �������� � ������ ���� 
��	�� ����� 
�������� � ���
���. 

5� ���������, �� � ���	��, �
�!� ��
����� ������ ��������. 5���-
	� ���	���, �� %�� ������������ ����� #������ ��
��
��� ������� � 
�� ������, ����� ��
�	��, ����� ������ �	 ����, �� ����� ��	���� 
����������� �������. 7�� ����
��, �� �
����� ��
�, � ����!���� 
%��� ������������ �����, ��$�������� ����� %��
��� � ��	������ 
������. 8������ ���
������ ��
��
����� � �	 �
�����, �� �
�$���� � 
���� �	 ��������� �������, � ��������� 	���� ���� ������������ 



  74 

����� �������� ��!� ��������#�� ������. 5� �� ������
�� ��
�	�� 
��$���� �& �� ��� �� �����, ��� ��$������ ����� ��!� ���;�������� 
��!�����, ��� ��� ���;�������� ����� �� �������� � %�� ���������-
��� �����. '��� ��;�������� ����� ������� ��	����� �� ����	���-
���� �����, � �� �
��� ��� ���;�������� �����, ��	��
������� �� 
���!���� ��
�, ��������� � %�� ����� � ��	���� ��� ��!��� ��	����� 
��!� ���������
�����. 

+�� ������
�� ��
�	�� ������ �
������� � ����� ���
��� – �� 
���
��� ����� ����, ��������� � ����, ���������� ����
�, ���
���� 
����� �
����� �����. 5� ��� ������ �� ���� ������� �
���������� � 
��
� �����, ���� ������� ���, �� �� �� �	������� ������� �� ��$���� 
�� �
����� �����, ��	�
#��  ��, �� ������, ������� � ����� �
�	 
�-
������, ������ ��������� � ����. 7�� �������������� �� ������ 

�$��������� �	��
�	��� ���: ���� %�� �������� ������������ ������ 
����� %��
��� � ��	������ ������ (��. 
��., �������), �� ���
��� 
���
�� %��� ������������ ����� ���������� ��&, �� �������� ������-
��� � ���� ��	��� ����� (�
�����). +���� ��
�	��, %�� ���
��
���-

���ê� 9 

êðàñíîå
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�� �������� � �
���������� � �������. *���, %�� �������� ���, �� 
������ ������� ������
�� ��
�	�� ��� ��
 �������, ����� ��, ����-
��� �
�	 
�������, ������ ��, �� �
���� ����� ���������� � ��� ���-
��������� �����. *, ����������, ����� � ������� ����
�� ��� � �
�$�-
����� ����	� ����
�������, ��������, ������ � 	����� 
�	�����, ��� 
� %�� ������ � ����� «1�
�� ������������», ����� ������!�� �� ��-
$���� �
���� ����� – ����!���� �� ����
�� ���!��� 
�	�����, ��-

������� ������ � �������
�#�� �
����� �����. /���� %�� �
����-
������, 
�	�������, �
�	 ����
����� �
�#���� � ������� ���&	, � 
��
���� ������� � ��� �����, �� ������ �� �
����� ����� ��$���� ��, 
�� ������ ������ �	 ������� ��� ���� �
����	�#��. 5� ��, �� � 
	���� �	��
�	�� ��� ������������ �����, �������� ��� 
�	 ���#��� 
�
����������� ��������������� �������. 7��, 
�	�������, ������-
���� �	 %��
���� ��
� �
� ���������� ������� � ����� �
�	 
����-
���, �� �
��������� ��& �� ���
������ ��������������� �������, �� 
���� ����� ���� � �������������� 	����� 
�	������ �������. +�� �� 
����� ���	���, �� %�� ��;�������� ������
����	�#�� 
������� � ��� 
�� �
��� ��!�� %��
��������� ��	�� � �� �
��� ����� ��!��� ����� 
��	����� ��
���� ��	�� ����� 
�������� � ���
���, �� ��� ��& �� �� 
�
���������� ����� ��& ��, � &� �
������� ���� #���� �������� �����-
��. 

5� �
���� ���
��� �� ��!�� ������� �
�
���. * �� ����� ���-
	���, �� ������� �
�
��� 
�	�������� ����� ���
������ ����� � «0». 
' ��������, «0», ��� ��� ����� ������ � ������� �������, – %�� ���-
#��� ������� �
�
���. 5�, ��� � ����
��,  
�	�������� ��� ���, �� �� 
�
��� ��	�� ����� 
�������� � ���
��� ������� ������� �
���� 
����� ��
�$���� � �������� �������, �� �� ���������, � ���-�� ����-
&���. * ��, �� ����&��� 	���� �� ��������, ��
�$���� � ������� ��
��. 
+�� ��, ����� �� ��������� ������� � ����!���� ��� ��	������� 
����, �� � ������������ ����� �������� � �
�!��� ��
��, � ����� �� 
��	�
#��� ������� ������������ ��� «0» (���� «0» �������� ���, ��, 
����������, ���&� � ����$ ��������$; %�� ������ ���� ������ ������ 
�� ���	����, �� «0» ������������� ��������� ���&� ������ � ������-
��$ �, ����������, �
���������� ������ � �������� �������), ����� 
�
�����&� ��, �� «0» ������
�� ��
�	�� ���
������ ��� � ����, �
�-
���� 	���� �
�	 �
��� ���
��, � %�� ��
�$���� � ������� ��
��, � 
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��	�������� ��
��. 
+���� ��
�	��, ��	�
#�� � �	������� ������� ��;�������, �� ��$�-

��� 	���� ��, �� � ��� ����� ���������� ���;������� � ������� ��-
!����� ��	��. @� ��$���� %�� ��;�������. @� ��$���� %�� ����� 
��
�	��, �� ����� ��	�
#��� ��;�������. 5� 	��������� � 
�������-
��� ���;���������, �� ����
�������, �� �� ���� ���
��� �� ����� 
������������ ��
�	������, �� �
���� ���
��� – ������� ��
�	������. 
'���
�, � ��
����� – �� ���
��� ���;��������� ��
�������� ����� 
�����������. 

< ����������� �������� %���� ����������� �� �
�$���� ������ ��-
���, ����� ������� ���� � �&�, �� � ���������������� ������ ������, 
����
�� ������ ����� ������ ��� ���������, ������� ���� ��	��� 
����� �������. * %�� ��	�� ����� ������� �� ����� ���� ����� 
����� ��������� ������ �����, ����� �� �& 	�$����� ���, �� ������ 
���	���: „@� �
������ � ����� ��������� ��	�� � �
���	��� ����-
��������� ����$ �����”. @� ����� �� ����� ���	���, �� �� ��$�-
����� � ����� ��
����&���� ����
����� �����, � �� � ������ ������ 
��!�� ��	�� �� ��$������ � ������ ��
����&���� ����
����� �����. 
7�� ����
����� ����� �� �������� ������� ���	����. ' �����������-
����� ������ ����� ������� %��, �� �
���� ����� – ��!� ��������-
�����. /��
����� ���	����, ��� ������ � �����-���� ������ ����� 
	����� ��	�� �
������� � ��
����&���� ����
����� �����. '� ���� 
	�����, �� %�� ����
����� ����� ��������� 
�	����
�	��. 1�� ����-
��, �� � ����-�� ��� ����� �
��
�������, ������, � ���
$
����������, 
��� �� �� 
������� ���
$ ��
�, �
���� ��
����� �� ���
�����, � �
���� 
��� ����!� �
������� � 
���������. <���� �� $���� ���
����� ��! 
�	���� ������ ��!� �� %�� ����
����� ����� � �����-���� ������ ��	-
��, �
� %��� ����� �� �������������� �������� �� �
����$ %���� ��-
��
����� �����, ��� ����$����� ��
����� �������� ��!� �� ������ 
�������, ��������� ������ %���� ����
����� �����: ��� ��� ����� � 
������ ����� �� �������!�� ���
�����, � �
����� ����� ���� � 
����-
�����, � � �
������ ��� �
�$���� � 
��������� ������ ������ �� �
�-
������� 
����������, – ��� ����� 
������������ ����� �
�������-
��$ ��������. F ������� ������� %�� ����
����� ����� 
�	���. * ��-
��� �
������� � ������� ������ 
��� ������	����� � %�� ����
����� 
�����, ����� � %��� ����
����� �����, �
���� �����, �
���� �� ��$�-
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��� � ���������������� ����� �
�����, �
��� ���;��������� ��
�����-
���, ���;��������� ��
�������� �� �����	������� ��������� ������ 
�������
� ���!���� �����, ���!��� ��
���������, �� ��$���� ��� 
�	 
���;�������� ��
��������. 

<���� �������� � %��� ���;�������� ��
��������, ����� ����, � 
����������� ����
����� ������ ��!�, �� �������������� �������� �� 
��	�
#����, �������������, �� �������������� �� ���, ���� %�� ����� 
����� ��;���������, ����� ����	� ��;������ ���� � �����-���� ������ 
����, ������, %���� %��#���������� ����
����� ��!�. * ��& �� ��� � 
������ ��	�� ����� �
���� � ����, �� � ���������������� �������� 
%�� ����
�����, ����
�����, ���#��� ������� � ������$. < ���� ��, 

�	�������, ����� ����� ����������� ���$����������� 
������
����. 
5���� ����� ��	��������, �������, �����-������ �
���������� %��-
#��������� ����
����� ����� ���
&���� �������. * 	���� �� ������ 
������� ��������� ����. A�	�������, %�� ���!��� ���������� ����� 
���� ��!� �
��������� � ��������� ������, �� ������ %�� �
������-
��� ��� 
�	������ #����. 

@� �����, ���
���
, ��������� ���� 	���� �	���� &'��, ����
��� 
$�
�!� ����������� ��� �� ��� ���������, �������, �� ����, �� �
�-
��$����� ������ � ��� 	����������!�$ �
��	�������$, ��� �� ������ 
����� �
�������� ��� ����
������� ������ �	� ��� � ����, ������ � 
��
� �� ���
� – � ��� 
�	 �� �&� ����� $�
�!� �������, �� ����� ��-
��
����� ��!�. @����, ���
���
, ��������� ���� 	���� �	���� ���� 
���$���������� �������� ����
����� ��!� �&�� � �����-���� ��
���, 
������ � 1790 ����. /��������� �
���� ����� �� ��	�������� ���� 
������� ���. 7�� �����������, – ����� ������� ��������� ���� %�� 
����
����� ��!�. @���� ���, �
������ %�� – 
�	������ ����� ��-
������� %�� ������� ��
�� ����� ��!��, –  ������� ���	��� �� ��� ��-
�
�������: �� ��	�� �&�� �� 1790 ���� � �� ���  ��
�������� ����� 
1790 ����. * ���� 	���� � ���$���������� ���� 	
���� ��� �� �
��-
���� ��& ��, �� �
���	����� ��!� �&�� �� 1790 ����, � ���, �� ����� 
������ �� ��� ��!� ������ �� ��� ���
��, ���� ����� ��
�	�� �
�����-
���� � ����� ����
������ �
��!��������� � ����������� ��	�� 
�&��, �� 	���� ���������� ������������: %��� ������ ��!������ ��-
��
����� � ������� �
���������� ����� �	������������ ����� ���, �� 
�
��!���������, �� �	������ ������� � �� ���	����� ���������� � 
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��� ��	��, � ���, �� �
�$���� ���
���, �� ���� ���, �� ��& �� ���� 
���� � ��� �����, ���	������ � ��������� ������. 7�� ���� ��& ����-
����� ������������ ��	�����, ��� ���&� ������ �� �������� ����
��-
��� ��!�. 7�� ����� ����
����� ��!� ��� ������-���� ��������� ���-
�� �	����, � �� ���	��, ���� ��� – ����
�������. � %��� ��� ���
�-
����� ���
��������� � ��$ �������$ ����������� ����������, ����-

�� ����, �
��������� ��	�� ��	�����, �$���� ��������� ��	 ���-
�����. 8�� ���&� ������� �������, �� %���� ��& �� 	���� – ��� �� ��-
����. 1� %�� 	���� � ��	�� ����$ �����. 

* ���� 	���� ���� ����!� � ����!�, ���������, ����������, ��-
�
���
 ����
����� ��!� ������-���� �������, ����
��� �������� 	��-
�� � � ����
�� 
�	�	����, �� ��, ������, ���-�
� ���� ������ ����� 
����, ��� ���� ����
����� %�� ����
����� ��!�, ���
, �� ����� ����
-
!���� ���� ������, ��� �
������������ ���
�� �� ���� ���, �� � ��� 
���	���, ��� ���
������ ��
�	��� ���� ���� �� ����
����� ��!�. +�� 
�� �������������, ���� ���
���� ��������� � %�� ����, �� ����� �
�-
��� ����� ���	���� �
�!��� ������� �	 ��	�� ����� 
�������� � 
���
���, � ������� ������ �� ���
�� 
�	��
������� � ���, �� %��-
#�������� ��������� ���&� � ��!�. 1����� ��� ������ ������� ��-
!����� ��	�� ����� ���� ����;�������. * ��� �$���� � ��	�� ��� 
���� ���$�����, ������ �� ���, ��	 ��������, ��� ������ ��� ��
�-
!��� ���, �� �� ������ ��& ����� ����������. 

7�� ����� ���
������ ������ ���� �
��������� �� �������� ��� 
� �� �
���, ����� � ����� ���� «O�������� �������». /���� � ���-
��� ��� ����� ���������� �� ���, �� ��������� �������� ����� �
�-
�������� ��!� �	 ������ ��!�����? 3� ������, �� ����� �������� 
����
!&�, ��$��� �	 ������, ������� ���� ��� ��!��. �������������, 
������������� ��������� �������� ������� �� ��� �� �
��	���� �	 
������! 1� ����� �
���$����� ������ �	 ��������, ������������� ��-
���������� � ����� ��!�����. * ���� �� ��������� � ���, �� � 
�
�������� ��� 	� ��� �����!�� ���, �� ������� ��& ����� �
����	��� 
%�� ���� � ����� ��!��. 0 ����
��: „<���� ������ �������� ���, %�� 
�
���� ����� �
���$���� ���: ������������� ����
!����� � ���, �
���-
$������ � ��!�� ���������� �������� ��
������� � ������ � �	��-
����� ���
$ � ��!� ��	�����”. "��� � ��
���� %�� �$���������, �� 
����� ���	���, �� � ������ ���
$, � ��	�����, ���
�������� ��, �� ��-
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������ ��� 
�	 ��
��������� ������, � ���	 ���
�������� ��, �� ���-
�� ����� ��
����� ������������� ��	����� � ����������$ ��
����$ 
(��. 
��. �� �. 80, ����� 9), � ��, ����� ����, 
�	��
������� ������-
������ � �������#��. +�� �� ��	�� ����� � ���������������� ��� 
����� ������� �
������� ����� ��
�	��, �� ���
$ ���
�������� ��, �� 
��� �	������ ��� ������ (�����), � ���	 � ����
� ���������� �
����-
	�#�� ���
�������� ���������� ��
�	, ������������� ��������� ������ 
� ���� ��
���� (�
�����, ����
�) �����, ����� �� ������ � ������� 
�������������� ��	�����. 3�� ������� ��	����� %�� ���
�������� 
���	 �� ��& ���������� �������� ��� �����	������. /
����, � �����-
�� ���� ��� ������$ ��
�������� ���&� �� � ��������$ �������$, ��-
������� ���, ����������, ������ ������ �
���� – � �
�!� %�� $�
�-
!� ������, – � ���&� �� �������� ����
����� ��������� ��� ��, ���, � 
�� ���	��, � �������� ����. 5� �� ���� 	���� ���� ��
���� ����, �� 
�
���$����, �� ���������� � ���, �� ���&� � ��
����$. 

*���, %�� ��
����, ���
���������� 	���� ���	, �� �� ������ ���� 
�
����������, ��� ���� �������� ���������
��������� �
�������� 
��������, � �� ������ �
��������� �$ ���� ��� ����������� �������-
���. 4�!� � ������
�$ �����, ������$ ������������� �����������, 
����� ���������� ��
����, ����
�� ��
�������� 	���� � ��
���� ��
�-
���&���$ ������, � ����� ����� ����� ����� ������
�� ��	�
#���� 
������!��� ��������. 5� ������� ��� ������ �
������������ ����-

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

<���� �� ��
�$���� �� ������ � ����, ��, �� ����
� �$���� 	���� � 
������� – ��� � %�� �
�������� – �
������� ��
��� � �
��
������� � 
��� ��	�������� ��
��, ������� ��
�� (�
�����, ���
���). /�%���� 
��, �� ��	������ � ������� �������
� ��� �������, ��
����&���� ��-

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

+���� ��
�	��, ��� %�� ���� ������ ��	����� � ���
�������$ �
�-
��������� � �	����. /
��������� ��& ����!� � ����!���� 
�	����� 
���
���������� ��$����� �����, ����
�� ������ �� �$������� � ����$ 
�������$, � ����
�� � ��� ����
�����, �� ���&� � ������� � ��, ��-
��� ����&���� �������� � ���& ��	�����, ��� ��&� ��� 
�	;������� 
����, �� ������ �������� � ����������������. 5� �� ������ ����-
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��� ������� ������ ����, ��� ����, �
��������� � ���������� ��	-
��, ��������� � �������, 	� �
������� ���
��, ��� ���� �������� �
�-
�	����������#�� ��	�������� ��
��. 

"��� �� ��& 
�	 ��
������ � �
���� ���
���, � ��� ������������ 
�����, ����
�� �� ��!�� � ����
�� ������������� ���&� � ������� 
����� %��
��� � ��	������ ������, �� ��, ������, ������ ����� 
������� ����, �� �	����� ��-���� � ��
� �
�	 ���������� �
����� 
����� � ����� ��
�	�� ��
��
�� ���� ���������� ��
���		
����, �� 
	���� %�� ���������� ����� ����������� ��
�
���������. 2 ��
�
�-
������� �$ �����������, �� � ���������������� ��&� ����
� %��� ���-
��������� ����� � ��!�� ���;�����������. +�, �� �� ���������� ���-
������� ����� ��
������� � ��!�� ��!�, �� ���	����� � ����� ���-

��� � ���, �� �
�	 
������� �
������������ � ��� � ���� �����-
������� �����. 5� %�� ��;�������� ������������ ����� ����&��� ��-
���	������ � ������ ��, �� �� ��������, �� �� �� ������
�� ������� 
����������, ��$��� �	 ��!�� ����
����� ������������ ������������, 
%�� �$���� � ��!� ��	�����. O�������� %�� ���, ������ � ��������� 

���ê� 9 
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	���� ������������ ����� ���
��� ���;�������� �����, � �
� %��� 
�
��������� � %��� ������������ �����, � %�� ������������ ����� 	�-
��� ��
����� ��!� ���;�������� �����, ����� ��, 
�	�������, 
�	��� 
���
�������, � �������
� %���� ��!� ���;�������� ����� �$���� � 
��!� ��	����� (��. 
��. �� �. 83, ����� 10). 0 ����
�: ����� �� ������ 
� ��� 
�	����� ���
�������. 

/�����
���, ����� ��, ������, ����
������� �����-���� ���!��� 
���� – � $�� ����� �������� ������� ��� �
�#���, – ���
���
 �����-
������ �����, �
������������ �����, ����
�� �� �
���� ����� ��-
���. @� �� ��������������� �� 
������
������. @� ������ � �&�. * 
%�� ����� �
������� ������ �� ������������ �����, � ��������� ��� 
�
�	 
������� ������������ �����, � ����
��, �������������, �� ��-
���������, ��$����� � �������, � ���� ������� �& �������
� �������, 
%�� ������������ ����� �������� ����� ���������, �� �� ����
� ���-
����, ��$��� �	 ��
����&���$ �
���������, ��
��
����� ��� ���� �
�-
�������
�������� ����, ��
�	�� �& ��� ���� �	 ����
������. 1�
�	��, 
���
���
, ����� � ��������� �������, � ���
���������� �������, � 

���������, �����������, �
�������� � �������������� �������$, ��-
��� ��
�	�� ��������� ������������-������
������ �������� �
�-
����������� �������, �� ��$����, �� ����� ������� �
��������-
���� ������� �� ���#�. ' �����
������ (���������) �������, ����-

�� �� ���
��
����� � ���&� ����
�����, �$���� %��� �����. +�� 
�
���������, ���
���
, ���� �������� ������ � ������ � ����, �� 
��
����&���� ��
�	�� �������� ��
��
���� �������, �	���������� 
���� �	 ������ ����
������, �� ��$������ ���, ��� ��� ���
������ 
���;�������� �����, ���	���� �� ������� ��;�������$ ������. *�� 
��, �� �� ��
�	��� ��� ������
������, ��� ���� ������
������ ��-
	��� � ���� ��������, ����
�� �� �	������� �	 %��� ������������ 
�����, �
�������&���� ��� � 
��������, � �� ������ ��������������, 
�
������������ ���� � %��� ������, ����
�� ��  
�	������ �� ������ 
���!��$ ���������$ ��	�
#���� � ���������� � ����
��, ��
������ 
� ���, �� �
������!��� �� �	������� ������� ��������� ������� � ���, 
��
��
����� ������������ ������, �������� ����, �� ����
�$ ��, 
�� ����!�� ��
�, ����
������� ������� 
�	;������� ������������ 
�
�#����, $��� � �� � �����$ ��
��$, ��� �� ����
��#�� � ����
��#�� 
��� �	��������. 
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*���, �� ���&� ���, �� ������, � ���, �� %�� �������� ������ � 
��!� ����
����� ������������ ��	�� ����� ��
�	��, �� �������� 
%��. @� ���&� ���, �� ���� ��� ��!��� ���;��������� ��!����� �	-
������� ��, �� ��$������ ����
� %��� ������������ �����. 

+�, �� � ����� 
�����	��, ���� ���� �����, �� ��������� �
���$�-
��� � �������, �� ��������� 
�	��
������� � �&�. 5� � �� �� ����� 
�
���, ����� � ��� ��	������ ������, %��#��, �
� ������������ 
��-
����
���� �� ������� �� ����� ���
��� ��, �� �	 ������ �$���� � �
-
����	�, ��
�$���� � ����. +�, �� �� ���� ��
����&���� ��
�	�� ��	-
��������� � «0», ���������� ������� ��
���. 7�� ��& ���
�������� � 
���������� �������. "��� �� ������
�� �� �
������������� ���-

���, � ������������ �����, ���� ���
�������� � ��!� ���;�������� 
�����, �� %�� ���
������ �
����&� ��� � ����� ����������� �
�!��-
��. /�%���� ����� ��!�� �
�!���, ��!�� 	���
!����� ��
�� ������ 
���� �� %��� ����. ' ������ ������������� � ����� ������� ������ 
���
��������� � ������� �
�!��� � �������. *���, ������ ��
���-
�&���� ��
�	�� 
���&�, ��$��� �	 ������. 1� �	������ ���� �
�	 
������ � ��&� � ����� ���� ��, �� �
�$���� � ��� �
�	 �
��� ���
��. 

'����	���� %�� �����, �� ������������� ���	����� �� ��, �� ���;-
������� ����� � ��	�� ��!� � ��
��� ����� 
�������� � ���
���. 
5� �� ����� ����� ��& ����!�. @� ����� �
����� �� �������� ���-
������. @� ����� ��
����� ����: „8�� ��, ����������, �
���$����, 
����� %�� ���;�������� �����, ����
�� �� ���	����� � ���!���� 
������������, ����������� ���, ��� � %�� ������ �� ������, � ���, �� 
����
!���� ��
����&��� ���� ��!� �
�!���?” /�����
���, ���;�����-
��� ����� ���������� ��� ��� ���	������ �
���� ����� ��� �����. <�� 
����� ��� ����
��� ��
����&���� ����
����� �
�����������. @� 
�
���������� ����
�����, ����� ������ � ������. 5� ��� ������ ����-
����� ���� �� ������ ����, �� � ��
� ��� ���	����: � ��	�� ��!� 
�� �� ����� �
���� 
�	������ ��!�����, ����������� � �������. 

' ������� ����� ��� ������ ��!�$ ��
�����$ ������. 5� ���� � 
��!�����, � ���;�������� ��!�����, �� ���	��&�, �� ����� �� 
������ ��!� ����
����� ������. @� �
���������� ���� ����� � �
�-
��� � ���	���� 
�����, ����
�� �
���������� ���� ����� � �
����. 8�� 
�� ��� ����� � ��!�����? ' ��!�����, ������ � ���;�������� ��!-
�����, ��� ����� � ����� ���� ����. *���, �� ������ ��&����� 
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�
���������� ����, �� � �� �
��� ��� �� ������, �� ����� ���
��� 
���&� ����
����� ������, �� �
���� ���
��� – ������� ������������ � 
��!�����. <���� ����� ���
����� ����
� 	���� (��. 
��., ����� 10), 
���, 
�	�������, ��
������� ��	��, �� � �����$, � %��$ ���;�������$ 
�����$, ����
�� �� ��
����&���� ��
�	�� �
��#�
��� ����
�, ���	�-
�� � ������������ �����, ���
������ ����� ����� ����. 7��� ����� 
��, ����������, �� ����� ����	������� � ������ ��	�����. /�����-
����� ������, ���� �� %�� ����	����� 	���� ���� ������������ ����
-
!���� ���� �
�������� �� � ������������ – ���� � ������������ ��� 
������ ���� ���	���!��! 1�� ��-�
������ ������ ���� ����������; 
�� ����� ������������ ������, ����� 	���� ���� ����������� �����, �� 
������������, ���� �� ��� ���� �$����� �����, ��� �� ����� �� ��-
���, ��� �� ����
��	������ �� ���� ��, �� ������ ����
��	������ 
��� �
�!��� ��
��������! 

 
���ê� 10 

 
 

"��� �� ����������� � ���, �� ��
� �;���, �� ��� ���� ��� ��
���-
���� ����	�. '��� 	���� ��� ���
���, �� �
���� ��? 3����� �������-
�� ���� ������������ ����
�����. +���� ��
�	��, � ��
������ ���� 
������ ���� �����. <��� ��&-���� ��� ��������? 

+���
�, ���� � ������ %��� 
������, ���� � 	���� ���� ���������-
��� �����, � ��� 	���� ��
�����, �� ����
����� ������ �
���� �$���� 
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� ��	�����. '������ ����
����� ������ ���������� � ����������� � 
�
���� ����
������ ���� � ��!� – � �$���� � ������� ��
��, �����-
�����, ����� ��
�	��, ��������� %�������� ������� ��
�� (��. 
��. 
�� �. 84, ����� 9, ������ 	�!�
�$�������, 	�!�
�$������� �&���� 
��
��� ���	). 

5� �
���� ���
��� – ��!� ������� ��������. 1��, ������, ����-
���� ������ ����� ���� �� �
��� ��!�� ���
�������� ��	��. '��	�, 
� ��$ �������$, ��� ���������� ������� ����, �� ����� �� ���	��&�. 
'����� �� ������� ����� �������� ��������. 9���� ������� ��-
����� ������
�� ��
�	�� �����	�������� ��
�$���� � �������. * 
������ ����� ������� ��
������� ��
���, ����� �� ����� ��������� 
��, �� �
���$���� �
�	 ���, �� �� ��
������� ������ ��	������ � 
�������. /
� �������� ��, ����������, ��& ��
������� � ��	�� �
��-
���������, ����� ��� �� %��� � ��	�� �����, �� ���� �� %���� ������ 
� ����!���� ����������� ������� ��	��. 

 
 

Gedankengehalt $ ñîäåðæàíèå ìûñëåé 
rot $ êðàñíîå; blau $ ñèíåå; hell $ ñâåòëîå  

���ê� 9 
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5� ���� ��� 
�	 �����, ����
�� �� ���
������ ����
� %��� ������� 
��	��. '�� ������ �����? 4�!� �����, ����� �� �
���&��� �� ��!�� 
����������, �� ��!�� ��������, ����� ����, ����� �� �
���&��� �� 
������ ��� ��	������� ��	!�� ���������� �
�
���, ��� ��� ��� ���	� 
��� ���� � � ����� ����� ��������� ��� � ������� � ��������. * ��-
��� �� 	��������� ���� ���� ����� � ��, �� ����� ��!� ���;�������� 
��
��������, ����� �� ��
������ �� � ������� ����$ ����$ ������, 
����
�� ��	��� ���� 	� �������, �� ���� ����� �� ���������� ����� � 
������� ��!�$ ���������� �$������$ ��
�����$ �������. '����� � 
��� %�� ���������� �$������� ��
������ ������ �� ����� �� ���� 
���	 � ������� ���� �
����������� ����, ����������� � ��!�����. 
B������
� %���� ��!� ���� �
���	��� ��!�� ��
���������, � ��%���� 
�� ����
����� ������� �
���$���� ���������� ��
��� ����� ���, �� 
������ �������� �	 ����� ��
������ �����#�� � ������� ����, � ���, 
�� 	���� ���	� ������ � ��
��� � ����� ������������-����������� 
��	��. 7�� ��& ��, �� �
���$���� � �������. 5� �
���$������ 	���� 
���	� � �������, %�� �����
������ � ��, � &� ���������������� ��� �-
��������� �������, ��������� 	� ��
�� ���
��. 1�� ����������� � 
������� �����. 7�� ������� ������������� ���&� � ����. 1�� �����-
������ � ������� ����� � ���������� � ����������� ��& ����!�, �� 
������ ��, �� ������� ���� ��
�� %��� ��� ����
����� �����, ����-
��� 	������ ��� ��	�� ����� 
�������� � ���
���. ' ������ ��-
��
����� �����, �$�
����
�	������� ���� �
����
������� �� �
��-
��� ���
����� �� ������ ���&�����, ���
$
����������, ����� 
�	��
�-
������ ��& ��, � &� ��������� �
���
������� ���������� ������� � 
�
�!��!�� � ��	�� ����� 
�������� � ���
���. 5� � ��$������ 	� 
��
�� ���
�� �
������� � ��, �� ����������� ��� ���	�. 8�� �� 	���� 
���&�? 5��� 	���� ����� ���-��, �� �� ����
������� ��� ���� 
��;��������, ��� ��� ��� ����������� �	 �������, ��� ��	����� ����!� 
�� ����������. 1�� � ����� ���� �������� ��-�� ��;��������, ������ 
�� ����� ���� � 	�������
�������, �������
� ����
�� �� ��
������ 
���� �
�	 ���
�� ��� ��
������ ���������� ��������. 8�� 	���� ��-

�������, ��� %�� �
��� �
���� – �������. * ���$��������� ������� 
– %�� �������� ������� �������. "��� �� ���$���������� ����� ���-
���������� $����� �	����� 	� %�� ����, �� ��� ������ ���� �� �������-
���� ����
� � %��� ���
������� ���
������� ��!����� ��	��; � ��� 
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��!�� �� ������� � ������!�$ ���
�������$ ��!����� ��	�� ���-
���
������ ����, �� ��&� ���
���������� ��$����� ����� � %��� ��-
�
�������. 

*���, �� ������, �� ��!� ������ (Gefühle) ����� �����
�� ��!�� 
������. ������ ��� ����� �����
�� � �������� ��!� ���;�������� 
�����. 2 ��������� ��
����&���� ��
�	�� ���
��� ����� � ��;�����-
��� ������������ ����, � � %��� �� ��
������� ���� ���� ��� ������, 
��� ��������, �
�	 
������� ����!���� � 	����� �����. /� �
���� 
���
��� �� ����� ��
������� ���� ��� ��������, �
�$������ �
�	 
���
��. 5���$����� ������ ������������� �	���� ���������� ����-

����� ��
, � ����� ���������� �
�$���!� � ����, �� ��� 	������� � 
���� � ������� ���������� ��!� ��� ������� � �� ������� 	� �
���-
�� �������, �� ���� 	� �
����� 
������� � ���
��, ������� � ��� ��
, 
����
�� �� 	����&� ����
� �����������. /�%���� %��� ��
, �� 	�-
���&���� ����
� �����������, ��� ��� 
������ ���������� �
���� 
����� � ��!�� ����
�����. 1������� ���� �� �����, ���� � 
������� 
���$������ – ��� ��, �� ����� �������� ���$�������, �������� ��!� 
������ ��
������$ 	�����, – ������������� ����������� ����
����� 
��!� ������� ������ � ������, ����� �
�!��� � ������� ��������� 
�
�� � �
����. B������
� %���� ��!�� �� ����� 	��������� � �����-
����� ��	�� � ��������� ��, �� 
�	������ ������������ �� ��
��� 
�	���� ������
�� �� ����� #���. 2 %�� 
�	������ ������������ ����-
��
�� ������:  �� �� �����, ����������, ����� �� � ��������, ���� �� 
�� ��� 
�	�������� ����, ���� �� �� ��� � ��
����&���� ��
� ����
�-

���� 	��������� � ���& ����
�����, ���� ���������� ���& ���;��-
������ ����
����� ��!� �� �
����� ����, �� ������
�� ��
�	�� ����� 
� ��� �������? 7�� ������
�� ���
�!�������, �� ��� ����� ��!� ����-
��
��, ��	������ �����������. '�� ����������� ��� �������� �
��-
�������� ���� �����, ��� ��� ����� ��
������� � ��	�
#���� � � �����. 
B������ ������ �� �
�������!� ���, ��� ��� ��
������!� �����! /�-

������� ��� �� �	�������	� � ���!��� ��
��, � ������������ � 
���!��� ��
��. /
���$������ 	���� ����
� �
��������� � ������-
���� ����
����� ��� �	���������, � %�� ���� �����, �� ����� �� 
����� ����� � ����� ������� �� ��� ��	������ ����, ���� ��, �
��� 
����, ������������ 	����� � %���. <�� �
�����, ������
�� ��	������ 
�	 ��
�$� ��
�� ���������� ��	������, ����
�� ���#��� ��
������ � 
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����	��$, ��	�������$ ������, �� ����� � ��	�� ������������ 
������ ��	������, ������ �� �� $���� ������ ��	�
#����, ����, 
���� ������ ��	����� � ����� ������� ���
�, ��
����� ��� 
�	 ����
-
!���� �����. 

F�� ��
� � ���� ����	�� ���, ��� ������, �
�$��� �
�	 �
��� 
���
��, 
�	�������� � ����� ��
���������, ��$������� � ����� ���
�-
�� �� ��	�� ������, � � �
���� ���
��� – �� ��	�� ����: ���, �
�$��� 
�
�	 ���
��, ��	�� ������ ��
������ � ��
����� �����, � ��	�� ��-
�� ��
������ � ����������� �����. * %�� �
���������� ������ �� 
����, �� � ��	��� ��������� ���� �����. 2 	���� �
���$���� 
��-
������� ����
��: ������������ ������� ��
������� � �����������, 
� ������� ������� ��
������� � �	������ � ������, ��� �� ������� � 
����� ����� ���&� � ����������$ ��������$. 1����� ������������ 
���&� � ��������������, ���������� � ����� 	����� ��	��. '������ 
��
����&���� ��
�	�� ��
����� ��� � ���, �� �� ����� �� �
�����. 
* �
� ���!��� 
������
���� �� ����� %��   � �������������$ ������-
��$ � � �������������� �������#��. @����������� – %�� ��, �� ����-
���� � ���, � �� �
��� ��	�� �� ����� ���	����� � %��� ��	��� ���-
��� ��& ��, �� ��������� �	 ������ ��!����� � ������� ��	��. /
��-
�� ����� � ��� �������� ������������ ��	�� ��� ���� �����, �� ����-
�� ����� �� �������� �&���� � �����, ������� ��!�� ����
����� ��	-
��. "��� �� �� �������� � ������������ ��	��� ���, ��� 
�������, 
�� ����� �� � ������
�� 
��� ������������� ����������, ����
���� 
����
!���� $��������. 5� � ������ 
������� ������� ����������� 
�������������� ����
����� �	 ���� � �	 ��!�, ������� �
��������� 
������ � ��	��� ��, �� ������ 
������� $������� �� ���� �� ���
�� 
������ �� 
�������. * �������
� %���� �� ������ ��� ���� ����� 
��	�������� �
������� �������������� ������ ��, �� ������ ���� 
�	 ������� ��������� ���
��
����� ��� � $�����. 

+�� �������� ������ � �
���
���������� � � $�� 
�	����� ��
�. +�� 
����� �� ����
�. �������!��� ����������������� ��!������ %�� 
���� ����
!���� ��
�������. �������!��� ����������������� ��!-
����� �� ��
������ ���
&� � ��������� ����������� ��	�����. 1�-
���� ������� ������ ��
������� ���� ���, ��, �	����� ������ �� ��-

������� ��
�, �� � �� �� �
��� �� ����� ��	���� ��� ���� � ���&� 
����������� ��������. * �� ��& ����!� � ����!� ����� ��
������� ��-
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�� ����� ��
�	��. ' ��������� �
��� ������ �
�	 ���
������� ���-
��� � �
��� ��
�	������ ������ ��� ��
������� ����, ��, ���������� 
����
�, ����� �� ����� �$������ �� ����� ����������� ��������. * 
%�� ����� ��	
������ ��& ����!� � ����!�. * ���� �� ����� ���� ���-
������ ��������� ��, �� � ������� ��
����&���� ��
�	�� �����
��-
������� ��	������ �
�	 �������
����� ����������������� 	�����, �� 
�� ���� �� ����
!���� ����� ��� ����. "�� ����
����� �����������-
��� $����� �� ��	
����� ��	��, 
�������� ����� ������ ������� ���-
��, ����
�� �� ������ � 	����� ����� �
�	 
�������. 8������ ��-
!���� �������� � %��� �
�#����, ����
���� 	�$���������� ��� � ��� 
���� �
���$������, $��� �� ��� � �� ���	��&�. 1�����, ���	����� ���, 
��, ���������� ����
�, � ������ ����������� �
����� ����� ��
���-
���� ���. '�� 	���� �
����� ����
�� � ���, �� ������ ������ �������-
������ �
���� � ������ �$�
����
�	�������� 	���� ������	�����. * 
%�� �
���� 	���� ���
������� ��$����� ��	�� � ����!���� ������-
!��� �������� – ������������� ������� � ���� ���$������ ��	�� 
%�� ����� ������
���� 
�	�����. 

5� � �
����� ��
�	������ �
��������� ��
�$ � ��������� � ����-
!���� �
��������, ����
�� ����$����� �
��;����� ����������, ���� 
������ ��� �� $��� ���
�	���� � ������, � $��� �
���� � ������ ��	-

�������. 

 
 

z 



������ ������ 

�	��� 

�������,  7 ����	� 1921 ���.  

@� ������, ��� 
������
���� ��!����$ ������!���� � ������� 
�
����� ��� ������
�� ��
�	�� � �
�������� ����� ��	������ ��-
���, %��
��� �����, ���
������ ����� � «0», � 
������
���� ��$��-
��$ ������!���� � �������, ��$��� � ��
����&���� ������� �	 ��� 
���!���� ������, ����
�� �� ������� 	����, � ����� ��	�� ����� 
�-
������� � ���
���, ������� ��� � ���&��� ��$����� ������. /�-
������� ������, ����� ���	���, ��$, �� ���
������ ����� ����!���� 
�� ����� ��$������ �������. * ��%���� ��, �� � ������� �
���$���� 
��� ��$����� �������, ����� ����� 
������
����� ��!� ������������-
�� %��� ���	� �� �������� ��������. 9����, ��!����� � ������� ��-
������, ��� ���	���, �������� ����
����� ��	���. 1�� 
�	��
������� 
� �
����� ��
��, ��� �� ������������ �������� ����� ��	������ � 
%��
��� �����, %��#��������� – ����� %��
��� � ���
������ ��-
���, � ������� – ����� ���
������ ����� � «0». *���, �
� 
������-

���� ��!������ �� ���
������ �������� ����
� �������. 5� ��� 
������ �� ��
������� � �������� ��$����� ��������, �� ������ 
����� �	 �������, ����� �� �
������� ��
�� ���� � ��
� � ���� 	���-
������ �������� ����� 
�������� � ���
���. 

* �� ��� 	���� – � ��
��������� ���� 	
���� �� ��� 
�	 ����
��� 
�� %��� ������ ���� ���� ��	��, – ��, ���������� � ��$�����, �� 
�
���� ����� �
�$���� � ���������, ����
�� 
������������ ��� ���-
����� ������� ����, ��� ��� �������� 
������������ ��������, 
��-
��������� � ����
������ #�
����. +���� ��
�	��, �� 	���� ���$���� 
– ��	����� �� ������ ���� ���� – � ��������� 2������, � ���������� 
���������; � 2
$�������, � �
$���������� ���������; � � 2
$���, 
5�����, 3�$�� �
�����. @� ��� $�
����
�	����� � 
�	�����!�$ 
���� 	
���� %��$ �������, �����������$ ��
����&���� ��
�	�� ��-
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�����, ����
�� �� ���
���� �
� 
������
���� ��������� ������� � 
��	�#�� ��$������. ��������, ���	������� ��� 2�����, ����� ����� 
������� ����!���� � ���������������, ���������� �������. 1�����-
��� ������ �� ���� ����� ����� ����!���� � ����� ��
��� �	 ������$ 
��� ��� ��
�
$��, �� �� �� ������
�� ������� – %�� �� ������ ����� 
��
������, �� ����� ���	��� ���, ��� %�� ���� ��
����� ������
��, 
– 
�	������ ��
����&���� ���	� � ����� ���������� ���������. 

��������, ����
�� ��� ��� ����� ���������� ���
�� ��
�
$��, – 
%�� 2
$������. @� ����� � ��$ ���	���, �� �
��� �$ ����#�� �� 
�
���� ����� ��������  ������ 3�$� ��
���, � ����� ��
�	�� ��� �$-
�������� ���������� �
����, �
����������� � ��
�������, $��� 
	���� ������� �����	������ �
���#��. 

<���� ��, ������#, ���$���� � ����� ������� ��$�� – 2
$���, � 
��$ �� ����� �������, ������$ �
�	 ��
����&���� �
������� %��$� 
��	������� �� 
�	������� ��
��������. 7��, ������, �� ������������, 
������ ��, ����#�� %��$ �������, �� �� � ��������� ������ �����-
�� ��
��������� �
�����������, ����� �
���
�������� %���, ����� 
��������� � ��$ ����#��. 

 
���ê� 11 

��!��, �"�#�, �ó!� $�%�%�� 

��!��ã%#&, ��!��ã%#'�ê�% �ó(%��$� 

��ã%#&, ��ã%#'�ê�% �ó(%��$� 
 
 
<�� 	�������� ���
���� „8�� ���	����� ������� � ��������, 
����-

������� � ����
������ �
����	�#����?” �� ����� ����
� ��������� 
��	������ ��	�� ������� �� 9����, ��� ��, ���� ��	���� ��� ����-
�� ��� ��$����� ��������, �� ������ ��
����� ����: „8�� ���	����� 
������� � ���������� %��$ ��������, �����������$�� � ��$�����?” 

< %���� ��� ����$����� �
���������� ��������� ��
�	��. '�-
��
��$, �
�������� ���� � ��
����&���� ���� 	
����, ��� ������ �
�-
$���� �
�	 �
��� ���
��. @� 	����, ��, ��������� � ������ �
��� �� 
��� ���� ���&� � %��� ��
���� 	������ 
�	�����, �$���������� ��� 
���� ����� ���, �� � ��������� �
��� � ������ ��	����� ��	������ 
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����� 	�������
�����, ����
�� ����� � ������ ����
������� #�
����. 
8������ �� ������ 
������� �� ����� ���
�� �����������, ��� ���	���, 
���� ���, �� ��� � ��
����&���� ������ 
������������� ����
������ 
#�
����. * �� ����� ������, �� � ���������� � ��� 
����
������ 
�
������������� � ������ �� ����� ������ ����
������ #�
����. 

' ����!���� 
������������ #�
���� %�� �� ���. '� 	����� ���, �� 
����� ��������������� ��
�� 
����������� #�
�����, � �
����� ����� 
��
��� ����	��, �� ������� ��
�	������ 
����������$ ������, � ��-
���� ����$ ������, ������� ������ ����� �
�	 �$ ��
�����. 7��, ��� 
� ��� 
�	;�����, �������� ����
!���� ����
���� 	�����, ������ �� 
���� ��
����� 
�������, ��� ������ ����$ ������, ��������� �� ��-
���-���� ����� ������� ��
������, � �
�#����� �$������� $����-
���� ��
����
� � $���������. 8������, ������, �� ��$���� 	� �
����� 
������ %��$ �
����������� ����
�������. "�& ����� �� �$���� �� 
������, ���� ����� ��� ���	���, ����
������� �
������������� � ���-
�� ��������� � ����� �� ����� ������� � ������	�����. 5� ��& %�� 
������ ���� ���� �
�	 ��$����-������ ������������. +���� ��
�-
	��, ������ ���������� ����
������ ��	������, ��� �� ��� ��	�����, 
�� ���� ��	������, �
������� ��� ����
�������.  

7�� ��	�����, ����
�� ���� ��&��� ����� 
�������� � ���
���, �� 
�
������ � ���� ������� �
�	 ���
��. +���� ��
�	��, � ���, �� ��-
��� ��	������� �	 %���� ��	�����, ����� �� ��
�$���� 	� ��
�� ���
�� 
� ���&� � ����� ��$����� ���
�, – � %��� �� ������ 	���� �
�������� 
���& �������!�� �����. 

5� � %�� ��	����� ����������� ��& ���� ����������� �
����. +�, 
�� �
����
����� � %�� ����
������ ��	�����, ������ � ��� ��� ����-
����� �� �
��������, ��, �� ��� ��
�!�����, – %�� ��
������ ��	��-
���; %�� ��, �� �
�$���� ���� �	 ���$ �
�#����� ��	�����, ���	����$ � 
��!��� �������� ����������, ��!�� ��
�	�� ��������. +�, �� �� 
���������� ��� ���������
���� �� ������ ���� ��� �
�����, �� �� ��-
�������� ��� ��!� ��
�	���� �������, ���
� � ���� �������� – %�� 
��& ��
����&���� ��
�	�� ��
�!����� ��!� ����
������ ��	�����, � 
%�� – ���� �����, �� ������ ��� 
�	 ��
&� � �����, �
�$��� �
�	 
�
��� ���
��. *���, ����� ���	���, �� � ����
������ ��	������, ��-

�!����� ��
������� ��
����������, ������ �
�$���� �
�	 �
��� 
���
��, � � ���, �� ����� ��$����� �	 %���� ��� ���������, �� �
����-
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���� ���� 	���� � ��$����� ���
�. 
* %�� �
���$���� ���, �� ������ �
�	 ����
������ ��	����� �� 

������ �������� 	���� ����
������ ��
, �� �� �
�	 %�� ����
������ 
��	����� 
�	������ ��� 
�	 ���& ����!���� � ���������� �	 ��
�
$�� 
2������, �� ���� � ���� ������ ����������, � ����
�� �� $��� ��
�-
������ ��� � ������� ����� ����� � ���&� �������������� 
�	�����. 
* ����� ������ �
�!&� ����
� �
�	 �
��� ���
��, ����� ���� 	����-
����� � ���, � ����� ��
� �� ����� ��$
����� ���	� � %��� ���������� 
��������� ���
������� 
�	������� ������ ����
������� ��	�����. 7�� 
��	����� ������ � ������������ � ���, �� ��
����� ����
������ ��	-
����� � ��
������ ���
���. 9���� ����� ���
�� ����
������ ��	����� 
�� ��
����&���� ������� ��
������ � 
��!�
���� � ��
. 1�� ��
����-
�� ����� ����������, 
�����
����� �� ���������. 1�� ��
������ 	� 
�
����� ���������������. 

@� ����� ����� ���	���, �� � ��	�� ����� 
�������� � ���
��� 
����� ����� � ����������� �������� ������ �����, ��$����� � ������-
���, �	 ����
��� �������� ����������, ���
������ ������� ��
���-
�&���� ����!���� ����� � ��� ��������������� ��������, �, �� ���� 
����, � ����� ���
���, ��
�#�����, � � �
���� ���
���, – ����� ���
-
�������� ����
�����-������������ ��������. 8������ �� ���� �� 
����� ���� %��� �����	��������� ���	� � ��
�
$��� 2������, ���� �� 
��� ����
������ ��	����� �� ���� ��
�!��� �����������, ����
�� �� � 
������
�� ������ �
�������, �� ���, ������, ���� �� �����, ����
��  
��������� �	 ��������� ��� � �	������ ���� 	���� � ��
� ����������. 
���� ���������� ��& �� ������� �	 ��� �� �������#��, �	 ����
�� ��-
���� ��
 ������ ����� 
�������� � ���
���,  	� ����������, ��-
����,  ����, �� ��� � ����$ ��
�����$ �� �
���
�������� ���!��� 
���������� ����������������, � �� ��� ������
���� ���� ��
�#��� 
������� � ���!��� ���������� 
����������. +���� ��
�	��, ������, 
�
�$��� �
��� ���
��, ��
&� � ����� ��, �� �� 
�	��� � ����, ����
� 
������ ����
������� ��	�����, ���� ��$
����� ���	� �� ����� ������-
���� ���������.  

5���, ��������� �� ���&� ������� � ��!� ���
������� ������-
���� %��$�, ������ – �������� ����� �� �
������� ���� � ������ �
�-
����&���� �����, – ���� �
���	����� ����� ��
������ ��
�����-
���� ���& ����
������ ��	�����. 5����
��, �� �	� ���$ ��� ���
����� 
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%�� ����
������ ��	����� �	���
����� �� ��
�������. 1� $���� �� �� 
����!�� ��
� ��	�������� � ���� %�� ��� ��
�: � ����� ���
���, �� $�-
��� �� 
������
����� ��& ��, ��, � ���#� ���#��, �������� ��	����� 
������ � #�
���� ����
������ �
�
���, � ����
������ �
�
��� � ��-
��� � #���� 	�$�������� 
�����������, �������� �  ���������� #�
-
����, � ����� �� $���� �� 
������
����� ��
������ ��� ���� �����, �� 
���� �
���������� ������ �	 ��� ��!����$ ������. 5���!��� ��$ 
�
����� �
�������� 
�	��!���� � ���, �� ���&� � �
�
���, �����
�-
����� �
���	�� %�� ��
������� ����������. @���� ��
������ � ��-
��
������ 	���� �
������. 8������ ������� ��$���� ����, ���� �
�-
��������� ��
������ � ����
�������. 0 ���� ���� ��
���� �������� 
�� ��, ��� ������ �
���������� ���� 
�	����� 9���� ���� ����
����� 
– �� ����
����� ���� (�	��-*������ ������ �� �
������������-
��, ����
�� ��� 
�	 � ����� �
��� �������� ����
������, – � ��� �-
����� ��� �������� ��&, ����������� � ��
������ ����
������. * ��-
��� ��
�	�� ���������, �� � ��������� 2����� ������ ����� 
�	-
���� 
�	������ ������ ���	�, �� �� � $��� ��!�� ��������� %��$� � 
��
��������� ��
� ����� ���	��� ���� �� ����� ���������� ��������� 
– ����
� ������
�� – ����������� �������. 

"��� �� ����
������ ��	����� #������ � ��������� ���� �� ��!�-
�� ��
������ ��
����, �� ������� ���� ��
����� �� ��������� ����, 
�� �� �
��� ��� ��	�������� ���������� ��� ����� �� ������ ����-

�� �� ����$������ ���	� � ���������� ���������. 0 ����
�: ��
���-
�� �� ���������. 7�� ��������� ������� ��
����� ��& ��	����������� 
���� �����, �� ���� �� 9���� �� �
��	���&� ��$������ ���������� 
����� ����������� 
�	�����, ���
���������� �������� ����������� 
��!�����, ����������� � ������� � ����!���� 9����, ����� ��, �� 
����� ��� ��� ���������, �����, ������, �������������; � ������ ��-
��, ���� ��� �
����	��!���� � ���������� ��� �����, � ��
��� ��-
��� ���
��� � ����� 
�������� ������ ����� ��
����� ���	� �� ���-
�� ���������� ���������. * $��� ���������� �������� ��& ��& ���-
��
������ �� ���	�, �� ��� ���������� �� �������
�����: �� 2����� � 
�������. ' ��
��� ����� ���
��� � ����� 
�������� ������ �� ���� 
�� ������� �� ��& ���������
�������� ��
�	��. @� ���
������ 
������ ������� ����, �� ��� ��$������ � ������� ����� ���
�����-
����� � ����
����	�� ������
� �	�����, �� ������ ��
�!��� ���	� 
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�� ����� ���������� ��������� � �� %�� ���	� ���������� ��& ������ � 
������. 2 ������ ��� 
�	 �����, ����� �� �
�$���� � ���������� ��� 
�����, ������ �
�	 2����� ���������� ���	� � 2
$�������. "��� %�� 
���	� – ����� ��� ������ ����� ����, ����� ������ ���&� ���, � ��-
$����� ��
�, – ������ ���� �����, �� ��&� �� ������ �������
���� �� 
����������� �������� �� ���
������� � ����������, �� � ������ ��-
�� ����� �� ��& �������, ����� ������ ��� 
�	 ������ ����
������� 
��$����� ����
�����, �� ���� ��� ������ 
������	�� ��
�!����� ��� 
��
������ ��������. 

*���, �
� ����� �������!�� 
�	����� ���
������� ������ ����� 
��
�� ���������� ��$
����� ������ ���	� �� ����� 2������ � �	-	� 
%���� – �� ������ ����� �����
������ ����
����� ���	� � 2
$����-
���. 2 2
$����� ��� �
������� ������ � ���, ���� ����� ��
���� �-
������ � ��	������ ��	��. ' ��
�	������ ���, ��	�
������$ ���-
���� � ��
����&���� ��
����� ��������, �������� ������� ��
�	�� 
2
$�����. 

<���� ����, � %�� ��� ���������� ����������, ����
���� ����� ��	-
��$����, ����� ��� 
�	 � 
�	�������� �������
����� ���	� 2
$������ � 
��������, � � %��� ����� ������ �
������ � ��
������� �� ����� 
����
����� ��!����� ���������, � ��
����&���� ��
�	�� ���!��, 
������, �
�	 ��
���� ��
���� �� ����������� � �� ��
�������, ����-

�� ��
���� 
��������� 2
$������. < ��������� ��!��� ����!���� 
�
�����, $�
����
���� ������ ���, �� ��
������� � �&� ��
�	����� 
��� �������
����, �� �
����, ���� �� �	����, �� %�� �
��������� ����-
��, �� ��!�, ���$������ � ��������� �
��� � 	����� �����, ����� 
������ ���	� �� ����� 2������ � ���������� %���� �� ����� ������� 
����
����� ���	� � 2
$�������, � 
�	������� ��� ��� ��
����&���� 
��
�	�� ��!� ���!�� �
������ � ���� ��
�������; ��, �
��� ����, ��-

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

�	 �������� �	���, �
�	 ������ ��������, ���������� �$ � !���-
��	��. <�� ����
� ������ ��
��� ����� ��!���� – � %�� � ��������� 
�
��� ������ ��� � ����!������ �����, – � ��� ������� �� 
�	���&��� 
�� !�����	�, �� �������
����� ��#������	�, � ����
� ��
������� �� 

�	���&� ��������
��� ���� � ������� �& ������
�	���. * �� �� ����� 
�����-���� �������
����� ��
�	�� ������� ����� ��
��������. 1� 
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���� %���� ��
����&���� ��
�	�� ����������� ������� ��� ��
���� 
����� �������� � ���� ���������� ���
������, �� �� ������ %�� ����-
����� ���!��� ��
�	��, ������ �
�������� ���!��� ��
�	�� � ��-
��!���� �
���$. 

+�, �� ��� �
���$���� � ��������� �
���, �� ������� �
���������� 
����� �
���-���� �������� ��� ��
���� �������� � �� ��� �	������-
��!����, �������������� �� ��#���������, ��	���� ������� ��� �-
���������� 
�	����� ����� �
������� – %�� ���
������ ������������ 
�� ���, � &� � ��� 
�	 ����
��. <���� ���	�, �
���$������ � ������-
��� �� ����� – �� � �����, � ������ ����������� �
�����, – ����� 
%�� ���	� �� ����� ���� �
����!������ ���, �� �
� �
�$������� �
�� 
���
�� ��������������� ����
��������� � 
������	��� �
���������-
������, �� �� ��������� 
������	������, � ���
���������, ������ ��-
��� 2
$����� ����� ����������� ������ �� ��, �� ���� 
������������ � 
�������, � �� ���������� � ������� ��� 
�����������. +���� ������ 
���������� �����, �� ����� ���� 
�������� ������ ����� 2
$����-
���, �� ���������� ����� �������
� ������� �����	��������� �����, 
����
�� ������ � ��� 
�����������, ���
�������� ��� � ��$�������� 
������!����, �
���� �
���
�	����� �
�	 �	������ ������!����, �� 
���� �
�	 ��& ��, �� �
������������ � �	��� � ���������� �
����	� 

����������� ��
�	��. 7�� ��� 
�	 ��� �����, ����� ������, 
����-
!��� � ���
����� 
��&����, ���!��� ��
�	�� ����� ��� ����� �
������ 
� �	��. "��� �� �� ���� �
�	 2����� ����� ����!���� �� ����� 2
-
$�������, ����!���� ����
�����, ��!�����, �� �� ��� ��!���� �
�� �� 
� �	������ � �� ��
����&���� ������� ����
���� �� ����� �	���, � �� 
������ ��, �� � �	��� �������� ���!���, ��$��������. 

5� ��� ������� �� �����, ��� ���� %�� �
���$����, ��� ���� ����-
��� ���� �� �����$ ����!����$ �������� ��������� ��$��������� � 
���&� �	���, ��� �� ���, ����������, �� ��&� ���&� �������� ����� 
�	������ �� ������ � ���� ��������� ����, �� �
���-���� ��������, ��� 
�������� �	�������, � ����� �������� �������, ��� ���� ��
������ 
��#� ���������� ��
������� �	�������. +�, �� ��������� ��� ��-
���
�� ��� ��
�������, ������
�	��� ��
����� ��	�������, ��� ��� 
������� ��������� ��� �����
��, ��� �
�$���� � ����� �� ���
��� 
2
$������� ���
������ ������ ���!��� ��
�	��. 

+�, �� ���!�� 
�	��
������� � ����������, ��������� ��� �����-
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���� � ��$����� �������, �� ���� ����, ����� �
������� ������ ��-
�
������� ����������, �
�������������� � ��������� �
��� ���
���-
������� ��$����� ������. 2 ��� �������!��� ���
��������, ��� �� ��-
������, � ���������������� ���� �� �� ����, ���, � �� ���	��, ��
� � 
��
����������. ����������, �� �����$ ����!����$ � ���, �� ������� 
��!�� ���
������� ��� �������� �� ���� � 
��������� ���������� 
�� 9����, � ��� �����
��#��#��, ����� �� ����
����� �
�����
�����, 

���������� ���� 	
����, ��� ��� �
��������� � ������� ������� 
�
����
��� �� ���!��� �
�	�����. '�
���, ����� ��
��
����
����� 
���� #����. *������� ����
�����, ������, ���
�������� � ���� ������ 
�����, ����� �$ ��������� ��$����. ' ����� ����� ����� �� ��
�-
!����� ���$������� � ���������� �������������$ ����
����$ ��$��-
��$ �������. 

F�� ������ �����, �� ���
����� ���
� �������!���� �
����� ��-
��� ������ ��$����� ����������. 7��� ���
� �������!���� �
�����, 
��������� �� ��������� ��� �����
�� � ��#������� ��	��, ������
��-
�� ������������ �� ���, �� ���	� ������� �� ����� 2������, � � 
�-
	������� %���� � ���	� � ��
�
$��� 2
$������� ����� ������, � �������-
��, �� ����� ��	����������� ��!� � ���!��� ���
���. 

<���� ����� ���
��� � ����� 
�������� ������ �
��������� ��-
��
� �������!�� 
�	�����, ����
�� �	 ���������� ��� ����� ���&� ��� 
����� � ��	������ 	����� ��	��, ����� ��, ������, �
�$���� ����-
��� ��
�	�� � ���
� 2
$���, 5���. 7�� 2
$��, 5����, � ���
����-
��� ���������� 
�	����� ����� ���� � ���, �� ��
����&���� ��
�-
	�� ��	�
����� ������� ����� � 	����� �
����� ��� �����. 

+����� �����: ����� ������ ��
�������� ��
�� ���
��,  ����!� �� 
���&� ���, �� �
���� ����� ��
������� ����������� ������ ����
���-
���� ��	�����, �������� ��
������ ��
����, �������
� ��� �� ��
�-
���&���� ��
�	�� 
��!�
����� �� ����� ��
�. 9���� �� ���������� 
��� ����� ������ ����� ����������� � ����. /
���� ����� �� ��
���-
����� � 
�����������, ����
�� ��� �
����������. * �� ����� �� �
�-
��������� � 	����� ��	��, ��� ����!� �� ��
����&���� ��
�	�� ���-
��������, ��� �� ����� ����� ���� 
���&� ���������, 	����&���� � 
���� ����. 

+�, �� ������ �
���$����� � �������, ����� �� �������� � ���
� 
2
$���, – %�� �������, ���������� 
������������ �� ���������. 8���-
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���, ��
�!������ ��������� �� �����, ����� � ���� ���
�� ���� – 
�����������, �� �
����, � ���
�� ����, – ����
��, ����� ����, ������ 
��	������ ��� ��$����, ���� 
�	������� ��$����. 5� 	���� ���#��-
�
�#�� %��$ ��� � ���� �
����� �
���$���� ������ ����� ���������� 
��� �����, �
���$���� ���
�� � ���
� 2
$���. 8������, ��� ���	���, 
���������� ��& ����!� � ����!� ��������. 1�����, %�� ���������� 
��������, ���	������� ������� �� ������� � ������ ���, ��$�����$ 
�� 2
$���, ����������, ��� �
����	��� �������, �� �
���� ��
������ � 
�������� �
����	�#��. "��� �� �������� ������� � ��� ���	� � ���-
�����, �� %�� �
���$���� ���, �� ������, ���
���������� �� ����-
������ ��� ����� � ����� 	����� ��	��, ��$������ ���, ������, ��� 
�������� ���������$ 	������ ��� ��, ��� 	����, �� 9����, �� ��$�-
����� ��� �������� 	������ 	����$. * �� ����� ���	��� ���������: 
������ ��
��������� �	 ����$ ����;����$ ����� �������, ������ � ��� 
�� ��& ����!� � ����!� �����������. 7�� ���� ��
����&���� ��
�	�� 

��!�
���� ������� �
�	 ����
������ ��	����� � ���������� ���� 
��
���, ������ �� ���������� ��� �����  � ���������� ���� ������� 
(��. 
��., ��
���, ����� 12). 9����, ����� ��������� ��������� �� 
����� (�����), � ������� �
������������ ����, ����������� � �&� 
	���� ��� 
����������� ����. 

 
���ê� 12 
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1� %���� ���������� ��� ����� ������ ����� ��	�
�������, ���� 
����� ��
����&���� ��
�	�� ��
������ ���� ��� 	����� ��	�� (��
�-
�� ����
�). 7��� ��������� �� ����� ������ �������� ��������� 
	���������� ��
������ � ���������� 
�	�����. 

' �� �
��� ��� ������ �� ������� ���
�� ��������� � ����������, 
�� ��& ����!� � ����!� ���������� ������ � ��
��. +�� �� ���� ����-
����� �� ��
�. 0 $���� �� ��
�	��� %�� ��
�	��. +��, ���
���, ��-
���� ����	� ����
��� � ��	�����$ �
����$, �� �� ����&�� ����, ���� 
� ������ %�� � ��
�	�$, �	���$ �	 ��	������� �����. 8������ ��
���-
�&���� ��
�	�� �����, ��� ���	 �
��������� �� ������, � 	���� ��� �� 

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

+�� �
������ �� 	���� �
�$���� ��������� �� �����, ��� �� ��-
����� ����� �����������, ���� ����� ������� ����� ��
�������� 
���������, ����� � �&� ����� �
�	���� ����� 
�� ��;��������� �
��-
���������: ����
� – %�� �� ��
, %�� ������. * ����
� � ������� ��& 
������� � ������� ��	������ ��	�����, ����
�� ��������, ����������, 
�������� ������� �����, ����� ������ ����� ��	�
������� � 	����� 
��	��. 5� ��� 	���� �� 9���� ����
������ ��!��� ��	����� �������� 
����
���, 
�������, ��������, ��
�, 
���, ������, 	�&	��, ����#� � 
4���, ��� �����, �
� ��	�
������ � 9����, �������� �
������������� 
���������� �
����������� � �������� �������. 

7�� ������������� ���. <���� �� �� ���� ���
��� ����
������� ��-
������� �������� ������� ��
, 
������������ ��� ��� ��!�� ����, 
�� ���� ���, �� ���������� ����
� ����, ����� �� ����
������� ��
 � 
��� ��!����� � ��$�����, �� ������������� ���� ������, �� ��, �� 

���������� ����
� ��!�� ����, ���� �������� �������. 7�� 
�	��-
����� ��!� �� �������, �� ���� �� � �������. 5�! ��
 – %�� ��� ��-
��� ��
, ����
�� 
��������� ��� ��!�� ����, ����� �� ���&� ����� 

�������� � ���
���. 1 ���, �� ����
� ���, �� 	������� �	 �
���, 
�	 ����, �� ������, �� ���� ����, �� �������� � ���������������� �� 
�
��� ��	��. 5� ��� � ��
��� �� ���������� ��� ����� ������ �� 
��������� ��	�� �� 9���� ���������� ��
�� �������� ����
����� 
������� � ������������ � �����, ��!�� � ��$�� (��. 
��. �� �. 99, ��-
���, ����� 11). +�� ������ � ��
����&���� ������� �������� ��
��. 3� 
���������� ��� ����� �� ����-������ ��
������ ��
 
�	�������� 
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����
������� ��	�����, 
�	������� �������� � ����, ��� ���� �� �� 
��� �� ����, ��� ��!�� ����$���������� «0», ��� �� �� ����!� �� 

�	����� ����� ��!�� «0» � ��
��. * � �� �
��� ��� �� ����� ��	-
�
�������, ��!�� ��
�� ���������� ������. @� ��	�
#��� �� 	�&	-
��, �� ��	�
#��� �
����	�#�� ����� ����������� ����. @� ��	�
-
#��� �� ��, �� ����� ��$������ �� ���������, ������, ����� 	�&	��-
�� � 9�����, �� ��	�
#��� ����
� ���������� �
����	�#��, �������-
�� ��� ��
��
����� �	 ��$� � ��!�. @� ��	�
#��� �������.  

 
���ê� 11 

 
A������
������� 	���� – %�� �� �����, �� ���&� ��� � ������&����� 

	������ �����. @� ��	�
#��� %���� ��
��
�������� �������. /
�-
��
�� �� �
��� ���������� ��� ����� �� ���&� � �������, ����
�� 
��
��
����� � 
�����������. 2 �
�$��� � ���
� 2
$���, �� ���&� � 
���, � &� ��
��
����� �
���� ������� � ������ �������$ ���. 0 ��-
��
��: ��� ����� 
�������� � ���
��� �� 	������ �� ����, �� �����-
���� �� ��� �� 9����, ���� ��� ��, ��$����� 	���� �� ��������� – ��-
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��
� %�� �� ������ �
���
����������, �� �
��������� %�� �����, ��-
����, ������ �
���
���������, – �� 	������ �� ���	������. * � ��-
���� �
�$������� ���
� 2
$��� 	�����, ����������� �� ��� � �����-
����� ������, �� ����� ��
�	��� �
�	 ��!� ������!���� � 1����, 
+���#��, B��	��#���, A����, 4����, 3����, '�����  � ��� ����� – 
������� ����, ��� 	����� 	����� 	����, �� �
��� ��!�� ���������� 
��	�� �� 9����, �� �
���
��� �� 	������ �������!��� ��	���.  

+�, �� ������������ � 	�����$ � ���
� ���� 2
$���, �� ����� 	���� 
� ���������#��$ ����#� � %���� ��������� ����������$ 	�&	�, ������ 
��	�#�� ����#� � %��� 	�&	���, ������ ������ � ��������� �����-
�����$ 	�&	�. '���, �������������� 	���� � �������������� %�� 	�-
���� – %�� ���� 2
$���.  

 
���ê� 12 

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

������ ��!�� 	������ �
�
��� ���, ��� ��� �� �
��� ��!��� 	������ 
����� ������������� 	����� �
�
��� �� 9����, �� �� ������ ���� 
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�� ����
��� �� %�� ���������#�� 	�&	�. * �� ������ �
��� ��$������ 
� ���
�, ��� ����� ��
�	�� 	������ �� ���������#�� ��	��	���, �� �� 
����!�, �� �� 	������ �� 	������ �
�
��� 	���� �� 9����, ��� �����-
���� �
��� ���� ��!� ����, ���� ����� �������, �� 	����� �
�
���. 
@� �� ����� �� 	���� ���� ����
��� � ������� � ������ ���������� 
	�������
�����, ����������� � ��$�������� ����$���������. 5� ��, 
�� �� ��$���� � ���������#�� ��	��	���, %�� � �	������� ������� ��-

������, ��
���� %��$ 	������, ����������$ �� ��� ���. * ��� 
����, 
����� �� ���� ��$������� � ���
� 2
$�������, �� ��� ����������� 	�-
���� 
������������, ��� ����
� ��������� �� ��� 	����� ���������. 

"��� %�� ���� ����� ��$���� �
�	 ��$����� �����, �� �
�$���� � 

�	������ 	���������� ������, ����
���� � ���, �� �
����� �	 
��
����&����� ������������ ��	�
#���� ������� ���� ����� ��	�����, 
��
������ �����; �� %�� �
����� �������������, ����� ���	��� � ���-
���������� �������������, ��	����� %��� ��
�	��� �
��, �
������-
�������� �� �����
������� 	�&	���� �����, �
���� 	������. 0 ��-
��� �
����� �� ��$���, �
��� ����, �� ����� ��$����� �����, ����	�-
������ ����� ��� %�� ����, �	 ������ �
���$ �������� ���&� ��� � ��-
������� ����, �� �����-�� ���� ������� �	 �
�
������� ��	�������. 
0 $���� �� ���	���, �� %�� 
�	������ �����������, ����� ���-���� 
�� ���
�$ �
��&� ��$
����� ����� � 	����������� �
��� � � ��� ����-
��� �� �����, � ����� 	����, ����
!���� �� �
������ �� �������� ����, 
�� ��� ��$
�����, �
�������� �������!��� ��$����� ����� ����� �
�-
$���� � ����, ���� ���	��� ��	����� � ���������#��� ����#� �� ��-
��!���� � ��
�	�� 	������������ �
���, � ��� ��	�������� ��������� 
����������$ 	�&	�. 7�� ����
�� � ���, ��� ����� ���	��� ����� ��$��-
��� ����� � �
����� ���
�����. * ����� ����, ��������� ��$����� 
�����,  � ��� ��
�����, ����� �������������� �
����� ���
����, �� 
����� ���� �����, �� $��� � ����$����� ���� ��� ���������� �����-
����� �������, �� ��, �� ���� ����, �
���������� ����� ��& �� %��$� 
����. 

*���, �� �
�$���� � ���
� 2
$���, � 	���� � ��� ������� ��, �� 
�������� ��!�� �������� ���������. 8�� �� ����� �
���������� ��!� 
�������� ��������? 

5�!� �������� �������� %�� ��, �� �
���������� �����, �
���� 
�����, ��!� �
����, ����
�� ���� ������ �� ��������� ���� ������� 
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�
����� ���!�$ �������$. 5� �
���� �� �
���� � 
�������, ��, 
���� ����� ��� ����
� ��� ��
�	�����, ��������� ���
� ���� 	����-
�������� �
��� � �������� � ������� ������: ����
��, J����
� � ��� 
�����. ' �� �
��� ��� �� �������� � ������� ������, �� ���� � �� �
��� 
��� �� � ��
����&���� ��
� �
���������� � 9����, ����� � �������, 
����� �� ����� ����
������� ���������� �
���#�, ���������������� 
��, �� �� ���������� 	������ � ��� ���� ������� ��� ��������, ��-
�� ����� ��� ���	���. /��� �� �� ���
����� � ��������� ������� �, 
�������������, � ���� ��������� �������, ��, � �
���
�, �� �
�����-

����� ��	��������� �� 9���� – ������� ���
$. @� � ����!�� ���-
���� ����� ��, �� ��
������ �������� � ����!���� ��� ���
�����-
��$ ���. '������ �������
���� �� ���	���, �
��� ����, ���� ���, ��, 
���
���
, ��	���� ��� 
��� ��� �
���� ��!��� ��!������, �� ������ 
�$ �
������, ������������ �������� �	 �������� ��!������, � �� 
�
��
����� �$ � $����������� � ������������ �
����. * ���� ���, �� 
�������� ��� ��� ����� ���� ������ �������� ������ �� ����� ��	-
��� ������� �������� �
����	�#��, �� � ����� ����� ���	��� ����-
��!����� 4��� � ���������� ���������.  

*���, ������ �
�	 �������
��� ������� �� ������������� � �� 
�
���, ����� ��	�
������� ��	��. 0 ����
�� ���, �� ��� ������, 
��
��
������� ������, �������� ��� ��
��, ����
�� ���&� � ��!�� 
��	����� �
� %��� ��	�
������ �� ���������� ��� �����. @� ����� 
�����, ��� � %�� �
��� ���������� ��& ��, �� � ���#� ���#�� ������
�-
�� � ���
������� �������$ ���. @� %��, ����������, ��
������� ��� 
������, ��� ��������� �
�#���. 5� ��� %��, � �� ���	��, ����������, 
��� ������ �� �������� � �������
��� �������. * ������ ����������  
��
, ���	�������� ���� ��� ����������, �
���
�	��� %�� � ��� ��
, 
����
�� �
���������� 	����� ������, ��
��������� �	 ���������, 
��
�������� �	 ���������. +���
� %�� ��������� ���. 7�� ���������� 
����
������ ��!��� ��	�����. @� ���&� ��, �� ������ ��� ��� ��� 
������� ��� � ���. 

+�� ��!����-��$���� ���������� �� �	 ��$����$ ��
��. @� ��
�-
������ ��
�, � ����
�$ ��$������� � �����
���������� ���
������-
�����, � ���	� � 2�������, 2
$��������, 2
$����. +�� �� ���$���� 
��� ����. 5�, 
�	�������, ���� �� �� ���� ������� ���	��� � ��!�� 
���������� ��������� ������ � �$�
����
�	������� 
���� ������, �� 
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	���� �
� �
�$������� ��������� ���
� �� ����� �
�������, ������ 
�� �� ����� �����������-��$���� ���	��� ���� ��� � ����� ��
�� 
2
$���. 5�� ������� � ��
������� ���!��� ��
�	��. ' ���� ��
��� 
2
$�� � ����� ����� ��������� ����������� � ��� ��
����&���� ��-

�	�� ��!� �	���. 5�� ���
������ �� 9���� �������
� ����, �� ��� 
���� 2
$��� ���������� � ������ ��
����&����� ����� 9����. 2
$��-
��� ��� 2
$������ �������� ��� � ��
�������. 5�!� ������ ����� 
����
� ��
������� ��
������� 	���� 2
$��. @� �
������ � %�� ��
�-
����� ��	��!���� � ��	��$����, ���!��� ��$�������� ��������. 

7��, ������, $�
����
�	��� ���
������� %��$�, ����� ������ ��� 
���� �� ����� ����
����� ���	�, �� �������� ����
����� ���	� �� 
����� �����
���������� ��
�������, ����
�� �� ���� � �
����� %��-
$�,  ����� �
����� � %�� �����
���������� ��
������ ����� � ��!����. 
����� ����!��, �� ��� ��$
������� – %�� ��
�����
��� �
������� 
(���� ����� ���	���, ��
�����
���), ����� ������� ���� �
����	�����-
�� �
������ � �����-���� ����
����� 	����, ����� ���� ��� �$ �
����-

������� �
���������� � ����� �
�����, �� ��� � %�� ��
��������. 
9���� ��& ���� ����� ���	�, ����
�� � �
����� �
����� ���� ��!�����. 
������� ������� ���������� � ��� ��
������ ���, �� ��, ���������� 
����
�, ���� ����� ����
����� ���	� � ���	������� ����
!���� ���!�� 
����������� � �� ���������, � ����
�� ��
�� ���&� ���, � ������ ��& 
%�� ������������� ���
������� � ��	������ ����� �� ������� ��� ��-
�� ���!���. 

<���� �������� ������� �������
� ���������� � ��	�� ���
��
�-
���� ���, �� �� �
����!���&� � ���$����
&�, � �
�$���� � ��$������ 
����
����� ��
�, ����� �� �
�	 ��	�� ����� ���
��� � ����� 
��-
������ �
������ %�� ���, �� �� ��������� ����
����� ���	� �� ����� 
2������, �� �
�	 2
$������ ��� ������ � ��� ��
������� ��!����, � 
�� � �����
���������� ����� �� ����������� �
�	 ��
 2
$��� � �� 
������ ��� ���!��, �� �����
��, ��� � ����� �������� �
����	�#�� �� 
����� ����
������� ����, ��������� �� ����� ���, �� �� ����
�� 
����: „7�� ����� �������� 	������, �� � ������ �	 %��� ���������, 
��� � ��������� �
��� ����-������ �
���������� ��& ��	�����, ��� 
�-
������� ���� �����������, �� �	 %��� ��������� � 
�	��
����� ���� 
������������ � ��
�”. A�	�������, ����$����� �
�	 �
���
�	������ 
���������� �������� ����, ���� ������ ����� ������, �� �� ����� 
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��� ���������� �� ����
������� ���� �����, �� ����� ���� ��� ��� 
������ � ��
�. 5� �����, ���� %�� ���, ������ �� ������
�� ������� 
�
�������� ���� ���!��� ���
� 2
$���. 1� ����� ��
������� ���-
������� ���
�������� ���� ���!������� � ���$����
����, � ����� 
�
������ � ����� ��	�� ����, �� %�� 	������ �
���$���� � ������-
��� �
���. 

*���, ��� �� � ���������������� %�� �
���$����, ����� ������ ���-
$���� ��� � ����� 	����� ��	��? "�� ��	����� 	�������� ���, ��� �� 
��
��
��� ������ ������� �	���
�. 1� 	������� ��
��, ����
�� �� 
��	�
#��� � ����
�� �������� �� �� ���� ����� ������ ��
�� ����, �� 
���������� ��
��. 7��� ��
 ����-������, ������ � ���������� ��� 
�����, ��� � ����	��, ����
���� ������#�� ����,  ���
�������� � �-
���������. * ������ ���
������� � ��, �� �
��������� � �&� �
�	 
������������ ���������, �
�	 �������#��, ��������� �� �� ����$ 
�
�����. 1� ���
������� ����
�. 1� ����������� ��	������ �����-
���. 1� �������� � ��	������ ��
. @� ����� �
� ��$����� �����-
����� ������� 
������ ��$����� ����
����� ��!������ �
� ��� ��-
�
������ � ��	������ ����� � ����� ��	��. 

<�����, �� ���$ ���
�$, �
��������$ �������� ����� ���
��� � 
����� 
��������, �
���$���� ���, �� ��� �� �
�$���� � ������!�� 
����!���� � 2�������, 2
$��������, 2
$����, ����
�� � ���� ��-

��� ���
$� �
�������� ����!���� � ����� �������� ��
�
$����. * 
��� ����� ���
��� � ����� 
�������� ������ �
��������� ���� �-

�	 �������, ��� ��� ���	� � ����
�� ��������� 
�!����� �������� ��, 
�� �� ���&� �
�	 �
��� ���
��. ' 	���������� �� ����, ��� ��� ������� 
�
���	��� ����
������ ��	����� ���, �� � ������� ��$������ ��
�-
����� ���
$ �	 ������ ��� ��������, �� ������ ������� ���	��� ���� �� 
����� 2������. 2 �������
� ����, �� �� ����� ��� ������� ���	��� 
���� �� ����� 2������, �� �
������ � ��
 2
$������� ���, �� �� ����-
��
�� ������� 
����	�����, ������ �$ ����, �� ����� ���	����� ����-
��� �� �	 ����, ���� 	���� ���� ����!� � ����������� �����������-
	�
������� ���������, ����
�� �� ������ ���������� �����, ���� 
������ ���������� ������ ���� �����
�� ���$�������, � �� ������. 

7�� ������ ��	����� – ��������� ���� ��������� � 
�	�����!�$ 
���� 	
���� ��-���� �	 %��� ��	�� ����� ���
��� � ����� 
����-
����. 1��� ���� 	
���� ��, ������, ����&�� � ��'� ���� �����, 
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������� " ����'� � ��	� � "	���� 1914 ����; �
���� ���� 	
���� � 

�	��� ��� �������. '�� %�� ���� 	
���� �
������, ���� ��& ����!� 
� ����!� �	������ ������� ����� � � ���
������� ��$������. 5� ��� 
$��� ��$����� � ��������� ��$����� ��
 �
���� ��������, ��� ����-
��� �� ������ ������ ��$����� � ����� �������. <�� ��� ��	�
#���� 
��!������ � ��� ��;���������� �� ������ �
�������� � �
�������� 
����� ��	������ �����, %��
��� �����, ���
������ ����� � «0», 
���, ��$��� �	 �������, �� ������ ���� � ��$����� ��
, ���� �	�-
��� ��� ���	� � %��� ��$����� ��
��. +���� �� ��$���� ��, ��, ���-
�������, � ������� ��&� � ���&� ��� ��$�����. 8���� �� ��
������� 
����, � ��!� �
��� � ��$� ����
�� ������ ����� �
�	�. @� ������ 
�
�$����� � ��	�������� ����
��� � ��$� �� ���$ ���
�������$ �����-
�� ����, ��� �������� ����
�� �� � �
�
���. +���� ��	
������ �����-
��� ���������� ��	�����, ����� � ����$������ ������� ������ ����� 
��������� �
�����!�� ����� ������, ������!�� ��& �	 �
�#��, �� � 
������������� ����
��� ������ ��& ��& ������ ��
������� – %�� 
����� ������: „/�	��� ������ ����!” 

������	����� ���� ��
���	�����, � ��
���	����� ���� ������	��-
���. <���� �� ���&� ����� 
�������� � ���
���, ����� 	�&	�� � 
����#�, � 4���, � ��
�, � 
���� 
��, � 
���, � 
�������, � ��������, � 
����
��� – %�� ��! ��
, � ��, �� ���&� ����
� ��!�� ���������� 
�
���#�, – %�� ��. <���� �� ���&� ����� ���
��� � ����� 
����-
����, ����� ��, �� ��� ��$����� ������ 	� ����#��, 4����, 	�&	����, 
	� ��
��� � 
����� – %�� ��, � ��!�� ��
�� ����� �������� ����
����� 
�������. @�
 � ������ 
�������� ��������, ����� ��� ��� ������ 
���&� ��	����� � ��$����. 3�� ������� 	����, �� 9����, ��
�� ��-
������ ��
, 
������������ ���
���. 3�� ������� ����� ���
��� � 
����� 
�������� ��
�� �������� ��, �� 	���� – ����
�����. 1����� 

�� ���� � �
�������� ��
����� ���, �� ������ ����� ����
���: 
„8���������	����� ���� ��
���	�����, � ��
���	����� ���� �������-
��	����� � ����� �������� ������”. 

 
 

z 



 



������ ������� 

�	��� 

������,  8 ����	� 1921 ���.  

5����� � ������
��� �
�����, �� �
�!�� � ������������� 
��-
����
���� ���	� ������� � ��$����� ��
��, � %�� ���	� �������� ��� 
����� �
����� �	���� �� �� 
�	�����, ����
�� ������ �
��������� ��-
��� ���
��� � ����� 
��������. � %���� ������� �� ������� � ��-
�&�. @� ��
� ���	���, �� ������ �
�	 �
��� ���
�� ������ ��, �� � 
��	��� ����
������ ��	������. "�� ����� ��� ��	����, ��� ��� ��� �� 
���� ���� ����� ����
������ ����� ����
������ ��
 � ��� 	�������. 
7�� ��	����� ��
�!���, ������������� �
������� ���� ���, �� �
�$�-
��� �	 ��
�����$ ����� � �������� �������. � ���, �� ����
� ���-
������ �� %��$ ���$ ���
��, ������ �������� �� ���� ���� �
�	 ��
 � 
��
��� ����� ���
��� � ����� 
��������. <���� �� ���������, �� 
�� ����� ���
�� �������� ������, �� �
���������� ���� ���������: 
���
������ ���� � «0», ����� ��
���!���� �	 ����, �� ���� �� ����-
��
�� ������� �������� ���
���� – ��	������� � %��
���� ���. 

+���
�, ���� �� �
���������� ���� ���������� 
�	����� ������-
���� � �
������������ ��� ���������-�������
���� ������, �� �	 
�	��������� � ��&� «1�
�� ������������» �� ��� 	����, ��� %�� 
���������� 
�	����� � �
�!��� �
�$����� �
�	 ����
�������, ���-
�����, ������ 
�	�����, � ��� 	���� ������ �
�!&� � 	������ 
�	��-
���, � ����
�� �� ��� 
�	 � �
�������. <
��� ����, �� 	����, �� �� 
�������� ����
������� 
�	����� ��
�	����� ��	������ ���� � ��� 
��
��� 	����� � ���� �����
�������� �
���� �����, �
�!��!��� 	���� 
�������!�� �
���
�	������ �
�	 ��������, ������ � 	����� 
�	�����. 
@� 	����, �� %��
��� ���� �
������������ �� �
��� ��������� 
�	-
�����, ���
������ � ��
��� 	����� – �� �
��� ������� 
�	�����, � �� 
	����� 
�	����� ��� ������� �������� 
�	������ ������������ «0». 

1$������� ���������� �������� � #����, �� �����, �� ��� ����� 
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���& «0» �������
� ���������� ������� � 9�����, ��������� �
�	 
��������� � 9���� ���� ��
��
�����, ��
�	����� «0». *���, ���� �� 
����
��, �� ������, �
�$��� �
�	 �
��� ���
��, ������ � ��� �
���-
��� �
�	 ��$ � ���& «0», �� %�� �	�����, �� �
�	 �
��� ���
�� �� 
�
������ ��, �� ����� �� ������ 	������ 
�	�����, �� ������ ����
� 
	������ 
�	�����. 8�
�	 ���
�� ���
���� �� ���&� ��, �� �
������-
��� 	������ 
�	�����. '� �
��� 	������ 
�	����� – %�� �� ����� ��-
���� �	���� �	 ����� «1�
�� ������������» – � �
���� #�
����� 
������ ��� 
�	 �
������������ ����
������ ��
. +���� ��
�	��, 
���!��� ����
������ ��
 ��
����&���� ��
�	�� ���	�� � 
�	������ 
«0». +�, �� «0» �
�$���� �
�	 �
��� ���
�� � ����
������ ��	��-
����, �� �������� ���	��� � ���, �� ������, ���������� ����
�, ����� 
�� 9����. 5� ���� �� ����
������� 9���� �
���� ����� ������ ��� 
����������� ��� �����
�� ��
���� ����, �� 9���� ����
����� ����-
�� �� ���������. ' �	������� ������� 9���� ��� ��
���� ���� �������� 
���������, ����
�� ����� �
������ � ����!�� ������ � ���������� 
��
� �
���
������. 5� ������ ����� ���
������ %��� ����� �������� 
���������� ����, �� ��� � ���� ����
������ �����
��#�
�����, �� ��� 
����
��� �������� 
�	����� ������� � ���������. 

����� ��� ������ ����������� ������
��� �� �������, ��������� � 
9����. @� ��$���� ������� 
�	����� ���������. 9����, ��, �� �-
����� ������� �� 9���� ����&���� � ���� � ����
������ ��	������, 
�
���$���� �� ���� 9����, %�� �
��������� �
���-���� �� ��� �
����, 
�� � ������� 9���� �������� ������ %��� ����� �������� (Ge-
samtplanet). 7�� 
��������� �� 
�	����� ����
������ �������#�� 
���������, �
��� ����, ����� ��
�	��, �� �
�	 �
��� ���
�� ������ 
������ � ����� �� ������ ��, �� ����� ��� «0», �� ����� �� ������
�� 
�
��� ������ � ����� ��, �� ���� ��� ���
������ ����. 7�� ���� ���-
���� � «1�
�� ������������» � � ����� «+�������» ��� �
�$������� 
������� �
�	 ��!����� ��
. ('� �
��� ����������$ 
���������� 

������� �� �����, ����� 13, 
��. �� �. 118.) +�� �� �� ����� ���	���: 
����� ������ �������� 9����, ����� �� �������� ����
������ ��	��-
���. 5� %�� ����
������ ��	����� �
���	��� �
���� ����� ���, �� �-
����� ����
���� �� �����
��#�
������� 9����, �� 9����, ��������� 
��� ������� �	 
�	����$ �������#��. 7�� ��
��
��� ����� ��
��� ��� 
��
�$��� �
�	 ��!����� ��
. * �� ����� ���	���, �� 	���� ������ 
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	�$����� � ����� ���� �����, �� ������ �������� �� ������ ��� «0», 
����
�� ����� ���&� ����!�, �� � ��, �� ��
����&���� ��
�	�� ����-
���� ���
������ ������ 9����. 

"��� �� 	���� ��������� 	� �������� ����!�, ����� �� ������� 
%��� ���
������ 	����� ���� � ������, ��������� ���� � ���� ����� 
«+�������», ��� ����	���, ��� ������
�� �
��� ������ ����� ���
�� �� 
	���
!�� ���� ��
�$�� �
�	 ��!����� ��
 � ����!� ��� ��
�������� 
��� «0». 1����� ������ ��� �
���	��� ����
������ ��	������. "��� 
�� ���
���� ��$����� �	�
 ����, �� �������,  �� ����
���� ����-

������ ��	����� ���
!��� �������, ��� ��	������� ������������ 
��
, ����
�� ��������� � ����
�������. * %�� ������������� ���: ��� 
���, �� �������� ����
� ����
������ #�
���� �� 9���� � ���� � ���-
����, 
������� ����� %��� ������������ ��
, �
����&���� �������� 
�
�	 ���
��. 

7�� ���	� 
�	������ �
���������� � 	���������. <���� �� 
	���� �� 9���� ���	
����� ��!� ����
������, ����� �� ���	
����� 
����
������ ���
�, ����
�� ���� ������� ���� � ������$, ��� ��� %�� 
����, ������, ����
������ ��������, � ��
�!����� ����: „8�� �� 	� 
��$����� �������� ��������� ��� ����
�?”, – �� ������ �������� 
����: „<���� �� ��� ���� � ��	������� �
������ ����� ��$������ �� 
9����, ����� � %��$ ����
�����$ ��
�	������$, ����	������$ ���, � 
�	������� ��
�, ���� ���!��� ���
���, �� ���$ ����
�����$ �������-
�$ ����� �� �����, � ����
�� ����� ���
�� �
��
������� ����� ��-
���”. "��� �� � ���������� �����
������� � ����
������ ���
�, �� 
�� ����� ��!�� �	�
�� �����
��������� �
����� �� %��� ����
���-
��� ���
� � ����� ���	��� ����: „' ����
������ ������������ ����
� 

������� ��	����� �&
���$ � ����� �$ ���	������ ����”. +���� ��
�-
	��, ����
������ #�
���� �� ������ ��	����� �&
���� ��	��	���-
��� #�
����� �� ������ �	 ���!��$ ���������, �� �� ������ ��	�-
���� ��� �&
���� #�
����� ����� � � ��� ������, �� ����
� %���� ��-
��
������� #�
���� ��������� �
���� ����� ���������� �����, ���-
������� ���������� �����, ����
�� ������ ������ ����� ����� 
���
��. 

8������, �
������� ���& ��
������� ����!�, ��& ����!� �
������-
���� � ���������� ��� �����. 5����
��������� �� � ����� ���� �� 

�	������ ��	�����, ������� ����!� 
����������� �
�
��� � ��� 
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������, � ����� � ��
� %�� �	�����. +���� ��
�	��, %�� ��	����� ��-
������ �� �
����� ����
������ ��	������, �� ��	������, ��	���!�� 
�������
� ����, �� ���������� �������� �
���	����� ��	������� 

����������� ����. 8������ ������ ����
������� �	 ���	����� �����-
�� ���� ����, �� ����� ���� ��� 9���� ��� �������. ' ���������� � 
����, �� ����� ���� ��� 9����, ������ ����
������� 
�� ����� ��-
������ ��	�����, � ��� ����� ����� ��� ��� ���������, ���� �� ���-
���: „8������ � ����� ����� 
�	������ 
����������� ��	�����”. * � 
������ %���� �
����� �� 
������� ��� �� 9����, ��� � � ������� � 
��-
��������� #�
����� (��. 
��. �� �. 118, ����� 13). 

7�� �
��������� � ������ �����, �� ����� �� ��������� 
����-
������� ���
�� 9���� � ��& �
��������� � 
����������� �����, ���, 

�	�������, �
�����&� ���� ��!� ���!��� ���
���, �� ��& %�� ������ 
����� � ����
����� ���
���. 5� �� ������, ������, ����
����� 
���
��� ������ �� ��� ��
����, � ��� #������. "��� �� �
�������� ��-
�� #������� ��� 
�������, �� ����
����� ���
��� ���������� � ���, �� 
��� ���
����� ���������� � 
�������, � ���, �� � �	������� ��
� ���&� 
���
����� � ���& ���!��� ��
������ ����� � 
����������� ���
��� � 
�
�#���� ���������
����. ����� ����, %�� ��, �� ��������. @���� 
���	���, ��, ����� ��	�
#��� ������ ���� 
������� �� ��
�� �� #�����, 
����� ���!��� ���
���, � ����
����� �������� ����� ��, �� ��$������ 
��� #������. "��� �� ���!���� �������� ����� ��
�	�� ��������� 

����������� ���
�� ��� ���!��� ���
���, �� ����
����� ���
���� 
%���� �������� ������� ��$ ���, ����
�� ������ ����� ���� ��$����� 
����� � ��	����� �����, ������$ � ��
����� ����� ���
��� � ����� 

��������, ������$ �� � ����� ���������� ��� �����. +���� ��
�-
	��, ���� � 
����������� ���
��� 9���� �� ������ ������ ���� ��-
���, � ����!���� ��� �� ����� ���	���: „' ��� ���������� ����� 
���� ���� �����, �� ���	��� �� ���� ���������� 
�	������”. 

"��� �� � ����!���� ����
������� #�
���� ����� ���	���, �� � 
%��� �&
���� #�
���� ����� ��	������� ����� �����, ��$�����$�� � 
��
��� ��������, � ����� �$ ���� ����� ���
��� � ����� 
��������, 
�� ����� �� ������ ���	���, �� � 
������������� 9���� ���!��� ��-

�	�� ��� 
���
������� ��, �� ����
���� ���&� �� ���������, ��� �� 
%�� �  ���������� ��	��������� ��
 ����� � ��
����� ����� ���
��� � 
����� 
��������. 
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+� ����
����� ���	� ����� �������� � ��
��, � ����
�$ �� ��
� 
����
��� � ����
�� ��	������ ��
�!��� ���������� 	���
!��� ���-
����: ��
���	����� ���� ���������	�����, � ���������	����� ���� 
��
���	�����, – %�� ���	� 
���
������� 	���� ��& ����� ����
!���� 
��������� ��
�	��. 5�� ����	�������, �� �� ��������� ��� 	���� 
�� 9���� ��	�
#��� ���-�� �	 ����, �� �������� ������ ����� ���
-
��� � ����� 
��������. "��� �� ��	�
#��� ����
���, �� ��� 
���
�-
���� ��� – �
���
�� ���, ��� ����� 
�� ���!��� ��
���� 
���
����� 
�����-���� �
�#���, – ��, �� ����
���� ��	�������� ���� ����
!��� 
� ��
���, ��������� �
�	� ����� ���
��. 2 � �� �
���, ����� �� 
��-
����
����� 
����������� ��
, 
���
������� ��, �� ������ ����
���� 
������ � ��
����� $��� ������ 
�	����� ����� ���
��� � ����� 
����-
����. 

+���� ���� ��� ���
���	����� �	����� ����� ����
��������� ���� 
������
�� ���!��� ��
�	��. 0 ���
��, �� ������ 
�	 ���	����� ��-

�������, �������� ������
�	��� ����
� &'��. 1�� �������� ��� 
�	 
�
��� �
���
��. ' &� �� �������  %�� ������
�	�� ����
� �&��? 1�� 
�������, ���
���
, � ���, �� �&�� ��& ����� � ����� �
���
������ ��-
����� ����� 
������������ ��� $���������. 1� ��� � �� �
�!&� � 
����, ���� ������������� ����� 
������������ ��� $���������. 5� 
��, �� �� ������� ����� ���� �� ������ ���$��� 
�������� � �� ����� 
��������, %�� ��
����� � ������
�� ����!���� ���������. * ���� ��-
��� ����������� ������
��� ��%	�� �&��, �������� ������
�� 
�	��-
���� ������� � %��� ����!���� �
��	�������, �� ����� ���	���: 
„�&�� $��� � �� ���� ����� $���������, �� ��� ��%	�� ����	�����, �� 
��� � �	������� ��
� �
�������� �� ���� ������� ��� ��
���� ����-
����”. �&�� ����� 
������ � ����� ��%	��. "��� ��, ���
���
, �����-
���� ���
������� �
���� 	�$���� ��
�	��� %�� �� ������ �������, �� 
�� ��� �� ���	��� (�� � �� $�� ����
�����, �� ��� ����
��� ���� $�-

�!�): „�&�� ���� ���������� ����� ���$�� $���������, � �� ������ 
���������� 	������ � ��%	�� � ��%���� �������� � ������
�� 
��� 
���� ���������� ��%�”. 

3���� � ���� ��
��� ����� ���	���, �� ���-�� �
�������� �����-
	�� ��� ������, ����
�� ��	��� ��������� ��%������� �
��	������� 
�&��, � ��
��������� ������ ��� «*�������» � «+����», �� ��& ��-
��� «'���
���� ���» («Die natürliche Tochter»), �������� � $����-
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����, ��� �
���
. �&�� ��� ����� �
���������� ��%	��, � ����
��, 
����������, ���&� �������. * ��� ��� �
���������� ��%	�� � ��
���-
�&���� ����!���� �� ��������� ��$����� ��� ����
����� ��	��, ����-

�� �
���	��� !�����
������ ��%	��. 1�� � ��
����&���� ����!���� 
�������� ��%	���, ���������!���� � �
�����!�� ���� �� ���� ������� � 
��
����&���$ ����������$ ��
��$. <�
��, �&�� ��� 
�	, ��	�����, 
������ ����� ��	����� ������
�	��� ������, �� ��, � ��������, ����-
��� �� ��$���� �� ��
� ���#���. 1� � ��
� �
�!&� ��� $�������, �� 
%�� �� ����������. +���� �� ����� ��
����� � ��%	�� � ��
�	�� %�� ��-
�� � ��%	��, ���������� ����������. 1� �� ����� � ������ ��
� �
�-
��������� ��%	��. 1� �� ���� � %���� ��%������� ���������� � ��� 
� �� ����, ����������, ������������� �
���������� ��%���, �� ������-
����� 
���!�, ����� ����
����� ��	��, � ��
�	�� %�� � ����������� 
����
�. @���� ���	��� – � %�� �������� $�
����
������ �&��, ����
�� 
��� ���$����, ���� ��� �
������� ��������!�, – �� �&�� �������� �-
�������, ����
�� ������� �� ��� ������� 
���&�. 1� ��	��� ����� � 
#����, � ��& �� �� ��� ��	���� � �������� ������. 1� 	�������� ����-
����	������, �� �� ������ %�� ��������� ����� �
��������. <�
��, ��, 
�� ���� ����, ����� � ��
� �� �������� #������. 1� �� �
�!&� � ��
� 
��-����������. 

@���� ���� �� ���� ����� ��& ����!�. @���� ���� �� �����-
������ ������
���, ���
���
, �� ��� ����!���� � ���������. 1�� 
����� ����� 
�	�������� ��!� �� ��
����&���� ������ � ������� �� 
��$����� �� ���� �������, �� ����
��� ��� 
�	�������� � 	���������-
�� ���� ����� ��
�, ����
�� �
������� 
������ � ��	������ 
��	��. /������ ����� ���� �� ����� %���� ������
������, ���� 
������ �������!� � ����
������!� %�� ����, ���� ������ ��� ����-
������� � ����
����� ����$ ����� ��� �
��������� �� ���
��� �����-
�� ���������-�������
����� �
�����������, ����
��, �����������, 
����� ���� ��
�#��� ��& ��, �� ��� �� ����� ��� ��	�����. ���� ����� 

�	�������, �����, ������, ��	
����� �
���� ��	���, �� ����� �&�� 
�� ��� 
���&� ������. 3�, �� 
���&� ������-�� ���� �� O
�����
��. 
5� �
���� ��, %�� ����� ����� ���	������� �� ���$ ����
����$. 5� 
� �� %�� 	���� ���, �� ���� 	���� ����� ����� ����� ����� 	�������. 
1� �
�!&� � ��
 ������ �����&
���� � � ����
!���� &
��� �����. 
+���� ��
�	��, ���� 	���� ����� ����� �� ����� 	��
���� �$������� � 



  113

��
, � ������� �����&
����� �$�������. 
* ����� �
�������� ��� ��	��, ��� �� ����� �� �
����, 	��
�!�� 

������ �� 	����������. '�& %�� ���, � �� ���	��, ������ �� ���� � ����-

�, � ����� �� 
��$������ �� '����
� –  � ������
�� ����!���� ��-
�
��������, ��� �� ����� ���	���: „1� �� ��������� ��!�� � ��
”. 
2  %��, ������, �
��������� ������, �� �� ���!��� ����� ������ �	 ��-
��, �� 
�	�������� � 
����������� ��	����� ���, � ������ �����. 1�-
���� ����� ��� ��
������� � ������
��	� 
�������, ��� �� ����
!�� 
���& ������!�� – %�� ������������ ��	�
#���� 
������������ ��
�. 

0 ������������� ���� ���� �
���������, �� ���� ���� ��
�����, ��-
���, ���
���
, ���
�&	 ����
�!� � ���, �� ����� �&�� �� ��!�� � ��
 
���������. 5� ��� 
�	 ���������� ������ ����, ����
�� ����� ����-

��� � ���, �� ���!��� ��
 ����� �� ��������, � ����
������ ���� 
������ 
��� ����. 5� ����, �
��� ����, � �������� ������������ �� 
���, ��� 
�	������� ��������� ������� ����, �� ����� %�� ���
������ 
����, ����� �&�� ����
������� ����� ����
!���� ���!��� ��
�	��, 
�
���
�� ��� ��� ����
����� �-
 *���� ��� �
������
 ��
������ � 
��� �����! 5� �� ��
����&��� �� �����, � ��� 
�	 ������ �
����. 1� ��-
���, �� � �&� ������������� ����
������!�  �
��!���������  �
���-
����� � ��� ���
�, ����
�� 
���������� ������ � ��
����� %���� ��	-
������� ���� ������� ����� ���
��� � ����� 
��������.  

3���� �� �
�$���� � �
������ %���� � %��� 
�	�����, ����� �
�-
��������� ��� � ������ ����������, � ����� 	����� ��	��. 9���� 
������ 
�	������, ��� �� ������ ����
� �������� ����� ����
�	��� ��-
��, ����� 
�� ����	��� ��$	�	" (��. 
������ �� �. 118, �
�����). 
'��!�� �� ����� ����� ��	�����, ��� � %�� ��� ��
� ������, �� �� 
�-
������ � ���, �� ���&� ����
� � ��� ��	�����, �
���� ����� �� ���� 
���, �� 	���� �� 9���� 
�	�������� ��� �������� ��
. +����� ����
� 
��� �� �����!�, �� ����� �� ���!�� ��	�
#��� �������� ��
, ����� 
�� ����	����� ��� ���!��� ���
���; ����
����� ���&� ��� ���
$ � �-
��������� ������, ����
�� ����� ������, ��� �� ���
$ � ����
��-
��� ����������� ��	�����, ����
�� ����� ������, ����� �� ��$������ 
��� � �
����� ���� ������ ��	������� ���� ����� ���
��� � ����� 

��������. ' ���������������� �� �� ����� ��� ����
���, �� ���	��� 
�� ����� �
���
�� ���: ����� �� ��	�
#��� �������� ��
, ����� %��� 
�������� ��
 � �	������� ������� ��&� ��� ����� 
�� ����
������. 
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*���, ����
������ � 
����������� #�
���� ����	����� ��� � �	������� 
������� ���!��� ���
���, $��� � 
������������ %�� ��� �� ������ ���, 
��, ������, ��� 
������
����� %�� �����; ����
����� ���
��� ��
��� 
� �
���� ��� �
����������� ��������� ��	����� ��$, ����
�� �
�!�� 
�
�	 �
��� ���
�� � ��$������ �� ���� � ����� 	����� ��	��. 5� ���-
��� � ���, ��	�
#�� �������� #�
����, ��, ����������, ������ ���	���: 
„1�� ��� ����
������� ����
����� ���
���, � ���!��� ���
���� ��-
������ �
������� ��!� �������$, ���$������ ������ �� ���
���� 
���
$	����$ ��
�
$��”. * ���, � �������� #�
����, �� ����
� �� ��-
��� � ����$ �������$ ����� ��, �� 
������� �	 �������, �	 ������-
����� ��	�����, �� ����� ���	���, �� � ���, �� �������� ��� �������� 
�
������� ��!��, �� 
�	�������� 	���� � ������������ ��
� �������$ 
�
������$ ��!, – � %��� ���� ����� � ��������� ���������� �����. 
' %�� �
��� ������ ������������� ��
������� ��� ������ ������� 
�������
�#�� ��
� �������$ �
������$ ��!. 7�� ���������� ����
� 
��
�� ������� – %��� �������� ��
 �
������$ ��!. * �	 ����, �� 
������ ��	�
#��� 	����, � �������� ��
� �
������$ ��!, �	 ����, �� 
������ ��$���� � �$���� � ��� ��	�����, �� ��
��� ���� ����������� 
�
����. ' ���������� ��	�
#���� ������ ������������ �������� �� �� 
������
�� ������� ���������� #������ ��������� ��, �� ��	�
#��� 
	���� � ��
���$ ����$. *�$��� �	 ������������ �������$ �
������$ 
��!, ������ ��
��
��� ���� ���� ����������� ����
�����, 
�	���&�-
��� �� �
����, �
����	�. 
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@���� ���	���, �� ������ 	���� ��
�	��� �������� ��
����� ���-
��� ��������� ��	�� – �����������, �
���� ����� � ���� ���, � �� ���, 
���� 	���� ��
�	��������� ����� ������� ����
��, – ��
�	��� �
���� 
����� ��� ����: �&����, ��
�#� � �
���������� �������� � ��� �����. 
8������ ��
�	��� ��������� �
���� �	 ������ ������������ ��������� 
�
�������� �����. +���� ��
�	��, � �� �
��� ��� � ��
��� ���� ������ 
���
$����������� ��	������� ���� ������ ��
��� �� ���!��� ��
�, 
����
� �� ��& ����!� � ����!� ��	�
������� � ���� � ��
���, ������#, 
��������� �
���� ������ ����
������ �
����	�� �	 ������������ ��
� 
�������$ �
������$ ��!. 

* 	���� ��� ������ �������� � ��������� ������ ������ ��������-
��� ���, ��, ��� ����
�� � ��
�, �� �
�$���� � ���
� �������
��$ ���. 
7�� ����
� � ��
����&���� ������� ����� ��������� �������, ����
�� 
�
��������� ������. /���� ����, ��� ������ ��
���� ��	�������� �� 
������� �������$ �
������$ ��! � �� ��&, �� ���������� �� ���!��� 
��
� 	������ �� ����, �� ��$������ � ��
������, � ���������#�� ���-
���. * ���������� %���� ���������������� %��
��� ���� �������. 8�-
����� ���������� � ������ ����������. /��������������� ��� %��
��� 
����. +���
� � %��� %��
��� ���� ���������� ������������ �����, � 
����
�� � ��� ����
�� � ����
�� ������ ����
������� ����� � �����-
�� ����� %��
��� � ��	������ ������. +�� �� ����
� ������ ����-
��
�� ��
�	�� �������� 	���� � ������� �
����� ��, �� �� ��
������ 
����!� ��$��� �	 %��#��, �� �	 %��#��, ��� ���
������ �
���	����$ 
�������. 9���� � ����� ����� �� ��
�	��� ���
�� ������������ 
�����. +���� ��
�	��, %�� ������������ ����� �������� 
�	�������� 
����, �� ������ ���������� �� ��	�������� �������
���� ��
� �� ���� 
��������, �
������������ � ������ 
�������. 2 ���������� %���� 
������ ���������������� � ���������� � �������, ����
�� ����
� ��� 
��&��� �	 ����, �� �
���$���� � ������ ���������. 

8�� �� �������� 	���� ������������ ������? ������������ 	����  
������ �������� �����, ����
�� ��� �	��� �����
��������� ����� 
���
�� � ����
������ ���!��� ��
 ������������, ����
������ ���-
���������, ����&���� � �����. '��������� ����, �� �� �	��� �����, ��-
��-������ ���
$ �������� ������� �������, ����
����� �����. '�& %�� 
�
��������� ��� 	���� ����
������ 
������������ ��	�����. 8������ 
���
�� �
�$���� � ����, ���� ���
������� � 
����������� #�
����� 
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���!���� ��
�, ����� ��	�
������� � ���� ������, 
������� � ��-
������ ��	������ �	 �
������� ��!������� �������$ � ��
�	��� 

	���� ���� ���� �
����, ����
�� � ��
����&���� ��
� �� ��
����� ��� 
��������, ����
�� ������� �	 ������������ �������#��. 7�� � ���� 
��, �� ����
� ��
������ ���	 � ��	������ �����. 

<�� �������������� ����
� %�� �������� � ��	������ �����? F�� 

���!� � ��
� � �����  ��
���� ��!� �������� �� ��, �� � ���
����-
��� ����� ����� ��� ����, �� �����-������ ��������, �� ������ 
����� ���� ������� $�������� ��
����
�, ��� �� �� ������
�� 
��
�	�� ����&� �������!�� $�������� ��
���� ����, �� �
������-
���� ����� ������. 5� %�� ����
!���� ����
��� �����. 

' ������, ��� � ������ �
��������� ������, %�� ���������� ��� 
(��. 
��., �������), �� $�������� �#������� ����
� – �� �������, �� 
� ������ ������� $�������� ����������, � �����
��: $�������� 
���������� ������ $������� 
���������� �� ��$� ������, � ����� $��-

ñâåòëîå 
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����� ��� – � ���������
����� 	�
���!���� ������. ' ���������-

&���� 	�
���!���� ������ ������������ ����
��������� �
���-���� 

$���, $���, ����
�� 
����������, $���, ����
�� ������������� 
�	����-
������. ' %��� 
�	
�!������� $��� �	�������� ��, �� � �	��
�	�� ��� 
��� �������, ��
�	����!����� ������ ��������� ���� �������� (��-
�����). * �� �
�	 ��� 	�
���!, � �
�	 �
�#���, ����
!������� � 
����
������ ���� ����� %��
����� � ��
�������, 
�	�������� 	���� 
���������� ��	������. +���� ��
�	��, ��������� ��, �� ���$���� 
��� �	 ��$������ ��
�, ������������  � ������� � ��!� �
����������� 
����
������ �������#���. <�� �� ������, 	���� ������ ��������� ��-
������ �
�#���. 

G������� ��	����� �� �� ����� ������ ��
���������, �� �� 
������ ���	���, �� ��� ��������� ���
$ �� �
������� ��!�������, � 
�
������� ��!� �������$ (��. 
��. �� �. 118, �
����� ��
���). * 	�-
���, ����� ������ ��!&� � �������
��� ���
�, �� ��
��
��� ������ 
������� �, ����� ��
�	��, �������� ����, ��� ��� ����������� �����, 
��� � ������ �� �� %��� ����
��. 

"��� �� ����
� ����������� ������
��� �� ����� � ����# ��	���-
���� ���� ����� ���
��� � ����� 
��������, �� ������ ������ ���-

���ê� 14

ëèëîâîå 
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	��� ����: „9���� ��	������ ���� �����, �� ������ ����� ���� �	��-
�����	��� �
�� � �
����”. ' ���, �� �� ����� ��	���� �
�$�������� 
���������� ��!� ����� ���
�� �
�	 ��!����� ��
, ��	������ ����, 
��& ������� ����!���� � 	������, ��, �� ������� �������� � 	����-
��. @� 	���� ���, �� ������ 	���� �
������� ���� 	����� ��	�� � 
��
����� ��
���� �
����	������� 	� �
��� ������ ��	������� ����, 
�
������� ��� 
�	 ����� ��
�	��, ��� � ��� ��
������. +�, �� ������ 
��
������� ����� �
� �
�$������� �
�	 �������
��� ������� ��
�� 

��������, �������� �� ������
�� ������� ����
��� �
������������-
����. "�� ��� ��� ������� ��
���&��� ����, � �� �� 
�������� �� 
9���� ��& �	 ���������. <�� ��� ��!������ ��
� �� ������� ��& ���-
��, ������������ � ��� ���
������ ����, �������
� ��� � ��
����� 
��
������� �� ��
������� ���� 	����� ��	��, – ��� �� �	 ������� 
������ �
������ � ����� ����, �� ����� �
��������� ��� %��
��� ��-

Tiergruppenseelen – ��������	 
��� �������,
Ich – �, M.N.D. – ���������� ��� �����, 

gelb – 	���	, grün – �	�	��	, rot – ������	, blau – ������	 
mineral. Bew. – ���	�����. ����., pflanzl. Bew. – ������. ����., tier. Bewusstsein – �����. �������	, 

min. Reih – ���. �������, Pflanzenreih – ������	����	 �������, 
astrale Erden frucht – ���������� �	���� ���
, äther. Kosmische Frucht – �!����� "�����	���� ���
,

Anfang – #�����, Ende – "��	� 
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�� � �� � ��� %��
��� ����� ����
� ����� ���-����� ���� ��� ��, ��� 
��	������ ���� ���
������ 	����� ���� – � ��� ���
������ �����. 
/
����&���� �� ��� ���� �	 ������� ����� ���� � ��� %��
��� �����, 
������� ���� ��� ���������� �� � ���� ���
������� 	������ ����� ���-
�� ���� � ��� ���
������ �����. 

*���, � ���� ���	��� ���������. 8������ ������ ���� �	 ������� 
%��
��� ���������� ����. 7��� %��
��� ���������� ����, �����-
��� ���� ��������, ����!� ��������� ���&� � ��� %��
��� ����. 
8������ � ��
���� ���, � ��
���� ��������� ������ 
������� ����� � 
���&� %��
��� ���� ���� �
��� �������� ���
&� ���������� ���
-
��� ���� (Stoßkraft), ����
�� 
������� � ������ ���� ��	��. � %��� 
���������� ���
��� ����� ����������� ��, �� �������� � ���� ��
��-
����$ 	�������
������. ' %��� ���������� ���
��� ���� ��������� 
��
������� 	�������
�����. 

+���� ��
�	��, � ��
����&���� ������ ����� ���	���, �� �� ���� 
� ��������� ������ �������� ���	��� �� ��, ��� ��
�� ��������� � 
�-
������� �������. ����
� ����, �� ������ ����� �
�!��� ��	��, �� 
�	 ��$����$ ����� �� �$���� � ��	������ 	����� ����� � ����������� 
������ ��	������ � %��
��� ������ �� ����� «0» � �� ����� ���-

������ �����, �� ����� ���	���, �� ��� ��
��, �
����&���� �� �	 
����� 
����� 	����� ��	��, �������� � �� %��
��� ���
��� ����, ��-
��
�� �� ���� ��&� �	 ��	�������� �������
��� �������, �
��!���-
�����$ ��� �������� � 	�����. 

* ������ ����
� ��� ����� ���� ����, ��� ����� �������� �	 ���-
����
��$ ����!����, ���� %�� ������ ���������� ��
�	��, ��, �� � 
������� ����
��� � �������. +���� ��
�	�� ����� ������� �����
�-
������ �� ��&, �� � ������� ��������� ���, �� ��� ��$���� �	 ��	��-
���-����������� �������� � ��$����-��!����� ��
, � �	 ��$����-��-
!������ ��
� �������� �� � �� ��
����&���� ������� ����� ���
�����-
�� � ��� ��	�����-�������� 	����� ����� � � �&� �� ���������. 7�� 
���� ������ ����� �������� � ���
�������$. 

8������, �������� ���� �
�������������, �
�$������� �
�	 ����� 
��	�����, ������ ����: „0 �$��� � %�� 	����� ����� ��� ��	������ 
���������� ��
��, ����� 	��
���� �� ���������� ��
�. 7�� ���	��-
��� 	��������� ��	���������� ��&��� ��� 	����, ��� ��& ���
$����-
������ ������������ � ����, �������������� ��� �	 	����-��	������� 
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�����. 5� ������ � ���, ������� � %�� �������, � ����� ��& ����!� � 
����!� �
����� � ������ �
�	 ��� ����
�����, �
�	 ��� ����. * � 
�
����� ��
�	�� ����!�, ����� ��
�	�� ���� ����� �
����������� �� 
����!���� ������� � ��
��”. 

+�� ������ ����� ������ �������
� ���
���������� ��$����� ���-
�� ���������� ���& �������� �� ���������. 1� �������� ��
 � ���� � 
���� � ��
�. 1� �������� ��	�� ���
������ ������
����� � ���&� 
����������� ����
�����. * �� �������, ��� ��, �� �� ��
������� �� 
����
�����, ����� ������
��� ��
��� � #���� ������. 3�$���� �����-
����� ��� ���� ������ �������� ��� �����;�������� �����: ���$��-
��� ��	��$ �
������� ��
�� ����������� ���� � ���������� ����
��-
��� ��	���; ��	��$, ���������� �
����	�, ����� 
����������� � ��
�. 
+� �� ����� � � ��$����-��!�����: ���� ������ ��
����&���� ��
�-
	�� ���$����� ��$����-��!���� � ���������� ��������; ��, �� 	���� 
��	������ � �������, ����� ��$����-��!���� ����$����� � 
���������-
�� � �������, ��$��� � �	������� ��
� ������ �� ��
���
�� �������, 
���� ����� ��
������ � ��
�	����� �������. @���� ��� � ������� 
������� ����
������ ��
�, � � ��
� – ����� 
�����
&���� ������-
���� ��������. +�� �� ��	�����, �$���������� ��
 � �������, ����� 
	������� � ��� �
���������: 

 
8������, �� ���� �������� ��
�	 ��
�. 
@�
, �� ���� �������� �������, �	����� � �á��. 

 
8������, ���� ������� ��� ���� �������� ���$������ 
�	������, � 

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

9���
� �� ����� ����
��� �� %��� ����!�. 
 
 

z 



������ 
����� 

�	��� 

���	������,  9 ����	� 1921 ���.  

@� ����
��� � ��!����� � ��$����� 
�	����� �������. '����� � 
���, ����������� 
������
�� ��$����� 
�	�����, �� ������ ���	��� �� 
������ ��	���������� %���� ��$������ 
�	����� ������� �, �������-
������, ����, �� ��������� � �&� ��$����, �	 ��� ���
��������� � ��-
�������� ����� ������$ ��
�
$�� ���
, ������$ ��� ���. * ���� �� 
����� ��
���� ���� �� ������ $�
����
� %��$ ����� ������$ �������, �� 
�� ������ ����� ��
������ � �
�!��� �������. @� ��� 	���� �	 ���-
�� «1�
�� ������������», ���, ���
���
, ��������, ����&���� ���� 
� ���
� 2������, �� �
��� �
������ ������� 
�	����� �
�$����� ���-
������� �������, ��� 2
$������ ���� ���������� ������� �
�$���-
�� �� �
��� �
������ ��������� 
�	�����, � 2
$�� – �� �
��� �
����-
�� ����
�������� 
�	�����. <�
��, ���� �� ��� ��������, ����� ��, 
���� ��
�� ����� �������, ����� ������� ������ ���� � �������, ���� 
�� $���� %��� �������� ������ %�� ������� ���
�, �� �� ������ ��-

����� �	�
 �� ����� �
�!��!�� �
���. @� ����� ���� ���	��� ���: 
���� �� $���� ������ �������� ������� ��� ��$, �� ����
�� ���
$ �� 
�������!��� ������� 
�	����� �������, ����
�� � ������ ��	��� ��-
����� %��$� �
�!�� ����� ��������� ��
�	�� ��, �� ������ �
�$�-
��� ������� �� �
��� 	������ �����. +���� ��
�	��, ��� �����������-
�� 
������
���� ��$������ 
�	����� ������� �� ������ ��	�
#��� 
�
�!��� ������$ �������. 

/�
�� ����� ��$����� �	�
�� �� ��������� ����� ��!����� 
�	��-
��� � ��!��, �� %�� ��!����� 
�	����� � ��!�����, ����������� � 
������� 
�	��
������� � ��
����&���� ��
� � �
��������$ ����� 
«0», ���
������ �����, %��
��� ����� � ��	������. 

+���
� ��� ����� ��� ��������: ��, �� ���������� ��!����� ��	�� 
�������, ���� ���
���������. ' ���, �� �� �	������� �	 ������ ��!�-



  122 

�� �������� � �� 
�	�&
�������� 	���� ����� ���
��� ������ ���-
���� 
��� ��!�����, ����������� � �������, �� 
�	������ ��!� ��-
!�. @� ����
������� ���!��� ����������, ��
�
��������� �$, ����-
���
���� ���� �����
��������� �
���������, �
������� ������ � %��� 
��
�
������. <�
��, �� ����� ���	���: „"��� �� ����������� 
��-
����
����� ��!����� ��	�� �������, �� ��� ����$����� ������ %�� 
��$����-��!����-��	������ ������ � ���
���������”. 

5� ��� ������� ����, ����� �� ����
� ���� ����������� 
������
�-
���� �������: ��	������ ����, %��
��� ���� – ���� ��
����
�	��-
��$ ���, ���
������ ���� �  «0»? 7�� ��	������ ���� ������ ���&� � 
���� �� 
�������, ��� �� %��
��������� ��	��, �� ����� ���
��. � ��-
�� �������, ��� �� ��
������� ��� �� �
��� ���
��, %�� ��	������ ���� 
�� ����� ��$
����� ���� ��
��. 1�� ����� ��	�������� ��$
����� 
���� ��
��, ���& ��
�����, ��� ���� ���� ��!� �����, ����� ��� �
�-
��	����� ��!� � ��$ �������. ����, ����������� ���
��� � 	����-
��	������ �
�
���, 
�	
�!��� ��� – ���� ����
��, �
���� ���������, 
�� ��� ��� 
�	
�!���. 7�� ��	������ ���� 
����������, ������ �� 
��� �� ����� ������������ ����
� ���, ����
�� ��;������� 9���� � 
����
������, �������� � 
����������� #�
����. 7�� ��	������ ����, 
����������, �
���������� 	���� ��� ��!� � ���� ������ �
����	�#��, 
������ ��� �	 ����� ������$ ���
, �	 ��$����$ ���
 ����������� ��-
$�. 1�� �
���������� 	���� ������ � ���� �
�#�����, ����
�� �
��	��-
��� � ��� ���������� ��!� � ��!�����, ����������� � �������. 
7�� ��	������ ���� �� ����� ������� ��	�������� �������������, 
����� ��� ��$������ � ��	������ 	����� ����� ��������������. 3� 
���� ��� ������ �
�!&� � %��
��������� ��	�� ����� �
�$������� 
�
�	 ���
��, ��& ��, �� ���� �
��������� � %�� ��	������ ����, �� 
����� �
��������� ����
� 9����. O�
�� %���� ��	������� ���� ��
�-
	����� ������ �� �
��� ���������� ��	������ 	����� ��	��. ' %��� 
��	������ ���� 
�	��
������� ��������������� �
�#����, %�� ��	�-
����� ���� 
���&�, ������� � ��� �����. 1�� �
��������� �������, � 
�� 9����. 7�� ����	����� ����� �
����� 
����������. 

' ��������� ������, ����� �� ���$���� � ��$����� ������ � %���� 
��	������� ��
�, �� $��� � ��$���� �������� ��, �� ��	������ ��-
�� �� 9���� �� ����� ������� �
������, �� ��, �� ��� ���������, %�� 
���� ����� �� ����� �������� �
������ � ��	��������� ��	�� �����-



  123

��. 1����� %�� ����&��� ��������� �����	���������. 5� ��& �� %�� 
�������� ����
���� ��
�	��� (innerlich Bildhafte), � �� ����� %�� 
�$������, ����� 
�	������ ������������� ��	�����. +���� �� ��
���-
�&���� ��
�	�� �
������� ����
���� ��
�	��� %���� ��	������� ����. 
* ��, �� �� 	���� ��	�
#��� ��� ����
���� ��
�	���, ���
���������� 
��� �����, � ����
��� ��������� ��	������� ���� ������ ������ �� 
��
�������. 

7�� ����
���� ��
�	��� �� �� ������ 	����$ �
�#�����. 7�� ����-

���� ��
�	��� �� ����!�� ��
� ����� ��$
������� � �����, ����� 
9���� ������� 	���� ��� �� �����, ��� ����� ���� �������� � ����-
��� ������� 
�	����� 9����. +���� �	 %����  ����������� ��	�����-
�� ���� ��
�	����� ���� �����, �� �� ����� ��	���� �
�
����� #�
-
����� ��������, �
�
����� #�
�����, ����
��� ����� ��� 
�	 ����� �� 
����������. *	 ����, �� ������� �������� ������ ��
�	��, ��	������ 
�
�
����� #�
���� ��������, #�
����, ����
�� �� ����� ���� � ������-

�� ����!���� ����� ������ ����
����� ����� ��!�� �������!��� 
����
������ #�
�����, ������� �� 9���� ��� �&
����, � 
��������-
��� #�
�����, ����
�� ���
������� � %�� �&
���� ����
������ #�
��-
��, �������� ���, 
�	����� ��	��. 

/
���������-�� ���� ����
������ ��
, � ����
�� ���
��&� 
����-
������� ��
, ���������� � ��	�� �� ������ � ������� ������� 
�&
���� 	���� � ������������ 
������� �������� �
�	 ��
�� � �
�	 
��	��$, �� �
��������� ���� ����� ���� ��, �� �� ��� ���
����� 
��-
�����: #������ ����� 9����, ����
�� ����� �� %�� �&
���� ����
���-
��� #�
����, � 
����������� ��
, ����
�� ����
� ����� �� ������ ��-
�
����� � %�� ����
������ #�
���� ��	��, �� � ���&� ����
� ������ 
������ ����
������� #�
����; ����� ����
������ #�
����, ������� 
������� ������
��	� ��!�� 9���� – � ���� «+�����������» � ��	��� 
%�� ������� J����
�� – ������� ����� ����
������ #�
����. 5� %�� 
����
������ #�
���� ��������� �����, �� ��
��
����� � 
�������, � 
��, �� � ��������� �
��� ���
������� � 
����������� #�
���� ������ 
����������� � ���� $��������� �
�#����, ��
����&���� ��
�	�� ���� 
����� ����� $�������� �
�#�����, ��� �� 
����������� ��	�� � ��-
��
������ ��
�	������ ����� �����. 7��, � �� ���	��, � ������� ��-
������ 
������������ #�
���� ����� ���� 	�
���! � ���
������� ��-
	������ ���� �������. �������!��� ��	������ ���� ������� ������-
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�� 	�
���!�� �������� #�
����, �������� �
�
������ #�
����.  
A������
�� � �������!��� %��
��� ���� �������. 1�� ����&��� ��-

���	������ � ������ ��	�� ����� 
�������� � ���
���, �� ��� ���-
������. 7�� ����, ���������� ����
�, ��, �� ��������� ��� ��������� 
��	��. 1�� �������� ��� ��� ����������. 1�� �������� ���, �� ��-
��
��� ���� 
����, � �����  �������. 1�� ����&��� � �����	�����. "�� 
�������� ����� �� ������ �� ����� ����
�������. 5� %��� �������� 
����� �� ����
������� ��
����� �
��� ����� �
�$������� �
�	 �
��� 
���
��. 9���� �� ����
�� ��	�� �� ��
 ��
�	��, ����
�� �������� ��-

�� �����$ ������. 7��� ��
 ��
�	�� � ���� �������� ����� %��
���� 
����. @���� ��� ��� � ��	������ ���� �� ������������� ��	������ 
����
������� ��
����, ��
����
����� ���, �� � ��	������ ���� 

������������ 	�
���! ��� ����� ��	����� 
����������-����
������� 
#�
����, ����� ����� ���
�� %�� ��
���� �
����������� ��� � ���� ��-
���������� $��� 
�	����� %��
���� ���� �������. 1�����, � ���
����-
��� 	����� ����� %�� ��
���� – � �
���� ���
��� – �� ����� �
�-
�����. 0��������� � ��� ������ 
����, ������ ������� – ��, �� ��-
	����� ��!� %��
���, ��!� ��	������ �����, – %�� ����
� 	������ �� 
����� ������� �
������. ' ������ ���������$ ���� ����� �
�$����-
��� �
�	 �
��� ���
�� %�� ��
���� 
�����
�����. * �� �������� �� 
���� �������!��� ��	������� 
�	�����, ����
� ����
��� �� �� ����� 
%�� ��
���� ��� �������, ��� ��
���� %��
���� ����, ��� ���� ��
�-
	����$ ���. 1�� 
�����
����� � %��
��� ������� ������� ����, ��� 
��	������ ���� 
�����
����� ������ 	������ �����. 5� ����� %�� ��-

�	��� ����� %��
���� ���� �
�	 ���� ����������� �������� ����	�-
����, �� �� � �&� ����� ���-��, ���������� 	�������, ���� � ��-
�	����� ����� ������� 	�
���!� 
�������, ����
�� �� ���
����� 
� 	����, �� ����
�� ����� �	���&� � ������� 
�������, ���
��
����-
���� 
�������. +�� ������ ����
������� ��!� %��
��� ����, ��� �� 

�����
�� ��� �� ������������. 5� ��& ��, �� � ������� ��� ��	�����-
�� �	 ���������$ %��
��$ ���, �
��
������� � �&� � ���� �������� 
#�
���� �
�
��� J����
� – #�
���� 
�������-�������$, #�
���� ��-
�����-
�������. * ���������� ���� ��� ��
����� ����, �� ������-
���� %��
��� ���� �������� 	�
���!�� %���� �������� #�
����, #�
��-
��, �������� ����
����� ����� 
����������� � �������� ��
���. 

@� �
���������� ���� �������!��� 
����������� ��
 
�	�������� 
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��!� ��	��, �� �� 
�	�������� ������$ ��������. @� �������, 
������, �� � ����� �������#�����������, �������� �������!���� ��-

� 
�������, �� �
���	����� ����������������, 
�	�������� #�
���� 
�������-
�������, #�
���� 
�������-�������$, ����
�� ������
�� 
��
�	�� ����� ��
����� ������� 9���� ��� ������� J����
. '��-
�
����� �� ����� ������, ��� ����
����� �������!��$ �������$, ����-

�� ��
���������� ��!� ����
������ 	������. '���
����� ����� ���-
������� – ����
������ �
�#�����, ��
������$ J����
. 

+���� ��
�	��, �� ����� 	���� � %��
��� ���� 	�
���! �������� 
#�
����, #�
���� �������-
�������. 1�
����&���� ��
�	�� ����� 
��-
�������� – � %��, ������, �����&� ������ 	������ – ��, �� ������� 

����������� ���
��� ��� ����
������ #�
����. 5��
����, �	 ����, ��, 
�������, ������ 
�����
����� 	������ ������, �	 ���������$ ��	�-
����$ ��� � ������� 	�
���!� ��	������ ������� ��
���� ������� �� 
����� ��	!�� #�
�����, � #�
����� ����
���-
�������. *	 ����, ��, 
���
���
, 
����������� ����� ���
��, ��;��������� ���
�� #�
���� 
%��� ������� ��
���� �������, #�
���� �������-
�������, ����
�� 
��
���� �& ��� 
�� ����� %��
�����. 

2 �� �������� ����������� ���
������� ����, �� �� 	����, �� �-
����� ����� �
�$������� �
�	 �
��� ���
�� ��� ����� ���������� 
�
��� ��
������� ��, �� � ������ � ����� ����� «+�������» ��� �
�-
$������� �
�	 ��!����� ��
. 0 ������ ���, ��� ����� ���
�� �
���-
$���� �
���
�	������ ���������$ ��
�������� � %��� ��!����� ��-

�, ��� ������ �
�$���� �
�	 ��
����&���� ���������, ����
�� � ��-
	��� ������� ����������, ������ ��	��������� � ��� �����. 5� ��& ��, 
�� ������ ���������� ���, ���� ���� %�� �
���������� ����� ���-
������� �
���, – %�� ��& �� ���� �����, �� ����� ������� ��� 
��-
���
�������, �� ����� ���� ����
������� ��� ���	�����. /
���-
�� ������ ��������� ��
���#� ���� ��������, � ����
�� ����
���� � ��-

�$��� ������� �
�	 ��!����� ��
 ����� ���
��, � �� �	 ������� ��-
�� �������� ������� %�� ������, ���, � �� ���	��, ���	��� � ��
� 
�
����&���� ���� � ���� �������� � ������� ���
������� ����, ����
�� 
������
�� ��
�	�� ���	��� ���, ��� ���� �� �&���� ������ �� �����-
��� ��
� ����� ����������� %��� ��
�� �����. 0 � ���� «+�������» 
����
!���� ����
���� ����
��� �������� ������������ ����� ��
�-
	��, �� ����� ���� ������������ � ����
����� �� %���� 
�����
���� 
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����, ��� ���� �� ���� 
�����
����� � �����, ��� ���� �� ���
�� �
�-
����������� ��	���. /���������� �������� ���#� %���� ��
�$��� �-

�	 ���������� ��!����� ��
 ����� ���
��, ��� %�� �
���$����, ��-
��� �� �������: „"��� ��� ����������� %��� ��
�$�� �
�	 ��!����� 
��
, �� �� ���� ��� ����� ����, �������� ��
�	�� ���������, � ���� 
������$ ��
�� ��$����� �	�
�� ��
��� �������#�� ��	������� ����, 
� ���� %��
���� ����, �������� ��
�� ��!����� �	�
�� ������� �
�	� 
����� ���
��”. 

' %��� ��������, ������ � ���� ����� «+�������», ���� �� ��� ��� 
������� ������, �� ����� ��� 
�	 ���� �����, �� �� ����� ���� ����� 
���������� ��� 	�
���! ��� ��������. * %�� ���������� �� �������, 
��� ���������� �� ���� �
���� ���� ���������� �
�
���. 1������-
!���� ��	������ ���� ���������� 	�
���!�� ��� 
����������-
����
������� #�
����. 1������!���� %��
��� ���� ���������� 	�
�-
��!�� ��� �������-
������������ #�
����. 8���������� ���
������ 
���� ������
�� ��
�	�� ����������� �������� ��
���� ��
������� 
� ���������� 	�
���!�� ��� �������-��������� #�
����, ��� #�
����, 
����
�� ��������� �� ���� ������� ��!� ���������, ������������� 
������� 	����, ��� ���� �� �������� ��
���������� �� ������ �����-
�����, ��� ��� ��
���������� �������, �� ��������� �� ��� ��������� 
������ � ����, ������
� �� ����� ������������� $�
����
, �� %�� 
������ � �������!���� �������, ��& �� ��
����&���� ��
�	�� �����-
��� 
�	����� ��������. 8�������-�������� #�
���� �� ������ �
��-
�������� ���� ����
!����� 
�	����� ��������, ���������� ��������-
��� �	���
�, �� � �
���� ���
��� ��& �� �������������� �� ���, ��� 
������� %�� ������ ������, � ����
��� 
�	����� �������� ��$���� �	 
#���
� ��� 0-��������. 7���� � ��$ �� �����. *$ ��������, �����
�� 
����� ������ ��� 
�	, � �� ���	��, ����!� ������������� $�
����
, �� 
�� ������ ������� ��������� �������!���� ��������� #�
����, ��$�-
����� ������ �	 ����������. 1�� ����� � �	������� ������� ������-
���� �������� �����
�������� 
�	���, ��������������� ��������, � 
%�� ��������� �������� ����� ��������� � %��� �����
������� 
�	��. 

+���
� ��� ��& �������� ���������� #�
���� ��� �������. /
����-
���� ����� � ���� «+�������», ��� %�� ���������� #�
����, �����-
�������� � ��$����� ��
 ����� ��
�������� ���
������� ����, ��� ��� 
� ��$����� ��
� ����� ����
����� ��
��������, �� ����
�� ��� ����� 
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���� ������ ������� � ���� �	��
������ ��
��� ��$������ ���!���� 
��
�. 0, ���� ������ %����, ������, ��� ���, � ��
��� ��$��, ���-�� 
��
��������� ��������� ��� ��������������� ������� ��
��� ��$��, 
���-�� ��� ��
���� �������, � ���-�� ��� ��	��!��� �������. '� ��&�, 
�� ���� ������� 	����, � %��� ��
��� ��$��, �� ������ ����, �����-
����� ��
������ ��
�, ����
�� 	���� ��� 	������ ������� �� ������-
����. �������!��� 	����� ��
������ �
����. 5� ���� � �������������-
��� $���� �	��
�	��� %�� ���� ���, ��� ��� ������ ���� �	��
����� � 
������������ � �������, �� %�� ����� ������, ���
���� �� ����!�� ��;-
�������� 	����� �������: ��, �� 	���� ��;��������� ��� ��������-
������� �������, %��� ����� ��;��������� ������� ����� � ����, �� 
��$���� ��� � ��
��� ��$��, ���� ��� �� ��;������� ��
���� �������. 
+�, �� ��� �$�
����
�	����� ��� ��������������� �������, ��� ��
-
���� �������, ��� ��	��!��� ������� � ��� ������� �����, �	��
����� 
���, �� ��� �����
������ �
���	��� ���, �� ������ ���&� �
�	 �
��� 
���
�� ��� ��
������. 7�� �	��
����� ����� ��
�	��, �� ��� ��
���-
��-��$����� ��
 �����
��������� � ���� ����� ����� ���!�� ������-
������, �� ��
������ ��� �������� �����
��, ������ %�� ��& �� �
�-
����� � ���
���� ��������� ����, �������. 5� ��, �� 	���� ��
������� 
«0» ������� �������� 	�
���!�� %��$ ������
�� 
���
��������, %��$ 
���	�� � #���� ��� ������� ������� J����
. +���� ��
�	��, �� ��� 
������� � ���������� «0» ����� 	�
���! ����, �� ����� ������ ��-
����� 
���
���������, ���������� ��	��� � �������$, ����
�� ����� 
����� ��������� ������ ��-�
�����, �� ����� ���� �
�������� ������� 
�������!��� ���������������, ��
���� � ���� �������� ��������. 
9���� �� ���-�� �����, �� ��� ����, ���� %�� �$�
����
�	�����, ��-
����� �� %��� ����, �������, ����$����� %�� ����� 
������
��� �
�-
��� ��������. 

@� ������ ���	��� �
���
�� ���. ' %��� ������ � ��
��� ��$��, 
��������� ���� � ����� «+�������», �
�	� ����� ���������: %�� ����-
���� �� ���������� �������. 4��� � �����, ��� �� ������, 
�	�������� 
����� �� ���������� �
���� ��� �� ���
�� �������, � ��
���� �����-
��, ���
���
 �� ���������� ���	�� – ��	������ ���� ���
$������-
����. «0» ����������� ��!�. «0» ����������� � �
����� «0» � ���-
������$ �
����$. /�
�������, ������, %�� � �������� ��
��� ��$��: 
%�� ���� �����, �� ����� ������� ������ ��� #�
����, ������� ��� 
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���������� #�
�����. * � ����� #�
���� ������� ����� ������ �� 
�
��� �����
�������� �����. "�� ����	� �������, ��	���� «������-
���������� #�
�����». 7�� �� ����� ���������, ������ ��, $�
��-
��
�	�� 2������, � ����	���� ���
�������� ���������, ��$������� 
�	 ����, �� 2����� %�� ��, ��� ���� ������ �� �
����� 4���. +���� 
��
�	��, ���� � $�� �$�
����
�	����� ��, �� 
�	���&��� ��� �� �
��� 
�������� 	������ ����� ��� ����� J����
�, �� � ��� ������ ���� ��-
��
��� ���: „8������ �������� � ����� ������� ���
�;  ����� ���!��� 
�
���������, ����� �������� �
��������� ������ ���� �����, �� �� 
�
������� ��
��� ��, �� ����� ���&� ������� ����
�, �� ������� ��-
�&� ������ ��!����”. <�� �������, � �� ���	��, ������������ ��
�	�� 
�� ����
������� ���& ����
����� � ����
����, � �������� #����, ��� � 
������� ���& ����
�����, ���
�� �� �� ��� 	���, �� ����� ����
���-
���� � ����� ���!��� �������
�#��. ������� �� ���������� ����
� � 
���-���� ����� 	������� ��!� ���&����: ������ �� ��� 	������ �-
�����, ��� ��������, ��� ����������. 1�
����&���� ��
������ ���-
����, ��� ������� ����� ��
����� � ��	������� ��� � ��$����, ��� � 
�
���� ���!��� ��
��, � ������ ��
����� ���, �� ����� � ��
�#��� 
�$, �, ��� ���	���,  ��������� �� ��$; ���� �� ����
�� � ����	� ����, 
�� ���-�� ������ ����, �
��� ���	������� ������ �� �
���
��-
�����, ��� ������ ���� ��#�, ���������� �� ������������. 5� ��� 
������� ����� �� ������
�� ������� ������
������� ������������ %��-
�� ���!���� �
�������� ��!������, ��� � ������� %�� ����� ������ ��-
��	�����. 4���, �
���
���������� ����
���������, ����� %�� ��-
������ ��
�	�� � ���&� ������: ��� ����
���� �
���������� ��
��. 
' ������� ����� ���� 
�	����� ����� �
����������� � ��#���
�-
������ ��
����. @�������� ����� 
�	����$ ���������$ �������, 
����
�� ������ ���������� �������� 
��������, �����, ������, $�
�-
!�� 	������ ��� ����$ ��#���
�����$ ��
�. B���� ��� ����� ��
��, 
��
�	������� ��������
������. @���������� ������� ����
���� ��-
#���
������ ��
�����. 2 ��, �� ������ ����� ��	�������� �
�	 
����
����� ��	�� >
����, �������� ��������
�������. <�
�� ����-

�, 
�	����� ��, �� ������� �������� 	�
���!�� «0», �� ������ ��-
!����-���������� #�
����. 
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���ê� 15 

9�
���!:     A�	�����: 
8���������� ��	������ ����     A����������-����
������ #�
���� 

8���������� %��
��� ����     G������-
����������� #�
���� 
8���������� ���
������ ����     8�������-�������� #�
���� 

8���������� «0»     3�!����-���������� #�
���� 
 

+�, �� �� 	���� � ��!�� «0» ���&� � ����, ������� �� ���� �
���-
������ � ������ #�����	�#�� XIX �������� ���� ������ – %�� ��� 
+���, �����������!��, �� %�� «0», ���� ������ ���& �������, 
������ �� ����� ���� ����� ��
������ �	 ����, �� ������� ��� ��$�-
����� � ��������� ������. 1� ���
�� %�� ����
������ ����� «���
$�-
�����», ������ �� ��� ���� ���������� ����
������. 5� %��� ����
���-
�&���� ������� ��
�� �
������� ��, �� � «0» �� ������ �� ������, �� 
�� ��$������ � «0» � 	�
���!���� ��������� � ��� 	�
���! ������ 
�������� �� ������� ���������� ��
����
�	������. 

* �����
�� 5�#!� �
��
���� ��
�	�� %��, ���	��: „8������, �� ��-
�� ����
�, ���� ����, 
����!���� �	 �
��. 5� ��� ������ 
������ �	 
�
��, ��� ���
$������ 
������ �	 �������”. '��������� %���� � ����� 
������� ������� �� ���
������ ���� � ���� �����, �� ������, �����-
�����, �
������� 	���� ��!��� �
�����, ���� ��� �� $��� �
���
����� 
������ � ������� 
�	
�!������� ������
� � �������� #�����	�#��. 

7�� ������ �������, �� 5�#!�, �������!�� ��!� �
�������� � 
��!�� ���� �������������	�
������� ������
�, �� ���� ���� ������� 
%�� ��������������������� ������� ���
$�������, ����������, �� 
������� �������� ����
�����, �	 ����, �� ��� 
�	 ����� ���� � ��-
������������������� ������
�. 5�#!� ���� ���� �� �
�!&� � �����-
���� ��������� >
����. * � �&� �
�������� �� ������
�	��, �� ��, 
��$��� �	 %���� ��
������� 	�
���!� «0», ��, � �
���� ���
���, �
� 
���	�������� ���������� ����
� ��������������������� ������
�, 
���� ����
� �� ����������� >
����, � ����������� ����$
����, �
���-
���� ��� ���������� � �
�����������. 7�� ����$
���������� ��������� 
�
�������� � 5�#!�. 5� %�� ����$
����������, ���� ��� ������ ���� 
�������� �����, ��� ����, �� ����� �� ������������ ����� �
�����, 
�
��� ��� ��������� ����� � ����, ���� �
�	��� �� ����
������ 
���
$�������, �� � �� �� �
��� ���
����� � ���� ���
�������, �� %��� 
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����
������ ���
$������ ��
&� � 	����� ������. 5�#!� ����
���� 
��
������ ��& �
���
�������� ���� 
�	�����. 5� ���� %�� ����
��-
��� ���
������� ��� ���� �� �������. 1� �
�!&� �	 ����
��#�� ��-
�����������	�� ��!� � «'����� ��	�
���», ��� �� ��	�� ��������� 
�� �� ����� ������� �������, � ����� ��!� �����
���� ���������, �� � 
��� ���, ��� ���	���, ���������� ��!� ����
����, ���� ���
������ 
���� 
�	�����. 

+���� ��
�	��, �� 
������
��� ��$�����, ��!����� � �������� �-
������. <���� �� 
������
����� ��$����� �������, ��� ������ ����-
��� �������� ��� ��� ��$, ��
��������� �������. * ��������� �� ��-
������� %��� ��$ � ���� ����������� ��$�, �� ������� ��� �� ���� 
�����
��#�
�������. 1� ���&� � ���� ��
����&����, � �� ���	��, ��-
�����, �� �� �������� ��� ��� �������
�	���. <���� �� 
������
����� 
%��� ���������� ��$ � ��� ��
���� ����, ����� �� ���
$ ���� �����-
���� � ��$����� �����. "��� �� �� �
�$���� � ��$����� �����, �� %��� 
��	�������, �������
�	���, ����
����&���� ���������� ��$ �
���� 
�	������� � ��
, � ��	������ 
���������� ������	�. 5� ���� $���� 
��	�������� %��� ���������� ��$ � ��$����� ������, ����� ������� � 
��
 ������$ ��$����$ ���
, ��������$ �� �	�����$ ����!����$ � � 
����!����$ � ��������. *�������� � ��!�� ��$� ��� ����
���� ��-
�
������� � ��
, ����� �� ��$���� %�� ����
���� ���
������� � ��
 
���!�$ ��
�
$��. � ���, �� �� ����� �������
����� � ���� ��!�� 
��!����� ��	��, 
�	���&���� �� ��!�����, ����������� � �������, 
�� ����� ��	���������� ��!� ������ �����, ����� �� ���� %�� ��
�-
���&���� ��
�	�� � �
��������$ ����� ������ ����������� ����: 
��� ��!����� ��&� ��� ����� ��	������ � %��
��� ������, � ��
�-
���&���� ������� ���
������ �� �	������������ %��$ ���$ ���; ��� 
����������� ��&� ��� ����� %��
��� � ���
������ ������, ���
����-
�� �� �	�����
��������� ��$���� %��
���� ���� � ���
������� ����. 
2 ���� �� $���� ��	���������� � ��	��� �������, �� ������ ��-
������� ���� �	�����
����������� «0» � ���
������� ���� � � ��
�-
���&���� ������� �	���� ��	�� ���� � �	���������, ����
�� 
�	��-
������ ����� ���� ������. +���� �� ����� ������� ���
���������, 
��� ��!����� ��	��. 

* ���� �� ����
� ��������� � ���������� ����������, �� %�� �����-
����� ������ ��� �
���� ����� ���, ��� ����� ��� � ���������������� 
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���� �
����	����� �
��
������� � ����. O�	������ ����, ����
�� 
��� ������� ����� ����� ����!�� 	������ �� �
��� ��� 	����� ��	��, 
���	������� ���� � ����!���� ��������$ 	�������
������, ��� ��� 
��� ��� �$ �������� 
����������. 1�� ��� 
�	
�!���. 7��
��� ����, � 
��� �� ���	���, ��& ��$
������� ��
����� �
��� ����� ���
��, �� ��� 

���
���
������� � �������. 1�� �������� �������. 1�� �$���� 
�
��. ' ��������� �
����� 9���� ��� � ���� ��
��� ���	������� 
���� ��� <������. 2��
������ ���� � ���#� ������ ��!������ ��
��-
����� ����� ���
�� � ������� ����������� ��!����-��$����� ������ 
– �����  ��� ����. «0» ���� 9����� � ������� �
����������� 9��-
��. @� ������� �� ������� �	 «0» ���� ����, �� ��� ������ ���� 
��� ��������. 5� ���� �� 
������
����� %�� �������� ���� ������� 
� ����� ��$������ ������������, �� ��$����, ��� �� ����� ���� 	�
�-
��!� ��� ���������$ ��
�� 
������������ � ��	������ ����, � 
%��
��� ����, � ���
������ ���� � � ���� «0». A�� ��&� ������ � ���, 
�� �� ��$���� ����, ��	�������� �
�������� ��
�	�� 	��������� � 
���, �� �� ���&� 	���� � ���� ��� 	�
���!� ������$ ���������$ ��-

��, ���� %�� 	�
���!� ����� 
�	��������. 2 %�� 	�
���!� ������� 
�
���� 	�
���!�� ����� �����
���� ������, ��� ��� 	�
���!�, ��� 
��� �	������, ����� ���� ��������. 

5�!� ���������� � @����
��� ������� ��&� ��� ����, �������� 
>
���� � ��� ����������, ����
�� �� ��	������ ��������� 	�
���!�, � 
��
������ ��� � ������� ��
. <���� 
���������� ����
������ #�
���� 
9����, ����� ������� 
����������� #�
���� 9����, ����� �������� 
������� ������
�� �������$, � $��� ����� ��� ����	����� ���
����-
��� ���������� ��
��, ������ �� ��� �������� ������ 9����, �� ���� 
�
��������� 9����, �������������, ����� ��& %�� �
��
������� � ��-
��, ����� �������� ��
����&� ��������� 	���� 	�
���!� � ������� 
��
�	������ 	������ ��
�, ����
�� � � ����� «+�����������» ��	��� 
��
�� J����
�. 

/�����
�� �� ��$����� ���
� ��� ��������: �� ������ �$ � �
�-
!��� � ����&� �$ �������������� �$ ��������. @� 	����, ������, �� 
��� ����� ����!��� ������������� ������������ ��, �� ���&� � ���-

�� � ��!�� ��$�. "��� �� ������
�� �� ��!����� ��
 �������, �� 
�� ����
���� ���
���������, ������ %��� ��!����� ��
 ������� ���-
	����� � ���
����������. "��� �� �� ������
�� �� �������� ��
 ���-
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����, �� � %��� �������� ��
� �� ���&� � ���� 	�
���!� ��� ��������.  
+��� 
���
������� ��� �� ������ ��$������ $�
����
�. "��� �� 


������
����� �$ ���!��, ��� �������� ������. "��� �� �$���� � �$ 
����
����� ����, ��� �������� ����� � ��$��, �� ����� � ��$��, ����-

�� �
������ � �������. 5� ������������ �$��� �
�!���, ��������� � 
������� ����� ����������� ������������ ������� �
���
�� ���, �� 
�����!�: �
�!��� �
�$���� ���� (��. 
��., �����), ��
������� ��!�� 
���
������� ��$��������. *	 ��!�� ��$������� �	������� ��!� ��-
!����� (�������) � ���� ��!����� (Denken – D), ����������� (Füh-
len – F) � ������� (Wollen – W). * ��!����� � ��
����&���� ��
� 

�	������ �� ���� ���
��� ��	������ ����, �� �
���� ���
��� %��
��� 
����; ����������� – �� ���� ���
��� %��
��� � �� �
���� ���
��� ��-
�
������ ����; ������� – �� ���� ���
��� ���
������ ���� � �� �
���� 
���
��� «0». * �� ����� ���	���: ��& %�� 
�	�������� � 	�
���!���� 
��������� ������ �� ��������, ���� ��
�	����� ����� #�
���� (�
��-
���). 

3� � 
�	����� ��
�
$��, �
��������� � ��� ������, �� ���� ���� 
����� �
��������� ��� ������������� 	���� ������
�� ��
�	�� ���-

�����, � ��� �� ����� � ��
�	�, �$���������, ���������� ��$
�, ��-
��
�� ���, ��� �� ��������� � ��
�����, ��
�	��� ���
������� ��
���-
����� ������� � ��!�����. 
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7�� ��������� ����, �� ���������	����� ���� ��
���	�����. * 
%�� 
���
������� ��� � ��� ���� 	
����, ����
�� �� ������� � ���� 
��
��� ��������. @� ����� ��
 � �
�!���. @� ����� ��� �������� 
������� � ���������� ��$�. @�
���	����� ������ ����� �������-
��	������, ���� �� $���� ������ ���������� ��$ �	 ��
�. 8�������-
��	����� ���������� ��
���	������ � �� �
���, ����� �� �	���� �-
��������� ����, ����� ��
����� �������� �� ����� %��$ ��� � �$ 	�
�-
��!���� �
�
��� � ����
�� �� ��, ��� ���������� ���� �� ����� ���� 
��� ������� 	������� � ���� ��� ��
�. /
�!��!�� ��
 ���������� 

����	�������� � ���
������� �������. @�
���	����� �
�!���� �	-
����� ��	����� ���
�������� �������, ���� �� ��� ��$�. /�	����� ��-
�
�������� �������, ���� �� ����, �	����� ��
���	����� ��������. 

3�, �������� � ����$ 
�	�����!�$ ���� 	
���� ��
���	����� ���� 
���������	�����. "��� �� $��!� ��	���� ��
, ����
� � ������ ����. 
"��� �� $��!� ��	���� �������, ��	�
#�� ��
. "��� �� $��!� ��-
	���� ������� ��� ��$, ��	�
#�� ����������� �
�!��!��� ��
�. "��� 
�� $��!� ��	���� ����������� ������$ ��
��, ��	�
#�� 	�
���!�-
��� �
�
��� ���������$ ��� ���������� �
�����. 8���������	����� 
���� ��
���	����� � ��
���	����� ���� ���������	�����. 

1� %��� �� ����� ����
��� ����!� � ��������� 
�	. 
 
 

z 



 



������ ��
���� 

�	��� 

�������, 14 ����	� 1921 ���.  

' ��������� 
������
���� � ����	��, ��� ������ ����� ��$�����  
���	� � ��
�� �������
� ����, �� �� %�� ���	� ���� � ��$�����, ��-
!����� � ��������. * � ����	�� ���, ��, ����� ��
��	�� ���	���� ��-
$����� �������� �������, �� �� ����� %�� ������� ����, ��� ������ 
���
���� �	�
 ���
$, � ��$����� ��
�. *�� ��������� � ��!�� ���-
������� ��$� 
�	��
������� ������ � �	��������!���� ��$ ��
�
$��, 
����
�� ������ ���	������� ���� ��� ��
�
$�� 2������, 2
$�������, 
2
$��� � ��� �����. 2 ���	���� ������ � ����!���� %��$ ������� �	��-
��� ���	���� �����
������ � ����������� ��$������� �������. 

*	 ��!������ � ��� �� ��������� ���, ��� ��!����� 
�	��
������� 
����� %��
��� ����� ������� � ��	������, ��� ����������� 
�	��-

������� ����� %��
��� ����� ������� � ��� ���
������ �����, ��� 
������� 
�	��
������� ����� ���
������ ����� � «0» �������. * 
��& � ����	�� ���, ��� ��, �� ������ ����� ��	����� ����� ������ 
������, ������ ������ ���� ����
����� ��� 	�
���! ��� ������$ ��-

��, ���� $���� ���	���� %�� � ��� �������� ������. +�� �� ��������� 
��, �� ��
��
����� � ��
���� ����� ��������, ����� 	�
���!� � �-
��������$ ����$, ����
�� �� ���&� � ����: � ��!�� ��	������ ����, 
����
�� �� ��������� 	���� �� 9����, – ��, 
��������� � 	����� ���-

�, ��� ���������� 	�
���!�� ��� ����, �� ��	
���� 9���� ����� ��-
��, ��� ��� ���	��� ��� 9����. /���� ���� ��� �� �
�!�� �
�	 �
��� 
���
��, �� �
�����
������ 	��������� � ��!�� %��
��� ����� – ��� 
��� ������� 
�����
����� � ������� ���������; �� ��� ���������� 	�
�-
��!�� ��� ����, �� ������ ����� 9���� � �������. * ����� �� ��
�-
	�� %�� �
���$���� � ��!�� ���
������ ����� � � ���, �� �������� 
�������� ��!��� «0». 5� %�� ������� «0»,  ��� �� ����� �& 	���� 
�� 9���� ��� ����, �� ������� ��������� � ��!� �������� ������ 
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�� �
��� %���� 	������ �����. 
*���, �� ���&� � ��������� �
���, �� ���� �� ��� ���������� �
�-

�� ���&� � ��������������������� %��$�. B������
� ����������, ���-
����
� 
���������� ��	����� ���� ��������� ��, �� ���������� � 
��
� � �$ ��
������ ���, ��� %�� ����������� ������ �������. '�&, �� 
������� ���$���� � ������� ��� ��
�	������, ��� #�����	�#��, �
���-
��
����� �� %�� ���!��� ��	�����. * ���� %��#��, ����� �� ������-
��, ����&��� �
����!&���� � ����	�
���. * ���� ��, ��  ������� 
���������� ������� � �����������, �������� ������ ���, �� ������� 
�	 ������� ����� ����
������� ����� ��
 ���������� ��� ���!��� 	��-
���. +�� �� ������ � ������� �
�$��� � !���� ����
� ��!�� ������-
��� #�����	�#�� ������� ������� � ������� ����
����� ��!����� 
��	�� ��!� ���������������� �������� ��
������� ��
��. 5� ��� 
������ ��������� ��, �� �������� ���������������� ��������� ��
�-
������ ��
��? 0 ��� �� ���� ��������� ���
�� ���: <�� ������� 
�$���� � ��!� ��!����� ��	�� ��, �� �������� ���������������� 
��������� ��
������� ��
��? 

'�	����� �������, ����
�� ������� � !���� ��� ����� �
�&� !����, 
��� !����, � ����
�� ����� �
��������� ����!���� � ���!���� ��
� 
��!� ���!���� ��������. 3�������, �� %��� ������ �
�������� �-

�	 ��!� ���!�� !����. 1� ���� ����� ����� ������ ���-������ 
����!�, ����� �
���� ���!�� ������� ��
�	������ � ����
����� � ��-
�� ��& ��, �������
� ��� ������� ����������  ��$������ ����
��� �-
��������� � �����-���� �������. 8�� �� ��&-���� �������� ����� �-
�����, ���
��
����!�� ���� ��!����� ��	�� � ������ ��
�	������ 
��!��� �������!���� �
�����, �� ��, ����������, �� ��&-���� ����
�-
������ � %�� ���� ��!�? 1� ����
������� ������ ��, �� ��$���� �� 
��� «0». 1� ����
������� �� ����!�, �� ��$���� �� ��� «0». <
��� 
����, �� ������� %�� ��
��&���� �� ��$ ����� ����������� ������-
��, � ����
�� $��� � ���
����� «0», �� ����
�� �� �
�	���� � �����-
������ ������	������ ������������. 1� ����
������� �� %��$ ����� 
– � ������� ��
������ – ���� �����, ��
�	� ����$ ������������, 
���� ������, � ��, �� ��� �	������ � ����$ ������$ ��������$. '�& 
�
���, �� �� ��
�������, ���������, ���������. "�� ��!����� ��	�� 
�
������� ������������ � «0». * ��& ��, �� ��� ��������, ������-
�� ��!� ���������, ���� ��� ��!�� � ��� «0». 



  137

<�� �
���$���� ����
�, ����� � ������� ���$���� ��, �� �� ��	�-
���� ���
���������� ��$����� ������? <���� � ������� ���$����  ��-
�
���������� ��$����� �����, ����� �� ������, ����������, ������ 
���������� ���� �����, �� � ������� �
���
� ����� ��
�	��� ���: 
„...���	���� «0» ��� ��
�	, ��
�������� � �����, �� �
������� � ����-

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

��������, ��� �� ��
��� ������� 
���...”. +� ���� ������, ���$��� � 
���
���������� ��$����� �����, ������ ������������� �
���� � ����, 
���� ���	��� ����: � %��� ���
���������� ��$����� ������ �� ���� 
��	������ ������ ��������� �
��������. +� � ��������� �������� ��-
��, ����
�� �� ����
������!� � ����� ��!� ��� ����, � ����
�$ �
�-
���, ������� ��!� �������!��� ��
�	�������, ����
��, �� ��� ����-
���� �����	��� ��� �����!�������; �, �������������, %�� ���� �� �� 
����� ���, ��� ���&� �������!��� ��
�	�������, � �$ ������
�� «0». 
1�� �� �
����	���� � ��� � �$ ������
�� «0». 9����� «0» �� � ��-
������� ������ ��, �� ���, ��$��� �	 ���
�������� ��� �������, ��-
��
�������� ���� 	� �
����, �� ��� 
�����	������� � 
�	����� ����
-
��, ����#�, 4���, � ��$�����, ��!����� � �������� �������� �����-
��. ������� ������ �
���������, �� �� ���
�������� ��������� ����-
����, ����
�� �� ��!�� � ��� �� ����� ������� ��� �� ���� ��������� 
«�����», ���� „������ 3�
���� ����������� ������, � ���	���� –  
������������� ������” („den Darwin für eine Hebamme und den Affen 
für Kunstgewerbe anschaut”), �� �� %���� ���
�������� ��������� ����-
���� �
����� ��������� ����, �� ��$ �������, � ����
�� �� ��� ����� 
����
��, – �� �� ����
�� ���� �����, %��� ���
������� �������, – 
����� ������ ��!� � ���	� � ���!��� ��
�
$����; �� ��!� ������� 
����� ������ ������ � ��!�����, ����������� � �������, ����� ��-
	�
#��� ����� ������ ��	������� ����, %��
���� ����, ���
������� 
���� � «0»! 5� � ����� ���� �� � ����� ���
������� �� ������ ����-
����, ���� �� ������ 	�
���!� ��� �������� ��
� � �������$ ���-
����$ ������� – ���� ��� �$ �� 
������
����� ��� ����������! < 
%����, 
�	�������,  ����	� �
���� � ���, �� ���	
����� ���
������� 
«0». * ���� ����
� ��& ������� ��	�������� ���-�� �	 ��!����� 
��	�� ���������, ���	��� � %���� ��
������ ������  (� ���� �� ����� 
�� ����� ���� ������ �����������, � ����� ��!� �
����� ��������� 
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������������ ��� ����),  �� ����
!��� %�� ����
� � ���
������ ����, � 
�� � «0». +��� ������, ����
�� ������� ������� � «0» ��� ��
���-
��� �	 ���
������� ����, �� ���
����� ���
������ ����. *$ ����� ���-
	����� � ������
�� «0». *�� ���� %�� – ���
������ ���� (��. 
��., 
�
�����), � 	���� – «0» (	��&���), ����� ��& ��, �� ��
������� ���
�-

������ ������, ��$������ 	���� � «0», � ��� ����� �� �������� ���� 
����, ��� ������ ���, �� � ������� ������$ ��
�	�� ���
������ ���� 
�
����� ����
� «0» (�&����). /
� %��� �� ����� ���
�������. /�	��-
���� ��������������»0», ���������� �������
� ������ 	����� �
��-
��	�#��. 3������������ �� ����� ���
�������. <����
��
��� ���
�-
����, ������������ �
���
��, ��������� ���, ������������ ���
�� 
�
���
��, ����
�� � ������������ ������� �	��
������ ������, ��-
������� ��������� �&���$ ���
�#��, ����
�� ���� �� ���� �
������� 
���� ���� ���, ��� ��� ������ � ������� ������$ ���
�#��. /
� %��� � 
����!���� ������ ����
������ ��
�������� ��
� ����� ��
���� ���� 
����
!���� ��������. 9���� %�� ����������� 
�	������ ����!�, ��
�-
������� �� ����
����� 
����� � ��	�
#����, �� ����� �� � �&������� 
������. 1�� ��� ���$���� $���� �� ���#������ 
������
����, � ����-

�$ ����� ������ ���������, �� �$����� �� ���#������ 
������
����, 
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� ����
�$ �������� ����� %����
�������, � ����� %����
�������� � 
���
������ !���, �
����������� �� 
�	;������� %��$ %����
������-
��
��, ��� ��� 	�������. *�� ���� �$���� ���� � ����. 9���� ��� � 
����� �� ����� ���� ���-�� ��������.  

7�� ��� 
�	 � ���� ������
� «0». 1�� ����� ��������� ��& ����!� � 
����!�. 5� ��� ��������� ���
���������� ��$����� �����: ��� %�� 
����� ������ �� ���. /
����, ��	 ������ �������		��� ���	��, �� 
�� �� ���� �� «2��!�->
�����» ���� � ��� �����, ���� �� � �
�-
����&� ��� �& 
����!��� ������
�
������� %�	�����
. 5� ��� �� 
������� ������� ������� «2��!�->
�����», �
�������&���� � ���� 

����!���� ������
�
�������� %�	�����
�, ��� ��� ��� �& �������� 
����$���� ���� ������ – ����
���� ���
���� ���
�������. "��� �� 
�����-������ ������������� �	��
�	���, �������	�
�� $������������, 
� ��, �� ��$���� � «2��!�->
�����», �� ���� ����� %��� ������ ��� 
�� �� � ��������� �
�������� � ���-������ � ����� „������
�
����-
��� 
����!��� %�	�����
�” «2��!�->
�����», ������ �� ��� ���� 
��� 
�	 ������� #������� 	������� � ����� «������
�
�������». '�� 
��� �
����. 

' ���
���������� ��$����� ����� ����� ����
���� ���
�������, 
����, 
�	�������, ���!�!� ������ �����, ����
�� ��� � ����� ����� 
����� ������ �����	���. 5� %�� ����
����� ���
��������� ����� 
�������� ������. 5� %�� ����� 
�!�����. 7�� ��������, �� ���� 
�-
!����� �� %��, �� 	������, �� %�� ��
������ �������, ������ ��� ��-
!���� � ������� 	��
����. 

0 	���, �� ������
�� ���� ������ ���� ��	
����� �
���� %���� 
�	��
�������. 5� ��� ��� 
�	 ���� $����� ��, ����	���� ������ ���-
������ ��!������, ������� ��, �� ��� ������ �
���
����� �����-
��
� ��������� ������ ���
������� ���� � �
��������������� ����-
�����. +��, ���
���
, ��� ������ ��
����� ������ �� ���������� 
������������, ���� �� ��� 
�	��
��� � ���� ���� «1�
� ���������-
���». *�� �
���
�� ������ ��� ����, ����
�� �� ���� ������	���� � 
������, ��� ����
�� �� „������
�
������� 
����!��� �	�����” «2��-
!�->
�����». 

<�
��, �������
� ���
���������� ��$����� ����� ���� �
�$���� � 
����������. 5� ����
� %�� �� ����� «0», � ��, �� �������� ���
������ 
�����. A�	�������, ���� � ����� ����, ����
�� %�� ������� ���� ��-
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���, ����� ����� ���
���������� �����. +�� ��� ���� �������, ��-
�� � ��$ ��� �	����
���������. '�� ������ �
�����
����� ��� �
�-
��������� ���
&� ����
���� ��!� ��������, ��� ������������ ����. 5� 
������� �	����
��������� ���� �����, �� ������� ��������� �����-
�����. � ���� 	���� �
���$���� ��, ��� ���� �� ��� ����� ����
����$ 
�!�� � ��
������ �� �� %���� ����
������ �	����
��������, � ����� 
��� ����
��: %�� �
����. * 	���� ��� �������� �� %�� �
����� ����, 
�
���������� ����� ���
���������� ��$����� ������. * �������� ��, 
��� ����� ����� ��	�������� ��������� ����$ ����
���� ��
���� 
�	-
�
��&���$ �����, ���
���
 �
���, ����
�, �&��, ����, – ��� �����-
���� %�� ������, �� ���
�������� %�� ���� �����, �� ������ ����� 
��
�����. 

5� ��� �� ��� ������� ����, ���� �� ����
� ��
����: ����� ���	� 
����� ������
�� «0», ����
��������� �������� �
���� ����� �� 
�
��� 	������ ��
����, � ��� ������
��, ����
�� ����� ���� ������� 
�
�	 ���
���������� ��$����� �����? 7�� ����� �
������� �
����� 
�$���������� 
�������. 

 
*���, ��������, �� �� ����� �� 	���� 9���� (��. 
��., �
�����). 

"� �� �
��!��������� 4���, ����#�, ����
�. 9���� �� �� ����� � 
���� ��������� �������, �
���
�	������� �	 9���� ����� ����, ��� 
9���� �
�!�� ���� 	����, J����
 (	��&���). ' J����
� ����
� �
�-
������ �������� ������ �� ����� ���� ����������� ��������, ��-
��
��� ��������, ���� ��� 	�
���!�, ��	������ ����, %��
��� ���� � 
���
������ ����, �� «0» – ������ �
� ��
����&���� �������. *����� 
����� «0» �� ����
������� �����, �
��� ����, �� ����� ����
����� 
�
�	 	����� ������
�, ����� � 9���&� �
��
������� ����� � %�� ��	-

çåë¸íîå 

êðàñíîå 
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����� «0»; � %��� ����� ������ ���� 	����� «0», � �� �
��
����� 
���� 	����� «0» ������ � 9���&�. 1� ����� �������� 
�	�������� 
����!� � �
���$ ��
��$. 

5� ���� ������ 
�	����� ������ �� ������ ���
������� ����, ���� �� 
�
��&� ���& ���
������ ���� � �������� ���������, �� %�� ���������� 
��� ��
������� � ��� «0». 8������ ����� ����� �������� �	 «0» � ���-

������� ����, ����
�� ����
���� ���������. 1� �� �������� ���� ���, 
��� ����� �� � ���� ������� ����
����� �!�, ��� � ����
�� �� %��� 
�
����, �� �������� ���� ��� �� ����
���� ����������� �
������, 
	��
����� ��	������� ������, ������ ��	������� ������, ����
�� 
��� ���	����� ����
� � ���, �� ��� 
�	 �	 ��� �������$ ������� ��$�-
��� ��� � ������� 	�
���!� � ������� 	����� ������
��	�, ���� 

�	�������� ����!� � ������� 	����� ������
��	�. 

2��
���������� ��$����� ����� ����� 
������
����� ���
������ 
��� ���� �����. 1�� ��&� ������� �� ������ ���
�� ��� ���
����-
���� ��
���		
����. 1�� ��&� ������� ��	������ ����, ����
�� ��-
��� ��� ������� 	� �
����� ���� 	������ �����. 

' ����������� ����
�, ���� �� ����
!���� ��
��	�� ��������� � ��-
���� ��	�����, ����
��� ���� 
�	��
������ 	���� ��
�� ��!��� ��-
!��� � �
&$ ��������$ �������$, ����� �� ���
������ ������� � ����-
�������� � ��� ��$��, ��!�� � ����� �� ��& ��
���� ����������� � ���� 
�
� %��� �������� � ��� ���������� ����
�����, � ���������� ����-
� �������
� %����, ����� �� ��������� %���� ������� ���� �����, 
�� ������� ��� � ���	����� �����. *�� ������ ����� ���� – $��� ��-
�� ���������, �� %���� �� �
��	���&�, – �� ���� �������� ���
���-
������� ��$����� �����, ��� ��� ��� � ������������ � �$�
����
�	�-
������ 
���� ������ �� ��&. +���� ���������� �������, 
�	�������, 
���� �
�������  
�	�������� ����!�, �� ��� ������ �
���� ���������, 
�� �
��������� �� �������, � ���� ���
�	���� � ����� ��	��� �����, 
������ ��, � ����
��� ��� ���� �
����
�������. 

' ���#� ���#��, �
���$���� ��, �� 	��������� ������
�$ ��!�$ ��-
�
��������� ���������� ��
�$ �� ������ ����������� �������� ���-
����, �� 	��������� ������
�$ ����� �
������������, �� ������ �� 
����� ���� ����� �
������ �� ���������. * � %���� ����� ��!� ����-
���� ��& ���-�� ����: ���� ��� �� ������ �
�	����, �� „3�
��� ��� 
����������� ������, � ���	���� – �������������  ������”; ��� �� 
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������ �
�	����, �� ��� „
����������� �
���#������ ����#���” ��-
����# ����
�� „� ���
�������, ������������, ���$�������” � ��� �����, 
�� ���  �
���� � ����, ���� ���	��� ����: „0 ����!� ����� �� ��!�, 
�� ����� ���� �� �������� �� ����
���$. 0 ����� ����!� �� ����. 
5� ���� �� �����? ���
�$ �����$ �������� ������� �� ��&
����� 
������?” 

8�� �, ������ ������������ $�$���, 
�	��������� � ���$ ���
��, 
����� ��� 
�	 ���	���: „+��, ��� �� ����� ����!� ������� ��
� � «��-
������ ������� �� ��&
����� ������ � �
������ *��
�», ���, ��� �
�-
	��&�, �� �� ������ ���� ��, ����������, ��!� «������, ������ � 
����
��», ��� ��&� ���, �� ����� 	�
���!���� �
��
�������������� 
� ��!�� ���$������ ������
�, ���, ��� 	���� ��
�!�����: 8�� �� ���-
�� ��& �����, �� �� ����� ��& 	���������? – ���, ���, �
��� ����, 
����� ��
�����: ���� �� ������ ��& ��	��? – ���� �� �����, ��� ��-
��
����, ������ ������������ $�$���, ����
�� 
�	������ � ���$ ���
�� 
� ��!� �
���, ���� � 
��� ���
���������� ����
���
�”. * ��� ������ 
�����-���� ��
�	��, ��������� %�� ��	�����, ������� ��!����� ��-
��
����, ���� ������������ �� �
���������, ��	�����$ ���
������� 
������
��. 7�� �
��������� ��!��� ����
����� ��, � &� ��	������� 
������� ��������� ��!�. 

������� ���
�� �� ��&� ��
� ����� �����, ����� �� �������$ 
	����, �$ ���� ���������� ���!��� ��������, ����
���� ������ ���-
����. *����� �� ����$����� ������
���� � ������ ��
�&	������ ���-
	����� �� ��, ����� ��
��������, �	��
�������� �������� ������ � 

������� ��
���������� � ���� ������ � ���� ���
���������� ��$��-
��� �����. 

7�� ���� – � ���� ����
��� �� %��� ����� � ����� – ���
������ 
������ ����
��������� � ������� ��
�&	������. F�� ������� ����� 
���
������ $��� ������� 
����	������, ��� � ��!� �
��� %�� ���	���, 
�� ���� ����, � ���, �� ����� �
���$����� � ������� ����������� ��$ 
���
�������, ���������$ ����
������������ ������
��. 

/���� ��� ����
� ������, ��������� %�� ����$�����, ���� ������� 
���������� ��	
������� ��!�� ������
� �	 �	�������$ ���������! 
1�����, �� %��� �
������� 	���
�. 

z 



������ ������� 

�	��� 

������, 15 ����	� 1921 ���.  

0 $�� ��& 
�	 ��
������ � ��������� 
������
�����. @� �������� 
�
��������� ����, ��� ����� �������� ���������� ��$�����, ��!��-
��� � �������� ��	��. "��� �� �������� ��
�� ����� ���������� 
��!����� ��	��, �� ���� ��, �� ������ ������� ��� �
���$������ 
����
� ���� � ���� ��!�����, ����������� � �������, �� ��, ������, 
����&�, �� ������������, �� ���� �����
��������� ��
��������� ��� 
����
����� ������, 
�	��
������� ����� ��	������ � %��
��� ��-
����, 	���� ����������� – ����� %��
��� � ���
������ ������, ��-
����� – ����� ���
������ ����� � «0». 1����� �� �����, �� ���-
��, ��������� �
�	 ��$ �� ��������� ���	���� ����, ������� ��!� 
���-��, ������������� �	 ������ ������������ ��������, � � �������-
��������� ��� �������� �
������� ������ ��!����� ��	�� ������ 
��
��. +�� ����, �������� �����, ����������� �	 ������ ���������-
�� ��������, ��������� ��!� ��	����� � ����� �������� ����
������ 
������.  

 
"��� �� �� 	�$�����  �
��������� ���� %�� �$���������, �� ����� 

�� ���	���: �	��
�	�� ��	������ ���� (��. 
��., �����), %��
��� ���� 
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(�
�������), ���
������ ���� (������) � «0» (����������). +���� 
����� ��	������ � %��
��� ������  �� �� ����� ����
����� ���-
���. – 5� �	 ����� �������� � ��������$ �������$ �� �������, �� %�� 
����
����� ������ �� ����� ���������� ���� ���� ����� 
�������, ��-
���� ��, �� �� ��
������� � ��	�����. +�, �� �� ��
������� � ��	-
�����, %�� ���� ������ ���-�� �	 ����, ��, ��� � ����
��, ��� 
�	 ���-
������ ����� �	 ������� ��!��� �������� ������ �� «0». 9���� %�� 
�����������. ����
����� ����� 
������������ ����� %��
��� � ���-

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

���������� ����
����� ���� ����� ���
������ ����� � «0». +���� 
��
�	��, ��� 
������������ ����� ����� � «0». @� ����� ���	���: � 
���� «0» ��
������� ���� ����� �����
����������!�� ��
�	��, � �� 
�
��� ��� ����
����� ����� � ����
����� ������ �������� � �������$ 
��!��� �������� � ��!� ��������� ����� � ��!� «0».  

5� ���� ����
� �� ��� 	����, �� �������, �� ����
����� ����, 
��� ��� ���� ��
���������, ��
��������� �
����!����. 1 ����, ��� 
���, ������, ���&� � �������� 
���, � �������� ����, �� 	���� �� 
����!�, �� �� 	���� � ���, �� 
�	��
������� ����� 	��������� � 
�
����������. '��� ���&� � ��� �
����!����. * ��& �� ��� �������� 
���, �� ���&� � ��!�� ����������� «0» ��� ��� ������!��. 1��	���-
�� ���, ������, ���
�����, �� ����
������� ���� ����� ��!� �
�	 
����
������ ������, ����
�� ��������� �	 ������ ��������. /
��-
���������, ��
��������� ���� ���	����, �������� �������� ��
�	��� 
��������� ��!������ ������; ��, ��� �������� ��!� �������� ��
�	-
���, � �� �
��� ��� ���� ��, 
�	�������, ��
������� �����
���������, 
�� �
����!&���. B��
�������� ���	����� ���� �� ����� ������ 
����� ��!� �
�	 ������� �������
�	�.  

+�� ��� �������� �����, ����� �� 
������
����� ��!� ������-
���� �������� � �
� %��� ����
�� � ����� ��!�. @� �����, ��� ����, 
� �� ���	��, �� ��� ����$ �� ����
��� � ��!�� ��	�����, ��� ���� �	 
������� ��!��� �������� ����������� � ��!� ��	�����. @� � �	����-
��� ������� ��!� ��	��������� �������� ��, �� �� �������� �� 
����
����� � ������������ � «0», � ����
�������, ����������, ��!� 
��
����, ����
�� ������������ ����
����� ���
������� �� %�� �
�-
���!&���� ������� «0». 

/� ���� ����, ������ ��	������ ����� ������� �� %���� �
����-
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!&�����, ������������ ������� «0» ���� �� ����!�, �� �����
����-
����� 
�������, ����� �
���������� ��, �� �� ������� ��� ��!� �
�-
���!&���� «0» �
����	������� ��	������ �� �
��������� ��� ����
� 
����� 	��������. 5� ��� ��� 
�	 � �
���������� � %�� �
����!&���� 
«0» �
������� ��
 ����
����� �
����� �����. 1��	����� ��!� ����-
���, �� ��!� ��	�� ����� 	��������� � �
���������� �
����!��� 
���, �� �� �������� �
����!&������, ���� ��� �������. * ������ � 
�
����������, ����� �� ���
������ �
���� ����� ���!���� ��
�, 
�
�$���� ���������� �����, � �� � ��������� �
� ������ �������-
��$ ���������� ������� ���� ������������� ��� «0». ���� � «0» 
��
�!������� ������ ����
����� �
����� �����. +���� �� �
����!��-
��� ��������, � ����
�� � ������ �� ����
��, ����������� ������� 
���������$ ����
�����. +�� �� «0» ��������� ���	����� ���&� � 
	����� �������, ����������, ��!� � ��� ���������, � ����
�� ��� 
�
�$���� � ���	� � ���!��� ��
�� �
�	 ���������� ��
�	�, �
�	 
��& ��, �� �
������� � ��� �
���� �����, � �����, �
��� ����, �	���
� 
�����
�� ���������  	����&���� ������������ ����
����� ��& ��� ��-
��� �����, ��& ��� ��, �� ����!� ����� ��������. 

+���� ��
�	��, ����� ���	���: ����
����� �
����� ����� �
�����-
�� ����
� ���
���. '������ ����
����� ����
��������� ��!� �
�-
���!&���. 7��#��������� ����
����� �����������, ����������� � ���-
��������� �����. @� ����� �
�����, � %�� ��������� ��� ��
����&�-
��� �������; �� ����� �������, ���!�� �� ���	 ��� ��, � �
� %��� 
�� ���� �������. * 	���� ��� �� ���������� ���� �
����������� � 
���, �� �������� ���������� �����. @����������� ����
�����, ��-
��
�� �
�$���� �	���
�, ��
���������� � ������������ �����. '���-

����� ����������� � ���!���. 5� ���, �� �� ���&� � ��������� 
���
�������� «0», ��, ����������, ���	��� ������ ���������$ ���-
�
�����, � ��� %���� ��!� «0» ��
����� �	 ����, �� 	���� 
�	��&��� 
�����
�� ���!���� (Äußeren), ��
�	�� ����!�, �� ����� ���� �� 
����� �������.  

1�
����, �������, �������� �� %�� ������ �����. 9������� � ���� 
� �
������ ����: ��� ���#��� �
���	��� � ��!��� ��	������� �����. 
1�� ����� ��������� ��� ��!� � �� �
���, ����� �� ��!� ��	������ 
���� �
��������������� ���!���� ��
� � ���
�������� ���������. 7�� 
������ ����� �
��
������� � �� ���������, ����� ��, �
���� �
�	 
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���
��, ������� ��!� ��	������ ���� � ��� ������, ��� �� 
������
�-
�� %�� � �
�������� ������������.  

@���� 
�������� � ���
��� ��!� «0» � ��
����&���� ������� 
�
���������� �
�	 ������ �����. 5�!� ����������� �������� ����� 
���� ���
�������� 	����� �������� ��!� ���������, ��������� ��� 
��� 
�	 ���������� %��� ���������� �������. +���
� ���� �
��-
������� ����, ��� ���������� �������� «0»  ���������� ������ �����, 
���������� ������ ������ �������, � ��
�������� ��� � ����������� 
���������� ���������. +���
� �
���������, ��� ���!��� ���������� 
	���� ����
�����, ��� – � �� %�� ������ ������ ��� � ���������� – 
����
�, � �� ���	��, ���
������� ���� ������ �����, � ����
�� ����-
������ ���������� �����. «0» ���������� ���, �� �
�$���� ���� �-

�	 ���������� �����. '��!��� ���������� ����
�����. 5� ������ ��, 
�� ���������� ����
�����, ������ ����� ����� �
�	 �
��� ���
��. 

+���� ��
�	��, ���������� �
���� ����� ������ �����, ����
�� �-
����� ���&� �
�	 �
��� ���
��. ���& ��	������ ���� �� �������. 1�� 
�������� ��� ���������� �����. /�%���� ���������� �����, ����-
��, �������� ��!� ������, ��� ��� ��	������ ���� ���������. 8�
�	 
�
��� ���
�� �
�������� ��!� �������, ������� � ���� ����
����� �� 
����� «0». 7��
��� ���� ���� ���������� ����
� ����� ���
��. 2 ���-
��� � ��� ����������� �������� �������� � ��, �� ��$������ ����� ��-
	������ � %��
��� ������. * ��, �� ��$������ ����� ��	������ � 
%��
��� ������, ��� �� ������, �
���� ����� 
�����
����� �� �����-
��� ������� � ������ ��
�	��� 	�
���! ��� ������$ ��
��, �� ����!� 
����� ���
�� � ���������������� �� ���&� ������ � ��!�� ������-
���� ���������, � ���&� ����!� ��!� ��, �� ��������� ������� � ��-
��������� � ������� �����. "��� %�� �
����� �� ��������, �� ����� 
������� �
����	�������� �
����������� � ���, �� ������ ���&� �
�	 
�
��� ���
��. 

5� %��� ���������, � %�� ��� � ����, ���� ��
����: „<�� ����� ���-
���� ����
���� ����, ���	����� � ���
!�� ��������?” – �����, ��-
����, ���	��� ���������: „7��� ���	����� ���� �� ������ ����
����, 
���� ����� �������� ���
!��� ������� ����
������ �����, ����
�	-
��� �
�����������”. 8�� �� �
���$����, ����� ������ �� ���
!�� �-
������ � ������� ����
�����$ �
�����������? 2���
������ �
������-
����� ����!� ���� ����� �� ����� �� ������ �����, ��� ��������, � 
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� ��$ ������ �� �� ���&� ����� ����
���� ���������������, � ��!� 
��, �� �	 ����
���� ��������������� �����������. +����� ��
����, 
�������� ���������� ���������, ���&� � ����
�����$ �
����������-
�$. +�, �� �� �$�������� ��!�� �����������, ���� ������� ����� ��-
�����, �� ��, �� ��������� ��!� «0»  ���������� �������. +�, �� 
��������� ��!� «0»  ���������� �������, ������ ��!� «0» ���
��-
������. 1����� �� %�� ���
�������� ����
����� �
���	������� 
�������, �������������� �	 ����������$ ��!����$ ������. 9����, 
����� �� ���
������ � ���
!��� ����
������, ������!�� �����, �� �� 
����� ����� � ���� ��������; ������ %�� ������ ��	������, ���� �� 
����
���� �
�������, ����
���� �
�������� ����, ��� �� � ��� ���� 
������ 	���� ��� ���, ��� �� � ��� 
�	����
�����, ��� �� �
������ �� 
��� �� ��� %�� ����� $�
����
��� �����	�������. ����
����� ���-
���, ���#������ ����
����� ������, �� �
����&� ����� ����	�, ������ 
�������� ������ ��	������, ���� �� 
�	���&� ������ ����
����� 	��-
���� ��� 
�	����
�, ����������� %��#�� ��� �����
������, ����
�� �� 
�
������ � ������� � ����, ���� �� ������� %�� ����� �&���� ����-

�������� ��� �������, ��
��, ���� �� �
�������� ���� %�� ����
��-
��, �� ���, ���� ��!� �
����������� �������� ��
������, �� ���� ���� 
�� ������ ���� ����, ��� �� � ��� ������ ������ ��� ������, ��� �� 
��
������� � ��� ��
. 4���� ����� ���� �� ����
���, �� �� �� ���-

��� ���
�� ��� 
�	 
�	��
������� ���#������ �����. 5� %���� �� 
�
���$����. /� �� ���
��� ���
�� 
�	��
������� ��������� ��
����. 
2 � ��
����$ ���������� ���������, � ��
����$, ����
�� �� ����� 
��!� �������
� ����, �� ����� ���	�, �!�, ���	���� � ��� �����, � ��-
��$ ��
����$ �������� ��, �� ����� ����
����� ���
!��. *�� �� 
���
��� �� ���
���� ��&, �� �������� ������ ����
������, �������, 
��������������������� ��!������. 8�
�	 ���
�� �� ��
&� � ����� 
��!� ��
�	��� �
�����������, ��������� �� �$ �������. 5�!� �����, 
��!� �������������������� ��!����� – ����� %���� �� �� ��
&� � 
����� �
�	 ���
��. 8������ ����� ���� ������� �����������, ����� 
����� ������
�����$ �
����������� – ��& %�� �� ���
���� ���� ��� 
��, ��� ���& ��	������ ����. 8������ ����� ����� 	���� � 	�&	���$ 
��
�$ � � 	����� ����
$�����, �� ��������� %�� 	����� ����
����� � 
���#�����$ �����$, �� ��� �� ���
��� ���
����. "��� ������, ���
�-
��
 �&��� �������, ��&� �� ����, � ���
�������� ����� � ������$ 



  148 

#����$ �
�$���� �
�	 ��� ������, �� %�� �������� ������������ ��-
��
������, ����
�� ��������� ��� ��!� 	���� �� 9����. 8�
�	 �
��� 
���
�� �
�������� ��& ��, �� ��
�!������� � ��� ���	� � �� ��
�!���-
���� ��� ������� � #�����, � �� ����� ��
�	�� ��-��������� ���
�-
������ �������
� ����, �� ���#������ ����� ����������� � ��
�����-
���� «0». 

 '���� 	����, �� � ������� ��������� ����������� ���������  �� 
����� ���� �
���
����� 	���� �� 9����  ���, ���� %�� ����� ���� 
�
������ �
�	 �
��� ���
��. '���� 	����, �� ���� �������������	�, 
������������ �������� ���������� #�����	�#��, ������ � ��
���-
�� XV ��������, �������� ��-��, �� ����� 	������ ������ � 	����� 
��	��, � ��� �� �
����&!� �
�	 �
��� ���
��. +�� �� ����� ���	���, 
�� � �
�!��!�� �
�����, � ����
�$ �� ����
���,  ������, �
����, 
������ � ������������ ������
���, ���������� 
�� �
���� �������-
��� %��$�: �
����� ���������, �
����� ��
�������, ���������-$��-
�������, 	���� ��!� %��$� ������ �� ��� – � ��& %�� �
���, �� ����  �� 
��
��� �
��� ��� �� ��
����� XV ��������, ���� ��& ���� �� ����� 
���� ��
������� ��������������������� ��	���, ��� ��!� #�����-
	������� ��	��, ����
�� �� ������� ��� #����. – 5� �	 �����, �� 
�
������ �
�	 �
��� ���
��, ���� �� XV �������� �
���� ��
������� 
��
�	�� ����!�. +���� ��� ��, �� ��� ��
������, ������ � XV �����-
���, ��, ����������, ���������� ��� #������� 	����� ��	�� ��� ����-
���!���� ��
�	��������, ��� ��	�������� ��
�	�������� ��
�, � ���� 
���� �����, �� ������� �� ���
���. @���� �
��� ���	���, �� ������-
�� $�
����
��� ��� ����� #�����	�#��.  >�
����
�� ��& ��, �� �
�-
��	������� ���, ��� ���
���
 �
����&���� �
�	 �����	��	����, �-

�	 �����"	����. 7�� ���� �����, �� �� ���
��� ������ �������, 
�� ������ �� ���� ���� ����� �
���
���� ��!� �
�	 	����� ��	��, 
�� ��� ���� %�� ����� ���� ����� ��!� 	����� ����������. *  
�	-
���!��� �� ���
������� #�����	�#��, ������ �� ����� ���� ��������� 
������ %��� #��� – ��
����� 	���� ����� 
�������� � ���
��� ��, 
�� ����� 	������ ������ ��� 9����. 1��� ����� ��� ���
�������� 
������� ��&
�� 	����, �� ����
����� ����, �� ������� ��� ���� ��-
���
��������� � !���� 
������
����� ��� ������!��, ����� ������-
��� 	������ ������ ��� 	����� ��	��. ' ��!�$ �����$ !����$ �� 
	������� ��!�$ ����� � ���
������� #�����	�#���, �
���� �����, 
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������ ��� �$ 	������ �����, �� �� ���  ������
���� ����  �$ ��!�.  
*������������	� ����� ���� �
������� ��������� ��!�� ������-

��� ��
�	��. <���� ������ �
���������� ��
��, �� �� ���� �������� 
���������� ��
�	�. 1� ��!� 	������, �� ����� ������� ������ 
������� �
�������� %�� ���������� ��
�	�, � ��, ����������, �
���� 
���&� � ��
�	�$. 7�� ��
�	� ����� �� ���	���, ����� �� ���
�� 	�-
������. "�� ������������ ��	�� ����� ���� ���	���. 5� ���� %��$ 
���������$ ��
�	�� ��& �� �����, ��� ��� ��, �� «0» 	�$�������� ��-
�� �� ����, �
�$���� � ��� �
�	 �
��� ���
��. +�, �� �
�$���� �	���-

�, ������������ ����
�����, ��� ��& ��$
������� � ��
�� ���
����-
���������� ������������, ��� �� 	�����, ��������� ���� ����� ���
��, 
���� ������ ���&� ���& %��
��� ����. 9���� %��
��� ���� 
�����
����� 
� ����$ �������. ' �
�����
������� ��
�������� �����
��������� ��-
��� ���
�� ������ ������� ���� ��
�	�, ����
����� ���������� 
����, ��������� «0» �������� ��, � �� ���	��, ����������� ������� 
������ ����, �� �� � ��������� �
��� ������ �
�	 ���� 	�����. 5� %�� 
�� ������� ������ �� ����� %��
��� ����� � ������ ���������$ ���� 
����� ����� ���
��. 9���� �� ��������� �� ������ ��
�	��� � ������, 
� ����� %�� ��
�	� ���������� � ������ ���, ��� ��� ���������� � ���-
�������� �������� �� ���
��. 3� ���
�� ��
�	� ��
��
����� ����-
������� ����
������� ����
�. 0 �� ���	��, ��� 	�$���������� ���-
������� ���������, ��������� ��� ��
������ ����� �����. /���� 
���
��, �� �
�!������ ���������$ ����, � ������ ����
�$ ��& ��
�-
�������� ��	�� ������, ��������� ����� %��
��� ����, ���� ��� �� 

�����
����, – ����� %��$ ���� ��
�	� ��
����&���� �������� �����-
�������. 1�� 
��!�
�����  � ����
� ��
����&���� ��
�	�� ����
�-
�������� ��
��� ��� ��, ��� ����
��������� ����
�  �� �
��� 	����� 
��	��. �$��������� ���� �
�#��� ����� ����	��� ���: ����� ������-
���� �
���#� ����������� ���� (��. 
��., �������), � ������ ������� 
���� ���������� � ��������� ���
���������, ����� ��� ����
����� ��-

�������� ��
�	����� �� ���������� �
����� ����� ����
� ��� ����-
����.  
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/���� ���
�� ������ ��
������� ���� �
���#� ��� ���� �$����-

������ ������ (ein umfassendes Gefühl), � ���������� ������
�� ��-

�	�� ��
��������� �	 ���� ��
���. 1� ������� �$ � ���&� ��
���-
��� (�
�����). +�� �� ������ �� �
��� 	����� ��	�� ����
�� ����: 
„@�� ��!����� ��
�������� ��$������ �� ���”, – ����� ���
�� �� 
����
��: „@�� ��!����� ��
�������� ��$������ ��
��� ����, ��� 
��!� ���	���, ���
�� ����”. 1�� ��������� ������� � ��
������� 
��
��. 1�� �������
� %���� ���� ����
���� ���������� �
�����. 
������, ������ ����� � ����, ���
���
 �
����� 
�	�, ������ �� �� 
�������� #����� � �������� ������ 	�������� 
�	� � ��������� �����-

����$�� ���������$ ����������$. 9����, ����� �� ����� ���
�� ��-
�������� %�� ��
�������� ��
���, �� ����� 
�	� ����!�, �������� 
�
�����, �� ��� �������� ��� 	��&���. +���� ��
�	��, ���� ����
���� 
��
���� �	��������. '�& ��, �� ������ ����
���� � ���� 	��&��� �
�-
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���, ��������� �� ��
������ %�� 	��&��� �
�
��� ������������� � 
���������� �������, � �� ������ ����
������� �������, ����
�, ��-
��� ���
��, �
��
������� ��� ���� � ������ �
�����  ��
������ ����� 
��� ��������. 3�, ����
����� ��
��������� ��
���: ��, �� ������ ��-
	����� ����� ����
����� ��
��, ����� ���
�� �� ����� � ����� ��
�-
�����, �����. 7�� ��	�����, ����
��, ����� ����, �
��������� ���-
�������� ��������, ��������� ��� ���� � ���� ��
��� �
��������� 
��
�, �� ����� ������� �
�	 ��$����� �����. +����� �������
� ��-
��, �� �� ���������� %���� ��	�������, �� ������� �
����������� � 
���, ��, ����������, �������� �� ����. @� �� ����� ������� �
��-
��������� � ���, �� �� � ���������������� �������� ����, ���� �� 
	���� ���� ��!� � ��� ����!����, ����� ������ ����� 
�������� � 
���
��� � ����� �� �	���
� � ����� ������������ ��������. *�� %�� 
�� ����, ����
�� ��� ������� ����� ���
�� ��������. 1� ����������� 
����� ����&��� ��!� ��, �� � ��� ��� 
�	 ������, � ����&��� %�� ���, ��� 
� ��� %�� �$�
����
�	����.  

��
����� XIX �������� �������� ���!�� �����, ����� ����
����-
�������� ������ ����
����� � ��
���		
���� #�����	�������� �����-
�����, ��� � ���� ���&
�����, �������� ��������#��. @���� ��� ��-
�� �����	������ � ���, �� ������, ����� �� ���������� ���� 
������, 
����� �� ����
�� �� ���!��� ��
� � &�-������ �����������-��$��-
���, � ���������������� ��!� �
��#�
��� ���& ����
����� ��
���. 
����� ��� ������ ������� ����$ ���������, ���������������� ����-

����	��, ��� .�������, ����
�� ���� ����!�� ������� ���� �� /-
����� ���	���, ��� �� �������, �� %�� ����
������������ ��!�����, 
�� ���� ����, ����� �
�
��� ��!� ���
���, �� ���� ������ �& ���!��� 
���, � ��� ��
��, � ����� �� �
������������ ����� 
�������� � ���
-
���, � 	���� %��� ����
������������ ��
�	 ������ ��������, �� ��& 
��!����� � �����������-��$����� ����� �������� ������ ����
����� 
�������, �	���&���� ��
���, ��
��#�
������� ��
���, ��� �� �-
����� ������ ��	������ �
������� �����������-��$����� ������ 
�������
� ����, �� �� �
��#�
��� ��
��� ���& ����������� ����
��-
���. 7�� ������ ��	����� ��	����� ���
�����
��	���. ����
��: �-
����� – ���
�����
����, �� �
���������� ���� ��
 � ������������ � 
���, �� ����� � ��� ����������� ����
�����. * ��� � ������$, �� ��-
�� ����, ����
�������� � ��
����� XIX �������� ��� ��	��� ��	��, ��-
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��
�� ������ ��� �	��
�����, ��� ����� ������ � ����� �
��� ������ 
��
 ����� ����� ��
�	��. ����
���: „2������ ��
��� ��
���, �� 
B�� ��	��� ��
, �� ��, 
���
����
�, 	����, �� ����  ��	��� ������, 
�� ���� �� �	��&� ��� ��
��� �	 ������ ������������ ��������”. ����-
���� %�� �� ��� �
����, �� 	���� ��� 
�	 ������ � ��� ����
�����, 
����
�� ����� 	������ ����� 
�������� � ���
���. * �� ��		
����, 
����
�� ����� ��
�	�������, ���� � ���������������� �� ������ ���-
��� ��		
����� – ��	����� ��
���		
����, ����
�� ��������� ���� 
���
�����
�����: � �����������-��$����� �� ����� ������$ �
���$ 
�
�����������, �
��� ��$, ����
�� ������, � ���#� ���#��, �	���� �	 
���� � ��
��#�
���� ��
���.  

5� �
������ ��& %�� � ���, ��, ���
���
, �	��
����� ���� � 
«1�
�� ������������». '� �������, �� 	���� �	��
������ ��
� �� 
������������� ����
����� ���������� �
������������. +�, �� � �	�-
�
�	�� ��� ��� 
�	����� ����
��, ����#�, 4��� � 9����, ������ �� 
���&� � ����. 5���� ������ ������� �����
�� �� ������ ����, �� ���-
��� ���������� ����� ���
��, �� ��, ����� ��
�	��, ����� ��������� 
��
�� �����. +�� ��� ����� ���
�����
��������. 7�� «+��������-
���» �
���������� �������
������, �� ���� %�� ����� ����������, 
����
�� ��������� ��
��������� ��� ������� ��� �������. 1�����, 
%�� ���� �� �������� �� ����, ����
�� ����� ��
������� ���, ��� ��-
��� ��
������� ��� � ��������������������� %��$� � ��
����� XV 
��������, – ������ � ������������ � �
�������������, �������� ����-

� �������. '��� %�� %��$�  ����
������� ��!� ��, �� ���&� ������ 
�� ����
����� �������, � �
��#�
��� %�� ��
���. '��!��� ��
 ����-
��� �� ������ �� �	��
�	���, ����� ���� � ����� �
�����!��, %�����-
��
���!�� �������, ���, ��� � �	��
�	�� ��� � ��� ����� ����� «+����-
�������», ��� 
�� ��&� � 
�	����� ����
��, ���� �� �
��#�
����� ��-

��� ������ ��, �� ���&� � ���������� ����
�����. 

/�����
���, – ������, ���
���
, ���&� � �������. <�� �
�	 ���& 
������ 	
���� �� ����
������� ��
 � #����, ��� �� �� ����
������� 
��
 ������� � ������� ������ ������ �������. 1� ��
������� �����-
��, � �� ���	��, ����
� ������ ����������� ��������, ��������� ��� 
��
������ �����. 5� �
� %��� �� ����
���
����� ��� � ����
�����. 
+������, ����
������ � ��
���� ��	��, ����	�, ����������, �	��
�-
���� ����, �
��� ��� ������� �& �  �& ������������. 5� � ����� ���-
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�� � ����� ������ ���� ���� �����, �� � ���������� ����� ����� 
���� �
��������� ������ �����, ����� ���	����� �� ������ ��������. 
+������, ��;������� ����
������ ���
���, ������ ����� � ���� ���� �� 
	���$�. 2 ����
� �� ������ � ���� «+�����������» ����� � ��� �
�-
#���� ��!�� 9����, ����
�� �
������� �
������������� � �����: 	���� 
�
� �	��
������ %��$ ����� 
�� �����
������ ��&� � ����
�����$ 
	���$�. *	 %���� �� ������, �� ����� �	��
����� �� ���, ��� ������ 
��
������� ��� � �������������	��. 7�� �������� �	 �������. * ��, 
�� ������ ��
������� 	���� ����� 
�������� � ���
��� ��� �����, 
��� ����� ����� ���
�� ���������� ������ ��� �������� 	���$�.  

���� ������ ��
������� 	����, �� 9����, ����������, ���� ����-

�����. 1� ��
������� %��� ����, ��������� �
��������  ����	��. 0 
��� �� 	���� ����  ����	��� %��. 0, ������ ��	
����, �������, – ��-
��
�, ��	������ ���	���, �
�!�� ��� �
��#��� ������ ��� – 	����� 
���	�	�, � ����
�� ������� �	��
�	���, ��� ���� ����
�� � �����. 
5� ��� �� ����? 8������ ����
������� #���� – ��� �������� ��� ��-
��������� ������������. <��� �� �� ������
��, �� ����
������� 
#����, �����-���� ��
����, $��� � 	����, �� %�� ������ ��
����. 2 ���� 
– ������ ���&� � �����, �� ��, ������, ���� �� ����
�������. B����-
��
� ����� �� ����
������� #����, �� ��� ���� �� ��& �� �� ����
���-
����. 9����������, � ����
�$ ������ �
������� � %��� ����!���� � 
��������������������� %��$�, �
��������� �	 ����, �� � ��!�� ��-
	��� ��&��� «F���� � �����»; � ����� 
������
����� %�� ��� ����� � 
�����, ����
�� ���, ��� ���� �� ��� ���� ��-������ 
�������. 7�� �� 

������. A������ ��!� ����� � #����, �� �� ����� � �����.                                     

/�-��������, ����� ���� ����
!���� 	��
���� �
�
����� ������ 
&'��, ���� ���������� �� ������, � ����� � #����. @� 
���
����� 
������� ��!� ����� �� ��	��� – 	���� ���� �
���-���� �����
��
���-
��: ��� 	���� ��������, ��
������� � ������ �����	������. 5� ����  
��& %�� �� 
������! '���� #����. @���� ����
��� �� ����� � #����, �� 
�� �� ����� � �����. ' ����� �����. B������
� ����� � � ����� ����
�-
������ #����, �� ����� �� �����. ���� ������� ����	� �������. '���-

�	��� ����, �� ��$������� �� � ��������� �����&���� ���������, �� 
����
� �� ���� �� �� ������ �
������. � ����� �� ����$�� �� ����� 
�� ����  � �������. '  ��������� �&���� ��������� �� �� ����
����� 
��� ���� �� ����!�, �� � ����� �����; �� ����� �� ��� ���� �� ����-
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��� �� ����
!���� �&����� ���������. '� ����� �� ��� ������� 
������ �������
� ����
������ ��
��������. 5� ���� ������ �
�!�� 
�
�	 �
��� ���
��, ���� ��� ��, ��� � ����� �� ����
������� 	���$, � 
����� �� ����
������� ���� �����, ��� ��� � ��!�� �������������	�-

������� �	��� �� ������� �� ����� ���� ���$������� ����� – �� 
������ ���� �� ���	��� «���». '�������� – �� ������������� %�� 
����
�������. 3
������
������ �	�� ��& ���� ���� ����� – ���. 
'���
��������� ����������. 9���� ����
��������� �� ������������, 
��  ��, ����������, ��
��� ��	���� ��	��$��. 

* ����� �� ����
� ����
�� �� ��, �� ������� � ��!�$ 	����$ ��-
����!����$ ��������� ��� $�������� ��	��������, �� ����
������� 
%�� $�������� ��	��������, $�������� %��
��� ��	��������, �� �$ 
���������. '������ ��$����, ��� ��	������� ����, ������������� � 
����� ���
��, ��� ���������� ��, �� �������� ����
������ ����. 

2 ���� ��	�� �������� ����
������ 9���� – ��&
���. '�� ��!� 
9���� � ���� 	
���� ���
!��� ������� ����
��������� ��� ����!�� 
����� ��������. <���� �� �
���� 	���� �� 9����, �� ����
������� 
��������� ���� �& ����� ������������� ��� �&
����, ��������� ��� 
�������� 	����� ������. 5� �� ��& �� ����� � ������ ����, �� �� 
����
������� �&
����? '�� 9���� ���&�, � ��� ������������� ����� 

���
������� ��� � ����� ��	��, ����� �� ��	�
#��� �& �� �� ���
��� 
���
��. <���� �� ��$������ �� 9����, �� ���� ������ ����� ������ �& 

������ ��������� ���� � �
��������������� � ������� %��� ������-
��� ����. +����� ����� �� ��
�� ���
�� ��& � ��$� �, �
��� ����, ���-

���ê� 19 
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�� ��	�������� ���!���� ����
�����, ����� ���������� 
��!�
�����, 
� �� �& ����
������� ��� #���� ��������. * ����� ��� �������� ����� 
���������. – 7��� � ���	�� �� ���� 
�	������ ������, �� ����$�-
���� �����-������ ����������� 
������
���. (/�!���� �� �����.) 

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


�� ���	��, �� ������#-�� ����
� �������
� ���
�� ��������������� 
	����, �� ������� ����� �
��������� ���� ���� ����� ����!��, �� 
�� ����, – %�� ��& ������������. 7�� ��& 	������ ���� ������ �� ���-
�������� ��	�
#����. 

7�� ��		
���� ����
!���� �� ������������� ����������������. /�-
����
��� �� – ��
�	 ����� � �� ������ ���$������, �� ����������, 
– ����� ����� ��
���� ���	��� �� �������, ��� �� ����!���� � ���-
���� ����� ��
����&���� �������. 1�� ����
������� �� ��& ������-
���� ��������, � � ������������ �� ����� �������� ����� ��!� ��� ��-
	���������� ����. * ��%���� ��� ������ ��
����  ������, �� ����-

��� ��� ���	���, �� �������� ����� – ��� ������ ��
���� �� �&
��, 
��� ��� ������� ��
��� 9����. 5� �� ������ �
��������� %�� ����� � 
��� ��
�����. /������, �� ������ ���	��� ����: „8���� ������ ��� 
��
������� 9���� ��� �&
����, �� ������ �� 9���� ����� ��
����&�-
��� 
�	��
”. A�	��
 ������� � ������!���� � 9���&� �� �������� 
��������, � ��������� �
����&� � ������������ �� ���� ��	��� ���-
���� �� 9����. 1����� ����	� ����
����� ���� ����� – ���� � ����-
�� ���
�� ��������������� – ����!��� ��� ����������. +����� ����� 
������ � �
���������� ����
!���� ����
�����, ����
!���� ��������-
������������, ����� ����
����� �$ ���� ����!��� � ����������; 
������ ����� ����� ����
���: „"��� �� ���� ���
���� ���� �
����, �� 
��	����� �������� �� ������ ����� ����!�� � ���� ��������”. 

7�� �
��
�������, ����� ����
������� �
�����������, ����	������ 
�� ���;���������, � ����� ����������� 
������
��� 
�	��
 ������� � 

���ê� 19 

+����                                       9���$  
����                                         3��, ��	��$ 
>�������� ��	��������        '��� 
G�	��                                      9���� 
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������!���� � 9���&�. 7��, ��
���, �
���$���� ��� 
�	 ����� ��
�-
	��, �� ��& ���������� �������� ����� ���
�� 
��!�
����� ��
��� 
�� ��������� � ������ � ������ ������
��� �
����� ����� ���
�� ���-
������� ��
�	�� ����!�, �� ���� 9����. +���� �� ������� �& ��� ��-
��� ��������. +����-�� �� �� ��&� ���, �� �������� �����, ������� 
$�������� ��������. 1� ������� � ��	��$��������� ����, �� ������-
����� – ��	��$ � ����, � � ��	��$��������� – ���� � ��� �����. 8���-
��� ��
������� ��
����, �	���&���� ������������ ��
��� ��� ���
��-
������ ��	�� ����� 
�������� � ���
���. 

0 ����
��: �� ����� �� ����� �	��� � ����� 	� ��
�� ���
�� �	 ��-
��, �� �������� ��!� ��!� ���������������� ��
�	�� – ����� �	 
%����. 5� �� XV �������� ������ ��& ���� ����� 
�� �������� �� 
�
����$ �
����. '� 	����� ���, %�� �������� ���� ��� ������ � �
��-
�����, �� ������ ���� ������������� �����������, ����
�� ����� 
�
���������, �������� � ���� ��
���	�����, � � ��
����� XV �������� 
��� ��������� ��
�!�� � ����
��#��. 5� ��, �� ������ �� %���� ��-
����������� �������� �
�� � ����� �
�	 ��
�� ���
��, ������ ���, 
����������, ��� ��������. /
���
�� ��� ������ �
������� ����
�� 
	����, ����� �� �
�	 
������� ��� �������������� �
�	 	����� ����-
���� � 	����� �����, ��� � %�� ������������ ��������, ����
�� �� 
�
������ � ����� � ������ �
�	 ���
��, ���� ��� ���� ������, ���� � 
���� ��� ��
�	����� (��
������ %�� �
�������, �� ��� ������� ��� 
������), ��$����� �������� – %��, ������, ����
��� �
����������-
����� ��	������ �������, – ��� ������ ��� ��$����� �������. 

+��, ��� ����������� ���� ����
�, ��� � ����������������, ���� 
�������� ���������� #�����	�������� ������, �� ����� ����!� � 
���� %���� ��������. ' ������������� ����� ��� ��& ����� ���-��� 
���
�����: ����, �� ���������� ������� #�����	��������, ���
���-
����� ��& 
���, ��& ����� ��� � ����. * ��, �� �������
� �
���
��&�-
���� �
�	 ��������������������� #�����	�#�� ������, �� ����, ��-

��� ���� ��������, ���������� �������� ��
�&	��� ���
���� 
�	��-
��� ����������. * ����� ���
��, ������
� �� ��, �� �� �
�
������ 
��
��� � ����� %�� ����������, �� 
������ ����
��� ���� ��������-
��� ��������, «0», ��� � %�� ��� �	��
�	�� ��
� � �
���� ���� 	
�-
���. * �������� ��� %��� ��������, ��� ���
�������� � �������� ���-
���� ���� ������ ����, � ��� ������ ���� ���	���� �
�	 ���������: 
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���� �� $���� 	����, � ���������� ��
�, ������ 
���������, ��
��-
������ ��!����� ���, ���� ��� ���� �� ������ ������� ��
�����-
��, �� � �
���
��� ����
����� �������, �� ����� ��$������ �	 ����-

������ 
��������� ����$����� ��	���� � ������� ������ � ��� ����� 
��!�����, ����
�� � ���� «O�������� �������» � ������ ��� ����-
��� � ������ ���������. *��� �� ����� �� ���� ���������� ��	��-
��� ������ ���������� ����. 5� ���� �� �������� ��������� �	 ��-
���� ��!�����, �� ���� ���, ��� � ������ %�� � ���� «O�������� ���-
����», ���� �� ������������� ����� ��
�	�� ����� �������� ��!�$ 
��������� � ����� ��!�����, �� �������
� ����, �� ��� ����� � ��-
���� ��!�$ ���������, �� ���� 
��������� %���� ����� ������� 
��!�����, %���� ���������������������� ��!�����. * %�� ������-
������ 
���������, ����
�� �� ����� ���� �	���
� ������� � ���� 
����� � �	��� � ����� �
�	 ���
��.  

8�� �� ��, ����������, ��� ��
&� � ����� �
�	 ���
��? +�, �� �� 
��
����� 	���� ����� 
�������� � ���
��� � �������������� �����-
��. +� ����� ��������, ����
�� ������������� �������� ������� � ��-
�� «O�������� �������», ����������� ��, �� ������ ����� �
����-
�� �
�	 ���
�� ��
��� �� ������ �����, �
���
�	������� ��������� 
���� ��������. B������
� %���� �� ����� ������� ��������. B������-

� ����, �� ������ ������������� �� ��������������� ���������� 
��
��, �� ����� ���
�� ����� ������� ���� �������� � �������
� 
%���� �������� �������� ���������. ������� – %�� ��, �� � ����� 
�
���
������ %��� �������� ��$
����� ��� ��� ���������� ��!� �� 
��!����-��$����� ���
�� ������ ��� ��������.  

4���, ���������� ������ ���������� ����� �
�
���, �� ���� ��-
�������� � ����������� – � ������ %�� � ���� ����������� ��	�#�� � 
���� «O�������� �������», – ����� � ���, ��  
�	
�!����� �� ���
-
���. 1�� 	���� ��������� � ��$����� ��
. ���� ����� 
�	�������, �$ 
��
�	� 	���� ����. 5� �$ ����� ����-������ 	�$�������� �
���� ��-
$����� ��������, ���� ������ �� 
�	���&���  � ������ ������ ������� 
��� ����, ���� ����� ������� ��������, ��� �� ������ �&, ����� � ��-
�� ��& ���� ��� ��$����-��!����� ��������.  

+�� ��������������������� %��$� ����
���� ���	��� �� ��������. 
/�%���� � ������ ��� ���	���: „8������ ������ ��� ����� ����������-
������, ���� ����� ���� ����� ���������”. 8������ ��
��� � �����-
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��������	�� ���� ��$����� ��������, ��� ��� �� �������������	�� �� 
����� �� ����� �
������ �
�	 �
��� ���
��. 5� �
�	 �����������-
��	� �� �������� 	���� �������, � ��, �� �� ��� ����� � �������, �� 
����� 	���� ����� �
�	 �
��� ���
��. 

+���� ��
�	��, ������ ����� ������ ���� ���������������� ���-
����� ����� �����, ������� $��� – ����� �	 %���� �
�	 �
��� ���
�� 
�� �
���&�. "����������, ���� ������ ������	��� ��!�����, ���� 
�
������ ��� �� ���� ������� � ��������$ ��������$, �� �	 ��� ������-
��$ ��
�������� � ��� �
�	 �
��� ���
�� �
�$���� � �	������� �����-
�� ���� ����� ��$����-��!����� �������#��, ����
�� ������ ��� ���-
������, � �� ����� 	������. ' ��!����� �
�	 �������������	� ��� 
��!��� ��!�� ���������� ��������, ���� ���� ��� ��	�������� 
������ �������. +�, �� �� ��
������� � �������, %�� ��� 	���� ���-
�� ��&��� ��� ���������� ��������. *������������	� ��� ���
����-
��, �� �� �� ��� � ��������. 1� ���� ��� ��	�������� ����� ��	���-
���� ����
!���� �
���
�	������� ���������, ����� ��� ���������� 
������. 

0 ������� �	��
�	�� %��, �
���� �����, ���, ��� %�� �
��������� �	 
����� �������� �������. 9���
� � $�� ��, �� ������� � �
�������� 
������ �	 �������� �������, ���	��� � @����
��� �������, � ��
���-
������ >
����, ���� ����	���, ��� ����� ����
� ��
�������� >
���� 
� ������� ����
������ ��
�������� ������� ��������� � ���
�� � ���-
�
������. 5� �� %��� �
������� 	���
�. 

 
 
 

z 



������ ���������� 

�	��� 

���	������, 16 ����	� 1921 ���.  

' $��� ���������� 
������
���� ����������, ��� � ��
�� 
�	���� 
��& ��		
���� �������, � 	���������� �� ����, ���&� �� �� 	���� – 
����� 
�������� � ���
��� ��� �� � ��$����� ��
� – ����� ���
-
��� � ����� 
��������. * ��
� �� ����
���, �� ������ � ��!� ��-
�
������� %��$�, ������ � ��
����� XV ��������, 	���� ����� 
��-
������ � ���
��� ����� �
���
���� ���� �������, � �� ��& ��������-
������ �� �	 �������� ������� 	���� � ��	�� ����� ���
��� � ����� 

�������� ��&� � ��
����&���� ������� ��� �������� �������, �����-
�����, �����. *����� ����� �� ������������� 	���� �� ����$�����-
���� 	������ �����, ����� ����������� � ������� ��!�$ �������, ��-
��
�� �������� ����������, �����, ����� ��
�	��, ��� ��!�$ ������� 
�� ����� �� ��
&�, ��$��� �	 	������, ����� %��� �� ��	��&� ���� 
��	�������� � ����� ���
��� � ����� 
�������� ���� ������������-
��� ���������. +����� � %���� �� ������
�� ������� ��$
������ ��-
��� ���
�� ��������� � ��!� %��$� �
��������� ��, �� ����� ��	���� 
���	�� � @����
��� �������; � %�� @����
�� ������� �����, ��-
����, 
������
����� � 
�	�����!�$ ���� 	
����. ' $��� ��� �� ��� 

������
��� ����!�� ���� ���� 	
����. ������� �� �� 
������
�� 
%�� � ���� 	
����, ����
�� �������� �	 ������������ #������� �����-
�� ��� �������. 

<���� ������ ���&� 	����, �� 9����, ����� 
�������� � ���
���, 
�� �� ����, ����������, � ������ ��	����� �� ����� �������� ������-
	�
#����. 8������ �� ����� ��	�
#��� ����
� ����. 7��, ������, ��!� 
	����������, ����� ���!��� ����� �
�	 ���������� ����, �� � ���-
���� ��
���, � ������ ���� ��!� �
�	 
������
���� ������������� 
�&
����� ���� ��
��, �� ������� ��	����� ����
������ ���������� 
�
����	�#��. 7�� ���� ���������� �����, ����	��. 8������ 	����, 
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����� 
�������� � ���
���, ����� ��	�
#���� ������ ���!���� ��
�. 
5� ����� ��	�
#���� ���!���� ��
� ����� �� 	����? 7�� ��	�
#���� 
����, �� �� ���� ��	����� ��	�
#����� ���!���� ����, � ���� ��
� 
� ����� ��������� %�� ����
�����. 

"��� �� � ��
��� ����� 
�������� � ���
��� ���
���� ��!� �
��-
�� ����� �� ��!� ��
���� ��
������, �� ��� �
�������� ��
 ��� ��-
�����, ��� ���!��� ���. @� ����� %��� ���!��� ��� ���
��� � ����-
���� ������ «0». 5��
���
, �� ����� ���
���� ��� � ������, ������, 
����� ����, 	���� � ��
����&���� ������ ����� ����������. 2 ��-
�������  �
� ��	�
#���� � ��
� ��
�� ���� ��$������ ���!��� ���, �� 
�������� ��� 
�	 ��� ���!��� �����, ����
�� ��� ������� ��&� ���� 
��	������ ��& ����
!���� ��������� ��
�	�� �������
� ����, �� ��, 
��� � ��
� ��� ����	��, ��� �� ���
��� ���	��� � ��������� ����� � 
�
���� ��
��, �
� %��� �� ����!� �� ��
��������� � ���, � ��
�����-
���� ��
�� ���� ��� ���
�� ���. 

5� ���� �� ������ ����� 
�������� � ���
��� � ��������� %��$� 
����
������ ��
 �� ��� ���!��� ���, ���� �� �� �� ��� ��
������� 
���!���, �� ��, ������, �� ���� �� ����� ���������. A�	����� �����-
�� ��	����� ������ � ��
� ���������. 0 ���	���� %�� � ���� ����� 
«1 	������$ �������», ���	���� �� ��, �� ��
, ��
��������� ����, 
�����, ����������, �
������ � ��
�	���, ����
�� ����
�� �� ��� �	 
	�
����. 7�� ��
�	�, ����
�� ����
�� �� ��� �	 	�
����, �� ����� ���-
�� ��� ����	���: ��� ����� ��!� ��
�	�, ��� ���������. * ��, �� ���-
��� ����� ��� ��
 ����
�����, ���� �������� ����������. 

8������, ������, ���
��&� � ��������� ��
� ������ �� #������. ' 
��
 ��������� �� ���
��&� ������ ����� ����
������, 	���������� 
��� ���
�������� ��	�����. 5� ���� �� ���� ��
���, ���������, ��
�-
���, �� ���� �����
�����, �� ��& ��, ��, ��������, ����������� �	 �-
���������� ��������, ������ ����
��, �� ���� ��	�������� �
������ 
%�� � ����� �
������������, �� �
����� ��
�, � ���
�������� �
��-
����������, �� ��& %�� ��� �� ���������. 7�� ��� ����������������, �� 
����������������, ����
�� �� �
�����&� ��
�� ���
������� ��	������ 
�������. 8������ ���&� ����� 
�������� � ���
��� � ��������� 
��
�, ����
�� �� �� 	����, �� ����
�� ������� �� �
����&� � ����, 
���� ������������� ���� ��� �������. *��������, �������� ������� 
�����������, ����� ��� ���!���, ����� ��
������ ����
����� ����-
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$��������, �� ������� ��� �� ����� ���� ��� ��	�������� ��
������� 
�������. ������� ����� ��
������� ������ ����
� ��
� ��
�	��, ��-
�������. * ��, �
���������, ��� 
�	 ��������� �������� � ��	�� 
���!��$ ����
����� � ���, ���� 	���� ����� 
�	�������� �������. 

7�� ����	�
��� ��	��, ����
�� �� ����� ��� ��!� ���
�������� 
��	�� ����
�����, �� ������ ���� ����� � ������ ����
������� 
�	��-
��� ����������. "��� �� ��
�&��� � ���
�� �
�����, �� ����
�� �� 
��& ��� ��
����� �	�
, ��� ������������ ��
����&���� ������������� 
������� ��� �� ��������� �� %���� �������������� �������, �� � �	-
������� ������� ��& �
���������� ��� ��� ������!�� ������ �� ��
�-
���� XV ��������, ���� �� 	���������� ���� ��	��, �� �� �� ����� 
����
��� � �������� ������, �� ������ � ���&� ���
�������� ��-
������� ���� ���
�� ���� ������ ��
 ���������. B���� ����, ����	� ��-
������� ������� ����
��� ��& ��, �� �� ����� � ����� 
��� ��� ��$��-
��� 	����� ���� ��
�. 1� �����, 
�	�������, ����� � %�� ���������, 
�� ��-�
�����. 3�� ���� %�� ��������� ���� ��
�������, ���
������� 
��$������ ��
�. 7��� ��$����� ��
 ��
���� ��	��� ���������. '���-
����� ��������. 7�� ������� � �������������� 
�	����� ����������, 
�� �
����� %��$� ������� ��������� ��� ���
������ �����������-
��$������ ��
�, �� �	 %��� ���������, ������,  ���	 �����������-
��$����� ��
, � ��������� ����� ������� ��
�� ���	��� �������, ��-
�� ����
� %���� ��
� ��������� �� ��� ����� ���� �������, � ��, ���-
����������, ���� ������� ������ ������ ����� � ��
� ���������. 2 � 
�������� ��
�, ��������� ��������!�� � ������� ��
�������� ����-

������, �� ��$���� �� �������, � ������ ����$��������. *���, ����� 
���	���, �� ���� ������ ���&� ����� 
�������� � ���
��� – ��&, 
�� � ����
�, ��������� ������ � ��!�� %��$�, – �� ��
�� ��� ����
�-
���� �������� ��
 ���������. 1� ����
������� ��
, �� ����
������� 
��� ��� ���������. 

2 ��� �� ����
� ����� ���
��� � ����� 
��������? @� � ������-
��$ 
������
����$ ��� ���	����� �� ��, �� ������ ����
������� �� 
%��� ���!��� ��
, ����
�� �� ����
������� 	���� ����� 
�������� � 
���
���, �� �� � ��
��� ����� ���
��� � ����� 
�������� ������ 
����� �� �������� ��� ����, ����
����� �������. @�
�� ��� ������� 
����� �������� ��� ������. +�, �� ��� ������� 	����, �� 9����, ��� 

�	 ��
���, � ��$����� ��
� �������� ���
����. '�� ���	� ����� ��-
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!����� � �
��������� �������, ����� ������������� ��������$ �
-
�����, ��
��, ��& � ��
����&���� ������� ��$��������, ������� ����
�, 
����
� ���������� ����, ��& %�� ������ �
�����
����� ����� ���
-
��� � ����� 
��������. 

5� ����
� ��� ��!�� %��$� ���� ����� ������� ���, �� ��� ������ 
��� 
�	 �� �
�$���� � ����, ���� ���� � ���������. @���� 
������-
�� � ���
��� ��� ������������� �
����������� ��	�� � ���������. < 
����, ���� ���� � ��������� ����� ���
��� � ����� 
��������, �-
����� ������� �� ���$����. 1� ��
����&���� ��
�	�� ��
&��� � ���� 
����$��������, ����� �
�$���� �
�	 ���
��. 5�������� ������ ��-
������ ���� �������� � ����$ ����
�����$ 	���� �� 9����, ��� �� ����� 
��
����� ���� �	�
, ���� $���, ����� �������� ����
������ � �
��-
���������$ ����� ��
�	��, �� � %��$ �
�����������$ ������� ���� 
��������� ��������, ��������� �� �� �������� ���� ����������� � 
����!���� ��
� ����
����� ����� ���
��� � ����� 
��������. 1� � 
��
����&���� ������� ����&� %��� ��
��. 7�� ��������� ����, ��� ��-
�� �� ������ � %�� �
��� ����
������ ���, ������ �� � ��
����&���� 
������� 	��������	�
���� ������ ��������� ���������� ����
����-
��, ������ �� ����&� ������ ��������� ���������� ����
������ 
���, �� �� ����� ���
������� �� ���� ������������. 

+����� 
�	�����, � ����
�� ������ ������� � ��
����� XV �����-
���. 9� ���!��� ����� 9���� ��� ���� ���	�� �����������-��$����� 
��
�. 5� � ��
��� ����� ���
��� � ����� 
�������� ��� ��������� 
��
�� � ���� %�� �����������-��$����� ��
�, �� �� �� ����� �� ��-
��!���� � ��� ��$
����� ���� �����������������. 1����� � ���	��, 
�� ���� 	���� ������ ������������� 
�	������ �������, �� ����, ���� 
�� ����� ������ ������� ���	����� � ���!��� ��	���, �� %�� ��&� ��� 
��	�������� �
������ ����� ���� ����������� �������� �
�	 �
��� 
���
��. 5� ��
�� ���� ����� �
������� ��, �� ����$����� ��& ���
$ 
����, ���� �� ������������� ������
�� �� �
���� ������ ��!��� ����-
���!���� ��		
���� �� �
����$ ���������$ ��		
����. 

'�& ��
���		
���� ���� �
�����
����� ����, �� ��� �
�����
���-
�� �������, 
������
����� �� �� ������ ��& ���������� ��� �����-
�&���$ � �����
�� �
����$ �
��&�. 1������������� �� ���, �� ����-
�� ������ ����� ��	������ � ��
����� XV �������� � ������� �
�-
!��!��� � ��$ ��
 ������� ��	�����, ����&!�, �� � %�� �
��� ������ 
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��	��&� ���� �
����������� � 
�	����� 9����, ��	��&� �
����������� � 

�	����� ������ ������������ ����������� 
���. 5� � ���� ���	��� 
����� �
�����������, ����
�� �����-������ ���������
�������� ��
�-
	�� ����� ���	��� �� ����� � ����# 9����. @���� ���	���, ������ 
�
���������� ���� ��
����&���� ����� 
�	�����. 1� ����
�� ��	�� 
����
�����, ����
�� ��	�� �����������. 5� ���� �� �
�������� 
����
��� ��	�� ����!�, �� �� ��	��&� ���� ������	�. ' ����� �� ������ 
�
����� ����� (
��. �� �. 166, ��
�	��������� ������, �������), ����-

�� ������� ��� ��	������ ��
�	�������. *	 %���� 	���� 
�	������-
�� ����� ������� �������� �
�
������ #�
����, 
�������, �������� � 
��� ����� – �����, %�� �� 
�	��������, � ������ ��������, �� %�� 
�	-
��������. 9���� � ������������ � �������!���� ��	������� �
������-
������� ������ ����� ����
����� ����: � ���#� ���#��, 	����� ����� 
�
��&� � �������� ���
�� (A��., �
����� !�
�$���� ��
���) – ����� 
������	�. +���� ��
�	��, � ��
����&���� ��
� ����� ������ � ���-
#�� ������ ����� ���� ����. 5���� � ����# ��� �����������
�����-
��� ����
����� ���	��� ��
�� �������!��� �	������ �������. 

3�� �
����$ %��$ %�� ���� �� ���. ' �
����� %��$� � ���� ���� ��-
�
���������� � ��������� �����������-��$������ ���� ����� ���� 
����� �
����������� ������ � ����� � ���#� 9����. @� ����� ��-
����
��� '��$�� 9����, �� ����� 	�������� � �
���� 
������	��� 
����� �
����$: � '��$�� 9����� �� ��$���� �
����������� ������ � 
����� ��
�, ��
������� ����� ��������, ����� %�� ����� ���� ���� 
������ � �� �
���, ��� �� ������ �	 %��$ �
����������� ��� ������ 
���� ����������� ����� �� 9����. *	 ���������� (�	��-*������� 
������� �� ����&!� ����!��� ���������� ����� �� 9����. 

"��� �� ��	��&�� ������������ ���������� 
�	����$ �	�����$ 
��
����, �� � ��$ �� ����� ������ ���� �����, �	 ��� ������ ����� 
������ ���& 	����� �����. +���� ��
�	��, ������ ���
����� �	�
 �� 
����� 9���� � ��� �
�$����� � �
������������, ��������� ��� � 
%�� �����. 2 ��, �� ��� ������������ � ���� �
����������� � ���#� 
9����, � ��	����� ����� ��
����� ���� ����!�. @� ����� ��&, ���-
���, � «��
�!��� ����» 2����	�����, � �
���$ «��
�!��$ ����$» 
������ �� �����!��� �
�����, �
����������� � ���#� 9����, ����
�� 
���
������ ������� �������, ����
�� �� ��������� ���, ��� �� �� 
���� ������ �
����������� � ���� � ��	��	���. 
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'�	��&� �������!��� ������������� �
����������� � ���#� 9����: 
���� 	���� ��& �
����
����� � 
������
��� �����. '�& ���������� ��-
������ �������. 8������� ��� ��� �����. +���� ��
�	��, �
��� ����, 
�� �����������-��$����� ����� ���	�� �	 ��������� ����
�����, �-
����� � ������� �
����� ��
���� ����� �
����������� � ����� � ���#� 
9����, ����
� ����
�$ �� ��� �� ����� #�������, � ����
�$ �� ������ 
� ������ �  ���#�� 9���� ����� ������ ���� ������ � �������. 

8�� �� ���� ����
�� ��� %��$ �����? ' ����� ��
�� ��� ��&-���� 
����� �& ��	������? *���
��� ���� ��, �� �
���$����� ����� ���-
��� � ���#�� 9����, �� ������������� �
�	 �
����������� � ����� 
� ���#� 9����. '�	����� �����-������ �	������ ����������, � �� 
������� ���� �
��������� ����
������ ����������� ����������. '� 
��	�
�������� �� �
�����, � ����
�$ 	����� 
�����
����� � ���������-
��-��$����� ������. *���
�� ������� �����. +���� �� ���
������� 
���
&�, � ���#� 9����, ����
�� ����� �����. "��� ��� ��
�	��$ �
��-
���������, ���  
������	��$ �������� ������ �� ��������$ �
��&� 
����!� �
�������� ��$
������� �
����������� � ���#� 9����, �� ��� 
����
������� 
������
���� ����� 9���� ������ �� ����$ ��������$ 
�
��&� ��& ��
����&���� ��
�	�� ����&��� ��� ���� ��������� �����-
���. 3��� � ����$ ��������$ �� �
��
�������� ����
�����$ �������-
�$, ��� ��
���� ����
�� /������, �� ����&�� ��& ����������� %���� 
�
����������� � ����� 9����, ����
�� ��&� ����� ����
��. "��� � ��-

���� ����
�� A������, ����
�� ���� ���� �������� � ����� XIX ���-
�����, %�� � �������� ������ ����� ����� 9����, �� %�� ���� ��& ��&� 
������ ����� ����
������� �
�#���� �����������. 7�� 	��������� � 
������
�	��, �� � �� �� ����� �
���, ����� ������ �������� � ��
 
����
����� ���������, �����  ���!��� �
�
��� ��
�� ��� ����
������ 
��������� ��� ���� ��� ���������, – � %�� �� �
��� ��� �����
����-
������� ����������� 	����� ����
�� ��
��� ���� ����� ���������� 	�-
��������� �� ������ ����� � ���#� 9����. 

+����� �
��������� ����
!���� ��
�&	�� ����� ����. /
��������� 
��$����� ����� 	������ 
�	����� ����� �
�����������, �	 ����
�� 
���������� ���
�� ����
����&���� ��
�	������, 	���� ��� ��������, 
�
�!��!�� ������������ 
�	����� ������ �� �������. * �
��������� � 
���#� 9���� �������� ���
��, � ����
�� ��& ���
���, � �
��� %���� � 
��, �� �� 
�����	���, ���
���
, � @�����, � ������$ ����$ (Größen) 
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�
������ <����, � ������$ ����$ �
����$ *����, /�
���, "����� 
������ �� �
�#��, A���, �� ��!��� �
�����, � ����
��� �� �������� 
�
���������� ��, �� ��& ����� �� �
���� – %�� 
�	��
������� �� 
9���� ��� %��	�� ��	 ����� � ��	 ���#�. B������������ �
�����&� ��-
��
��. 

7�� ����� ��!� ���� 
�	 �
������� ����. /
�
��� ����� ���	
�-
����, $��� � �� � �& ����
�����. 1�� ��� ��������� ��������� ��
�� 
��������, � �� �
��� ��� �� �& ��
������� ����� 
�������� � ���
-
���. *���
�� ���������� �������������. 2 ������ ���� ����������� 
$
��
, ���� �
�	������ ����, �� ����
�� ������������, ������������ 
� ���	� � ���, �� � ��& ��
���� ����� � ����# 9����. ����������, 
������� ������ ������ �� ������� ������!�� 	������ � ����!���� 
����
������� ����������� ����������. "�� ��������� �� ���	��� ��-
��, �� %�� ����
������ ����������� ������������. 

1�������� ������� %�� �
�����������. /�����
��� � 3���	���-
#��, �� �� ����
��, ��$��� �	 	��������
�������� ��
�, � ����������-
����� ����
��, ����� �� ��� 
�	 �������, �� ��������%
 ������ ���-
��� %�� ���������������. 3����� ��	������� ������� ����� ����� 
����� ����
�� �
���� ��������. *	 ��
�, ����
�� �� ����� ������ 
���������� ��� ��	����� �
�
���, �	 ��
� ���������, ������ �	 ��-
�� �� ����� ��
�	����� ���������
�������� � �&������� ������ ��-
	����� �
�
���, ���� ��������� �� ������	 � ����������� �� ������-
�������, �� ���� �� �	����� ���������, �� �	����� �������. F���� � 
�
�
��� ����� ���� ���������
��������, ���� ������ �� ��	��
���-
�� �� ��!����$ ������	 � ����� � ���#� 9����. 5� � ����� ����� �� 
�� �	������� ������� 	������� � ��!� 	����� ����
� – �� �� ��-
���������. +��
�� <����-4������ � �������� ���
�� 	��
����� ��� 
��� �� �
������� ���� ��
�. 

���������� ����
�, ������ ���������, � ����
��, ���� �� ��������� 
��	�����, ��& ��& �
������� ���
������� ����������. /�%����  �-
��������� ��
����� ��
����&���� ���������. 1�� ����� ���
�����-
��� ��
�	�� ��������� � ��
 ����$ ������ ���������, � ��
 ������-
���. /
���� �����, ��� ����� �� ������� � %��� ��
 ��������� ����-

����� ��	���. 1�� $��� �
��������� ����$��������, ����
����� ��-
��$��������: ����������, ��
����, ��
�����. @� ����� ��� �����, 
��� ���� �������������� �	 ����, �� �
��������� �	 ��������� ������-
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�������� ������ ��!�����. 5� ������� 	���� � ��	�� ����� 
����-
���� � ���
��� ������� ��������� �������, ������� �� ����� ���
-
��� � ����� 
�������� ��������� ��� � �������	�
����� �
������-
���� ���������, ���	�������� ����
�����. +�� �� ������� ��
����� 
���������, �
���� �
�	 �
��� ���
��, �� ����
����� ���� ����������� 
�������� � ������� �	���� ����
���������� ��
� �� � ���� ������-
���, � �� ��-��, �� 	��������� ��� ���
�	����� � ������� ����$�����-
��� � ������ ��� �� ���!��� ��
� ��� �� 	����
���!��. 

8�� ��� ������ ����� �� ���������� � ����!���� ��������, ��� 
%�� ��, �� �����������-��$����� �������� ������� ����, �� ��� ��-
������ ��� � �
����� %��$�. ' �
����� %��$� ������ ���, ����� � ��-
��� �  ���#� 9����, �
���������� ����
� ��	������� ��$�����, � ��-
��
�� �� ����� ���� ������ � ����
�� ��� ������ �� ��������. 1�-
���� %�� ���$����
����� ������ ������ ����
������� ��& ����!� � 
����!� �� ��
����� ������ ����, ���� ����
������� ��� �� ����� � 
���#� (��. 
��., ��
���������
��� �
�� � ��
�����). * ��� � '��$�� 
9����� � ����� 9���� ������ ��	���������� �������, � ����
�� ���� 
��
����
����� ��� �������������, ��� � �	�����$ ����������$ �����-
����� ������� ���& 
�	����� �	 �����������-��$������ �����, � ��� 
����� �
����������� � ���#� 9����, ��& ��$
����!����, ��� ����
��-
��, � ��		
����$ � ������
���������� ��
�, ����
�� ����� �� ��!��� 
������� ��� ������������� � �������, ��� � ����� �
��� ����$����� � 
�
�������� ��	�
#���� @����
�� ������� ��� ��
����� 	������ 
�	-
����� ����� ��, � &� ������������ � 	����� ����� ����� �
�� � �
���. 

 
 

8������ ������ �
������� ������, ��� B�� �
�!&� �
�	 ������� 
@����
��� �������. *�� %�� ���� ���� ������� �	���� ����, �� � 
���� ������ �	 ������ � ����� � ���#� 9����. 1����� ���� ������-
������ 
�	��#� � ���, �
������!� �� �� �������� @����
�� ������� 

blau – ���		, grün – �	�$��	, hell – ��	���	, orange – ����	��	, rot – ������	 

���ê� 20 
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��� �
������!� �� ��������  �
����� �
����������� � ����� � ���#� 
9����. 

/�
��������� ������ ��� ������� � ��
��� ��	���������� �	������ 
����������. ' ��������� �
���, 
�	�������, ���� �
����������, �� 
%�� �	������ ���������� �������� �����	���� ��
����. ���������� 
����� �
�����������: ��� ������� ������ �������� �
���������� �
�� � 
�
��� ���� ����� � ����� 
�	;������� �$, ��� �� ������� ���� ����-
���� ���� ����������. 5� %�� ����� ��!� �!������ �����
��������� 
��		
����, � ��� ����
!��� �� �
������� ��� 
�	���. A�� ��&� � ���, 
�� ������  ���#��� �
������ ����
� ��	�
#���� ��
�, �� �� �� ��� 
����
��� �� ����� ��
� ����, �� ��� ��������, ����
�� �
������-
����� ��� � ���������� � � ����$. ' %��� �� ���� �������. 7�� ���#�-
�� ���� ���� �����, �� ������� �������� � ���	���������. 1� ���-
��� ��� �����
������� � ����� 9����. 1� �� ��� ����� �
�����, �� 
�� ��� �� ��������� %����. ������� %�� �
���������� ����  ��� ������  
���
�������, ��� �����  � ������� ����
����� �������������� ��	��-
��� ������ ������ ��
�� ����� ��!�� ����� 9���� � � ������
�� ��-
��!���� ����� � ����# 9����. 

������� ������ �� ����� ��� ��������� ��
�� ����� ��!�� @����-

�� �������. ' %��� ����!�� ������ $
���������� �� �
����$ ����-
�������$ �����. "��� ������ $��� ����� >
����, �� ������ ��$�-
���� ��� � �������. 1� ������ �������� �
�	���� ���� �
���
���#�� 
@����
�� �������. ����
����� ���������� ����	������� �������. 
@����
�� ������� ������� �� ����	�������. 1� ������ � ������
�� 
��	
������� ������ �������� � ������� �
���� � @����
�� �������. 

< ����� ������� ������� ���&� �$�
����
�	������� ���� � %�� ��� 
���������� ��	������� ���
���������� ��$����� �����. "��� ����� 
�����
 ������, �� � „������
�
������� 
����!��� �	�����” �� ��� 
�� ����
������� «2��!�->
�����», �� ���� �� ��� �� ����
������� 
�& ���, �� ��� �� ����� ���� ������ ������ ��� ����
����� ���������� 
�� ������ ����, �� $��� � ������ ��������� ��
�� ��� ��!�� � ����-
���$, �� �� ����$����� �
���
�	����� � ��
����, �� %��� �� ����	�-
����, �� ��, %��� �����
, 
��������� ��!� ��� �	������� ��������� 
��
�, �� �� ��� $
����������� ���������, ��� ��� � >
���� ������ 
������ �
���� �� ����
����� �������. *����� ��, ��� ������ ������ 
���������� � @����
�� �������, �
��������� � ��� ��������!�� 
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�
������� ���������� �������. 
8������ ��� �
�	 @����
�� �������, ���� �� �& �
������� ��
�-

������, � ��
����&���� ��
� ��
������� �� ��
�. 8�� �� ����� �
���-
$����? '�-��
��$, ������ ����
� ����� ���� � ��
� ���!���� ���-
�
�����, ��� � %��� ��
� ���!���� ����
����� �
������!��� ����, ��-
����� ��� � ��$������ �����, � ���� ��$������ �����, ����
�� ��
��-
��
����� @����
��� �������. * ���
��. *���
�� ��
����� �����, ��-
���� �� ������ ����� � ����#; ��� ����� ������� �����, ������ �� 
%��� ����� ��&��� �� �� ��
�����. F���� ���	������, �� ��&, 
����-
�������� �� @����
�� �������, ����� ������#��, ���
�������� � 
@����
�� �������, �� ��&, ������� ����� @����
�� �������, ��$�-
��� �	 %��� @����
�� �������. *���
�� ����� ������� ������ 
�����, � �� �
��� ��� ���� ��� ���������� ��� ������ %��	�� ��	 ��-
��� � ��	 ���#�. ' �� �
��� ��� ���!��� ��
 ����
����� ���$���� � 
������� 
��� ��� ������� ��� ���������, ����
��, ����
�� %���� �� 
�����, ���������� ��� ���� ����� ������ %��	����; ��� �
�����&� ��	 
����. 1�� 
�����
����� �� ���� � ������, �� ���
������� ���, �����-
����� ����
�, � ����
!��� ��� � ��������%
�. B������
� �
����� 
@����
�� ������� ��, �� � �
������� ����� ���������� � ���� ����-

������ ����	��, ������� ����
����� ��	��, ����
������ ��!�, � 
������ �����, ����
�� ���	��� �� ���� ���, �� ������ ����	����� � 
���
������� %��$�, � &� �� ���������, ������ �� ��� �
����������� 
��	�������� 
�	������ ���� ��	�� � �������. <���� �� �
�$���� �
�	 
�
��� ���
��, �� ��� 
�	����� ������� �������� �������, ������� 
��������� 
�	������. '�
� � @����
�� ������� �
����� ����
� ��	-
�� ����, ����
�� ������ �	������ �� ��&, �� �������� � �������. * 
������, ���� 	���� � ��
� ��������� �
��
�������������� � �������, 
������� ��	�������� �	�������� �� ��������� �� 
�	���� %�� ������� 
�	-	� ���������� ���������� � ����������� � ��%���� ����� ���
�� 
���� ��
�&���� �� ����$��������. 8������ ��
�
�������� � ��
���-
����� �������, ��	����� ���� ����
� 
������	��� ��
������, �����-
������ �� ���
�$ 
������	��$ ��
������ ���, �� ��� ��	������ ��-
������� ��� ���� ��!� 
������	��� ��
��, ������� ������ � �������. 

/� ���� ����
�, ��!� ������!��� ���� ����� �������!��� #�����-
	�#�� ���
����� ������ ��, �� ������ ��!� ��	����� � �������, ��-
������ ��	����� >
���� ����� �
������ � @����
�� �������. 8�
�	 
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��������� /������ ����� ���� ���� ����
������ ����
��#��, ��-
�� ��� ��� ���� �
�����, ����� ��& �� ����� ����� ���������� � ��$��-
��� �����, ��$
����� ����� � @����
�� �������. 

5���������, "�������� ������� �� ����
��� ����� #�������. 1�� 
����� �
���
����� ��& ����!�� #�������, �� � "�������� ������ �
�-
����������� �����
���������� ��	����� �������� @����
�� �������. 
3����� ���� ��	�������� ��	����, ������������, ����
����� >
���� 
��� ������������ �
�	 ���������� ����, � �� ������ �
�	 ����, 
����������� �	 "��������. 7�� ��� 
�	 ��, �� ���
�������� � $
����-
������ �
�	 ��$����� �����. 3�$����� ����� �
����� ��;������ "���-
�����. 5� ������������ ��� �� �� "��������$. 1�� ������ ������ �� �	 
"��������. 1�� �
�$���� ��� 
�	 � �$ ������� �#���� �������
� ����, 
�� � ��
����&���� ��
� ���
����� ������ ��& ��$�������� � "�����-
���$ �, �� ���� ����
�, ��� ��
������ ��� ���!���� 
�	����� �����-
�����. 

+�� �� ���� ����� 
�	������ ���������� ���	���, � ����� ���
�-
��, �������, ����
��������� ���������, � � �
���� ���
���, @����
�� 
������� � ����� ����
������� �����������. 7�� ������������������ 

�	��$ %��	����, ��� � ���� 	��������� ������� � ������ ����
��-
���� �	�������, ������� ������������� ������ �����, ����� � ����
�-
����� 
�	����� ����� �������� @����
�� �������. 

@������ ������ %�� ���� ����
����� ��& �� �
�������, � ��� ��-
����	����� ��� %���� ��
��� ��
�	. 1�� ����
��� ����: „<����-�� 
�����
������� � �������� ���� � ������ ����#�, �� ����#� ������ �� 
���, ��� ����� ��� �������, ��� �� ���� ��	���, ����
�� ��������, �� 
��� ���
��� ������� �� ��������� ����!�� ��	���� !�
”. 0 ���� ��-
��
��, �� ��	��� ���� ��������� ��, ���� �� ��� ������ ����
���� 
����� ���������� �%
�����, – ���, ��� ��� �
���������� ����!�� ��-
	���� !�
, ��� �� ����
����� ��
�#�������� �
���
������, ����
�� 
����� ���
����� �� �$ ������ �� ������ � ����, �� �� �� ���
��� ��-
��, ������ 	� �
����� ������� ����. +�, �� 
�	������ ������� ����-

������������ ����������, %�� ��� ����� ����������. ' �
����� �
�-
���� ��� �� �
���������� ����: ����#� – %�� ��	���� !�
, ��������� 
���
���, �� ����#� ���� ��$����� ���������. 3�� ��������� ��	�
-
#����� ��
� ����#� ��& � ������� �������� ��$����� ���������, ��-
��
�� ������ ���!�� �
�����&� ���, ��� ������ ���	� ����� ����
���-
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���� ����#�. * %�� #���
������ ��$����� �������� ����
��������� 
�
����� ����������� ��� ���� � >
�����. 3
����� ���������� ���-
	����� �� ����#�, ����� ��� ����
��� � >
����. 

5���� ���������� ������ ����
� ���	����� �� �� 9����, � �� 
9����, ����� ��� ����
�� � >
����, ������ �� �
��&� ������� ������ 
����#� � �������. *����� � �
�	������ ����#� ��$����� ��������� 
���	����� ��	������ ��� ������� �
����������� � ����� � ���#� 
9����. � �
������������ �� *�����, � ����
�� ��� >
�����, �����-
����� ��	������ ��������� ������� � ��������������� ��� ����� 
�
����������� � ��
����� 	������ 
�	�����, � �� �	������ �	 %��� ��-

����� �� ���
������� � ����� � ���#� ����, �� ����� ��	������ 
����� ������� �
������� ���, �� ������ ������� � �&� ���& �����. 
+���� ��
�	��, ����� ���� �����
�� �
�����, � ����
�� �� ��
��� 
������	� � ����� � ���#� 9���� �	 ����
�����������$ �����������-
�����$ �
�����������, � ��$���� �	 ��	����� @����
�� �������, � 
��� ��$��� �	 %���� ��
�����
����� ���������� �����������. 3
��-
��� ������ ������ ���	������ >
���� ���!��� ������� ����#��. 
/
� �
�������� ��	����� @����
�� ������� ������ ����
� ����
�-
������ 	������ ����������� ������ ����#� %���� 	������ ����������� 
�������
� >
����. <�� ����� �� ���!��� ��
�, ��� �� ����� � ����
�� 
– ���
��� ��	�����, � ����
�� ��$����: ����#� ���, ����#� 	����. 

7�� ���� ���� � @����
�� ������� � ���� 	
���� �������. "�� 
������ ����� ����� ����������, ���� ��� $��� �
�	 ���� ������ 
������� � ����� ���$�������. 

*����� %�� ������ ���� ��	���� ���� ������� � ������������. * 
������ %�� ��	����� ����� �� ����
������, �� ���
�������� – %�� ��-
	����� ����� 	���������� ����� �������, ����� ����� ��	������, ��-
��
�� ����� ������� � ��
����� � ������. >
����������, � ����
�� 
������ 
�����	����� ���
��������, ����� �� ����� ������ ��	�
#���-
�� >
����, �� �������������� >
�����. 

'����� ����$����� 	���� 
�	���� ����� ���
�� ��������� � ���
�-
��������. 5� ������� �� %�� 
�	����? ���
�� �������� ����� ��-
��������� �� ���� ����� �	������ ����������. /������ � ������-
���� ����
���
� �� ��$����� ���������� �� ���� �	������ �������-
���, ����
�� �� ���$���� ��� ���
�������� �������. 1��, ������, 
��� 
�����	����� � ����� � ���#� 9����. 5� ��� ���� %�� ����!� �� 
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����� ������ 	������. * ��� �� �������&� %��� ���������? ' %��$ 
��������$ ���
�� �������� ��� 
�	 ����������� ��
�����, ����������� 
����������� @����
�� �������. * �� �������&� �& ��
�	�� ����!�, �� 
���� ���!���� ��������	�����. 

2��
�������� ����� �
������������ ����������, ����
�� �� ��-
&
������ @����
�� �������, � ����
������� �&, ��� �� ��� ������-
���� ����
�. * � �����, �	��������� �� ��	����� @����
�� �������, 
���	��&��� ��& 
�	����� ��	�� ������ �� �
����� ����
�� � ���
&� 
������ �� �
����� '������. 5���� ������ ����� ���
�� ����, ���� 
�
�	���� ����� �
��#��������� �
�����
���, � ����� ��� ����� ��-
���� �� ����� �������� �� ������ 
�	����  ����� ���
�� ��������� � 
���
���������. 

* ���� ���� ��& ����� � ����� ������ ������ ���
�������� � �����-
���, �������� ��� ��	������� $
���������� �������, �� %�� �
���$�-
��� ������������ ������, �� %�� $
���������� ������� ������ � $
�-
��������� ���� ��������. * ��� ������� 	������������, �� �
�� 
+���, ������������� 	���������� ��	������� ������ 5������, ��-
����� ���� ����� � $
���������� ���
������� ��������, ���
���� ����-
	���, �� ���
������� ��������, ���� $
���������� ��������, ��� 
�	 
��� �� �������� $
����������. +�� �� ����� ���	���: 	���� ��� ���� 
���!��� ����� ��
����� �������� �� ��, �� ���
������� $
���������� 
�������� ����� �� �������� � $
����������, ����� �� 	���� � �&�. 

������� ������ ������� ������� ���	����, �� ��� %�� �
��������� 
� ����$
����������. ���
������� ��������, �� ������ �����, �
����-
����� �� � $
����������, � � ����$
����������. 5� ���� �	 ���������� 
� ���� $����� �� ���� ���
����� %�� ���� �	 ������ ��	�����. 5� �$ 
����	� ���
�����, ��� ��� ��������� ������ ���
�������, ��������� 
�� �� ��
��� ��	�������� ������������� ����
���� ��
����� $
����-
������. 7�� ������ ���� ��
�����, ������ ���� ��
�����, ������ �� 
�������� �
���� ������� ���� ��
�������� �������, ����
�� ����$�-
���� ��
����. 5� ���� ������ ��
�������� ������� – ��� ������ 
���� ��
����� – ������� �� ������� � ��	���. /
��������� �
�	 
%�� ��	��� ��� ���� ����� ���� ������ ������ @����
�� �������. 

5� ����!� �� %��� � ��������� 
�	. 

z 



 



������ �
��������� 

�	��� 

�������, 21 ����	� 1921 ���.  

������� �� 
������
�� ���-�� � ���	� ������� � ��
�� ������-
������ ���������, ��!������ � ��$������. @� ��� ������, ��� ��
���-
������ �������� ����� ���
��� � ����� 
�������� �� ��&� �����
-
����, � #���� �������, ��
����&���� ��
�	�� �$���� 	���� � 	����� 
��	�� � ��� ����
�����. @� ������: ��, �� ������ ����� ��
�� 
��-
������ ��� ��
�� 	������, ������, � ���� ���!��$ ��
��������, �	-
�������� 	���� � ��	�������� �� ��� �
����, ��� ����
�����, �� ��� �
-
��������� ����
�����. ������� �� �� 
������
�� ������� � ��� ��-
��!���� � ��
� � �
���� ���
���, � ������: ��� ��
��������� �����-
��� ����� 
�������� � ���
��� �
�$���� � ��� �
�	 �
��� ���
�� � 
�
��
������� ����� ���
��� � ����� 
�������� � ��
�������� ��	-

���&���� ��	��. 

'��� � ������� �� ������ 
�	����� ��, �� �� ����� �� �
��� 
	����� ��	�� �
���� ����� ��� ���� ����
����� ��	��, � ��, �� ���-
��������� �� ���� � ���� ���!��� ��	��. ����
� � ����
����� ��	��, 
�� ������ ������ �� ������, �� ����
����� ����
����$ ��������, 
�����������$ �������� ����� 
�������� � ���
���. 7�� ��� �����-
������ ����
����� ��	��. +�, �� ������ �������, �������� ������-
������ ����������, �
��	������$ �� ���� ���!��� ��
��, ������-
������ ����$ ����������$ ����
����$ ��
��������, �� �������� ���-
�� � �
�	����� ��� � ���
�$ � ���	� � ��� �������� �
����������, � 
���	� � ��� ���������� – %�� ��& ���� ���� �����, �� �� �
��� 	����� 
��	�� ������ ����� ��� ����� ������������� ��� � �����, � $��� � &�-
�� �� ����� ����
����� �
�����, �� ��&-���� ������������ �� ��&� 
%��� �������� ��, ��� ������ ������
������� ��� � �����. 

/�
��������� �������� � ����
�����, ��� �� ��� 	���� �������
� 
�������� 
������
�����, �� �������� ����������� �������� ��
���-
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������. 7�� ���� ��
������� ��� ��
 ����	��. 7��� ��
, ���������� 
����
�, �� �������� �� ����
�����, �� ���!���, � �&� �� �
������� 
������ � ������ ��� ����� ����
����� ��
�� ������ �������
� ����, 
�� ��	��&� � �&� ���� �����, 
�	������ �� ����!���� � ���� ������, 
� �� �� ��������� ��� ����
!��� �� ��� ����. 5�!� ����!���� � ���� 
���� � �������� �������� 
�	�������� ��!�� ������������, �
����&�-
��� ���� � ����� �
�	 
�������. +���� ��
�	��, ��!� ����!���� � 
���!���� ��
� � � �����, � ����
�� �� ��$������, � ��
���, � ����
�� 

�������, � ��� ����� – ��& %�� ����������� �
��!��������� 	����� � 
��$����� ��	���. �������������, %�� ���
�� �������� ��� � �
�!��-
��, �� ���	����� �� �������. 

5� �� ������ 
������
��� ���� �
����, ���	������� ��� � ���!-
��� ��
��: ��, �� ��
������ � ��!�� ������� � ��
�$���� � ��!� ��-
������, ��������� ����� ���!���� ��
�. '�&, �
���$������ �������
� 
��!�� ���������, �	������ ���!��� ��
. ����
!����� ����, ���� ��-
��� ��	����������, ������ �����-���� �	������� �� ���!��� ��
. 

+���
� �� ����� ���	���: 7��� ���!��� ��
, ����
�� �� ���� ��	-
��&� 	���� �������
� ��!�� ���������, ��
������ � ��!�� �������. 
+���� ��
�	��, �� ��$������ � ���� � ����� �� ����!����, � ����� 
��$������ ������� �� �
��� ���. @� ��� �� ���� 	���������� ����� 
��	������, ����� ������ ��	������, � ������� ����� ����, ��� � � 
��������� �� �
��� ���. +� ���� �
���$������ � ��
� ���� ����&��� ��� 
��	�����. 0 %�� ���� �����	����: ����� �� �
���� ������� 
���� ��� 
������, ���� ������� �
�#���, 
�	�&
������� ���, ����������$ � ���-
������� 
��� ��� �����, � ��	����� �� �
���������. 5� �� ����� ��-
!� ���������� 
���. @� ����� �
��	������� ���� �	�������. B��-
����
� ��!�� ����
������, ���
���
 �
� ��
����������� �
������ � 
����� �� �����, �� ����
������� � ���� %�� �	�������. �������������, 
�� ����� ���	���, �� � �
�������� ����� ����������� ���� �� 	���� 
�
�	 ��
 ��!�$ ����
�����. 5�!� ������� � ��� ����������� ��
���-
�&���� ��
�	��  ������� � ��
 ��!�$ ����
�����. 

'������� ��, � �� �� ��	���������� � ��������� �
���. @� ���	�-
��: 	���� �
���� ����� ��$������ ��	������ ���� ������� (��. 
��., 
�������); 	���� – %��
��� ���� ������� (�
�����). @���� ���� 
��-
���������� ������ ������������ ��
, ��������� �� ����&� � ��! �
-
����	�. @���� %��
��� ����� � ���
������ ����� (	��&���) ��$����-
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�� ��
 �����, � ����� ���
������ ����� � �������� «0» (�����) ��-
$������ ��
 ����. 

  
���ê� 21 (1)* 

 
 

7��� ��
 ���� � ������ ��	�����, ����������, ����	����� ����-
��� �� «0». 1� ���#��� ����������� � «0». 5� � ������ ��	����� �� 
�$���� ��& �
���$������ � «0», ����� «0» ����
������� ����������� � 
���������. 7�� ������ ��, �� ��$������ ��	��� ������� ��	�����, 
������� �������� � ��������� ���.  

' ��	������ ���� �� ����� �
���� �����, � �
���� ����� ����-
��� ����
�����. 8�
�	 %�� ����
�����  �� ����
������� ����� �
�-
������� ��!�� ����. +���� ��
�	��, � ��	������ ���� ��$������ ���	� 
� �!�, � ��, �� 
�	�������� ��� �	 «0» � ��
� ����, ����
���������, 
����������, �
������ �����. *���, ����
�����, ���������� ����� 
���!��� � �������, ����������� � ���, �� ������ ��
������� 	���� 
�
�	 ���� ���� � «0» (��
���). 

3���� ��������� !���� �������
� ��!��� «0», ��
���� �������� �� 
��, �� ���&� 	���� � ����, ����� ��-���� �
���$���� � ���������$ �-
���������� �
����	��, � �� �������� ��!� ���� ���
&�, – ��& %�� � 
��	����� �� ��������. 5�, ������� �
�������!���, �� ����� �
���� 
��
������ ���, �� �
����� ��
�, %�� �� ��
������ � �
���� ������. ' 
%��� �
���� ������ �
�	 ����
����� �
����� ����� �� ��
����� ��, 
�� �������� ��� � ������ ��	����� �
����������� � ��&� ��
���� ��-
��, �� � ���������������� ���� ���������� ���	� � �������$ ���
��-
                                                 
*  ' ������$ ���	�� ����
 ����� �� �
����������� �	����� ���������� ���� GA 208  

Ôèç. òåëî 
     (ñâåòëîå) 

Ýô. òåëî 
     (êðàñíîå) 

Àñòð. òåëî 
     (çåëåíîå) 

Îáîëî÷êà «ß» 
     (ñèíåå) 

ìèð
ìûñëåé

ìèð 
÷óâñòâ 

ìèð 
âîëè
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������� ���. <���� �� ��������� ��!� «0» � ��������, ������� ��-
������ ��
��������� � ��������, � ����� ��
�	�� �� ��
������� %�� 
�������� – ��	
�	����, �������������� �� ��� ���
������� $����� 
��� $�������, ��� �
�#���� �������� (Schreiten), ��� ���
������� ��-
���-���� 
����� – ��� %�� ����� �� ��
������� �������
� ����
�-
����. ' ���������������� ����� ����� �� �
��������� ��
� ��!�$ 
����
�����. 9������
��� �� %��: ����� ����� �� �
��������� ��
� 
��!�$ ����
�����. @� �� �
�$���� � ���& ����
�����, �
��������� 
��, �� ����
������� 	���� � �
��������$ ����, � ���
������$ ����� 
����. ' ���� %���� ��� ������ ��	����� �� ����
!���, ����������, 
���!��� �
�#��� ���, ��!� ���	���, ����� ���!��$ �
�#����� � ����, 
������
� �� ��, �� ���� ���
�������� �	 ��!��� �������!��� ����-

������. 

+���
�, ���
����, ��	��&� ����
�����. 9���� �� ����� �
���� ���-
�� ������ ������������ ��
. 7��� ������ ������������ ��
, �� ��-
�� ����, �� ����� ����
������� ��� � ����!���� ������ �������� ��
�-
��. 3������� ��
���, %��� ������������ ��
 ���&� ���, �� ������ � 
����
����� ��
����&���� ��������� 	�������
��� ���	�. @� ����-
����#�
��� �
�
���. @� ����� 
������� �������� �
�� �
��� � ����-
��� �$ � ������ ������; �� ����� �������$ �������$ �
�� �
��� � 
����� ������� �$ � ������ ������. @� ���� �
��� 	����� �
�
���. 
5� ����� ���� ��&, �� �� 
�	������ ����� ��
�	��, �� �
��������� 
��!�� ����������� ����
����� ��	��. 7�� ��, �� ���������� ��� ���-
��������� ����� ���$ �����. 5�!�� ����
����� ��	�� %�� �� �
����-
�����. 

5� �� �� ����� ���	��� ��	�����
���, �� ��& ������������ �� 
�
��������� ��!�� ����
����� ��	��. +�� ��� ����$����� �
�����-
���� ����, ���, ����
���� �����-�� � ���� �������
� ���!��� ����
�-
�����, ������, ����� �
��
����� ���������, � ��� ��	����� ����� �� 
%��� �
��
����� ���������, � ��� �� ����� ������ �$ ��	���� �	 ���-
���������, ���� ���� ��� ��������. +�� ��, �� � ������� ������ 
���
����� �� ���!��� ��
, ��
�	��� ���� ��!��� ����
������ ��
�. 
+�� �� �
���$���� � � ��� ���������, �� �� ��
�������, ��$��� �	 
���!���� ��
�, �� �
��
������� � ����� � 	���� ��
�	��� ���� ����-

������ ��
�. 

7�� ����� �
���� ����� �
�������, ������, � %��
��� ����. 2 � 
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�������!�� ��� ����� �� ������ ���
������� ���� ����������� � %��-
#���. '�& %�� �
���$���� ����
�. '���
����� ���
��� ��	�� ������, � 
����� ��
 ����� – ��& %�� �������� ����������� ����
����� ��
�� 
�������. '� ���!��� ��
�, �� ���� ����, �� �� ����� ������ ����� 
�	 ����, �� ��
������� �� ����
����� ���
��� ������ ������������� 
��
�, �� ��
������� � ����$ ������$. "��� �� $���� %�� ��	����, �� 
������ ������ ��	�
#��� � ���&� ����
�����. /
���� � ��� ����
��: 
«@� ����� 
�	����
����� � ��������, ����� ��	������ �
����� �-
������ �$�
����
�	����� ��� ���, �� �� �	����, ������, �������������, 
� ������ – ��� ����
����� ��	��». * �� ����� ����
� ���� 
�	��-
���, �� �������� � ��
����&���� ������ ���!��� ��	���, ����� �-
����� �� � ���� ������ ���& ����
����� �� ���!��� ��
, � �� – ����-

����� ��
��. 

1��
������� ���� ���	��� �	 	������� ����#�
�� � ��������, 
�� ����
������� ���� ��
�� � ����
!���� �
���� ���� ������������ 
(Willensumgebung) � ����
������� � ���� %�� ���� ������������ � ��-
����� ������ ����
�����. ���& ����
����� �� �
������ � �����. 7�� 
�� ����� ����
�����, ����
�� �� ����� � ����� ����� � ����
�� ����� � 
��������� �����; � �
����� ����� ��� �
���
������� ������ �����-
��
� �
��������� ����
� ��� – �����-���� �	 ������ – ����, �� 
������ �� ����� ����
�����. 

+���� ��
�	��, �
� ������� �� ����� ����
!���� ���� 
�	����� 
����� ����������� ����
����� �������, ��������� ��!���� �	 ���-
��� � ����� � ������� �	 �	�����$ 
����� %��
���� ���� �  ���
�����-
�� ����, – � ���, �� � ��
����&���� ������ �������� ���!��� ��
��, 
��������� ��!���� �	 �������� ����
����� ����
����� � ������� �	 
«0» � ��	������� ����. *�� �� ����	����� ����� ��	������ ����� � 
���������, ��� ��� �
�$���� � �
���� ������!���� � ��
�������. 
'���
����� � ���!��� �� ����� 
�	����� ���, ��� � ���	�� �� %��� 
������ ��. 

* %�� 
�	������ ���� �����, ���� $���� 
������
��� ��	��, ����-

�� ������ �
������ �
�	 �
��� ���
��. <�� ���&� ���� ����� ���
�� 
��, �� �� ����� �$�
����
�	����� ��� ����
����� � ���!���, �� ��-
��� �����	��� � ���� �
����� ��
��: 

'��!��� ���������� ����
�����. 
'���
����� ���������� ���!���. 
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5� ����� ���� %�� ��
����� �	�������, �
���$������ � ������ 
����� �
����� ����� ���
��. '��!��� ���������� ����
�����. <�� �� 
������� � ��������� �
��� ����
����� ����� ��!� (�� ����� �
��-
������� ����, ��� %�� ��!����-����
����� �����
����� ������� �	 
������ � �����), ��� �� ��
������� � %���� ����
������ «0», ����-
�� ��� ����� ���
�� ��!�� ����
����� ���������� ��&, �� �� ��
���-
�� � ����
�����$ �� ������ ����$ ���������. <�� �� ����#���
�
����� 
� ���� ���, ��!� ���	���, ��������� � ���
� ��, �� ���� �� ��
���-
���� ��� ����
����� ��	�
#���� ����
!&����� ���� 	���� �� 9����. 
+�, �� �� ����
!��� – �� ���&� �
�	 ���
�� � ������� ��!�$ ����-

����$ ������������ ��
���� ����� ��!��� 	������ �����, – �������� 
� ����� ����� ��!�� ����
�����. *���, %�� � ���� ������ ��
���
��-
�����: ��, �� ���� ���!���, �� �� ����� ����
������� ���
������� 
��	�
#���� ����$ ��������� – %�� �������� ����� ��!�� ����
�����. 
<�� ����� �� ���&� � ��������$ � � ������$ �� ���!��$ �������-
���, ��� ����� �� ���&� � ����$ ��������$. B���� ����, – ��!� ��-
������ ����� ��!�� ����
�����. +���� ��
�	��, ��� ������ ����-���� 
��-�� $�
�!�� ��� ���$��, ��� ��� ����� �������� ��� $�
�!�� ��� 
���$��, �� �� ������. /���� ���
�� ������������� �� ��� �������� 
%���. 7�� ����� ����	� �
���������� ���� ����
����� � ����� 
���, �� 
�����-�� ����
����&���� «0» �
������	����� �
�	 �
��� ���
�� � ��-
��� �������� ��-�� �
���� ��� ������� �
����, �� �� ���� ��, �� 
������� ���� ������ �� ���
��������. /���� ���
�� ������ ��! ��-
������ – %�� �� ����. @� �������� ������ ��!�� �������� �, ��� 
�� �����, ����
�� �
� %��� «0». 

9��� ����
����� ���������� ���!���. '�� �����, ��
 ������ � 
����� ���������� ���!���. <�� ����� ���
�� ��� ���������� ���� 
������� ����#� � ��������, ���� ���� 	�&	���� ���� � ��� �������-
��, ��� ����� ���
�� ��!� ����� � ��!� �������� ���������� ��
�-
������ ��� ���!��� ��
��. *���, ��, �� �� ������� ���&� � ����, 
����� ���
�� �
������������ � ���!���� ��
�. 1�� ����	������� ��� 
� �����$ ��
����$ �� ���!��� ��
�. /���� ���
�� �� ����� ����, �� 
����
�� ����� ��� ��!� ����!��� ����
����� ���������� �������� 
������� ����, ��� �� �������!��� ���� ����� ����#�. 

"��� ������� %�� � ������$, �� �������� %�� ���, ��� � ����
�� ��
�� 
%���: ���� �������� �� ������� ��� ���
�, ��� ���& ����
�����. @� 
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��& ����� � ����� �
�$���� �
�	 ��, �� ��
������� � ��
�; ��� ������ 
�
�!�� – ������� ���� �����. /���� ���
�� �� �� �	������� ������� 
�������� ���, ��, ��& 
��!�
���� � ����� ���
�, ��
������� ��������-
��� �������� (��. 
��., �����). 

 
* �� ������ ������������ �� 9���� (	��&���). <�� ����� �� 

���
�������� � ��
���� �
���
������ – � 	�&	��, � ����#�, ��� �� ��-
��� �� ����
�� ��	��, �� 9����. 2 9���� ��
����� ��
������ ��!�-
�� �
��!���������� ����
������ ��
� (��
���). 5� ��, ���� �� ��-

������� ���� ��!� ��������� ��!��� ����
������ ��
�, �� �� ��
�-
������ ��$������ �	 ���������, ����������� ���� � ������� ���, ��, 
�� �
���� ���� ��!�� ����
����� ��
��, � ������ – ��$������ �	 
%��� ��������� ��
�	� �������, ��
�	� ��	��	��� � ��� �����. /
��-
��� ��
���
����� ��
 – �� �������� ���� ����
� ����, � �
����� 
��
 9����, �� ����
�� �� �
�������, �� ����
������� ��� ��! ����-
��� ���!��� ��
. 5� ���� �� �	�
���. <
��� ����, �� ���� �������� 
���
��, � ��! �	�
 ��
��&� � ����� ����� � 9����, 
������������ � 
��
�����. * %�� 
���
������� � 
�	�&
������� ���� ��!�� ����
����� 
��	�� � ������ ��
����. 

'��!��� ���������� ����
�����. 
'���
����� ���������� ���!���. 
7�� �
���$���� �� ���$ ���
�������$. 
' ����� �����, �	�
�� ��	�� �� 9���� �	 ��& ����!� 
��!�
��-

����� ���
�, ����� ���
����������� �� 9���� ��� ������, � ����� 
��������, ����
�� ���� �
������� � �
���� �����. '�& ��
������ � 
��!�, �
��� ��
�������� � ����!���� �����, ���������� ����!� ��� 
������� ��
�	������, � ��������, ����
�� ����� �� ���
��� �����, 
��������� � ���� 	�&	�. 5� ���� ����, ����
�$ � ��	�� ����� 
��-
������ � ���
��� ����� � ������� ��������, %�� ���� ��
��������� 

���ê� 22 (2)

blau – ����� 
grün – 	��&���
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��� �������, ��	������ ����������, – %�� ���������� ��
��. *���, 
��� ����, � ����
��� �� ���� ���	��� ����!������, ���������� ��-
!�� ����
����� ��
��. 

7��, 
�	�������, �������. <�� ����� ������ ������ ���&� � ���� 
���� ������ ��� ���� ���& ��
�#� � ���� �������, ��� � ����� ���
-
��� � ����� 
�������� �� ���&� � ���� ������ � ��
�	�� �
���$ ����� 
��&, �� ��& � ���!�� 
�	��
������� � �
���
������ ����� ��� � �
�-
���� ������. *	 ���$ �����, ����
�� ���� �	����� ���	�� �
�� �
�-
��, ���� �	 ��$ 2 ���&� � ���� – ��� ���� ����������� ����
����� ��-

�	 ��
�	 �
����� – B, � B ���&� � ���� ��
�	 2. '��!��� ���������� 
����
�����; ����
����� – ��
������ ���� ������ – ���������� 
���!���, ��� ���������� ���������� ����
������. '�&, �� �� ����-
���� �	-	� �����, �� ������� �� ����� – %�� �	������� ��� ����� �� 
9����. 

+���� ��
�	�� ������ ��������� ���������� � ������
�� 
��� 
���
#�� ����, �� ��
����� ��� ����� ���
��. ' ������ ��	�� %�� ��-
������ ���: �� ������, �� �
���� ��, ��$������ � �����-�� ���� ��
� – 
����� � ���� � ���� �� ������ ������ �
��������� �
�������� � B�-
	��� ��� 3�
��$�, � ������ �����-���� �����, �����-���� ��	�#�� � 
��
�, ����
�� �� ����� ��� � ��	������, ��� � � ��
������ ����!�-
���. <
��� ����, �	 ��& �� ����� ��
. +�� �� �� ����� ���	���, �� 
�� ��$������ � ��
����&���� ���� � ��
�������� ��
� ����� �	 %��� 
����. 7�� ���� ���;��������. '��� ������ �
���� ����� ����, ���� 
���� 	
����. 

/���� ���
�� %�� ��������. 9���� ���� ����� ��� ��������. +� 
���� ��� ����� ��� �������� ���
�. 5� ������ ���� ���� ����
��-
��� ��	��. /�%���� 9���� �	������� ��� ���� ��-�
�����, � �
����� 
��������, � �
����� 	�&	����� ��
�	��������. 7�� ���, ��� ���� �� 
��� ���� ��$������� �� ����� ������������ ����� 9����, �� ��� ����-
�� 	���� ������������ �� ���� ��
����, � ��� �
����� – �
����. /
�-
��
�� ��� � ���� �������� ����	��� ��������� ����� ����� ���
��. 

���ê� 22 (2) 

çåë¸íîå
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'��� ������ �� ���
��� ������� ���& ��	������ ����. 7�� ��	��-

���� ���� 
�	�������� ����� 	����� ���
�� – � %�� ��� 
�	;����� 
	���� � ��������� ������ � ���	� � �
����� �	��������. 5� ����&��� 
�����, ��	�������� �	 ��!�$ ���������, ����� �� �
���������� ��!� 
��������, �
�������� ��!�� ���� ���
������� ����$ ����
�����. 
/
��������� ���� ���� �
��������� ���� ���� �� 9����: 
��&���� �� 
���-��� ���	���, 	���� $�����, ����� ����
!��� ���&��� ����!������ 
– ��& ��	�����, �� �
���� ��, – %�� ��& ���������� ����� ����
����� 
��	���. 5� %�� ��!� ����� ���!��� ��
���. 

 
+�� ��� ��& ����
!&���� ���� ��-����������� ���������� � ������ 

�����; %�� 
��!�
�����, �
��
������� � ���
�, ���������� ����
����� 
��	���. 7�� ���������� ����
����� ��	���, � ��, �� ��� ���������� 
����
����� ��	���, ��
����
��� ������� ��
������ ������ «0» �� 
�
��� 	������ �����. *�� ���& «0» �� ����� �� 9���� ��� ������� 
���& «0» �������
� 9����. +�, �� ��& ����
!&���� �� �� 9���� �� ��-
$
����� ����� ���
�� ��������� ������� � ����� ��
���� ���������-
��� ����
�����, ������������ ����, �� �� �
������ �
�	 ���
�� ����-
�� ���& «0». 9��� ����������� ����
����� ��
�������� ����� ���
�� 
��$
������� ��& ��
����� �
���, ��� ��� %��
��� ���� 
����������� 
��������� ��	��. 7��
��� ���� 
����������� ��
���, � ��
���� �
�-
��
������, � %�� �������� ������� ����, �� ��& ����� ��
�	�� ������-

���ê� 22 (2)
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��� �	 ������ � ����� � %��
��� �����, �� � � ���
������ ��������, 
���������� ��� ������� ��
�	������� ���, ��� � ���	����, 	�&	���� 
��
�	�������, ����
�� ��
����� 9����. +�, �� �������� ��� �� ��� � 
���$ ���
�������$: � 9���� � ��
����&���� ��
�	�� ��
��� � ��	-
��!��� �
���
������ – %�� ��
��
��� ��!� ����
����� � ��!� ���!-
���, ����� �� �
�$���� ����	� ��	�� ����� ���
��� � ����� 
����-
����. 

/�-��	�������� ���� �
��������� ���� ��
, ��
������� ��� ���-
�� ���
��� � ����� 
��������. ���& ���������, ��������� ��� ����-
���� �	 ����, �� ������ ��� ���� ����
����� ��	��. G�	�� ����$ 
����� � ������ �� ������ ��� ������, ��� ���!��� ��
, ��� ������ 
����
��� �� �� ��
��� � ��
���� �
���
������, � �� ��
����� �
�-
��
������ – ����
�, �� 9����, �	������� ��� ��	�� %��� ��! ����-

����� ������������ ������. '� �
��� ��!�� ��	�� 	����, ����� 
�-
������� � ���
���, �� ����� �������� ��	�� ��� ����. ����#� ��-
$������ ���
���. @� ��$������ �� 9����. @� ��	�
#��� ����#�. 
/���� ���
�� ����#� ����� ���	���. *����� �� ���� �������� ��, � 
��, �� �������� �� ����, �� �� �����. @� �
���� ��
�$���� � ���-
����� ��	��, � ��������� ���� �� %���� ���� ��� 
�	 ��
�$�� � ���-
����� ��	��. +�, �� �� ���� ���������� ��!��� ����������, ���	�-
�� � ��!�� ��
�$���� � �������� ��	��. * �������� �� 9����, �� 
���������� ������ ���, �� �� ��
����� �������
� 9����. 7�� �����-
����� ����
� ��;����� ��!��� ��	�
#����. 9���� �� �� ����� �� 9��-
�� � ��	�
#��� ����#�. /�� ����� �� ����� 9����. 7�� �
���$���� 
�	-	� ��������� ����
������� ��
����
� 9����. +�, �� �����	����� 
�� %���� ������ ��	��� – � ���� �� %��� ����
�� �������� ����, – 
���� ��!� ������������� ����������. <���� �� ���� � ��
����&���� 
��
� �������� ����#�� � ����
�� ��	��, �� ��	��� ���� �� ����� ���� 
��$����� ��
, ��
 ��
�
$��. +�� ��, ��� 	���� �� 9����, ��	�
#�� 
���	� ��� �����, �� ����� ��&
��� ����
��, ��� ����� ����� ���
-
��� � ����� 
�������� �� ����� ��	��� ���� ��
 ��
�
$��. *���, �� 
�������� ����#�� � ����� �������� ����#�, ���������� ������ ��-
$�����. 9���� �� ����� �� ��	���� �����. +����� ����
� %�� ������ 
�� ����, ����
�� ���� ����������� �	 ����, �� ��� ���� ����
����. 
+�� �� ������������ � ������� – %�� ������ ������ J����
�. 0 ��� 
�	����� %�� ��
�	��. '�&, �� ��	����� ���� 	���� �� ���� 9���� ��-
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�
������� ����$ ����� � ������, – ��& %�� ���������. *��	��� ����-
�������� ���� ����
������� 9����, ��� ��� ��������. ������� ����� 
���
��� � ����� 
�������� ������ ����� ������, �� �� ��	����� �� 
	���� ����
����. '�����������, ����� 9���� ������&� � ������ ���#�, 
����� �������� %�� 
��������� – ��� ���� ������ ����� 9���&�. +���� 
���
�� 9���� ���	���, � ��& ����
���� ��
������ �������� ������ 
������� 9����. 

+�� ����
!����� �������� ������
��	�. <���� �� ����
��, �� 
9���� ��
�$���� � J����
, – %�� ��!� ���!�� ������� ����������-
���. @� ����� �������� �
�#��� ������ �����, ����� 	����: ���!��� 
	����� ����
�� ���	��� � ��
���� �
���
������, 
�	
�!����; ��, �� 
��&��� 	���� �	 ��!�$ �����, �
��
������� � ������� 9���� – %�� 
��& ����!� � ����!� ����������� �, � ��������, ���������� �������� 
J����
. 

<�� �������, �� �
���� ��, �������
� �������� �� �
������� � ���-
��� ���� 9����, � ������ 
���������� ���� �� ��� ���� ����, ��
�	�-
���!���� � ����, ���� ������ �
�����, ��� � � �������, � ����� 
J����
�, ������ �����-������ ����������� ��������� ��
�	����!���� 
��� ����. �������������, ����� ���� ����� ��$����� �������� ���� �	 
�����������$�� ���������$ ����� � ������. * ���
���
, ������� 
J����
� ������� ���
��� ��� ���� 	� �
����  ���� �, ��� ������ 
9���� ����
��: „9���� ��$������ �&
���� �
����� ������, � %�� ���� 
�
������� ��
����”, – ��� � �����
������� ������ �����-������ ���-
���: „2$, %��� ���� �������� ��� ��	�� � %��$�, ��	������ � 	����� 
�
��� XX-�� ���������, ������ XX-��� ��������. 7�� ��� ����, ��-
��
�� ���
��
������ �������
� ���� �
����������, 
�	���!�� �$ ��-
���� � ����� � XX-�� �������� �� ���� 9����”. <�� ����� �� ����-

�� � ����
���� ��
����, ��� � ������� ������ ����
��� � «���� �
�-
�����». <�����, ����� ����
��� ����� � � �
���$ ����$. 5�, ����-
������, %�� �������� 
����������. 

8������� �� ��	������ ��
����� ��
������ �� � ���&� ����
�����. 
7�� ���������� ��
�� – %�� ��	�������� ��
. 7�� ���������� ��
��. 
* ������ ��, �� ������ ��
 � �������, ������ ����� ��� ����
� ���-
����
� ������ ��	����� ����� ���
��� � ����� 
��������. 

5�$����� 	���� �� 9���� �
��� 
�	����
�	��$ �����, ��
������$ 
���, �� ��������� ����� 4���. ' ��!� ��
������ ��� ���
�������� 
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����
!���� ������ ��
�	��. 1�� ��
����� ��� �������� ����. "& ��-
��
$����� �� ����� ������ ��
����&���� ��
�	�� ��!� ���������, 
��������� �������� ���� ��&� �� �������. +�� ��, �� ���� ����, ���� 
����� ������ 4���, ��� ������ ����#�, ������ � %��� ����� �������� 
��� �������� ��� �������� ���&�. 4���, ������, ��� ������� 9���� 
��
����&���� ��
�	�� ��$������ � ������
�� ������ ����!���� � ���. 

G��� ����� ���
��� � ����� 
��������, ��, �������������, �
�-
��� ����� ����� ���� ����
����� ��
, ���������� 
�	�������� ���$ 
��!�$ ���������, ��������� ��� ��
������ � ����, � ���� ���
� ����-

������ ��
�, � #���
������ ��
�, ��
��&���� ��!��� �������� � 
�������, �	���������� � ��
���� �
���
������. 5� � 	���� ���� ��-
�� �
��� 4���. 0 ��� �� ���	���, �� ����� �� ����� 4��� � �
���� 
���
���. 7�� ��	�� � ���
� ������, ������, ����
!����� �� �
���� 
	������ ��
��������, ������ ��!� ��	�� 	���� �� 9����, � �� ���$ 
�	 %��$ 	������ ��
�������� ����
���, 
�	�������, �
����, ������ �� 
	����� 	����� ��� 
�	 ������ �
����. *����� ����� ���
��� � ����� 

�������� �� � ������
�� ������ ��$������ �� ���
���, � ����
� 
4���. @� ������ ��$������ � ��
����&���� ���	� � ����
����� 4���. 
<�� 	���� �� 9���� �� ��������� ����� %��� ��
��&���� �������� 
����, ��� ����� ���
��� � ����� 
�������� �� ����
�
���� ����� 
����
����� 4���. 

+���
�, ��� ����
����, ��
�������� 	���� �
����. '�	����� ��� ���-
��� ����� �������, ���� � ������ %��� ���
�� ��������� ��
�	��: 

�
���������, �� %�� 9���� (��. 
��., �������); 	���� ���
�� �
������� 
4��� (�
�����). 3�� ������!����, ����
�� �� ������ 
������
���, 
	��������� 	� ��
�� ���
��, ����
� �
��������� �� �������� �� %��� 
!�
, � ��� ������ ���
�. /
��������� �� �������� ��� %�� ���
�, �� 
����
�� 4��� ��
��������� ���
��, � ��, ����������, ����
������� 
���
� �	���
�. ������ � ���
� �� ��������� �� 9����. A�	�������, 

���ê� 22 (2) 

hell – �������
rot – �
�����
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	���� �� ���������� �
��� �
������� �� ��
������� ���, �� ��$����-
�� ����
� ������ ���
�. 5� �
���� ��, �� ��$������ ������ ����
� 
������ ���
�: 	���� � ��� � ��� ����� – ������ � ������ ���
�, ����
�. 
5�, ������, ����� �� �������� 	� ������ ���
�. +�� �� ��� �� ��-
��� ������ �& �	���
�. 5� � ���
��� �� �& ����� �� �����, � ��� ��� 
��
����&� ��&����� ������������ ��� ���, ����
��������� ����. 5� 
��� ����&��� ��� ������������. 

 
2 ��, �� �� ����� 	���� ������, �� �������� � ��
����&���� ���-

���� 	
�������� ����
������ � ����
����� �
���#� 4���, ������ 
���
�, �� ����� ��, ��$���, – �������� ���, �� �� ��$
����� � ���-
���������, �� �� ��$
����� ��� ��	�������� �
����� 	����� ��	�� 
�� ����������� 	����� ��	��. O�������� %�� �� 4���, ����
�� �� 
��� ���
��� ��$
����� ������� ����� 	����� ��	�� � ������� ��	���-
����� �� ��������� 	����� ��	��. *����� � 4���� � �� ���� �& ���-
��� � ������� ���	��� �	������� ����
����� ����� 	����� ��	�� � 
��������� 	����� ��	��. 

5�$����� �� 9���� � ��	�
#�� ��
���� �
���
������, �� ����� ���� 
���� 	
���� – %�� ���� 	
���� ����� 
�������� � ���
���. 3
���� 
���� 	
���� �� ����� ����� ���
��� � ����� 
��������, ��$����� � 
���
� � ��
���� ���� �	�
 ��	�� – � #���
������� ��
�. *����� 
	���� �� ����� ��
, ����
�� � ��
����&���� ������ �
������������ 
��!���. 5� �
�	 ��� %�� ��
� �
�������� ��, �� ��$
����� ����, 
����#���
�
����� � ��� ����� ������
�� ��
�	�� �������
� 4���. ' 
��
����&���� ������ 4��� �������� ��� ��� 
�	������ ������ ���-
�����. 1�� ���
����#� ����� ���������� 	������ ��	����; ����-
��, ������� � ���� �� ��� !���, ����
�� �� ��	�
#��� 	���� �� 9���� � 
�������� ������, � �� ���#��� ����������� �������������� ��
���� ��-
������.  

���ê� 21 (1)
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'� ������, �� ����� ��
�	�� ��	�� ���������� ������� ���	���-
���� � ��	��� ����� �������. '����� � ���, ���� 	���� (�� 9����) ��-
��� 
�������� � ���
���, �� �� ������
�� ������� ����� ��, �� ��-
������ ��� �
����� ��
�, �� �������� �� ����� ����
��, ����#�, 
4��� � �� �
������ 	������ �����. 5�$����� 	����, �� ����� ��& %�� 
�	�
&���� ���������, ����
�� ��
����� ��� ��� ��������. B���� ��� 
����� %�� ���	����� ��� �� �
�!���. 2 ��& ��, �� �� ���&� �� ����-

����� � �� ���� ������������ �� %��� 9����, ���	����� ��� �� ��-
�����. * � ��!�$ ��
��������$ ����� ���
��� � ����� 
��������, 
����� ����
����� ���������� ���!���, � ���!��� ����
�����, �� ��-
��� ��� %�� �������, �� ������
�� ������� ��
��&���� � ���
����-
�����. 

"��� �� � ������ ���������� ����
����� ��� ����
���, ����
�� � 
��� 	���� � ������ �
�!��!�$ ������, �� ������ ����, ��� ������ � 
%�� 	����� ��	�� ������ ���� ��	�� ����� ���
��� � ����� 
����-
����, �� � %�� �������� ��-�� ��������. 0 ����
��: ��, �� ������ 
��
������� ���
��� � ���!��� ��������, ������ � ���������#�� 
������, %�� �
��������� � ���� ��
��� � ��� �
����	�#��, %�� ����� 
��������� � ��� ����
�����, � ��, �� �� ���� ��� ����
�����, ��������-
�� ��� ���!���. +���
� ����� ���
�� %�� �
���$���� �������� ��
�-
	��: ��, �� �� ����������, ��$��� �	 ����, � ������� ���!���� ��
�, 
���������� ��� ����
�����; ��, �� �� ��
������� ����
����, ��
���-
���� �������
� ������ ��
������, ��� ��
�������, ��� � ���	��, ��� 
������ ���������
���� ��� ������������ ������ ����������, – %��� 
����
����� ��
 ���������� ��� ���!��� ��
��, ����
�� ����
� ��� ��� 
�������� – �� ��$�������� � #���
� – ����
�� ��� �����
�� � ��
�-
��� �
���
������. 

@���� ����� ���	���, �� ������� %�� �
��
����, – ���!��� ��	�� 
������� ���������� ��� ����
����� ��	���, ��� �������� ��	���, 
��� ��� �� ���������� ������� ����#�; ����
����� �������, ��������� 
%�� ���� ��
����� �� 9����, ���������� ��� �����. +����� ����� ��-
��
� �������� ��, �� �� ����
������� ���	�. 9���� ���������� �����, 
����#� ���������� 9���&� � ������ ��	�� ����� ���
��� � ����� 

��������. 

1����� %�� ��� �
���$���� ���, �� ������ ��
�	 ��
� ��������� 
��
�� �������� ������ �����, ����� %�� �
���� ���
��� ��
� ���
����-
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��� ��������� ��	�
#���� ��������� �� ��	�
#���� ��
�, ����
�� ��-
�
������� �������������	�
������� 	����� ������ �
������� 	� 
����������� ��	������. *����� ����� ������ ���������� ���� � ��
� 
����
!���� ��-�
�����. 7��� �
���� ��
�	 ��
�, �� ���� ����, � ���-
�������� ���
���������, � ��������� �	��
���� ��� – � �
�������-
�������� ���������� ��
�	� ��
�, ���
��
�������� �������� �	 
���!���� ���������� – ��� �������� ��
�	 ��
�, ��� ��� ��
�	 ��
�, 
� ����
�� ����$����� �
������� ���������� ������. /
� ����� ��-
�
���������$ ���� �� ������ ���
������ �
������� � �������� ���� 
�����. <�� ���&� ������ ��������� � �� $��� ���������� � %���, ��� 
$��� �
��������� �����, ��� ���� ���� ��� ����� ���� �� ��!� 
���������, ��������� ����
������� ��
�������� ��
�, � �� ��� �� 
��
����&���� ��
�	�� ����� � %��� ��
������� ��
�. 

8������ � ����� ����� 
�������� � ���
��� ����� ��	������ ��-
��, %��
��� ����, ���
������ ���� � «0». «0» 	���� � 	����� ����� �� 
����� ���	����� ��� ���!�� ���. <���� ����� ���
�� ������ ��
�-
$���� � �������� �����, «0» ���������� ����� ��	!�� �����, � � 
���� ���������� ���� ���	� �� ����� ������$, 	���� G�	����$ � 
3�$��������, ����
�� ������ ��	������� ������ � ��������$ ��-

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

������$ – %�� ��������� ��, �� �	������� � ��
���� �
���
����-
�� ��� ��
�	 9����. «0» ���&� �� ����#�, � �������� �����, � ��-
����$ ��
������� �� 9����, ��� � %�� ������. 3
���� ����, ����
�� � 
������� ���$���� �	 ������� �����, �������� ����� �������� ����-
��, � ������ � ��� ����������� ����
����� ��� �� ����� ����� ����-
��. +�, �� ��� �	������� ��� �����
��, �
�����&� � ����� ��	��, � 
�������
� %���� ��	������ G�	����$. 2 ��, �� ����� �� ��� ���� ��-
������, ��������� � �$�������� ���
�
������� ������� ��$����� ���-
����#����������� – 3�$�������. 7�� ���� �����, �� ����������� 
��� ����� �	 ������� � �� �� ������
�� ��
�	�� ����
������� ��� 
���
���. <�� ���� ��	������ � %��
��� ���� �� ������� �
� ���$��-
����� �
�	 
�������, ���, �
���� �
�	 �
��� ���
��, �� ������� 
���� G�	����$ � ������ 3�$�������� ��� ���& �������!�� ��
������. 
9��� ��� ������������� �
��������� ��, �� �������� ����� «0» – 
	���� � %���� ��� �������. 2 ��, �� �	������� ��� �� 9���� – %��� 
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������$, – ����� ���
��� � ����� 
�������� �� ����� ���� ������-
�� ����� ��������� �������
��� ������, ���, �� ����� ����
�����-
�� ��� �
���
�	������� 9����, �� ����
�� �	�
��� ��	�� � ����
�� 
�
�������� ���
��� �� ��	�� � ��	��. +�� ��, ����� 9���� �
��&� � 
���#� ������ 
�	�����, ������ ������ � ��� ��
���&� �� J����
, � 
������ �������
� ��	������� �� 	���� �� ������ ��	����� 
�	���� 
���� ������$ ��� �� J����
�, ��� ��� �� �������
� ������ ����
��-
���� 	������ ������ %���� �� �
��� ����� 9����. 

+����� 
������� �
�#����. +�� � ���������������� �
���$���� 
�	-
�����. '� ������, �� �� ����� ����� «����� 9����», «����� J����-

�» ���������� ������ ���!��� ��
�	�� � ����
����� �	 ���!���� ���-
������ �����, ��, ��
� ������� � ��� #����������, ������ ����� ���-
���� ��
�$�� ������ � �
����. 5���� ��� ���
��
����� ���� �������, 
���� ��� ���� ����� �������� �
������������� � ���, ��� ��!� ��-
���� � �����, 
���
���
������ � ���, ���� �������
��, 	�&	��� �	���-
���� �� 9���� � ��
���� �
���
������, � ����
�� �� ���� ����� ��-
�&�; ��� ������ �� ���&� � ���� �
���$ �����, � ����
��� ����� �	��-
������!����. 

8���������� ��	�� ������. 5� ������ ��, ���, �
���	�� ��������� 
�������, ������ ����
���� ����� ��
���		
����, �������� ���� ����-

������� ���, �� �����. 1�� ��	������ ���� ��$����� ������ �	 ��-
�������� ��	�
#���� ����� ��	��. 5� ��	�� ���� ������ ���������� 
���� ���� ���� �������, �, ������, ����	� �
���������� ����, �� �� 
��&� ��
�	�����, � ����
�� ������ ���	�� ��� ���
�����, ��	�� ��-
��
���� ���, �� �& ����� ������ � ����������� ���
���� ���������� 
���������. 

@� ����� ����
��� �� %��� ����!� 	���
� ��
��. 
��
����� �������: 

' 	����� ��	�� ' ��	�� ����� ���
���  
� ����� 
�������� 

«0»  
2��
������ ���� 3�$������� 
7��
��� ���� G�	����$ 
O�	������ ���� ������$ 
 «0» 

z 



������ �	��������� 

�	��� 

������, 22 ����	� 1921 ���.  

"��� �� ��& 
�	 �
�����
��� ���� ���#�� � ��	�� ����� ���
��� � 
����� 
��������, ������� " ��� � 1914 ����, �� ����&�� ��� ������-

�� ���������, ����������� �������������� ���� � %�� ��� � ������. 
������� � $���� �� ��
����� ������ �������� �� �� �
�������� ��	-
�����$ ���������, ����
�� ����� ����� ��� � ��
��� ����� ���
��� � 
����� 
��������, ��� � � ��	�� ����� 
�������� � ���
��� – �� 
�
�������� ���
��������� � ���. 5�!� ������ ��	�����, �� ���� ��-
��, �������� ��� ������ � ��	�� ����� 
�������� � ���
���, �� 
����� ���� ������ �� �
��� ���
���������, � �� �
��� ��� ��!� ��	��-
��� �� ��
����&���� ������� �
����!���. 5�!� ��	����� �
������� 
����� ��� ��
���� ��!��� ���
��������� �����, � �� ��
������� ��-
�����, ����
� ����
�$ ��$������ ����� 	��������� � �
����������, 
�� ������ ������ ��� ������ ���$� �� �
��� ��������� ���, ��� ���, �� 
�	 ��� ��
�	�� �
������������ � ��
�� ���������� ������
�� ��	���-
��� ������������ ��� ����
����� �
�#���� �
����	��. /������� �-

�������� ����� ����� � � ��	�� ����� ���
��� � ����� 
��������. 
+����� 	���� � ��
����&���� ������� ��& ��
��&
���� ������������ ��$ 
���������, � ����
�$ �� ��$������ � ��������� �
���. '�
� � 
�����-
	�� ��� ���, ��� ������ � ��
�� ���� ��
������� ����� ���
��� � 
����� 
�������� �� �
������� � ��
��������� 	���� �� 9����. +� 
�� ����� �
���$���� � � %���� �
���������� ��������� ��	�����. <�� 
� ������ ��
�, ����� ���
��� � ����� 
�������� �� ����� ��
���-
�����, ����
�� ����	����� ��� ��!� «0» � ��� ��������$ � ������$ 
��������$. 7�� ��	�����, � ����
�� �� �������� ����� «0», �������� 
� �	������� ������� ������ ��� ������ ��$������ ��������� ��	�� 
��� ��, ��� 	���� �������� ������ ���
�������� ���������. 1�����, 
�� ��� ������, �� 	���� ��
����&���� ��
�	�� �� ��	���� �	 ��	�-
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������ ����, %��
���� ����, ���
������� ���� � «0», ��� – �	 «0», 
������$�, G�	����$� � 3�$��������, ���� � 	�����. +���� ��
�	��, 
�� �
��� ��	�� ����� ���
��� � ����� 
�������� «0» �������� ��-
��� ��	!�� �����. 5� ��� 	���� � ���
�������� ��	����� �� ���	-
��&� ���� ����� «0» ����
����, ��� � ��� � ��	�����, ������������ �� 
	��!���, �� ���	��&� ���� ����� «0» � ������� ���!���� ��
�����-
��� � ��������$ � ������$ ��������$, �� ����
�� �� �	�
��� ��	�� � 
����
�� ��
������� ���, ��� ��� ��
������� ��� �� 9����. 

7�� ��������� �
������� ����
� � �
����, � ������ ���, �� 	���� � 
	����� ��	�� �� ����� ����
��� � ���
�������� � ������ ��	����-
�$ � ���
��������� ��	����� � �	������� ������� ����� ���� �
�-
��������� �����	�����. +���� ��� ����� ���
��� � ����� 
�������� 
�� ������ ����
��� ������ � ��� �$�
����
�	������� ��!� ��	����� 
� � ������ 
��� ���
$��	�����, ����� � ��� ���	����� ���������� ����� 
������� ��������, � �������������� ����� ������� �������� 	�������� 
��!� ��	�����. 

' ��!�� 	����� ��������� ��� �� ���� ���������� �� ������� 
��� 

������������ �����. @���� ���
��� � ����� 
�������� �� �����-
������ � ���
$��	��������� ���������, � ������� 
��� �
$����������� 
��	����� – � ��	�����, 
������������� ��� ��!��. 0 ���	��, �� ��-
��� �� ��$������ � ���&� ������ ���������, ��
�
$�� ����� ������$ 
��$����$ ������� ��
����&���� ��
�	�� ��$������ ��	��� ���. ' %��� 
���
$��	��������� ��������� �� ��������� ��	�
������� � ���. +�-
��� �� � ��$ ���&�. @� �	��&� � ��$ ����!�, �� ����� �� �	���� 
��& � ������� �����. "��� �� ����� ���
��� � ����� 
�������� �� 
�	���� �� ������ ��, �� ��
����&���� ��
�	�� �� ��
������� ����� 
«0», ����
�� ��� �	������� ��� �����, �� �
��������� ��&-���� ���, 
�� �� �� ��
����� �� ���, ��� � �	��
�	��, ��� �������, ����
�� ����-
$����� ��
�����, ���� ����� ����
���� ���� �
����	� � ����� 	��-
��� �����. /�������� ��	����� ������ �������
� ����, �� �� ����� 
�
�������� %��$ �����$ ��������� ��	����� � �
������������ � ��-
!� ���������� �������� ��������� 	����� (von Wissenszuständen) 
2
$������� � ���� 2
$���, � ��� ����� ��� �$���� � ��!� ������ 
��	����� �� ������
�� ������� ��� ������������, ������� ���� ��� 
	���� � ��!� ��	����� �$���� �	 �����	����� ����������. +���� ��
�-
	��, ����� ���
��� � ����� 
�������� �� ���&� ���, �� ����� �$�-
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����
�	������� ��
� ��	�����, � � �
��������$ – ������ ���
$��	��-
������� ���������, � ����
�$ ��, �
��� ����, ��������� ���
$�����-
������ 	�����, ����
�� ��� ����� ��&� ��� ��	�������� �����������-
�� ����
���� ��!� ����������� ����� � ��������� 	����� ��	�� ���, 
��� %�� ����$�����. 

+���� ��
�	�� �� ������, �� ���������� �������� ���� ����� 
��	��� 	����, ����� 
�������� � ���
���, � �
���� ��	��� – ���-
�� ���
��� � ����� 
��������. 5� ���� ���
������ �
����� �� ���-
����� ����!�� ��
����� 
�	����, ������������ ����� %���� ����� 
����������� ��	��. 

+���
�, ���� ��	���������� � ���, �� � ������� ����� ����� ����-
���� 
��� ���&��� ��
����&���� ��
�	�� � ��� ��������� ��!�� 	����� 
��	�� � ��!�� ��	�� ����� ���
��� � ����� 
��������, �� ����� 
����� ��& ��������� �����
����� � %�� ����. /
������ ��!� 	����� 
��	�� �� 9����, �� ����� ���� �
���� ����� ���!��� ���������� 
����������. @� ������, ��� ������� �������� � �������� ��������� 
�	����� ��
���������� � %���� ��!��� ���!���� ����������� ���-
���������. * �� ������ ����
� ���
����� ��!� �������� �
���� 
����� �� ���!��� ���������� ����������. 

/��
������ �� ��������� ��������� ��
�� ��!��, ���, ���
���
, � 
������ ����� �
�����, �
������� ���� � ���
�������� ���������, �� 
�������� ����� ���!��$ ���������$ ���������� �� ���$ ��	 �����-
���� ���������$ �
����� �����, ��� ���������� �	 %���� ������ %��� 
���&
 �����. 7�� ���������� ���������� ����� ���� 
������
���-
�� ������ � �$ ���	� � ������; � �
����$, �
��	������$ ���������� 
�� ���	�, ��� �������� ��������� ���� ��� ��������. 3
���� �������� 
�	���� 	���� � ����� ��
�	�� � ���� ��
��� �
��	����� ���������� 
�� �
��� ���$�. 5� �� $���� ���� %��� ��
 ���������$ ���������� 
��������� ������� ��
�� ����� ��!�� � ��
����� ����, �� �� �
���-
$���� � ����������������. 

0 �������� ���� ��
���� �� %�� ��������: �� ����� ���� � 
�� � 
���, ���� ��	��� %��$ ���������$ ���������� ��� ����������� ��� 
������������� ��
 ������, ����
�� �
��������� ��	���, �� � �����-
����������� ��	��� %���� ����������� ��
� ���������� ��$�����. 
*���, ���� ����
� ����������� ��
� ���������� ��$�����, ������ � 
��������� �
��� ��� �� ����
��������� ������ ��	������. 1����� 
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��	����� ����� ��
�� ����� ������ ��� ����� ���&
 �����. 5� �� �� 
����
����� � %��� ���
� �����? ' ���������������� � ���
� ����� 
����
����� �� ����� �������, ����
�$ �� ��$����� � ��&� «1�
�� 
������������» ��;����&����� � 3�$�� O�
��. '�&, �� �������� ��� 
�
���
���������, ����� ����� ��
��. 3��� #������ ����
$����� ����-
��-���� �
������ ��&� ��� ��
��. ' ���, �� �� ��
������� �������-
�� 	���� � �
���
������, ����� 3�$� O�
��, �� ����� ��������, ����-

�� � '��$�� 9����� ��	���� 7��$�����. 7�� ���� 3�$� O�
��. 

@� �� �
��� ��	����� %��� ��
 ���������$ ������� ������ ��
�� 
�������, ��
�� ���������. 5� %�� �
������� ������ ����������, ��-
���� �� ��, ����, � ��������� �
��� ������ ��	������ �� ����
�-
������ ����� ����!� %���� ��
�, �
��� %��$ ���������, �������, 
���!��� ���������. ' ��
���$ '������ %�� ��	����� �����. 5� ����� 
��	����� 
�	�������� � ���������� �������������, ���� %��� �������-
��� ��
 �����������, ��� ��!� ���� ���	���, �
��
������� � ��
 
�������$�� ��
���. 7��� ��
 �������$�� ��
��� ����� ����
�����-
�� ����&���� � ���� ��
 2������. 2 ���� �� �
�$���� � �����
�#��, 
��, 	����, �� ����������� �����
�
����� �	 %���� ��
�. 1� �
��
�-
������ � ��
 �����
�#��. ' %�� �����
�#�� ���������� �������� 2
-
$�������. 9���� ��	�� �� ��
������� ��
 �����#��. 9����, ������ 
���� ���� ����� ��
�� ����� ������ ���������� ��
, �� �
��������-
�� � ��
� 2
$���.  

+���
�, ����� � ���&� ��
������ (um uns herum) �� �
���������� � 
��
� 2
$���, � ��� ��� ���������� ��	��������, 
�	������� � ����-
��� %���� ��
� 2
$���, ����� ��
����� �	�
 ��	��, �� ��, �� �� ��� 

�	�	���� �� ������$ ��
�
$�� � ����� 
����� ��	�� ����� ���
��� � 
����� 
��������. @� ����
������� ����
� �������, ��	�����$ � 
B����� 7��$�����, � � ��&� «1�
�� ������������» – 3�$��� O�
-
��, 
������������� ����
� %���� ��
� 	� 2
$����. *���, �� ����� 
���	���: ����� �� �������
� ��!�� ������� ����������� � ��
, � 
���������������� �� �����
������� � ��
 3�$�� O�
�� (��. �����-
�������� �� �. 197) – � ���������� ��
. 

+���
�, ����� �� ��������� ���������� ��
 ��
�� ��!�� – � 	���� 
��������� �� ���	���, �� � ��� �� ��������� � ��
� 3�$�� O�
��, – 
�� ����� � ����!�� ��
� ����� �
�������� � ���� ��!� ����
�����, 
�� �� ����
�����, ����
�� ������� ��& � ���� �������� ���	� � ���!-
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��� ��
�� � ����
�� �
����	����� ��������� ����
���� ����
�	��� 
��� ��� ���!��� ��
, �� �� ����� ����� ��� � ���� � ���� ���������-
���. 3
����� �������, �� ����� �
���������� �� ����������� ��
� 
�� ����
����� – � ��
� ��!�$ ������ (��. ������������� �� �. 197). 

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

�	��$ ������. '� ���� �� ������ �������� ��, �� ���&� � ��� � ��-
������� �
��� ��� �����, 
������
����� ��� ����� 
���������, ��-
������� %�� ���&� � %��� ������ ��	�����. 5� ��� � ���������� ��-

� ��
������� 
��������� – � ������ 
��������� 3�$�� O�
��, – ��� 
�� %�� �
���$���� � � ��
�� ������. ' ������ ��	����� ����� ��-
��������, �
���� �����, � ���� �	������$ ��� �����&���$ ����
����$ 
��
�	��; �� ��� � ����� ����������� ��
� ����
��������� ��$����� 
��������, ����� ��, ��� � %�� ������, �
�	 �������#�� � �����
�#�� 
����������� � ����� �������� ��	�����, ��� �� ����� ���� ����
���-
�� � �������� ��$����$ ������� ����
� ������������� ��
�. 7�� ��-
$����� �������� ����� � � ������������$ ������ �������$, ����
�� 

�	�&
�������� � ���, ����� �� ������. 

*	 �
�������$ ���#�� �� ��� 	�����, �� 
�	�&
�������� � ��� �� 
�
��� ��!��� ��!�����. <���� �� ������, � ��� ���
�
���� 
�	�&
-
�������� �
�#����, ����
�� �� ����� �
������ � ���, ��� ���� 
��-
���
����� � ������� ���� �� ������� ������� 
�����
����, � ������ � 
����� ���������� �
�	
����. <���� �� �� �$������� ����, ��� 	�-
��������� – ���� �������� �	 ���� � ������. ' �� �
���, ����� �� 
������, � ��� �
���$���� ����� �� �
�#���� 	���������, ���������� 
�
�#������ ����������. ' ��� ���
������ �������������� ����� ��� 
�
�#���� ����
���	�#�� � �� �
���, ����� �� ������. � %���, �
���-
$������ � ��� �� �
��� ��!����� �
�#����� ����
���	�#�� ����
� 
����� ���� ��$����� ��������, ����
�� ��� 
�	 � �������� �����-
������� %������. 7�� �� ��������, ����
�$ �� ������ ��	����� 2
-
$����, /�
��������. +�� �� �� ����� ���� ���
���: ���� �� ���&� 
� ����$ �����$, �� � ���, ����
� ��!�� ������������ ��	��, �
������-
���� 2
$�� ��� ��, ��� ����
� ��!�$ ���������$ ����
����� �
����-
������ 7��$���, 3�$� O�
��. 

' ����� ����� %�� 3�$� O�
�� ����� ���� ����
����� �� ���!��� 
��
� ������ � ������� �������������� ��	�����. *	��� ���!��� 
��
 �
� ������ ��	�����, ����������� � ��������� �
��� ������, 
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�� �
�$���� � ��� ��	������� 	������ �
�
���. 7�� 	����� �
�
�-
�� �������� ����
��#���. /
�������!��� � �������������� ��	��-
���, ������� �� �����, ��
����
����� � ������� �
��������� ��-
��
������ 	�����, � ��
����, ��	�� ��
���. +���
� %�� �� �� ��
����, 
� ����
�$ � ����
�� �
����, �� ����� %�� ��
����, ����
�� ��� 	�-
��������� ��
�	�, � ��
����&���� ��
� ��� ��
�!������� ��
�	� 
��������� � ��
����, ��������� ���� �
� ���� 7��$����. +�� �����-
��� 2
$��� �� ����� �� ���!��� ��
�. @� ����� %�� ��������� ��� 
�� ���!���, ��� � �� ����
����� ��
�. 

/������, ����
� ����� ����	�� � ����!�� ������� ���
������ �	�
 
�� ����
����� �������, �� ����!� �����
������� � �
�������� ��	��. 
@���� �
���� ����� ���&� ����
� ���, �� ������
� �� %�� �� �
�	 
��& ���	��� � ���!��� ��
��, � ����� ���!���� ��
� ��� ���
�����-
�� ���
������� ������ – ������ ����� ���&� ����
�. 5� ��� ����-

���������. 1�� ����
���������, ����� �� �����	����� �& �
����� 
�������. 2 �	�� ���
������ �������� ��� %�������� ���������� 
��	��, ���
������� ����
��� �� �
������� ���� ����� ��
���. 

*���, 
������
�� ��
 �	��� � ������������ � ��
�� �����. 0 ��-
������ ���� ��
���� �������� �� ��, �� ������ ����!�, ������, �	-
��&� � ��
� ������ �	���, �� � ��
� ����$ ������. @�
 ������ �����-
�� � �����	������. '��� $��� � ������� � ������������ %������, �� 
������ ��	������ ��� ����
��������� ��!� � ���� ����� �������. 
5� � �����	������ ���������� ���� ������� ������ – ��� ������� 
��	����� %�� ��� 	������. 1����� ������ ��	������ ��& �� 
�	��-
���� ���� ����
��������� ��, �� ������������� ���&� � �	���. ����-
���, � ��!� %��$� �������������	��, �	 ����, �� ���&� � 	����, ���-
��� ����
������� ���� �� ����!� ������
��� ������� �
�	�����, ����-

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

'�	��&�, ���
���
, �����, ��� �� ������ ��� «e» - «gehen»∗. 7�� ��� 
«e» � «gehen», � ����
�$ �����, �
� ������ ��� %���� ����, $�
�!� 
                                                 
 
∗ ���� (��	�
��  ���.), ������ 
 	��. �&. – ����. 
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������������ ��������� ��
��������, ����� �� ��	��������� ���-
������ ��
���������. 3������������, � %��$ ���$ «e» ���������� ���-
������ ��
��������. <���� �� ������ «e» ������, ���
���
 «a», ��� � 
«laufen»∗, �� ��������, �� � 	���� «a» �� ��
�������� �
� %��� �� 
��	�������� ��������, � �����, ����
�� � ��!��� ��$���� �
��;����-
�� ����!�� �
��������. /�
��������� ���� �� ������ ������������ � 
����
����� ��$���� �������
� ����, �� ��
������ %�� � «au». '� �� 
����� �� ��!� ��
����� ��	�������� ��������, �� � %��$ ���$ 	��-
��$ «e», � ����
�� �������� � %��� «au», ��$�������� ��� ����
�. 
0	�� ����
��� � ���� ��$�������. * � ��� �������
���� ��
���� ��-
!� �������� �� ����$ 
�	��$ �
���
�$ �� ��, �� � �	��� ���
������ 
�
���������� ����
����� ��$. ���
������� �������� %�� ��
�����-
���� ��	���������, �� � �
���� %��$�, ����� ������ ��& ���� �����-
��� ����
����� ��
�������� 	����, ��� ����� ���	�����, �� ��� ����-
������� ����
����� � ��� ��!�����, ��� ������������ ��
, ���� ��, 
�� ����� ������� ��� ��� ��$����� ������ � ��	��. 

<�� � ��
� ����� ����� 2
$��, ��� � �	������ %�������, � %��� 
��
� �	���, ����� 2
$������. 2 ��������� 2
$������ ����� � ��$� 
�	���, �� ���, ��� � %�� �������
���� ��������, ���
������ �������� 
�������� ��$��� ��
����, ��
������ ��$���. * �	������ ��� ���� 
������ � %������� �	���. 

8������ ��
�	�� ����!�, �� ������, ��� ����
� �������� 
�	�����-
��� ������ �	���, 
���� ���, � �
���� ���
���, �� �������� 
�	�������� 
������ ������������� ��
�. ���� ��
�� �� ����� ���#��� �� ���!��-
�� ��
� � � ���� ��
��� ������� ��
�� ����� ����� �� ���!��� ��
. 
+�, �� �������� ��!�� ��	���, �
���$���� �	 ��� �� ���
�, �	 ����-

�� �
���$���� ��!� �����. '���
� ����� 2
$��. +�, �� ��
����� 
���� � ��!�� �	���, �������
� ��� �� �
��������� ������ ��
���, 
�
��������� ����
� �� ���$ ��$ ��	�����$ ��������$, ����
�� ���� 
����
� ��
�������� ��� ��� ����� � ��
�	�� ����!�� ��
�, �� %�� 
����� ����� � ������������ %�������. 4��� ����� ���������� �����, 
�� �	�� ��� ����� 
�	���. 4��� 
�	�������� �� �	���, �� ��&-���� 
���-��, �� ��� ����� ��������� �� ������� ������, ��� ���� ��-
�
������� �	��� – ������ ���� ���
������ �
��������� ���������� 
                                                 
 
∗ #�=��!  
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��� ����!��� ��
���. 
5� ��������� � �������� 2�����. <�� �������� ���� � 
�	;����� 

��� – � ���� � %��� ���#��, – ������ � ������ 2����� ����� ������ 
�������������� ����!����. 7�� �������������� ����!���� ������� � 
������ 2����� ��
������� ������. 7�� �
��������� ����
�, ����� �-
����� ��� �
���&��� ������ ����
������ ��
�, �� � ����� ��!�, �� ��-
�� ����, �
���!��� ��� ����. A�	�������, � ������ ��	��, ��������� 
��� ���� �������� �������� ��
��������� �������, � ���� ����� ���-
�� �������� ���� ��#���
������, �� ������ ����� ��& �� ����
��-
�� ��������� ��� ����� � � ��
����&���� ������� ��
����� ����
� � 
�����	�� ���� ��;��������. ' ����� ����� �����	�� �� �����$ ��-
��!����$ ���� ��� 
�	 ���� ���
�����, �� �������������� ���
�-
����, ��� ���
���
 
��, � � ������ 
�� �����, ���������� ����
�. ���-
��������� �����	��. +�� ��� � �	��� ������ ����� ��
������� ����-
�� ����� ����
��#��, ��������� �� �� ������ �������, � �� ���	��, 
����� �	���, ����������� 2
$�������, 
���
����!�� � �	��� ���� 
�
����, �� ������ ���� � �����	��, – ����
�� ���������� ��������-
��� �
� �
���	���� �& ��#���
������, – �� ����
������� ����, �� 
2���� ������������� �
������	����� �
�	 ��� �������������� ��	�� 
� �� �
���, ����� �� ���&� � �����	��.  

*������� ��%�, �������� $�������, �� ����!�� �� #������, �� 
�
��������, �� ����
$�������, ������ �� 	����, �� � ������ ���
-
����� ��� �
���	����� ������� ��$�������. 7�� �� �� ������� ��$��-
����� – 2����, ����
�� ���&� ��� �� ��	�� � ��	�� � ������� ������-
��������� ������-$
�������. *, �� ���� ����, ��!����� 2����� ���
�-
����� 
�	��
������� � ���
�������� ���������� �����	��. ' ����-
��
�$ �	
�����$ &'�� ������ ����� ����
����� � ��
�����, � �� 
���	��, ��
��, ��� �� ����&� ���� ��&� � ���, �� � ���������������� 
��� 
�	��
������� ���� �����	��������, �� 
������ ����������� 
������ � �����	��. 

5� ����� ������ ����
� – �� ����
����, � ������������� – ��$���� 
�	 ���� �� �
��� ���, � �� ��� �� �
������� 	���� � �������, � ����
�� 
����� ��
������ ���
�������� �����	��, ����� ��, �� 
�	���� ��	-
������ � ���� � �����	��, 	������� � ���� ��� ���������� ��& � �����	-
�����. <�� �����	�� ����� ��
�
�������� � ����������, ����� ��� 
�
����������� ��#���
������, ��� � ���������� ����� �
��
������� 
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�� ��-�� 
�	����
�	��� � ��������, �
��������� ����� �������� 
���� 	� 
���������, ����� �� ���������� ����� ����� �
���������� 
�������. ���������� ��� ������� ��������, ������, � ��#���
������ 
���
�, �� ����� ���� �
���	��� �
����������. ' ���������������� 
�� � ��!�$ ����������$, ���� ���, � �� ���	��, ������� � ��-
��������� ����, �����
��, ���&� 2���� – ��������, ����
�� �
���-
	����� ���, ����� ����, � � �����	��, ����� �� ����
���� � �	������� 
��
� ��$���� �	 ����. 

5��� ��
 �	���, 
���������� 2
$�������, � ��� ��
�, ����
�� 
����
� ���&� ����
����� ����� %��#���� � �������, 	��������� � ��-
�
������� ����
������ – � ��
� �
�����������; ����� ���� �� ���� 
���	��� – � ��
� %��#��������$ �
����������� (��. ������������� �� 
�. 197). O����	�� � ���������� 	��������� � ����� ��
� %��#�� – 
%��#�� � ����, �� ���&� � %��#��$ ��� �������. @� ����� �� ���� 
���	��� – ������� %��#�� (willensmässige Gefühle). 

5� ���� �� �� �
�$���� ����
�, ��������� ����!�, �$��� ����!� 
���	 �� 2������? +���
� �� �
�$���� � ����� ���� – � ����������� 
«0». ' ���������� «0» �� ������ ��� � ������� ����� �	 ���� 
��������� ����, ��� �� ��$���� �	 ����, ����� � ��� ���&� 2����. * 
%��� ��$�� ����� �����, �����, ��� � ��
� ����	��, �� ������� �� 
���!��� �������� ������ ������� �������. 


�-#�.� 3 

7��$���, 3�$� O�
��: 8���������� ��
  
2
$��: @����������� ��
  
2
$������: @�
 �	���: 7��#��������� �
�����������
2�����: O����	��, ����������: '������ %��#�� 
8���������� «0»: '������ ��������: '��� 

 
<���� �� �
�	��, �� ���
������ ��$������ ��� ����, �� ��$���� �	 

���� ������ ��$����. /
� ������� ��������, $��� �� ��$���� �	 ���� 
�� ��	�����, �� �
������ � �������� ���& ��	������ ����, «0» � 
������������, ����������, �� %��� ������� ��������. +�� �� �� ��-
��� ���	���: � ������� �������� ���&� – ������ ���� ���&� ����� � 
������� ��������, � ���� � ��
����&���� ������� �
�	����� �� ���!��� 
��
. @� �������� ��	������� ��
�. ' ��	������ ��
� ��, �� ���� 
����, 
�	�������� �������������� ������ � ����$ ������$ ��������$. 
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5�!� «0», �� ����
�� ����� �� ����
�� ��	��, ���&� ������ � ���, 
�� 	���� �� �
��� ���
�� ����&��� ��� � ���� ��
��������� ���� ��
� 
����� ���$ ��!�$ ��������. 2 �� ��&� �
����: � �����	��, � �������-
���$, � ��
� �	��� � � ��
� ������, � ����
����� ����� – � �������-
��������� ����� ������� ��$����� ��������, ����
�� ��������� ���-
��������� ��� ��� �����. 

1�
����� ��������: ����!���� ������� � ��$������ ������� ����
� 
�� ������ �	 ������ ��	��. 5� ��� �������
� ���������� �
������-
����� �� ����� �
����	����� ��& � � ����, �� ��&��� ��$����� ���-
��� �	 ���
$����������� ��	�
#����. /
���������-�� ���� ��	�� � 
���������� ��
�. '� �
�$����� �
�	 %��� ���������� ��
. '� 
������ ����
� ��
����&���� ����������. '�	�����, 	���
� �� ��& 
������� ��������� � ��$ ����������$, ����
�� ������ ����
�. 0 �� 
�����, �� ������ ������� %��, ��� ��� �� 	���, ����� �� ���������, 
��, ���
���
, 	���
� ������ ������� 	���� ��& ����� ����� ����
��-
��� ��
�������� ����, �� ���!�� �� ������� 	���� �� ���#��! 5� � #�-
��� ����� ������ ���	���, �� ����
������ �������� �	 ������ ��
�-
����� 	���� �
�������� ���� � ��� �������$ ��� ������������. 

3�� �������!��� �
��������� � %��� 
������
���� � $���� �� �	�-
�
�	��� ��� %�� �$���������. 3�������, 	���� �$��������� �	��
�-
�&� ��
������� ��
 (��. 
��., �������), � 	���� – ������ (�
�����). 

ñâåòëîå 

êðàñíîå 

ñâåòëîå 
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+�, �� �������� ��
������� ��
��, ����
� �
�������� ���� � ���-
����. 1�� �
�������� ���� ��!����� ��
�	��. /�
��������� ���� 
��������� � ��
������� ��
�� – %�� � �	��
�	�� 	���� – �
������-
�� � ��� ���� ��� ��!����� ��
. 1�
����� ��������, �� � ������
�� 
������ %�� ��
�������� ��������, �
���� �����, ���� ����
������ 
��
���������. /� �
����� ��
�, ��
������� ��
, ��
��������� ��-
�� ���� ������ � ��
�� ���������� ���������, �
�������� ���� � ��-
��
�����$ ��!����$ ��
��������$, � �����$, 	���� � %��#��$, ��	��-
������$ ������� ��������. 5� �� – ���� �� $���� %�� �
������ ��-

�� ����� ��!�� ����
!���� ���� – ������ ��& �� ���	���: ��, �� �� 
����
����� � ��!���� ���� � �����, ���� 
�	������ ���$ ��
�������� 
����� 
�������� � ���
��� ��� ����� 
�������� � ��������� ��-
������. 

2 ����
� ��
���� �������� �� ��, �� �� ���&� � ���� �� ������ ��� 
����
�����-��!����, ��� ��
�	��, �� ����
� �� ��
���� �������� �� 
��, �� �� ���&� � ����, � �� ���	��, ����� ����
���� – ����
������: 
�
����, ������� ����
� ��!�� ����, – �&����, ��
�#�, ����� � ��� 
�����. 7�� ���� ���� ���� ���� �����, �� �� ���&� � ���� ����
����. 
7����� �������� ������ ������: „F� %�� ���� ������ �� ����
�����. 
@��� ����
����� ������ ��$����� � ��!�����. 0 ���������
&� ��� ���, 
�� �� ��
�������� ��
� ���� � ���� ���� ��!����� ����������. @�-
��
������� ��� ���� ���!��� ��	��������� � �������”. 3�, �� � ��-
��� �����	������ ������ ��� 
�	 �
��� ����	�����, ��������� ��, 
����������, ��& ������� ����
���������, ��������� �� ��& �� 	����, 
�� � ���������������� ����������� ���!�� ����
������ �������� ��-
$�����. 3�$����� �������� �� ������ ��, �� �� ���&� � ���� ����-

����� � ���� ��!����$ ��
��������, �������$�� ����������� ���!-
��$ ��
�������� ����� 
�������� � ���
���, �� ��$������ �������� 
����� ��!� ������, ��!� �����. 1�� ������ �
������� ���, ��!��� 
������� ��	�����, � ����
������� ��
��, �� ���#��� �������� 
�-
	�������� �
�������� ��$�. /���� �� ������ � ����� �������� � ��� 
�
�$���� �� ��: „8������ ������� �	 ��	������� ����, %��
���� ����, 
���
������� ���� � «0»”. '� �������� %��� ��� ����� ����
�����. <�-
���-�� %�� ���� ���!���. 7�� �
����	����� � ��� ���
���, ��� $�����, 
�	 ����� ��� ���#��, �������������, �	 ���!���� ��
�, – � �	��
�	�� 
%�� 	���� �$���������. 1����� ����
� �� ����� ���&�� � ���� �&����, 
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��
�#�, �����, �������� ��	� � ��� �����. 7�� �� ���� ���&�� � ���� 
��� 
�	������ ��
��������. +���� ��
�	��, ���� �� �
���� �$������-
��� ��
������ ������� � ��� ���������� �
������ (��. 
��. ���
$� �� 
�. 198), �� %�� ����
����� ���� 
�	������ ����� %���� – 
�	�������, �� 
��	������ ����
��, ����
�� ���������� ��!� � 	������, 
�������� � 
��� �����, ��, ���� �� ��� ��
��, ��� ����
������ �
����	�������� ��-
���, %�� ����
����� �������� 
�	�������� ��
������� ����� ���
��� � 
����� 
��������. <�� 	���� �� ���!���� �����	����� ����, � ����� 
%�� ���������� ��!�� ��!����� ��
���������, ��� � ��!� ��
�#�, 
�&����, ����� �������� 
�	�������� ��!��� ��
�������� ����� ���
-
��� � ����� 
��������. +� ���� �� ����� ���	���: ������� �
����	�-
������ ����
� ���� �������� 
�	�������� ���$ ��
�������� ����� 
���
��� � ����� 
��������. 
 

+�, �� � ��!���� ���� � ����� �� ����
�����, 
���� 
�	������ ���$ ��
�������� ����� 
�������� � ���
���. 
+�, �� � ������� �
����	������� ���� � ���&� ����
�����, 
���� 
�	������ ���� ��	�� ����� ���
��� � ����� 
��������.  

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

��� � �������, �
���� ������������ �� �
�����. 7�� ��	
������ ��-
��
!���� �!�����. +����� �� ����������. @���
��, ������, ������-
������ �� �
�����, �� ��, �� �������� 	�
���!��, ����� 
������
�-
������ ��������� �!�����. 9������� ����
�� 
������
����� %�� 
������ ����
������. *�� ���������
���� ������� �� � ���, �� ������ 
���������� ����
������� �� ���������, �� �� ��
����&���� ��
�	�� 
��	������ ������ �
���
������, �� � ������� ����������� ����
��, � 
���� �����
��� ��
��� � �������. ' %�� ��$����� ��
����� – ���� �&�-
���, ��
�#�, ����� �������� ��������� ��$����� ��
������ – 	���� 
�
������� ����
��. 5� �
����	����� ���� ���
������ �
���$���� �	 
����� �����
����, ���
��
����!��� �	 ��
�������� ����� ���
��� � 
����� 
��������. *����� %�� ������ ��
������� � ���
�������� 
��	����� ���, ��� � %�� ������ �� ������, ����� ��� ��	����� � ���
� 
2
$������� � 2
$���. @���� ���
��� � ����� 
�������� �� ��
���-
���� ���	����� – ���� ���	��� ���
$���	����� – ��, �� ����� �� 
���
������ � ���� �
����. 
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5�!� �
���� ����
���� ��������� �������������� ��!�� ��
��, � 
������������ � ���, �� �� ���&� � ����� �	 �
�������� 	����� ��	-
��. +���� ��
�	��, 
�	��
��������� ���!�� � ������������������ 
��������� ��� ���� ��	������ �
�#���� �� �������� ������ ��	��-
����� �
�#������, �� – %�� �
�#����, ����
�� ��	���� ��������� 
���� �����
�����.  

0 �������� ���� �
������ ���� ��
�	, ����
�� ����� �����, ��-
��� �
�$���� ������ ������ �
��������� ����
������ � ����
��: 
„1�;���� ���, �� ������ �� ��	���������� ������� � ���� ����
� ��-
�
������� ����� �����
����, �� ������ ��� � �����
��� – �� ������ 
��;������ %�� ������ � ������� ���
�
������� 	�
���!���� ���	�� 
� ������������������ ���������”. <�� � ����
��, ��� ��������� ���-
	���: <��-������ ����� ��������� ��
����, ���	������� �� ����
 � 
�� ��. '�� �
�$���� ����� � ����
��: „+�� ���� �����!��!�� ��	���, 
����
�������, �� ����� ��� 9���� – ������, � �� J���� ������-
��� ����� 9���� �
��������� � ���� ����� %��� ��
����. /
���� ��-
��, �� ��������� ��
���� ��������������� ����� ��
�	��, ������� ��-
���� ������ � ����� ��������� ��
����. <���� ���� 9���� �� %��� ���-
������ ��
����!”. /
���
�� ��� 
��������� ������� ��!� �������, ��-
��
� � 	�
���!�. 1�� 
������
����� ������ 	�
���!. 1�����, ��� 
��� 9���� �
������� ������������ � ��������� ��
����, ��� � ���� ���-
��
��� 
������� �
� ��
��
������ 	�
���!�. +����� ������ � %��� 
�������, 
�	�������, ����&��� ��	��� – � �����	�����. 

+���� 
������
���� %���� ���
��� ����	�����, �� ������ ���� ���-
�� ������ ���	�� � ����
������� � ��$����� �����
�����. @� ����-

�� ����: � ��	�����, � ������ ���	������ ��
�������� �� �
��
�-
���� ���!��� ��
 �� ����
����� ��
. '�
�, ��$��� �	 ��
����&���� 
���� 	
����, � ��� ���	��: ����� ������ �
�$���� �
�	 �
��� ���
��, 
����
����� ���������� ���!���, � ���!��� – ����
�����. 2 ������� � 
�	����� ��� �
���� ���� 	
����, �	 ����
�� �� ������ �������, ��� 
������� ���$����� � ����, �� ��$������ � ����� �� 
�������, ����-
���������� �� 	�����, � � ����, �� ��!� �������� ����
����� �� 
������ ������ �� ���!��� ��
�, � ��� ���������������$ �
�#����$ � 
��	�� ����� ���
��� � ����� 
��������: ���!��� ���������� ����-

�����. +�, �� �� ��
����&���� ��
�	�� ���������� � 
��!�
���� 
�� 
�	��
�� ����� �����
����, ���������� ������� �����	��������� ��-
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��������� � ��!�$ �
����$. 
1����� ��������� %�� �
���� ���������� � ��� ���, �� � ��$ ��-

�&� #���� ��
. * 
������
���� ��!� ��, �� � ��!�$ ����
����$ �
��-
��$ ���� ���!��� �������� � ��	�������, �� ����� ��
�� ����� ���� 
	���� � ��
�	�� ����!�� �������, �� �� ���!��� ��
�. 

0 ����
�� ���, ��, ��
���� ���� �	�
 � ���������� ��
, �� ��-
	�
#��� ������ �� 7��$����. 5� ��� ����$�����, ����� �� �����
���-
���� ����
� � ��!� ����
����� ����������, �	���� ����!� 
��� ����, 
�� ���&� � ��� ���� ����� ��
�	��, ��
��
�� ��!� �
����. '� ��� 
	�����, �� � ��&� «1�
�� ������������» ��� 3�$��� O�
�� �� ���-
�&�� �
���$ �������. * %�� �
���� �������� �� ��$������ ����
� ������ 
��� �������, �� ��� ��������� � �&�. 1 ��$ �� �	��&� ����� ���
��� 
� ����� 
��������, ���$��� ����������� ��	������, 
�	�������, 
������ �� 2
$���, � ��� �
�	 2
$��� �� �	��&� �� %��$ ��������$. * 
%��� ���
$��	������ �� �	��&� � ��$ ��, �� ������� ����� � ���� �
-
����	�#��. ' ��!�� ����
����� ��
����
�	������ �� ��������� �-

�	 ��	�� ���&� � ���� ��
 ��
�
$��. 

������� ����� ����� ����������� ����� ����. 1 ��$ 	���� � �
��-
��� �
����� �	 �������������� ������������� ��	�����, � �� �
�����, 
����� ���������� �
����	� ��	����� $
���� B���, � ����� �
�����, � 
����
�� �������� �������� 	����� � #���� ��
� ������ ����
� ���-
�������� ���
������ ���
������� ��;������� %���� ���
������.  

A�	�� %�� �� ���, �� �������
� ��!�� ������ – �� �
����� ���	��-
��� ���� 	���� � 	����� ��	�� – �� 	���� � ��
�, ����
�� �� ��� ��-

����� ��� ��! ��
? @� ����� ������� ��������� ��&, �� ������ � 
��������� ������� �	 ����� ������. @� ����
�� � ���& ����
�����, � 
����� � ���� ��
, ��
������ ���
���, � � ��
����&���� ��
� %�� ��-
!���� ������� � ���� ��
���� �� ����� 
������
����� ��� 	����-
����� � ���� %�� ���!��� ��	��. @� ����������� ���& ��
�����-
��� 	�����, ����� ��
����� ���� �	�
 �� ��
���� %��$ ������������. 
"��� �� �� ��	�
#��� ���� �������� �
����	�#��, �������� %�� ��-
������ �
����	�#��, �� �������
� %���� �������� ��
���� �
�#���. 
@� �������� ���& ��
�������� �������
� ����� ������ �� ����
��-
���. @�
���� �
�#��� �� �������� �
�	 ��� ���� ���������� �
-
����	�#��, ���� ����� �
������� �& 
������
�����. 2 %�� ��� � ���� 
���
��������, ����� ������� ����� �������� ����� #������. 
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5� ���
�������� �������� � �� �� �
��� �����������. *�� ��� ���-
��������� � ���� �������� ����� �
������������ ����� ��	��, ��� � 
���
���������� ��	����� �����
��� ������, ����� �
����������� ���-
����$ ��
���$ �
�#����� �������� �����������. 1�� ���������� �
�� 
�� �
���. <��������� � ���
�������� ��� �
��������� �
�� �
���. 8�-
����� ������ ��$������� � ��
�, � ��
 – � �������. 1����� � ��&� 
«1�
�� ������������» ����������� ���
�����
��	�, ����� ������ � 

�	������ �
�	 ����
�, ����#�, 4��� � ��� ����� �����
������ ���� 

�	����� ����������. 3��� 
�	����� ��
�, ���� 
�	����� ��������-
��, ���, �� ����!� �
������!� � ����� �����, ��� ����!� ��������� 
��
 � ������, ��� ����!� �
���������, �� �� 
�	�������, ����
�� �� 
����� ����� ��
�� � �������� � ��!�� 	����� ��	��, � �����������-
����� – ������ ����	��. 8������ �
��������� ��
�, � ��
 – �����-
��, ������ ������ ��$������� � ��
�, � ��
 – � �������. 

 

z 



 



������ ����	�������� 

�	��� 

���	������, 23 ����	� 1921 ���.  

3�� �������!��� 
�	����� 
����������, �
��������$ ���� � ��-
������� �
���, ����� $�
�!� ��
������ �� �
����� ����������� 
�	-
�����, ����� ���
�	��������� ���� ������� ��	����� ����� ������ �
�-
��� $�
����
. @� ��� ����
��� �� %��� �
���� $�
����
� ���������-
�� ��	����� � ����� 
����� %��$�. � ������� ���������� ���� 	���� 
� ��������$ ���#��$ �� ����� �
����� ��& � ���� ���� �� ��� �	����-
��� ���. 

<���� �� ����
������ �
��� �������� %����� � 
������, ������-
���� ��	�����, �� ���� ����, ������� ������ �
���� $�
����
, �� 
�
����. +�, �� �� B������ '������, � 2�
��� �
��!��������� � ��-
	����� %������ � 
�������, ���� ������ �
����� 
���, ������ ��, �� 
������!�� ��
�	�� ���� ����� ��	��, �
���� ����� �
�	 �
����, 
�� ����� ����
������ �
�	 
�����, � �� ����� ��& ����!� �
������� 
� ����
����	�� ��!��� �
�����. /
���
�� � ����� VIII �������� �� 
A.>. ��	����� �
������� ����� $�
����
, ����
�� ����� ����� ���� 
�������, 
�	�������, � 
�	������ ��������#����. �����������!�� 
�� ��$ ��
 �
����� ��	����� �� ����� �� ��������� �$�
����
�	����� 
���: %�� ��� 
�� �������������� ��	�
#����. /�	����� ������������ 
�� � �������$, � � ��
����$, �������$, $��� � �� ���������, ��!�� 
����������� ��
�����, ��������� ��� ���� �������� ��$����$ 
����-
������, ����
��, ������, ������ � ��!� ��&-���� �� ���� � ���
����-
���� ��!��� ����!���� ��
� �������, �� ������������ � ��	����� 
���
�� � ��
�� �����&���$ ��
���. 

5� %�� ��	����� ���������� �� ���� �� � ����, �� � ��������� �
�-
�� �������� ����
������ ��!��� ��	�����, �� ����!� � ��� ��
��, �	 
����
�$ ��� �	 �
���
�� ��
�	������ ������, � ����
�$ �� ����
���-
�� ��& ���, �� ��� ���� �� ��$ �����&�. '� �
����� ����
��������, 
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��������� � ������� 
�	����� ������ ��& ��������� ��� ����� ���-
�� ���������� ��
�. 5� ���� � ������ �
������ 	������ 
�	����� ��-
����� ��& �� ���� �������� �� ��������� ����
����� ��
�. 8������ 
��
����&���� ��
�	�� ��������� ���� ����
� ��������� ����
����� 
��
�. <�� ������ ������ ���������� �� ������ ������������ ��������-
��������� ��	�����, �� ��������� ��	�����, �� �
���
�� � �
���$���� 
� ��
����&���$ �������$ !����$, ��� ��& ��& �������� �������� ��-
����� 
��� ��	����� �
�	 ��$�������� �
�#����, ��� �
�	� �� �
�-
�
������� %�� &���� ��������� ���� �� ��
�. ' ��� ������, ����� ����-
��� ������ ������ ����
��!��, �� ��& ��& ������� ����� ��
������� 
����, �� ����� �������� ���� �
��������� � �
����!&���� � ����� 
�������. 0 �� ���	��, �� �������� ������ ���� ��� ��$���� ��
�. 

*����� ����� $�
����
 ����� ��	����� � � �� �
����� �
�����, ����� 
���
������� %���� ��
�	���� ��	����� ������ ������������� ��� ��;-
������ ���& ����������� ��	������ ���
� � ��� ������, � ����� � �	-
����� ��
�. F�� ��
� �� ��
����� �������� �� ��, ��� � ��������� 
�
��� ������ ����
������� ���& ��
������, ��� �� 	���� ��$
����� 
��� � ������� �
�����������, � ����� %�� � �������� ��� ����
�����, � 
�	 %���� ����
������ �� ����� �
���������� ���� ��
���� ������ ��
� 
����� 
�������� � ����!��� ��������. +�� ������� ���� � ���� � 
���� �
����� – ��	��, �&���$, ����� – �
���������� ����� ����
����� 
����� ��
�. <�� �	 ������������ �
����������� ����� ��;������ ��-

������ �������, � ��� %�� �������, ����� ����, ����� � ���� � ���� 
�
�����������, ��� � � ����$ ����
����$ �
����$ – � �&���$, � ��
�#� � 
��� ����� – ����� � ���� ���� ��
. * �
����� ���
���� �������� � ���, 
�� ��;������ %�� ��������� �
����, ������ �$ �� ����� ����
����� 
��
�. 

3
����� ��	�����, �
������������ ������ �� IX ��$
����������� 
��������, ���� � �������� �����, �� ��� ��������� ����
����� ��
�, 
��$��� �	 ����
������ ��	������� �������� �������, �	 ��	�����-
%��
���� �������� �������. '���
�����, 
�	�������, ������ ����, 
�� ����� ��� ���
������� ������� � ��	������. <����� ��������� 
����
����� �
��� ��� �������&� � ��-���� �� ���!��� ��
�, ������, 
%��� ����
����� �
��� ��� ��
������� �	���
�. +��, ��
����� ��	�� 
��
������� � ������!�$ ��
����$, � ��
���� �������� ����� �� ���� 
�������� ���
�, ��� �� ��������� ���
������� %���� ���
��� ��	��-
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��� �	 ��
����� ��	��, ���	�������� � ������������� �������#��, 
��	�������� �
����������� ��� ��&� �������� �����. +�, �� ����
��� 
�
����� ���
���� �� ������ ��
�, � �������� ��	����� �	 ������ ���-
������� ����������� ����
������. 

/� ���� ����, ��� ���� ����	� ����
���, �� �����������!�� �
���� 
��	����� ���� ���� ���������� ��	������. *������ ���������� 
��	�����, $��� ��� � �� ������ ���� ��������� ��$�� ����� �����-
��������	���, ������� ������� ��� ���� �
�����&�, ��& �� ��������� 
��	 ����������. 1����� �� �
����� ���
���� ���� ��	���� ��������� 
��	 ������ ����������� ����������, ��� �� ����� ����	� ���	���, �� 
�� �
����� ���
���� ���� ����������� ���������� ��	������. 8���-
��� ��!� �� ������
�� ������� �
���� ������ � ��	�����, ����
�� � 
���������������� ����� � �&� �
���� ��������. * %�� ���� ��������, 
�
���������!�� � ��
�
$�� 2������. +���� 2���� ��!���� �������� 
(durchseelte) ������� �, �� ����, �� ��� ���, ��� ������ %�� �
����� 
��	�����. 8������ ��!� �
������ � %��� ������. 1� � ��
����&���� 
��
� 	��������� �� ����
����� %���� 2�����. * � ���� %���� �� �
���-
��� ������ � ���, �� ��	����� 2����. /�%���� ���� ��������� ��� 
�
����� ���
����� ���� �������� ������� �
����������� � ���, ��� �� 
�
�!&� � ����� ��	������. 1� �
���� ����
�� ����: „7�� ���!����; 
%�� ����� �����”, – ������ �� ��� �� %�� ��	����� �� �����������, 
������ �� %�� ��	����� ������������ � �&� ���������� ��������. 

5� %�� ���������� �������� ����, ��
���, �� �����, ����� �� ��� 
�	���� 	� �
�!��!�� ��� – ���������� ��������� ��
�������� 
�	��-
���, ���
���������� ������� �
�	 
�	����� 	����� ��	��, – %�� 
���������� �������� ����� ��#���
������ $�
����
. ' ��
����&���� 
��
� �� ������ $�
����
�, �� ����� ������ ��
�	� ������ ��� �������� 
�� ����� 
����� ������� 
�	�����, �� ������� ������� 
�	�����. +���� 
��
�	��, ����� ���	���, �� ��������, ����
�� ������ ���� � �����-
����������� �
���� ���� ��
������� ���������� ������� �� �
��� 
������� 
�	�����, – ��#���
������ �������� – �����!����� ��� 
��!���� ��������� ������� ��� �
����� ���
����, � ������ �
���-
��� ������ � ���, �� ��
������� � �&� %�� ���������� ��������. /�-
������� �������� � ������� ����� ���
���� ���� 
�	������ ����-
��� ��	������. 7�� ���� ��	�����, ������!���� ����������� �������� 
������ ��� ������ 	���
!&���� �� �
��� ������� 
�	�����, �� ���� 
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��� �
���� �� ��� ��	������, ����
�� ������������� �������� �� ���-
���� ��� ����, ���� �� 	���, � ��� �� ������� �� 9����. 5� 9���� 
������ �&� ���� ����� ��� ����� ������������, � �� ���	��, �� �&� ���� 
��� ���!�� ��������. 5� ����� � %�� ��� �� ��& ���!�� �������� ���-
���� %�� ������� ���
����, ���� ����
�� �
��
������, ����� ���������� 
VIII ��$
���������� ��������. 

7�� ���
����, ����!�� �	������� ��������� ��#���
������ $�-

����
, ��������, ����������, ������ ����� ����, �� ���� ��	������ ��-
	������ ������� ��� �
������������ ���!���� 	������ ��
�. ' ���-
������������� ������ ��& �����, ��� ���	���, �� ������� �� 9���� �� 
����� ��	������. 1� �� ����� ���
����� ������ ���� ����
� ���!�$ 
���
, � �� 9���� ���������� ������������. 

9���� ��& ����!� � ����!� �������� ��, �� ����� ��������� ������ 
� ��!�� 
��������� ��� � ��!�� $�
����
�. 8������ ���� ��� � ���� 
��������� 
�������. 1� ���� ��
��������� �������. �
������ ���-

���� ���������� �������
� ����, �� ���, �� ����, ����� �� ������-
���� ���
���� �	 ������ ��&, � �� ���	��, �
����$ �
��&�, �� �
�
���-
������ �& ����������� ���������. * ����� ���
����, ��� ���
���� 
6����	�, �
��	����� �� ��� ����� ����!�� ���������� ������ ����-
��, �� � /������ ��� ����� ����� ���;�������� ��
���������� ��
� 
������� ��� ��
� �
�����������, �� �����
������ � %�� ��
�������-
��� �	������� �
����� ������������� ���
����. /�%���� �������� 
/������ ��� ����������� ���	����� ������!�� ���
���� � ���, �� 
��&-���� ��� ���&� � �������������� ���������� %�������. * �
�-
����� �� �������� ��& ��!����� ����
����� /������, ����	����� ��-
��
�	��� ����, �� �� ��� �� ���� ����� ���
���� ������� � �����-
���� ���� ��
��, �� � ��
�� �������, �� ��� �
����� ���������, �� 
�� ��&����� ��������� ��, �� ������ ������ �
����� ������. 
3
����� ������ ����
�� ����: „@��
���� 	���� �
����, ��� ������� 
��� – ��� ������ � ����”. /����� ��� ��$������ � ������
�� 
��� 
������� � ���������, �	�����!�� � ���� ���
����. <�� ��� �� ����
�-
����� ���
���� � �������, ��� �� �& � ������� ��!�� ��
�	�� � ��
�-
���. 

5� 	���� ����
� ��������� �
���, ����� %�� ���������� �������-
����� ��
�������. * � %�������" �� ��� ������ ����� ��	�����, 
����������� ��� �����
�� � ��
�� ���
�������� �����. 
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9���� � ���&
��� ����������������� ��
��� �
����� 	���������� 
������� ��& ����!� �
���
����� ��
����&���� ������
��� %������, 
����
�� �� �$�
����
�	���, ���� ������ ���. 4��� ����������, �� 
�����-�� ��!� ���� �
������� �
����� ���
�����. 1�� ����������, 
�� � ��� ���������� ���
$���������� �������� � �
������� ���-

����. 5� ��� ����� ����������, ��� %�� ���
���� 	��
������� �� ��$. 
1�� ��� �� �������� %��; �	 ��$ �������� ��, �� �����-�� ���$����� 
�	 ��$����$ ��
��. 

7�� �������� ����������� 
�������, ��
����!��� 	���� ��& � ����-

������, �� �������� ��$���� � 
�����. A������ �
���� 
�	���� ����� 
��$�� ����
������ ��������, ��������, ����� ��
�	�����, �����!�� 
���� � ���������������$ ��
��$. ' �� �
��� ��� �
�	 �
�#�� �� ��&-
���� ��& ����� ������ ����, �� ������������ ��
��, �� ���� ��, �� 
��� %�������
���, ������ � ������ ��
� �
�
���, ����� ����
����� 
��	��, � 
����� ���� �������� ����
��#����, ����� �&�����, 	�����-
!�� ���������� $�
����
. 4�������� �������� ��
&� ��
$ �� �
����-
��� � �
��������  ������������� ���������, ����
�� ��& ��� ������ 
���� 
���
���
����� � �
�#��. '�&, �� 
������ ��& ����� � �������-
#��, ������, �
���$���� �	 �
�#��. A������ �
������ %������ �
�	�, 
%������ ���������� � 
�	���� ��� 	���� ����!� � ����� ��	���� �
���-
�� ��� ��� 
�����	�, ��%���� ��������� �	�� ����
���� ����� ��� ��-
������� $�
����
, �
�	 ����
�� �� ���������� � ������ ������� �
�-
����, ��
��
�� ������
�.  

5� ���-�� ��$
������� (�
�	 %�����	� ��& ����� �����, �
�	 

������ ��������� ����� ��	��	������) � 	���� 
���
���
������� ��� 
������ $
���������$ �������� �� �
����$ ����� � ���� ������ �� 
��-
����� ������ �
����� – 
���
���
������� �
���#�� �
����� ���
����. 
* 
���
���
������� �
���#�� %��� �
����� ���
���� ��
�	�� ����!�, 
�� %�� �
���������� ���� ���� �������. 

1����� ��� �� ����� �
�	� �$������ 
�	���� ��, �� �
����
����� 
������� �� ���
��� ����� (Sinne). /������� 
�������� ������ �
�-
��#������. ' 
�	������� ��, �� �
���� ���� ����
����� ��������-
��� ��#���
������ %��������, ������� ���� ���!��� �
������-
���� $�
����
. 5� %�� ������ �����. ' ���������������� %�� ��#���-

������ %������, 
���
���
��������� �
�	 �
���#��. * �� ������-
�� ��, �� �� �
����� 
������ ����
���
���� ������ �� ��������� 
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���
���
��������� �
�	 ����������� �������� � 
�����	�� � �� 
���� ������ �
����������� ����� ��
������� %��������, �� ��&-���� 
��$
������� � �
���#��, – %�� �������� ��#���
������ %��������. 
4�#���
������ %������ �
�������� �����������. <�����, �������-

� ����, �� �� ���
�������� � ����� ������, ����
��������� ��� �	-
�������� $�
����
. 1� ��	������ � ������������ ��
��. 0 �� ���-
	��, ��#���
������ %������ �
�������� ���� �
���������� ��
�-
	�� � ��������� �	���. 

' �
������ ��������� %��� %������ ��& ������ ����� ��	��. /���� 
�� ����� ��� ����� ����
������, � ����
���� �
��������, ��� �� �
�-
��������� � ��������, ����
�� �������� ������ � ���
$���������$ 
��
�$, �� ����, ������, ��$������ ��
��� �� �������, �� ������� 
���
$���������� ��
� ��!� �� �
���#��. +�� ��	������ �� ��$����� 
���
�������, ����
�� �� $�
����
� �������� � �������� ��#���
��-
���� � ����
�� ��
������ � �������� �
����� ��		
���� � ���
$����-
������. 

���� $
���������� ����������� � ���� %��� ��������. >
���������� 
�������	�
�����. <�� � 
������ �	�� �$���� ������, ��� � $
���������� 
�$���� ��������. 2 ��������, ������ ��	�� %������ $
���������� ��-
������ 	���� � ��#���
������ %�������, �����!�� �
���������� 
�����. /����� ��	�� $
���������� �
��
������� � 	����������� ���-
������ ������
��� ������. �
��� %���� ��&-���� ��� ��������� �����-
��� �������������� %������, �� ��& ������������� ��
�	��. 1� ��-
�� �� ����� ����������� ��������� � ���, �� �
�$���� ���
$�. * ���-
����� ����
����, ������, ��������� %�� � ��� �
��� ��	�, � ��	� %��$� 
'�	
�������. 9���� �� �����, ��� ���&� ������� ��������, ����
�� 
���
������ ����� ������� � �
����������� � ���
$����������, �� �� 
����� ����!� ��	�
#����. ' �������� ����
�, �� �
����� A��������� 
��& ��� �������� �
���#������. 8�� ��$
������� � 
�����	�� � �����-
������� ��
�� – ��� %�� �
�����!�� ���
����, ������������, ������, 
� ��	�� �
����������� ���
$�. ' �
�����������$ �
�������� ���� ��-
#���
������. 

/�
����� ��, �� ����� ��& ������� ������� � ����$ �����������$ 
%�������$ �
� ��	�
#���� � A��� ��������� �������� /���#�", ��, 
�� 	���� � ��
����, ��	������� «3������», ���&� � ���������������� 
� ������������ %�������. �������� ���
����, ����� ��� ����� ����-
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��� � �����$ � ����!� �� ��	�
#����� � ����, ��������, ������, ������ 
�������!�� ���
����� ��� ����, ��� ����� ���	��� �& � ��	�
#�����. 

3������������, �� ���$������� ���������, ������� � «B��������-
��� �������» 7�	��, �� �����
������ 	����, �� $��� 3���� � ������ 
������
��� ��	�
#���� �������
� ������ ������ ���	���� *��	 
– " #�� ��� ��	���� ��$8"�	"�, – �� 	����, ������, �
���������� 
����� ����!��, �� ����, �
���#������ ������������ %������, ����-
��� ������� ��#���
������ �����. � �
���� �� ���
���, �� �����, 
�� ��������, �������� ����� ��
�	�� �
����� ���
���� � ��������-
���� %������, �������� ������ ����, ����
�� ������� ���$����
��� 
�
������ $������������� ����� � ����
� ������ ��� � ��������� A����-
�����, �
���� ��� ����!�� �&�������. 5� ��&-���� ������ ��& �
�	 
�
���#�� ���, �� &'�� ����� �
������ ��������� ����� ����
��!�� � 
���&� ��$�, ����� ����� %�� �
������ ��������� � ��������� A�������-
��. 

@���� ���	���: ������� ��#���
������ %������ ���
������ ��-
�&� � ��������, ���&� � ���������, ��� ��� �
������� ��� �	 �
����$ 
�
��&�, � ��� ���������, ����
��, ���� ���� $�������������, ������ 
�
������������ ��
������� � ��	������ � ����
�� �� ����� �����-
���� ��	���� �� �������. +��, ��� ��� ���$����, ��� �������� ��� ��� 
�������!���� ����� �
����� � �����	���������. *�� ��	�� A����-
����� �� �����, ������, ���, �� � ��
����&���� ������� ��� ����
-
��� � ���� ����, � ����
�� ��� ����� �
����������� – ����!� �� ��-
	�
#����, � �
�����������, – ����
�� ��� ����� ���� ������� ��
�-
	�� $������������ �������; �� �� �����, �� ��
��� � %��� 
�	����-
���� ������������� ��
������� ��	�� A���������. 7�� �
�����	���, 
�� ��� �� ����� �������, �� ����, �
��� ��
���� ����
��, 	������-
����� � ���, ��, � ����� ���
���, ���� ����� ��
�	������� ����, ��� 
���� %�����	�� VI ��� ���� *�� X, 
�	������ ��
�	������� ����, 
�&�!�� � ����$ �
�����������$ ������!��  � ���
$���������$ ��
�$, 
��, � �
���� ���
���, ����������� ��� ���� A��������� ������� �� 
%��$ ��$����$ ����� ��, �� �������� ���������� ��������, �����-
����� ��� 	���� ���	� %�� ������������ ��
��������. * �� �����, 
��� %�� ������� �����, ���� %��$� A���������, � ����� ���
���, �
-
����	��� ����� ������� ���!�� �������� ��	��, � ��� %��� �� ����� 
�
����
�������, ���������� ��#���
������ $�
����
��, ����, ��-
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��
�� ���� ��������� � �����, � ����� ���
���, ������������ ��
�-
	��, � � �
���� – ���#��� � ������������ ������ � ��#���
������ 
���������. 

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

'��� ������ ��$������ ����
����� ����� ���
�� 2������ � #�
��-
��� �������$. ' �
����� �
����� ��� ���!��� ��	������ ��
�� ���� 
���� ��$��� �� ��������, �� ���, ������, ���� ���$����
��� ������-
��� ���� ��������. ������� � ������������, �� ���� �������� ������� 
� ���, �� � %��� ������� �������� ��������, 
���������� ������� �-
��������� ������� �
����$ �
��&� � �������� (zurückfliehender) ���-
��, ���������������� ����������� ��
���� � ��
��, �� %��� �
�-
���	�� ������� � ���������. ���� �� ���!��� ��	������ ��
��, %�� 
������ ��
������, �� �� ����!� �� ��	�
������� � �
����� �
����� � 
��� �������� ��
���, ��� ����!� %�� �������� ��
�� ���� ���$�-
���
��� �
�����!�� ���
�����. * $��� � ������
�$ �������$ "�
��� 
��������� ��� ���� ��	�� 
�������� %�� �������� ��
��, � ���
����-
��� ������� � ������������ ������ � ����
�� ����
�: „7�� ���� � ��-
����!�� �
����, � ������� ����, � ������������ �
����� � ���	��-
#���”, – ��, 	��� ������ � %��� �������, ������� ���	���: „7��� ���-
���, ��	����� ���������� ������� ��� 	��
��������, �� ���!���� 
������������ ������� ������ 
�	����� ���	�����, ��� ���#��� ���$�-
���
&� �
�����!�� ���
�����, ����
�� ������� � �&� ������ �
���� 
��������. 1� �	 %���� ����
���� ������ ����”. 

+���� ��
�	��, ����� ���	���, �� � �
����� �
����� ������� ��-
������� ���
$����������. 1� ��& ����!� � ����!� ��
����� �����
�-
� %����, ���������� � ���&� 
�	����� �� �������$ ��
�, ���� �� ���� 
� ������
�� 
��� ���!�� ��������, ����������� 
�	����� �����-
��� ��
��. � %��� ���!�� �������� ����� ����
� ��������� ����-
���� ������ �
����� 
���, �� ������ ���������� ��������, – �
���-
������� ��������. * ������ � �� �
���, ����� ������������� �
����� 
���
���� � �
���#�� ���������� �������, %��� ������ ���������� ��& 
����� ��������������, �� ��	��&� ����
� � ����� �������� �
����	�-
#�� 
�	����� ��������. * �� �����, ���, ������ � VIII �������� �� 
A.>., ������ ������ ��������, � 	���� ��& ����
�� ����������� � 
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���&� 
�	�����, ������ � ��� �	 ��� ����
������ ��
������ ����� 
�� 
���!��� ��������� ��������, �������� �
���������� $�
����
 � 
�
���	�������� ��� ��!� ����
� � �
���� ���
���. 

7�� ��������, ������
�� ��
�	�� ���
�������� � ������� � ��-
#���
������ ���������, �������� ���, � �� ���	��, ��������� ����-
�����, ����
�� ��
������ ������ ������� �� ��� �
��������� ����. 
@���� ���	���, �� ��#���
������ �������� �������� ���������� 
�����. 1�� �����!������ �������, �� �
� %��� �� ��	������ ��� 
�-
�������� �� 9���� � ������ ������ ��� �� 9����, ���� ��
����&���� 
��
�	�� �������� ������� ��� � ���
$����������. 1�� ������ �� ��� 
	�������� ��
�	�� ����!�, �� 2�����, ����
�� �� �����
��� ��	-
������ ����#��� ��	������� �
����	��. 4�#���
������ �������� 
���� ������ ��������� �� �������, 
��$���������� �� 9���� �� ���$ 
����$, ���	������ � 9���&� �������
� ����� ��	!�� ����#���. 7�� 
�������� $����� �� ��!��� ������� ����� ���������, � � ��������� 
�
���, � ����!��� %��$� ��� �����, ���, ���
���
, � ����� �� $����� 
�� ����� �������� ��� � ��	������� ����������. 1�� $����� �� 
���
���� ��� ����
$�, � ��	��, �
��������� ����� ���
��� � ����� 

��������. 3
���$, �
���������$ �������, ���
����, ��������� �� 
��	����� ���������� ��
������. *�� ��� � ���������������� ��
����-
�� � ���������� �
����	�#��, �� �� ����� ������ �& ��� ����. 7�� 
��������
��� ����, ����
��, �� ���� ����, ��
������� %�� �
������-
���� ��������. /
���$���� ���, ��� ���� �� �������� ������ ������-
������ � ����: �� ������ ���
�������, �� ������ ����� �������� – 
��� ���� �� ��& %�� $����� 
�	�
������ ����
� ����. 7�� ��������
��� 
���� ������������� ���������� �
���������� ��������. 2 ��������� 
�& ��� �����, ������ �
����	��!��� � ������� � 	�$����� ��� 
����-
���. +���� 
������� �$������� %�� ����. /�%���� ��� �#�������� � 
���������� 
�������, ��
����&���� ��
�	�� ���	����� � ���� ���� 
����� ��������� � ������������ (knochen sich ein). 2
���������� 
�������� ������� ���� �
��� ������������ ���� �
���	������ ���� 
���������� 
��������. 2
���������� �������� ������ �� �����-
������ � ��������, ���� �
���� � 
�������. 

+���� ��
�	��, ������ �������� �
���� ��
��� ����� ��#���
�-
����� � �
����������. 3��� ������� ���, �� ����� ���	���: ��#�-
��
������ �������� �� ��&� $�������������, �� ��&� ����
�����-
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������������. 2
���������� – %�� ���� ��$������ �	 ����
������-
�� ��
�, �
����!�� �
�	 �������� ���
�; ���, ������ ����, ���
����-
���� � �������, ��� $��� 	�$������ 
�������, �� � ������� ��� �����-
������ ���
$���������� ��������, ��� (�
����������) ������ �����-
������, �� ������ 	�$������ � ����� 
�������. 7�� ���� �����, �� 
����� � ����� ��
������ ����
� �������, $��� ��$
����� ������� � 
����� ������ ����� 
��������, �� ������ ��������� ��� �� �������-
#��, �����
�#��, ������ �� $��� ���
���� ����� ���� ���������� 
�������� ��� ���������� ����$ ������. 

'�&, ��, ������ � ������ �
����������� �
�����, ���
��
������� 
� ���������� �
������������� ��� ����
������������ �����, ��� 
�����, ����
�� �
���$���� �� %���� ��
������ ����
�������� �����, ��-
������������ � �������, – %�� ����� �
���������� �
�
���. * �� 
�����, ��� ���������� ����
������������ �����. A�	������ �& ������. 
' �� �
��� ��� ������ ������ �& � ����, 2
���� ����������� � �&� �� 
����� ������. * ��� 4�#���
 ��������, �
���� �����, � $����������-
���, ��� 2
���� �������� � 
�	����� ��$���������, ��$�������� – 
����� ����, �� ����� �	���� �	 ������� 
�	�� � �� ����� ������ 
��� � ��!���, ���� %�� ��$�������� ����
����� ��� ��$���	� ����-
��
��������� �����. +����� ���������� %����, �� ��������, ����� ��	-
������ ��, �� ���&� 	���� � ���
������� ���������� � �� ��$�-
����� ���, �
���� �����, �� �
����� A���������. @���� ���	���: �� 
�
��� %��$� A��������� ��#���
������ ������� � ������
�� 
��� 
�
�!�� � �����; �
���������� ������� ���������� ����� �� �
���� 
���
��� ����� %���� ������. * �� ����� ��� ��������, �
���$������ 
��� �� �
����� A���������; �� �����, �� %�� 
�	��
������� � ��$�-
��#�	��, � ��	��$����� ����� ����� �
���������� $�
����
. 

+���
� ������������, �� ����� ���� ������� � ��������!���� �� 
�
����� A���������, – %�� ����
����� >
����. A���
���
����!���� � 
���
������� %��$� ����
������������ ����� � ��$������� ������-

����	�#�� ����� ���#��� �
���������� �
�
���. * ���� �� %�� ���-
�� 
���
���
������� ��	 ����
����� >
����, �� �
���	��� �� ������� 
� 9����. 8������ �� �������� �� � ����� J����
�. 5� �������� ���-
�
����� >
����, �������� ����� ��$����� ��	��, �������� �������#��, 
�����
�#�� � �����#�� $��� �� � ��	����� ���!���� ��
�, �� ������� 
�
���������� ��������. <�� ����� ��
�	�� �
��������� ���� %�� ���-
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�����, � � ����$ 
�	��$ ���
�� �	��
�	�� � ����$ �
���$-�����
��$. 
1����� ���� ��������� >
���� �� ������ ��
��
������� ����!� ��� 
�������� ���$����
&���� ���������, ��	 ������� ��������, �� 2
���� 
�
�������� �������. "��� ��������� >
���� ����� ��$���� �� �
���-
��� ���
������� ����
������������, ���
������� ��$����������� 
��������, �� ����
������������ �����, ���!��� ������
������� ��-
$���#�	� �
������ ������� 	����� ���
��, �� ���� ����
��� ������ 
�
���� ��
, � ����
�� ������ �
������� ���� ����� ��� ����� ��� 
������������, ���������� ��
�� �
���������� ���������. 

*���, �� ����� ���	���: 4�#���
 �������� �� ��&� �
���#������ 
����������, �� ��&� $�������������, ��
�
���������� � ����
�����, 
���
�����, �� ��&� �������� A���������; 2
���� �� �������� �� 
��&�, �� �
���������� ��!� ���!��� ��	��$����� ��������	�����, ��-
��
�� �� � ��������� ����
����� ��$ � �
�
���, � ����� �� ��&� ���, 
�� �������� ���!��-������������� � ���������� ������������. 
4�#���
������ ���������� ��������, ����
�� �� ���������� �
����� 
��� ������ ������������� �	 �
���#������ ��	��, ��� ����
��� ���-
�� � ���, ����, �� ���� ����, ���
���� ������� �� ������������. /� 
����!�� ��
�, ��� $����� �� ���
���� ������� �� ����
����� ��	�� 
��!�. 8������ ���� ��������. 5� %�� ���������� �������� �� $����� 
�� ��	������ ������� ��$����� ������ ���������� � �������, �
���-
���� ���� ������� ��������. 1�� ������ �� ���
���� ��� �� ����
��-
��� ��	�
#����������. 1�� ��������� ��� ��������, �
������� ���-
��� ���������. 1�� ���
����� ��� � ������� ����
�����, ���� ��	�
-
#�������� ��	��: ������ ����, ���� ����������� – ��	�
#���. 1�� 
������ ��� ���������, ����
�� �$����� ����� ����� �� #���� ���� � 
�����	�
���� � �������$ ��
���$ 	������$, �� �� ����� ��, ������, 
��
������� �� ���!��� ���������������� ��, �� ���&� � ��� ��$�. 
1�� $����� �� �������������� ��	���������� ���!��� ����� ���
��-
����� ���� ���!���� ����������. 1�� �$���� ��������� ��	�������-
��� �����, �������� ���, �� � ����
� !��, ����
�� ��� �
����$��-
��� ���
���	����, ������ �� �� ��� ��������� � ������� ���
�-
����� � ���������, ��� %�� 	������
����� �, ������, ��
��� � %��� �� 
������ ���-��, ����� � %��� �� ���	�����, – ��, �� ��� ���� ���� 
��#���
������� ���������� � ������� ������� ���
$	�����, ���
$-
���������� ���
����. '����� � ���, 	�������� %��� ���
$	�����, 
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���
$���������� ���
�����, ��#���
������ �������� �������� � 
	����� ����� ��$����-��!����� �������. ' ����� ����� �
���� �
�-
$���� � ������ ��, �� ���� ��& �������� ������� ���!��� ����
����-
�������� ������, – ��� 
�	
�!�����, ��� �� ����� ����
����� �
���-
���. '��� ��� �� ��������� �������� ��$��������. *$ %�� ����!� �� 
����
�����. 

/�-��	�������� %�� ��#���
������ �������� $����� �� ��������� 
���� ��� �� ����� ��	��	������, ��	��$����� � ��� ������, �� ��$ 
�� �$���� � ��
��. 1�� ������ �� ������ ����� ������ A��������, ��, 
�� ������������ � �
����� �
�����. 1�� � ������� ������� ���������  
� ������ ����� ��
�� �����, ������������� ��$������ �	 ���
������-
�� ����������. 1�� $����� �� 
���
���
����� �
����� ��
�� �����, 
��������� %�� �
����� ��
�� ����� 	����������� ��& �	 ��	������, �	 
���
$	������. 

2
���������� ��������, �����
��, ������ �� $����� �� ��������� 
�
�$�� �� � ���$����
����, �� � �����. 1$����� ����� ��� ������ �� 
���
�����, ���
���
, ������ ����
!���� ��������� ��
�����, ����	-
��� ��
�����, ������ �� ��& ��$���	�
�����, ��& ��������� ������ �� 
������ �
���!��������, ������ �� �������� ������� �� #����� ��-
����� 
���� 
����� ��� $������������� 
������, � ������ – ������-
���� ������, ����
�� 	���� ��$������� ����
������� �� � �������-
��$ %�	�����
�$ ���, ��� � ��� 2
���� �
�	 ����� ���� ����� �
�-
�������� � ����
������� ����!�� ��������� %�	�����
�� �� �����$ 
����$. 

' ��������� �
��� ������, ����������, ����� ���#��� ����
� %��� 
��
���. +����� ���� �� ������������� �������� � ���, �� ��� ���� 
����� ���� �������� ��
 >
����: ���
���������� ��$����� ��	�����, 
��������������� ���������� �
�����, � ��$����� ��	�
#����, – ���� 
�� �������� �� %���, �� ����&� ���� ���
������� ���
����� 
������-
��� ����� ��#���
������ � �
����������. 3� ������
�� ������� �� 
������ �
������� ������ � �
����������, ��� ���� �� ���
������ 
������ ������ ��#���
�������. 5�, ��������� ������ 2
�����, 
��� ������� ���� ����������, ��� ��� �	-	� %���� �� ����� ������� �� 
���#��� ��$�������� ��
���� ��
����. 4�#���
������ �������� $�-
���� �� ���
���� ������� �� ������ ������������, ������� ��� ����-
�����, ��������, � ����
��� ����-������ ����� �� ����&��� ��� 	����-
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�� �����, � ��%���� �� ����� ���� ���� ��!&� %���� 	������ �����. 
2
���������� �������� $����� �� #������ ��$
����� ������� � 	��-
��� �����. /�%���� ��� $����� �� ��& ��$���	�
�����, �� ���� ��	��-
��� � ����
������ #�
����. B������
� %���� ��� ��-������ �
���
�	�-
���� �� 9����, ���� �� ��������� �& ��
�$�� � ����� J����
�. 
1��, ������, �� ��
������ ��!��� ������� ������������, ���
����, 
��� ��������� ��� �����������, �
�������, ����
!��� �������� ��� ��-
�����, ��� ������ �� �����, �� ��& %�� ������ �
���$����� �� !����-
��, ��& ������ ���� 	��
��
����
�����. 2
���� �������� ������� %�-
��	������ ����� ���������������� �
��
����. 1� �����
���
 ������ 
��	����� �������. <���� 2
���� ���-���� � �������� �����, ��� ��� 
��	������ ������, �� ���������� � ���&� ����������� %�������: ��-
��
��$, ��-���
�$, �-�
����$ – ��-��
��$, ������ �
��	���� %��; ��-
���
�$, ������ �
��	���� ��; �-�
����$, %��� ��� ����� %�� �
���; �-
���&
��$, ��� ��� ������ ������ �� ��� %��. A�	�������, ���� � ��-
��� ����� � �� �� �� �
��&� ��������� %�� �
��� ��� ���-�� ��������� 
���	����� ���. 5� � ��������� ������ ���� �� � %���. <���� ������ 
����������, ���� ��� � ���, ���� �����
������ �
���������� ��$. 
+���� ����� ��������� �� �����-�� ��
��
��. 

5� ��� �� ����� 2
���� ����� �� ��������� � ������������, – 
������ ��& ������ �
��������� �� !������ � ��$� �
������	��. '�& 
������ ���� �������� � ��
��
���. ' �	������� ������ ������ ���-
��� ������ ��
� ��$����� �� ���&� ������ ��
���� ����, �� �� ���-
��� ������� � ������ ���, � ��������� %�� �� ������ ��$�������, � 
��
����&���� ������� ����� ������ ������, � �� �������. ' �� �
��� 
��� 4�#���
 ��
������ ������� ������� �������� �������, � � ����-
�� �	���� ��
�#�, 2
���� ��
������ ������� ������� �������� ����-
�� ������, ��& ����� � ����. 

8������ ��� ����� ����
� %��� ��
���; � ��
������� ����, ��	-
�����, ����!� � ��
�	��� ��
��, ���, �� ���� ����, �������� ����
��-
���� ��!�� ������
�. � ����� ���
���, �� ����� ��� �����, ����
�� 
� ������� ������ ������ 
������
����� ��	�������� ��������� � ��-
����!���, ���
������ � ���� ����� �� ���������� ������, ������� 
������ B����, � ������ ��	�������, ���������� � ����$����� ������ � 
���������� ��	���. � �
���� ���
���, �� ����� ��� 	������$ �����, 
����
��, ���������� ����
�, ��������� ��� ����� �� 	����, ��������� 
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����
� ��� ������ ��
��
����� �� ����$ ����$ �� ������ ��
� � �
�-
����, �� ����� ��
�� � �
����, �
��	����� �� ��� ����������, �� ��� 
����
!���� �������	�� ����� �� ����$ ����$ ��& � ������, ����
��, �� 
���� ����, ������ �� �
���������� � ���, �� ��� ������. * ��� �
����-
��� ���������� ��� ���������� � ���
������� %��$�: �������� ��-
������ � 	��
����� ���	���, ���� ����	� ���� ������ ���� ��, �� 
��� ���� ������, � ��, ����
�� ���	�, ����������, �� �����, ������ 
�� ��� �� ����$ ������ ����� ���� �
��� ������, !��
�, � �� ���#� 
!��
� ���������� ��
��
�� �����-��, � �$ ��� ����� ��$���	�� �
�-
��������� ����� ��
�	�� ����	� ��
. 

>��� �� � ����� ������, ��� ���
������� ������ ������&� �
���� 
�
�����	��, ��� �� 
����� ��
��
����, ���������� ��� ����� �
�-
����	���, ��� �� ������&� �
���� !���������� �
���������� � ��� ��-
��� – ��, ��� �
�����, ������ ��� ����, ���� ��& ��������� ������ 
���
�	����� � ��, �	 ��� �� $���� ���
�����. 

1�����, ������� �	 ����� %���� ����� ������ ���
���������� ����� 
��
�	� ������ � ����� ��!������ ����
�� ������� � ��$���	�����, � 
����, �� � ���� ��
��� �
���	����� ��	�� �
����������� �������� 
��$�������� ���, �� 
������� ��$ �$�������� ����� �������, � �� 
������ ������. * �$������� ����� �������, �� ����� ���� �
�������� 
�
���������� ��������, � �
��������� ���, �� ��� �������. /
���� 
�
����������� �������� �� ������� ����� ����
���. * �� ���� �� 
������� ��
�#��� ��, �� �
�����
�� �	������ ���� � 
�����
�
�����-
�$, � �����������$ ������� � ��
��
����. 5� ��& %�� ������� ���$����-

���. 

3� � ���� �� � ���
������� %��$� �� ����� ��-���� ����, �� 	�-
�������� �
���������� ����������, ���
���
, ���� ������
���
�-
���� � ���� ������ �� ��!���� ��!����. '�& %��, ������, � ���!�� 
������� �
�����	�#�� ��!�� ������
�. 5� ����� ��$������� � ��!� 
������
�, �� ���� ����� ������� � ���
� ��$������� ��, � &�, ���-
!�� ����� ��������, �
���������� �
���������� �������, ��� ���
�-
��
 ������
���� ��� ��!�������, �� ����&� ���� 2
�����. 1�����, 
%�� ��	����� ������ ���
������� ������ �����
���������� � ����!�-
��� ��$����� ��	��. +��, ��� ����� ������� ����
������������ ��
�	 
������ � ������
���
��� ��� �� ��!�� � ������� ��!���� ��!����, 
�������� ������� ����
� �
����������� %�������. '� ������, �� �� 
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������� 
����
����� �� �����$, �� ������� �������� ��������� 	���� 
�����������, �� ������ ���� ������� ���� ������. 

7�� ������ ����� �
���$����� ���� � ������ ��������� �����. 
���������� ����
�, ����� ���	���: ����
���!���� � ���
������� #�-
����	�#�� � �
���������$ %�������$ �����
��������� �
��������� 
������ �	 ��
����&����� �
���
����� � �
����������� �����
����. 
*�� ��, �� %��� �
���������� ������
�� ������
���
����� ��� ��-
!���� �� ��!���� ��!����, ����� �� ���������� � �� ����������. 
<�� �
�����, ����
����� �	������ ��� � ��	 %����. /� ���� ����, ���-
��
����� %�� ����� ��� ����$��������. ����
����� ��	
�	����. 
+����� �
���������� �����
����, �
��������� 	���� �� ��������, 
����� ������
�� 	������. 5� ��� ����, �� ���������� ��$���������, 
����� ������������ ����� �����
������, ��������� ����$����� ��-
���	������� ����������� � ����. * ������ ����� �
���������� ��-
��� ��������� ������������ ������ ��$������. ' ��������, %�� ���-
	
������� ���. 

5� ������ ������ 	������ ����� ����� ��, �� ���
������� ��$����� 
����� �
���	����� ��������� ���������� �����, �� �� ��	��$����$ 
�����������$ ���� ��� �
�$���� � �������� ������ ��$����� �����, �� 
��������� ������������ �����, � �� ���	��, �������� ������� ������ 
��$����� �����. B������
� %���� ��� ��!����� �
����������� � ��-
�������� ���
������� ���������������� ��������� ��������$ ����� 
�$���� � �� ���
�������, ����
�� � ������� ������ ��� 
�	���� ��
�� 
����, ��$��� �	 ��#���
�����-�
����������� �
�����
���.  

5� �������, �� �������	�� ���	����� �� ����� ������, ��� � %�� 
������ �������. >�
�!� ��� ��, ����� � ������� ������	������$ 
���� ��
�	�� �������� 	��������� � ��#���
������� ������, ��-
������ ������� �� ����������, ��� � B����, ������, � � �
������-
����� ������, ����
��, ��� «��! ����
�� ��	�� ������», �������� ��-
���� �� �����
� � �����
� �, �� ����, ����� �� ��������� � ����� ����-
�� ��� %��� �����������. 

'�	�����, %�� ���� ������ �
������ ���!��� � ����
��#��$, ����-
�� � ����
����$ ��
�	�$, �� ���
������� ��$����� �����, ���
������-
���� ��$����� ����� ����� 	���� ���	����� �� �����
���������� 
��	��, ������ ��	����� ���� ������ �������. ����������, ������ ���-
����
� %���� ����� �
���� � ����
!���� 	��
����� ����
������ �
�-
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�������� ����
����� � ����
����� ��!�. 
7�� ��, �� � $���� ������� �������� � 
������
����� ��������$ ��-

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

���� ������� � �
���� ���
���. 

 

z 



������ ����������� 

�	��� 

�������, 28 ����	� 1921 ���.  

������� �� ����� �	���� ������� � ������������ � ��� ��
��� � 
������
��, ��� ����� � %��� ���� 	
���� 
��!�
��� � �������� ��, 
�� �� 
������
��� � ������ ���������� �
�����. "��� �� � ��!� 
�
���
�������� �
���� ����� ����, �� ��
�� ������� � ����� !�
�-
��� ������ ����� ����� ���
������ ���	��� �� ���� ��� ��	���, �� 
����$����� ��
�&	�� 
������
��� ������ %�� ���������� ��	��, ���� 
���
� �� ����
� ������������� $���� ����
���� ������ ��
�� �����-
��. 8������ ���� ������ �������� �� ���� �����
���, � #���� ������. 
* ���� �� �
����� �� ��������, �� ������, � ��
��� ��
��� ���� �� 
��
�� ��� ������, ������������� �������� ����
������� ���
�, ���-
�������� �����
����, �� ����
�����, �� �� ���
��� ����� ������ �-
����� ��
����&���� ��
�	�� ���
��� �� ���������. 5� ������ ������, 
����� ������, ������� � ���� ��
��� ��&-���� ����
���� 	�������� 
���������, ���
��� � #���� ���������, ����� ��!� �
�������� ���� 
���	� ������� � ��
������� ��
��. 

* ��� ��, ����� �
���� ����� �� ��
�� �������, �� ���� ����
��: 
���� ����� ��!������, ��������� ��� ���	��� � �������, ����� ������� 
������ ��
��&� �� ����� �������. * ������ � ���, ����� �
�	 
����-
��� ���� ������ � ��	������ ����� �	 ��$������ ��
�, ��, ����� 	�-
���&���� � ���& ����, ������
�� ��
�	�� ����� ���
������ �� ���& 
����������� ��������, �� ���& ����
����� ��$����-��!����� ��������, 
���
������ �� �� �
���, ����� �� �� ��� 	����&� � ����� ����. '�	-
�����, ��
���� ����, �� � 	���� ���
�	������, �� ������ �����-
!�� ��
�	��, ���� �
�������� ����, ��� ������ ��
����&���� ��
�	�� 
�
�$���� � ����� ��	������, ����� �� ������
�� ������� 	���������� � 
����. ������, ����� �� 	��������� ���
��� ���� ��� ������
��� – 
%�� ���� � ���� 	����������� � ����. 9�������
����� ������
�� �� ��-
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	��&� �
���� �������
� ����, �� �������� ������ � ����� ���� �	 
���� �	������� �
���
���������� 	�������
�����. 5�, � �
���� ���
�-
��, �� 	����: %�� 	�������
����� ��������� ���� �����
���. +���� 
��
�	��, ��� �� ���
������ ��-�� �����, ����� ����
�� � ������� 
���	; ��, ��& �
����	����� ������
�����, ���� ���� ���	� ����
���� 
������
�����, � ����
�������� ��� ������
�����. 

*���, �� ����� ���	���: ��������� ������ ����� ��!������, ���-
	����� � �������, �
�������������� ��
�, �� �� �	������� ������� ��-

&� ��
���� � ���� ��, �� �
���&
�� � �����
����. * ��%����, ����� 
�
��������� ���� ��
��� ���	� � �����
�����, �� ����
��: �$������-
���, ���
���� �����
���� ���� 
�� �	����� ��	�� �� �����
���. 1���-
������� ��	�� � ����$ ����, ��$���� �����
���. 0 �� ���	��, �� ����� 
	���� ����� �
����� ���	� ������� � �����
�����, �	 ����
��� ��� 
������� ������. 

@� �
��������� ��& ����!�, ���� � ������� ���
��� ��
�&	�� 
��-
����
��, ��� 	���� ������ �������� � ���� ����
��������� �	���. 
/
��������� ����: ����� 
��&��� 
��������, ��, ����������, ����� � ��-
�� ��&, �� ��
���� ����� ���
��� � ����� 
��������. "��� �� �� 

�	����� ��	����� � %��� ���
�������, �� ��� �� ����
��� ��	�� �� ��, 
�� �� ��
���� �� 
�������. 1�����, ��
������ ��� ������� ����� 
�
������� ���� ����
�. 8������ �� ������ ����
�� ��	�� � ����, ���� 
����� ����� � ���� �����
���, �� ����
�� � ���
�� ����. 1� ��	�
#��� 
��
������� ��
. +���� ��
�	��, �� ����� ���	���: ������ ����
�-
���� �����
���� ����!� ���, � ���� �	���� � ������� �����
���� � ���-
�
����� ����������� �����
����. ���������� ����
���� ����������.  

5� ��� �
����: �
� 
������
���� ��
��$ ���$ ��������� �����, �� 
������, ����������, ��& �� ��������� �
������� � ����. 5��� � ���� 
�����
���, ������, ��� ������
��, � ���������������� �� ���&� �� 
���!���. <���� 
��&��� �
������� ����, ���
���� ����
���� �����
-
����, �� ���&� �� ���!���. <�� �� ������ ���	������� ����
�? <�� 
�� ���������� ��� �����? 

����� ��� ��!� ������� ����� �
���� 
���� ���	����� ��$������ 
���� ����� 
���, ����� ��� ������ �$������ ������ ���� – � �� ��� 
#������ ����&���� � ���&� ����
�����. '� ������������� �������� ���-
�� �
���� 
����, �� ��, �� �� �$������ �������
� %����, ���� �� ����. 
<�� �
� ���������� ������ ��
������ �� ����� ���
���������� �� 
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���!���� �
������, ��� �� �� ���
���������� �� ������ ����. '����� 
����
������ «0», %��� ����
����� ��������, ������������, ��������-
�� ����
�, �� %��� �
�������� � ������ ����. <
��� ����, ���	��� �� 
������ %�� �����&���. /
� 
������
������ ������-���� �����, �
���� 
� ����� ��� ���	 ��
��
��������� ������� ����, ��� �
���� 
��� ��-
����� �� �����. * �������� ����� ����
����� ��	�� � ����!�� ���-
���� ���������� ����, �� 	��������� ����!� ����
!��� %�� �������-
��� ������ ����. *���, �� ����� ��	���� �
����: �	������� ������ ���� 
��� ���������� ����. @�, ����������, ��$������ �� ���!��� ��
� � 
�$�������� ���� ����. '���
� ��!�� ���� ��� ��& ���. 

5� ����
� � ��
����&���� ��
� �� 
������
����� �
���#� ����� 
���!��� � ����
�����. 7��� �
�#��� ���	���� ���: ��
������� ���	 � 
���
$ 
���, ����� �
���� 
���� 	�$�������� �����, �� ��������� ��-
��
$�����. ' ��� ����$ %�� ����
$����� ���������� �������. +�� ��-
�
������� ����� �������� ����
$����� �� �	���
��� ���& ����
�����. 
*���, ��	����� ���&
���: ��
������ ���� (Sich umschliessen). "��� 
�� ���� �������� � ���� ��
��, ��������� ���� �
������� %�� ��
-
��, �� ������ %�� ��
������ ����, ������
�������.  
 
 

1.  '���
�������� �����
����. '	���� ��	��. 
2.  '	���� � �����
���. '���
����� ����������� �����
����. 
3.  �����	�������, ����������. 
4.  1�
������ ����, ������
�������. 

 
' %��$ ���
&$ �������$ ��
�� ���� �
�����&� ��, �� � �������-

��������� �	��� ����
� ���������� �������� ��
�� �������: ������ 
���� �����
���, 	���� ��& ��$������ ��� ����; 	���� ���
���� �����
-
���� – � ���� ��& �� �
�!��, ���, �����
����, ���
�����. 3��
���-
����� �� ����, �
�$���� � ���� ��� ������ ����. * ������ � ���&
��� 
��
����� ����, �$��������, ��
������. 

' ����� �� ������ ������ ����
� ��� ������������, ��, �� ��� 
���������, �� ��� �
�������� � ������
��� � ��� (uns durchwellt und 
durchwebt). /���� �� ����� ��	���� – �����������, ����
�� ��� 
�
�������� � ������
��� � ���. 
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2 ����
� !�����: ����
�, ����� �� ��!�� � ���� (�������
� ����, �� 
��
����&���� ��
�	�� �� �� ������ ����� ����, �� �
���
������, ��-

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

���� ��������� �������, �� ������ ���, ������, �������� �����, ��-
��� �� ��	
�����. /
������� ���� ������ �� �������, ����� �� �� �
��� 
����, ���� ��	
���; �� %�� �
��� ��
����������, 	���� 	���$���, ���-
���� 	���$���. +���� ��
�	��, 	���� �� ����� ��	���� !�����: ��	
�-
�����. 

* ����� �� ������� �������� ��
�� %��� ��	
�������. ��	
��, �� 
������� ����� �� �	������� ������� ����
���� 
�	
�!�����. @� �-
���� �
��
����� ��	
������ �������. @� �������� ��������, �� 
����
���� �� 
�	
�!�����, � �	������� ��
� ����
� �� �
��
������� 
� �
�$. @� ���������� ����
�������. '����� � ��� �� ����� �����-
���� �� ���!��� ��
. � %��� 	���������� �� ���#��� ��$������ �� 
����
�����. 9����, �
��
������ ����
���� � �
�$, �� ����� ���
����-
���� � ����
������. ' ������
�� 
��� �� ���������� ����� ���&��� 
�����. +���� ��
�	��, �� ����� ��	���� �������: ���
������� � ���
-
��������� ��
. 

1������ � ��� ��������, ��� ������, ���� �� �#������� ��� �� 
�
��� $�����, ��� ��, ����������, ���&� ���� ������� ����
���. 9���� 
�� �
�$���� � %���� ���
������� ���� �� ���!��� ���� �
�
���. * 
�� ����� ���	���: %�� ���� ���
������� �� ���!��� ���� �
�
���. 
/
���������-�� ����, ��� �� �
��� $����� �� ���� ���� ���
������� �� 
���!��� ���� �
�
���. '��� ���� �� �� ��&��, ��� ��������, �� ���-
�&��. +���� ��
�	��, ��
���, �� �� ����� �
� ���
������� – %�� ��-
��� 
���������. 

+���
� �������: 	���� �� �
�$���� � ����, �� ��� �� ������ 
���
������ ���� �� ���!��� ��
, �� � ����
������� ���. @� ��!��, 
�� ���� – �� ������ ���!��� ��
 ����
�. /
���� �� ���
����� � 
���� ������ ��� ��$�������� ����
�. 7��, �� ��������, �������� ��-
�
������� ����. ' ����� ����� %�� ���� ��	�� �� ����
�����. 1���-
��, �� ����
����� �� ������ ���!���. +���
�, ���$��� � %���� �����-
��, ����$����� �
���� ����� $�
�!� ������� ����, �� ��& ����
���-
������ �������� ���
��� �������� ��-�� �����$������ ��� ����
��-
����. 
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1����� � ���������������� ���� ��	���� ���� ���
�������� �
��-
��������� �� %��� �
������ ���-���� �	���. /� ���� ����, ��&, �� �� 
����, �� ������
�� ������� �������� ��������. G�	�� ������� ������ 
� ���, ���� ��, �
������ ����, �� ��������� ������� � ��� �������, 
� ���
���� – 	���������, � � %��� ����	�����, � %��� ���
��� � ��-
����� ���������� ��	��. 1�����, ������ �� �
������, ����
�� �� ��-
����	��� � ����, ��� ���� �������, �� �� ����� �� �
�����������. 
"��� �� �� �
���� ��������� ��, �� 
�	
�!�� ���, ��� �� ��� �� 
������ 	������� ���� �� ����. 

*���, �� ����� ���	���: � �
������������ � ��� ���!���� ��
� � 
��� �
������� ����� 
�� ��������� ����. +�� ����$����� ����
��� 
����� ��
������, �� �	 ���
�������� �	���, �	 �������!���� ��	��-
��� �$ �� �����!�. '� ������ ��������, ��, ����������, � ���� 
	���� � ����, �	����� ��� %��. 
 
 

5.  5����������. 
6.  ��	
������. 
7.  '��
������� � ���
��������� ��
. /���� 
���������. 
8.  0������� ����. 

 
7��� ������ ��� ��$���� �� ����, �� ������� ���!���. +���� ��-


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

5� ����
� ������ ��
��
����� – �� �
����� ��
�, �� ��
��
��� 
���� ��	�� � ���� ������ ���� ����������� ��
�� – � ������������ 
� ���, ��� �� �
������� ���� ���
���, ��� �� ��������� ���
���. +�� 
���, ��!� ������������, �� ���� ����, ����!� ��� �� ���	��� ���-���� 
������ � ��������. @� ������, ��-��������, ��
������ � ����� 
��-
��� %��$�, ���� $���� ������ �������, ��� �� ��-���������� ��& �� 
���
�������� ��� ������ � ��
������� ��
, ���� ������� � %��� ��
 
���� ���� ����������� ������. * ��� �� ����� ���	���: ������� – 
%�� ��� ������������ �������, ����� �� �������� �� ���!��� ��
�, 
����� �� ���
��� ����
� � 	����� �������, � �� � �����
���. '� ���!-
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��� ��	��, � ����
�� �� ���
��� � �	������� ������� ������
��, ���-
��� �� �������� �$�������. 3������ – �$�����. 

3������� ����!�, �� �
���������� ���
&� – ����������� �������-
�����. 7�� ��� ��������� �������. 3������ – ����������. 1�����-
�#���� – �� ���������� 	��������#��. 7�� ��������� ������� ����
-
!�����������. * ������#, ������#���� – �� ���������� ��
���#��. 
/���� � �� ��
� ����������� ���� ������������ – %�� �� ������� 
��	��. 1�� �������� ���
����� ������ ������������. ����������, 
��
����� ���� ������������ ������� – %�� �$�����, ����������, 
	��������# � ��
����#. 7��� �� �$�
����
�	����� ������� ������-
������ ��� ��
��, ��� �� ���
�������� � 	����� �������: �� ���� �$��-
���, ���� ����������, ���� 	��������#, ���� ��
����#. *���, ������ 
���� ��
�� ���������� ������������, ���������� 	����� �������-
�����. 
 
 

9.  1$�����. 
10.  G���������. 
11.  9��������#. 
12.  +�
����#. 

 
+���
� �� ����� ������� ��������� �$���������� 
������ ��� 

�������	�#�� ����, �� �� �������� 	����. /
���� ����� ������, �� 
	���� �� ����� 9����. 3�������, �� �� 9���� � ��� ������� ������. 
1�	�
�� %��$ ���
&$ ��
��
����$ �
��#���� �� ��� ������� �� 
��
������� 9����, �������������, �� ������ ���� ��
�� �	 ��
���-
��� 9����. 9���� ������ ��
��
����� �	���
� (��. 
��. �� �. 227, 
�����). '����� �� %�� �������� � 
������
����� �� ����, ��� ������ 
��
��
�����  �� 9���� ��� �$����� � ��������; �
��� ����, �� ����� 
�� �
�������������. 5��
���
, ����� �� ������� ��������� ��� ��-
	��	��� �	 ��
������, �� ������� ��	��	���, 
�����������$ 	���� 
���	� (���	� 	�!�
�$�������), �
�$���� � ������� ������ �
�	 9��-
��, ������ �� �$ 	��
����� 9����, ����� ������ ����
��������� 
	���� (�����). +���� ��
�	��, ������������ ����$ ��	��	��� �� 
���-
������������ �� ��� 9���&�. 2 ��, �� 
���������� � ��
�����, �
�-
��������� �� ��� ��	�������� ��
��
������� ����
�. 
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+���� ��
�	��, ����� ���	���: %�� ���
� (��
$���) %���� ��
��-


������ ������� (��. ����. �� �. 228) ������� ��� �� ���������; ��-
������� ���
� %���� ������� ��� �� 9���� � �
������� 	�&	�� �� 
�������� � ��� �������, � ����� ��� �
��
��� 9���&�. F ���
&$ 
�
����$ %����� – 	�&	�� � 9���� �
������!�������. 9���� ������ 
��$������ � ���&� ����
�����. 

'� ������, �� ��� � �
����� %��$� ���������� %�� ���� � ����
�-
��: ������
�� ���� 	�&	����� ���� ������ �� ������� ���, �� ��� 
��
��
��� ��� �	���, �	 �����
����. * 
�	����� 	�&	�� ������ ��-
��, 
�	�������, ����
������� � 	���������� �� ���������� %��$. <��-
������#�� �	��������. 1�����, �� �
���� � #���� %��$�, � ����
�� 
�� ���&�. "��� ��������� ���� �� ���� 	
���� �
���, ����
��, ��
�-
����, 
�	��!��� �� %��$ ����$, �� �� �� ���	��: 	�&	��, 
���������-
����� ����	� 1���, ��������� ���
���, � ����� � ��, ����
�� 
����-
������ ����	� +���#�, B��	��#�� � A���. B������
� %��� ��	��	����: 
1���, +���#�, B��	��#�� � A��� – ������ ������� ���� ������-
����� ����������� ��	��, ���� ����
����� �����������, ����
����� 

���ê� 6

umkreis $ %*!3›…%“2�
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������ ���� � ������
������� (��. ����. �� �. 228 – 229). 8�
�	 �
�-
��� 	�&	��, 
������������ ��� ���	� �� �
������������� ���
��� 
9���� � 	��
���� 9���&�, ������ �������: ���& ����� �$������ – 
�
�	 ��
���#�; ����� �����������, ����� �� ���	������ ��	�� – <�-
	�
���; ����� 	��������#�, ����� �� �	������ ���� (����� �� ��
&�, 
�
���� �����, ����� ������������ ����� 	��������#�), �� ���� � ����-
��� !����� �� ��!�� � �	������ ����, – �
�	 '������. 2 ��
���#�� 
�� ���������� �������
� ��� 	�&	���� �������, ��� ��$������ ��, �� 
��
������ ��� �
�	 ��
�. *�� � ���� �
����� �
����� ������ ����� 
��	������ �������� 
���. 2 ��� 
�����������$ 
���� ��
����, ����-

��, 	�������� ��
������, ��
��
�������� �
�	 ��
�, ����������, ���� 
������ ��
�����. *���, ���� ��
���� ��	���� «
�����», �� ������!� 
	���� ������#���� – A���. 

' ��
����� ����� ����� ��, �� 
������������ ����� ����, � ������ 
– �����������, �� ���� ����������� � ������� ��� ����������� 
�
���. *���, ��� ��!� ����� �������	�
����� ����������� �
���? 
���
�� �����, �	�� �� ��������, � ����
��� ������������ ��
�#� ����-
���� ����� ����������� – 4���. ��	
������ – ����� ��!� ������
��� 
�� ����, ��� 	
��� �!���#� ��� 
���: ����� �
���������� ����� ��� 
�	 
�� ���������, ����� �������!���� ��������� ��	
������ – %�� 3��� � 
�������. <���� �
� %��� �������� �������. 2 ���� ����������� ��-
����
��� ����, ��� ������ ����� ���
�������� �� ���!��� ��
, �� ���� 
���� 
��������� – %�� '���. 2 ���, ��� �� ������� �������� ����, 
��� �� ��������, �� ��& ��������� ������� – %�� ���
����. 
 
 

O�
�� ������� �	 �����
����: ������ 
1. '���
�������� �����
����. 

'	���� ��	��. 
 
1��� 

2. '	���� � �����
���. '���
����� 
����������� �����
����. 

 
+���# 

3. �����	������� (����������) B��	��#� 
4. 1�
������ ���� (������
�������) A�� 
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O�
�� ������� ����
�: 8������ �
��� 
5. 5���������� 4�� 
6. ��	
������ 3��� � ������� 
7. '��
������� � ���
��������� ��
 '��� 
8. 0������� ���� ���
���� 

O�
�� 	����� ���������� ������������: 8������ ���������� ��� 
	����� ������  

9. 1$����� ��
���# 
10. G��������� <�	�
�� 
11. 9��������# '������ 
12. +�
����# A��� 

 
'� ������, �� � �
����� %��$� ��������� ������� %�� ���	� ���-

���� � �����
����� � 9���&�; ������ ���
������� ���� ��� �� � ��-
������� ��;������ %�� ����. 1�� ����
��: 1���, +���#, B��	��#�, 
A��, 4�� – � 
����� 1��� � ��� �����, ��, ���������� ����
�, �� ���-
�� �������� ������� � ���, �� �	����� %�� ����. 5� %�� ���� ���� 
����� ����
��� �
�������. "��� �� ������
��� �� �
����� �	��
���-
��� 1���, �� �
��&�� ���� ������ � ����, �� ���, �� � ����
���, ��� 
�����������-����
������������� �	��
������ 1���, � ������������ 

��������� �������� ��& �� ��, �� 1��� ������������ – � ������� ��-
������ %��� ����. 7�� ����������� 1��� ��	�� �������� �������. * 
%��� �	���� 1��� ��	�� ��� � ����������� ������� �� ������ ����, � 
%��� ���
������� �� �����
���, ����
�� � �&� ���&�. +���� ��
�-

���ê�. 6
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	��, ����	� ��	�
#��� 1��� ������ �����������-����
�����������. ' 
%��� ������ ������ ���� �� ����� ����
������, � – ���� ����������� 
��	��, �� ��& � ��
���������. 2 ������
��� �� �
����� �	��
������ 
+���#� – �� ������ ����
�� � ���
��� � �
�����! 7��� ����, � ����
�� 
��&� 
��, ����� �������� ������������ ��� ���
�� ���� � ����
����� 
��	��������� ����, �� ���&� ��� �������� �����
������� �
��#��. 
*���, ����� %��� ��
��������� ����. 2 �
� ��	�
#���� B��	��#�� � 
��� ������������� ������� �
���� � ����� ������, ������ – %�� ���-
��� ���� ������, � ����� �
����� �� �	��
�����, �
��� ����, �� �
�-
��� 
��� �
����� ������� � ����� 
��� ������ ������� ��$�������� 
�
�� �
���, ��
���������� – � ����� ��& ���� � �����. 7�� ���� ���-
������� ����, ���	���� ����. +����� �
���� � ����� ������ �
�����-
�� ������ ��� ��	�������� ����, ������ �� ������ �� ������
�� 
������� ���� ��& �
������� ��� ���� � ���
������� ���������� ������ 
���� ��& ������ � ���� ������ ��
���&����� �������. 

*	���
������, ��
������ ���� – %�� A��. ' ���� ��
���, ��	��	-
��� A��� � ����!��� �
��� ����
������� ����
�����������-����
�-
��������� ��� �	��
������. 5� �� �� 
���������������� ��, ����
�� 
����
����� ��	��	��� A��� ��� ������ %���� ��
������? /��
�	���-
������, �� 
�� ����� ��
����� ���!���� ���� ��
���, �� �� 
����-
������ ���!�� ���
��. 8�� �, %�� �
���������� ���� � ����� «cancer»*, 
����
�� ��$��������, ��
����� �������, � ����� ����� ��& ����
���-
�� %�� ��
������ ����. A�� – %�� �$����������. 1�, ����������, ��-
������ ��� ��� ������ �������, 	���
�������� �� ����
�����, �����-
��, ����
�� �� ������ ��������� � ���	��� ����, �� � 	������� ���� 
�	 ���!���� �� ����
�����. 

4�� �������
� ����, �� � ���� �������� 
�	���� ��
�#�, ��� ��;��� 
������ �
���������� ����� ��
����� ��������. 4��� �� ����� ���-
�
������� �
���-���� ��� ��
����� ��������. +���� ��
�	��, �� 
����� ���� �� �
���������� ����� ��, �� ������ ���� ������� ��� ��-
��� ���. 

F ��	
������ ����� 3��� � ���������, � ��& ���� � %��$ �������$, � 
%��� ��������� �$������� ������������� ������ � ��
��� 	���$����. 
2 ���� �������� ��!� ������� 
���������. ���
����, 
�	�������, – 

                                                 
*  
��  ( ���.) 
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�������� ����. ��
���# ��, � ����������������, �������� ��������, 
��-��, ���������� �������� ��
���, ��  ��
�$������ ���
��� � �-
������, ����
�� ����� ��
��� � ���. 7�� 	����������� 	��� ��
���#�: 
������, ������� ��
��� � ���, ������
���
�	�� ����� �� �������� 
���������. *���, %�� �������� �$�������. 

<�	�
�� – %��, ����������, ��	&�, ������������� 
����� $������, 
������������� ���� �����, ��� � �
�
��� ��� �� ����������. 5�� ��	-
�� � 
����� $������. 5� ������, �
�
��� ����$ �������$, ��������� 
������������, ������ ����$ �������$ ������ 
�����, ������ ����-
���� 
���� 
���. +���� ��
�	��, 	���� �� ����� $������������� 
�������	�#��. 

'������ � ��� – ��� 	���������. ' �� �
�����, ������, ������ ��-
���� � ���� � ���� ��������, �� � ��
����&���� ��$����� ������ ��� 
����� ���������. * �� ��&-���� �������, �� �� �������� �
��������� 
��� !����������, �� � 
���$ �� ��
��� ��� ������ � �	������ ����. 1� 
��������. *���, �� �������, �� 	��������#. 

* A��� – � ��$ � ��� ����
��, �� %�� ��
�����, ��������� �� ��-

����$ ����
$� ��$������� 
���� ������, ���
���
 ������ ��������, 
$��� ������� � �� �������� 
����, �� � �
������� ��� ����
������� 
���. +���� ��
�	��, %�� ������ ����� ���	����� �� ��
�����. 

*����� %�� ���� �� �� ����� 
������
����� �$���������, ���!��, 
��� %�� ���� �
���$���� � ��������� �
���. @� ������ ��$����� �	 
%���� ��
��
������ ������� � ��� ������ 
������
����� ��!� ���$�-
������ � ���	� ������� � �����
����� � 9���&�. B������
� %���� �� 
���������� ����� ��������� �������, ��$��� �	 ��
��, – ��� ����, 
��� ���� ����� �����
����. 

7��� ���
�� �� ����� ��� ������ � � �
���� ���
���. /�������-
�� ����
� ���	���� ��� �� ��������� ���� 	
����. 9���� � ��� �����-
��, ������, 1���. "��� �� 
������
����� ��& ������ � ���� 	
���� 
�
������ �
��� (���
���
 ��	��	���: 1���, +���#, B��	��#�, A��, 
4��, 3���, '���, ���
����, ��
���#, <�	�
��, '������ � A���), ��, 

������
���� ���������� ��
��, �� ����� ���	���: ������ – ��	�-
���� ��&, �� � ���	��, � ������������ – � ����!���� ��
�� ����� ��-
���� ��
��
����� �	���, �	 �����
����. �������������, ��$��� �	 �
�-
����� ���� 	
����, �� ������: � ����!���� ��
�� ����� ������ �-
����� ��
�	����� �	 �����
����. * ����� %�� �
������� ���� �� ����-
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�����. +�� ��������������� ��	�������� ��� ����, ���� �� �����-
����� ������
����. 5� 	���� �� ��������� �������� �
���$���-

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

����� ������. 9���� �� ������� ���	����� ���� ������� 9����. 5� 
���� ������ ��
�� ������������. "��� �� �	��
�	�� %�� (���
$�) !�-

��� (��. 
������), �� �� �
���� ���
��� (���	�) – ��!� ����� ��
�-
������ �	��, � ����� ���	���: ����� ������ $��� ����� �$�������, �� 
������ �������� ������ ���
��
����� ��, �� 	���� ����� ����
���-
������ ��� ��
���#. '� 	�����, �� %�� �������� ���������� ���
��. 
"�� �� ������ ����� �������� �
�����, ���� $��� ����� �$�������. 
��������� ������������, �� ������ ����� �
�������. "��� �� �� ���-
������� 	��������#��, �� ������ $�����; ��%���� �� �
������������ 
!������� � ��� �����. 3�� ��
�����, ���� ������ $���� ����� � ����� 
�������, �� �� ������ ������. * �� ���$ �����$ %�� �
���� ��
��
�-
���� ���
���. +���� ��������� ��$������ � ��
�����, ��� ������ ��
-
��
��� ���� ���. 

<���� � �$��������� �	��
���� ��� %�� ����
�, � �������������-
��� ��� ���� ����� ��������� �	 ������#��� 	����� 	������. @� ��-
��� ���	���: 	���� (� ��
�����) �����
���, 	�&	�� ��������� ����!� 
����
� �������; 	���� (����
$�) 	�&	�� ��������� ���
���, � ��� 
(���	�) ��� ��� ����������. 5� �� �	��&��, ������, � ���, �� � 
	���� ���
����, ��
�� ����������� %��
����! * ����� �� 
������
�-
����� ���������� %��
���, ���������� �
�� 	������, �� �����������-
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�� ������ �	��
�	��� ��� ���, ��$��� �	 ��� ����������� 	�������
��-
���, ��� ��, ���, ����� �	��
�	��� ����
�, ��������� ��� ��������-
��� �
������, �� �������� �
���������. <���� �� 
������ �
�� 	������ 
����� ��
�	��, �	������� ��
�� ���, �� �
��������� ��� 	�������
-
����� � ����!���� 9����, ����� �
�	 ����
����� 	�������
����� �� 
�������� ��
�� ����������� %��
����. 2 %��� �� �����
��������� 
����
�����, �� ���������� %��
��� ��
��
�����, ������, ��$��� 
�	 ����� �����
����, �� �� �������� 
�	�������� �����
����. 

/�
�� %��� � ���	��, �� ������� ��������� ���� �� ���� 	
���� 
�
���, ��� ��� ������� �� ��� �� ����� ������� � 1���, ������� �� 
������ ������� � 	���� A��. '��� � 	���� A�� �� �
������� ��� 
����� ���, � ������ � 	���� A�� �
���$���� ��
�$�� � �������������	-
�� �������. 5� ��	�
������ ������ �� ���� �
�����, ����� ��& ��� 
�
�����
�� 1���, �������������, ����� � 	������ ����� ���� ����
��� 
� ���
�� ������, ����� �� ������ �� �����, �� ��
���#�, <�	�
���, 
'������ � A��, � �������������� �
�������: �$������, �����������, 
	��������#� � ��
���#�. '�&,  �
�!��!�� � �
���!��������� � ���� 
��������, ��� �
��������� � A����. 7�� ��� �������� ��	�������-
����. 1����� �
��������� ����: �� ���&� � %��$� A��; 	���� ���
��-

������� ��& ��, �� ������� �������� ��!�� ��$�������� ������
�� � 
���� ��������. '�	�
������ ��	�� �� %��� %��$� � %��$� 1���, �� 
��& ����� ���
� ������ �
�������, $��� � ��� �
���������� ����� 
���� ������&���� � �����	���&����, �
�������, ����
�� ���
������ 
������� � �
�
���. 2 	���� ����� ���������� ����!� – � %��$� 
+���#�, � �
����, ���
��, ��
��� ����������������� ��
����, � ��-
������� ������������, �
����������� ������������ � ��� �����: ��� 
��	�
������, �� ����� ��!�� �� �� %��$� A�� � ��!�� �� ������� 
��& ����
!���� %��
��� ���������, ����
�� ��& �� ���������� � ��-
	������ ��
. * ��������� ����
� �� ��$���� ��� � A���$, ��� �����-
�� �� ��� ��$������ � ������� %��
���� ��������, ��, �� ���� ����, 
�����
��� ��, �� ��
���� ����� – �� �
��� ������������ ����������� 
�����������. 1� �����
��� %�� � ��
����� XV ��������, �� �����
��� 
����
�����. ' �� �
��� �� �
�� ����
���� � ���� ���������� 
��. � 
��$ ��
 �� �
������ � ���� ����
��#��, ��� ��!��� – ���� ����
��#��. 
� ���� �
����� – � ��$ ��
, ��� ����� �������������� %��$� A�� – �-
�����, ����������, ���
��� � ��, �� ��� �����������. * ����� ������ � 
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���� ��
��� ����� �
��&� � '������, ����� %�� ������������ ������-
����� �
��������� ����!�, �� �����, ���� �� �� ����� �
���
�������� 
��$������ ��
�, �� �� ������ �����, �
���� �����, �� �����!�� ���	� 
� ��
��. *����� 
��� %���� ��	���������� ������ ������ �������� � 
��$����� ��
. 

F�� ������ �� ������ ����� �������, �� � ���������������� ���-
��� �������� �
���������� ���������: ��	������ �����
�����, �� ��-
������ �������� ������; ��
��
���� �� ����
�����, �� � ������������ 
� ���!��� ��
��, �� �������� �������� �
���, � ��
��
�� ��������� 
� ����� �������, ������ �
� �������� � 	����� ��
, �� �������� �-
������� ���������� ��� �������� 9���� (��. ����. �� �. 228 – 229). 

+
������������ 	���� ����#� ��& � � �
���� ����!����. /
��-
������� ����, �� ����� ������ �
�$���� � 
�������, � �&�, ��������-
�� ����
�, ��$������ ��
��� ���
� �������� ���. /���� �� �$ ������ 

�	������, �� ���� ��� �� � ��
����&���� ������ �������� #���� ���-
�����. 1�������� �� ������ ����� ���������� � 	������� ������-
���. ������ �������� #���� ��������, ������ ��������� ���� ��$�-
����� � ��� � 	������� ���������. 8������ �
��� ����� �������� #�-
��� ��������, ������ ��
��� ���
� �������� ��� � ���
� ��������� 
���������� � 	������� ���������. +���� � ������ ���������� ��-
������ #���� ��������, ������ �
��� � ������ �
���������� � �&� 	�-
�����. +���� ��
�	��, ����
� ������� � ���������������� ������� 
�
� �������. /�
���, ������ ������, ��������, ����������, �
���
�-
	������� �
�!��� ����
��#��. 8������ �
���, �� ���� ����, �
������� 
��� �� ���� � ����!��� ����
��#��. 2 ��, �� ������ ����
!���, ��� 
�� ��������� �� ���!��� ��
�, �� ��� 
�	 � �
��������� ��� ������-
����� � ��� ������� �������, – %�� ��� ��
������ ��� � ��������� 
����
��#��. +� ����, ���� � %��� ����!���� ������ �������� �
&$-
������ ���������. +�� ����� �	���� ��
�� ������� � �& #�����-
���. 

*���, �� ����� ���� ��������� �� ���	���: 
���� �������, ���� 
�-
������ ��� ������. +����-�� � ����� 	���
!&����� �������. +�, �� 
����� 	���
!&����� �������, �� %��� ����
�� ��� ���������: ��	�-
�&� ������ ������ – � ���������������� %�� ����, ������ ��� ��-

����� ��	�� � ������; %��� ������ � ����!���� ����$ ��� �����. ��-
���� – %�� #���� ������, ������ ���� ����
����, 	���� – %�� ������ 
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������. 8������ �� ��$ �����, ��� �� � ��� �� ��
������� %�� ���, 
��� ���� �� 	���� ��� ��
������ ���� ������, $��� � �������. 

* �����-���� ������ �
��� �������� ������ #���� ��������: 
��� 
� ��
����&���� ��
� �������� ���!���� �
������������� %��
��$ 
���	. * ����� – ������ ���������� �������� #���� ��������. 
9����, � ���� ��
���, ���
���
, ���	��� ����� ����. +�� �� ���� � 
����!���� ��
�� �� ����� �
&$ ��������$ �
�� � �
��� �����, �����-
���� ��������� ��
�	��: � �������, ��
���� � ������, ����!�� ��� 
����� !�
��, �� ������ ������ ��, �� �
�!�� ���� ���� �	 �
��!�-
�������� ����
��#��; � ������� �
��� – �����
��������� ���
����-
���� �������, � � ���, �� ������� 	���� $���� – %�� ��, �� �
������-
���� � ��������� ����
��#��. 

5� � ��
����&���� ������ ����� ���	���: � ���
������� ������� 
%�� �
���$���� ���� ���, �� ���� �
&$������ �� ����� �� ��&� ���&� 
����#����
������. '�	����� ������� ���������� � ������ ������� 
– �� �������� ��
������ #����� �������. ����� ��� �	��� ��!� 	�
�-
��! �������, ���������� %��
��� � ���� ����
� – � �� ������ ���-
���� ���������� � ������ �������, ����
�� $��� ����� #���� �����-
���. 

'	�� ������� �
���, �� ������, ��� � 
��&���, ����� �� ��& �
�����, 
��������� ���	��� �
�� � �
���� ��� #���� ������ ������ � ������ 
�
���. �������������, ���� � ���
������� ������� �� ������ %�� 
�
&$��������. * �����, ����� ������ ��� �� �������#, ��� �������-
����: ������ ������� � ������� ����������� ����������� �
����� �-
������ – ������ 
��&��� ����������� ������ 
��&���, ���������, �� ��-
�� ����
�, ������ � ����!���� ����� ������ ������ ����&��� 
��&����. 
/������, �� ���� �
������ ��	
����, �� ���������� ������ � ����!�-
��� �
������ �������, ������� �
���, � ����
!���� ���
�� – � ����-
!���� ������� ����������. '��� ���� 	������ %��, ��� ��������� 
���
���. * ��� ������	� ������ $������: � ����������� $���� �� �-
��
&$, � �
����� ��	
���� – �� ���$, � ����� – �� �
&$, – ���� 	���-
���, �� ��� ��� ���
��� �
���� �����. 1�� ���
��� ���	� ���
$. +� 
����, � ����!���� ������ ������ ������ ����&��� ��-�� �
��� 
�	���-
���� ��������� ����
��#��. ������ ������������� � ������ ���� ��� 
��	�� ����&���, ����������, ������� 
��&���. * ��� ����� ���	���: 
���������� ������, ����������, 
�!��� �
������, ��� ��!� ����� 
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�����������, ���� ������������� ������ ����� ����� ���$�� � ���-
����������� ������. 

<������, �� %�� ����� �������� ���
��������, �� 	� ���� ��
�-
������ �������� ������, ����
�� ������� 
������
����� ������ ��
�&	-
��, ���� ������ ������������� ��� ������� �
�������� �	���� �� 
������ ����. 

1�������� ������ ��, �� �� ���� ���� ������ ������� �������� � 
���������������� �������
��, ����
��� ��������� ����� ��������� �-
�����. ������ ������ ������ ��
��� ���� ���� � ������ ���������; 
$����� �������������� ��� ���� �� ����
�����. "& ��������� �����, 
������ ��� �������, ������� � %������. 1��, %�� ������, �� ���� ����, 
������������� �������� �������
�� �������. 8������ �
��� – %�� 
������ �������. 2 ������ ���������� �������� �
��������, ���, ��-
��, ������� ����������, ������	��� � ������� �����
��������� 
���-
������� �������, �� ��������, ����������, ��������, ����
�� � ��-
������� �
��� �
�$���� ��������� ��	��. /�%���� ������ ���� ���-
�!� ��������� �����!��� ������� ��� #���� ������; �� %��� � ������-
�
���� ����
��. /�������� ���� �$�������!�, ��
����!�, �����!��� 
��& �������; ������ �� A���, ������ ���, ��& �
���������!� ����� 
������. 7�� ������!� �� ���� ��	 ������ ������. 9���� �� (� ��
���-
��) ����$����� ��!��� � �������� – %�� ����������� � ������. 2 ��-
������ �
������, �� �
��������� � ������� ��
���#�, <�	�
���, '�-
����� � A��. 

'� ������, �� ����� �������� ����
� ������������� ����� 
�	��-
���� ��
�� ������� � ���	� �� ���� �����
�����. 7�� �����, ���� ��-
�� ��� �
���������� ��� �� � �������������, �, � �� ���	��, ���
�� � 
�&���� ��$�, �� ������ ����
������� ������ ����
!���� ��
�&	��. 
+���� �� �������, �� �� ��&� ���, �� � ������� ���	��, � ����� ���
�-
��, 	������� ��	��������, ��$��� �	 ����� �����
����, ������ ��
-
�� �������, �, � �
���� ���
���, 	������� � ���� ��
��� ��, �� ��-
������� ������� �������� ��
�� �
������ ��	������� �����, ����-

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

���. @� �������, ���
����, ����� ����� �����, �� � �	��
������$ 
	������ ���� ����� ���	� �� 1���, �� �� 	����, �� ������� 	������� � 
���, �� �� ���
��������; ����� ���	� �� +���#�, �� �������, �� ��-
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���������� – � ���, �� �� �
����� � ����
�� � ���
���; � � B��	��#�� 
– %�� ��
����� 	� 
���, %�� �$���������, ��
������ ���� � ��� �����. 
'�& � %��� ��������� 	������������ �
��� 
�	������ ����������-
�����, 
�	������ 	������������ – ������ ���� ������� ���������� 
	����. * ���, ��� 
�� ��&� �� � �����-���� �����, ��� ���
���
 � 
4���, ��� � ���� ��������� �	�
��� ��, �� � ������� 	���� ��� ��-
��
��� � ���� ����,  ��������� 4�� ����� ����� ������� ��
�#������� 
– ��� �	�
��� ���������. �������������, �� 4��� �
���������� ��-
���������. +���� ��
�	��, �
����
���� �
����$ �
��&� ����� ���-
�
����� �����, ���� ����� �& ������� � ���� �����. 

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

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

 

z 



 



������ ������������ 

�	��� 

������, 29 ����	� 1921 ���.  

'�
� �� ����
��� � ��
��
������ ������� � ������, ��� ��
�	���-
�� �	 ��������� ��� ���!��� � ����
����� ��
��. '����� � ��� �� ��-
����, ��� 	��������� �
�	
����� ���� �� �
����� �
������ �������-
������� ��	����� %�� ���	� ���������� ��
�� �� ���� ���������. 5� 
�
� %��� �� ������, ������, 	������
����� ���������. 5� ����� �	 

������� � ����	��, ��� � ���������� ����
� ����� ������� ���� 	�-
���������� �
��. 5� � ����� ����� � ���� ���������� ����
� �� 
������ ���� ��
�������, ����������, %��
��������� ��
�� �������. 
* ��
������ %�� %��
��������� ��
��, �� �
���-���� �����
����� � 
����� ����
� ������� ��
�� 	������������ �
���. 5� 	����, �� 9����, 
� ����� ��	�� ����� 
�������� � ���
��� ������ � �	������� �����-
�� ��
����� ���� �	 %��� %��
��������� ��
��. ' ������ %��
��-
�������� ��
���� �� ��������� ���
��
���� �	 ���������. 0 �� ���-
	��, �� ����� � ������ ������ 	������ ��
���� �� ������������. B��-
����
� %���� �� ������������ ��
��� ���� ������ �	 �
���, �������-
���� ������ 	������������ �
���. 2 ���������� ����, �� �� �	������� 
���� ������, ��� ����!� �� ��������� � �������� ����������$ 	�&	�, 
$��� � ������ ��
���� ����� ��	������ ��	�� � ����� ��
��, ���-
���������� %��
��������� 
�	������; ���������� %���� ������ ����-
��� ����� ��	�������� – �
���� ����� ������������ ��
�� ������ 
– ����
����� � %�� ��
�� ��, �� �� ��
������ �	 �
�������� 	����� 
��	��. 

G������� ��$
����� ���� ��	������� � ��
�	��������� ���������. 
������ � ���� ��!� ����� ���
��� �� ��	��������. G�������, � ���-
����� ����
�, ��
�	�� ����!� ���
������ 	� ����� �� %���� 	��������-
���� ���������. 5� ��
���, � ���	� � %��� �������� �
� ������ 
����� ������ ����� �� ����� ����
����� �� �
�������� 	����� ��	-
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��. 7�� ����� ����� �
� 
������
���� ����� ���
��� ��
�� �������, 
����� ����, ����� �� ���� ����
��: ���� �� ������ ��� ����� ������ 
	������, �� �� ���� �� %�� ��
�� (%��
����). +����, ��$
���� �� �
�-
�� ��	�� %�� ��
��, �� �� ���� �� �
�	 ��
�� ������ ����
����� 

���� �������� �	 �
�������� ����
��#��. B������
� ����, �� �� �	-
������� ������ �	 %���� ���������, ��
�� ������� ��	�������� ���� 
�������� ��� �
�$������� �	 �
�������� 	����� ��	��. 

5� ���� ��� �� 	���� ������ ������������ ���� �
���� ���
���, 
�
�����
������� �� ��������� ��
�	� 	������������ �
���: ��
���#�, 
<�	�
���, '������ � A��; �� ����, ��� �� ����
��� ��
�, ���
���, 
�
�����
������� �� ���!��� ��	��, �� �
����� ���!��� ������!�-
��� ��	��: �$���, ��������������, 	��������� � ��
�����, ��
������-
���. B������
� ����, �� ������ �	 ������ ���
�������, ������������� 
�	 ������� ����������, �	���&���� �� �	 	����������� �
�����#��, 
����� ��
��
��� %�� ����#��, ��� �� ��&� ���, �� �������� %���� ��� 
����#����, �� ������ �������� ����������� ����#����, �
�������-
������ ��	�������� ����� 	�
���! ��� ��������$ 	����$ ��	���. 
G������� �� ����&��� #������ �
�����
������� ����
� 	������. ' 
���	� � %��� �������� �� ����� ��	�������� ��-���� ����
������� �� 
�
�������� 	����� ��	�� ��� ��
������� � ����������� 	����� 
��	��. /�%���� 	�����, ���	������� ���� � ������� �
�����
����-
�� �
���, ��	�������, ��$��� �	 �������� ���
���� �
������ �������-
������� ��	�����, ������ 	�������*. 

                                                 
*  3������� – �
�� �������$, 	��
���� �
�� (�
��. ��
��.). 

���ê� 8 
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*	 ����� %���� �� ������ ��������� � ��������������� %��� �
����� 
������������� ���
����. * ����
�, 	�������� ������� ��$����� ���-
���, �� ����� �
�$���� � ��� �� ������ ��� �� �	 ��������������, � 
�	 ������ ��	�����. * �������
� %���� �� ����� ��������� ��, �� � 
�
����� ������������� ��	����� ���� ���, ��� � ���	���� %�� 	���� � 
��������$ ���#��$. * �� ����!� �� 	��������� � %��� �
����� ���-

����� �������, ��� ��& ����!� �
��������� � ��� ���������. 7�� ��, 
�� �
���� ����� � $���� ���	��� ��� � ��
��. 

+�, �� � ������� ����
� � ��
����&���� ������� ��������� � %�� 
��
��, �� �	���� � %�� ��
�� – %�� ���� ��	��. <�� �� ��$���� ��
-
�� ������	������� � ��	������ ����, ��� %�� ��	�� ������� �� ��-
$���� ������	������� ������ � ��� %��
��� ����. * ����� �
�������, 

������
���� ��	������ ���� �������, �	���� ���, ���� �� ��� ��
��, 
��� ��� ��
�� �
���������� ����� ������������ � ��	������ ����. < 
��	������� ���� �
������������ %��
��� ����, � %�� %��
��� ���� �-
������ �
���������� ����� �
������������� ��, �� �������� ��	���. 
*���, ��
� �� ����
��� � ��
��, � ������� ����� ����
��� � ��	��. 

'�
� �� �������, �� ��
�� ����������, ����������, �	 ������#��� 

�	����$ ��
�, � ���������� �	���� %�� ������#��� 
�	����$ 
��
�. ���������� ��
�� �������, ����
����� � ���!���, ���������, 
��� �� ������, �	 ������#��� ��������$ ��
�. G�	�� ������� ����� 
�� ��
�	�� �
��������� �	 
��� ��������$ �������� ��	��. * %�� ��-
������� ������� ��	�� � ��������� �
��� ����� �
������� ��
�� ��-
!�� ��������� ��
�	��. 

/�
���, �� ����� ������������ ��	������ ������ ����� ��& �� 

������
����� ��� ��	������ ������� – %�� ��	�� �����. 1
���� 
�����, ������, ������� � #���� ���������� ��������, �� ��� ��� 
������ 
���������� �� ��
���
��, � ��
����� �������, �� � �����-
������� ��	�� ������, ����������, 	�������, �� %�� ��	�� ����� 
�������� ����� ���!��� ����� ��� ��	��. 1����� �� ����
$����� �� 
����� %��� ����� ���!��� ���� ��!�� ��	�� – ��	�� �����. 

"��� �� ��&� ����!� �� ����
�����, ��
������� ���� �
� %��� 
��-
����
����� ��	��, �� �
�$���� � �
��������� ��	�� ����� ����
�. 
* %�� ��	�� ����� �
���������� ����
� � ��	�� ��
���. 5�
�� ���� 
���� ����
� �� �
����� �����. G�	�� ��
��� �
�������� ��	�� 
�����. 
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5� ����
� ��	�� ��
��� � ���� ��
��� �
�$���� � ���
����������� 
� �
���� ��	���, � �
���� ��	������ ��������, 
�	��
���������� � 
���������� ����� �
����	��. � ��
����&���$ ���� 	
���� � ��� 
%�� �$�
����
�	���� � ���	� � �
��������. 0 ��
���� ��!� �������� 
�� ��, ��� ������ ���$���. '��$��, �� ����
������� ���$����� ��	-
��$. 7��� ���$����� ��	��$ �
���� ����� �
������ ������� � ����� 

�� ����
������ 
����. 1� �
���������� �
�	 ����� �������� ��	�� 
������ �� ��������� ��	��. * � ��
���� �������� �� ��, �� ��������-
���� �� %��$ �
���������$. 9���� ��	�� ��
��� �
�$���� � ������� � 
��	��� ��$����. * ��������� �������� ��	�� �
� �
��������� 
����
� ������������� �������� ��	�� ��$����. 

G�	�� ��$���� � ���� ��
��� ����� ��������� � �
���� �������� 
��	��. 3�$�����, ���� �� ����� ��� ���	���, ��������� ����������� 
�
���. '����� � ��� 
��� ��$���� ���	�� � 
����� �
���, � �� ����� 
��
���� �� ��	�� ��$���� � ��	�� #�
����#��, � ��	��, ����
�����-
�� � 
���� #�
����#��. 

M�
����#�� �� �� �
���� ���
��� ����� ���	��� � ����� ������� 
�������. M�
����#�� �
���������� ����� �������, ��� �� �� �
�$�-
��� � ��������� ��	������ ������� – � ������ �������. 

' ���� ��
��� ����� ������� �������
��� ����
!����� ���� �� 
���!��� ��������. +����� �������
� ����, �� ������ ���&� ����-
��� �������, �� ����� ��
���������� ���
���. 8���������� ����� 
������� – � ����� � �������� – ��	��� ���� ���, �� ��!� ������� 
����� ������	����� �
���$������ � ������ �������, ���� �������
� 
%���� ��
������ ��������. * � %��� ����� �� �
�$���� � ��	�� 
��������. 9���� �� ����� ��� ��������� �� ���!��� ��
. +�� �� 
���!��� ��
� �� �������� ���, �� �� ���� ��
������. 

2 �
��� ����, ���� ��& ��������� ��	������ �������. 7�� ��	�� 
����
��	�������, ��	�� 
�	��������. ' ���������������� � �������� 
������ ���
�
���� 
��$����� ������ ����, � ������ ����� ����� ����-

����� ����
��	������� ������ ������, �� ������ ��$������ � ���-
�����. +�� ��, ���� ���������� ����
� ���� �������, �� ������ ��	-
�� �������� ����� ���� �� ����� �������� �& ��

���� – ����
����� 
����
��	�������. 2 ���� %�� ����
��	�������, ���
$ ����, ��������� 
��������������, �� ��� ��	������ � ��	�� 
�	��������, � �����
����-
������ ��	�� ����
��	�������. 
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1. G�	�� ����� 
2. G�	�� ��
��� 
3. G�	�� ��$���� 
4. G�	�� #�
����#�� 
5. G�	�� ������ ������� 
6. G�	�� �������� 
7. G�	�� ����
��	�������. 

 
<�� ��
� �� 
�	���� ������#��� %�������� ��
��, �����������$ 

���������� ��
�� �������, ��� ������� �� 
�	���� ���� �������� 
��	��. 7�� ���� �������� ��	�� � ���������������� ������, �� �� 
%��$ 
�	����$ �������$ ��	�� ������ ��������� � ������ %��
���� 
���� ��-
�	����. @� �� ����� ����
��� � ����� ��������� 
�������-
��� ��	��, ���� $���� 
������
����� %�� ���� ��
�&	��. 

'����� ��!� %��
��� ���� ���&�, ���� � ���� ��� ���	���, � ���� 
�����. ' ���� ����� ��� ���&� ��	��� �����. 7�� ��	�� � ���� 
����� ������, �� � ���������������� �� ������� �& ���� �� ����!�, 
�� ��	��. B������
� %���� �� �������� �� ���!��� ��
�. "��� �� 
����� ���, ���
���
, ���	, �� ��!� %��
��� ����, ������, �
���	����� 
���. 1�� �����. '��������� %���� ��� ������
�� ��
�	�� �������� 
���	. 1�� �� ���
��������� � ����
���������� ���	�, ��$��������� � 
��������� ���
����. +����� �������
� ����, �� %��
��� ���� ��& ��& 
�
���	����� %��� ���	, �� �������� ����� �
�����. ' �������������-
��� �� �������� ��	������ ����
����, 	� ���������� �
���	����-
���� ��� %��
���� ����. 

F 
�	����$ �� �
����� %�� ���
��
����� ��-
�	����, ���� ���, � 
����� ���
���, ���� ��	������� ����
�����, �, � �
���� ���
���, 
�
���	��� %��
��� �����. 5� � ����� � #���� ���������� ��, �� �
-
���� ����� � ���������������� �������� �&
����� �
������, ����
�� 
� ������ ������ ����� �
���	��� %��
��� �����. +�� �� ��	�� �
-
����� ����� �����, ��-��������, ��	���� ���
����� ��	���. 

G�	�� ��
���, ���
����, �	 ����, �� ��
��������� � �
����$ �����, 
��
��
��� ��, �� ����� ����� ��$
����� %�� ��	�� �����. '�� ��	��-
�� � �����������, ���
���
 ����� �� 
������
����� ���	, �������� �� 
��	�� ��
���, ��� �� � ��	�� ��
��� �� ����� ����� 
�� ���������� 
��	��, ����� ���	���, ����� ���������� ��� ��$
������� ��	��. 

���ê� 7
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/� �
������� � %��� ��	�� ��$���� �
������ %�� ��$
��������� 
� �����&���� ��	�� ����� � ��
�	�����. +�, �� �� ����� ��	������ 
���� ��
���� ���!���� ��
�, ������������ �� ���
����������� 
���� 
��$���� � ��
����� ��������. @����, ����
������ �����, ��& ���-
������ ���	��� � ��	��� ��
���, �� ��
�	���, ���������, ���	��� � 
��	��� ��$����. +�� �� ����� ���	���: 	���� �� ����� ��
�	��� 
��	��. ������������� ���, �� �� ��!��, �� ��	��&� � ���� ��
�	��� 
��	��. 7�� ��
�	��� ��	�� ���&�, ������, � ���������� ��
��. 
'��������� ����, �� ��� ���&� � ���������� ��
��, ��� �
������� � 
��� ������. 

8���������� ��
��, ��� �� ������, ���
��
����� � ������������ � 
	�������. '����� � ��� ������ %�� ��
�	��� ��	��, ��
��������� �
�	 
��$����, ���� � ��
�� �������, ���� �������� �� ���� ���!���, 
���
��
������� �	 	�&	����� ���� ��
��. B������
� %���� %�� ��
�� 
����
����� ���� �� ����
����� �������. *, �
��� ����, �� ��$���� 
������������, �� �	 �
�#���� ��$���� ��$���� �� ������ ��, �� ���-
��� ���	��&�, �� �	 �
�#���� ��$����, �
���� �����, ��
�$���� �� 
���!��� ��
�� ����� ��
�	�� ���$ ��	 ��������� ����
����$ �
��-
���. �������������, ����
����� �
���� ��
�	����� �������� ���&� 
�
�	 �
�#��� ��$���� ������ � ���� ��
�	��. 9���� ��� ��& �� ����-


������. 3�$���� ��
��
��� ������ ��
�	 �������, ��
�	 ����
��-
���� �������. '� �
��� ��!��� ��$���� – ���� ��!�� �� � ��
� � 
�
������� � 9���&� � 	������ – �� ���
�
���� ���$��� ��
�	� ��-
!�� ����
����� �
����	�#��. *	 ���!��� ��	�� �� ���$��� ��
�	� 
��!�� ����
����� �
����	�#��. +�� �� �� ����� ���	���: 	���� �� 
����� ��
�	��� ��	��. 7�� ���$����� ��� ��
�	� ����
� 
���
���
�-

���ê� 8 
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������ ���
������� ��	�� #�
����#�� �� ����� �
����	��. G�	�� 
#�
����#�� � ��	�� ��$���� ��������� �
������ ������� � ����, ��-
�� �� ��� ��
�	�� ��
�. �������������, �� ����� ���	���: 	���� ��-

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

 

 
5� �������
� ����, �� ��	�� #�
����#�� �
������� � ������ ��-

�����, � %�� ��
�	� ��������� ��������, � �� ����� ������� ��	�� 
��	������ ����
������� �
����. '������� (����
��) �������� �
���-
���� � ��
�	�. 1�� �
������� ��
�	�. �������������, �������
� ��!�-
�� ��
$���� �������, �������
� ��	�� ��!��� ��$���� �� ������� 
���� ����
����� ��
�	 � � ��
����&���� ������� �
��
����� %�� ��
�-

���ê� 7
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	� � 
��������� ���
������� �
���������� ��������, ����
�� �����-
����� �
������� � ��$. 

*	 ��	�� �������� � ������������ �
���� ���������� ����. +�� 
�� �� ����� ���	���: �� ����� ������������ �
���� � 	���� – ����-
��� ��	�� � �
����$. 2 ��	�� ����
��	������� � ����� ����� ������-
�� ��	������������� ��	���.  

9���� �� �����
������ ������, ��� ���
��
���� �
&$������ ���-
���: ������ ��
��� � �����; ������ #�
����#�� � 
����; ������ ��-
���� ������� � ���������� ��� ������ ������ ������� � ��������. 
1�����, �
�	 ����
��	������� ��� ����� ��	������ ����� ������. 

7�� ��������, �
��������� ���� 	���� ��
���, ���� ��� �
��������-
��� � 
�	����$, �����������$ ����� ��������� ��	��. ' �� �
���, 
����� ��!� %��
��� ���� ���&� � �
����$ �����, ��� � ������
�� 
��� 
���&� ���
����� ��	���. ' ��$
������� ��	�� ��� ���&�, ����� 
��$������ � ��	�� ��
���, � ������ ��
���. ' ��	�� ��$���� ��!� 
%��
��� ���� ������������� ���������� ��������� ����� ��
�	����$ 
���, ����
�� �
��#�
��� ��
�	�. 2 ��	�� #�
����#�� ����������� ��-
��, ���� %�� ��
�	� ������������� ����� ����� ����� ����
����� �
-
����	�#���. '�������� (����
���) %�� 	���������� �	 ��	�� ������ 
�������. '����� � ���, �
���	���� ����� �������, %��
��� ���� �	���-
���� ����������� ������
�	����� ����. 2 	���� �
�	 ��	�� ������-
���� �$���� ����� ���������� ���� � ��� �����. 

'�
���, �
����� ������������� ���
���� �
�	
����� %�� ���	�. 
1�� 	����, �� ������ ����
������� ��	�� �	��� � �
�������� ��
-
��
����� �& ����
�, ������������� �
�������� ��
��
����� ����
�. 
/
���
�� ��� �
���������� ���� %��� ���
�� �
����� ���
�#�. 1�� 
����
��� ����: „"��� �� ��
&� ����� ���!��� ���� 	����� ��
����-
���, ��
���� ���
�, ����� ��
&� ��������� ���� � 	���� – ����� 
������� ����, �� ����� ����� � ������������ 	�&	����� ����, �� ���� 
� ���� ������ �� ���������, ��� ������ ���	�� ����� ��
���, �� 
����� ����� ���!��� ����. G�	�� ������� – ����
��� ����� %�� 
�
����� ������������� ���
���� – ��������� � ���� �� �	 ��������� 
�����
������$ 	�&	�, � �	 �������
���� ����”. +�� ��� �
���� ����� 
�������� ����
�, J����
, @�
� � ����#�. "��� �� ����������� 
��-
����
�� ����#� � ��� �������� ����� – � ��� ����� 
�	 ����
�� �� 
%��� �������� ����� ����#�, – �� ��� ��������� �� ��������$ ����� 
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��������� �������, ����������� � 9����, ���, �� ��� �
�����&� ��� 
������� �����, ��%���� � ������
��� ���
������ ��� � ��	����� ���-

��
������� 	��	���. 1�� �
�����&� ��� ������� �����. ' %��� ����-
!���� ��� ��������� �� �
���$ ����� (��������� �������), �����-
�����$ �� ��� �������� �����, � ��� ��
������. /�%���� ���� � ��-
����
��� ���
������ ����
��: ��� ������� ���� ����, ��� ��
����� 
���� ����#�. ' �����
������ ��������� ����#� ���� ��	��&� ����, 
�
���� �������
��� ���� ���� ��
�����. 

'���
�	��� ���� 
�	��#�: ���� ����!� ����#�, ��	�������� ����� 
����������� �������� � ����� ��$����� �	 ����, ���� ����!� �
���� 
�������� ����, �������, ����	������� ������ ���!��� ��
���� ���-
��� ��������, �� ������
�� ������� ������ ��, �� ��� ����� �� ����
$-
�����, �������
� ��� ����������, �� ��� ��
����� �������� ����. 
7�� ������������ ������. 5� � �	������� �������, ������� ������-
��� �����, ����#� �������� ����� ��������� ��	��. 

*, �
��� ����, ��� �������� ��& ��������� �
�����. '� ��� �
����� 
��� ����
� �������������� ��	����� ����
��� � ����� �
������������ 
����#�: � ����#� ��� �������� �����, �������� ��	�� � �������� 
�����. 7�� �
��������� ���
������ ����
����� � ����#�. 

 
                           ������� ����� 
����#�              ������� ��	�� 
                           ������� ����� 

���ê� 7
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+�� �� ��� ����� �� ����� ������� 
�	
�!��� ������� ��
� <���
-
����, �� ������ ������ �& ��$
�����. * ��& ��, ��$��� �	 %��� �����-
�� <���
����, ����� ���	���� ��, �� ���
�	������� � ����� ������� 
��
� �
�����, ����!�� ������������� ���������� ��	�����. *���, 
����� � ��$� <���
����, ��������, �� ����#� ��$������ ��� � ��
�-
����, ���, �� ����� 
�	������, � #���
�, �� ����� �� ����� �������� 

%�� ��	 ��������; ���
�� ���� �
������� @�
��
��, '���
�, 9����, 
@�
� – ����
���� �� ����� ������� �������� ��� ���� 	
����, – 
J����
 � ����
�. 

5� �� 
������
�� %��� ���
�� ���. *	��
�	�� 	���� ���������, 
����
�� ���� ���� ������ ��	�����, ����� ��� (����
$�) �� ����� ��-
��
�, J����
 � @�
�, � ����
� �
�$���� � ����#�, @�
��
��, '���-

� � � 9���� � 4����, ����
��, ������ ��, �� 
���������� 	���� ��-
��� ��
�	��. 

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

���ê� 8 
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�� ������ ������� <���
���� ������ ����� ����� ����� ����� � ��-
����������������, ����
�� ����
������� �
�����: 4���, '���
�, 
@�
��
��, ����#�, @�
�, J����
 � ����
�. 5���� ������ ��� ���-
�
������� ���������#��, �� ������ �� ���� ���
��� �� ����#� 
����-
�������� 9����, � ���-���� �� �
���� ���
��� – ���!��� �������. * 
����� �� ���	�������, ���� ����� ����� ����� ��	�#�� �
������������ 
��� ��	�#�� ����������, %�� ���� ����� �
���$����� ���� �
������, 
����
������ – �� %�� ������������������ ���� ������ ��	�����. * 
%�� ������������������ ����� � ���� �
����� ������������� ���
����. 

/����? /����� �� %�� ������������������ ��	����� �� ������. 
3
����� ������ ����
�� ����: ��������, �� 	���� �� 9���� ���&� �-
�����. 8������ �����
��� ������� �����
����. 1� ���������� ��	-
�������� �������$ ����. �������� ��� �������� ��� ���� �
���� 
����� ��������� �����, ��������� ��	�� � ��������� �����. B��-
����
� %���� � ���� �$���� ����, ��	�� � ������. ����#� �������� �$ 
���������. 1�����, ������ �����
��� �� ������ ��	��, ����� � 
����� ����#�, �� ����� � ��	�������� ��
�	���� �� ���
��� ����
��. 
"��� �� ������, 
�	������� �� 9����, ��� �����
��� ��	�������� 
������ �������� ��	��, �� �� �� ���� �� 
�	���� ��	�� ����$ �����. 
'�	��&� ���	� – ��
��� �
��� �����: ��� �� ���������� �� ��� ��	�-
����� ����
��. 1�� 
������������ �� ����
� ������� �����-���� �
�-
��� ���� ����������� ����. 1�� ���� �� ����� ��!���� �
����� 
��� ��-�� �
��� ������. �������������, ���� �� ������ ����
�
���� 
��� �����
��� �������� ����#�, �� ��� 
�	 �� ���� �� 
�	���� ���� 
���	�, � ����� � �
���� �
���� �����. +��, �� �� ����� 
�	������ �
-
���� �����, �� ���	�� ���� ��������������, �� ����
�, ���������� 
�� ����� ���!��� ���
�, ��������� ������� ����#�. +� ���� %��� ��-
��
� � ������
�� ��
� ����!��� �����, � �������
� %����, �
��� ����
�, 
��	������ ��	������ ����
��. +�� ��, ��$��� �	 %���� ������������-
�� ��	�����, � ����
��� �� ������� �
�$���� �����, �
����� ������ 
����
��: ��	�� ����� �������� 
�	�������� ��	�������� ����
��. 

* ���
��: ������, �
��� ����, �����
��� �� ������ ������� ��	�� 
����
��. "��� �� �� ���
�
���� �����
����� ������� ��	�� ����#�, 
�� �� ���� �� 
�	������ �� ������ �
���� �����, �� ����� � ��	�� 
����$ ��
���. G�	�� ��
��� ����!�����, � �
������� ����� ��� �� 

�	
������. 5�
�� ����� �
��
������� �� � �
���� �������� �����-
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���. 7�� ����!����� � ��	�� ��
��� ������������� ��	�������� 
J����
�. +�� �� �
����� ������ ����
��: ��	�� ��
��� ����������� 
J����
��. 

1�
����� ��������, �� ����
� ���
�������� ���
�� ����#� �
�-
���	������� 	� �
��#��� ���. /
� %��$ ��������������$ ������� �� 
9����, ������, ��
������� �
���
�� ���� 
�	 �����#��, ����� ��-
��
� �� ������
�� ������� 	��
�� ����#��. "��� ������ ����� ��-
���� ������� �������� ������ 	��
���� ����#�� ����
�, �� � ��	�� 
��� ����� 	��
�	��� ������� ��	�� ����#�. @���� ���	���, ���	� 
��� �
���� �
���� ����� – �� �
����� ��
� ��, 
�	�������, �
� %��� 
�
������� �� �������� ���	�; ��, ������ ��, �$����� ����� 
������-

����� �� �$ �
���
�, ��� ��� ��� �������� ����� �
��� �
���
�� – 
���	� � ����� ����� ������� ����� �������. *���, ���� ������ �� 
�
��� ����� 	����� ��	�� ��
����&� ������� ���������#��, ����� 
����
� �� �	������� ������� �� ��������� �� ��� �
���� �����, �� 
��	����� �� ����
����, �� �
��� �
�	 ��� �
���� ����� ����
!���-
�� ������ ���������� ��	��������. 1� ������ ����� �������. 1� 
������ ��������� ����� ����
�������. +���� ���� ����������. ' 
����� ����� ���� �������� ��;������ �$ �� ������, �
��� ����, �� 
��� ��������. 

' ��������� �
��� ���������� ������ ��!�
��� ���
�������� ����-

���
� �� %�� ����. 5��
���
, ���������� :�
"� 7����� � ����
�� � 
�����	�����$ «����������$». 1� ����
�� � ���, �� ���� ����, � ��-
��
�$ ��	�� �
���
������ ����� ��������� ���������. /
�����
�� ��-
���-������ ����� %���� F������ 3������ ��� ��� �������, �� ����-

�����, �� 
�� ��&� �� ��������� ��������, ����� � �����-���� �
�-
�� ������ ���������� ����� ��������� �������. 4���, ������, �� 
	����, ����� %�� �
�$����, �� 	����, �� %�� �
�$���� ������, �� ��-
������� ����� ���������#�� ���� � ����
���, ���� � J����
��. <���� 
	��
������� ��	�� ����
��, �������� ��	��������� ��	�� �
����� 
�����; ����� 	��
������� ��	�� J����
�, ��, ��
���, ��	����� � 
��& ����!�� �������, ��������� J����
 ���
�������� ������ ���-
���#��� ���, �� ���� ����
��, ����� ������ ����
������� ��	�������� 
��	�� ����$ ��
���. 

'�� %�� ����, ��������� 	����, ������������� � �����	�����. 7�� 
�����	����� ��� ���$ ����� ���� F������ 3������, ���� ���$������-
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�����, ������� ���� ����� ���� �����. 7�� �����	����� ������ ������-
�� ���� ���������� ��������, ��� ���� �����������#�, � ����
�� 
����� ����&������ ��&, �� ��� �� ����� � ��	�� �������� ��;����-
���. 7�� �����	����� – ��������� ������������ ��
!��. ' ����� ���-
�� ����� ��& – ����, ����, ����; 	���� ����
� ��$������ ���
������� 
«�
����#��» ��!�, �� �
���� ��, ����
�� �
� ����� 	���� 
����
��� � 
��� �����. B��� �� � ������!�� ������� ����������, ���� ��� %�� 
�
����������� ���
�� �����-������ ������� ����� ������������� ��-
�������. 

+���
� �
���� ������� – @�
�. 1� ��������� ���
��&������ ��	�� 
��$����. F ���� ����, 
�	�������, ������, �� ��� 	��
����� ����#�. ' 
����� ����� ��	�� ��$���� ����� ������� ������ �������. 5� ��-
������� @�
� ���� ����
�, �
���
�� � ������ ���$ ���, ��
������� 
���
�� ����#�, �� ���� ������� ���, �� %�� ���������� ���� ������ 
������ � ��	�� ������ ��$����, � ���&� ��
�������� ��
�	� ������� 
��
����&���� ��������. 1��, ������, �� ������ ������ ����� ����-
��� �������, �� ����, ������ �������� � ��	�� ������ ��$����, ���-
������� ����� ��%���� ��� ���-�� ��������, ��� �����	���
���. '�� 
������ � ����� ����� �
���$���� %�� �� ��� �������, ���� �����, ��-
������ 3������, ����� �
�������� ��������������� �� %�� ����. 
7�� ������ ��-�� ��;�������. *���, �
����� ���
�#� � �������-
������ ��	������ 
������
����� @�
� ��� ���#����
� ��	�� ��$�-
���. 

9���� �
�����&� ���� ��	�� ����#�, ����
�� ���#��
��� �������, 
���� ����#�, ����#� ��� ��	�������� ��	��, ����� � �����, ��	����-
���� ���!���� �����, ��	�������� ����
����� ����� � � ���������� � 
���!��� ��
�� ��	�������� ��	��. 7�� ��	�� ����#� ����
� ��
�-
�������� � ��
����� ����� ��	��� ��$���� � ��	��� #�
����#��, 
���� �& ��������� ��� �
����� ���
����. 1�����, ����� ��	��� ��-
$���� � ��	��� #�
����#�� 
������������ ��
�#� – �� ����
, � ��
�-
����� ����, �� 
�	��
������� ����� #�
����#��� � ��$�����. 

* 	���� �� �
�$���� � ������ �������. <�� ���	���, �
����� ����� 

������
����� � %��� ����� ���������#�� ���: 
������
���� @�
��-

��, ��� ���
������ �������� �������� ����
� �� �� ��, ��������� ��� 
����� 	��
����� ����#�, ��� ���
���
 �
���� �������, � ��������� �� 
	��
����� ����#� �� ����!���� � 9����, �� ���� �� ��, �� �� 	��
�-
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���� ����#�. <�� ������������ ��� @�
��
�� �
����� ���
���� 
��-
����
����� ��������� ����� ����#�� � 9���&�. 3�� J����
� �
��-
��� ���
���� 
������
����� ��� ������������ ��������� 	� ����#��. 
' ����� @�
��
�� ��� ������ ������ ��� 
�	����� ��	�� ������� 
��������� ����� ����#�� � 9���&�. 9���� @�
��
�� 	��
����� 
����#�. 1���� ����#� ������ 	��
����� �
���� ������� – 	���� 
@�
��
�� 	��
����� ����#�, �� ���� �� ��������� ��	��. ' �� �
��� 
��� �������
� %���� ����
!����� �������� �� ���������� ��	�� ����-
#�, �� ����
����� ��������� ����������� ��	��. "��� �� %�� ��	�� �� 
�����������, ������, �
������ ��-���� � ����, ����� �� �����, �
�-
�����, �	
���� %��; �� ������ ����� �� ��
��� �� � ���� �	 ���!���� 
�������� – %�� ���
�
���� ��	����� �� � �&� 
����. +���� �� ���-
���� �� ����, ��� ��� %�� ������ ������� �� ���. +�� �� ������ � �-
������ ��	�� ����#�. +���� ��
�	��, ���� �� ������������ ������ 
��	�� ��
�#�, �� ���� �������� ��	��, �� ����� �	 ������� ������ 
�� ���� �� ��
�
��������� � ����. F ���� ����� �� ��������� �� 
��-
��. 8������ ����� ��	�������� 
�	������ ����� ������� ����������-
�� �������
� ���� ��������������, �� ��	�� @�
��
�� ��������� ��-
������� 	���� ��	�� ����#�. +�� �� �� %��� ��������� �
����� ���-

���� �
���������� ���� �������� ��
��
�������� �������� �	 ������� 
����&���� ����� ��	��� #�
����#�� � ��	��� ������ �������. 
+���� ��
�	�� ��
��
������� �������� �
�������� �������� �
�	 
���� ���������� �
����	� � ��������� �
����. 2 ���� ��������� �
� 
������ ��	�� ��������. 

5� � ��	�� �������� 	������ ����
!���� ���  �� �� ��	�� '���
�, 
��� ��	�� ������ ������� – �� ��	�� @�
��
��. /�%���� �
����� 
���
���� �
��������� ��	�� '���
� ��� %�� ����� ��������� ����, 
�� ���� %�� ����
����� ������	
�������, %�� �������� � ���� ������-
���$ ������.  

G�	�� 4���, ����
�� ���� 
������������ ����	� ��	�� 9����, ���-
������ ��� �� ������ �����������, ���� ������ ��
�
�������� ����-
����, ��
�
�������� ����. 1������ � ��� 
�	;�����, �� &� �������� 
����
��	�������: �������� ������ – � ��
����&���� ��
� ����������� 
�
��������� ����
��. O�
��
������ 	�
���!� � ������� ��������-
���� �� ���, �� ����������� �
��������� ����
�� � �	 ������� �
����-
	����� %��
���, �� ���� ����, � ������������ � ��� �����. G�	�� ���-
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�
��	������� � %��� ����!���� ������������ �� ��	�� 4���. 
<�� ��
� � ���� �
��������� ��� ���	� ���������� ��
�� � ����-

������ ����������$ 	�&	�, ���  � ������� � ���
���� ����	��� ���, ��� 
�� ������ � ������������ � �
����� ������������� ���
�����, �� � � 
������������ � ����� ���
���������� ������ ��	�� ������� �� �& 
�	-
����$ �������$ ���	��� � �������
��-���������� ��	���. 2 �
���-
$���� %�� �������
� ����, �� ��	�� � ����� ���� �����	�������� ��-

�	���� ���������� 
�	������ ��������� 9���� �� ����!���� � ��-
��� �������
��� ������� � � �& #���
������ ����, ����#�. ' ��
$��� 
������� ��� �
��
������� � ���
!��, ��$
�������, ���
���&���� � 
��
��
������. ' ������ ������� ��� �����������, ��� �� ������ � 
��������� ����
������� �� 9���� ������������ � ���� 9����. 8������ 
� ���� ����������� ���� �
���� ����
������� ���� ������������ 9��-
�� � �������
� %���� ��
�	��� ���� ����$ �
����� � ��� �����. 

<�� �� �����, ��	�� ������� �
���$���� ����� �	 �������. 
9���� �� ��� ����� ���� ���	���: �������� �	�
 � ��������� ��-

��������$ 	�&	�, �� ����� � ��������� ����������$ 	�&	� – ������ 
� ��
�	�$ 	������������ �
��� – �
������������ ��	������ ������-
���� ��
��. <���� �� ��������� �������� ������, �	 ������� ��� 
�
��������� 
�	����� ������� ���������� ��	��. @� ���
������ 
�	�
 �� ����
��, ����
������ ��	�� �����, �� J����
�, ����
���-
��� ��	�� ��
���, �� @�
��, ����
������ ��	�� ��$����. 7�� ��	�� 
��$���� ��������� ��
�	��. 

7�� ��	�� ��$���� �� ���&
������ ��� �����. 0 ����
�� ���: �	 
������� ����
��������� ��
�	� – %�� ��
��. ������������� ��, �� 
��
��������� � �������� �	 	������, ��
����� ����
� �� ������
�� 
������� ��� ��
�	� ����
����$ �
�����. 8������ �� ����� 
�������� 
� ���
��� ����� �� 9����. 5����� ��	��������� �� ��
$���. '������-
��� %���� ��& ������ ��
��
����� ����
��. 7�� ��
�	�, ������, �
�-
$���� ����
�, ����, ���� �� ��� �� �
�$����� ����
�, � �������� �� 
����� �� �$ �	������� – �� �� ����� �� ������$ �
�����. 5� ������� 
��	������ ����� ��	���. +�� �� �� ����� ���	���: ����� �� ��!��, 
����
� ��������� ��
�	�, ������, ���
���
 ��
�	 ����. 9���� ��� 
��������� �������� (�
�����); ����� �� ��	������ ���
���� – �� ��� 
��!�. +� ����, %�� ��
�	� �� ������
�� ������� ����� ��
������� � 
��	����. +���� ��
�	��, ������ ��� ������� ����
���� %�� ��
�	�. 
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'� �� ������ ������ �� �����
���������, %�� �
���� ��� ��� ������-
����. A�	�������, ������ ���
��
���� %�� ���� � ��
��� ��
���� 
������ 	������ �����, �� �� � ���� ����� �
���$����� �
�	�� (der 
Rückschlag). 9���
� �� ������, ��� � %��� �������� ��!�����. F$��-
!���� �
���$���� ����
�
����. +�� �
��������� ���� �
���: �� ���-
�
�������� ��
�	� ����$ ����
����$ �
����� ������ � ��	������ �
�-
#�����. 7�� � ���� ��
��� ������������� ��
����, �� ���� ���������-
��, ��	�
������� ��	���� %��$ ��
�	�� – ���� 	����� – ������� ��-

�	�� � ��	��� ��$����. 8�� �, ��� ����� ������ �������� � ����$ 
�!�$ – � �� � %��� ����� ������ %�� �����, ��	�
��. 7�� ��
�	� 
��
��
����� � ��	��$� – %�� ������� � ���������! 1� ������ �
�$�-
��� ����!� �������, �� ��
�	�� 	������ �
�$���� ���������. 7�� ����-
�, %��� ��	�
�� ���� 
��. +�, �� �$����, ��
�	��� �
����. 2 ��, �� 
��	�
������� ��
����, ���&� � 
��. ��������� � �������, � ��
���-
�&���� ������� 	�������� � ���, ��
��
��� ������ ��!�$ �
�����. +�, 
�� � ��!�� ����
����� �������� ���
�� ��
���, �
�$���� ����!� �� 
��
�	�� 	������, �� ��, �� �������� ���
�� ��	���, �
�$���� ����!� 
�� ������. "��� ����!� ��
������� ��	��, �� ������	�
���, ���� �� 
����!� ��
������� ��
��, �� ����������	�
���. 7�� ��& ��
����&�-
��� ��
�	�� ���	��� � ��	��� ��$����. +�� � 
�� �� ���� ������ ��, 
��� ��� ���	��� � ��	��� ��$����. 

���ê� 8 
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/�����
���, ��� ����!� ����� �� ��������� �	 ��
������� ��;��-
���� �������, ������� ��� �� ������������ ���� � �������� ��$���-
����� ����
� ��� ����. 7�� ���� ����, ��� ���� ����� 
������
����� 
��������� ��
����, �� ����� �
������� �� �������� ����, �� ���� 
9���� �������� ����!�� ��������, ��� �� �	��� ���� ����# ��
���� 
�
�������� �� ����
, � �
���� – �� ��. "��� �� ���-�� ���
������ ��-
����� ��;������, ����� %�� ��������� ��
���� ������ � ���� ����� 
����� ������#�� ��������������� � ����� ���
������� – ��� � �& ��-
��
�����, � ��� ����� ������ ��	�
�������, – ���� �
��������� �� 
%�� ��, �	��!��� ����� ��
�	�� ����� ���
��, ����� ��������� 
��
���� ��� ��������������� �	 ���� �����, � ���� �� $����� �� �
���-
���� �� �������� ����, �� �& ���
������ 	����� ����, �� ����
!��� 
�� �� �� �����, �� � ��������� �
��� ����
!��� � 
����$ �������� � 
��	�������, ����� $���� ��;������ ������� �	 ����, �� ��$������ � 
�
�����$ ��� ����. 7�� ����	� ��;������, ��$��� �	 ��$��������� 
����
� ��� ����. '�� ����, �������� ��;������, ���
���
 
��, ��-
$��� �	 ����, �� ���������� ����
� �������, ����� �� ������� %���� 
��;������� ��������� ��
����, ����� ��� ������ ������� � ���, �� 
������ ����
������� � ���� � ������������ � ��
��� ��	�� �����-
�����$ 	�&	�, ��	�
����� �& � ��
������, �������
� ��� ��
�	����� 
���������. 1� ����
������� �������� �������
��� �������, ����
�� 
��	����� ��� ����������� ��	��. 9���� %�� ��
��
����� ��
�	�� 
������ �������
� ��	�� ��$����. 1�����, %�� ��
������� � �������
� 
%���� ��	������ �������. 8������ ������� � ����� 
��, ������ ���� 
��������� ��;������ �	 �
����
���� ����������$ 	�&	�, � ������� – 
�	 �������� ������, ��������������, �	 
����������� ������ �
�� ��� 
�
����, ���� ����� ��
�	�� �	 ����� ������� ��;������ ��, �� ����
�� 
������. 

9����, � ����#�, �� ������ � ��
����&���� ������� ��
����� (��. 
�$��� �� �. 245, ��
�	��������� �����). "��� �� ��	��&�� �
� ��
$��$ 
����, �� ������� ��
$���� �������. "��� ��
&�� �
� �����$ ����, �� 
������� ������� �������, ��	�� �� ����
��	������� ��
������ ��-
���� �������. '�	����� ����
� ��	�� ��$���� � ��	�� #�
����#��. 
������� ��
�	�� – %�� ��	�� #�
����#��, ����
�� ��
����� �����-
��
��� ��������. 5�!� �
�����
������, �� ���� ����
�, ���� ���� 
���� ��� ����
������ �������
��� ��	��. @���� ���� ���	���: �	 
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��	�� #�
����#�� �
�$���� �������, � �	 ��	�� ��$���� �
�$���� ��-
�������. * ����
� �� ����� �������� ������������ ����������. 
G�	�� ������ ������� �� ������ ���	��� � ��	��� ��
���; ��	�� 
�������� �� ������ �
���������� � ��	�� �����. 2 ��	�� ����� 
���	��� � ����
���, � ��������� ����
��. 3������� ����
��, ���� � 
���� ��� ���	���, ����� ����� �
�$���� �� 	������, ���� ��� �� ��� � 
��	�� �������� ������ ����
������� ��!� ����� �� ���!��� ��
�. 
/�%����, ����� �
�	 ������� ����
�	��� ���������� �����, ����� 
�� ����� ������ ��	�� �����, � �� �
���� ������ – ��	�� ��������, 
� ������ ������� – %�
�����. +���� ��
�	��, � %�
����� ����� 
�����
��������� ������ ����
������ ��
���
������ ���������� ���-
	� �������. /��� � $���� %�� ������ ���	�����. 

*���, ������� � $���� ����	��� ���, ������ �	�������	� ������� � 
�������� � ����!���� ��� ��	��. '�
� � �
�������� ��� ���	� ���-
���� � �������� � ����!���� ��� ��
��. 9���
� �� ��� ��
���&� � 

������
���� �
������ %������� ������� � ��� ����!���� � ��
�� – 
��� ��!�. ' %��� ����� ����� 
������
���: ��
��, ��	�� � ��!�. 
*���, 	���
� �� ������� ��!� ������� ���������� ��	���. 

 

z 



������ ����������� 

�	��� 

���	������, 30 ����	� 1921 ���.  

@� ���������� 
������
��� ���	� ������� � �����
����� � ����-
!���� ��� ��
�� � ��� ��	��. @� ������, ��� � ��
����&���� ��
� 
��-
�	���� ������ �
�������&� � �����
���� �� ���
��� ������ � �� 
���
��� ����������. '�� %�� ���� � �������� �������������, 
�	���-
����, ��� ��
���� ����������� 
�	�����, � ����
�� �� ��$������ – 
��� ������������������ �
�����. * �� ���
������ ������ ������� 
����, �� ���	����� ������ � ��
���$ �������$ ������ ����� ����� 
	������ ������ ��� ��
����&���� %��$�, ��� ��
, 
�	�������, ��
��-
��� ��
�	�� �	�������� � ��������$ �
�� 	� �
���� ������$ ������ 

�	�����. 

@� ������, ��� ������ � ����!���� ��
�� �� �	������� ������� 
��
����� ���� �	 ������ �
�������&����� � 	������ �����, – �� ���� � 
�
�������� �������� ������, 
������������ ����
� 	������, �� ��-
������ � ��
����&���� ��
�	�� ���&
��� �� ��������� �
������. '��� 
%�� ���� �������, %��� �
�� ������ (Kopfende) ������� 	������� 
��	������ ������, ������� �� ��
����&���� ������� ���������� � 
���
���������, � ��	��	������ �
�
���. 5� %��� �
�� ������� ��-
�������� ����� ��� ����� 	�$������, ���
����� ��	��. ����� ����, 
%��� �
�� ������� �
�����&� ��� �����, �� �� ������ ��
��, �� ���� 
��	�� ��
����� ���� �	 ���	� � �������� � %��� ����. * �������
� 
����, �� ��� ��
�������, ��� �
�������� �� �	������� ������� � ����� 

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

'��� ��, �� �� ���&� � ���� ��� ����, 	���� �������� �� �������� 

�	�������� �
�!���� 
�	�����. ����� ��� ������ ��������, �
���� 
�����, �� �������������� � �������, � �� ���������, ���, 
�	;�����, � 
�����
��, �� ������ ������� �������� ������
��	�� �
����� ������� 
�	 �
������ ��	������� ����, ��� �� ������ ���	����� �� �
�!���, � 
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�� �
��� ��� – �� ������ %�� ����� ����
����� – ������ ������-
���� ���	����� �� �������. 

' ����� ����, ���� ������ %��� �
�� ������ ������� ����� ����-
���� ��� � ���������� ���� �
�!����. @� ������ 	����, �� ������ 
�
������������� �������� ��������� �
����� �����. <
��� ����, �� 
	�����, �� �
���� ����� �������� ���� ��
��� 	������� �� �
��� 
�
������ ����
�������� ��
����. ���
��
������� �
���� ����� – 
���� ��
��
������ �
����� ����� �
���$����� ������ 
�	 ����� �� 
�
��� ��������� � ������� ��
�����, – �, 	����, ����� ����
!����� 
�
���� ����� �������� � ����� 
����� ��
���� 
�	����� 9����. +� 
���� ��& � ���������� ������ ���	����� �� �
�!���, � � ������
�� ��-
��!���� ����� ���	���: ��� ��� �� �
��� 	������ ����� ��
�	������� 
����
������ #�
����, ������ ������� ��� ���
��!�� ��
�	������ ����-
��� ����� �������� � %��� ����
���	�#�� �������. * �
��� ����, ��-

������ �	 �������, ������ �� �
��� ����� ��	�� ����� 
�������� � 
���
��� � ������
�� ����!���� ��& �����
��
���: ��-��
��$, %��, 
����!� �� ���	����� � ��������, ��
��, � ��-���
�$, ���
����� ��-
��
���	������� ��	��. +�� �� ����� ���	���: ���� �� ������ ��-
$
���� ���� ���� �������� �
����	�#��, �
����� �������, ���� �� 
��� ������ �
������� ����
� 	������������ �
��� � � ��� ������� �� �� 
������������ ��	��, ����
�� ���������� � ������ ���������, ����� 
���������� %���� ������ ���� �� � ����� ������ #������ 
�	�������� 
������ �
�!����. ' �	������� ��
� �� �&� �� � ����, � ����� ������, ��-
�� �����, �� �����
��������� ����	����� �� %�� �
����������� �	 
����� �
�!���� ����������� 
�	�����. 5� �������
� ����, �� ������ 
��
����� ����
������� ��� ��� 
�	������ �
��!���������� ������-
����� 
�	�����, �� 
�	
�!���, ��
����&���� ��
�	�� ��������� ���& 
���������� �
�!���. 

* 
�	������ �����, �� �������
� ���	��, �
����&���� ��
�� 
��!�� ��!�� ��
� � ��	���
�, �� �	��&�, ��� �
� ��
��
������ ���-
�� ������ ������, �� ���� ����
�, ��������� ���& ���������� �
�-
!���. /
���$���� ���, �� ������ ����
� ����� ������ ������������� 
��
�$���� �
�	 ����������� �
�#��� ����
���	�#�� � ������� 
��� 

�	������ ������� 
���
�������� ����
��. ���� ����� 
�	�������, 
�
��������� ��
�	������ �
���	����� ����� � ������. B������
� 
%���� � �
��������� ���
$ ���� 	������� %�� 
��������� ����
����-
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��� ��	��, �
���!�����, ����������, ����
������ �������. 
"��� �
�������  � ��
�&	�� 
������
��� ������ �������, �� ����� 

���	���: %�� ������ �������� ��
����� �
�#����, ������������ ����-

�� ��� �������. @���
��������� �����������, � ������ �������
� 

%���� ������ ��� ������� ���������� ��������� ������ ��!����� ��	-
��. +����� ���� ���	��� – �������� ������ ��!����� ��	��, ��� ��� 
������ � ����!���� ��
��
������ ���������� ������ ����
�������-
����� ��		
����, ��� ��� ����� ���������, �������� ��������� ���-
���. '����� � ���, �������
� �
��������� � �
����	�� ���������� 
������ ������ ���������� ��������� ��	�� ������, ��	�� �
������-
�����; ��� %�� ��	�� �
����������� �������� �� ���, �� ����
������� 
��	�� ������������� 
����������. 5� �������
� 
��������� ����
�-
������ ��	�� ����� ����� ������������ �
�#���, ����
�� � $�� �
�-
����� ��
�� ��!�� ��!�� ���
������� ����� ��
����. 

<�� ���	���, ���������� ����� ��
����, �� ��
�� ��!�� ��!�� ��& 
�� �
���&� ���-�� � ���� ���� ������� �
�#����, � ����
�� �� ����� 
��� ����. /
���������-�� ���� ��
����, ������� «@������» A���%��. 
������������ �� ����� ��, 
�	�������, ����� ����
������, � �
����-
��� ����� ��
���� �� ����� �� ����� � ��	������ ��
�. 5� ����
� 
�
��������� ����, �� ����
��������� «����������� �������» ����
-
!���� �� 
����������, �
��
������� �� � ����, �� ������ %��
��� 
����� ��& �� ����� �� ��������. *���, «����������� �������» 
����-

���ê� 9
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������ �� ����
������, �� ��&, ��
��������� �� %��� ����
��, ���� � �& 
#������� ��
�!�������, �������� �� %��
��, � ���, ��� ��� �� ���-
�
������� %�� %��
���, ���� �� ����
����� �����!���� � ������� 
%��
���� �	��
������, ������
� �� ��, �� ����
��������� ��
����� 
������ 	������. 

+���� �
�#��� ��!�����, ����� �
�#��� ��
�	������ ������. <���� 
������ ��	������ �� ���	��&�� ����� �����, ����� �
�����������, 
����� %�� ���	����� ����� ��� �
����������� ������������ �� ���, �� 
�������
� ��$��� �	 ����� �������, ��� �� ������ %�� ��
� � ��	���-

�, ����
��������� ��
��� ������ 	������, � ������ ��������� ����-
���� �� �	������� ������� ����� �������� ���� ������, ��������� ��� 
��������� ����#� ������ ���
�
���� ��$������ � ��������� 
�	
�-
!����, ���
����. * �� �
��� %���� ���
���� ���������� %��
��� ��-
���� (��. 
��. �� �. 259, �
����� ���
���), � %�� ��������� %��
���� 
������ �	����� 	�$��������� ������. ' �� �
��� ��� ����
��������� � 
��
����&���� ��
� 
����������, � %��
��� ����&���, ������ ���	��&� 
���& �
�����������. 

'�������� ��, �� � ���	��: � �
����$ ����� ��� ����� ��� ����� 
���������� ���� �������� ��	������� ����
���. ���	 – %�� ��	��-
���� ����
��, ������ �
���	����� %��
��� ����� �������. <�� � %�� 
����� ������ ��� ��������� ������, ��� �� ������� ���� � � ��
���� 
������. +�� �� ����� ���	��� ��������� – � �
�!� ��� %�� �����-
	������, ����
�� � ����� �
��	����, ���� ���� � ����������� 
��-
����
���: „' �
����$ ����� – � 	����, ������� ��
�	�� � �
����$ 
����� ������ – �� �
��� ����
����� ����������� �������� ������-
������ %��
��� �����”. *���, ��������� �� ���&� � �
����$ �����, 
�� ����� ����� 
�� ���������� %��
���� �
�#����, ����
�� 
�	��
�-
������ � ���
� �����. 

'�	����� ���	. 7�� ��	������ ����
��, �� �� �
���	�� %��
���. 
* � %��� �
�$������� ���
����������, ������, ����
�� ���
�
���� 
��
������ 
�	
�!����� � ����
�� � ���������������� �
���������� ��-
��� ��$��������, ����� ���	���, �����$�������� – � �&� �������� 
���&� %��
��� ��������. +�� ������� ���� �� ���
�� �����. 

3�� ���
� ��
���, ���������� ���� �
���������� ���
� ����� 
������
�, %�� �
���$���� ���, �� ���
� ��
��� $��� � ����� ����� ���-
	��� %��
��� ���� � ����
���, �� ��� ��	�� ��!�$ ��
��� ���
�
���� 
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$��� ����� ��	��� �����. *���, �
��������� ����: ������, �� ������ 
�����-���� #������ ����
$�����. /
���� ����� �� ������ 	���� ��-
�������� ����
�����. /
���$���� %�� ���, �� %��
��� ���� ��������� 
��������. 5� ��� ������ �� ���������� ��	 �������� ���������� ���-
�
����� � �
���&���� ��	�� ��
���, ��& ����� ��
��� ���������� ����-
�� ������: 	���� � ��!�� ��	����� ����#� �
�����������. ������� 
���	���: ��������� ������ �������� �������� ��
���, � �
����������� 
�� ���������� ������	� ���������� ���������, ��������� �
����� 
�����. 

9���� �
�$���� 
���#��. 1
���� ����� �
�����
����� � ���
����-
��� ��	�������. 1�� ����
�
���� ����
�������. 1
����	� ��
���� 
������� ����
������� � ���� ��, �� ��� �
�������� �
���� �����. 1� 
�
���
�	����� � �������� �
����� �����. 5� %��� �� ���
������ ����. 
1� ���� �� #������ ���	�� ��� #������ �$��, ��� ��-���� ��&. 8��-
�� �� �� ������ %����, ��� ����� �
���	����� ����������� �
��#��, 
�
��#�� ��	�� �	 ���������� �
����	��. 8������ 	��������� �
������-
����� �� ������
�� ������� ��������. +�� �� �� ����� ���	���: ���, 
��� ��$������ ������, ������ ��������� ���& �
�!���. 5� �������
� 
%���� �� ��� ��
���-���������� ������ ���������� ��������� ��
�-
	��, �� ������� ��
�������� ��
�	�; %�� ��
�������� ��
�	� ��&� � 
%��
���. 

'� ������, ��, �������� � ��$���������� ���
���������� ��	�-
#��, ������ ����� ������� %�� ��	�� ������, ��� ��� ��	������ � ��	-
�����. * ���� ������� %�� ��	�� ������ � ��	�����, ����$����� 
�
�������� � ���
��������. 

*���, �� ����� ���	���: 
�	����� ������ � ����!���� ��
��, ���-
��� 
�	������ �& � ��� ������, �� � ���
������� %��$� �� �����
��� 
������� ���, 
�	�������$�� � �������, ����� ����#� ����� � 	���� 
A��, 1���, +���#� � ��� �����; ������, � ����!���� ��
�� ������ 
�	������� ���� ������. B������
� %���� ��� �� ���������� ������� ��-
�������, � ��, %��� ������, ����
��������, ����� ���	���, � ������-
���� ��
��������� ���������, ����� ��� ��� �������� ����&��� � 	�-
�����. 

A������
���� ��	��, �� ����� ���	���: � ���
������� �
�� ������ 
��	�� 
�	�������� ��� �������� ���!��$ ������, ����
�� � J����
�, 
��� �� ������� %�� ��
�. 5� ������ �	������� %�� ���� ��	�� � �
�-
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��$���� ���������: ���� �� ����#� ������� �� 	��
����� %�� ������� 
– ��������� � ���, �� � 
�	;����� ��
� � ����!���� ����
�� � 
J����
�, – �� ��� ��	�� ��
��� ��& ����!� ����������� �� ��	��� 
�
����� �����. 8������ ���
������ ���� �� 	
�������� ����
�����, 
�� ��� �
���������� �� � ��	�� ��
���; �� ���� �� ����
����� ���$�, 
�� ��� ���� �
���������� �� � ��	�� ��
��� – ���������� ��	�� 
������#��� �
����� ����� $��������-���
������, �����
����� ���-

������� �� � ��	�� ��
���. B������
� ����, �� %�� ���!��� ������� 
	��
�������, ��	�� ��
��� ��
������� �	 ��	�� �����, � ������ � 
��������� ��
���� ���� ������ ���, ��� � ����
��: � ��	�� �
������-
����� �� ��������� ���	����� �� ������������ �
��	���� � � ��
���-
�&���� ��
� ���������� 
�	�����, � � ���� ��
��� �������� ������-
������ ������������, ������ �� ����� �� ������������ �
��	���� 
	����!��� �
����������� � ��� �����. 

+�� �� ����� ���	���: � �
����$ ����� �� �
��� ����
����� �����-
���� ������������ %��
��� �����. ' �
����	�� ��
���� ������� �����-
���� ����������� ��	�� �����, ���	����� �����. – M���� ������� ��-

�	��� $�
����
, ��������� ��, �� �������������� �� �
���
������ 
�� ��
�	����, � ����
�������� $�
����
�, ����������� ���
������� 
��$��� ������� � ���������� ��
������, ����� ��� ��� �������� 
����&��� ����
� 	������. G������� ����� ��� 
�	 ������ ����������� 
�
�����������, � �� ��
�	���, ����� ����� ������. 2 ����������� 
�
����������� – %�� ���� �����, �� ��$���� �	 ��	������� �
��#��� 
�
����	��, ����� ��� ��� ��
�	��� �
����������� ��������� ������-
�� � ��������� %��
��� ��	��, ����!� �� ���	����� � ��	������ 
�����. 5���$����� ���
������ ����
�����, �� �������
� �
����	�-
#�� �������, �
�	 ������������ ��� �
�� ������ �� ������� ��
�	�� 
	������ � �� ������� �������� ������, ��	������ �� ���
������� � 
�
�� ������ ������� ��������� %��
��� ��	��; ��, �
��� ����, %�� 
��������� %��
��� ��	�� � ������ �
���	��� ���
������ ����� � �
�-
��	��� «0», ����
�� �������
� %���� �������� � ������ ������ � 
�
����������� %��
���� ����. 

F�� %�� ����� ��� ����	���, ��� ���	��&!� ��!�����, �������, 
�������
� ��� ��	�� ������ � ������� �������� ������ ��!�����, 
�� ���� �� �������� � ����
������� ��	��. 
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+���
� ����&� ����!�. A������
�� �
���� �����. @� ����	���, 
��� 
�	�������� ������ � �
���� ���
������� �������� ��
�� � ��	��. 
/�	���
� �� �������, ��� ������ � ������� ������� ���������� 

�	������ ���� ���!��� ������������. 0 ����	�� ��� – � ��, �
��� 
����, ������ ���� ��& ��
������� � ��������� ����� � �
�#��, – 
��� ������ 	��������� ������������� �$������, �����������, 	����-
����#� � ����!���������� �� ��
� ��
���#�. 1�����, � ���
� %��� �-
��������� ������������ ������ �
������� �������
� ����, �� ����-
������ �� ��	�������� ��������������$ ��
�	�� ����������$ 	�&	� � 
	������. G������� �� ���#��� ����&��� ��� �������� ��
���#�, <�	�-

���, '������ � A��. '��������� %���� �������� � ����$ ��
��$ ��	-
������ ���, �� ��� ���
�������� � 	����� � ��	������ ������, ����� 
��� ����. *	��� 	�����, ����� ������, ����� �������� ���� �����-
�� ���������� ��
�	����� ��
����&���� ��
�	��. 8������ ��
��
��� 
���� ������� ����������, �
�����
�� �& � 	������, ����� %�� ��
�	� 
	������ ��$������ ��� 
�	 ��� 	�����, ����� 9���� ����
��� ����!�-

��� ������
�� �
��� ��$������ ��� � 	������. '��������� %���� ���-
�
�������� ���� ����� � �������� ��-
�	����, � ������ ����� ��
-
��
����� � ����� ����� ��
������� � �����-���� �
���� �����. <���-
��, �
������������ 	���� ������ ����� 	������ ��� �
����$ �
��&�; 
��� �������!���� �
����� 
�	����� ���������� ��
�� ��
���!�-
������ �� 9����, � �
� �	����� ���
������� ����
���� ��� �� ����-
�!� ����� ��
���� ����, �� �������� ������ � ���	� � ���
����-
���. +���� ��
�	��, ��� ������ 	� �
����� 	������ ��
������� �
�-
��� ��������. 3� ������
�� ������� � ���������� ��
������, � ���-
�������� ��
���������
� �� �
�������� � �
���� ���
�������. 1���-
����� �� ���
��� ����� ������ �� ��
�� #������ �����
������ �� 
������ 	����������� ��
�	��, �� ����� � ���!��� ��������, ��, ��$�-
���� �� 9���� � ��������� �
��
���� 9���&� � �
���� ���
���, ����-
������ ��� �� �������
���� ��	��������, ��� � �� ��	�������� 	������. 
*	���� ���� ���� �� 9����, �� ������� ��	��������� ����
� � 
J����
. 8������, ������� � ����� ������ ��
�	��� ��	��, ����
�-
������ ��� ��
�	� %���� 	�&	����� ��
�, ��� � ��
�	� �������
���� 
��������, ����� �� 
�	������ ���& ��	������ ����� � ���
������� 
������ �
�� ������. 9���� �� 
�	������ ��
�	��� ��	��  � ����
���-
���� ����� ��
�	� �	 �������, �	 ���
������. 
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3
���� �� ���
���� ����� �
����	�#�� �� ��
�	� �� ����
�������. 
/�%���� � ��	������ �� ��
��, ����
�� � ����	�� ��	���
� – %�� 
���������, ��
��, �
������������� ��
��� ������. *, �
��� ����, 
�� 
�	������ ����� ���� ������������, ����
�� �	������ ���
������-
������ ������� � �� ��	������ �
����	����� %���� ���
����������-
�� �������. 

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

��� �� ���������� �������� �
�!����, �� � ���
������� �
�� ��-
�������� ����� ����� �
�������������. "��� �� ������ ����� �� 
�
�	
���� 9����, ���� �� ���� ����� ��	����������� ����� � �
���� 
���
��� 	������ � �������� ������, �� �� �� ���� ��, �
���� �����, 
�
������� ��������������� ��������� ��������. 1� ��$������ �� ��� 
�������� �������
���� � ��	�� �����
������$ 	�&	�. +����� �����-
��
� ����, �� 9���� 	��
����� ��� %�� �������
��� � ��	�� �����
�-
�����$ 	�&	�, �� �
�$���� � ���������� �
�������� ����� ���������-
���. 2, �
��� ����, � ����� ������� ���������� �� 
�	��� �� ��	��, 
�
�������� � ���
��������, �������� 	����
�����, ����� ��������� 
�
��
���� �� ������ ���� ��������� ��	������ ��
���, ���� ��& ��-
	������������� 	����� ��	��. 1� ��� �� ��� �� 
�������� ����-

��, �� �
��������� ����
�� �
������� �� �� �
���� ��	
������. 8�-
����� ������������� ���� �� ��!� ����� ���������, ����
�� �
�����-
�� �� ������ ����� ���� ��� ������ ��-�
�����, �� ������ ��!���� � 
�����. 8������ �	����� %���� �
�������� �������
� ����, �� �	��&� 
���� �	 	������. 

5� ���������� %���� �� �
�� ������ �
���$���� �
������������� 
�
�#���. 5� �
�� ������ ����������� �
�!���, 
���������� ����
��. 
5� �
�� ���������� ������ 
�	�������� ���, �� �� �� ��&� ����
�� 
������ ������� ����������� ��	
������. 1�� �����&�. 1� �& ���
��-
����. @� ����� ����#� 
�� � ��� ������ �������
� ����, �� �� �����-
���� 
�	����� ����$ ���������� �� ������� 
����. "��� �� �� �����-
���� %�� �$ 
�	�����, �� ��� �� ������ ����������� �� �������, � ���-
�� �� ����
!���� �&������, �
������!���. +���� ��
�	��, �� ���
-
������ �$ �� ����� 
����� ������� 
�	�����. F��
����� ��� ��!� ��-
�������, �� ����� 
�	������ � ��$ ����, ����
�� �������� � ����� 
����� 	�
���!�� ��� ��������� 	����� ��	��. 3������ �� 
�	����� 
������� ���������� �� ��� 	���
!&���� ��
��, � ��	�� 	��������� 
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�� ��!�� ������������ 	����� ��	���. B������
� ����, �� �� �� ��-
	������ ��!��� ������� ���������� 
�	������ �� ��������� 	����-
����� ��
��, �� ��$
����� ��, �� ��
�$���� � �������. �������-
������ 	���� �
���$���� ��
�����: � �� �
��� ��� �� ���
��� ��!����� 
��!����� ��	�� ���������� ��
�	��� ��	���, �� ���
��� ����������, 
�
��� ����
�, ��	�� ������������� ����&��� ������� ����
�������, �
-
��������-����
�������, � �� ���	��, �������. 1�� �� ���
���, �� ���-
������� �
������!��, ��� ����&��� �������. B������
� ����, �� ��� 
����&��� �������, ����
��������� � �������!�� ����� �������, � ��
�	 
����� ��
�$���� �
�	 ��
�� ���
�� � ��������� 	����� ��	��. 
<
��� ����, 	���� ����
� ����� 
�	�������� ����. +�� ������� ���
�-
��. +�� �� �� ����� ���	���: ������� ���
��� ������� �������� ��	�-
��
!&���� �
��������� ��
�	�������. – "��� 	����, �� ���
��� ��-
����, �� ����� ����
��� �� ��
�	�, �� ��� �� ������ ����
��� � &�-
�� �
����. 8�� �� �������� %�� ��	���
!&���� �
��������� ��
�	���-
���? 9�
���!��. *�� 	�
���! ����� 
�	�������� ����!�. ' �� �
��� 
��� �� �
�� ������ �� ����� ����� ���� �������� ���
���� ���
��-
��, ���� �����, �� ���������� ��� ����
�� � �������� ����� ����
�-
��, �� �� �
�� ���������� �� ����� ���� �������� 	�
���!�. 9���� 
(���
$�) �� ����� ���	���: �� ��
������� ��!���� ���� %��
���, 
��
�	. 9���� (���	�) �� ��
������� �� ��
�	, � – 	�
���������� 
��	�� (��. �$��� �� �. 268). @� ��
������� 	���� �������� � ����
�-
��. @� ����� ��
�������� ��!� ��������� ��!� ������, �� �� ���-
	��� � ����
���. 5� ������ �� ������ �� ������ ����� ��!�������, 
����� ��!� � ��� ��
�, � ����� ��� �
���� ����� �
���
�	����� �� 
���������� � ��������� �� ���
��� ������ �� ����� �������� �����-
��� ����������. '��� ��& �
���	�������, ������ ��������� ��� 
�
���	����� �
����. ' ��
����&���� ������ ���	� �������� ����� 
�-
��� ���������, ��������� ��� ����� ��
����������. 5� �� ������ �� ��-
���� ��������, ������ �
������������� ����������; �, ������, ��-
!��� �
��	�������� ��������, �
���� �����, ���� ��������� ��	�� � 
���� ��������. 5� ��
����� ���� ������ ���� ���� ��������, � ��� 
�������� ����!�� 
��������, ����� ������ ����� ������� ������
��� 
�!���� ��������� – %��� �� ����� ��� 
�	������ ��������. 

7�� ��
�������� � ����
�� ��������� ��	�����. 5� �������
� %���� 
�� � � ��������� 
�	������ ����. +�� �� 	���� (���
$�) �� �����-



  266 

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

5�$�������� ����� ���� �� ��
� �$�
����
�	����� � ����� ���-

��� ��� ����� ��$����, ���� � ���� ��	��, ��� ����� #�
����#��. 
9���� �� �������, ��� ��, �� ��$������ ����� ��
$���� � ������� 
��
�	��� 	������, �������� %�� ��
���. 

�������������, ���� ��� �������!���� �
����� �� �
����������� ��-
�� �������� �����
������$ 	�&	� ��������� ��
�	��: 1���, +���#, 
B��	��#�, A��, 4��, 3���, '���, ���
����, ��
���#, <�	�
��, '���-
��� � A��� – �� %�� ���
� ��
�	� 	������ (A���, 1���, +���#, 
B��	��#�, ��. 
��.) �� ������ ���� �� �
������� � ������, � ��� �$ 
��	��������� ������ � ������ �������� ��$ ������, ����
�� ��$������ 
��� 9���&�, ���������� ���
����� ��	���. +�� �� ������ ����� ��-

�������� ��
�	�, ��
�������� �
����������� ��� ��!�����. 3
����� 
���
��� �
�������������� 	������ ��� �������!���� �
����� – 
��� �
������ %��$� %�� ���� �� ���� �
���� – �������� ����� 3���, 
'���, ���
���� � ��
���#. * ����� ��� 
���������� ������� �� ��-

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

���ê� 10 
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��������� �������. 9����, ����� ���	���, ������ �
�����&� ���, �� 
� �
�������� ����� ��
�	�� � 	�
���!�� �� ���������� ����-����. 
'��� ��	�� ��$���� � �
��� %�� ����	����� ���,  � �� ���	��, � ���� 
������������� ���!���� ��
�	�. 8������ ����
������� ���������� 
�����
��, ����
�� ���	�� � ��� �
����	��� ����������, �� ���� ���-
������ � �&�. 1� ��������� �����
�� � ����
����. F���
�� ������ 
��������� �� ��
���-���������� ��	��, �������
�� ��� ���
�����-
���, 	���� �� ���
��������� ��� ����
�����. 9���� �� ���
�
���� 
�����, ��� �����������, �
�������� ��	�� � �����
��� � �
�������� 
���
�� � ����
���: ���
����-���������, ���
����-���������. G�	�� 
���������� ����� ���
����� � ���������� – ���� � ����. 

5� ��!���� %�� �
���$���� ���. @� ��
������� ����
� ���� ��-
���, �� �� ����� ���
���, ��& ��� ��	�� ������, �������� ���� %��
-
���, ������ %��
��� ���� 	�$�������� ������
�� ��
�	������, ��
�	�-
����� ���&	. 7�� ����	� �	���
��� ����
��. +������ %�� �
���$���� 
����� ��
�	��, �� %��
��� ���� ��	��������� �� ����	�. G���	� � 
%��
��� ��	��� ����������� �� ���, ���, ���
���
, ��!#� – ��-
�������, �
��� ����, �
������������� �
��������� � �
����	�� ��-
��������, – �� � �� �
��� ��� %��
��� ��	�� 	�$�������� ����	�, 
��� �	���
��� ����
��. +���� ��
�	��, ������� ���������� %��
��� 
��	�� � ����
������� ��	��� �� ����������. ���������� ��
�$����� 
���������. *���� ����� 	�$��������� ����
��, �� �����
������ – ��-
��	����� ����
��, �	���
������ ����
��. /
� �	����� ��!#, �
� 
�	����� ������, �
����������$ ������� ����������, �� ������ %�� � 
����� ����, �� ����
�� – � ������ � ����!�� ������� – �&���� 	�$��-
�������� %��
��� ����� �������. 9���� ���� �� 
����������, 	���� 
��& ����&��� ������, �����. +�� %��
��� ���� ������� �����
����-
����� 	�$�������� ����
��. ' ������ �� ����
�� �� 	�$���������� ��-
���, �� � �� �
��� ��� ������ 
�	��������, ����
�� 
����������. ���-
������ %��
��� �������� 
�	�������� � ������� ��	�� ������. <���� 
�� %��
��� ���� 	�$�������� ����	�, ��� $��� � ����������� � ����, 
�� ��� ��� �� ��
������ – ��!#� �� ��� ��
���. @�!#� �
������� 
%��
��� ����. G���	� ��� �� ��
������ – ��� ����� �	���
��� ����-

�� � ����� ���������� �	������ %��
. 3�!���� – %�� %��#��������� 
��	��. 
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+�� �� ����
� �� ������������� ����� �������, ��� �
���$���� 
������������ ��	��. G�	�� ������ �
���$���� ���, �� ����
�� �� 
������	�����, � ��	�� ������ ��$���� ������ �� %��
����, � � %��� 
%��
��� ���&� ��	�����. 2 ��	�� %��#�� �
���$���� ���, �� %��
-
��� ���� 	�$�������� ��	�� ���&	, � ��	�� ���&	 ��� �� ��
������. 5� 
� �� �
��� ��� %��
��� ���� ���	��� ����
� ��	�� ���&	, ������ �� 
����� 	���� ������ %��
���� ����, ���� �� �
������� ��������� ������-
����� – ��� ��� %��
��� ���� ��
����� �� ���� ����
� ���&	. /�%���� 
�� ��
������� ���� ������ � ���&� «0» � � ���&� ���
������ ����. +�� 
%�� �
���$���� � %��#��. 
 

/
�����������:    %��
��� ����, ���
������ ����, «0». 
B���� %��#��:      ���
������ ����, «0». 
G�	�� ����:         «0». 

 
*���, ����� �� ����� �
����������� � ��	�� ������, ���� ������� 

���: 	���� ��	�� ��	������� ���� �������������, ������ ��
������� 
���� � %��
��� ����, � ���
������ ���� � � «0» – � ���������� ����-
�� �
���������� «0». 1�� �������� ���
������ ����, �������� %��
��� 
���� � ����������� ��	������, � �������
� %���� «0» � ������� ���-

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

�������� %��#�� ������: 	���� ������ ��!����� %��
���� ����, ��-
��� %��
��� ���� 	�$�������� ����	�; �� ��$ ��
, ���� ����	� �� ���-
������� ���������, � ������� %��
��� ���� ��� ������. 1�� �������� 
����
� ��	������� ����. ' ���&� ����
����� ���	������ ��
�������� 
������ ����� 	���� ������ ���
������ ���� � «0». 1� ��
������� %�� 
����������-%��#��������, ��������� �� ���
������� � ��	������ 
����. 

���ê� 10 
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+���
� �� �
�$���� � ��	�� ����. 9���� %�� ������������� �
���-
$���� ���, �� ������ #������ ���
������� ����� %��
��� ����� � 
�
��������� ����
��. 5� � ���
�������� ��������� %��
��� ���� 
	�$�������� � ����� ���
������ ����. '��� �������
� %���� ������ � 
��������� ������������ ��������. 1� 	���
��� � ����� ���
������ ��-
�� � ����
��. 9���� ���� ���
������ ���� ��
��� �� �������, � � ��	-
����� ������ ��
�������  ������ «0». 

'� ������, �� �� ��$���� ������ �	�������	� ����� ��!����� � 
�������� ��	���. +����� ������ ���� �	 ���
����������� ��	�����, 
��� �������� � ��	������ ���� «0», ���
������ ���� � %��
��� ����, 
�� 	������ 
�	���� ����� ��!����� ������������ ��	���, ��!��-
��� %��#��������� ��	��� � ��!����� ������� ��	��� � ��$����, 
�� ��!����� ������������ ��	�� �
���$���� � ���
����� ���� �
-
����	��, ��
���!���� �	 ��
$���� ��
� ����������$ 	�&	� � ��
$���� 
�������
���� ��
�, ��� 
�������� �
�!��!�� � �������
� %���� �
���-

�	����� � ��
�������� ��
�	�. @� ����
�������, �� � �
����� ��-
�����, � 
��������� �������, ������ ����� ��
������� �� ����� 
���
��� �
�!��!��, ��%���� ����� � ���
�������, ����
�� ���� 
���
��
������ �	 �
�!����, �� �������
� ������������� ���
�
����-
�� 
���������� – ���� 
��������� ���������� �����
��� � ����
�-
���, ���� 	�$��������� ���&	 � �$ ����������� – ������ �� %�� 
��-
��
���. 1�������� ������, ���
�����, �
� ��	���������� 	�$������-
��� � 	�$��������� ���
����������� ��	�� ������� 
����
��� �� %�� 
������������. 8������ ���&� � 
����$ �� ������ ����
�, �� ���&� � 
��
���$ 
����$, �� ���
������� ��
� � �
������� ��� � ���� ��
����. 
8������, ���
��!�� � ���� ��
, �������� �������������� ��������� 
����������. 1� 
�������� ���������� ����-���� ����� ���
������-
��� � ���
���������. 7�� � ���� ��	�� � ������ � %��#��. * ����� 
��������� ���� �������, ��� ����
������-��	������ �
����	� �	��-
����������� � ��!����-��$�����. ' ������� ��	�� %�� �
���$���� 
���. 9���� ����
������-��	������ 	�$���������� � ������!�� �����-
��, � ������ � ����� ����!�� ������� �������� ������ ���
������� – 
� ����� ������������ �� ��������� ��!����� ������������ ���
����-
�������. 

"��� �� ���&� � ����
��� ����!�
��, �� ������� ��� ��!��� ���� 
��������$ ����������$ 	�&	� � ��������$ ������; � ����� ����!�-
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�� ��������� ��& ����
�������� �����
��. * ����� ��������, ����-
� �������� ����������, ������, �
������ ��� ������� ��	�� ���-
�� 
�������� � ���
���, �������� #���� ���
������� � ����� ���� 
��
, ����
�� �� ���� ����� ��� ��� ���� ��
������ � �������. ' ��-
������� �
��� �� 
�	������ ����� ������� ��� ��!����� ��	��, ��-
��, ����
�� ��& #������ ��������� � ���
� �� ��	������ ����, ����-

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

������ ���� � %��
��� ���� �
������� � ��	������ ����. 

5���	����� ������ ��!����� ��	��, ���� �� ����!� ��������� �& 
����� ��
�	��, 
�	���� ����� «0», ���
������ ����� � %��
��� ��-
���, ��� ������ ������� �� ����� ������� ��	�� ������, ��	�� %��-
#�� � ��	�� ���� ��	 ������ ����
������ ����
������ ���������� %��$ 
�����. 8�� �� �
���$����, ���� � ��������� �
��� ��������� %�� ��-
�������? 

2 �
���$���� ��� ��. 0������� ���#������� �
����������� � ��-
������ �����, �� � ���������������� ����� ����� �� 	���� � ��-
!�����, �� ��& �� �	 ��
����&���$ ������$ �	����� ����$����� �
�-
����, �� ���������� ���� ��!������������, ����� «���$���». 9���� 

������������ � ��;������, ��� 7����� � !�	�$� ���
����� �
���� � 
����, ����� ���������� �	������������, �� ��� �� ���� ����!� ����-

��#��: �� ����� ���
��� – ����, � �� �
���� ���
��� – ��!�. 5� ��� 
�� � ��� � �� �
��&!�, ������ �� ��!� �	������������� � ����� � 
������������ ��	�� ����, �� � %��#��������� ��	�� � �� � ����-
��� ��	��, � ��& ������, �� ����	� ������ %�� �	������������, ���� 
��� ��!����� ��	�� �
���� �����
����� ��
���!��� � ����
��� � 
������ «���$����», ������ ���� ���� �
����� ������ � 
������
���� 
%��� �������
�#��, %��� ����
���	�#�� ��	�� � «0», � ���
������ � � 
%��
��� ����$. �������, � �� ���	��, ����� ����� ����� ������� ��-
��
����� ������, � ������ %���� ������ ��������� � ������ ������� 
��
��� � ��$��
�	���, � � �
���� ���
��� ����
���� � «���$����». 
7�� ������� ����, ��� ���� �� ����� ����	���� 
������
����� �����-
��, � ����
�� �� �� «���
������», ������ �� �� $���� �� �	������ 

�	����
� �� «���
�����». /� ���� ����, ����� ����� �������� ��� 
�	 
�� ���
���������, � ��
�����-������, ���$����������. 

<���� ������������� �������� ��������������� �� ��!����-��$��-
��� ��	��, ����� ����� ���	����� �� ���$ ���
�������$ �� ��, �� ��-
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�� ��	����� �	������������� � ��� �����. +���� �� %��$ ����$ ����-
��� �������� �
�����������. *, �
��� ����, ����, � �� ���	��, �� 
������ ��� ����������� �
����� ���������� ��, �� ��
�	��� �	 ���-
��, � ��, �� ��
�	��� �	 ��������� ��	��, � 
���������� %�� 
���� �
�� 
� �
���� ��� ����
������ �����, �� ����$����� 	����, �� ������ ���-
	����� ���� �� ���� ���
��������� �� ���
��� ������ ����
!���� 
����, �� �� ���
��� ����������. 5� �
�� ������ �� 
�������� ��� 
(�������), 	���� �� ��������� �
�!���. 5� �
�� ���������� �� �� 
��������� �
��
������ ������ ��
������� � 
�	����� – �� ��������� 
	�
���!. 

����� �������, �����, ������� �������� ��	�
#����, ����, �
��� 
����, ������� ������������� ��� � �������� ����, ��� � � �������� 
��!����-��$������, � � ����� ����� �
����-���
���� ������	��� ���-

�� ���
&������ �����, �
��
���� �$ � «-����», � ��, � &� ��&� 
��, 
� ���������������� ������ �� ��������. ' ��������� �
��� ���� ����, 
����
�� ����� �� ����� �� �����!��� �
����������� � ���, ��� �� ���-
�� �
���� � �������. +��, ���
���
, � ��
����� ����
� ������� ��	-
������ ��������-
������	��� ������ � ������������ ������, � ��-
�� � �
���� ��������, ����������, ���	���, ����������� ������� ��-
��
������������� ��������	����� !����������$-����������$ ����� 
XIX ��������; 	���� ������� �
����	����� ������� ������� – ��� 
��� %���� 7����, – ����
�� ���
��
���� �� ����� ���� ���: �����-�� 
�� �	��� ��������� ��
����� – ��, ��
���, � ���� ���� ���� ���-
��� �
��������� ���
�� &�����	�, – �� �� %��� ��������� ��
����� 
����
���� �� ���� ���� ������ �����. ' ��� ������ %�� ����� ��������-
�� ��� �����
��	������� ��
� �����: ��� %�� ��
�����, � �� �� ����� 
�������� �
����������� � ���, ��� �� ����� �
���� � ������-���� ����-
���. * � ������� %��$ ��	����� �
�����$�� � ��� ������ ���� �	 ��-
������� ��
����� �� �
������� ���
��������. 

7�� ����� ���
������� #�����	�#��, ����� ���
�������� �
����-
�����, ����
�� �� �� �� �� �� ����� $��� ����	����� �� 
�������� 
������ � ���	����� ���	� ������� � ��������, ����, ��$��� �	 ���-
����, ������� ��
�� � ��	�� �������, � ����� ������, ��� ������ %�� 
������
�	��� ��
������ ������� �	 ������� ������������ ����, �� 
��, � ����� ���
���, ����� � ���
����� ��	�� 
�	������ ��!����� 
����� ��
�	���� �
�����������, � � �
���� ���
���, ����� 
�	������ � 
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	�
���������� ���
�$������ ��	�� ������� %������ ��!������. 
'��� %�� ����, ����������, 	���� �� 	��������$�� ������� ���#�-

������ ������ ��� ���� �����, �� ��� �� � ��������� ������. �����-
���� ��, ����������, ����	����� �� �����, �� � ����$ ����$ ��& ��& 
����� ����������� ��, ���, ��� �
����� – � ����
�, ������, ��� �
���-
�� – ��� ������ ��
����&����� ����� � ���#������� �����: ���� ���, 
�� ���� ����, �	 ������ ������������ ���� 
����
��� ��� �������, � � 
���� � ��� 
���������. *�� ����� ������� � ���$���� ��� ����, ��� 
����� 
���������, ��������, ����������, ���� ����, ��� ����������-
��� ����; ��, �� �	�������� 	���� � 3���
��, � �����	� � ��� ����� 
������ �� .��	���, %�� � ���������������� �� ����� ������� ����
��-
��� ���	� – %�� ����������� ����. * ��& �� ���� ����� ����
����� 
����� %��� ����������������-�����
����� ��
�����&���� ��
����� 
���� ����� �� ������ �	���������� � «0», � ���
������ � %��
��� 
������ � ��� �����. G���, �� �
�$������ ��� ����
��� � ��������� 
�
�����, �� ������ ���, ��� 
�� ��&� � ��� ��	������� ��$����� ��	-
��, ����$����� �����	������� �� %��� ���
��������� ��� 
�	 ����� 
��
�	��. O������� ��� ����!� �� �
�����
�����, ��� ��� ��� ��� ��-
������� ����������� ���� ��	�� ��
����� �	 ���� �������. +���
� 
�
�!�� � ����, �� ����� ����� �
����!��� �������������� �� ����-
������� �����
�. <
��� ����, ��� ������ ��
������� ��������� ���-
������� ���������. 5������ %�� �� �
����� 2���, � ������� ����� 
�	 ������$ �
������������ %���� ��
�� �������� 7��. +�� ��� ����-
���� ��� ��
����� ��& ����
����� ����� ������, � ������������������ 
��& �����, �� �
����� ��
�, ���!��� ���������� ����������, �� �� 
�����
� ��������� 	���� �������������������. 1 ���������, 
�	���-
����, ��� ����
�� ��& �������
���������, �� ��������. O�������, 
�� �
����� ��
�, ��& ����� �����. ��
����� 
�	�����, ������, ��� 
�
��	�!��. 3����� �� ����, �� ���������, ��& ������ ����
����� � 
��
��� �������� XIX ��������, � ��������� �
��� ����������� ��-
��$���� � �����	����$, ������, ��
�� ������� (�	� .����. >��� �� 
�
����� <��� O�!�
� �� �����
�$ ��& �	���� ���������. 5� ����-

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

5� �� ����� ����$�����, � ����$����� �� �� �� �� �� ����� – %�� 
���	���� �
���� %����, ������� ���� �� %���� ������, �� � ��
� 
������ ���� �� ����!�� ��
� ��������� ������, ����
�� ����� ��� 
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�
��� � ���$���� � ����
�� 	����, ��� ������ �� ���
������� � ����-
���� ������ � ����!���� ��!��� �&���� �
���������. 1��	���� %�� � 
���������� ��
� – ����	�����. * � �������, �� $�
�!� �����, ���� 
�� ���������� � ��, �� � ������� ��������� ��
�� ��!��� ��!��� � 
%��$ �
&$ �������$, � ������ � ��, �� ������, � ����� ���
���, �
�	 
���� ���!��� ��
��, �
�	 ���� ��	�� ��� �� ���
����� �� �����
-
���, �� �� ����� ���
�������� ��
������� �� �����
����, ���� ����� 
� 
���� �����
���� ������ ��� 
��������� ������. 1� ��
�������, 
���� �� ���� ���
��� 
�	���� ��	�� ��!����� ��� ��
�	��� ��	��, 
	���� ��������� �� ����
��, � �� �
���� ���
��� 
�	���� ������� 
��	�� 
��� ��$
������ ����
�� � 	�
���!� ���, ���� ��� ��� �� ���-
�
������� 	�����!�� ��
��, ����
�� ����� ���� ����	��� �� ���
�-
��������, ���� ������ �� ���#� ��& ��& ��$
������ �� ��������� � 

�	������� �� 9���� � ����� J����
�, '���
� � '������, ���� �-
����� ��$
������ � ��������$ ��
��$, ���� 
�	�������� ����!�. 

���������� %��, �� �������, �� ����������� � ���
�������� ��� 
��	����� ��
������ �$������: ��-��
��$, ������ ������ �������, ��-
���
�$, %���������� ������ �
� �	����� ������� � ������� ��
��, 
��� ��� ��
�� �
��������� �	 ���
��������, � �-�
����$, ������ � ��-
��!���� ���
� � 
������	��� ��	��. *����� �	 %��$ �
&$ �������� 
��� ������ ����� ����, � ����� �������� ���������� 	���� � %��� ��
-
��, � �� ������ � �&�, �������
���� �����	�������, �� ����$����� ��-
���� ����� �����	, ����������, ��
����� 
������, ��������� � �����. 
5� %���� ���������� 
������, ��������� � ����� �� �������, ���� �� 
������ �������� ����������, �
��������� ���, �� �������� ���-
��� � ����!���� ��
�� � ��	��. 

+�, �� ��� ����� ����!�, ��� %�� ����� � ������� � ����!���� 
��!������, ����
�� ��;������ ���, �� ������ �������� �������
� ��-
��, �� �� ���
����� �� ���
�������� � ���
������� ����$ ���$ �
�&�, 
����$ ���$ �������. 2 � �
���� ���
���, ��� ����� ��	����, �� 
�	-
������ ������ � ������� ��� ��
����� ��������, ��� ����,�� �
��&� 
�� ����� 9���� � ���
��������. <
��� ����, %�� 
�	������ ������� 
�-
�����	��� ����
����� � ������. 

<���� ������ �
���������� � ��������� � 
�	����� ��!�� ������-

�, ��� �
���� ����� ����$����� ����������, ��������� � ���� ��-
���� �������, � �� ����
�
����� ���, ������� ��!�� ���
������� 
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����������. 5���$����� ����� � ������� � ����$����� %����, ����
�� 
� ��������� ����	���, �� ���
�, 
������
������� � ���, �������� 	�
�-
��!�� ��
��. 5���$����� %����, ����
����� � ���� 
���������, �� 
����� ����
������ #�������, �� #�������, ��������� 
����	�������. 
<���������, ����� � �������, %���� �������� ���, �� ����$����� �-
������ ��� ���$�������. 

 

z 



������ 
����������� 

�	��� 

�������,  4 ���	� 1921 ���.  

@� 
������
��� ������!���� ������� � �������� ������������ 
��
�� ���������� �
����	�#��, ������������ �������� ��	�� � ��-
���������� ��!������ ����
�����, � ������� �� ����������� 
������-

�� ��& � ��$����� ��
�������� �������, ���� ��� ���$ ��������-
��$ ���� � ��
����&���� ������� ����������� �
���� ����. 

'��������, ��� �� ����!�� � 
������
���� ������� � ����!���� 
��
��
������ ��� �
����	��. @� ��������� ���� �
������ ������-
���� �
����	�#�� � ���	� � �������� ������ �� ��������� ��������-
��$ 	�&	�. 9����, ���� 
������
��� ���������� ������� ��	��, �� 
��������� ��
�� ����� ��!�� �������
��� �������, � ����
�� ������� 
������. 2 �����, ��
�$��� � ��!����� ��������, �� �� ������
�� 
������� ������ ���� �	������ ���
������� � �
������ ������� ��� 
��!����� �������� � ������!���� � ��� �������� �
����	�#���, �� ���� 
� ���, �� �� ����� ��� 
�	 �������
� ��������� ����������$ 	�&	� � 
�������
��� �������. * �
�	 
������
���� ��
��, �
�	 
������
���� 
��	�� �� ��
�� ����� ��!�� ��������� ��� �
���������������, ��-
���������� � ������� � �������� �
����	�#��, � �
����� �
����	�#�� 
� � �
����	�#�� ������ ������� � ����������. @� �������, ��� �
�-
������ ���� ��!����� � ������� ����������� ����
����� � �
������-
����� ������ �
�	 �������� �
����	�#�� – �
�	 �
����	�#�� ����� 
� ��
���. * 	���� �� �������, ��� ��
����� ���� %��#��������� 
��	�� �
�	 �
����	�#�� ��$���� � #�
����#��, � ������� ��	�� – 
�
�	 ������� ������ ������� � ����������. 1����� ��� 
������
���� 
��!������ �� ������ ���� ��
����� �������� �� ��, ��� �	�������-
������ � ������� «0», ���
������ ����, %��
��� ���� � ��	������ ��-
��. 
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+�� �� � ��������� 
�	 �� ������������� ������� ����� ��	�
 
�	������������ ��!������ � ��������� – ������ �� ������������ ���&	, 
������ �� ������	������ ��!���� ������������ ���
������� ����. 

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

������
����� �� ������ ���, ��� %�� ����� ����� � ��������� 
�	 ��� 
��!������, ����� �� ������ ���� ��
����� �������� �� �	�������, 
�� �
�������� %��� ��!������� � ��������; �� ����$�����, ���� $���� 
����������� 
������
��� ��$�����, ������
��� �� �
�������� ������-
��� ������� – �� ���
��������� � ���. 

@� 	����, �� ���
��������� � ��� ���� ��� ��� �����, �
���� 
�����, � ���� ��������� ���������� ��	�� ����� ������� ���
����-
������ � ����� ���� � �
�����$ ����#��� ���
&$ ����. 7�� ���� 
������, ����� ������ ���&� � ���
��������� � �� ���. 5� �� 	���� 
�����, �� ������ �
������� � ���
��������� � �� ��� ��& �
���� ��-

�	��. 2 ������, ������ � ���������������� ������ ����� ������ 
���
������, ����� ��	��&� �
����������� � ����&��� ���������� ���-
�
������. +����� ��	�� �
����������� � ��	�� ���������$ ����
�-
���� ��������, ����������, ���
�������� ������. 5��
����, ��	�� 
���� � ��	�� �������� �� ����� ���� �������� ������ ��	��� ���� �� 
�
��� ���
���������. 

7��#��������� ��	��, ��� �� 	����, ���� �� �
��� ���
��������� 
�������� ����������� ��	���. +�� �� ���� � %��� ����!���� ���-
��� 	��������� ���� ��	�� �� ������
�� ������� ���������� ���� � ��-

���� ����� ���
���������� � ����. ���, � �� ���	�� ���
�������� 
���, � ��
����&���� ��
� 
�	��
������� � ��!�� 
������� ���
������-
���, �� ���� ����
� ��	�� �
�����������, ����� �� ����
!��� ����� 
������� ���, ����� �� ���������; ���
��������� � ���������� ����� 
�� �������� �������
� ����, �� ����� �
���������� ���� ��������-
��� ������������. 5� �
���$������ � %��� ������������ ����&��� ��-
���	������ ��� ��, ��� � ��������� �� �
��� ���. 

1����� ���, �� ������ ������� ���� �������������� ���������, 
��, �� ���� ����, ��&-���� ���	�� ���. "��� �� ������ �
�������� 
��	�� �
�����������, ������ ���
�����, �� � ��
����&���� ������� ��-

������ �� ��
 ������ ��� ����� ������������������ ��
���. ' �	-
������� ��
� �� ������ �� ���� ����������, ���
���
 �
��������� 
� ����� ���� ���������, � ��������� ������������ �� ��
�	��. 3��� 
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«0» � ��
�	��� ������ ������������ �� ������ ��� 
�� ����
������ 
���-��, �� ������������ �� ��&-���� ��!� ��� ��
�	. +����� �������-

� ����, �� � %�� ���
�������� ��	�� �
����������� �� �� ������-

�� ������� ������� � ��
��� ��
��� ���
�
����� ������������ � 
���, ��, �� ���� ����, ����� ���������, �� �
��� ����
�$ �� ����� �� 
��
�������, – ��������� ���, �
��� �� 	�������� �� �
��������� – 
�� ��	�
������� � ����� ����. * ���� ������� ������ ��!��� ����-
���, ������������� ����, �� 
�	��
������� ������� ��� � ��!�� ���	-
������ �����, – %�� ��&� ��� �������� ��!��� «0», ������� ��!��� 
«0». ' ������ ��	�� �� ��
������� ��� �� ������ ���	�����. @� 
��
������� ���, %��� ������� «0», ��� � ��
����&���� ��
� ��$������ 
�	 ��!�� �
����	�#�� ����� � ���
������� ��	�����. � �
���� ���
�-
��, �� ��� ��
������� �������
� ����, �� �� 	�������� �� �
������-
��� ���
�������� � ������ ������ � ��!�� «0», ������ �� �������-
��� � ��!� ��	�����, � � ��!�� ���
������ �����, ���� �� �������-
��� � ������ ��	�����, � �� ��!� ��	����� ��
�!������� �� ������-

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

8�� �� %�� �����, �� ��& ����� � ����� �
������ ��� � ��������� 
���, �� ���
����� ��!� ������� � ����!�� ���� ��!��� ��������-
��� � �����	���������, � ��
����&���� ��
� �� ���� ��	�����? 7�� ��-
��$�������� 
�	������ � ������� �
��������� ������������. ' ��-
������� 
�	 �� ��� ������, ��� ������ ���
������� ������� 	�����-
���� ����������� ���& ��!�����, ������ �� ��	�� ��!#. 3�!� �� ��-

����&���� ������� ���
������� � ��	�� ��!#. <�� ��� ���������� 
�����	���������, ��$��� �	 ���� � ��������� � ��������� ����� 	���-
������ � �
����������, ��� � 	���� ��� ���������� �����	���������. 
*���, �� ����� ���	���: �� ���
��������, �� �
��������� ��������� 
�
�$���� ��, �� �� ���	��&� ���� �
���� ����� � ��������� ��	�� 
��!��� «0»; %�� �������� ���������� ����, �� �� ���&� � ���� ����� 
����, ����
�� ��� ������������� ������ ������� ������	��� ��!� �, 
����� ��	������� ����, 
�	�������� �� � �������, ������� ��!� � 
�����	����������� ���, ���� ��� 
�	 ������ ��& ��������� ��
����� 
��	����� «0», �
���������� �� ����� ���� � �����	��������� ��-
�������. 

�������������, ����� ���	��� ���: �� ���
������� � �������-��	�-
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�����, �	����� � %�� �������-��	������ ��! ��$, �������������� �
�-
��� ����� ��!� ��!�����. 1����� �� ����� ������, �� � %��� ��-
!����� �� �	������ � �������-��	������ ������ ��! ��$. <���� ��-
!� �	���� � ����, ��, � �� ���	��, �������� ���� �
������. <���� �� 
����� �
����������� � ���������� ����
�����, �� ������� ���� �� 
�
������, � ���
���������. 

*���� �
����������� � ������� ���������� ����
����� – %�� �� 
��, �� ���� ��� ����. 7�� ���������� �����������, ����� ��������, 
�� ������� ������ � ��$����� ��
 ��!� �������������, �����
����-
��� � ����������� ��	�����. 5��, ������ ���������� ����
�����  � 
��
�	�� �
�����������, ������ ��� ���&� � ��$����� ��
�. *�� �� 
������, �� ���������� ����
����� �������� �� ���, �� � ��! �
��-
��	� ������ ��� 	������� �&
���� ����
��, ���� ��	������ ����
�-
��, ����
�� ��!� �
���	������� %��
��� �����, – �� ��� 	�������. 
* ��
������ � %��� ��	������ ����
���, �� ��
������� ���������� 
����
�����. /�
��������� �� ��	������ ����
��, ��
��������� ��-
$�����, ������������ ����
�. ����
����� ����������� ����
����� 
�������� �� ����� ���� ��������� ��$�����. +����� � �
�����������, 
��� �� ������ � ��������� 
�	, �� �� ������
�� ������� �
����
��� 
���������� ������������ �� �
����	�#�� ��
���. ' ���������������� 
��
���� ������������ ������� � ����� ���
����. 1
��������� ���-
��������� ������ ���� �
���� ��������, ����� �� $���� �
������-
����. /�%����, ���� ����
����� ����� � �
�����������, �� ��������� 
���&� � ��$�����. 1����� �� ��� ����, ��$�������� ��� ����� 
��-
������ � ���
���, �
������� %�� ��	�� � ��$����� �������
� ����, 
�� ������� �� %��� ��	�� ��!� ��
�	�. * ����������� ������� � 
���, �� ��$����� ���� ���	��&��� ���� � ���������$ ����
�����$ � � 
�
�����������$, �� ������ � ��
�	�$. +�� �� �� ����� ���	��� (��. 
�$��� �� �.282): ���������� ����
����� � �
����������� �������� ��-
$������ ��
����������, �� � ��
�	�$. '� �
��� �
����������� �� 
���� ���	��&� ����; �
����������� ��� ������� ����� ����
������ $�-

����
, ��� �� �������� ������������ ����������� ��
������. <�-
��� ��$���� �� ���������$ ����
����� � �
������������, %��, ����� 
���	���, ���������� ��
��. 5� ��
�� %�� ���������� ������ ��� ��!��� 
��	�����. ' ���������������� ��� �
�����������, 
�	�������� �����-
���, ����
��� �������#��. 
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+�� �� � ���� ���	���: �
����������� ���
������ ����
��� �����-
��#��, ������ %�� �������#�� �� ��	����� �� ��$����. 3� �	������� 
������� �
���$���� ����� �	������� �	 %��$ �������#��, ����
�� � 
������ ��	�� �
�����&� � ���� �
�����������. *������#�� �$���� 
��	�� � ��������, � ��, �� �
�$���� � ��!� ��	�����, �������� ������� 
��
��&���� ��
�	�� �
�����������. '����� 
�	, ����� �� ������ 
�
�����������, – � ������, ����� �� ������ �
�����������, – �� ����-
�� ����� � �������#��. '�� ������ � ��	����� �������� �
�����������; 
�������#�� � ��� ������	��� ���	 � ����� � ����� ��	�������� ��!�-
�� �
����	��, �� ���� ��	��������������. *���, �������#�� ������	�-
�� � ��	��������, ������ ����� ��	��������������. G���� ��
���-
���� %�� �$��������� (��. 
��.), � �������� ��
������� %�� ��� (����-
��): �� ����� ���������� ����
����� (�
�����), 	���� ����� �������-
����� �
�����������, ����
�� �� ��
�	��� (�����, 	��&���) �	 ����-
������� ����
����� � ����
�� � ���������������� �������� �������� 
0�����. ���
��� – ��� ������� �
�����������, �$������ � ��!� ��	-
�����, � �	��� – %�� �������#��, �� �������#�� � ��	����� �� �$����. 
*������#�� ���������� � �
����	� � ��
��
��� ��� ����� ��	�����-
���������. 1��, %�� �������#��, �$���� �� ��� �
����: ��� ���&� � ��-
������ ��	��, ���&� � ��
�#�, � �&����, � ����$ – ��� ���&� �������, 
%�� �������#�� �$���� �� ��� �
����. 1�� ����������� � �������� 
��	������ �����. 

B������
� %���� �
���$���� �� ���������, �� 	����, ��� � ��
������ 
�
����� � �����, �� ����� ��$ � ��
�	�. *	 ����, �� ���
������� � ��-
��������, �� ����� �� ����� � ��	�����, �� ��
������� %�� ��� ��-
!�����. +���� ��
�	��, �� �	������� ������� ��$ �������� ���
��� ��-
$��; ��	��, ������ �
����	�� (	��&���) �� �
�����&� ��!��. 5� � ��-
!����� �� ������� ���������� ���
������� � ������	��������� � ���-
��	��������� � ����������� � ��������. 

5��� ����, �� �� ����� 	���� (��. 
��.), �� ����� �����	������-
��� ��!����� ������������. �������������, ���� ����
� ��
������� 
�������#��. * 	���� � �
���� ���
��� �� ����� ����������. 5� %�� 
���������� ���
����� �� ���� ��	�����, � ���, � ����
���������, ����-
�� ������� ���� ���
$ – � ��	�����. 7�� ���� �������� ��� 
�	 ����
-
������; ��� ������ ��� �
������, ��� ��&� ��� ��
�������� �������-
���������. 5� %�� ��
�������� ���������������� �
���������� ���
$, 
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�� �
����� ��
�, ��& � ���� ������. 9���� �� %��� ���������������� 
�� �
�	��, �� � ���
�������� ��	�����, �� ��������, %�� �������-
��������� �� �����. ���& ������������� � ��$����� ����� 
�������� 
� ���
��� �� ��� ���� �
���
����� �������
� ����, �� ��
������� 
��$ � ��
�	� – � ��
�	� ���������$ ����
�����, � ��
�	� �
��������-
���, ��� ��, $��� �� � ��
������� 
���������, �� 
�	��
������� ��� � 
��!�� ��	����� �����	�����, ��� ��, ��� �����	����� 
�	��
������� 
���!��� ����������������. 

@� ���
������� � %�� ���!��� ����������������, �� ����
� ��� 

�	��
�������, �� ���� ����
�, ���� �����	��������, ������ �� � ��-
�������$ ���, ����� �� �
������� �� ���!��� ����������������, �� 
����� �� 	����. 3� ������
�� ������� �� ������� �����	���������, 
�
���	��� �����	���������. 9���� �� ���&� � ����������������. 
1����� ���&� �� � �������� ��� �� ���!����	������. G��� � ��-
$�����, �� ��
������� ��$ ������ ��� ��
�	. 

5� ��& �������� �������� �	 ��$������. * ����� ������ ��
�	��� 
����
� ���� �������#��, �� ��� ��
������� ������������� ��	��, 
���������� ��� ��	���. * ����� � ��!�����  �� ��
������� �� ����-
��� ��	���, �� �
������� � ������ ��	����� � ���� %��#��, ������. 
������ ���	����� �� ��
������� ������. 2 	� ������� ��� ��$����-
�� �����
�#��. 

'����� 
�	 �
� ��	���������� ������ �� ������ ����� �����
�#��. 
* ��� �� �
��� �
����������� �������#�� �����	�� ���	 �� �������� 
��	��������, ��� � �� �
��� ������ ����������� �����
�#�� �����	�� 
���	 � ����������, ��� �� �& ������	���� ��� ���	�. '� ������	���� �& 
��� ��$�������� ������������, ��� 
��������� ������������. 9���� 
��� ����������� �� �������� 
��������� �������������. +���� ��
�-
	��, ��� �������#�� �	 �
����������� �
������	����� �� �������� 
��	��������, ���� ��� �� �����
�#�� �	 ��!�� %��#��, �������� 
�
������	����� � ��! �
�#��� ��$����. 

+�� �� � ���� ���	���: ����!� ��	�� �� ��
������� � ���� ������, 
%��#��, � �������
� ���� �� � ������$ �� ���
������� ����!�, �� 
����� ��!����� ��
��������, �� �
�	���� ��!����� ��
�������� – 
����
� �� �� ����� ��
���� �����
�#�� (��. 
��. �� �. 279). ��
�-
��� �����
�#�� ������	��� � 
��������� ��������, � 
��������� 
������������. F�����	��� ���	 – � ��$���� � #�
����#�� �
���. ���-
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�� �� �������, ����
�� ������ � ��������, ����� ���� �� ���	���: 
„' ��������� ������ �� ����!� �
�����������, 	���� �� �����!�, � 
�� %�� 	���!�. 1����� �	 ������ �
����������� ���
�
���� ��
����� 
�
�	 ��& ���& ���� �������#�� � ��$
����� ���� ��	�������������. 
+� �������!�, � 	���� ���
�
���� ��
����� �����
�#�� � ��$���� � � 
#�
����#�� �
���”.  

2 ��� ��� %��� 
������������ ������� ������� – $������, �������. 
G������ � ��
��� ����� 
�������� � ���
��� �������� ���� �����-
��-��	������ ������������� �
���� ����� ����
� ��	�������������� 
������� � ������ ��
��������� �������-��	�����, ��� ��� ��$ 	���� 
��!���� ������������� – �������-��	������ ��
���������, �� 
������, ��� ���	����� ����� ��
������� ������ ��$. 9���� �� ����. 
5� ��� ����
� �
���������� �����#��. *������� �����#��� �������� 
��, �� � �	��
�	�� � ��������� 
�	: ������ ���� ��!����� �������-
�����, � ������ � ��� � ��
��������� �� ��$�����, ��
��
������ � ��-

�	�$ � ���� ��!���� ������������, ��� �� �� ���������� ��������, 
���������� �����������, ���
���������� (Wollender). 9���� �� ���-
���������� ����� �����#��. 9���� �� ��$���� �	 ��	�� ������ «0», �� 
���� �
����������� %�� «0» ���-�� ������ �
�����, � ������ �����-
��� ����������� ������-��!���� �������. +�� �� ����� ���	���: 
�����#�� ������	��� � ������������ ������ ������� � ��������. 2 ��$ 
���&� ������ � �������#��, �����
�#�� � �����#��. 
 
8���������� ����
�����  
        /
�����������: 
 

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

        8������ (%��#��): ��!����� ��
��������, �� ���$";��, 
�����
�#�� ������	��� � 
��������� 
������������. 

        G������: �������-��	������ ��
��������, �� ��";��, 
�����#�� ������	��� � ������������ ������ 
������� � ��������.  

 
'� ������, �� ����
� �� ����� ��$ ������ ����
� ����. *����#�� 

�� ����� � ������ ������� � � �������� ����������, �����
�#�� – � 

��������� ������������, � �������#�� – � ����� ��	��������. * 
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��!� �
�������� ��	����� �� ����� ��� ��
�	�����, ��� ��$����� ���-
����� � ��
�	�$. +�� ��� %�� ���� ������ ���� ��
�	�, ��� � ����� ��-
��������� � ��
�	��� ���!���� ��
�. 

' ��������� 
�	 �� �������� �������� ��������� ��!����� � ��-
������. @� ������, ��� ��������� %�� ��!����� � ������, � ��
���-
���������� �
����	�#��, ����� ��� �
���$���� ���
�
����� ���
����, 
��� �� ��� ��!����� ��� ������� ����� �	������ ����, ��������� �
-
��������� ���
�������. 

/���� �� �������, ��� � ������������ ���&	 ��!����� ������	��� 
��������, �� ������ ��!� � ��
�������� �������, ��� ��� ����	� 	���� 
����
�� �	���
���. 2 � ������-��!���� ������������ ��!����� #�-
����� 	����� ��������. 0 �����	�� ���� ����
�����: �� �� ��������-
��� ������� �� ����
������ �	��������!���� ����� ����� ����
���-
��� � ����� �����, ����� ��!�� � ��$��, �� ����
�� � �����-���� 
����!���� ��	������� � ������� ���$����, ��, ����
������ ��!� 
����
����, ��	�
#���, ��� ������� �
�����������, �
���	������� ��-
!����� %�� ��	�����-��������. * �����
��, �� ��
������� ����
�, 
��� ����
� ��!��� ��	�����-��������� ��&-���� ���&� ��$�����, ��-
���������� � ������� �
���� ����� � ��
�	�$. 

*������#��, �����
�#�� � �����#�� �� �������� ��-�� �����, �� 
����
���������, ��� ����
, ������; ��� �������� ���, �� ���������� 
������ � ��!�� ��	�������������� � �� �
������	����� ���, ����� 
��� ��� �	 ��$������ �� ����� ���
������ ������ ��
�	�. 

+�� ����� �
���������� ���� � ����, �� � ������� ���� ��$�����. 
8������� ����� 
������
����� � ������������ � ��
���, �� ��������� 
��	��, � ��!����� ����
������ � � ������������ � ��$������ �
���-
������� ��� ��$������  ���
��������. 

O�
�� �������, $��� � 	������ �� ����� ��������� ����������$ 
	�&	�, �� ���!�� ��� ��������� ��� �����
�� ����� ��
�	��. ������� 
��	�� 	������ �� �������
��� ���
�. @� �� ����� �$ ������� ����-
�
��������� ������ ��	������. @� ����� %�� ������� ��	��, ����� 
��� �
��������� � ������!����$ ��
�. 3�!����� �� �������� ������� 
�� ����
����� �������. @� ��� ����
�������, ����� ����������� 

������
����� ������������ ���	� ����� �������� ��
���-�������-
��� ������������ � ��!�����, ����� ����������� 
������
����� ���-
��������� ���&	 �� ����!���� � %��#��� � �� ����� ����, �� ������-
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������ �� 
��������� ������������. 9���� �� �������, ��� ��!����� 
���	��� � �������� ������ ������� � ����������. 5� �� ����� ������ 
��	�� %�� ��!����� �
���	������� ��$�����, ������ �� ���� ����� 
����
����� ������ ��
�	���, � �������#��, �����
�#�� � �����#�� ��-
��������� ���	 � �������-��	������. ' ����� �����, ����� ��$ ����� 
��
�	�� �	�������� � ��!�, � ��!� �� ���&� ��� ����� ��������, �� 
����� ������. 

3
���� ����� �� 	��
������� ������� ����� ��������, ����� ���-
��� ������� �	���
� ���� ���������� ������������, ����� �� ����-
��� ���� �
�����������, �
���� ����� – %�� ��� �����������, %��-
#��, ��� ��$�� �� ��� ���
������� � ��������, � 
��������� ��������-
���, ��� �������� ��
�!��� ��$�����, �����
�#����, ����
�� ����
� 
�� ����� ���
��� ���
$� ����� ����
������� �������#��. 7�� �
���-
������, ����� �� ���� �����
������� � �������, �������� ��
�� ���� 
� ������ �����. *	��� ��� ��	���������, �	��� ��, �� ������ �	 
����, ����� ��$ ���
������� � ����������, ����� �� �������� ����
� ��-
�������� �����
�#��, �� �����, ��� %��� ��$ ����� �
�$���� � ��-
��
$�����, �
������� �
�	 ��	������ �������� ��
��� � �
��������� 
� ������� �
���� ����� � ���� ����
����, #���� ������� ���
���, �
�-
��&� ������� ������������ ��� ��	���������, �
��������� ��� � 
�����
����� ��
�� ��� ���, � ��
����� ��� 
�� � �����
����, � ��
����� 
��� ���� � ��� �����. 7��� ��$, ���
��������� � ������� �����
�#��, 
�
�����&� ��� � ���������� �������, �������� �
�	 ��	������ ���-
����. 

<�� ������ ������ ����&�, ��� ������ �� ������ ����������, ���� 
����� �
���� ����������� ���	���, ����� %�� ��� �������� ���, �� �-
����� �������� �� ��$� � �������� � ������� �����#��; %��, � ����� 
�����, �� � �����. F �������, ����
��� �� ��������� �� �
��� $���-
��, �
���������� �� �
��� ���������#��, �� ��������� �������� � 
�&� ��� ��$�, ���������� ��	�������� � ����, � ����
�� ��, ������, 
�
���������� �� ��� ��$, � ��� �
�#���� ��
�	������ �����, ��� $���-
����� �
�#���� 
�	
�!����, �
���$������ � ���� �� �
��� �������� 
������������ ������� � ��
�. 

A������
���� ��
��, �� ������ ���� ���	��� �� ��, �� ��&� ���-
���� ��
. +���
�, ������ ��$ #������ ���
��&���� � ����������, ��, 
�����
��, ��$���� � ������������ ������� ��, �� ������ ����&� � 
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��
. *���� ����� ������ #���. 
8������ ���
������, ��
������ � ���
��������� ��
�	�, �� ���� �� 

�������� �
������� ��$�. 1����� ��� ��	�� ����� 
�������� � 
���
��� �� ���������� %��� �
��������� ��$�, ���� � ���� ��$ �� ��� 

���������, � ��� ��
�	�����. 5� ������ ����� 
�������� � ���
��� 
����� � ���� ��$ � ��� 
���������; ���������� �� �� %��� 
��������� 
�������
� ����, �� ��
������� %�� 
��������� ������ ������, ���� 
������, ���
�����, ���� ������������� ������. * � ���������������� 
��������� �� ���	���: ��	�� ����� 
�������� � ���
��� ������� � 
���, �� ������ ��
������� ��$ � ��
������ ��
�	�, � �����������-
����� ��
������� �����	�����; �� %�� ���������������� �������� ��� 
������ �
�	 �
��� ����������. @���� 
�������� � ���
��� �� ����� 
��$ ���
������� ����� ����������. A��������� ����
�� ��, ����������, 
�� �����. @���
�� �������� ���!��� ���������� ��$�. <���� �� ��-
��� ����
��, �� ����� ��$ ���
���. +�� �� �� ����� ���	���: ����� 
�� ����� ����
��, ���� �� ����
�� �� ���!��� ��
�, ���� �� ����
�� 
� �������, �� ������, ����������, ����� ��
��������� �� ��� �����-
�����������; �������� �� ��� ����
$�����, ��� ��$ �
���������, ��$��� 
�	 �������� ����������������, �	 ����
������� ����������������. 
 

 
 
7�� �
���$���� ����, ����� ������ �
��������� � ��$�. 9���� ��� 

�������� ��� ����&���, ���
���
 ����
����� ��� ������, ��
��� ���� 
���!��� ��� ������, ���� ������ �� �� ����� ���� ��� 
�	 � 	�
����, �� 

gelb $ æeëòîå, hell $ ñâåòëîå, blau $ ñèíåå 
Bild $ îáðàç, Wirklichkeit $ äåéñòâèòåëüíîñòü 

���ê� 12 
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� ����� �� ����� ������ ��
�	, ����
�� ����&��� �� 	����� �����. 9��� 
�� ������������� ��
������� ��$, �� ��
������� ��$ ������ � ��
�	�. 
' ��	����� �� ����
���� ����� ��$, �� � ��
�	�. ���, � ���� ��� 
���
�����, �� ����
������� ��$ � ��� 
�����, �� %�� ����
����� � ��� 
����� ������ � ��	����� �� ����� – ��� ����&��� ���
���. 

/�%���� �
� ����
����� �����-���� ����
������� ����
$����� ��, 
������, ������ ���	���: 	� %��� ����� ��$. +����� �� �� ����� ���-
�� � %��� ��$ ����� ��	������. /�
������ ��$ ������ ��	������ – 
����
���� �� ��������� ��� ��
�������, – �� ��
������� ��� ����-
�� ������ ��!� � ��
�	�. 7�� ������ ��� ������� ����
��, ����
�� 
�
���$���� � ��������: %�� ���������������� �� ���
��� (�� 
��. 
�.285, �����, ����������) 	���� ���������� ��
�	��, � ��
�	�, ��
�-
�������� ���� (��
���, �����), ���������� �����������������. /
�-
$��� �
�	 �
��� ���
��, ������ ������� ��
������� ��� ���� �����-
����������� ��, �� �
���� �� ����
���� ������ � ��
�	�, � ��, �� �� 
�
���� �
����� ��� ����������������, ����
� �� %�� ���������� ��� 
���� ��
�	�� – ��
�	��, � ����
��, 
�	�������, ���������������� ��-
��������� 	����� ��	��, ��� ����� ����� ����� ����
��. *���, ������ 
���������� ������ ����
��. 

1�
����� ��������, �� �
� 
������
���� ������!���� ��
� ���-
���� ����$����� ��$����� ������, ����$����� ��$����� � #���� ��
 
����������$ 	�&	�. * ����� ��$���!� � #���� ��
 ����������$ 
	�&	�, � ��
� ����������$ 	�&	�, ��� �� ������, ������ ��������, ��-
��
�� ��� �������� �
����� ����, �� ������ ����� ��
����&���� 
��
�� ����� ������, ��
����&���� ��
�� ����� �
���, ��
����&���� 
��
�� ����$ ����������. @� ������, ��� %�� ��������������. 9���� 
�� ��& �
���������� � �������: �� ��$���� �������
��� �������, 
��������� ���
�. * ����� ��$����, �� %�� ��������� ���
� ��
��
��� 
� ������� ��� ��	������ �������. +���
� �� ������ ����� � �����-
�� ���������. 9���� �� ��$���� ��� ��!�����. 2 �
� ���
������ � 
%�� ��!����� ����!�, ��� ����
������ �
������� ��������� ���
����-
����� � ���, ��
�	� � ����������������. 3���� �� �
���������� � ��-
$������ �������. +���� �� ����
������� ��$����� �������. 

2 ����
� � $�� �
��������� ��!�� ��!�� ���� �����, �� ������ 
�	 ���, ��	�����, ��������� 
�	������ ����
������ � �����. 
1����� � �
�!� ���, ���
����� � 
������
��� %��, ������� ���������� 
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�
�$��, ����
�� ����$����� 
�	�
�	��. *�� ��, �� � $�� 
�	���� ��-
����� � %�� ��������� ����
�� ���, � ���������������� ����� �����-
������ ����� ������ ��� ��� �
� 
������
���� ��
�. 

"��� �� ������������� �
���
�������� ���� ����, �� ����
��� �$�-
��� � ������� �
�	 �������
��� ���
� �	 ���� ��
���� �������, �	 
��������� ����������$ 	�&	�, ��, �
� ������ ��� %���� �����#��, 
������������ ���� ����
!���� ��
����&����. /�����
���, ��� ����-
������ ��
������� ��������� ���� ��� ��������� ���� – ������� ��� 

�	 %�� ��
��� ����!�� 
��� � ���
�� ���������������. 1�� ����
�-
���� ���� �
� �����, 
������������ ��
���������
�� �
�� �
��� � 
��
����������� � �����-���� ����. * ���� 	���� ��� $���� ��
���-
���� ���� ����, ������ 	���� ���� 2 (��. 
��.), �� �	��
��� 
��-

������� �� �
&$ ����������, ����
�� ��
������� ���
������� �
&$ ��-
���. +���� ��
�	��, ���� %�� �
� �����, ��� ������ ����� ��
������� 
����. 5���$����� ������ �
����� %�� �
� 
������������ ��
�����-
����
�� �
�� �
��� ���, ����
�� ��	����� ����� ���
�����, � ��� ��-
��� ������� �� ���
����� ����� ��� ��
�������� ����� 
����������� 
������ �
���� ����, ���� ������ �����, ��������� ��� ����� ���� 
��
�������, �� �
����� ��
�, ������ �
�	 ���� ����, ����
�� ��� ��-
��
���, � ��� �����. 

' ��������� �
��� ���������� 
�	������ ��
�� ���, �� ����� ��� 
������������ �
�$����� � ��������� �����
�����������. 1�� ����-

�� � �
&$ ���
������$, � ���
������$ x, y � z. 5� ����
� ��� ����, ��� 

���ê� 11 
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�� �������� ����� �����������, �� ���, 	�������� �����������, ��& 
�� �������� �������� 
���������, ��	������ ��
����&���� ���
��. 

1� ����
�� ����: � ��	�� ����� 
�������� � ���
��� – � ��!� ��-
�
������� ���������� �� ������ ���� �������� ��	�� ����� ���
-
��� � ����� 
��������, � ��& �#��������� ��� ����� ����� 
������-
�� � ���
��� – ��� ���, � ��	�� ����� 
�������� � ���
��� �� ��� 
������ ������ ����, ����������, ��$���!��� ��� �� ���!��� �������-
���������, � �	 �����-���� ���� ��� ������ ����!� ��� ����
�����-
�!� ���
������� �
����� ������ ������������ �� ���!��� ��
�. 
9����, � ���	� � �������� ������ ����� ����
��� � ���� �������-
���, � #���
� ��
��������. 5� �
���� ��, ��
 �������� ����
!���� 
���� � 	���������� �� ����, ���� �� � ����
� 	���� ��� ���� ���, �� 
�
���� ���
���. <���� � ���� ���, �� �� ���
��� – ��, 
�	�������, 
����� ����� 	���������� 
�	��#� ���������� ����, �� � ���� ��� ��-
���� �� ���
��� ��#�, – ���� �� �� ���
���, � ����� �� ��� � �
���� 
���
���. *���, ���� ����
���	�
����� � ����
��� �������������� 
�-
��������, �� ������ � ���������������� ����� ������ ������ � ��
���-
�&���� ���� 	
����, ��������� ������ ���� ��������� ����� �� ����� 
���
���� ���� �� ����������������. 

5� � ���
������� ��!����� ����� ���� �������� ��
������� ��-
����� �������� ���� �	 ����������������. O�	��� $���� �������� 
��& ���;��������. 1��� �	 ���
������$ ��	���� ����
��: „8��, �����-
����� ����
�, ����������? 8�� ����� �����? – 3��� � �	��� ����� 
«das Sein» (�����) �
���$���� �� ����� «das Sehen» (�������), ��� ��, 
������ �������, ��������� ��, ����������, ���	��� ������ ������
��: 
���������� ��, �� ����� ������, ��������� ������ ����� «Sein» ���	�-
�� � «Sehen»”. – 5� ��	�� � %��� �� ����� �����������, � ��%���� ��� 
����� ���
������� ��	�� ��� ��
��������: ���������� ��, �� �����&�-
�� �	��
����. /
�&�, %�� �������, ������, �� � �������, � � ��;��-
������� �
���
�� – ������� �� ��������. 

3
���� �
���
, ��� ���������� ������, � ��� �������
���� �
��-
������� ��!�� ��!��. '�� 
�	;������ ���
�� <����-4������: ��
�� 
�������� �����, ���� ��
���� �� ������� – %�� ����� ���� ����� ����, 
– �
�����, � ��� ���������� �����. 5� – ����� �� ���������� ��, � 
��� ��������� ��������� ������� �� ��	����� ��, ���� �� �������� 
������ �� �
����! 1�����, ����� ��;������ ��
���� �������, ����� 
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�������� ��������� ������. *��� ������ ������ �� ���	���: «3�-

���� ����, 	���� ��	������ ����� ��������� �������, �� 	���� ��$�-
���� �, ��� ������������ ��� �
������; �� ��� ����� ��	������ ����-
!�� ��������� �������, ��� �
���������� ������� B��, �
������� ��� 
������� �������. *��� ��
 �� ��� �� ��	�������, ���� �� ��� ���
�-
�� �� ���� �� �������������� �������� B���, ������� ���� ��� 	���� � 
������� ��� ���$ ��� ��������� �����». – +�� � ���������������� 
������ ��� �� ���	��� ������, �� �
���� ��? 

8�� �, �� %���� �� ����
��. ' ���
������� ��!����� �� ������
�� 
������� ����� �
������ �� �������� ���� ����������. "& �� ��-
������ ���� 	���� – � ������������ ������
��. 5� �
���� � ������� 
�� ���
���: ���, ����������, ��$������ ���, ��� %�� ��	�
#���? ��� �� 
��, ��	�
#����� %��? <��� �� �� �����? <�� �� � ���������������� 
����� 	���� %�� �������������� ���, �� ���
������ x, y � z ����� �� 
��
���������? <��� �� ��
���� ������, ������� %�� ����� ��
�	��? 
– 3�, ��� �	������, �� �
������������ ��� �� �� �����, $���
 �� ��-
��� �� ����� ��$�������, ��������� 	���� �� ������ ����� �� ��
����-
�����. '�� ���� �� �� ��� ����&� ��� 
�	 ��������� ������, � ������ 
�� �� ���
��� � ������������, �� ������ �� ��
��������� ����� �
�-
������; ���� �� �� ��$������ � ������������ �� �� ���
���, ���� �� 
�� ��� � ������������ ��� ����
$�, �� ������ �� ����� z. +� ����, 
%��, �������, �������� ������ ��
���, ����
�� ������ �� %�� ��� ��-
	������� ��� ���
�����, ����
�� ��� ���� ����������� 	���� (��. 
��. 
�.287) � ����� ����; �� ������ ��$������� ������ � ������������, 
�� ����: 	���� � 	����, � ������� �� ������ ���� ����&� � �������-
�����. 7�� ���� ���� ����������. +��, ��� � %��� �
���
������ ��-
������� ��� �
� ��������������� �	��
����, 
������������ ��
���-
������
�� �
�� �
���, ������ ���� �������. <���� ����
�� � �
�-
��
������, ���� ���� 
�� ��&� �� ������������ ������
��, ���� ��-
�������� ������ ����� �������� � ������������. 

2 ����
� ��	��&� �
�������������. +���
� �� 
������
��, ��� �-
����� ������������� ��
������� ���� �	���
�. '��� �� ��
������� ��-
�� � #���
� ���������. 1� � ��
����&���� ��
� ��
������� ���� ��� 
���� � �������, ����������, ��	�
��� ���� ����
�����. 3� �	������� 
������� �� ����� ��
�� ����� � ���
�� ���� ���� ��
�	���. * ��, �� 
���������� �� ��
�	����, ��� ��
�	����� � ��� ��
�	�����, ������ ��-
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������� ���. 1��	����� ��� %�� � ��� �� ��������� ��
�	��. 0 
������ ���	���: �
���� ����� ������ ����
������� �� ���
������� 
����� ��	�
��� ����� – %�� ����� ���� ���� ����� ���	���� – ���� 
���-�� ����
$�, ���� ���	� �, ������, ����� ��� ���� � ��� ���
���. 

<�
��, %��� ���� �� ���������� ��� �����!���, ���� 
���
����� ��� 
���
$, ���� ���	. +� �� ����� ������ ����������, ������ ��� ��� ��$�-
��� �	 �����-���� ����
!���� ��
����&���� ���� ����������. 9���� 
��� �������� � ��������. 5� � � %��� ��� �� �
�	������, ��� ��� ��� 
���
�������� ��������� ������ ������� ������� � ��
�	 ��
�. 1�-
���� ��� ����
�� ������ �� ����� ����, ���-�� ��
������� �
���� 
����, ������������ ���������� �� ��	�
��� �����. /
� %��� ����
�� 
���: 	���� ����, ����&���� ���, �� 	���� ���� ��	�������� – ��, � �� 
$�� 	�$����� ��� ������, ����� �������, – ��
������� %�� ����. 5� 
��� ������ ����, ������������� � �& ������� ����� ������ �
����, ���� 
���� �	��
��!� ����!� ���
$ ��� ���	. ����������, 	���� ��$���!�-
�� ����
� ������ 
���������, ���� ������������� 
������
����!� %�� 
����. @��������� ����� %��. 1�� ��	����� %�� ����
���� ���
��-
������. 

2 ����
� ������
���, �� ����� ������������ ���������. @� ��-
��� ���	���: ����
� ��� ����� ��� �������� ������� ��
��, ��� ��� ��� 
��������� �
���������!� ���. 5�$����� ���-����, ����!� � ������� 
���� ���������� #���
 ����
��$ ���
�����. "��� �� ��	�
#��!� 
�
���
������, � ��	�
#���� �
���
������ ���
������ �������� ��� ��-
��� ��	�
#�����, �� ����������� �
������!� � ������������. 9���� 
�������!��� ������ ��
���. 5� �� �� ����
� ����� ����� ������� � 
������������, ����� �� ��	�
#���� #���
, �� ���������� ��&-���� 
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����� ����? @���� ����� � �������������, ������ ����� ����, 
���������� ��
�������. '�$��� � ������������, ������������� � ���-
������������� �
���
�� �
���
������, �� ����&�� ���-�� ����
�. 2 
�
��������� ���� ���� ���������� ������� � ������������, �� ��$�-
������ � ������� ��	�
#���� ����������� 	��	��. "��� �� �$����� � 
#���
, �� 	���� �� ��������� � �������, ��� ���������� ���������� 
��	�
#����. @���� ���� ���������� ��
������� ���, �� �
����� ��
�, 
�
������������ � ��
������� – %�� �������� ������. 5���� �
���-
�� � �� ����� ����. <���� � ��
� ��
����� ������� ���
������� ��� 
��!�, %�� ��
���� ������ �
���$����� �������
� �
������ �������-
��, �
�	 ���
�. 7�� �
���� 	������� �� ����
����� �������� 	���� 
���������. *���, ����� ����� � ������������� �� ������ ��$����� 
��
��������� 	�&	��. 

1�
����� ��������, �� � ���� �
����� �
����� �	 %��$ ������!�-
���, �	 ����
����$ ������!����, ������������� ����������� �	�����-
�� ����������: ��
���� �
���
������ � �
&$ �	��
����$ � ����� ��-
�������� ����������� � ������������, ���
� � ����������� #���
. 
1����� ��$�����. 7�� ���� �
����� ����������. ������� ���������� 
����� ��� ����
������ � ����
��, ����������, ������ � ��
����$, � �� � 
����������������. 5� ���� ��	�
#��� ���������������� �	���
� ���, 
��� �� ������� %�� �����, �� ��& ����� ������� �
����������� � 
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���, �� �� ����
����� ��
����
� ��������� ���
������ 	������� ��, 
�� ��������� �������� ������� ������� ��
�� �����, – ������� ���
-
�������$ ���� ��� ����
��� ���
������. 

1�
����� ��������, �� ����� <�	����	 ��� ��� ������������� ��-
����� ������� 
���������, �� ���� ������ ����
�����: ��$����� 
���� ��� ��
�� �� �����-���� ���
�������� �����
��#��, � 	���� ��-

�$���� � ���
�� ���������������. 5� ����� ���������� ����, �� ��& 
	���� ���������� �������������. *�� ���� ������ ��
��� !�� – � ��-
�� ��� 
�	 $����� �� ��� �������, – ���� ��
���� � ����������������, 
��� ����$����� �
��
������� ��� ������ ���� �� �
��
������� � 
������� ��
��, ����
�� ������� �
���������� � ������������. * ��� 
��� �� � ��� ����, ����� ����� ����!� ��� ����!�, ������ �� �
�� �� 
�
���, ��� ��& ����!� 
���������� ������
 9���� ��� ����#�. 1�-
���� ��� ���� ���������� ��������������. 1����� � ���
�� ������-
���������, ������ �� ���� ���������� 
���������� � ������������, 
� �� � ��� ����, ������ �� ��� ������� ����!�. +�� ����� ��& ��������-
�� �������������, ����� ��	�
#��� �� ���� �
��	������ �
����&���$ 
���������$. /� ���� ���� %�� �
�������� ���������, ���$���������� 
���������. 5���$����� ������ ����
��� ������ %��$ �����. 

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

 

z 



������ ��
���������� 

�	��� 

������,  5 ���	� 1921 ���.  

' ��������� �
��� �� 
�	��!���� � ������� � � ��� ���	� � �����-
���. <�� � ��������� �
��� � ��
�� ��!� ���
�������� ����
����� ��-

�, ���� ��& �������, �������, �������� ����
����, ����� ����� �-
������ � ������ ������� ��������� ����� ��������, �, ����� ���	���, 
� ����$ !�
���$ �
���$ ������� �� ������ ����� ���������� ������. 
1����� � ��������� �
��� ��� �
���� ����$����� � ����!���� ��$��-
��$ ���
������� ���
��������� �� ���� %��
���� ���	����� ������ �� 
����, �������� ���, ����
�� �� �
��������� ����
� � %��$ 
������
�-
���$. *�� ����� ���	���, �� %�� ���� ���
������ �������� ���� ��-
�
�������� ��!�����. 5� � �� �� �
��� %�� ���
������� ��!����� �� 
���� 	������������ �$ ����
����. 7��� �
�������� �����	����� �
�� 
��$����� ��	�� ����������. 

' ��������� ������ �� ������� ������
�� ��������� �� ��������� 
�����	������ ���� 	���� � ��������� �
���. @� ��� 
������
��� 
��
�� ������� ��� 
�	������, ��������� ����
��� ����$����� ������ � 
��������� ����������$ 	�&	�, � ����������� � ��� �
����������� – � 
	������. +���� ��
�	��, �� �������: ����� ������ ��
�� �������, 
��
��
������, ��
�����, �� ������ ������ ����
��� �� 	����� ��� 
�� �
����������� ��������� ����������$ 	�&	�. *���, �� ����� ��� 
	�����, 
�	���&���� �� ������#��� ��	��	���, �, �	��� %�� �����-
�#��� ��	��	��� 	������, �� ������� ��	�������� – �� %�� ��� ��-
���� – ������ ���������� ��
�� ������ �� �& �������. 

9����, ����� ������ ������� ��	�� �������, �� ������ ���� ��-
	�
#��� �������
��� ������� � � �������
��� ������� ��$����� %��-
����� ��� ��������� ���������$ ��	�����$ ��������. 

2 ����� ��! ���� ���&� ��� �� ��������� �������� ��	�� � ������-
��� ��!������. 5� 	���� �� ��� ������ ���� ��
������� � ������ 
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�������, � ����, �� � �&� ���&�. * ����� �� ���������� ����� ��-
!����� � ��
�� ������� � � �������$ ��� ��	��, ���� �� �
��������-
���, ����������� � ������� ���������. 2 ��
� �� � ���� ��
��� 
�������� ��� � ��!����� ����� ��$����� �������. 

+��, ����� ����, �	 ��
������ 9���� �� �$���� � 
������
������� 
���� ��!�����, � �� ���	��, � ����������� 	����� ��	��, ����� ��-
!����� 
������
����� � ��	�� ������� ����� 
�������� � ���
���. 
5� 
������
����� ��� �� ����� ������ �����, ����� �������� ��� ��-
������ ���	� � ���������� ��
��� � ���������� ��	���. 

' ���� ��
���, � ��!����� �� ������ ������ ��� ��$, � ����
�� 
�� ��
� ����
���, �� ��� � ���������������� ������ ��
������� 
������ ��
�	��. +��, ���� � ���� ��� ��
�	�����, �� ���������� � ���� 
�� 	����. /
� 
������
���� ��
�� ������� ��� ������� ���� ������ 
�� ����������$ 	�&	�, �
� 
������
���� ��	�� ������� ��� ������� 
���� ������ �� �������
��� ���
�, �� �
� 
������
���� ��!� ������� 
� �& ������!����$ � ��
��� ����� 
�������� � ���
��� �� ������ 
������ ���������� � 	������. ' $��� %���� 
������
���� ��� ��� #���� 
��	������ �	 ���	� ������� � ��������. 

+���
�, ����� �� �#����� �� ����������� %��� ����, �� ��� � ��-
�������, ��$��� �	 ����, �
������ ���
������ ����� ����� �����-
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��� � ����������. 2 ������, %�� ����� ����������� ��������� ��-

�	��. "��� ������ �� 
������
�� ��, �� ����� ������ �
�	 	���-
��, � 
������
�� %�� � ������� � � ���������, �� ��� �� ����� ���� 
�
���������� ��� ��-
�	����. 5� ���� �$������ %�� �������������� � 
#����, �� ������ ��$����� �	 ����, ��� %�� 
�	����� %�������: 	�-
����, ��������� ���
� � 9���� �� ���� ���, �� �� ��� 
������
��� 
��
�, ��������� �� ������� � �� ��������. 

' ������� �� ����� �
���� ����� ��� ��	������ ����. '��� %�� 
��	������ ���� �
�����&� ��� �� � ��� ��
��, ����
�� ����� ��� �	-
������ ��� ��	������ ��� �������. '�� ������� ��	������ �
�����-
&� ��� � ����
������ #�
���� � � ��� ��
����
�	������$. +�, �� 
�
�����&� ��� � ����
������ � � ��� ��
����
�	������$, ������ ��, 
���� ����$��� �� ��	������ ���� �������. 5� ��� ����$��� �� ��-
	������ ���� ������� ������ ������, �� � ������� ��	������ ����-
��� � %��
���, ���
������ � � �������� «0», � ������ �	 ��$ %�� ��-
	������ �	������, ������ �	 ��$ %�� ��	������ �
������������� � 
����, ����� ��� ��� �� ���!��� ��	������ %�� ��	������ �
�����&� 
��� � ����
������ #�
���� ��	 ���������� %��
���, ���
������ � 
��������� «0».  

"��� �� ����������� ������
�� �� �������� ��
�� ����
�������, 
��� �
�����&� ��� � ��
�� �
�������, � ������
����� ��
�� (��. 
��.); 

����
�� �
�����&� ��� ���-���� ������
����. 7�� ������
����� ��
�� 
�
�����&� ��� � ������ ����
��� � ����� ����, � �
����� – � �
����. 
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@� �� ����� �& ������ ����, ��� ������ ��	�
#�� ������ ����
�-
������, ����
�� ���
��
�������, ��$��� �	 ���, �������$�� �������-
���� ������ ����
� �
���
������ ����
���. /
�������� ����: ���� �� 
����� �����-���� ������� ����
��, �� ���������� ����, ����������� 
� %��� ���
������� (
��. ��
���), ��������� �������� ����
�� ������ 
� �����. ����, ����������� � %��� ���
������� (��
���, ��
�	������-
��� !�
�$ � ��
�����), 
�	��
������ �����, �������, ����!�� ������ 
– ��� � ������ ����� �� ��
�	�� %�� ��� – ��� ������ ����
�� ��-
��� �	��� � %��� ���
������� � ��� �����. <�
��, ���� �� ������ 
����� ����
��� � ����
������ – ��	
�	����, ��������� �� %�� ���� 
���
��� ����
� ��� �� �	���
� ��
���, – ����$����� �
���������� 
����, �� %�� ���� ��$������ ��� ����� �
�� � �
���, ��������� � ��
�-
���&���� ���
�������, � �
���� ����� ����$����� �
���������� ����, 
�� %�� ���� ���������� ������ 	���� �� ���������, �� �
����� ��
�, 
�� ��� ��������� ����
� ���
� ������� 9����. 

5� 
�	 ��� ���������, ����� ��� ������ ����������� � �� ��	��-
���� ���� �������, � ��	������ ���� ������� ������ ����� � ���� 
������#�� ����������� ������
�����. ' ���������������� ��� �� ���-
������� ������
����� ��!� ������, �� ����� ��& ���& %��
��� ���� � 
���& ���
������ ����, �� ��	�������� �
������ ������� � ����, ���� 
�� ���� ����� ��� ����%�
��, ��� ���
�%�
��, ��� �����%�
�� � ��� ��-
���. 5� � ������� ���������� ������#�� ����� ��-���� �����, ��� �� 
�� ���� ����� ���	���: ��������� ������ �������� ��	������ ����-
�����, �� ����
�	�� � %��� ��
������ ����� ������
�����. "��� �� 
�-
�������, �� �� �
����� ������� � ���� ���� ��� ���
�%�
�, ��� ����%�-

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

1����� ������ �������� �� ������ ��	������ �����, �� ���&� � ��-
�� � ���& %��
��� ����. ������������� ��� ���
������� ������ %��
��-
�� ���� ������ ��� �����-���� ������ ��������� � 
����������� ��-

��. <�� �������
� ������ ��	������� ���� �� �� ��
����&���� ���-
���� �
���������� ��
������� ��
, ��������� %��� ��
 �������� ��-
��
�����-��	������, ��� � �������
� ������������� ���
������� 
������ %��
���� ���� �� �
���������� ��
������� ��
, ��������� ��� 
�������� 
�����������. 
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A�������, ������, ����� ������#�� ���� ������
������, ������ 
�� ��� ���� ������� � ��	������, �� ��� � %��� ������#�� ���� 
������
������ ��������� ��& �
����, � ������ – ����������� !�
�-
��
�	����. 8�
�	 �����	������ �
�#���� ����
�� ����� ����� ��-
����� ��������� � ��
�� !�
�, �� � ���������������� !�
���
�	��� 
��
�� ��� �� �����������. <���� ����
�� �
�����&� !�
���
�	���, 
%�� ������ ���� ������ �����-������ ����� ��� ���� �������� ���. 
"�� �������� ��
�� – %�� ������
�����. 5� � 
������� �� ����� 
��
�� !�
�, � ������ ��������� ������ 
�������, ����������, $��� 

���
��
������� !�
���
�	��. *���, 
������������ ����������� %�� 
��
������� � ��
�� !�
� – ������ ����� ������� ���������� %�� 
������ �� ����� ������. �������������, !�
���
�	��� ��
���, ������ 
���� ���	�� ����, �� �������� 
����������� �����. +�� �� �� ��� 

������� �������� !�
���
�	����, ��� ���	��� ���� ��������������, 
��, ��-��
��$, � ��$ !�
���� ��
�� ��
���� �
���� ������
����� 
��
��, ���������� ��� ��������� 
�	�����
�����, � ��� 
��������-
��� ��
�� ��
���� �
���� ���������-���
�������. *	 �
����$ ���#�� 
�� ��� 	�����, �� ���
$� �� 
������� ���	����� �������� ���������-
���
������. '��������� %���� �����	�������� !�
���� ��
��. 5� ��-
��� ���� !�
� 
������������ �
�� ��� �
����. 1����� �	�������� 
��
�� 
������������, �� ���� ����, �������� !�
���
�	���. 

5� ������ � ���, ��
����� � !�
���
�	��� ��
��, 
������� ����
�-
������ ��
�� ����� 9����. A������� �
������� ��
�� 9����. '��� 
9����, ��� �� 	�����, � ������� ���
��
����� !�
���
�	��. ��
���-

�	�� ���
��
����� ����� ������ ����� ����. +����� ���� 9����, �& 
����
������ ����, ���
��
����� �� �
��#��� ������
������. '�� 
9���� ���
��
����� � ������� !�
���
�	��. +�� �� �� ����� ���-
	���: ��
�� !�
� 
������� ����� ������ � ����� 9���&�. +� ����, 
��-
�����, ��� �����, ��
������ � !�
���
�	��� ��
�� �, �� ���� ����, � 
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%��� ��
�� !�
� ���
����� ����
����� ��, �� � ������� ��
�� ����� 
9����. 

2 ����
� ������&� � ����, �� �� �������
� ������ ���
������� ��-
�� �������� ������. 9���� �� ���� ���� �����, �������
� ��� �� 
�
���������� ������������ � �������� ��
� – �������� ��������. 
+� ����, ���� � ��	������ ��
� � ����
������� �������� �� ���� 
������
����� ��
��, �� � 
������������ �� ��$���� !�
���
�	��� 
��
��, �����
������� � 9���� (��. 
��. �. 297). 

5� � �������� �������� ���������� ��� ��������, ���� �� �� ����-
����������� �� !�
���
�	��� ��
��, � �
���������� � ���-�� �
���-
��, �� ����, ���� � �
�#���� ��
����
�	������ �� ��������� ����
� 
���-�� � !�
���
�	��� ��
��. 8�� �� %�� �����, �� �� ������ ��-
������ � !�
���
�	��� ��
��? 7�� ��
�� ��
����, � �� ���� ���	��, 
��
�� ��!��, – ��
���. *����� �������� ����
������� %�� ��
��-

����� – ������� �
��������� !�
���
�	��� ��
�� ���
������� ��
-
������
�	����. ' !�
� ������� ��
�	����� ��
������
�	��� �������-
���. 7�� � �������� ������������ � �������� ��
��
������ – ���-

��� ����
� ��
�	����� ��!��. /�����
��� �� ���� ���	��� ������� 
– %�� ��� ��
����, �
�$������ ���
��� ����
�. "��� �� ������
��� 
���� ������� ������� – ��� ��
����. "���, ������#, �� 
������
��� 
���� ������
�������� ����
��, ������ �� ������� 
�� � �� �������, 
�� ������� ��
���, ��$������ �� ������� 
�� � ������������ ���	. 
<���� 
�� ��&� � ���, ���� ��
�	����� ��
�$�� �� 
������������ � 
���������, ������� ���������� %�� ��
�� ��
����, ������������� � 
!�
���
�	��� ��
��. 7�� � ���� ��
���, ��
�� ��
����. 

7�� ��
�� ��
���� ���������� ��� ��������, ����� �� ��������� 
�	�
 �� 9���� � ��������� �������. '� ��� ����� ������ �
��������� 
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����: 9���� ����� ��
������� ���� ���� ����������� ��
�� ����� ��-
���� �� ���. 5� ����� ���
��� ��	��������� �������, ��� �
�����-
��������� 	����� �����, � ����� �
������� ��, ��� 9���� �
���&� !�-

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

���
��
�������� 
�	�����!�� ��
�	�� � ������ ��!���� � ��
��-
����. 3������ ������
�� �� �������, �� �$ 
�	����� ��	��������. 
����
� ��������� � �
�#���� �
�������� ����, �� J����
 ��� @�
�. 
/
���� ��� �����&� ����
������ ��!��������� ��������� ����� 
�-
��, ��������� �� ���� ���
�������� �� �� �������
��� ��	��������, ��-
���, ���
���
, �� ��
����� � ��� �����. *���, ��� �� ����� ��
�	���-
��� ��!���. 

5� ��� � ���!��� ���������, � ����� � ������� (�, �
���� �����, 
������ � ���!��� ���������, � ��	!�$ �������$ %�� ��������� ���-
�), ���������� ���-��, �
�$������ ��� �� ������ �� �������
����, � 
����� ���	���, �� � �������-����������� �������� – ��� ���!�� 
�������� ����
������� ���� �������� – ��	������ ����
� �� �
���� 
��
�� ��
����. O�
�� ��
���� ��	����� �� ��!� �����, ����� ��	���-
����� �
���$����� �� ������ �� ������ � �� ���� �� ��	�������� ����-
����� ����������$ 	�&	�. 5� � ��
�� ��
���� ����������� ��& ���-
��. /
� ��
����&���$ �������$ ������ ������ ���������, ���� �� �� 
�
���� ����� ��
���, �� ��& � ���-�� ����
�; � � �������-
����������� �������� ������������� %�� ���������, ����� ���������� 
��
��� � �����������. +� ����: !�
���
�	��� ��
���, � �� ��������. 
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����� ������ 
������
��� �
���� �����, ���
���
 ���	, � ��� �� 
�
���� ����� ������ ��
��� – %�� ���	��� �������, � 	���� 	������-
���. * ��� %�� 	���������, � ����������� �
���$������ � �
����$ 
�����, ���	��� � 	�������, ��� � ��
�� ��
���� ���	��� � ��������� 
���
��. /�%���� ������, ����
�� � %��� ����!���� �������� ����� 
����
!����� �������� �
����	�#���, ����� ������#��� ��
����� � ��-
���������, $��� � 	������
����� ��� ��-
�	����. 5����� � ����� 
«%	��������» � ������ ��� ��
������� ������#��� �
����� 
�����. 

+���
� ����� ��
����� ��
�����: � ����� ����� � �� � ������� 
���	��� ������
�����? 1�
����� ��������, �
�������� ���, 9���� ��� 
#���� �����, ����������, ��	������ ��
��, � ��� ������ �� ����� 
������ %�� ��
��, ����� ������ �����. 5� � ���� ����� 
�	��� ��
�-
	�� �
������� ��
�!����. 7�� ��
�!���� �� ������ ���������, ��-
�
���
, �
� ������ � �
�����. '��� � %�� �
��� ��
��
�����. 

2 ����
� ��
�&��� � ������ �
����� ��
��
������ ������ 9����, 
����� ��� ������� ��&
��� %�������. '��� � ������� �	������, ��� 
�
���� � ����� ���	��� � 4����. +�� �� � ��& ������
�����, ��& 
���
���������� � 9���� � ���� ������
������, ���	��� � 4����. +�� 
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�� ����� ���	���: ������
����� ��� ��	������ �������� ������� 
���	��� � 4����, ��� 
����������� ��� %��
��� �������� ���	��� � 
9���&�, ��� ���
������ ��������, ��	������ ��
������������ ��
��, 
���	��� � ��������� ���
��, � 	��������� ��
���� – � 	�������. 
 

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

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

������������ 	� �
������� 	������, ��� ��������� 	������ �� �����. 
/�%���� ���� �
������� �
����� ���
���� ��	���� %�� 	�������, ��-
������ �
����, ��� ��� ����� ��������: ����� �� � �� ���� ����� ��-
����������� ��� �� ��������� 	� �
������� 	������, � �������� �� 
9���� ���� �� ������ ��, ����� ��� ����. 3�� ��������� ����� 	���-
��� ������ ��, �� ���������� ���� 	������ ������ � 9���&� � 4����. 
5� ������������ 	� 	������� ����� 	������ ��� �������. * ������ 
�� ����� 	������ ��� �������, �� 
������������ 	� 	�������, ��-
������� ��� ��	��������� �� 	��������� ��
�����. *���, �� ��, �� 	�-
������� ��!� ��
����, ���	����� ������� ��& � ������������ 	� 	�-
������. F ��������� %���� �� �
���$����. 7�� ����� ����� ��!� � �-
������: ��, �� ��$������ 	� 	�������, ��������� �� 	��������� ��
��-
��� (��. 
��. �. 301). 
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1 �������� ������� ���	���: ��&, �� 
���������� � 	������, ��	-
��������� �� 	��������� ��
�����. 9����, � ��������� �� ������ 
����� � ��� 	�����, ���� ��;������, �� ��������� 	��������� ��� 
��
�����. F ������� �
� ������� ��;������ ����, �� �
���$����, ��-
�
���
, � ��� �
����$ �����, �� ������ ����� 	� �
����� 	������ 
(��. 
��.). B������
� %���� ������ ����� ����!����� � ������� �
�-
��������� ��!� 	������. G������� – ���. 

<
��� ����, � �������� �
���$���� ���, �� �� ��
���� �����
��-
������� ��������� �������
��� ���
� ��� �������. +� ���� �� ����� 
���	���, �� ��� ��	��������� �� ��
����. B������
� ����, �� � ��-
������� �������
��� ���
� �����
��������� ��	��������� �� ��
���� 
– � ��
���� �
����
����� ����
� � ����
� ��
�	��� �
����, – ��-
������ ������� ���� ����
����� �
���� ������ ����
!������, ����-
����� �����
�������� � ����, �� ������������� ��������� ���
�. 8�-
�����, �����
��, ������ �
���������� ��
���. * �� ����� ���	���, �� 
� ������� �������, ��	����������� �� ��� ��
����, ��$������ ��� �� 
���
������� � 	������. 

F ��������� �����
��������� ��	��������� 9���� �� ��& ��, �� � 
�&� ��
������ ���� !�
���
�	���, – �����
��������� �� ��� !�
���-

�	��� ��
��. 5� ��� %�� �
���$���� � �������. *��� � ������ ���� 
�� ��������, � ��� ���
������� � !�
���
�	���� ���� ��, ��� � ��-

���ê� 13 
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�������. '��� ��������, �� ���� ����, � ������
�� ������ $��� ����� 
!�
���
�	���. 9���� (��. 
��.) ��� ����� ���� ��	�������, 	���� ��-
��. +����� ��� �
���������� � ��
�	������ ������� !�
�. 8���� %���� 
!�
� �������� ��	���������. 5� ��� ������ ��
������ �
�� �� 	�-
����� � �� ��������� ���
� �� ���
������� � 	������, ��� �� �� ���-

�������� �
�� � �� 	������. @� ����� ���	���: !�
���
�	��� ��
�� 
������� ��
��
����� �� ���
������� � �������
��� ���
�. 1� �����-
����� �
���������� ���������. 1� ���
�������� �
�� �� ������ 
�
������������ � 	������. 

2, ���� � ���� ������
�����, �� ������ ���	��� � ��������: 4��� 
�����
��������� ��&� ��� ������
�����. 8������ �� ��
������ ���� � 
�� ������� 4���, ����� ���	���, 	� �
����� 4���, � ���, ����� 
9���&� � 4����, ������� ��, �� ������� ��&� ������
�����. *���, 
��, �� ��&� ������� ������
�����, ����$����� ��
����&���� ��
�	�� 
������ ����� 9���&� � 4����. 5� ���������� %���� 4��� ��&-���� 
��������� �� �������. 5�����
� �� %��, ��� ��� 4��� ����&��� �����-
������. +���� ��
�	��, ����� �����
�� �� ������ ������ ���� 4�-
��, ���������� ��& �� �
����� ������
������ � ���������. 8�� �� 
��� ������ � ����� ����� � �������? 1�� ����� ��	����� ������
��-
���, �� � ��
�	�; � � �� �
��� ��� �������� ����� ������
����� � ����� 
�������
�#��, ������ �
�$���� � ����, ���� �	���� %�� �	 ������ 
�
����	��. * %�� – ������������-������
������ �
�����������, ��� 
�
��
������� � ��
�	, ��� ����������� �	 ����, � ������ � ��������� 
�
��� �
���������� �
������������� ������������ � $���� �� ��& ��-

���ê� 14 



  304 

���� ������������, ��� ��� �
�	 ������� 4��� �� ����� �	������� 
���& ����������� ������
����� � �������
� %���� �������� ��� � ��	��-
���. +�� �� ����� ���	���, �� �� 4��� �
�$���� ��������� �����-
�
������ � ��
�	�. 

 
3�� �������: 9� 	������� 9��������� ��
����� 
 /� ���
������� � 	������ <�
���� 
 /� ���
������� � ��������� ���
� ��
���
�	��� ��
�� 
 9� �
������� 4��� @�����
����� 
 4��� /�������� ������
������ � ��
�	� 
   
F ���������: 9����� 9��������� ��
����� 
 /�������� ���
� <�
���� 
 9���� ��
���
�	��� ��
�� 
 4��� @�����
����� 

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

��� �� ������ � ���� ���� ��
����
�	������, ����
�� �� ��� �	���� 
� ��������� ����, �� � ���������, ���, ���
���
, ������ ��
��
����� 
����
�: ��� �� � ���� ��!��, � ���� ��
���� ��
�	��� ���� ������� ��-
�����, ��� � ���� ��
���� �� ��
�	��� ���� �������. "��� ����� ��& 
����!�, �� ����� ������ ������ �
����, ��� ��� ��� ��
��
����� 
����
�, ��$��� �	 ����� �������. * ���� �� $���� ������ �������, �� 
������ ������ �
������� � ������ �������. @� ������, ��� ���	���, 
����������� ����	������� ������� �������, ����� ��
�!�����: ����� 
�� ������ ����� ��� ��� %��� �
���, ���
���
 ���& �&����. 4&����, 
���������� ����
�, ���� ����� ������, ���� ������, ���� ������ ��& 
�������� %��
�����, ��������!� ��� ��� ��!����
�	��� �������, � ��-
��
�� 	���� 	������������ ����
��, � 	���� ��!����
�	��� ������� 
�
�
������� ��
���, � �
��� ��� ������� 	���
!����� ����
�. @� �	�-
���, ����� ����
� ������� ���� �&���� ��� ������ �����-���� �
���, 
����� 
������
����� %��� �
��� �
���$������ �	 ������� ��!��, � ��� 
%���� ��!��, �� ���� �� �����, ��� �� 	����������� �������, �����-
�������� � �
��������� ������ �������
�#�� �������
� �
���� ��-
������. "��� �� ����� ����� �
���, ��� �������, �� ��� ��!�� �$���� 
����
�. "��� ����� ����� �
���, ��� ������, ��
�#� ��� ����, �� ��-
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���, ��� �� ��
�	�����: ������ ���� � ���� ��!��, �� 	���� ��!�� ��-
��������� � ��
������� ����� ���!��� ���#�� – 	���� ��!�� ��-
��������� (��. 
��.), � ��� ��
�������, � �
��� ���������� 	���� ��� 
����
���� �	���
������� �
���. 

5� ���� � ����� %��$ �	���
������$ �
�����, ����� �� ���� ��
�-
!�����: ����� ��� 
������������ � ������� �� ��
����&���� �����, 
����� ��� ����� �� ��� ���� ��
��? – �� ������� ������ �
�$�-
���� � 
������
���� ������� � ��� ���	� �� ���������. * ������ ����-

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

+�� ���
������� ������������������, ����!��, �� ���
�������� 
$��� ��;������ �&����, ��
�#�, ����� � ��� �����, ��$��� �	 �������, 
������: „/����� ����!���������! /����� ����!���������”, – ������ 
���
������� ������������������. ' ����������� ��� ������ �����: 
„/����� �����!������!” – 5� � ���������������� %���� �� ������ 
����, ��������� ��� ��������� �� ���	����, �� ���
�������� �� ����� 
���� ��������� ��� �����
�� �� ��$ ����$, ����
��� �� – �
���� ���� 
��
����&���� !�
� – ��
������ ����. 0 $���� �� ��� �
������ ����� 

�� ���������� ����	���������. 

9���� ��
��� ���� ����� �
�!�
�, ����
�� � 1894 ���� ������� 
�������� ���� ��������!���� 	���� �
�, ����� � ������, �
�������-
��� ���
������ 2��� ��	����. 0 ���� #���
�� @�
�#� B������-
��, $��� � ���������������� ����� %�� ������ ���$����, ���������, ��-
��
��$, %��� ������ �� ���$ ����$ 
������
����$, ����� ���	���, ���-
���������� ����������. 1� 
�	������ ������������� ������, ����-

�� ���� �
������ ��� ����. '�-���
�$, �� �����
������ ��������#. 
A�	�������, ��� ��������� �������������� �� �������� �
��������� 
��, �� �� ����������� ���
��
���� ���� ��-������ � 	���� � ��
���-
�&���� ���
����������� �
��������� ���. 5� ��&-���� �� 
�	������ 
���
&���� ������. 5�����
� �� ��, �� ��� ��&� �
������������ � 

���ê� 13 



  306 

���
����������� � ��������� ��� �� ��������� ����� �� $���� 	����, 
����� ��� �� ����� ���	���, �� %��� ������ �
���� �
�	 ���& �
���-
����� � ����#��� � � ��������	����� �
�$���� � ��
����&����� ����-
��
������ �������� � #������� ����� ��������. 1� �� ����� ����� 
��
���, �� ������������ ��
�	�� ��
��� �����������. 3
���� ����� 
� ����� �����, ��� � �����-�� ��
���, � ������� �� �����������. 1� 
�� ��������� ����
�� ��
���, � ��� �� �
�$����-���� � 
�	������ 
����
����� �����. * ����� ��� ��������������� ������ ��� ���� 
����� �
����, �� �����	������� ����� �� ������ �
���$, ������$�� 
��� �
����� ��	 �����; �
��� ����, ���� ������ ���������� «$�
�!�� 
�
�	��». +�� �� ���-�� �����	����� �� ������ ����$ ������, �
��� ��-
��
�$ ��� � ���� %���� �� ������� �� ��� ���� �
����, ��� �� ���-�� 
�����	�����, ������, 
�	������ $�
����
���. <�����, �� ������ 
����� �� 	���� �� ���
��������, �� ��� �� �����, ���� ���
�������� 
����� 
������
����� � ����!���� �& �������, � ����� ���	���, �� �� 
�� ������ ����� ����
��� �������
���������. 5� %��� �������
���-
���, ���
���
, � �
�!�
�, ������� ��
��� ����, ��& �� ����
��: 
„O�
�������� ����
�
��� ���� �
�������� ��� ����� � �����, �� ����-
����������� ��� ��
���		
����, � �
�������� ��� �� ������ �����, �� 
� ��& ����!�� ����������� – �������. O�
�������� – %�� �����-
������� ������
�	��� ��
���. 1�� ������$��� ��� ���� ��
���� � ��-
����� �����, 
�	�
������� �������� 	���$ ��� �
���$. O�
�������� 
��� ����������� ��
�������� � �
�������� �&��$, �� �, ������
� �� 
���� ��������� � ��
��������, ���� ��
�!���� ����: ��� ���� �� ��� 
��� � � ����$ �����$ �����$ �����!��� ��
�����? 0 ��� �� ���� 
�������
�� �������, ��� ��� ���� ������� �� �� %��� ���
��”. 

0, �� ����� ���
���, 
�	�������, �����&�, �� �� �� ���������
�� 
��, � �	
���� ��
���� �� ����, ��� ��
���� �� ��� �������� �� ��� ���-
�������� ��
��������, ��� ��� ������ ����� ��
�	�� ����� �� � %���. 
5� � �����, �
������ ��� ����
�, �� $�
�!� �����
����� ��
��������, 
��������� � �
���$. 

5� ��� �� 	�����
�� � ����� ����������� ����
�� 
�	�����, ���
��-
����� ����
�� �� $��� 
�	;������, �� �� ���� ��� 
�	 ���� �������, 
�� ������� �������. +�� �� ����
��: „3�� ���� ����
�� 
�	�����, � 
����� ��� ������ ��	�#�� � %��� ���
���, ����
�� ��� 	���� 	�����-
��, ���� ���������� ��� ���&��$ ���
� ������”. 
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'� ������ � 
����� ��
� ���� ������� ������� ������� ���� ��-
������������� � ����� �	�������: „/
���� �� � ���� �������, ��
-
���, �� � �	��� – %�� ���������� � ��$�����. +���� � ������� ���-
��
������ � ��� ��� 	���������� ���������, �
������
 ��� 7������-
���	�� (von Ettingshausen), ����
�� ���� ��� ���#�� � �
�����!�$ 
�
������$ ������������� ��	��� � 
��������� ��� � %����. 1� ���� � 
���!��, ��� 
�	�������� ����� <�!� (Cauchy) � /������� (Poisson), 
� �� /��#����� (Petzval) �� �������� �������� ��$�������� �
����-
�� � ������������� ��
����. 2 ����
� ����� ����� ����	���, ��� 
����������� ������������� ��!����� ��� ������, � ����������� ��, 
���� �� �
�-�����#���”. 

1���������� �� %���. 3������ ������
��, ����� �� %�� ���������-
��, � ��������, ���� �� ���-�� 	���� � ����#���! +�� �
������
 B���-
���� 
�����	����� ����!�. <�	����� ��, ��, �� �� ��� �����������, 
���� ��� ���� ���
�� ���
�� ������, �� �� ��	����� %�� ����
��� 
���
�� ������ �� ��������� ����, �� �������
� %���� �� ���� �����-
�� ������. 3
���� �
��-�����#���� %���� �� �����. 9� %�� ��� ��� ��-
��������. 2 ���������� ��� ���, ������ �� �� �	��� %��, ��� ���� 
�� ���� �� ������� �� ����� �
�����, �
��� ����, �� �������� � ��-
��#��� �
���� �
��-�����#����. 

„������ ���
�� ������, ������!�� ���� � ���� ����, ���� ��, 
�� � ����� � ����� (Skoda) � ��& ������� ������� �
���	����� � 
��� �����. 1� ��� <����� ����#������ ���
�� ��	����� � ������ 
��
!��� ������ ��$� �� � �����$, � � ���������$ � ������	�$, � ��
����-
������$ ����	����$ � �������� � %���
	�$ �� �
����&���� ���
���-
�� �
����. ����� � ����� ������ ��� �����������” – ��, ����� ��-

�	��, ���� ���� ���
�� ������! – „� ������ ����
�� � ����#��� %�� 
������!��, %�� ���������������!�� ����� � ����#������ ��������-
��� ��!�����, �� � ��������� ������ ������ ��� ��������$ ���
����; 
%�� ������ �����, ����
�� � ����
���� �� ����� � 	�������� ��� �� 
�����$ ����$ ������������$ ������������$, ����
�� � ���, �� �� ���-
��� ������ ��
���� �
����������� ����	�������� � �$ �#���� ����$�-
���� ���	������ �� ������ ��, �� �	������, �� ����� � ��, �� ��& ��-
�	������”. 

+���� ��
�	��, B������� ��� ������
�� �� ������. ' ���
����-
��� �����������-������ ������ – ��� ��� ����
��� � �&� – ������� 
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������ $��� �� �
���� ���	���� �� ������ ��, �� �	������, �� ����� � 
��, �� ��& ���	������. +���
� %��� �
��#�� B������� ��������� 	�-
����� � ��
����&���� ������	��� � ������������$ �
������$: ����-
$����� �� ������ ��
����� �������� �� ��, �� �	������, �� � �� ��, 
�� ���	������. 3���!� �� �� %��� ����
��: „5� �
������������ 
����!������ �������� %�� �������� �
����� ����#��� ���	������ � 
���� ���������. <����, ���
���
, ��������� ��� ���� ��	�� � ������ 
������ �	�������� 	�
�������� ������� 
������� �� �����
����� 
�	��� � �
������ ������ � ��& �	������ ���
����, �� ������� �� ����$, 
��� � �
��&� ��!����������� ��	��, �� ��� ��������� ����� %����”. 

+���� ��
�	��, B������� �����, �� ������� ����������� ����
��� 
����� �� ��, �� ���	������, � $����, ���� �
���� �
������� ��
��&� 
��� ����� %���� ��	��� �� �
��#�	���� �	��. +���� ��� �������, �� �� 
%�� �� ��������. 

„<���� � ����	�� %�� 	������� �� ����$ �
������
� ���!��� ��$��-
������ ������, ��� ����$�����. 3�� ������� �������, �������� ��-
�� � ����� ������, %��� ��	�� ��&-���� �������� ���� ����� 
�	����-
�����”. 

1� ����$�����, ��� ��� �������� ������������� ����� ��!�����; 
�� ����$�����, ������ �� ����
���� ��������� ��� ��������, ����
�� 
��������, �� �� ����� �
������� �� �������� ��, ��� ��� �� 	����. 
*�����
 %�� ������ 	����, ��������� �� ���� ����� ������������� 
����������. 

„5� ����� ������ �	�������� �&����-������ � '��� � ������� ��� 
��
�&	 	������� 	�
�������� �������, ��� �
������!�� ���	��: «3� 
��� �� ����� 	���� ���	�������?» – 7��� ����
������ ������� �
�-
���� �
��� ���� �� ����#������ �������� ��!�����, ���#��� ��& ���-
����������� �������, � �� ������������ 	����������, ��������� � 
������� ���
�������� � ����#������ ����
���
�”. 

0 ���� ��� ��	��� ������ ������! 5� ����
� ��������� ���� 
�	-
������ ������. 2 ������, @�
�# B������� ��!�� � ���, ��� %�� 
�
���$���� � ����#������ �����, ������ �� ���	������� ������� �� 
�
������� �� ��������: „/
������ ��	
��� �
������������� � ���-
�����, ���
���
 ����#�� �
����. /
��������� %��� ����#�� ������ 
���	������ � ��& ������ ���� �������”. 

+���
� �� �
������ �
���
: „/����, ���
���
, �������� �&��. 
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/
����� %����, �
���� �����, �������� ���#������� ���$�������� 
�������� ������”. 

@� �� ����� �
������� �� �������� ��, �� �� ����
�� 	���� � ���-
$�������$ ��������$ ������, %�� �� ����� �������� ��������� 	���-
���. @� ����� ���, ������, ��� 
�	 �� ��� �� ��	�#��, ��$��� �	 ��-
��
��, �� ����
�� � �����. 

„5���� ������ �
���� ��	���������� %��$ 
�	����$ �������”, – 
�� ���� �� $��� ������ �
���� ����, ���������� ��� ����� �������-
�� �� �
���$ �
�����; �������������, ����
� �� $��� ����������� 
�	������� �� ���	�������. *	������, �� ����� �������� �&��. 5� 
��� ���������� ���	�������, � ��� ��, ��
����� ��������, ��
������� 
�������� �����. 

„5���� ������ �
���� ����, ��� ��	������ %�� 
�	����� ������-
��, ��� ��
����� �
��� �	 %��������, ��� �� �������� �� ���& �����, ��-
��� �� ��$������ ������ � ������������ ���	� � ��
�������� �
-
������, ��� �� � ������� ���#�������$ ��������������$ ��� � ��-
�����������$ ����!���� �
��� ��$
����� ���#�������� ����$ ���-
���, ��� �� �����
������ � � ������ �������������� ����������� � 
����#����
������ � ������� 
�������
���, #���
������ � ��
���-

����� ��
���� �������, ����
�� �������� �
���������� ��������� 
�������, ���� ��$
����� ����#�� � �& �����
���������, �
��������� 
����
�� �
���� ��������� �� ��& ��, ��� �� ��������� ���������� ��� 
�
������������� 
�	
�!���� ����#��, � ��� �����”. 

'�& %�� �������� ���	�������. 7�� ���	������� ������ �
��������-
��. 5� ��� @�
�# B������� �
�������� ����!�: „5���� ��������� 
%�� ���
��� ���� 	� �
���� � $��� ����������� �
�������� �
�����”. 
– *���, ���
��� ��!� �����������! – „5� ����
���
� ������� �
�-
���� �
������� �� �������� �	������� ��	 ���������� ���
��� � ���	-
������� � �
����
�����, ��� ����� �������� �
������ ��� ��������� 

�!���”. – +� ����, � ���	������� �� ����
����. +���� ����, ��� @�-

�# B�������, ��$����, �� �
����� ��
�, �� ����, �� ��
������� ��� 
%�� ���	�������. – „/�%���� �� ������ %��$� ���
������� �
�����-
������ ����� �������� �
��������� ��!� � ����� ������� � ����
-
��� ������������ �
�#��� ���
������$ � �������������$ 	�������-
���, �
���������$ 
���
���
������� ������� ��
��
������ �
�$� 
����� � �� ������� ���������”. 
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1 &�, ����������, ����
�� %��� �����? 1� ����
��: „@� ����� ��-
��#������ ����
���
�, �� � ���������������� ��� �
������� �� �����-
��� ������ ��, �� �	������”. 2 ���	�������, ��� �
�	 �
����������-
��� �
�������� �
����� ������ ��������� �����. 8�� �� $��� %��� 
B�������? 1� $���, ���� ���	������� ��&-���� ���	��������. 8�� 
����� ��
�	�� �
��	�!�� ��, ���
���
 � ������? *������� �����, � 
�
��������������� B��������, �������� ����
� �����, ������� �� 
������ ���$�������� �������� ������ �����, ������� �� �
������ 
�����, �� ����� �������� �&��. +�� �� �������, ��������� �� ����-

�� � ���	�������. B������� �� ���	��: „>�
�!�, ����� �������� 
�&��; %�� �
��������� �	 ���$��������� �������� ������ �����. 5�, 
������� ������ ��������������, � ����� ������ ���	��� ��� ��&�, �� 
� �� 	��� � ����� � �&��”. +���� ��
�	��, � ���� ����� �� ���!��: 
%�� �	������; �� ���	������, ��� ����� ���	������� �� ���&� �����, 
��� ��������� �� ����� ������� �
���, ����� ������� � �������� �
�-
����
������, �� ������ ������ � ������ ��
���� �������, ����� 
��
���� ������� � ��������� ��
��, � ��� �������������� ����� ����� 
� �������. 5� %�� ������ ���	������� �� ��� �� ���	�������. B������
� 
%���� ����� B�������� ��������� �� �� �
���$. �������������, ���-
�� �� ��� �� ���� ��
�����. 

5�, ����
�� ��, %�� ���
��� � ���	������� ��������� � $��� �����-
���; ������ ���, ��� 	���� �������� %�� ���
���, ����� �$ �������� � �$ 
��������� ���������, ���� ��������� �� ��
�	� ������ B��������, 
����� ���� �� ����� �� �������� ���� � ��& 
�����
�
����� �	����-
���, � 	���� ���	������� � ���������� ���
����. <���� B�������� ���-
��� ��������� �� �� �
���$ ������ ���, �� ��� ������ ������� ���	-
�������, ��������� B������� ������� �� �����!����� � ���, �� ���	-
������� ������ ���� �������� � ������, �� ���	������� %�� ����� �� 
��$ ��
, ���� ��� �� �
������, ��$��� �	 �������. 

'� ������, �� 	�
����������� ����� �����	�������, ��$��� �	 
����� ����#���: ���, �� ������� � ��!�� 
����
������, �� �� � ��-
������� ��;������ �������, �� ����� ������ 
�����
�
����� ���	-
�������. +����� �� ���
������ � ��������� ���������� � ���, �� � ��-
������� �
��� – ������, ���� �������� � ���������� – ��&� ����� �� 
%�� ���
���, ����
�� �� �������� �
���������� ��� ���	�������. 

*���, 	���� � ������ ����� ���������� ���
���. 2��
�������� 
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��&� �����
�� ���
���� ������ �����. 7�� ������������� ���. 7�� �� 
���� %��
���� ����$����� ���&
������ ��& ����� � �����. 

@�
�# B������� ��$����, �� ��� ��
��� �
�����, ������������ 
������ � ��� �����, �
��������� ��� 
�	 ������, �� ���� ����� �� 
	���� � ���	�������, � � ���������� ���$���� ���� � ���, �� ����-
���������, ��$��� ������ �	 ������� �����������. 9���� �� ��� 
�	 
����� ���������� ���#��� ��
����������, $�
����
�	�� %�� �����: „7�� 
������ ��	�����
����� ������� ��& ��� �� �
�#������…” – %�� ����� 
����� �� � ����, %�� � ������ ������! – „7�� ������ ��	�����
����� 
������� ��& ����� �
�#������, ��� � ����� ��� ��	��, ��
���, ��� 
��	
���� ��& ����!�, �� �����-����, ��� ��� ��	
���� ���
���� �
��	-
�������”. 

A���!�, �������� B�������, ����� �� ��� ����
� �
������� ������-
��� ���� ��
��� �
�����. 

„<����� �����&���� ����, ������ �����&���� �
���
����� ������� 
����������� ��� ����
�, �� ������ ��!� «�����
����� �
������» ��-
��������� � ����#������ ��
���������, � ��	����� �� ��& �������� 
%�� – ����� ���
����� ���������� �����, ��!� �� ������ «����» � 
������ ����� �� ���������� ��	 ������	������. ' �
����� �
����� � 
������ �� ����!���� �
����� ����� �������#�� �
��!��������� 
����!� ����”. 

8�� �, � ���#� ���#��, @�
�# B������� ������ ��� ������������-
��� ��
�	�� ��	������� � �������, �
����!��������� � ������� � 
��
���� ��! /������ �� $�
����
�	��� �
���� ����� �����	�������: 
„@���
, @����
, ����#, ����� – �������� �� ������ ��������� 
��������”. 

5� �����, � �
���� ���
���, �� 	�����
����� �� ������ ����, �� ��-
��
� �� ������ ��
������ %��$ ������ – ��������� �������� ������-
���� ������ � ��� ������ – � ��� �����	����� ���������: „7�� �����-
����� � �������� �� ���
�����, ���� �� ���&��� ����!�� 
���
�� �� 
����#������� ���������� �
������������. <�� �� �
��������� ����	�-
�������, �� �
������ ��
�&	��� ������������� � ��$�������� �����-
�������, ��� �� ��	
�� ���� ���������� � ��������������, � �������-
������, ��& ����!� ����� ���� �
������������. 4���� ������������ 
������� ��������, �� ��� $
����� � ������ ����� $
�����, ���� �� �
��-
�&� ���� ������������� !����”. 
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@���������, 
�	�������, �� �
������� �������, ��� $��� �
����-
!����� � 
�	����� �����. 5� � 
�	
������, � �������������� 
�	
�-
����� 
������� ����� ���
������ ��������� ������������� �������-
#�
������� ����� ��!�����. /�%���� ��� ���� 6����	 – ����
���, 
��
���, @�
�# B������� �	
���� 
���� – ������� �� �$����� ���
�: 
�$�� 	���� (������ � ������������ ��������) ������ ��� ���������-
��� ��
�	��������, – �� %��, 
�	�������, �� ��!��� ��������� ������ 
�
�����, �� �������#�
������� � ������� ����������, ������ � /��-
����. +�� �� ������������� ����� ���	���: „1 /������ ������� ����-
!�� ����� ��!�� ����, ����
��, ���� �� /����� �� ����� !����� ��� 
��& 	����, 
�	
�!��� �� ������ ������ ��!� ��
�� �& ���
��”. 

5� �	 ����, �� � ������� ��� �	 �
�!�
� @�
�#� B��������, �� 
������, ������ ����!���� ���
������� �&����� � ����, ��� ��� ���� 
������ �� ������, � ��� ����� ���, ���� – $��� �� � �� �������� ��-
�
�������� – ���
����� ���-�� � ������ ������ �������
� ����, �� 
�� ��������� ���������� � �	-	� ����� ��������������� �
�!&� � ��-
����
��� ��������� �� ������ ���������. *���, ������� ���
������ 
�
������ ����: ��������� ������� ��� ������, ����� ��� ���	��� �	�-
�
����� ���
���	���� ���
����������  ��	�����, � ����	���������, ��-
�� ������ ��������, ����� ����� ������� � ����� ���!��� ������ 
������������. 

5� �� ����$����� ���	���, ��� %�� ��, �� ������� ������������� 
����� 
������
����� ���, ��� ��$���� %�� ������ 
�	����� � ��	���. 
' %�� ��� � ��� ���� �
������ ��� �
�������: ���� �	���� ��������� 
��
���� � ��$���� �	 ����, �� �& ���
������� ��
��������� �& ����
��-
���� ������, �� ������� �� ������ ����
��� � ����� ���� ��������� 
��
����. /� %���� ������ ����$����� ������� ����, �� ��� 9���� ���-
�� ��� ����, �� ������ %��$ ���$ ��� ��������������� �	���. * ����� 
�� ���������#� – ���������� ������� �� $�
�
������� ���� � ��
�-
������ ������ ��& ��� �������� �	 ����, �� ��$������ ����
� ��� ����. 
5���� #���� ��
, ���� ������������� ������ ��, �� ���������� � 
������� � 	� ��� �
�������. 

z 



������ �
������� 

�	��� 

���	������,  6 ���	� 1921 ���.  

 
 
@� �
��������, ��� ��
����
�	������ �������, ��
��
������ 

��	��, ��!����� � ��$����� ����������� � ��������. * ����������� �� 

�	����� ���� 
������
���� ���������� �
�����, �� �	 ����� %���� 
������ ������� ��������� ��
�� ����� ��!�� – ��� ����� 
�� %���
��-
�� – �
���
�� ���������. @� ����� ���	���: � �������$ ���������$ 
����������� �������� �
���� ����� �������� �������. G������ (��. 
�$��� �. 320 – 321) �� �����$ ����!����$ �������� – ���� � ���� ��� 
��
�	����� – ����� ������������ %�������� ����������� ��������. 
/
� 
������
���� ��
������� ��� ������ �
������� � ���	�, ��� �	 
��
������� – �� �	 ����$ �� �����������$ ������ – ���$���� ���
$ 
��!� ��	������ 	����������, ��!� ����������, ����
�� ���� ����-
���� ��������� �
��������� ��
�; ��� �	 �������� ������� ���
$ 
���
�������� ��& ��, �� � ������������ � �
������������� ����� �
��-
������� �
�� ��!�� ��!�� � ���
�$ ������� ��� � ��
&��$ ������ ����. 

@� 	���� �����, �� %�� ������� ���������� �� ��������� �������-
��������� ������������� %�������, ��!� ������ ��� ����
�� ��	���-
������. 7�� ��� ������������� %������, ����
�� ������ ��� ����-���� 
�� ������ ��	��, $��� �� �� ������ ����� ���	���, �� � %��� ����� 
����-���� �� ���� �
������� ������ ������ ��	���������� ������-
����. ' �
���� ����!���� – ������������ ��	����� – �� ������ 
������ ���&
������, �� ��� ����������� �������� �������� ��������, 
��� � ��, �� ��
������� ������ � �������� ���, �� ��� ��	 ����������, 

������������, �� ���� ����
�, ��� ����������� ��	�����. +�� �� ��-
�� � %��� ����!���� ������� �	���� � ��!� ���������� �������� ��� 
����� �������, ������ �������������� %������. 
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5� �
� 
������
���� ������� � ����!���� ��� ��$�������, �� �� 
�����, ������, �������� %�� ��$������� �
���
�� ���, �� ������ 
�������� � ��� ������ � ���
�������� ��������� ��� � ���	�����$ 
�
�����������$. 5� �� � ���, � ��$�������, �
������� ������ ����� � 
�� �
��� ���, � ���� � ��� ���� ������ ��������, � ����
�� �	���� ��-
�����, �� ����, ��� ��� �������� ���� ��� �� �
���������� – ���� � 
���� ��� ���	��� – � ��
�������� ��������� ���. /�%���� �� ����� 
���� �
���������, �� ��$ �
���������� ��� 
�	 � � ������ ��������. 

* ������ � ����!���� ������� �� ����� 
�	����� ����� ������-
��������. /
���� ����� �� ����� ��
�� ����� ��!�� ��������� �� ��-
�����, ����
�� ���
������, ��������� ��� � ������������ � ��
��� �� 
�
��������� �� 	��������, ���� �� �� �������� ���
�������� ����-
������. <�����, �� �� ����� �����
������� � ���� %���� �������, �� 
��� �����������, ��������� �� ����� �$ �
����������, ��������� ��-

�� ���� � ��!�� ��	�����. @� �� 	����, ��� ��������� ��! ������� 
�������, ����� �� ��&�, �� � $����� �� ����� ���� ��
������������� 
���
&�. @� �
���������� 
�	������ ������ �������, ������ �������� 
��������, � ������ �� �
��� ���
��������� ������� ���	����� ��-
��������� ������ �������, ���������������� %���� �
�����������. 
7�� ���� ���
��� �������. 

���������� �
���� ���
��� �������. G������ �������� ���������� 
� ��� ����� � �� �
��� ���. <���� �� ����, � ��� ����� �
���$���� 
����
����� �
�#����, � %�� ����
����� �
�#���� ���� �������� ���#�-
�� 
�	�������� ����, ������ �� �$ �� ����
�������, ������ �� ��$�-
����� ��� 
�	 � ������ ���������. 5� ��&-����, ��� ����#� ����� ���-
�� � � ������ ���, �� ��� �
���� �������� 9����, �� ����
�� �� �� 
���&�, ��� � ��!� ���������� �������� �
���	������� �������� �� 
�
��� ��!��� ���, �� ������ %�� ������� ���������� �� ��!��� ��	��-
���. 

+�� �� � ��!�� ���������� ����� �� ����� 
�	����� ��� 
��� 
�������: ����
����� ������� � ���!��� �������. * �� ����� ���-
	���: ���!��� ������� �������� ��� � ����$ �����������$, ����� �� 
���
������. '���
����� ������� �������� � ����$ �����������$, ����� 
�� ����. – ' ���������������� ��� �� �������� ���, ��, ������, �� 
����� ���	���, �� ��� ����
��������� ������ ���������� ��� �
��-
���&� ��� ��	��, ����� �� ������������ ��	��. 
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+�� ������� � �	������� ������� ���������� � ��	�����$ �������$ 
��!�. 1�� ������� �	�������� ���
$. 5� ��� ���������� ����, �� �� 
������ ��������
����� ������� ��� ��������� ���, �� ���� ��� ���� ��-
�������, � ����
�� ��!� ��	����� �������� �
������� � ���� �
����-
����� ������������ – �� �
���	��� ��!����, �� �������� ��$����, – 
�� ������ ���	���, �� ������� ��� ������� ����� ���� � �
��������� 
�������������. ������ ������� ����� ���� � �
��������� ���������-
����. ������ ������� ����� ���� � �
��������� �������������, ����� 
� ���, ����� ����, �
���$���� ��	������ �
�#����, ����
�� � �����-
��� ���	��� � ��������. 5� ���� ����� �� ��$������ � ���������-
���
�������� ���������, � 	���� ��!� ������� ����������, ����� 
��	������ �
�#���� ���� �
���$����. G������ ���� ����
��������� 
�� ����
����$ �
�#����$ ������ �������, ��� �� �� � ��� ����� ���-
	����� �� �
��������� ������������. 

5�, � �	 %���, � �� ���	��, ��	������ ����� ������� ����������� 
�������� �������
�	�� ����������� ��, �� ����
��������� � ������-
�����. @� ���� 	����, �� �����������, �������� (��. �$��� �. 320 
– 321), � ���������������� �������� ��& ���� �
����!&���� �������-
������ ����������� ��������, �� ��� ��	����� ����������� � ����-
��
�� ����!���� ����� ��!� �� �������������, ����� ����� �������-
���. 5� ��&-���� ��� �������� ����� �����, �� �������. +�, �� �
�-
������ � ��	�����$ �������$ ����������� ��������, ����������� � 
�����. ' ���&� ����������� ������ �	�
����� ������. 2 ����� �� �	�-

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

*, ����� ��
�	��, �� ��� 
�	����� ��� ���� �����������, ���-
����� (Fühlens). <�� �� 
�	����� ��� ���� �������: ����
����� ��-
����� � ������ ��������� � ���!��� ������� � ���
�������� ������-
���, – ��� �� �� 
�	����� �����������, ����
�� ����������� �	 ��-
����� � ����
�� 
��������� ������� ��������� �������. 7�� �� ����� 
�����������, ����
�� �	������ ���� �
������������� � ���������$, 

�	�������$ �������� � ����� !�
���� �����	���; �������������, 
�������� � ��������� ����������� �
��������� � ���������$, � ������-
����� (��. �$��� �. 320 – 321), ����� ��� �������, ����������� ��-

��� �, �������������, ������� ������� �� ���!��� ��
, ���������� 
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� �����������, ���	����� ��� � ���!��� ��
��, ��$��� �	 ��������, � 
�
��������� �� ���$ ��
��������$ �����, �
�����������$ ����� ���-
�����: �������	�
����� �����������, �����������, �������	�
��-
��� ��
� (��. �$��� �. 320 – 321). 2 ����� ���, ����� ��
�� ����� 
��!�� %�� �������, � %��� ����������� ��
�������� �����������, 
����
���������� ���� � �������� � ���������, � %��$ ��������$ � ��-
�������$, ���$�����$ ������ �� �
��
������, �� �������� � ���������, 
����
�� �� ���	����� � ��
���� ��	��, � ��
���� ��������� ��� �� 
� ��
���� �
�
���, � %��$ ��������$ � ���������$ ������ �� �������� 
� ���������, ����
�� �� ����� ����!� �
��������� ��
�	��, ������, 
�
�	 ��! �
��� �������� ��� ����� �
� ������������ ��� �������� 
���
������, ��� �� �
� ������������ ��� �������� 
�	������, �
� 
	��
���� � $�
�!�� �������� �������� � ����� – �� ��&� %��� �� 
����� ����
� ����������� ��!����� ������������. *���, ������� 
�
��������� � �
��������� ������������, � ����������� – � ��!����� 
������������ (��. �$��� �. 320 – 321). 

@� �����, ��$��� �	 %��� ���� 	
����, �	���� ��!����� ��	�� � 
������� ���� 
�	������ ����
���������. @� �����, �� ���
��-
������� �
�	����� ��� � �������� � ��
�������� ��
�. 5�!� ����-
�����, � ����������������, �
�$���� �	 ����� �����	��������$ ������-
���. 1�� �
������� ���
$ �	 ������� �������. 7�� �
���$���� ���, 
��� ���� �� ��!� �������� ����!� ��$������� �� ����
$����� � ��� 
���� �� ��� �	 ������$ ������ �
���	������� �����������. 2�����-
��� ���� �����������. 8�
�	 ��������� �� ��������� �� ��
�������� 
��
�, ���������� ���������, 	��������� � ����. 7���	�, 
�	�������� 
��������, �
���������� ������ ����
���� ������������� ���������. 
8�� ����� %�������� ������, ��� ����!� � �&� ��������� %������ ��-
������������. 1� $��� 	��������� � ����. 1� $��� �� ��	�������� 
���������� ���� � ����. 

' ������ ��	�� �� �� 	������, ��� � ����������� ��!����� ��	-
�� 
�	��
������� �
�� � �
��� �������� � ���������. 5� %�� 
�	��-

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

�	������ ����
�����, �
�#��� ���������, ��	�������� �	 ���. 7�� 
�
���$���� �����, ����� �� ���, ���
���
, ��������������� ���
�����-
��� ��$���� � �� ��
����� �� ���!��. 7�� ���!��, �� ���� ����, ��-
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!���� ��
��������� � ���� �������������� ����
����� ����, �� $��� 
�
�������� � ���, �� 	��������� ��� �����������
������� ��
������� 
���� �������. 

+�� �� 	���������� � �������� ����� ����������� ��
��������. 
"��� ������ �������� ������ ��
�	��� ������ ���������, ���������-
���� ��������, ��� �� ��� �
������� ���� � ��� ���
�������� ��	��, 
�� �
���$���� ���, �� �� ��������� �
��������� ����������, � ����� 
%�� �������� ��������� 	�$�������� ��� ���
������ ����. ' ����� ���-
�� ��� ���
������ ���� �$���������� ��������� ���������. 1� �	����-
�� ��������� ��
�� ����� ����� �, � �� ���	��, ���
������ �& ��
�� ��-
��� ����� ��� ���������� ��
�. * ��� ����� ��������, �� �� ������ 
������������ �����, � ����
�� ����� ��������� ��	
�	����, � 
���� �����, ����� ������$ ��. 1� � ���������� ����
������� ��-
���, � ����
��� ��� 	����� � ������ ��	��. '�� ���� ����� �
����-
������� ��	������ �
�	 ����� ��������������. <���� ��
������� ��-
���� ���������, �� ��;������� ���!���� ����!������, %�� ��$���� �� 
��������� � ��!�, ��
��������$�� �
�	 �
��, �� ���� �� ���
�������-
�� 
�	����� ������ ������ ��!����� ��	��, ����
�� �
�
������� �	 
���. 

*���, ���� %�� �������� ��������� ��
&� ��
$, �� ������ ���������� 
��
��������������. 7��� ����������� ��
� ����� ���� � ���� ���-
������. '�& ���������� � ��� ��#������� �	������������ ������ ���� 
���
������ �� ��, ���� �� ���� ����� �
��
������� � ����$ �������-
�������������. 1����� �
��������� ����: ���� ��� ��, �� �
��������� 
��� �	 ��	�����$ ������ ����������� ��������, ����� �
������ ���-
���� � ������� �������, ���� %�� ��
&� ��
$ – � ��� ���� ����� �
����-
������� �������� ����$������� ��������, ����$������� %���	���, 
– ���� ��� ��, �� �
��������� 	����, ����� ���� �����, �� ����� �� 
������ ���� ������ ����
� �������, �� ����� �������, ����
�� ���-
��� ���
����� ��
������� �� ��� ���
������� ���! '��� �� ������ �� 
����� ����
�������, ��� ��! �
����	�, ��!� ���� �
���	��� %��� 
������ ����
� ��������. /� �
����� ��
�, � �����$ ����� �������
� 
�$ ��������� ����������� � ��	����� �
������� ���-�� �	 �������� 
� ��� �������, ����
�� ��������������� ��! �
����	�, ����� �� ��$�-
����� � ��������� ���. +�, �� ���&� ��� � %��� ������� – � ��� $�-

����
�	���� %�� � �
�������$ ���#��$ – %�� ���� �����, �� ��� 
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������� ��	����� �� �
��� 
������������  �� �� ���
��� ��
���. <�� 
%�� 	����, ��� � ������� 	���� ��& ��, �� �����, �� �
����� ��
�, �
�-
����� ������� � 	��. * %�� �������� ����� ��	��, �� �
������!���-
��� ��!�� �
��������� ������������ �� ������� ���
������� ��$ 
���, ����
�� ������� �� ������� �
���������� � 	������, ���� �� 
����������� ��� ��� � ��	��������� ��	��. 

5��� � ��
� �� �������� ���� �� ���� 	��� ��� ���
��. <���� ��, 
��, �
������ � ��	��������� ��	��, �������� �
���� 	���, ������	�-
���� � ��������������� �����, � ������ ��� �
��������� ������������ 

�����
���� ������	����� �� �
��� ��!��� ������� ���������, ����� 
��� ������ �
������!����� ������	������� ��	������ ����. "��� 
�� ��
�!������ � ���� ��$ ���, ����
�� ��������� �
������!������ 
��� ������	������$ ��	�����$ ���, �� ������� ���	��� – %�� ���� 	��. 
9�� ����� ���� 	����. 9���� ��� ����� ���� 	����. * ����� ������ 
�	��&� %�� �
�	 ��$����� ������� – ��� ���$�	�, " #�� $���
 ��� 
������� ���������$���� � 	�������� ������ �����	�, – ����� �� 
����� ��, � ����!���� ��� ���� �
����� ��$����� ������������� ��-
��
���: �� ����� �������� ���� %�� ����	� $�
����
�	�����, ��������� 
�
�!�� ����, �����	������� %��, � �
�!�� �!�, ���!����� %��. – 
5� ������ ������ 	����, �� ��	�� ��� ���� �������� ������� �
�-
#�����, � �� � ���������$ ��	�� ���
������ ���������� 	�� ��� ����, 
����
�� �
���� ����$�����. 

1����� ����
� ����� ���
�������� ����!� ���
$, ��� � �
��������-
��� (��. �$��� �. 320 – 321). * ���� � ����������� ����
���� ������ 
������� �
�����������, ��, ���
������� � �
������������, ��� $��� � 
���������� �
������&����, �� �����
������ ���������� �
����!���-
��, ���������� �����&����. 2������������ ����������� ��& ����� 
������
�� ����� ������������� � ��
�������� �������. <���� �� 
��� ���
�������� � �
�����������, ����� ��� ���&� �� ��&� ���, �� � 
������� �������� ����������� ���������� – ����
������� �������-
���� ���������� (��. �$��� �. 320 – 321). '�& ��
�#����� ���� � 
��	��, ��$��� �	 ��������, ��&, �� ����� ��	����� ��
�#����� ���-
������ – %�� �������� ���
�������� ������ ���������, ��� ����� 
������� �������, � ��	�� �
�����������. 

2 ���� ������ ��������, ��	���!�� �� ���!��� �������, � ���
��-
������ �������, ���
�������� � �
�����������, �� ������� ������-
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������� ��������. <�� ������, �� �
�$���� � ����, �� ���&� � ���-
���� ��!� � ����
������ ��
�	�����. ' �����������, 
�	����� �����-
��� � ���������, �� ��& ����� ���� ���������� ����������� ��	-
���. ' ��������, 
�	�&
���������� � �
�����������, �� �������� �� 
��
����&���� ������� ��	������������, ���������� ������������� 
��
�. @� ����
����� � ��
�#���. 3� �
����� ��������� �� %�� �� ��-
����� – �� ������ ��
�#���. 7�� ����
������ �
�#���. @� �� ��
�-
����, ��$��� �� ���������, �� ������ ����
��: 5��. – +��� ��� �� 
�� �� ���������, ��������� ��������, �� ����
��: 3�. – +�, �� ��-
��&���, �
������� � ��	�
#�������� �����. @� �
������� ��� ��!��� 
����!���� � ���!���� ��
�, �� ��	��!����� �� ����
������� �����-
���. 

*���, %�� �������� ������ ��
�	��� �������������. *����� � ����-
�� ����, �� �� �	���� ��
�, ����� ���	���: 	���� (��. �$��� �. 320 – 
321) �
������� ��!� ��$����� ������������, � �������, ����������� � 
�������� ��� �
����������� �
���������� ����!� ������ �� ���
� �
-
����� �����. 8�� �� ��� �
���$����, ����� %�� �
���������� � ����-
������ ���
�, ����� ����� ��
�	�� � �
���� ����� ���
�������� ��-

�#����� ��������? 9���� �
��
������� ����
�����. +� ����, ���� 
�� �
�������� %�� ���� �
�	 �������� ����
����� – 	
����, ��, ����-
���, ����� �� ���� � ��
������ ����, �� ������: «/�
�������� 
����». F���
������� ��������, ���
����, �������� ��
��������� 
����� (��. �$���). A�	�������, ���� ��� �� �� ����� �� ����
��� � 
��
�������� ��	������, � ��
�������� ���� ��� 	����. 3�� ���$ ���-
���#��� �
����� ����� �� ����� �� �����	��� ��, �� �$�
����
�	���-
�� 	���� ���
������� ����� � ����. 
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* ���� �� ����
� ��
���� ����: �� �� %�� 	� ������������, ����
�� 
������������� %��� ���
� �����? @� ����
����� �
��������� ���-
���������, ��!����� � ��$����� ������������. 3�$����� ������������ 
��� ���#��� �������� ��
�	��� �������������, �� � %��� ��
�	����� 
��� �������� ��& ��!�� �������������. 9��� 
�	��
��������� ����� 
�
������ ����� � ���!��� ��
�� – %��, �� ���� ����, ��� �� ��!� 
������������, ��� ��
 �
������� � ���. @� ������������� ����� �$�-
�������� �	��
�	��� ���	 ���, �� ������
�� ��
�	�� ����� ��� ����� 
��� ��������������� ��������, � ��, �� 
�	��
������� � ���	�, ������-
�� �
������������ ���!���� ��
� ����, � �
����	�, ��� �
�	 ��
���� 
	����. 9����, � ��
�, �� ��� �� �
���������� �� ����� ����������� 

�������������, 	���� �� 
������������ � ��
� ���, �� ����� ���	���: 
%�� �������� ������������ �������������. 7�� ������������ �������-
����� �
�������� ��
������� ��� ��
, ����
�� ��� ���� �������� � 
��
�#������ �������� � ��� ���� �������� � ����
�������� �����-
���. 7�� ������������ ������������ � �& �������� �� �������, �� ��� 
����!���� � ��
�, �������� ������ �������� ���
���� ���
�� �������-
���������� %��$�, ����
�� ���� ������ ��
�������: B�� – � �����, 
B�� – �� ����. B�� � ����� – %�� ������������ � ��#���
������ ��-

�!�������; B�� �� ���� – ������������ � �
���������� ��
�!���-
����. +�� ��
������� ������
� ��
������� ���!��� ��
. * ����#� 
���� �
������������ %���� ���!���� ��
� – ����#� ��� ������������ 
������� �����: %�� ���
�� ����������������� %��$�. 

9��� �� �
����� �
����� ����������������� ������
�, ���������-
$���������, ����!� ��
������� �������, 
������������ ����� ���-
������ � ������������. 9���� �� ����� ������ ��
��������, ����� 
������������ ��
��������� ���
��� � ����� � ����; ��� ��
������� 
������������ � ������� �
����������� � ������������. +� ���� � 
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������� � $������ ������������, �� ���� ����, ��	����������� ���, �� 
������ �������� � ���& ��������: � ��
�#���� ���� ���� �� ��� ����-
�����, � � ����
������ – ���� �� ��� ��������. * ������ ���� ����� 
��, �� �
���������� � �	��
�	�������$ ��� �
���$ ���������$ �	 ���-
������-$��������� %��$�, �� ������������, �� ��� ��& ���
��
����� 
���
������ �	 ����
������, ��$������� �	 ��������, � �	 ��
�#����, 
��$������� �	 ���������. '� ��& ������ ������������ �� ���������� 
����
����� � �
���� �	��
�������, �� � ��$ ������ ����, �
������-
������ $������������ � ����
������� �	 �������� � � ��
�#����� �	 
���������. 5���	� ��	���� �������, �� ����� ��	�� ����, � ����
�� 
�
���������� �������� � ���������. 9���� �� ������ ������� ���� � 
����, 	���� ����
������� ����, ������� ��-�� �� ������, ������-
���� � �������� � � ���������. '���
������� ����#� ��� ���������-
��� ������� ��	��. 

* �� �
�$���� � �
���-��������� %��$�. 9���� ������ ��� ��
�-
��� � 	���������� ������� �����
���������� ������� � ���!��� ��-

��. ' ����$ «9������$ ���������» � ����	��, ��� ������, $��� �� 
��& � ������ ����� ���, ��� ������� �� ������� ���������� ���-
�
�����, ��&-���� �� ��� �
����	���� � ���� ���������, � ����
�� �� 
���&� �������, ����� �������
� 
�	����� «0» ��, ���������� ����
�, 
��� �� ����� �������� ���	� � ���!��� ��
��, �����, �� ���� ����, �� 
� «0» ��� ���� � ����, ����� �� ��� ���������� � ������� ���������. 
F �
��� %�� ���� ��& �� ��� ������, �� ��� ������
�� ��
�	�� �
����-
��������. �������� �
��� ����� ������ ��!� � ��� �����, ����, �
��� 
����, ������� ����, �� �
�� ��� �������� ������ �������� � ���� ��-
��������, ��& �� ��� ������, ��� ��, �� �������� ��� ���� ������. 
3
����� ��
�� � ���� ���������� ��������� �� ���� ������. 1��, 
����������, �� ��
���, �� 
������ ����� � ����� ���������� ����
� 
����� ����, � �����������, ���� ��� ���� ���
�#���. 5� ��� ��
���, 
�� � ���������������� ��� �������� ������� ����� �� ���� �����
���, 
�
���	��� �������. �
�� �� ���#��� ��� �����, �� ����
� ������ ���� 
�� ���� � %��� ��
���� ��������� (Weltenwesen). <���� �� �
�����-
�� � 
������� ���, �� � ��!�� «0» � ��!�� ���
������ ����� ��$�-
����� �����; ������ ��!� ���
��������� �� �
������� � ���
��������-
�� ��
��, ���
����, �������� ����. B��
��������� ��
��, ������, �
�-
�������� ��
�� – 
�	�������, �
������ ��
��, ����
��� � ������ � ���-
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&� «1�
�� ������������», – ���� � ����������� � ���������� �
��-
�� �����, �� �����
������ � �
���	����� ����� ������. 

@� ����!� ����� �� ������� �	 ����, �� � �
���������� �� ���-
��� ���� � ���� ���	�. ���� ��� ��� ���������� ������ ���
���. '�& 
%�� �������������� ����, �� �
��� ����!� ��� �� ����� ����
������� 
����#� ��� �����
���������� ������� ��	��, �� ��� ����
������� 
����#� ��� ����, �
���	������� �$ ����
����. * ��� ������� ��� 
%������, ��� ����#� ���&� � ������� ����
�, ��� %�� ������� ��� 
%������ %
���, ��� %������ �����. 7
��, ���������� � �������, – �� 
�
����������� � ��������� ����
����� ��
�������� �
���, ��%���� 
����#� ��������� ��� ������������ ������� �����. 

2 	���� �
���
�� � IV �������� ����� A.>. – ������
�	��� $�
��-
��
 %���� �������� � ��
������ � ����� � 
�	�����!�$ ���
�� – ��-
������� %��$�, ����� ����#� ������ ����
��������� �� ����, ��� 
������ ��	������ ��	���� !�
��, 
������������ � �
���
������, 
%��$�, ����� ����#� ��� �������, ����������, ���� 	��������. /�
� 
������������� ����
������ ����#� � ���� ��
������� �����, �����-
������� � �
�
������������ �
���
������. "�������� � $����� ���-
�
������� ����#� ��� ��	��, ������
����� � ����������� ����	� 
�����
���. �
�� ����
������ ����#� ��� ��, �� �� ������ ������� 
������ �
���������� �������� � ���
������ 7
��� ����	� ����� 
��������. ' �� �
��� ��� %�� �������� ��
�������� �$���� ��& 
����!� � ����!� � �������, ��� ���	��� � ��� ���������$, � ��	��
-
��$ �������$ ��� ��!�. ������� � ��	��
��$ �������$ ��!� ������ 
���&� ��������. 1� �� ������ ��������� ���, ��� ��� ��
�� ��� ����� 
��
�� /�
���, ��� ��� ��� (��������) ��$������ ���	�, � ��$ �����-
����$, � ����
�$ �
����� ������ �����
�� ����
���, �� �� %��� �� 
������� �����	�������, ������ �� �
�!�� ����, �����	������� %��, 
��� � �
�!�� ���!����� %�� �!�. * ����� � IV �������� ���� ���� 
!����, ����
�� �
������������� � #���� �������!��� 
���
���
���-
��� $
���������� ����: 	��
����� �����	����� �������� �����, ��� 
������ �
���� #�����	�#��, ����
�� �� 	���� �������� �����. 

9� ���� ���!�� �
���$������ � ��
� �����, ������, ����
����� 
����, � �� ���	��, ��������, ��$��� �	 �����
����. *���
������� 
����� �������� ���� ��� 
������ ����
���
 (�	���	�	. /
� �&� 
$
���������� �
����� �� ��
��, ����
�� ��
�#��� ����#�. 
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<
��� ����, � �� �
��� ��� ���, ���, ������, ����!� �
������ �� 
�������� 
�	����� %��$�, �� ���� %���	��	� �� ������ ����, ��� �� 
����� ��� ���������� ������� �
����� ������������� ���
���� ��& � 
����$ �����
������$ ������� – %�� ��� =��	 5�����	�. * 
J���� 1�������� ����� �� 
�� ����#� �� ��� �
����, �� ��
������ 
��
����� ��������� �
����� ����� ����#� � ������� ���
�� �
���#��. 
@�
 �� $���� ���� ������ � ���. 

' ��������� �
���, 
�	�������, ����$����� 	����, �� �
����� ��-
����������� ���
���� ������ ��	
������� � ���	������ ���
����, �� 
�	 ���	����� ����� ������ ��������� ��& ��, �� ���������� � �����	-
�����, � ���� �
��������� ������������ ��� ���� ���� �
��������� 
������������. @� ������ ����� ����� ����� ����#�. 

5� ��� ��, ��� �
� ��
��� �������� ����� � ��$, ���, ������� 
J����� 1��������� $���� ��& ��	������ �& ��
�, ��	����� ��
�!-
���!�� �
���, ���� ������!�� � ����� �����, ��� � ����� ����� ����-
������ %�� �
��� � ����!���� ����� ����� ����#�, ����
�� ������ �-

�	 ��$����� ����� ������ �������� � ��
. 5��� �� ���&� �� �
���� 
������ ����
������� 
�	�����. +����, � IV �������� ����� A.>., ���-
�� ����� ���$�������. +���
� ��� ����$����� ���$�������. 

' %��� ����!���� ���������� ��� ��� ������� ����
������� 
�	-
����� – %�� <��������� � J���� 1��������. J���� 1�������� ���-
�� � ��
����&���� ��
� �� �������$ ���
�� %��$�, �� ��
������ ��&-
���� ����� �����	���� �	 %��$ �������� ��
�� �
����� ���
����. 
J���� 1�������� $���� �������� �� �
����� ��������� ����������, 
����
�� 
�	
�!��� $
����������, �
��������� ������ ����
�������-
����� ��
��, �
��������� ����
������������ ��
�� �� �
����� 
<����������. B��� 
�	
�!��� ����������� ��������� ����������: 
����������� ��������� ���������� ���������, ����������� �����-
���� ���������� ���
���� � ������������. B��� 
�	
�!��� ������ ��& 
��, �� �����-�� ��
�	�� ����� ��	������ ����� 
�	������ �
����� 
����� ����#�. 

7�� �
����, �� ����, ���� �
���� � �������, ������ ���� �
���� 
�
�	 ��
� � ��, �� 	���� ���
��� �� ��
� ��
�������� ����� ��	���� 
!�
. @���� ��� ��� ��	��� ���� ��������� ��, ���� �� ��� ������ 
���
������� ���� � ����!������ � ����� �� ��!�� �� ��� �������� ��	�-
���� !�
�, � �����
��, ������ �
���
������, ���� ����!�, �� �����-
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���� �
���
������; ��� ����
����� ��, �� �������� ����#�: ����#� 
�� ���������� ��� � ���� ����������� ��	����� !�
�, �	��������  ���� 
– %�� �	��
! – �� ��� ����
����� ��, �� ��� �
���� ����� �������� 
����� ��
��������, ����
�� �� ����� �	����� ����, � ����� �� ��-
��� ��� ��
����� ���. 5� � ����� ����� � ���������������� ��$���� 
�� ����� ����, �	������� ����
���, J����
��, @�
���, @�
��
�-

��, '���
�� � 4����. * � �� �
��� ��� ��	����� �������, ����� �� 
���� ��&� ���� ����#�, �� ����� ���� ��� ��� �	����� ���� �� ���
��-
����� � ����#�, � ����#� �������� ��
��������. +�� �
���$���� ��-
	�����. 3
�����, ��& �
����� ��
��, 	���� %�� �	 �������������� ��-
	����� � ������ � %��� ������ �
�	������ ����#� ��� 	����� ����-
��� �����, ��, ����������, �� ��� �������, � ��� ��
������� �����. 
<
��� ����, ��� ���� 
�������
��, ��
������� ��	�� � ��
����-
��� ������. 

J���� 1�������� $���� ������� %�� ��		
���� �������������� � 
��� ���
��&� � ��
���. 8���� �
���� � �������, ���� ������ ���� 
��� 
�	 �
���� �
�	 �����
�� � ������������ � �
���
������ ��	���� 
!�
�, �	������� ����, �
�	 �����
��, ����
�� ��, ��� �� �����, ��-
$���� ������� �� ���$ �����$ �� ��	��� ��� ���������� ������. @� 
������ ����� �
�������� � ������ %���� ���
���. 

���ê� 16 
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' %��� ����!���� ������ <��������� � J���� 1�������� ������ 
������ ����� ��� �������. J���� 1�������� ��
������ ��$
����� 
�
����� ��
���� ���������, �	 ����
�$ ��& ����� �� ������
�� ��-

�	�� �
�������� � ����� �������� ����� ����#�. ' ��
��� �������� 
>
����� ��& ��� ����� �������� ����
��, ����
�� 2�������. 

7�� �������� ����� ��
������� ��� ������!�� ��$����� ���
�-
���� ����������. * �& �������� ���� ��, �� ��	����� /�������-
���. <����-�� �� ������ ��� ��$������� � +
��, � �
�#� �����
�� � 
+
�� ������ ���� � %��� /��������� ��	�
#��� ��, ���
������� ��� 
��� �� ������
�� ������� ������
��-���
����������, � ������$ �
���-
�
����� �����, �� �������� �������� ��������. 9���� /�������� 
��� ��
����&� � A��. * %�� ���� ������ ������&���$ A���, �� A�� 
$
���� /��������. A�� $
���� /��������. * �� ���� ����
�, ����� 
/�������� ��$������ � ����� ��������� 
������ $
��� ��� �����-
������, �� ���� �	������ ��!� ���, ��� 	��� � ������$ �����$ 
��-
����� �����, ������&���� �
�#� 
����� �� ��& ��
��� 
������ ��-
��
���
, � ������ %�����, 
������� � ����������� � ��
�, ������ 
���	�����, �� � A���, �� �
���� ��
� ���!�� �����������, ��$������ 
������!�� ���
����� ��
�. 5� ���, ��� ������ ���� ����� ��
� 
$
����������, %�� ����� �	������ ��$����� ��
�	��. * �	 	����� � 
���, �� A�� $
���� ���
����� /���������, �
���$���� !������ ��
-
��$ $
������ � A��. 7�� ���� ���� ������������ ������� ��$�����. 

5� ����� �
� <���������� $
���������� ������
�	�
�����, � A��� 
/�������� ����
�����. <��������� ������� <��������������, � ��� 
�������, ����
�� ��� ���
���� ��� ����, �� ����� �������� � 	���� 
/��������. * ����!� 
������ $
���������� 
�	�������� ���, �� 	��-
��� � �������� ����� � ���� ���� ������ ������ �
�	 ���� ����
���-

�, ����
�� ����
���� � A��� $
���������� � ��� ���!��$ ��
��$, � 
��� �&����� ��$���#�	��. '� ���!��� �������� ��
������� �
�	 
<���������� $
���������� ��
����� ���
���� ��
�, �� ���!�� � ��$�-
��� ��
������ � ��
����� /��������� � <��������������. 

*����� � ��
����&���$ ����$ ����������� ��
� – ����, ��;����-
�� ���� ��& %��, ������, ��-������ – ������������, �������������� �� 
����� XX ����, ��
� � ��, �� /�������� � �� ���� ���&��� ������� 
����� ��
����&� �	 <��������������  � �
����, � ��� ��
�� � ������-
���� ��
�, ����� ���������� ��
��. 
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'� ������ �����, /�������� ��&� ���� – ���� �� � ��������� �
�-
�� ����
�������� %�� ������� ���!�� �����������, �� ����
�, ����� 
���, ���������� ����� ������, – �� �	 <��������������, ��������-
���� �� %��� /�������� ��� 	���������, �������� �� ����� ��������� 
��� �� /�������� ��
��������� � �� ���������, ����
�� ��������� 
	������� ����� %��� /��������. 3�, /�������� ��
������ �� '�����, 
��� �
����� ���
���� ���&� � ������, ������ ���&� ������ ���
��� 	�-
��������. * � �������!�� 
�	����� ��
� ��& 	������ �� ����, ���� 
���
����� /��������� ���������� ��������� �
��� �������� 	����� 
9����� ���
�����, ��� ��, ��� ����#� ��
����� ����, ���������� ��� 
�	 �����
����. /��������, %�� �
����� ��������, �
����&���� �	 +
�� 
� A��, �	 A��� � <��������������, ������ ���� ��
������� ��& 
����!� �� ���� '������. /��������, %��� �������� ����, ������ 
����� �� ��$ ��
, ���� ��� �� ��������� ��$���� �� 9�����, �������� �	 
�������� �&����� ��������� ������ ��������	�����. +�� 	����, ������� 

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

+�� ������� ���
��������� � ��& ������ ���������. *$ ����� ��-
$����� � ������&���$ � ����� ���� �����, ����
�� ������ ������ ��-
������ �
������ � ��
������ ������, �
������� �� ��
�. +�� ��-
�
��������� � ������ ���������, ��� %�� – � ��
�������� �
�������� 
/��������� � A��, � ��
�������� /���������, ����� ���
����, � 
<��������������, ����� 
������ $
���������� ����� ���!���, � � ��-
����� ��
�������� ��� �� '�����, ����� '����� ��������� ����� ��-
!&� �
����� ���
����, ����� ��������� �
����&� � ������, � � ����$�-
������� ����, ���� %��� �������� ���� ���� ����
����� ����� ���� � 
9�����. 

����#� ��
����� � ��������� ����������. /��
������� ��$����-
������� 
�	����� �� ������ ����� ����� ����#�. 8���������� 
������ ����� ����� %�� ����#�, ���� /�������� ���	��� �� ���� 
'������. ' ��������� �
��� �
�$�� �������� �����	����� ��-���� 
������, �
�!�� �
��	������ �	
�����: Ex oriente lux∗. – ���� ����!� 
�� ����� �
�$����� � '������. '����� ��$������ � ������. 5� �� ��&� 
– ��� ��� �� ������ ����, �������� ����, $��� � �� ����, – �� ��&� 
���� � 9�����. ������� ���� �������� ��& � �������� ����, ���
��-
                                                 
∗  ���� � '������ (���., �
��. ��
����.) 
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���� ���
�� �� ����, ����
�� ���� – � ���
��� '�!�������. 5� ����� 
�	 '�!������� �
������ ��!� ��, ����
�� ��
����� 	������ ��$��-
���� ��
� �� ������ �������� ��������$ %����������$ ��
�� ��� <�-
��� � �� ������ �������� ����, ��
������� /��������. B���� �
���-
��� ��!� �� �����
��#��, ����
�� �� 9����� ��$
����� ������� ����� 
� 9����� ����, ���� /�������� ����� 	�����. *��, ��� ����
��#�-

����� ����, /�������� ��� �� ���� �������� �&����, �� �������� 
������ �����, ����� ��� �
���	����� ����. +�� ����� � ���
����� '��-
����: �&���� ���� � ����, ��� 	���������, 	�����
��#�
���, ���� ����� 
�
���	��� ������ 9�����, ���
����� 9�����. 

5� �� 9����� ������� %�� ���� �� ��������. +����� ����� ������ 
������� � /��������� � ����� ���� ��	�����; ������ ����� ����� ���-
��� �������� ����
������ � ������� ������, ��� J���� 1��������, �� 
�����!��� 	������ %��$�, � ����
�� �� ���� ���� 	�
������� ���� 
�������, � ��
����!����� ��$
����� �
����� ������������� ���-

���� � ��%���� ������������ ���������; ������ ����� ������, �� 
<���������, ��� 
������� ���!��� $
����������, 	������� ��� ��$ 
���
����, ����, � $
���������� ���
�	�� �� ����; ������ ����� ������, 
�� ����, ����
�� �
����&� /�������� ����� � ������, ����$����� ��-
����, ��$��� �	 ���
�������� ��������	����� – ������ ����� ����� 
���������&� ������ %��� ��
���� ����
��. +����� ����� ��, �� ��	-
����� �� 9����� � ��� ������, ����� �
��� ������� +
�� – /������-
��, � ����
�� ��& � ������� ���������� ����, 	���&���� +
���, ���-
��� ����� 	������-��������. 1����� �� ��$������ �� ����. 1� ���-
��� ���� �	���&�. /�������� ������ ���� �����&�. 

@� ����� ��	���� %���	��	� �	 ����
������� �����������, ���� 
��
�#� ��!� �� �����. * ����� ��!� ��
�#� �� ����� � ��� ������, � 
����� � �����	�� %�� �������, �����  �� ������ ����� ���� ��
��� 
�������� � ����!���� ��$ ���������, ����
�� ������ ���� �����-
���� ���������� ��$����� �����. 

��������� ���#�� � �
��� 	���� � �����#�. @� ����� ����
��� 
�� %��$ ����$ ����!�.  

 

z 



 



������ �
������ ��	
�� 

�	��� 

������, 12 ���	� 1921 ���.  

' ��������$ ���#��$ �� 
������
��� ������� � ����$ 
�	��$ ���-

��. * ��� %�� 
������
���� ������ 
�	 � ������� ����� ����� #��� 
����!� �	���� ������� ���������� �������� �, �
���� �����, ����-
����� ������� � ��
�. 

����� �� �������� ������ ��� �
�����!�� �	������� ��� ����, 
�� ���������� ��������, �
�������� ��� � ���
������� ��
���� 
#����, ����� � ���� ���
� ����������$ ���� – %�� ��	������ ����, 
%��
��� ����, ���
������ ���� � «0». * ������� �
��������, �������
� 
��� %��, � �� ���	��, ���
� ���� ����������� �������� ���
���-
���� �
��#���������� 
������
����. +�� ��&-���� �� ������ ���-
	���, �� «0» �
������������� �
��������� �
�	 ��& ��, �� ��$���� 
�	 ������� ��� �������. <�� �� 	�����, ����� ������ ����, �������� 
�
���� ����� ����. *�� �
����� �������: ������� �� �
��������� �
�	 
��	������ �
����	�#��. «0» �
������� � %��� �����, ��� �� 	����, 
��� ��	������� ����. 7�� ���������� «0» � ��	������ ���� ������� 
�� ����� � �	������� ��
� � ���, �� ������� ���� �� �
�������. 

+�, �� �� ��	���� ���
������ ����� �������, ��� �����
�������-
���� ���������� �
��������� ������ �
�	 %��#���������, �
�	 ��� 
�����������. 2��
������ ���� �������, ��� �� 	����, �� �
��� ��� 
���� �
������� ��� ��	������� �������. * %��#��������� ���� �� 
�
��� ��� ���� ��
�������� � ����
������ ��	�����. /�������� ��	-
����� �� ��� ������ ��������, �� ����������� ����� �
���� ����� �� 
������ ����, �� �� ��&-���� �
��������� �
�	 ��	������ � %��
��� 
����. '�
���, ������� %�� ���� ��� ��!��� ��������. '��� ��	��-
���� ���� – %�� ��, �� �
�����&� � �������� ������� ����� ����� ��-

�	��. 7��
��� ����, ��� �� � ������ %�� � ������ �����$ ���, ����� 

���
������� ��-
�	����, ���� �
����������� � �&� ������!� �� �
�	 
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�������#��. 5� ����, ��$��� ��� 
�	 �	 ��� ���� 	
����, �	 ����
�� 
�� 
������
����� «0» ��� �������, � ���
������ – ��� %��#���������, 
������� ��� �������� ��	������ � %��
���. 

5� ���� �
�������� ��	�� ������� � ��
� �� ���
�, �� ���� �� �
�-
�� ��� ���
��������� ���������, �� «0» � ���
������ ���� �� ����� 
����#����
������ – � ����#����
������ ����
� ��	������� � 
%��
���� ��� ��� ������� � %��#���������. * ���� �� ��;������ ��& 
��	�������� � ������� ��!����$ ��
�������� � ���
�������� ��-
�������, �� ������ �
���� ����� ��
 ��!�$ ���������$ ����
�����, 
����
�� �
���	�� � ��	������� ����. ' %��� ����� ��
��������� 
���� �� ����� ��� 
�	������ ��!��� ����������� ����
�����; �� ���-
�� ��!� �����, ��
 ��!�$ �
�����������. * �� ��� �������� $�
�!� 
	����, �� %��� ��
 �
�����������, ����� �� ��������� ��� �����
�� � 
���
�������� ���������, ���
������ �������� ������� � %��#��-
�������. 

@� ��� �� 
�	 ���&
������, �� ����
����� �� ����� $�
�!� 
�	-
����� � ��!����� ��& ��������������� �
�����������, %��#������-
���� � ��������. 5� � 
������� ��!����� ��	�� %�� �
���$���� ���, 
�� �
� %�� ������������ ��!����� ��	�� �����
����� ��
���!���. 
'������ ����� ������������, ����� �
����������� ��������� �
�� � 
�
���� ��� �� �$ �
�� �� �
��� ��������. @���� ������ �
�������� � 
��	����� ����� �
�#��� �
���������� �
����������� �������, %��#�-
��. <���� � ������ ������� ������
�� �
�����������, �� ����� � %��-
�� �
����������� ������ ��������, ���� ���������� �
���� �
������-
�����, �� �� ����!���� � �
����� �
����������� ��	����� ������ 
���������. +���� ��
�	��, �
����������� %��#�������� �
�������. 

5� ����
� �������� �
���� �	���� �� ��, ��� �
� 	�������� «0» � 
���
������ ���� �������� ��	������ ���� � %��
��� ����. '����� � 
%��� �� ��������� � ��	������ ��
� ���� �����, �� $��� �� ���!��� 
�	���� � �� ��$��� �� 
����������� ��������, �� �� ���� ��������� 
���, ��� ��� ��� ��� ��, ��� � 
�������, ����� ��	������ ���� � %��
-
��� ����. 1�����, � ���
������ ������� �� ����� ����, �
��������� 
��� � �������� �
�
���, $��� � �� ���!��� �
��������, � � «0» ���-
���� �� ����� ����, �
��������� ��� � ������ �������
�#��, �����-
�������� ����� �� ���!��� �
�������� �������. 5� ��� ��� «0» � ��-
�
������ ���� �� 	�������� �� �
��������� ��$������, ��� �� 	����, 
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��� ��	������� � %��
���� ���, �� �� ����� �
������� � ����
���� 
������������� «0» � ���
������� ���� �� %�� �������
�#�� �������, 
�� %�� �������� ��������. 5� �
���� ����� �� ������ ������� ����, 
�� «0» � ���
������ ���� 	���� ����� �� �
��������� � �� � %�� �
�-
�� «0» � ���
������ ����, ��$��� ���� �� ���� ����� ��
�	��, ��� %�� 
�
���$���� � ������� �� �
��� ���, �� ����� �
��������� ��� ��	��-
����� ��
� �� ���������, �� ���������. 

' «0» � � ���
������ ���� �� ����� ��-�� ����
!���� ���
$����-
������. 5� �� ����� 	����, ��, 
������
���� 
�����������, � ��� ��-
��� ��� ������ � ����, ���� ����
��� �� %�� 
����������� ���, ��� �� 
����
�� �� �������. ����� �� ������-���� �������, ��, ���
���
, 
��
�!����� � ��
������: ���
 �� ��� 	��. 1����� %�� �	�����, �� �� 
����� �������� ������ ��
�!����� � ���
� � 	�� ����� � ����!���� 
����, �� ������ ������� � ��	������ ��
� ����� 	��������, �� ���� � 
��	������ � %��
��� ����$ �������. O�	������ ���� � %��
��� ���� 
������� � ���
� � 	�� ��������� ��	
�	����. 5� ������ � �
������-
����, – � �$���� «0» � ���
������� ���� � ��	������ ���� � � %��
-
��� ����, – ����� �������� � �������, � ���������� ��������, ��� ��-
���������� ��
������� ����
����� ����������. 

5� ���� ��� �������, �� ����������� ���
$���������� ��	�
#�-
����, %��� ��� �
���������, �� «0» � ���
������ ���� ����� �����-�� 
����!���� � ����, �� �� ��	����� ��
������ ��
���
�����. /
� 
�
��������� �� � ��
����&���� ������� �
��������� ��
������ ��-

���
����� ���� ��	������ � %��
��� ����. * ��� ���� ��	�����, ��-
��
�� � ���
$����������� ��	�
#���� �� �
�$����, �� �
���
������-
�� ��!� �����$ ������� ���!��� ��	��, ���� �� ������������$, 
����� ���	��� �
���
�� ���: «0» � ���
������ ����, �� ���� ����
�, 
�
��������� ������ �
����� ��
�, �� ��	������ ���� � %��
��� ��-
��. *�� ��	������ ���� � %��
��� ����, ������� 
��������, ����
���-
�� � ����!���� ���
� � 	��, � «0» � ���
������ ���� ������ � ��	��-
���� � %��
��� ���� ��
������ ������ ���������������.  

3��� ����� ����
������ ��� ���	����� � ���� ������ �������, �� 
�
�!��!��� � ��
�	���� ��	����� ���
��������� �
�����
������� 
��$����� ����� � �������� �� ������ ����
�������� � ������ ��	-
��, �� �� ��
����&���� ������� ���������� ����
��� �
����������-
�����, � ����� ���
���, � ��	������ � %��
��� ����$, ���������$�� 
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� �
�
����� ��
���, �, � �
���� ���
���, � «0» � ���
������ ����, 
����
�� ���������� � ��
������ ��
����
�	�������. 

5� ���� �� $���� �
�������� ����!� ��, �� ����� �
�������� ��� 
	���� � ������ ��	��, �� ������, 
�	�������, �
�������� � ������ 
���������� ��	�
#������ ��	�����. /
������� «0» � ���
������ ���� 
� ������� %���� ��	�
#������ ��	�����, ��� ��� ���������� � ��
�, 
����
��� ��� �
��������� ����� 	��������� � �
����������, �� 
����&�, �� ��� ��, ��� 	���� �
�
��� ��
����� ��	������ ����, ��� � 
��������� ����� 	��������� � �
���������� ��$����� ��
 ��
����� 
«0» � ���
������ ����. «0» � ���
������ ���� ��$������ ����� ���#��� 
� ��$����� ��
�. *	 %���� ��$������ ��
� ��� �
������ � ����� ��� 
������� ��
������ ����
����� ��!�. /�������� ��	������ � %��
��� 
���� ����
����� � ����!���� ��
�������, «0» � ���
������ ���� �� 
����� ��	�������� �
���� �	 ��$ ��
������ �������� – ��� �
��-
�� ��
������ �������� �	 ��
�, � ����
�� ��$������ ����� 	�����-
���� � �
����������. 

' ����	� �
���������� 	���� �� �������� ��$����� ����� ����
�� 
���: ����� � 	��������� ������ ��������� ���� ��	������ � %��
��� 
����, ��, 
�	������� �����	��������, �
�����&� ��
�� ���������� ��-
$������ ��
� � �
��������� %��� ��������� ��& ��, �� �� ��	�������� 

�	��� ����
� ��	������� � %��
���� ��� �	 ��
������� ����
����� 
��!� � �������� ������ ��$����-��!������ ��
� ��
��
����� ��, �� 
�� ����� ��� �	 ����$ ��	������� � %��
���� ���. * 	���� �� �
�$�-
��� � �
����� ������� %��$ ����������, ����
�� �� �
�����, ���� 
��&-���� ������� ���� ����� %��
��-��	������ ��
�� � ��
�����-
��$�����. 

"��� �� �
���� ����� ������
�� �� «0», �� ��� �������� �������. 
7�� ������� «0», ���
��
����!�� ��� ���� ��
����
�, ��� ���� ���-
�����#�� � ��	������ � %��
��� ����$ � ��
���� �� �
��������� �� 
	��������, � 	��������� �
�����&� ��
�� ���������� ��$������ ��
�. 
<���� �� ��� ���� �
������� � ��	������ ��
�, � ������� �
����� 
���	���� �� ����
������� ��&
��� ����. @� ����� #���� – �� ���-
�
�������. @� �������� � ��
����&���� ����!���� � ��	������� ��-
���� ��
�. +�� � ������� «0» �������� � ��
����&���� ����!���� � ��-
���� ��
�, � ����
�� ��� �
������� ����� 	��������� � �
��������-
��. /
�������� ���� %�� ����!���� �
�������, ��� ��� �
��������� �	 
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��$������ ����������. 0 ���� �	��
�	��� ���, ������, ������ �$���-
������. /���� %�� ����� ��	������ ������, ����� �� �������� �� 
�
��� 	�������� (��. 
��., �&����), � ��, �� � 
���� ����
� 	����, 
����� ����� �
���	������� ��� %��
��� ����. "��� �� � 
������ ���-
���� �� �
��� ���
���������, �� ������ ��� �� ����
� ��
������� ��-
��
� ���
������ ���� � «0». 0 %���� �� �����, ��� ��� $�� �$�
����
�-
	����� ���������, ����������� �
� ���
������ ������� � ���. '���-
���, �� ���� «0», �
�����&� ��
�� ���������� ��$������ ��
�. 

<�� ���
������� ��!��� ��	������� ���� �� �
��� ���
��������� 
�� �������� � ����!���� � ���������� ��	������� ��
�, ��� � 	���� 
«0» �������� � ����!���� � %���� ���������� ��$������ ��
�. +����� 
%�� ����!���� �������� «0» � ���������� ��$������ ��
� ��& �� ����� 

������, �� ����!����, � �� ���	��, �������� ����, � ����
�� ������-
�� ��	������ ���� �� ����� ��
�������. * %�� ����!���� �
��������� 
�
���� ����� �������
� ����, �� ��&, ��$�������� � ����
����� ��!� 
������� ��� 	��, �
������ %�� ������� «0» �
� %��� ���
����������� 
� ������ ��$����$ ������� � ��
��� �� 	�������� �� �
��������� �� 
������
�� ������� � ������ – %�� ���� ����� �
���������� ������ ��-

�	��, – ����� ��� ��� ���
�, ��$�������� � ����
����� ��!�, ��	��-
���� �������� «0» �������� 
�	��������.  

���ê� 17 
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G���� �
������� �
���������, ��� %�� �������� – 
�	�������, �� 
����� ������ 
������
����� %�� ��
�	��, – �
�$���� � ��
����&����� 
�	��
������ ����, �� ��������� ��� �	 ������� � ������� ��$������ 
������ �������� «0». ' ����!���� ������� ���������� ���� �� �
�-
�� ��� «0» ��$������ ��� 
�	 ���� ������ ����
� �������. +���
� � 
$���� �� %�� �	��
�	��� �
������� (��. 
��.): %�� 
������� ���� �	-
������ (�������) ��	�����, ����������, �
�	 �
������������� ��$��-
��$ �������, � %�� �	������ «0» ��
��
����� ���#��� � ������������ 
� ��
������ ����
������ ��!�. F�� ����� ����
��� � ������
�� ��-
$����� ������, ����
�� �
������� «0» �
� ���������� � ��$����� 
��
, ��$��� �	 ������ ��
������� ����
����� ��!�. 

1����� ���
������ ���� �
� 	�������� ���� �������� �� ���!���, 
���
�� ��!����� ��
. 1 ������� «0» �� ����� ���	���: ��� ������-
���� ��
�� ���������� ��$������ ��
�. 1� ���
������ ���� �� ����� 
���	���: � 	��������� ��� �������� � ������� ���!���� ��!������. – 
*���, %��#��������� ���
������ ���� �������� � ��!�����. 

'�
���, � ��!� ������� ����
����� � ���
������� ���
� � 	�� ��-
�
������ �
���	��� %��������� ������, ������ %��#��. ����� ������ 
���������, ���, ����
!�� $�
�!�� ��������, %��#�������� �� ��-
��
���� ������ ����, �� ����� ����
!���� 	���� ��������. ������� 
������ ���	��� �� ��� ���
� ������
&��� � ����
������ ���������
�-
���, � ����� ����� ��
�&	�� �	������� �� �
���	���� ��
������� ��-
��
����� ��!� %��#���������. +���
� �
� 	�������� ��& %�� %��#��-
������� �$���� � ��!����� ��
 � ���� �������� � ����!���� � ���!-
��� ��!����� ��
��. <�� �� �
��� ���
��������� �� �
�	 ���� 
�
����������� �������� � ���	� � ���!��� ��	������ ��
�� � �
� 
%���, ������, ��
��
��� � ��!� %��#��������� ��	�� – ������, 
%��#��������� ��	�� �
������� � ��	�� �
����������� ��� 
�	 ����-
�� � ��!�, – ��� � �� �
��� ��� ��!� %��#��������� ���
������ ��
�-
������ �����
��������� � ��!������ ��
�. 5� � ������ ����� ��
-
����
�	������ ��� �� �
���$����. 3�� «0», ��� �������� «0», ����� 
����� ��
����
�	������; %�� ��
����
�	������ � �$��������� �	�-
�
�	�� � ���� ��������$ �����. '�	���!�� �
�	 �	��������!���� ��-
�
������� ���� � ��!����� ��
������� � �� ���� �	��
�	��� � ����-
��� ��������� �����; � ������ �
��������� %�� ���
������� ��
�!�-
�����, �
�	 �
����������. * � ����� �����, � 	���������� �� ����, 
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����� �� ��!� ��!� �������
�� ��� ������ ����
������ ���������
�-
���, ����� �������� ��� ���������, ��� ������� ��
������� %�� ���, 
�� %�� ��
�!��� � �
������� ���, �� �$������� ����� ��
�	��� � 
������� ��
����&����� #�������� ���	������ (��. 
��., �
���������, 
�����). �������������, �������
� ��!��� «0» �
���$���� ��
����
�-
	������ ��� ��!���, ��� �� ����
��, ���!��� ������� � ��
�!������, 
�
������ ������� ��� ��!��� ���
������� �������. 

1�
�!������, �
������ �������, 
�	�������, ��
����� ������ �$�-
��������. 5�����
� �� ��, �� �
���$������ ��� �� �
��� ��
����� 
�
�	 #������� ��
�	�, ��& �� ������� ���	���, �� �
�	 #������� ��-

�	� ����� ��
�	��� ��!� ������
�� ���� ����, �� �
���$����. 0 
��� �� � ����� �� ����$�� ������ ����, ���� ��
��������� 	���� #��-
��, �	���, ������, ������ ��	�������� ����
������ � �
��� 
�	����� 

����; ����� � ��
�	�� �� �$��� �
�	 �
���� ��
�	�, �
�	 	������� 
��
�	�. *��, ������, � ��� �� ��� ������ (hineintingieren) �������� 
��������. '�& %��, ����� ���	���, ���
���!�� ��$
���� � ���
������ 
����, ��$�������� ��� ��	������� ���� � ��
��� �� 	�������� �� �
�-

���ê� 17 

æåëòîå 
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��������. 3��� � ���, �� ����
� ������ �����: ��� ����� ����, �� � 
��� ��
������, ����������� ���� ����� �����, �$��������� �	��
�-
�&���� 	���� ���
�������, �� ��
��������� ���� ��$���� �	 ������� 
���������� � ������ �������. @���� ���	���, �� ��$����� �������� 
� ��!����� ��
 ��
��
��� � ��
�!�����, � ��������� ���, �� �����-
���� ��� ��
����
�	������, ��� � ��
�!������ ���	� ���
$.  

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

�!��� � ������� «0» � ���
������� ����, �� �
��&!�, � ���#� ���#��, 
� ����������. F�!��� ��������, �� �� �
������� � ��� ����
!��-
��� ��
�	�� �������, ����� �� �������� �� �
��������� �� 	�����-
���, ����� �� ��������, ����� «0», ���
������ ����, %��
��� ���� � ��-
	������ ���� ����� ��������� �
�� � �
���� – �� �
������� � %��� 
����
!����� ���������, ����������� � ��
����&���� ����� ��	��-
���, �� ����� ����������������, %��#���������, ������� ��	������, 
�� �
������� � %��� ��, �� ���������� ��� �� ��� ��� �������, ����-
���� ��������� ������������, ��������� �������. @� ������ �
�-
���!&���� ��	����� 
��&��� � �
���������� � %���� ��������� � ���-
����!�� �������, ����� ��� �
���	��� �
&	���. 1�
������ � �������� 
��� ���� ��������, ��$��������� ��� �������, �� ������ �
��������� 
���� �
����!&���� ��	����� 
��&���, ���
�	��!��� ����!� � �����	��-
�������. 0 �� ���	��: ��, �� ���&� � ������� ��� ���
���, ��& ��-
���������� ����, �� �������� � 
��&��� ��$����-��!�����. 

8�� ��, ����������, %�� �����, �� ���&� ��� �� ��� ��� ������� ��� 
��� ��!����� � ��$�����? 7�� ���� ������, �� ��
��������� ��� 
��$����-������� ���������� ��$���� �� ������� ���������� � ����-
�� �������. * �	��� ��, �� ����� ��� ��������� � ������� ���
$-
����������� ��	�����, ������������� ����� ������ – � %�� ������ 
��& ����!� ����������� �� ������ ��
����&����� 	�����, – �� �
� 

������
���� 	���� %��� ������������ � ������� �����
��������� ��-
������, � ���
$ ���� ����� ���� ��	����, ������������� ������!� 
��
����� ����������� ��������� ��	��. A�	��
, ������, �� �������-
������, ������ %��, �
������������ ��� ������� � ���
$ ���� �������-
��� ��	����, ��&� � ��	����� ���������� �������� ��	�. 

5� ��������� ���-��, �	�������� ����, ��$��� �	 �
���$ ���� 
	
����. 0 
�����	����, �� ����� ��
����� ���������� ������, ����� 
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��	������ � ����� ��
����&���� ��	��, ����
���� ��������, � �������-
����� �� ��
����
�� ���, 
�	������ ������� �
�!��� 	����� ��	��, 
������� ������, �� ���� �������, 	� ���������� ������, � ��, �� 
�������� ������ �������, 	� ���������� ��� ������, ����
��� ����, 
����
�� ������ ��� ������ � ��������� 	����� ��	��. 2 ���������-
��, ��-������ ���
��
������� � ���� �
��
��&���� � ������� �� ��-
��� %�� ��� � ���, �� ������ �������� �	 ���� � ��
��� �� 	�������� 
�� �
���������. 

O�������� � ���, �� ������ �������� �	 ���� � ��
��� �� 	�����-
��� �� �
���������, �� ����� ��
�	��� ����, �� ����
������ ����� 
��	����� ����������� � ���������� ������ � ��������� 	����� 
��	��. 7�� 
�	������ ������ ��������������. * ����������� �� ��, 
�� � ���������������� %�� ���� ��
������ ����
����� ��!�, ����
�� 
��
��� ��
��������� 
��� � %��� ��
����
�	������ � � %��� ��
�!�-
�����, �� ������ � ��������� 	����� ��	�� � ����$ ���������� ��-
���� ������ ���������� ��
������� ����
����� ��!�. * ��� ��� %�� 
���� ���������� ������ �
������� ����� ��� ��!� ���������� ���-
��������, ��� ��!� ����������� �
�����������, %�� ���������� ���-
�������� � %�� ����������� �
����������� �� ����� ��� ��	�������� 
��!��� ��
������� ����
����� ��!� %��� ��	��. 1����� ��& %�� ��-

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

*���, �� ��������� ��$����-������� ����������, �� ���� ����, ����� 
���	��� ���������: ��������� ������ ��� ������, ����� �� ����, ��-
������ � �
���� ��
, � ��$����-��!����� ��
, ������ ��
����&���� 	�-
�
��. <�����, 	��
�� �� �������� �����	�����, �� �������� ��� � ��� �-
���� ������ ��������, ����
�� ��$���� � %��� ����� �	 ��� ��	������� � 
%��
���� ���. 1� �������� � ��$����� ��
 	��
��: ��� �������� ��& ��-

������ ����
����� ��!� ��
�� ���������� ��$������ ��
�? 

* ��� ��&��� �����. 1� ��&��� ��� ���, ��, ����
� �� ��� ��
�����-
�� ����
����� ��!�, �� ������� ��
�� �	����� � ��
�!������. <�-
���� ��
� �
� �
��������� ������ �������� � ��	������ � %��
��� 
���������� � ������� �	 ��$����-��!������ ��
�. <����� 	�������� 
�������� ����������� ���
���, �����	�������� ����������� ���
��� 
��$������ ��
�; ������ �
��������� �������� �����	�������� ����-
�� ������ �	 ��$������ ��
�. '����� � ��!�� �����	������ �� � ��-

����&���� ������� ���
�
���� ������� � ��
������ � ��$����� ��-
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��, ������ �	 ��$������ ��
� ������ �� ������ ����, ������ � �����-
����������� �� ��� ���� ����
����. 

* 	���� �� �������� ��������� �
����������� ��� � &�, �� ���� 
���� ������ ����&��� 
�	������ ����
������. /
��������� ����, �� 
������, ����
� � ����� �������, ����
�� �� %��� ������� ��� � &�-�� 
���� 
�������; ������, ���� �� ������ ���� �����-���� ��
����&���� 
��������� �
����������� � ����� �������, �� ����� �
�$���� � ����
�-
���&������. ' ����!���� ��
������ �������������� ������� �������� 
� ��� ��-��, ��
��������� ���� 
������. <���� 
�	��!���� � ��-
����� � ������������ � ���!��� ������ ��� ��, ��� 
�	��!���� �
�-
��
�� � ����� ��� ����� � ���� ��������, ����� �������� � $�����-
����. 5� �
�$���� �� � ����� ��
����&���� ��		
�����. 9���� �� ��-
������ ��
����&���� ��		
����. 9���� �� �������� ��		
����, ����-

���� � ���, �� �� ���
�
���� �������� ����� �	 ��$������ ��
� �� 
��!� ��
������ ����
����� ��!�. '� ������� � ���& ��	������ � 
%��
��� ����� ��, �� ��$����� ��
 ��
��
��� � ���. '����� � %��� 
�� ������� ����� �������. ' ���
�������� ��	�� �����, ��������� � 
���� ��
����
�	������ � ��
�!������, �
��
������� � ����� �������. 
'����� ��&, �� �������� ��!�� ����
����� ��
������ ����
������, 
�� ������, ��$��� �	 ����$ ��	�����, �������� � ��������� ���. 

5� �����$ �
���
�$ �� ��� ������, �� ������������� ��	����� � 
�
����$ %��$�$ � ���� �� ������������� ��	�����, ����
�� ��& ��$
���-
���� � �����, ��������� �� �
��������$ �������������	���, %�� ��-
����������� ��	�����, ����� ���� � ��
�	��� ��
��, �������� ����� ���-
�����, �� ���
������� �����. * ����� ��
�	�� � ��
�����$ �
�����$ 
�������������� ��	����� ����� ����
����� ������ �	 ����, �� ��� ����� 
���������� �����, �
�	
����, ��
�����, ������ �������
� ��������� 
��$����-������� ��	�����. ����� ��!� ��������� �� ����� ������-
������ �
����� ��
������ ������	�����, ����
�� ����
��, ��, ���� �� 
������ �����-���� ��������, �� ���� �
�	 ��� ������, ��	������ %���, 
� ��-��	�������� ���
��� ��� ��
�� ���� – ����, ����� ����, ����	� �
�-
������ �
�	 ���, � ����� ��
�� ���� ���������� ��� �����. 

<���� �� 	�����, �� 	�������� �������� ����������� ���
��� � ��-
$������ ��
�, � �
��������� – ������� �� %��� ���
��, ����� �� ���� 
���� ������ ���	���, ��, ���
�� ���
�� ���� ��� ������ ����� � ���-
&� ������, �� ������� ���� ����� � ����&�� ��
�� �	 ��$������ ��
� 
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���� ����� � ���& ��	������ ����, �� ���� �� %�� ����� �� ������ � 
��� � � ����
������ %��� ����� ��������� ���
�� � ��$������ ��
�, 
��� ���� �� �� 
�	��������� ��!�� � ��$����� ��
 � ��! ���
�� ��� 
�� ���������&� �� �����. <���� �� ������� � ��$����� ��
 ���� ����-
���, �
���$���� ���, ��� ���� �� �	����� ������������ �������� ��-
���, � %��� ������������ �������� ����� ����� 	���� ��
�!�� ���!-
��� ��!����� ��
�� (��. 
��. �. 337, �
���������). 7�� �
���$���� 
��������� ����, ����� �
� 	�������� ������!� ����. 

@����� �	 ���������� 	���� ����� 
����	���� �� ��� ��	��������� 
�� ������ �� ���������� ��!�, �� ���� �� �������� � ����
����� �
-
��������� ��������� ��	��, � �
���� �����$ ����
����$ ����	��� 
������� ������ � ���, ����� ����� �� ������� �� ���
���, ����
�� 
�
� 	�������� �����	����� ������� ��
�� ��$����� ��
��. *�� ��!� 
��	������ � %��
��� �
���� � ���
�������� ��������� �� �� �� �� 
�� ����� ������ ��
�������� � ���, �� � �
���������� �������� � ��$ 
�	 ��$������ ��
� �
�	 ���
������ �������� «0» � %��#���������� 
���
������� ����. 

* ����
!���� �!����� ��		
����, ����� ������: «5� ������, �� 
�
��� ���
��������� ������ ��
������� ������, ������ �� ����� �� 
��
������� �� �
��� ���». /�
��������� �������� �� �
��� ���
��-
������� – %�� �
�#����, 
�	��
��������� ����!�� ����� ����� �-
������� � ��
��, ���!��� ��	������ ��
��. 5�!� ������ ������-
���
���� �� ������ ����, �� ��� 
�	��
�������, ���
�������� ��!� 
��� ����
����� ���������� – ���� ��� �	������, �� �� ������������� 
%��#��������� ����� ��!� ��	����� ����������, – ��� �
&	��������� 
%�� ����
����� ������� ���
�������� ��, �� �� �����, �� ���� ����, 
��&����� � ��!�� ����!���� � ���!���� ��	������� ��
�. 1����� 
����� �� �
������� � ��������� ����� 	��������� � �
����������, � 
��!�� «0» � � ��!�� ���
������ ���� ���
������ �
���$���� ����� 
����
������: ������� «0» ��
��
�����, � �
��������� �������� ���-

������ ���� ��
�!������� ������ ���!���� ��$������  � ��!������ 
��
��. * ��� ��& %�� �������� ���� ���������, ��� ����������, �� 
����
� �
���������, �
���	�����, ��
�	��� ��	������ � %��
��� ���� 
� ��&� ����	� ��$. * � ���� ��
��� � ��	������ ��
� �� ���&� ���� 
� ������������ � ���, �� �� ��� �
���	��� � �
�������. 3�� ����-

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



  342 

A�	�������, �� ���
��������� 	������ ��, �� �� ������ �� �
��� ���. 
5� � $���� �� ���	���: ��� �������� ���, ������� 	������ ��� 	����-
���, �� ���� ����, �� ������ � ��	������ ��
��������, �� � ��
���-
��� ���
����� ����������� ��������. 

/� ������ 
�	����$ ������ � ���� ���	���� �� ��, ����� �!���-
��� ������ ����� ���!��� ��!����� ������ �� ������ ����!���� �-
���������� ��	������� � %��
���� �
����	�� � 	��������. '��� 
����� – � ��!� �����
� ��� ���� � ������������ �	�������� – ��-
�� �
������������ ���, �� ����
��: ������ ����&� � ���	� � ���
�����-
�� ����$ ����� �	-	� 
�����, � � ����� ����� �� �������� �����, ��-
������� �������
� %���� ��������� ����� ��������
�����. F�� ���	��-
��� ����, �� �� ������ 	������� � ���	� � ����������, ����	��� �� 
	���� �
�������� $�� ������. ����� ������ ���������, ���, ���
���
, 
������ ����$���!�� 
����� ���!��� ������, ����
�� ��, �������, ���-
��� ��������, ������ �� ��� �� ��������, � 	������� ����� ����� 
��
��$ �� ���� ����� – � ���� �� �� ���������! 

/
��������� ��� %�� ����, ������������ � %��� ������� ���� ���!-
��� ������, ������������� �
�$���!� � ����, �� ������ ��!����� ��-
���� ��� �
���� � ���������. ' ���������������� �� ������, ��� ��� $�-
��� ������. *������ 	�������� ��	������ ��
�	�� ������, �� � ���
� 
���������, �� � ���
� ��	������ �
��������������� (körperlicher Ge-
genteils). "��� � ��� � ����!���� ���!���� ��
� ����������� �������, �� � 
��� ��	������ ��
������� ���� �	 %���� ���!���� ��
�. ' ����� ����� 
��!����-��$����� �������� �������-��	������, � �������-��	������ 
����� ����&�. @� ����&�, ��� ��� $���� ������, � �� �����
�� – �� 	���-
����, ������ �� ������. ' %��� ����� ��������� ������, ���� ������ 	�-
$���. /
����, ��
���������� � ����!���� ������, ��� ������� ���	��-
��$ � �������������� ����
����� ��	��, 
�	������ �
����. 1����� 
�� ������ ����� ���������, ���� ������ $���� %�� �������. * ����� �� 
���������� ��� � ����, �� �� ������ ����� � 	�������� �
�
����-
��	����������� �
�#���, �� ���
������ 	�������� �� �������� ������, 
����
��, ��� �� � $�
����
�	����� � 
�	�����!�$ ���
��, ��
������ 
�������� ������������� ����
��� ��� 
������� ��������, � �� ������ 
�����. * ����� ��
�	�� ������ �
�������� ��������� ��� � ���
������-
��� ����	����� ���, ��� ����� ������� ���� ����� ��	������ � ��-

������ � ��!�� ��
���� ��
����. 
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7����-/����	, ��� ����� ��	�����, ����
�� �������� �� ����� 
	��������� �������� � �
���#�$ ��	����� �
�
���, � &� � ������-
�
���� 
�����	����, ������� ���	��: „@� ������ �� ����� ������ 
�������, �������� ��
�� ���� � ���
�������� ��	��”. 5� �� �, �� 
���� 	����, ��� �� ������ ������ � �������� �����	������. 5� 3�-
���-A����� ���
�	�������, �� ������� ������� �� ����� ������. 
*����� � ������ �������, ������ �� – �� 	����, �� %�� ����
��, �� 

������
�� %�� �����	������, – �
����������, ������ �������, 	���-
����
��� ���	� ���!���� ��	������� ��
�, ����
�� �������. +�� �� 
���������������� ����� ������ ��!� ������� �������, � �� ���
��-
�������. 

1����� ������ – ��� ���	���, ������� �� �� ����� 
������
����� 
�
���������� ��� �!�������� %���� ���������, – �	 %��� ���������-
�������� ��	�#�� �������, �� ������������������ �
�������� ����-
	� �	����, �� �
���	����� � ��������� ������� �� �
��� ��� ���
��-
�������, � �� ���� ��� ������������������ ��
�	� ������ ������ 
������ ��� ��	������ �������� �
�����&� ������ �
����, �� ���
��-
������. 

"�������	�����, ������, ����� �� ������ �	 ����, �� ��$���� � 
%�� �
��� �	 ������� � ��$������ � ���
$���������� ��
� �� �������� 
«0» � %��#���������� ���
������� ����. 5� %�� «���������» � ���� 
	
���� ��������	�����, �� �� ��� �������� � ����� ��!��� �������!��-
�� 
������
����? 2 %�� ��� 
�	 ���� �����, �� �
������� ����
� ��-

������� ��
����� ���
������! �������������, ����������� �������-
����� ��
������� � ������� 
�������� ��
� � ��������� ������ � ��� 
����, � ����
�� ����������������� ��
���		
���� �
��
����� 
��-
����
����. * ����
��������� %�� ��
������ ������ ������ ��	�����-
����� �� ����
����� ������� ����� �
���������. 9����, ���� �� ��-
���� $���� �������� � �������, ��� ����� ���� ����
����� 
��������� 
��
�������, ��� ����$����� 
������
��� ��
, ����
�� ������ ��
�-
������ � ��
��� ����� 	��������� � �
����������. +� ����, ���� ��-
��������������� ��
���		
���� �
���� �� �������� � %�� �������, �� 
�������������, �� 	� 
������� ��� �
�	��&� ��!� ��, �� �� ����
��� 
��
�����$ ���������, � ��
������ �������� ������� � ������� ����� 
��
�. 

1�����, ����� �� ����������� 
������
����� �
���� �������, %�� 
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��
� ���� ��� �� ���������� 
������� ��	������, ��� � ��, ��� ���-
������ ����������������� ��
���		
����. +����� � ��!�� �	�������, 
���� �� ������ $���� ����������� 
������
��� %�� �
��������� ��-

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

"��� �� � ��
������ ��� 	���� ��-������, ���������� ����
�����-
�� ������ ��	�������, �� ��� ��������� �� �
���
�������� ��	��-
�����, � �	��
��&���� 	���� ���� �� ������ ��
�	��, � �
��	�!&� �� 
��
�$�� �� ���!��� 
��������� � ����� ��
�	�����. *	��
���� ���
$-
����������, ������� ���� ��
����� ���&�. +�, �� �������� ���
$��-
��������, ������ ��
������� ����
�. 2 	���� ����� ��
��� � �	�-
�
�	��� ��
������ ����
� ������ � ��
�	�. 7�� ����
���� ��
������ 
�������� ����� ������ ��������� � ����, � � ���������������� � ���-
��� �� �	��
�	��� %�� ��
�!������ ���������, ���
������, ���!�-
�������� �
�� � �
����, ����$������� � ���������. 5� %�� ����$�-
����� � �������� ����� ��������� �
� 
������
���� ����� ������� � 
������� ��$����-������� ������������. 

<���� – � ������� ����
��� ����
!���� ���� – ��������� ��	�
-
#���� ���
������� ���� � «0» �� �
��� ���, ����� ��
��
������ «0» � 
��
�!������ ���
������� ���� �
������� &��� � �
��. <���� «0» � ��-
�
������ ���� ��	�
������� ����
� � ��	������ ���� � %��
��� ����, 
����� ��, �� �� �
��� ��� �������� �
���, ��������� � ���
������, 
���������� �&���� � �
����!&����; � ��, �� ��� ���� ����� &���� 
�����
�, ������� � «0» ����
� ���� ����
����&���� �����
�. * �
�-
�������� �
� �
��������� %�� ���
������ «0» � ���
������� ���� � 
��	������ � %��
��� ����, ����� ����
!���� ��
����&���� ������. 
* ���� �����
��� ����
������ �����, ���� ��
�	��� %�� ������, ��, 
��� �
�����, $�
����
�	��� �������� ��������. 1����� ��&-���� 
����� � 	���������� ������� ������� ��, �� �
���$���� ��� � �����-
�����������. *	 ���
$����������� ��	�
#���� «0» � ���
������� ���� 
�	������, ��, ����� ���� ��� ��� ��!�� � ��������� ���, ��� ��
��� 
�
�� � ����, �
� �
��������� ������� ���
������ ���� ���������� � 
��&����� �����
���, ��� �������, �&����, �������� ���������. +�� 
����� �� �� ������, ��� ���� �� �	� ��� � ���� �� ��!� ��	���������-
�� ������� � 	����� �����������. ��	�
#��� ����� ������� ����� �
�-
�������� �	����� �� ��
�������� � ����
�����, ����� ��� ����� � 
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	����� ��
���. 2 �
� 	��������, �� ���� �
� ��$��� ��$����-��!��-
���� �	 �������, ����� ����
����� ��!�, ����� ��� ����� ����� �� 
�
��� ��������� � ������� �����������. +�� �
�������� ��������� � 
���-�� ����
!���� ����������. 

@�� ��
���� �
�	��, � ������ ����!��� ������ � �����
���� ����-
	��� ���, ��� ��$����-������ ���������� �
������ ��� � ������� ��-
�������� ������� � ��������. 0 ���	�� ���������� ��
�� � ��
�� 
	�&	�, � ��
�� ����������$ 	�&	�, � ���������� ������� ��	�� – � 
�������
��� ��
��. <���� �� 
������
����� ������� ��$����-���-
��, ��� ����������� ������� �	 �������. ������� �� 
������
��� �-

�������� ��������� ���
��������� � ���, � ����
������ �$, �� 	���� 
– ����
� �� ����� �������� �	 �������, �� �� � ��
 	�&	�, � �� �
�-
������ ��
. @� ���	��� ����: �� �������� �
���������, ���� ����-
���� ����������� ������-	������ ��
����; �� �������� 	��������, ��-
�� �������� ����������� �������-������� ��
����. @� �������� �	 
����������� ������ �
����� � ������ �
����� ����������. @� 
�
������� �� ���������$ ��������� �
�������� ��� � ���
��������� 
� ���������� �
�������� ��	���� ����: �����, ����, ����� � 	���. ' 
������� �� ����� ����
������ ����, �� �
���$���� � �� �
�����, 
����� ��� ��� � ����� ����!��� ������ ��, ������ ��, ���
����� 
������� � ������� ����
������ ���
�������� ����!� ������������ 
�
���
�����������. 

+�� ������� ���
������ � ��
 � ��� �� ��������� ���, ��$��� �	 
��
�. ' ����� ����� ��
������ ��
���� ��
���� �
������������ ���, 

�	�������, ���� ��� 
���������, � �� ��� ��
 �����$ ����. * ����� �-
����� �
���	����� ���� ���� ���, �� �� ����� ������������ �	 %��� 
����� ���������� ���	�, ����� 
������	��� ��������� �
���	������� 
��� �
���������-��
������ ��
, ����� �
���������� ���� ������� ���-
������� ��
������� ������������ ����, �
������ � �������, ����� 
���
� %������-��
������� ����������� � ���
� �
���������-
�����-
�	����. +���� ��
�	�� ��$����� ����� ���� ���� � �
����������� � � 

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

 

z 



 



������ �
������ 
�	�� 

�	��� 

���	������, 13 ���	� 1921 ���.  

'�
� ������� �������� �� ������� ����, ��� ����� ���� ���
������ 
���� ������� � ��� «0» � ��������� ����� 	��������� � �
��������-
��, � ������� �� ����� ���&� � %����. 0 ����
��, �� ���� � ��������, 
�
��������� � ������ ��������� � ������� ��	������� ���� � %��
-
���� ����, �� �
����� ��� «0» � ��� ���
������ ����, �� ������ ����� 
���	���: ���
&���� ����� «0», ������� «0», ��
��
����� �������
� 
����!����, � ����
�� ��� �������� � ���������� ��$������ ��
� �� 
�
��� ���. +���� ��
�	��, ���� �� ��
����� %�� �$���������, �� ��-
���� �	��
������ «0». * � ����
��: ���� 
������
����� %�� ���
-
������ ��
����� «0» (��. 
��. �. 350, �������) ��� ��� ��������, ��-
����� �����
��������� ��������, – �
� %��� �� �������, 
�	�������, 
�
������� �� �������� ������!���� ������, – �� ��
�� ���������-
�� ��	������� ��	�� ���� �� ��	������. 2��
������ ���� ��� ������� 
�
���������� ��
�!����� ��!����� ��
�������� ��
�, �� � � ��
�-
	�� �$���������, ��
������ ��� ��
�!����� � 
�	��� #���� (��. 
��. 
�. 353). 

'�
�, ����� � ���	��, �� %��� ���� ��& ����� �� ���	��� � ������-
��� ��	������� ���� � %��
���� ���� �� �
��� ���, �� %�� ��������. 
������� �� ��
�&��� � %����. <������, �� ��	������ ���� ���!��� 
����� �	������, ������, �� ����� ���� %�� ������ �������. *�� ���!-
��� ����� ���� �
������� �� ��������, ��� ������� 
�	���� ������ 
���������� � ������ ������� � ������ ������. ' ���������������� 
�������� ������, ������ ������, � ������������ �� ����� ��	������ 
��������#��� �������� ������� ���� �������, ����
�� ���������� � 
��
��� ����� ���
��� � ����� 
��������. '����� � ���, �� ����� �� 
����� �
������� �� �������� ������!���� ������. 

������� � ����� ��	������ �������� ��	� 
������
����� � ����� 
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����� ���, ��� ����� �� �� ������ ��
����� �������� ��!� 
�	�����-
��� ��#������ � ����
������ �
����	�#��. 5� �	 
�	����$ �
����&�-
��$ ���� 
������
���� �� ���� ��� ������, �� %�� �� ������������� 
������. 9����, � ��	������ ��
�, �
���$������ �
� ��	���������� 
�������, ���� %�� �����	��� ��������� �
��� � 
���������, ������� � 
���, �� � ���������������� �������#�� � ����
������ ���� ������ ��-
�
��������� � $���, � �� %��� $��������� �������#��, ����
�� ����-
���� ��� $��������, ��� � ��	������ 	�������
�����, �	 �����
���� 
�
������� ����, �
����	����� %��
���. * � %��$ ����$, ����������$ 
��
��
�� �	 �����
���� � ����
������ ����, �
��� ����, ���
������ 
��$������, � �� ���	��, �
������ ����, ����
�� ��� ������ �
������ 
� ����� ����� ����, ��� �� �
�!&� ��
��� ����� ���
��� � ����� 
��-
������. ��������� ��, ����������, ���	���: ��� ������ ����� ��
��� 
���
������� � ����
������ ����. ' ���� ����
� ��� ������� ��
��
�-
���� ������ ����, � � �����
���� ���
���� ������ ���, �� ���, ��� ��	-
��&��� ��	�������� ��	���������� ���-���� ��
����&�����, ����� � 
��	������ %�� ��
����&����. 

'���
� ���������� ������ ���
��
����� ���, �� �
���� ����� ��� 
�������� ������ ����, �� � �
�!��� 	����� ��	�� ���
��
������� 
	���� � ���� �	����� � ��
�������, �� ���, �� � %��� ������ ������-
�&�, ����� ���	���, � ���� �����
���. ' ���������������� ���
������� 
����� ���� ���$� �������� �
�#��� ��	�����, ��� ��� ������� ����-
���� ���, ���� ����� ���� ���	���: � %��� ������ ���
������ ���-
������� �������� ��	�� � ���������������� ���
������ ����� ����� 
����
������ �����
����. * ��	�������� ��� ����
� � ��
��$ ������-
�� �����, �� ��� �� ����� �
���	��� �� «0», �� ���
������ ����. 1��, 
��� � ����	�� � �
�������$ 
������
����$, � ���������� ������ ��-
��� ��������. 8������ 	���� ���� ��� «0» � ���
������ ���� ������ ��-
����, �� ��� ����� ��������. <�� �� ������, «0» � ���
������ ���� 
����� ������������� ���	��� ���� ������ � �������� ���������� � ��-
���� �������. +�� ����
� ��� 
�	
�������� � �
���
�	��� ��� �
�-
������������ � ������� ��������, ��� �� %�� � 	����. 5� �������
� 
%���� � ������� ���������� � ������ ������� ���&� �
���� ����� ��, 
�� ����� ��$���� �
�	 �
��� ���
�� � ��$����� ��
, ����
�� �
���-
���� ������� ���� �� ��� «0» � ���
������� ���� � ���&� � �������-
!�� �������� �����; ����� ��� ��� � ������ ������� ���������� ��& 
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��, �� �
�!�� �	 �
�������� ��	�� � ��	�� ����� ���
��� � ����� 

��������, ��
����&���� ��
�	�� �
����� ��
�� %��� �������� �
��-
��	�#�� � ������� � ��&. ������ ������� �������� ��	��, ������ ��-
�������� � ������ ������� ���	����� ���
&�, � 
��������� ������ 
���������� ��� 
�	 � ���������$ ����� �
�!��� � �������. * ������ 
��� ������� ��	������� �������, ����&!� ��
����� �����, ����&!� 
����
����� ��	�� �����. /���&!�, �����, ����������, �������� �
-
����	�#�� �������� ���$������, ���
�
���� ��
���	����� ����, ���-
�� ��� ��� �
����	�#�� ���������� � ������ ������� �������� ���
�-

���� ����������������� ����. +���� ����&!�, ����� �
����	�#�� 
���������� � ������ ������� ������ ���� ���	��� � ��	���-$���-
����� ���������� 9���� – � %�� ���	�, ������, �
��������� �
�	 
�������. 

*���, %��� ������ ���������� � ������ ������� �� ����� ���� ��-
������� � ����, ��� �
������� �������!�� 
�	�����. 1�����, ������ 
���������� � ������ ������� �� �
��� ���
�������� ��	�� �����-
���, �� ���� ����
�, � 	���������� ������� �������� � ������, ��$�-
������ �� ����� 9����. 8������ ���������� � ������ ������� ���-
��&� ��������� 9����; �� �����&� �
���� ����� 9����. 1� ����-
�&� ��� �����, ����
�� ��$���� �� �
������� ��� ������� � �
���	�-
���� ���. ' ��
����&���� ������� �� ������ �������� ��������� 9��-
��. 2 ��� ��� ������ ���������� � ������ ������� � ����!���� ���-
��� ��
��
������ �� ��������� � ���, �� ������ ��
���� ����� 
���
��� � ����� 
�������� ��
�� ��������� 	����� ������, �� 
���������� %���� � �� �
��� ���
�������� ��	�� %��� ������ ������-
���� � ������ ������� �� � ��������� �
������������ � ���!���� ��-
$������ �����
����. '� �
��� ���
��������� ��������� �� � ��
���-
�&���� ��
� �
���������� ��	������� 9����. 

5� �� �
��� ��� %�� �� ���. *�� ��&, ���	������� ������� � ��� 
�
�!���, � ����� � � ��	��� ����� ���
��� � ����� 
��������, 
���
��
����� � ������ �������. ' %��� ���������� ������, ��� � 
������ �� 
�	;�����, � ��
��$ �
����� ���� 	������� �����&���� 
��
�	�� ����
����� ��
���� ����� �������. 

'�&, �� �������� ������ ������� ��� ����
������ �����
����, �� 
����� �� �
��� ���
��������� ��������� ��	����������� �� ������� 
���������� � ������ �������. '��� ������ ������� ��� �������� ��-
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��$ 	���������$ �
����� ����� �
������� � ��������� ���
�
������ 
����
����� ����
��#�� �� ���!���� 	������ ��
�. '� �
��� ���
����-
����� �
�	 ������ ��	��������� ��& ��, �� �����, �� ���!��. 5���	� 
���	���, �� �� �
��� ��� ���������� ������ �������� ������ ��	��-
���� ��
�	��; %��, ���������� ����
�, �� ����� ���� �
���$���� �� 
�
��� ���
���������. 3�� ��	������� ���� %�� ����� �� �������� ��-
���������� �� �
��� ���, �� �� �
��� ��� ��� ��	������� ���� ����-
��� �������� ���� ����. 

������, � ���	�, ���
���
, �� ����� �� ������ �� �
����	�#��, ��-
��
�� ��
���&� ���������, �� �����
������ � ���	� �� ����� ����
�-
����� �������, ��$����$ ��� �������. ' ��$����-��!����� ������� 

������ ��� � ��
��� �� ���
�� �� 
�������. 1
����	�#�� ���	� ���-
��
����� �� ��
�	#� %��� ��	�� � ��$����-��!����� �������. ���	, 
��� � ��� �
���� ������, ����� ������� 	����. '�-��
��$, ���
����-
��� 	
���� ��
������� ��

��������#�� ���!���� ��
�. 7�� �
���$�-
��� �� �
��� ���
�������� ��	��. '� �
��� ��	�� ��� ���	 � ������� 
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������ ��
������, � ������ ��
������ ��
��� � �
���, ��	��������� �� 
��	������ �
����	�, ��������� ��� �������� �
����	��� ������ ��-
����� � ����������, �, � �
���
�, �� �
��� ��� ���� 	��
���$ ���	 
��������� �� ������� ���� ������� � ������������ ������� ���� 
���������� ��
�	. 3
���� �
���� ������ �	 ������� ������������ 
���������� ������� ������ ������� � ���������� ����. *���, ��� 
�
���������� �� ��� ��	������� ���� �� �
���� ����� ����� ��, �� 
���� ������, ��
��
��, ��������� �� ������� ������ ������� � ��-
�������� (��. 
��., �
��������� ��
���). *����� �� �
��� ��� �
���-
$���� ��� – ���� � �	��
��� %�� �$���������, – �� ��
��
����� 
���� ���
�
���� �	������� �	 ������ � ������� �������, ��� �� �� 
�
��� ��� ������ ��������� ���&� ���� �� ����!���� � ������� ����-
�� ������� � ���������� ��� ��$����-��!����� ���
�#. 

*��� ��	������ �
�����&� ��������� ����
��, ���� �& ���#���
�
�-
�� �� �����-���� �������. ' ���������������� �� ��	��&��� ���
�-

����. @� ��	��&���, ��$��� �	 ��$�, ������ ���; ��$��� �	 ��$��-
����, ��!� ������� ������ ������� � ���������� ��
��
�����, ����-
������ ������ ���. 

A�	�������, �� 	�����, �� ���
������� ����
������������ �����, 
�� ����, �	������ ��!� ��
�����, �� ����, �� ���� ������ ������� ��	-
��������� �� �����&���� ��	�. 1����� %�� ������ ���� ���
���. '� 
�
��� %���� �
���$������� ���	� ���
$ ��	�������� ���
$� ���	 ���-
����������� ��$����� � ��!����� ��������� �������. * ����� ���� 
�������, �� %�� ��$����-��!����� ��������� ���������� �������� 
�
���� ��	�����. 7��� �
����� ��	�����, ����$������ ��� �������-
��� ��$ �����������$ �
�#�����, ����
�� �
���$���� 	���� �� ��� ��� 
��	������� ���� �������, ��, ����, ����� ����� ��!� �� �
��� 
�	-
����� ������� '�����, ��� ��� �
����� ��	�����, ��������������� ��, 
– %�� �
����� ��	����� 3�$��������. ��	����� 3�$�������� � ����� 
���� �
������� � ������� ����
�. 3���������� ��� ���������� �� ��� 
� �
��������� � �
�#����$, ����
�� � ������ �� ������. 1����� �� 
����� ���
������� ������� 
�	����� ������ �� � ��������� ���	���� 
������ ���� �� �	������� ������� ��� �������, ���� �
� �����$ ��-
�����$ ������������ � ���� %�� ��	������ � ����� ��
�	�� ����� ����-
��� ������� ��	�����, �� ��, ����
�� �� ����� ��� ����� ���
�������� 
������������. 
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/
�������� �#���� ����$ ����� ���	��� ��� � ���, �� �������
� 
��$����� �����, ��� �� �& 	���� �	��&�, ������ ���������� 
������	�� 
������&����. <����, �
����
���� ����� ��	���������������, ������ 
��	������ �
�$����� � ������ ����, �� �� ��������, ����� �� �������� 
�
����� ������ ��	������� ���� ��, �� ����� ���� �
����� �� �
��� 
	����� ��	��, ����� ��, 
�	
�!��, �������� �� ����, � &� �����	���-
�� ��� ��� ������� ��	����� ������������ ��
�	�� ����� ������� ��	-
�����, �� �� ����� ����� ���. 

'���������� � �����
���, �� �� �
���� ��	�
#��� ����� ��
 – �� 
�
� �
�������� ��� ��������� � �����
�� �������� �
���������� ��-

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

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

5� ������ ��	������� ���� ��, �
��� ����, ����� %��
��� ���� 
(��. 
��. �. 350, 	�!�
�$�����). ' ���
�������� ��������� %�� %��
-
��� ���� �������, ������, ���
�
���� �����
���� ��	���������, ��-
$������ �� ������������ � ��
� «0» � �� ���	������ � %��� «0» ���-

������� ����. '� �
��� ���
��������� ��������� �� ������ ����� 
���
������ � �
����!&���� �
���� � �
���� ��
�!������, ����
�� 
����� ����� � ���
������ ���� � ��
��������� � %��
��� ����, �, ���-
�������, �� �����, ��� �� �
��� ���
��������� ��������� %��
��� ���� 
�
��������������� � ���
������� ����. 5� �� ����� �����, ��� ��, �� 
�������� «0» �������
� ����� �������
�#��, ��
�!������� �� %��
��� 
����. <�
��, �� �
��� ���
��������� ��������� �� ����� � %��
��� 
���� �������� «0» � ���
������� ����. '� �
��� ��� «0» � ���
������ 
���� ������� �
������� 	� �
������� %��
���� ����. +�� �� ���
���-
��� ���� �� ����� ��
�!�������, �� «0» �� ����� ��
��
������� �� 
�
������� � %��
��� ����. +�� %��
��� ���� �
����������� ������ 
������������ ��
��
������. * %�� ����������� ��
��
������ �
���-
������ �������
� ����, �� �� �
��� ��� %��
��� ���� ����
!���� �
��-
���	�� ��
��
��� ���� ��� ����
������ �����
����. 

'��� ������, ���
������� � ��	������ 	����� ����� �	 ��
���&�-
��� ��	��, �
������� %��
��� ���� � ������������ �� ����� �������� 
�������#������������. 7��
��� ���� ������������, ������, � �������-
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����� � ���, ��� ������ ��� ����� ���
��� � ����� 
��������. * 
��&, �� ���, ��$��� �	 �����
����, ��� ����������� ����
�� ��$����� 
�����, ������ ����
���� � ���� �� ����� � ����
�, ���, ������� � 	����� 
– ��& %�� ���&� � ���� %��
��� ����. +����� �� ���	����� �
���� �� 
�� ����� ����
������� %�� �� �
��� ���
��������� ���������. 1� 
�
������� %�� �� �
��� ��������� ���. 9����, �� ���� ����, ������ 
���#��� �������� �������������, ������������� �
���� ����� � 	��-
��� ��	��.  

'
��� �� �
����� ���� ���	����, �� ���, ���
������ � ���& %��
-
��� ����, ���
������� � ��
� ��
�	��, ����
�� ��� ����� � �
�����-
�� � �����������. 1�����, ���� �
� �
��������� ������ �
������ � 

%��� ����!���� ������ ��� ���������� %���� ��
� ��
�	��, �
��� ��-
��
�$ �� ������ ��
�������� �
� �
���������, ���� �� ��������� ��, 
�� 	���� ��
���������, �� �� ���
���, �� �� �
��� ���, �� ���� ����, � 
%��� %��
��� ���� 	������� #���� 	����� ��	��. +� ���� ������ ��-

���ê� 18 

rötlich – ���������� 
lila – �	����� 
rosa – ��
���� 
gelb – ������ 
hell – ������� 
blau – �	��  
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�&� � ��������� �� ��&� ���, �� �� �
����� ������ 
������� �� ��
�-
��� � %��
��� ���� �� �
��� ���. 5� ��& %�� ���
��
����� ��� %��
-
���� ���� ������ �	 ������� – ����������� ������. 2 ��� ��� ���� 
����
� ����� �� �
������� �� ���
������� ���� � «0», %��
��� ���� 
�	����� ��, �� ��� ������� �
�������&����, ����&���� �
� ���&� 

�������. 7��
��� ���� ������� ���������� �	������� (��. 
��., 
�&���� ��
���). 

7�� �	������� ��
�	������ ������� � ��������� ��� �������� 
������ ������. 7�� �	������� � ��������� ��� ��
�	������ �����-
�� ������������� �������� ��-��, �� ��� 	������ ��
�, ����� ��� ��-
��� 	�$��� ����#� ���
��&� � ���, �
���������� ����� ��!����� �	-
������ ���������� � �
��������������� ��	������� �	������ 
����#�. ' %�� ��!����� �	������ ���������� �������, 
�	�������, 
��& �� �����������, $�
�����, 
�	
�!�����, �� ����, ��$��� �	 ���-
��� 	��, ��������� %��
���� ���� �� �
��� ����� ��	�� ���
������� 
������ ���
������� ���� � ������ «0». 5� ���� �� �� ������������ %��-
�� �	������ ����������, 9���� �� ��
������� �� �� ����� 
�	����-
��. 

"��� �� ����� �����������, ���� ��� %���� ����$������ �
����, 
��$������ � ������� � �������� �� 9���� �	 �������, �� �� �� ���	��: 
� ������ ��� �� ���
��� 9����, �����&���� ����#��, ����� ������ 
��
��&���� �������� ����, �� ����� �� ���� 9���� ������� ���, 
����� 9���� �����
��#�
���, ����� ��� ��������. * ��, �� ����� ��-
��������� ��!&� �� ����������, – %�� ���������� %��
��� ����. * 
��& %�� 9���� ����� ������	���, ���� ���� ����!� � ���&� 
�	�����. 
"��� �� �� 9���� �� ���� �����$ �����, �� 
����������� ���� 9���� 
���
�� �� ��
�	�� ����
��, �� ��� ���
��� � ��	�� 9����. 8������ 
����&� � ����� 9���� ������ �� ��� ����, ���� ���� ������ ��� ��-
��; ����	� ���	���, �� �� �� ����� 	������ ��� ����� ��
��
������ 
9����. '���
��������� �� � ��$����$ ��
�$ ����� ���
��� � ����� 

��������, �� � ��
��� ��� �� �
��� ����� 	����� ��	�� ����� �	���-
�� �	 ������ %��
���� ���� � 
�	����� 9����. 

+�� �� ����� ���	���: ��� ��	������� ���� %�� �
���$���� ���, 
�� �	����� ���
$� ���	; ��� %��
���� ���� %�� ������� ���, �� �	��-
��� �	���
� ��
���. *����� �
�#��� ��� ������� ���
������ ����� 
����� ���������� 	������. 



  355

/�%���� � ������ ��� ��
� ��� ����� ���	���: «0» � ���
������ 
����, ����� ���
������ � %��
��� ����, ����� ����
����� ��������, 
����� ��� ��� ����
����� ��������� � ������� �����, ����� %��
��� 
���� �������� �������� �� ���. 7�� ������������� ���, �� � ��
���-
�&���� ��
� � ��$���� � �$���� ���
������� ���� ������ ���������� � 
��$����-��!����� ����!���� �������� ��� ����� 	�����. 

+���� ��
�	��, �� ����� ���	���, �� �� ��� %��
��� ���� ������� 
�������� �����, �� ���� �������, � ������ ��, ����
�� ������ �����-
������ ����� ���
��� � ����� 
��������, ��������� �� 9���� ��
-
��
����. '���
� ��������� ���� ����� ������� ��	�����, ������ ��, 
����
�� ��$������ � 
����
������ ������� �
���� ����� ��� ��� ���
-
�������� ������������. +� ���� � %��� 
�����, � %��� ������ �������-
����� %��
���� ���� ��������� ��	����� G�	����$�. 7�� �� ����� ��	-
�����, � ����
��� ������ ���������� � ���&� 
�	����� ������ �����, 
����� ��!� ������� 9���� ������&� � ����� ������
��	� – ����� '�-
��
�. 

*���, �� �����: ��� «0» � ���
������� ����, � ����� ���
���, � ��� 
��	������� � %��
���� ���, � �
���� ���
���, ���������� ����� ��-
��!����, �� ��� �� ��� �� �	�������������, �� �	������������� �� 
�
��������� �� 	��������. *���� ����� ����� ����!����, ����� 
�� 
�������� �������� ����� �	������������� � ���	�������������. 5� 
���� ��� ���� ������� ���, �� � ��� ������, ����� «0» � ���
������ 
���� �
� �
��������� ����
����� � ��	������ � %��
��� ����, � ��-
���, �����
��, ��������� �
� 	��������, ����� ����� �	������������, 

�����
����� ��	������, � ����
��� ������ �� ����� ��	������, �
�-
������ ��� ���
�������� ������������, ���� �� �
����������. 8���-
���, ������, ����� ������
�� ��������� ��
�	�� ����� ������� �� 
�
��������� � 	��������. 5� ��� ��$ �����$ �������$ �
�#�����, ��-
��
�� �
� 	�������� � �
� �
��������� 
�	��
������� ����� «0» � 
���
������ �����, � ����� ���
���, � ��	������ � %��
��� ������, � 
�
���� ���
���, ��� %��$ ����� �������$ �
�#����� ���������� ��	-
����� �� ����� ����������� ����
�����. 

0 $�� �
���$������ ��� �	������������ ��
�	��� � ������� %��$ 
�������$�� �����
�� �
�� �
��� ��
�� (��. 
��. �. 353, �����). ' %��� 
��
���������, � %��� �	������������, ��� ��� ����
��������� ������-
�� �
� �
��������� � 	��������, ��� ���, ������ ��, ��
����&��� 
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��& �
���������� � �� �
��� ���
��������� � ���� �� �
��� ���, � 
%��� �����
������ ��
��������� ���
�����$ � %��
��$ ���, ��&� � 
���� 	���� ��, �� ���� �� ����� ��������
����� �
������������� 
��� ���
������� ����. @� ����� ���	���: ��� ���
������� ���� %�� ��-
�
������ �
���$���� ���, �� ��� ���#��
����� � ���������� ����-
!����. /
���������, �� �� 	�������� �� �
���������, ��� � �	����� 
��
�, ���
������ ���� ���	������� ��
�!������� �������������� ����� 
��
������ ���������. /
� �
��������� ��� ���
������ � ������-
��� ���
��
������� %��
��� ����. 9���� ��� ������ ��������� ���, 
	���� ��� ������ � ���� �
������������. * �� ����� ���	���: �����-
����-���
������ ���� ��	��������� �� ���������-���
������ ����. 
7�� $�
�!� �
������������ � ����� ������ �����.  

/
��������� ����, �� ������ �� ������� �� %�� ��	�� ����� ���
-
��� � ����� 
�������� – ���, ��
���, �& �� �
�$���� ��������, – � 
�
�!&� �� � ��
 ���, ��� %�� �
����� �
������������� ��
���		
����: 
�� �
��� ������ 
������� �� ������ �� ����� ��	������ ���������. 
1� �� ��&� �� � ��	�� ��	�������� �
����$ 	����$ ��	��� � ��	�� 
����� ���
��� � ����� 
��������. ' ����� ����� �	�
 �������, ��� 
���������� �
���� �������� �� ����
$ ���!���� �����, � ������ 
������� �� ���	�� �� %��� ���!��� ���� ���
������� ������
�����$ � 
������������$ ������� � �
�����������. 7�� ��!� ���� �����, ����-
�� ���� �	 ��$ ������, ����� ��, �� #���� ��� �������, ������
��, 
�������� �� �	������������ � ���, �� ����� #������� ������ ��� 	��-
��� �
���. /
���	������� 	�����, %���
������ ���� �
���	������� 

�#��������� ������������-������
������. 2 �������������� %�� 
�	������������ ���
�
����, � �
���$���� ��� ���, �� � ������� ��	-
����� ��� ��������� ������$. <�����, ����������� ��
 � ������� 
���������� ����� �� 	���� � ���, �� �� �
��� �$ 
�������� ��������-
������ 
������
���� �	���, 	� �
���������� �� ����� ���� ������ 
����� ������$. 1����� ��� ��� �� 	������, ������ �� ��
��������-
�� 
���������, �	 ����
�� � ������� ������ ���������� ��	�����. 

'�����, ����� ������ �� ��$������ �� � ��������� ���, �� � ������-
��� �
��������� ��� 	��������, � #������ ���
��&� ����� «0» � 
����� ���
������ ����� � %��
��� ���� � ���� ��	������, ����� ����� 
����� ������ ���
������� ��	�����, ����� ������ ������ �
�������-
��� ����� ����, �� ��$���� �	 3�$��������, G�	����$� � ������$�. 
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/� ���������� ��� ������� �����, ����
�� ������ ����� �����, ����� 
9���� � ������ ����� «1�
�� ������������» �
���
�	���� � ����� 
J����
�, ����� ���, �� ������ ��� �� ���!�� – ���
������� ������-

�� – ���
��
��� ���� ��� � 	���� ����
����, �� %�� ��������� ����-
����� ��
�� ���$���� ��� �
�������	������� ����, �� �� ������ �& 
��� ����� ��������. 1� ��������� ����� ����� ���!���� ��
�, �� � 
��
����&���� ������� ��� ����� ��$������� � ����. >��� �� J����
� � 
�� ����� ����� ����, �� � ������� ����$ �
����������� �� ����� ���-
���� ���� ��	�� ����� � �������. 

*���, ��� ��
� �� 
������
��� ���
������ ���� � «0», ��� �� �� 
����� ���
��
����� �
����������� � ���, ��� ����� ���� �� �
��� ��� 
��	������ � %��
��� ����. O�	������ ���� �� �
��� ��� ��������, 
����������, ��	�������� ������ ���� � ����!���� ������� ���������� 
� ������ �������, � %��
��� ���� ������� �������� ���
#�� ��
�. 

1�
����!��� ��& 
�	 � ����, �� �� 
������
��� ��
�, �� ������ 
���	���: ���
������ ���� ������� �� �
��� ��� ��$���� �	 ��	������� 
���� � �	 %��
���� ����. ' ���� ��������� ��!����� ���� �����
����. 
1�� ��� �
���	�������. * %�� ���� ����� �
���	��� ��� ����
�	�� � 
���, ����� ����� �� � ���� ������ � ����
����� ��!�. "��� ������ 
�������	�
��� ���
�, �� ��� ����� �
���	��� �
��
�����!�� ���� ���-
��
����. "��� �� ������ 
�	������ ���� ����������� � 	��, �� ��� ���-

������ ���� �
�$���� � ������. 1�
����&���� ������� ��
�!������, 
����
�� ���
������ ���� ����
������� �� �
��� ��������� ��� (��. 
��. 
�. 353, �
���������, �&����, 
�	����, �������), ���������� ��� ���$ 
�
���#�� ����������� � �������� � ������� ��!�. @���� ���	���, 
����� ������, ��� �� � 	����
���� �� �
��� ��������� ��� ������������ 
������ ���
������� ����. '��� ���
������ ���� – %�� ��, �� ���������� 
��!����� ����
�����, 
����������� ��$� �� �
��� ���
��������� ��-
�������. 7�� 
����������� ��$� �� �
��� ��� ������
�� ��
�	�� �	-
�������� � ��!����� �����
���. * ����� ������ ��
������� ���� � 
%��� �	������, �	����� ���& ��!����� ����
����� ���, �� �� �� ����� 
��!����� ����
������ ����� ��
�� ��!����-��$����� ��
��. 

"��� ��, �
������ ��� �� ����� ���
������ �����, ������ ��� �
�-
������� � ��	����� G�	����$�, �� �� ���� �� 
�����	��� � ���, �� 
�
���$���� � ��� ���
������ �����. ' ��������� �
��� %�� �
���$���� 
��� ������� �����	��������, �� �
���$����. <�� �� �� %��� ��&-���� 
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�����	�� ��, ���� ��, 	������, ������ ���	���� ������ ��	����� 
G�	����$�? <�� �� 
�����	��? +�� ����	� ���	��� ����� �������, 
�
��� ���: 
�����	��� �� ���
������ ���� ������� ��� ����� ��� ���-

�� � 	��� � �������. +�� �� ������������� ���� ���	���: � ��������� 
��� ���
������ ���� ���������� ����&� ��!�*. 7�� ������ ��������� 
��� ���������� ��	��, ���� %�� �
������� ��������. 7�� ����� ����-
��, ����
�� ���� �
��������� � ��� ���
��� ��
��� ��$������ ��
� � 
����
�� ������ ������ ��-��	�������� ��� ������� ��
�� ����� 
��!��. 

'�	��&� �������������� ��� «0». «0» ��$���� �	 ��	������� � 
%��
���� ��� � ��
��
����� ����
�	�� ����� ��$����$ ������� ���-
��
����. 1�� ���������� �����, ����� ����� ����� ����� ����, ��� ��� 
���� � ��	������ ����. "��� �� ��� �
��������� � ��	����� 3�$��-
������, �� ��� �� ������ 
�����	��� �� � ����, ��� 
�����	��� �� � ���� 
���
������ ����, �����  ���	���� �����&���� ��	������ G�	����$�, 
�� «0» ���� �� �������� ��	������, ����
�� ��������� � �����!���� 
��	������ ���� � ����
�� �������� ���
$� ���	 ���� �����!����� ��-
	������� ����, ����� ����, ���� �� ������ ��� �����&� � ���&� «0» 
%��� ��	������, ����� ��� «0» ��!�� �� �
��� ���, �� ������ �� ����-
�� ��
������ �� ���� �������$ �
�����
�� ��� �����, �� ����� �� ���-
��� ��, �� �� ���������� ����
� ��� ��
�	 � �� � %��� ����� �������-
�� ��� 	�
���! ��� ��� ������� 	����� ��	��. 

G���� ����� ��
�������� ��� %���� �����, � �� ���� ����� �������� 
�
����� ��
������, �
��� ���: «0» ���������� ��
���� ������ ����**, 
��
���� ��$�, ������������ � ����. G�
��� ����� ���� ������, �� �& 
�
������� � ���������
�����; � «0» %�� ����� ����� �
���$�����, ��-
��� ��� ��
��
��� ���
���. 5� ��
��� ����� ���� �����, �� �& ����
-
����. 7�� ������������� 
���������� ��$��� �������. /�
������-
��� �������� �����, 
�	�������, � �������� ����
�����. 1����� 
��
��� ������������� ����� ���� ����
�����, ���� ��� ���������� ���� 
����
���������. �������������, ���� ������ ��
�� ��$������ ����-
������ �����
���� ���������� ���, �� �������� �	-	� ��
���������� � 
��	������ � %��
��� ����$ �� �
��� ���
��������� � ������� ������� 
�
���� � ������, �� �� ���������� ����
������ ���������. 
                                                 
*  ' ������:  schlafend wird der astralische Leib der Richter der Seele. (�
��. ��
����.) 
** ' ������:  Das Ich wird das Opfer seiner selbst (�
��. ��
����.). 
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+���� ��
�	��, �� ������, �� ������� ��
��� ������ ����� ���� 
�
������� � ����, �� 	���� �
���$����. * ��� �������, �� %�� ��� 
��	���: „� ��������� ��� ���
������ ���� ������� ���������� ����&� 
��� ��!�” � „«0» ���������� ��
���� ������ ����” – %�� ��� ��	��� 

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

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

���� ����������, ��$��� �� �	 ��� ������� ��	�����, �	 ����
�� 
������ ���
�������� ������� � ���
����������  ��$����� �����, � ��-
$��� ������ �	 ���������, �� ����
���!�, ��� � ��� �������
���� 
���&
�����, ��
���� 	���������� �
����
���� ����������. 1�� 
��$���� ��
������ � ����$, � �
����$ �	
�����$ ���
����, �
��� ��-
��, ��� ����� �
��������� � ��������$ ��
���$, ����
�� ����
������ 
� 
�	����$ 
������	��$ �������$. 

1����� �
� �
�������� �$ ��������� �� ���������� �������� ���-
��������� ��
�� �
���#���� �
����$ 
������	��$ ��
�	��, �
����$ 
��������$ �	��
������. * ���� ������� ���, �� ����� 
������	��� 
����
����� ������� ����� ��	������� ����� ������ � ��� �����, ���� 
�	 ��$����-������� ��������� ��
� � ������������ �� � ������� �
�-
	���, �� � ������������ � �������!�� ����
������ �$���������� ��� 

�	 �� ������ ������ ������, �� ���� ������, ��� �� ��� �
������� �� 
������ ��������� ��
�, �� ����� � ������������ ��
�� #�
����� ��$� � 
��
�. ' ����������� ������� �� %�� ����� �������. 3�$����� ����� 
����� ����� ������� 
������	��� ����
����� �������. 5� ������, 
��
���, ��
�!&� – �� 	����, �� ��� %�� ���� ����$����� � #���� 
���������� ����� ������� – �
�	 �� �
���, � ����
�� �� ��� ������ 
�������������	���, 
�#������	��� � ���	����� � %��� ����
����	���, 
$��� ����!�� ���� ���������� ��& � ������� ���&� %���. 5� ����$�-
���� ����� ��
������ � ��������� ����, �� � ��
� �������� ��$�����. 
5���$����� ����� �
���� � ��	�� ��� ������ ���������������������� 
����
����� ��
�, ��� ��
�������� ������ ��!� ������� ������. 

5� ���� ��, � �� ���	��, ��
���������� %��� ��
��� �����������-
��	�� � ������������ �� �
�����, ����� �
����� 
������	��� ��
���� 
���� ��& ������ � � �� �� �
��� �� ������� �
����$ ����� ���
����-
���� ���������� ���� ��
������ ��	�����, ���� �� ����
�� �� ����-
����� �	��
������, ����
�� ������	������� � 
������	��� �
������, 
�� �� ��&� %��� �� ��$���� ���-�� 
�	������ ��$���� – ������ 
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������� ��� 
�	 �	 ��������� – �� ��, �� ������� �� ����� ����� �	-
���� �	 ��$����$ ��
�� � ����� ��	������. *�� � ������ ��&-���� 
���	���, �� ���� �	 �����
�#�� ���������� �����, ��
��������� � 
��	��� „���
������ ���� � ������ ��������� ���������� ����&� ��!�”, 
�� ����� ����
�����, ��� � ������� ����������� ��
�	� �
�����&� 
«��
�!��� ���», �	��
��&���� 2����	����� � ����������� ��-
�����. ' %��� ��
���� «��
�!���� ����» �� ����
� ����������� �����-
�� ����� �
���
�� ��, �� ���$���� �	 �
��
����$ �
��&�. 7�� ��!� 
�
����� $
���������� ��
��. 2 �
���� $
���������� ��
��, ����� 
��� ���
�� �
���#������. 7�� ���� �	��
�����, 
������������� �
�-
��#���. 5� � 
�	����� ���������� ���� %��$�, ����� %�� ���� ��	�
-
#����� ������. +�� �������� ��� 
�	 ����
�� �� �����
�
������� 
�������#�� ���������� ��!�, ���
�������� �� ���. 

* � �
���� ���
���, ���� �� ������
�� �� ��, �� �
�����&� ��� � 
������� ��������� ���������� ��
�	�, ������, ��� ��
�	 B������ 
2��#�, >
����, ���� >
����, ����
�� ���	�� ���� � ���������� «0», 
����
�� �
���	�� %�� ���������� «0», �� � ��!�� ��!� �
�������� 
����� – ������ ����� �� �
��������� ���� � ��
��� 2��#� – ����� � 
��
���, ����
�� ���������� «0», ��
�$��� � ��������� ���. * �� ����-

����, ��� ���� �
�	 ��
�	 2��#� ��
����� %�� ��
������� �
�
��� 
������� �� �
��� ���. @� �
���������, ���, 
������������� �������-
������ ��	������ ���
����, ��� ������ %��� ��
�	 
��� ��� ������, 
����
�� ����$����� «0» � ��� 	����� �����, ������ �� �� ��� ��� 
���������� ��
���� ����� ����������� �������. 

5���� �
����� �� ����� ����, ��� ��& ����� � ����� ���	����� �� 
��, ��, 
�	�������, ���
���������� ��$����� ����� $��� � ���
������-
�� � ����
!���� ����� ��������, ������, � ����� ��������  ������ 

���, ��� ��� ���������� ����� � ��
����� ���������� � ������
��, 
�� ������ %�� �������, ������������ ��� �������
� ��$����� �����, 
������, ��������� ��� ��
������ � ����� ��	�� ��
����� 3�$�, ����-
���� ������ ���������, �� ��� �� ��������� ��� $��������, ��� ��-
����������� �������, �� ��� �
���	����� ��� ������ ������, ���-
��� �����!��������� �������� ��������. 9���� �� �����
����� ����-

����� ���	� ����� ����� ��!������, �&���� ������������ � %��
-
����� ��
�������� � �������. 2�������� ��� ���������� �
�
��� 
��, ����������, �����, ��$��� ��!� �	 ����� ���� 	
����. 
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* �������������, �� ���� �	���� � ����
�� ���� �
���������, ������ 
����� ��$���!� �	 ������ ��������� �������. 3� ������� �
����$ ��-
��� ��& � ����������� ����!������ ����� �� ��$����, ����
�� �, ��-
������� ��������� ����
����� �
����$ ��
���, ��$���� � ���� 	
���� 
������� �� ��
�������� ��
�, ����� ����� ����� � ��	�� �
����� ��-
����������� ���
����, – � %�� ������ ���� ����� 	���&���� � ����-
��� ������ ��	�����, � ����
��� ����$����� ��
������� ���
������� 
���
���������� ��$����� �����. 

/�
�� �� �����, ��� � $��� ����
�� ���������� ������������ ��-
����� � ��� %�� ���������� ������� ������
�	�� ���������� � �
�-
������� �������� ���
���������, ����� ���	���, ��
�������� ��
����-
���!��� � ���
���������. 1������ �� �
��� ������������ ����!������ 
� 
�	����
���� � ����� �����������-����������#�� �
���� � @����-
<������. 1� 
�����	�� � ���, �� � ��� ������������ �
��� ��&� �����$ 
�
������� ����� ��� ���� ����������� ����#���� ���	�
�, &�	��� II, 
����
�� ������������� – � �� 	���, � �������$ ����
�����$ �����$ %�� 
��& �
������� – �
���� ��	��� «������». 5� ���� �� ����������� �� 
���, ��� $���� %��� ���
�$ II – �& ���, �������������, ���������� ��& 
�
��� ��$, ���� �
�	���� �������  ������
�� ������� �
������ ��� ��-
��������$ �����������, – �� ������, �� �� $����: Ecclesia catholica 
non Romana∗. +���� ��� �
�	�� ���
�$� II, �������! * � �� �
���, � ��-
��
�� �� ���, �� ���� � X–XI ��������$, ����� ���� ��& ������ ��	-
����� ����
��� �	 �
��������� ��
�������� �
����� 	��������� ���-

���� � ���, �� �
�!��!�� � ��
 �
�	 $
���������� ������ ����� Ec-
clesia catholica∗∗, �� ���� #�
����� ��� ����� ����������, ��� ������-
������ ��� ��$, ����
�� �
�	 $
���������� � ������ ��� �
���� � ��
. 
5� ���
�$ II, ������, $���� ����� Ecclesia catholica non Romana, ��� ��� 
Ecclesia catholica Romana ����� 	�����, �������� #�
�����. * �
���$�-
��� ���, �� ������� ���, ��� ��$����� #�
���� ���������� ��������� 
#�
������, �
���������� 	�$�������� ��, �� ���&� ��� ������� � ���� 
��� ���� � ��
��$ ���
����$ ������� �
��� (Urweistümern) ������-
����. '� �
����� ���
�$� II ��& ���� ������� ��	����� ����, �� Ec-
clesia catholica ����� ���� �������� �� Ecclesia catholica Romana � �� �� 
����� ���� ����$����� ��
������� � Ecclesia catholica non Romana. 
                                                 
∗    '������� #�
���� ��� A���, ���., (�
��. ��
����.). 
∗∗  '������� #�
�����, ���. (�
��. ��
����.). 
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0 ����
� � ���, �� %��� ���
�$ II ��� ��������� ���	���� � �
��-
���� ��� ������. A������ ����������� #�
���� �� ����� �� �����!��� 
������ ��������� ��� �
��� ����$ �����$, ��� ��� �� ��� ����� �	 ��$, 
��� �	 ������� ������������ 
����� ��� 
�	 $���� ����
��� 
������ 
����������� #�
���� 
��� #�
��� �����������. 

7�� �� ����
������ �����, ����
�� ��� 
�	 ����$����� ��	����� � 
������ �����, ����� ���	����!� �� ������!�� ������, ����
�� ���-
����
� ���
���������� ��$����� ����� ����� ����� ���� �������� �� 
����
$����� ��	���������� ����������� �����. ������� �
���� ����-
$����� ���	����� �� %�� ����, ��� � �����
	�� ���������;� "�-
��	"�, ����
�� 	���� � �����
���������� ���	���� ����� ��������� 
��� �����
�� �	 
�����-����������� #�
���, �� ������, ��� ��� �
�-
������ �
���������� ��$. ' ����� ����!���� ����	� ��	������ %���� 
�
����������� ��$� �������� ���� �� ������ ����, �� Ecclesia ca-
tholica non Romana ����� ��& ��& ���&� � ���� ������ ����� ����� ��-
����. *	 	��!���� ��
�� �� ��������, ����
�� � �� ��� �
��������, 
���������, �� �	 ���� �
������������� ��
�������, ����
�� ����� ��� 
����������� � ������������ � ����������� �
���������	�� � ���
���-
������ ���
���, ��$��� �	 
�#������	�� � �������������	��, ����
�-
������, �� �����	������ «Ecclesia catholica non Romana» � ����!���� 
������
�$ �	 ��������� ����������� �
���-���� ��� ������������. * 
��&-���� �� ������� ���
������ ����� �� ��� ���� 	
����, �� 
�#��-
����	� ������ �
������������ ��� ��, ��� � ���������� 
������ #�
�-
��, �� ���������� ������ ����� ����������� �� �������� ��$����� 
��	��, ����
��, ������, ����	� 	�$������ ������-���� 	������ �
�-
��	������ �� ����������. 

2
���������� ��$ �������� ��$�� ���. ������ %���� �
������-
����� ��$�, ���� ����� ��������, �� ��$� ��� ������ �� ��, ���� 
������ �
�	���� 	� ������. 9���� ��� 
�	 ����$�����, ��$��� �	 �����-
�� ��
����� �������, ������������ ������������� ���
������ �� 
���. 7�� ������������� ���
������ �� ��� �������� ��������, ����� 
����� � ������ ���	������ �
��	������ �����: „2��
������ ���� �
� 
	�������� ���������� ����&� ��!�. «0», 	������, ���������� ��
���� 
������ ����”. 

2
���������� ��$, �
������ ���� � ��
������������ ������ �
�-
����, ��������� 	������� � ����!���� %��$ �������$ �����. +��, ��� 
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����� � ���� � ������
�� %��
���� ��;������ ���� ���
�������� ��-
�
����������� ��		
����, ��������� �� ������������ � %��$ ����$ �� 
���� ���!��� ���������������� 
����������� � �������� �
�����
��, 
����
�� %�� ���
�������� ����� �
����������, �� 
�	���� �������� 
����
����� %��
���, %��
��� ������ � ����, ������������� � ���, 
�� ����� ��������, ��$��� �	 ��$������ ��
�,  ��$ � ������� ���
�-
�������� �
�����
������� ��$����� �����. 

@�� ��
���� �
�	��, �����
������ ���� ���	��� �� ��, �� ������� 
������� ������������� ����
������� � �
���#������ �
����������-
�� ��	�� 
������	��$ ��
�	�� � 
������	��$ ��������$ �	��
������ 
�� ����, ��� ��
�� ������	��� ������� %�� 
������	��� ��
�	� � %�� 

������	��� ������. 

<�� �� �� ����� �������!��� ������������ ��
�� ���, �� ��� ����, 
��$������ �	 ��$����� ����� �
������� '������, ����
����� � ����-
����$ ��
���$ 
������ �
������������ 
������! < %��� ��������� ��-

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

�� ��� 
���
�������. ' %��$ ��������$ ��
���$ �
��������� �����-
����� � ���������� 
�	����� ������������� ���
����. 

(��-�� ��	���� �	��� ��� ���� 	�$�� " ���������� � ����� 
��������� ��
��� � &��
�	������, ��� �� �
��� �
�	�������� ���$� 
��
��������� ��
������� ����� ��������� ��
��, � � ���� ���	���: � 
����� �������� ������������� ���� ��	�� �
��������� ��, �� ��� 
������ 
�	��
����� � ����� ������� ����������-����������, ����-
��� ����
����� ���#�! *����� � ��������� �
��� � ��
� �
���$���� 
��, �� ��� �������� �
����������� ����
����	�� �������!�� ��
�-
	�� ������������ ���� �� ���!��� �	��
������ � �������� ������ �� 
����
�����. 5� ���� ��	�������� ������������� ������������ %��, �� 
�
��&!� ������� � 
�!��������� ��������� ����������� ��������. 

5� ��� �
���� ����$����� �
���� � %���� 
�!��������� ������-
��� ����������� ��������, ��� � �� �
��� � ���� �������, ��� ���� 
����!��� ��& ��	����� ���������$ �������, ���� � ���
&���$ �����, 
���������!�$ � ��� ���$������ ��
���, ������ ���, �� ��#���
��� 
���������� 	������
������ ��
����, ����
��� � ������!�� ��
� 
��������� ���� ��������� ��
���������� �������. 
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5� ��, �� ������ ��� 
��������� 	���� �
��������, �������, �� ���� 
����, ����� ��� ����� ���������� �
���$���� �������. 2��
������-
���� ���	����� ������ ���� �
���� � ����, ���� ������� %�� ����, 
���� ������������ ������� ������ ��� ��� ���� ���, ��� %�� 
�	��-
���� �������� ������ ��
������� 	� ���	��������� ���!��$ ������-
�������. @� ���	��� 
��� ���������� ������� � � ��
��� ��
��� 
�-
�� ���	����� %��$� ����������� �������� ���� �	 ���
����������� 
����������. 7�� ��, �� ������������� � $���� �����	��� ��� �������, 
��$��� �	 ��������$ 
������
����. 
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����� ����	
�� �������, ������� �����	����� � 
����� �����		 ������ (GA), � ��	����	�� ��-
� � �	��	�!��#	����	�	 ������	.  

 
< ��
���#� 

 
 

7 � ��������	
� � ����, ������� �	� �������� �������
: 
3����� �� 25 ������
� 1921, ����������� ��� ������ III � 
«Ostliche und westliche Kultur in geistiger Beleuchtung» («'��-
����� � 	������� ������
� � ��$����� ���������»), 3�
��$, 
1954. 

7 … ���, ��� (...) ��������…: ����
� Rudolf Steiner 
«Menschenwerden, Welttenseele und Weltengeist» («��������-
��� �������, ��
���� ��!� � ��
���� ��$»), ��� I � II, (24 
������� � 3�
��$�, ���� – ������ 1921) GA 205, 206. 

10 … � ���	�� ����	�� ������: ����
� Rudolf Steiner «Die ok-
kulte Bevegung im neunzehnten Jahrhundert und ihre Beziehung 
zur Weltkultur» («1��������� �������� � XIX �������� � ��� 
������� �� ��
���� ������
�»), (3�
��$, 1915), GA 254. 

11 <����� 7����� ���� ���
���-*���	, 1803 – 1873, ���-
������� �������� � �������. 5������ 
����� «9�����» (� 

������ �	����� «/
�	
��», @., «A�����», 1994) � «/�-
������� ���� /�����». 

20 …	� ���	���	���� ��	����	��…: �����
��#�� �� 
�	�-

������, �
�$����!�� � 11 ����
� 1921  �� 6 ���
��� 1922. 
����
� ������ A. ������
� «Die Weltrage» («'��
��� ��-

�»), ������!���� ���
�� ��� ��
������ ������ � ���������-
��� �	����� «Das Goetheanum» («�&������») �� 28 ������� 
1921, ��	�� � «Der Goetheanumgedanke inmitten der Kulturkrisis 
der Gegenwart 1921 – 1925» («A�	��!����� �&������� ��-
�
��� �
�	��� ���
������� ������
� 1921 – 1925»), GA 36. 
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20 0	 B����	 !����, 1870 – 1950. ' B�
���� ����� (1899 
– 1902) ���� �	 ������ ��
�� �
���� �������. /�	�� ��
�-
����� � �
���
���� � ���� � ��� ����-��
�������� �
�-
���
-������
�� � ��
���� 1919 – 1924 � 1939 – 1948. 2�-
��
 ��������� ������� � ������
 4��� ��#��. 

27 .., ��� " #�� ��� ������ $���
.: 5��
���
, � ������� �� 
28.11.1919 � GA 194 «@����� @�$����» � � ������� �� 
16.08.1919 � GA 296 «'��
�� ���������� ��� ��#������� 
���
��». 

27 %���
� ��	 &��	��, 1851 – 1930. "������������� #�
������ 
����
�� � ������� � ������� ������
�. «Wesen des Christen-
tums» («�������� >
����������»), 4���#��, 1900. 

28 ������ !����
��, 1853 – 1900, 
������ �������. ����
� 
Rudolf Steiner «Wladimir Solowjow, ein Vermittler zwischen West 
und Ost» («'������
 ��������, ���
����� ����� 	������ � 
��������»),  � «Der Goetheanumgedanke in mitten der Kulturk-
risis der Gegenwart 1921 – 1925» («A�	��!����� �&������� 
���
��� �
�	��� ���
������� ������
� 1921 – 1925»), GA 
36.  ������ ��������� ��� ��
������ ������ � ������������� 
«Das Goetheanum», 1 ����
� 1922. 

58 (�� " ��� $����� � ����� ��		� ��������,..: 5��
���
, � 
������� �� 02.05.1920, � ���� «Ensprechungen zwischen Mik-
rokosmos  und Makrokosmos. Der Mensch – eine Hierogliphe 
des Weltenalls» («������������ ����� ���
������� � ���
�-
������. 8������ – ��
����� ���������»), GA 201. 

66 ... � ����	��	�� ��� ���" (���
 " 	�$���� ... ��� �� $	��-
�� $ ��� ����-������,..): ' ���&
��� �
��� «Der 
Seelen Erwachen» («/
��������� ��!�») � !����� ��
����. 
����
� Rudolf Steiner «Vier Mysteriendramen» («8���
� �
���-
�����
��»), GA 14. 

88 ' 	�������� ������� A. ������
 ����
�� ��& � ������� 
������!���� �
�������� ��������, �����!���� 
���
�-
��
����� 	������ �����	������ � A������� ������
� � �� 
���
��������. 

93 …���� (�	��-*������: +��
�� D���	��� (�	��, 1724 – 
1804, �������, 6
�� !��	 *�����, 1749 – 1827, ���
���� � 
���������, � ��$�������� ��	���������� ��
�, ��� ��	������� 
�� <���� «Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, 



  369

oder Versuch von der Verfassung von dem Mechanischen Ursprunge 
des ganzen Weltgebäudes nach Newtonschen Grundsätzen» (1755) 
� �� 4������ «Exposition du système du monde» (1796). 

104 – 105 …� ���� ���� �����, ������� " ����'� � ��	� � "	���� 
1914 ����: «Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen 
Tod und neuer Geburt» («'���
����� �������� ������� � 
��	�� ����� ���
��� � ����� 
��������»), (8 ��������, 
'���, 1914) GA 153. 

113 7����� &�	� *����, 1817 – 1878, «Life of Goethe» («G�	�� 
�&��»), 4�����, 1855. 

113 %�
���� ��
������, 1847 – 1902, 4���
���
����, 
«Goethe» («�&��»), 1895 – 1904. 

113 4-� ��
��� ��	�#�: ����	��� ��$	�	": ' �
�������� �	��-
��� «����������� ��	�����». *��
������ �� �
������� �����-
�
����. 

129 .���� ��
���
� +���, 1844 – 1900. D ������	� +�-
�� �������	� ����$� #��…: «+�� ����
�� 9�
�����
�», ��-
�
���
, � /
��������� 9�
�����
�, ���� 3. 

137 – 142 ��������� �����	������ ��������� � ������ ����
��� B����, 
1886 – 1956, «Epilog» («7�����»), �������������� � ��
-
���� «Die Zukunft» («B������»), ������������� 
������
 
�	����� @���������� ��
���, >>>. '����� � 2, ��
. 57 � 
�����. M�����, � ��������, 	���� ���:  

„0 ���� ���	������ «0» ��� ���
����, ����
�� ��
������� � 
���������, � ����
�� ��� �� ����� 	������ ���� �	 ����, 
�� ���
������� ������
� ���	����� ��� ���������, ��
���-
���� � �����, �
����  ����
�� ��������� ��������  ���� 	��-
�������, � �� ��&�, �� #�����	�#�� ��� 
����������� �
�-
��#������ ����#��� ������� ������������ � ������� ���
�-
������, ������������, ���$�������, �
�	���� ����� �����-
��� � ��
�� ��������, ��	�
������, �
����� ���������-
��������”. (' ���	����� ��!�, �. 59)  

„…� ���� 
�� ������������, � ����� ����$ $��������$, �� 
3�
���� � �
������ 	� ����������� ����� � ���	���� 	� ��-
����������� ����: �� ��!�� �
���
������, ���� ����� �
�-
��, � �
��� ��� ��!�� �����; ���� �� ��	������ � ���� �� 

�	��������, ������
��, � ����
�� ������ ���������� �����-
���, �������� ������
��� 	�����”. (+�� ��, �. 58) 
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„0 ��� ����� �� ��!� (���� �� ������ �� ����
���$ � ���
�-
�����$); � ��� ����� �� ���� (8�� ��? ���
�$ �����$ ��-
������ ������� � �
������ *��
� �� ���
����� ������?); � 
��� �� ������� �� ���#� �� ����� �����”. (��� ��, �. 
60/61) 

139 .., ��	 ������ �������		���: "������������� ������ Christoph 
Schrempf (1860 – 1944) � «Personliches zu religiosen Fragen / 
Ein Brief» � ����������� «Die Tat». 

148 +����� (����	�, 1473 – 1543, ������� � ���
����. 1���-
������ ����
���������� ��
���		
����. 

148 &����� &�����, 1564 – 1642, ����������� ��	��. 1�����-
���� ���
������� ��	���. 

151 *���� .�������, 1804 – 1872, ����
������������ ����-
���. ����
���: %	��	�� 	����� ����, ��� ��� ��$��� 
��,..: � «Das Wesen der Religion», 30 ���#��, 4���#�� 1851, 
� ����#���� ���#�� (� 	��������) O���
��$ ���	��: „*�� 
�� B�� ��	��� ������� �� ������ ��
�	�, ��� %�� �
��������-
�� � B�����, � ������ ��	���, ��� � ����	�� � «�������� 
$
����������», ���� �� ������ ��
�	�. 2 �����  
�#��������, 
��� ��	������� ������������ ��� 
��������� 
�#��������, 
�� ������ ��
�	� ��	��� ����, ����
��� �� �������; ����� 
�
���
�	, �
������ 
�#��������������� ����, ���� 
�#����-
���������� ������”. 

153 0... 	����� ���	�	�,: 5� ����
�����, �� ����� �������� 
1883 ���� (38 ��� ���� ��	��) ���	����� 	���� ������
. 
'�	�����, 
�� ��&� �� ����� �	 ��������$ ��������, ����-

�� �� ��������� � «Mein Lebensgang» («@�� ��	������ 
����») (1923 – 1925) GA 28, ����� V, ��
. 96. 

163 (�	�- *�����: ����
� �
������� � �. 93. 
163 � 360 2����	����� ���	�����, 1475 – 1564, ����������� 

��������
, ��������# � ��%�. 
164 (��� ��	���� /���� ��	 /�����, 1775 – 1840, ���������-

���� ����
��. «Allgemeine Geschichte» («'������� ����
��»), 
1813 – 1818, 6 �����. 

165 6�������� � 3���	���#��, ��� �	 ������… � �������-
��		��� ����: 2
��
 ��������%
, 1788 – 1860, � ��-
��� ���� ��� ������� ���
���� ��������, �	������� � Got-
taschen ���������� ��
���� ����
���
�, ����� 38 «Über 
Geschichte» («1� ����
��»), �. 286 � �����. 
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171 .��	� 5������, 1837 – 1905, �
������������ ������. «Über 
die Christlichkeit unserer heutigen Theologie» («1 $
���������� 
��!�� �������!��� ��������»), 1873. 

189 ���� <…>, ������� " ��� � 1914 ����: «Inneres Wesen des 
Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt» («'���-

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

��������», '���), GA 153. 

208 6����	, 427-347 �� A.>., �
������ �������. 
208 %�������
, 384-322 �� A.>., �
������ �������. 

210 – 211 /���#�
 !�	�, 1483-1520, ������� ����������� $�������. 
7�	�� %��
��, 1265-1321, ������� ����������� ��%�. 
���	���� *��	, 
������ ����� 1210 � 1230-1294, �����-
������ ������
�������� �������, �&��� � ��%�, «Tesoretto». 

…" #�� ��� ��	���� ��$8"�	"�,: ' ���#�� �� 29 �����
� 
1918, � ���� «Wie kann die Menschheit den Christus wiederfin-
den? – Das dreifache Schattendasein unserer Zeit» (<�� ���-
������� ����� ����� ����� >
����? – +
���
����� ������� 
����� ��!��� �
�����.) GA 187. 

211 %�����	�� VI �����", ���� 1489-1503 
*�� X 2���, ���� 1513-1521 

215 6���� %	����� !��, 1818-1878, ���
����, ��	���. 
235 ������	� ������ $������: �� �
������ �� 7���� – 	������ 

�������. 
250 +������, ��"��"���" :�
"� 7�����  ������ � �����$-

���	�� «��������	"�»: F����� 3�����, 1842-1910, ���-

�������� �������, �������������� �
������	��, � ��� �
�-
�	������� «The Varieties of Religious Experience» 1902. 
Deutsch von Wobbermin 1907, ����� III  «The Reality of the 
Unseen». 

270 /�	� 7�����, (����$�, 1596-1650, �
��#�	���� ������� � 
���������. 

����� !�	�$�, 1632-1677, �������. 
271 %���� 7����, 1865-1935, �
������
 ���������. 1����� 1921 

���� �
����� #��� �������� �
���� ���
��������. ��. «Me-
taphysik und Anthroposophie». B�
��� 1922, ������� ��
�	�� 
����� «Die Erkenntnis des Übersinnlichen» (/�	����� ���
$-
�����������). 

<����� ��	 &�����	, 1842-1906, �������. 
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272 &����� H����� .��	��, 1801-1887, �������. 
<�	�� 2��, 1838-1916, ������� � ��	��. 
&�	� 7��, 1867-1941, 	����� � �������. 
(�	� .���, 1824-1907, �������. 

292 %�
���� <�	����	, 1879-1955, ��	��, �������������� ���-

�� ���������������. 

300 5����� � ����� «%	��������»: «2��
��������. O
��-
����», GA 45 � «Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatoso-
phie» (2��
��������, ���$������ � �������������), GA 115, 
������� 1-4. 
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 M�� ���� ����	� 	 ���������	�. – N���	� 	 ���-

������	� � ���������� ������		 	 �� ��. – ' 
��%���	 
��. – ����������	� ��� ��������&%	� 	 

 



n��="��…,� 

���	$�&%	� �����	�. – �����	��	� ��� ���� 	 
����. – ' ��%���	 ����	����<, �!	������< 	 !����-
���	���< I���. – >��$� ��� 	����	� �����, �	
	 
	 �&��	. – @�	� '�����	� 	 K�����	. – ���-
���	�� � ���� 	����		. – R!� ���� �	�	� ����
 ��-
��%�	� ��������� ��������
�	�� /�����. 
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 ������,  12 ������   1921 ���� 
 M���	
� �����������!� ��%����� �� ��. – ������-

�� ��%���� «J» 	 ��������!� ���� �� �����	& � 
#	
	����	� 	 I#	��� �����	. – P���	����	� �� 
�� ������� �	��� «J» 	 ����;	��	� �� �� 
��;	� ��;���� �	��� ��������!� ���� ��� 
���!������	� !����� ��� �����&%�< 	����$		. 
– '���
 ��<���	� �������� ��	��	����� �� ��. –
' ��	�	� ��. – M&���-D�<�� � ���%�� 	 ������-
��&%�� ��������. – '��
���	� ��������	� ��� 
����-
	��!� �����	��	�, � 
�����	� ��� ��-
���-����!� �����	��	�. 
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 ������,  13 ������   1921 ���� 
 D��������	� #	
	�����!� ����. – «J» 	 ��������� 

���� � !����� 	 � �	����� ����� ��%����. – M��<�� 

����� ��!��� ������. – P���	��&%�� ��
��<���	� 
�#��� ������ � �	
� ����� ��%���� �� �� (M�-
���������). – P���	����	� I#	��!� ���� �� �� 
��������	�� �	������� (N	
����). – +
����	� 
I#	��!� ���� 	
���	 ����� ��� �	%� ��� /���	. 
– N	
� ����� ������& 	 ���� �����	��, >���-
��� 	 �������	��. – >�
�	� @�	����. – /������, 
��������� ���� �����	��� �����< ��;	, � «J» –
������< ����!� ����. – «>���;�< ���» 	 «B!�$ 
���	<». – C��	� II, >����< 	 Ecclesia catholica non
Romana. – '����%�	� �� ��	. – ��������< ����� 
� C����	!#���� (E����	�	). 
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�>��
����
��  «
�
�����» 

*	���������� «+���
���» �������� � 2003 ���� �
����� %���	������ ��-
$������ ��	�����. ' ������ 
����� ���������� ����� �	����� �
���� ����-
����������� ��$����� ����� (���
��������) A������� ������
� (����-
��
�). /�
��������� � �����$ �	���������� ����� �� �	 �
���� A. ������-

�, � ����
�$ �� ������� ������ �������� ������������ � ����� ������, � 
����� ���$������ � ����#���. /����� %���� ��������� ���
������� �� 

������
����� ��	�������� �������#�� 
����$ ��� �� �	�����!�$�� �� 

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

�������� �� ����� +���
��� ����� ����� � ����
���
�, ������&���� 
������� �
����, � ��� ���� � �
���$ A������� ������
�, � ����� � 
«7�#��������� 3�$����� 5����» (ANTHROPOS. ����. �. 2. B����
�� 
– @.: *5�+*+F+ 1B�"�F@25*+2A5�> *��4"31'2-
5*�, 1999) 

Èçäàíî: 
<����, � ����
�� ��!�� ��� GA 322 «%������ 	��	���	����� �������� 

� �� ��	�
��	��	» � #���, ��;��������� ���
� ������� «&���� 
����� '��
�, (�	���	���� )�!��», $ ���� GA 202. @.: +���-

���, 2003. – 272 �. 

��� GA 45 «*��������!��. +����	��». @.: +���
���, 2005. – 504 �. 
��� GA 323 «)���� ��������� 	��	���	���������� ������	� � �����-

����	�». +
���� ����������������� ��
�. %����	��" � ��	�-
��	 � ��������  � �	��������. 18 ��������, 3�������, � 
01.01.21 �� 18.01.21. @.: +���
���, 2006. – 488 �. 

��� GA 324 «#���/
	��	 �����
�, ����	���	��, ���	������ � ����	�� 
�������� 
�������� ����	
������». 8 ��������  ��	 ����� ��-
���� � ������ «!�����	�� �	������������ ������ �����», 
3�������, � 16.03.21 �� 23.03.21. @.: +���
���, 2006. – 160 �. 

��� GA 324� «0	��$���	 ���	�	��	. 1��	������ � 
	������	�������». 
���� ���������� �������� � �	������	�� �������	����  ��-
����� 	� ������� 	� ������������ ����. 6 	�����������		� 
��"$�		�� ��������, ����	, � 24.03.05 �� 07.06.05; 2 �����
-
	�� �������, ����	, 07.11.05  22.10.08. 5����� 	� ������� 
�� 1904 �� 1922 ��. @.: +���
���, 2007. – 320 �. 

<���� «Дåìîíîêðàòiÿ» (����
���
��� �
������ ���� GA 177), 2008 – 320 �. 
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M���� 15 	 16 ��� 	 L���!��� � 21 �� 24 ��� 1921 !��� 

� 
GA 326 

����	!���� 
��� ������������� 
9 ��������: 

M���� � 24 �� 28 ������� 1922 	 � 1 �� 6 ����� 1923 
� 

� ���������� ��	
 1922/23 ���� ������ ����� 
������ ������ó��, � ê����� ���������� ��ê��-
����� ���������. � ��� �� �ó���
� ���!�� 
�������� êó� ��ê��! "�� ������ �� �������� 

����#���� 1 ����� 1923 ����. 
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