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

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

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

�����
����
 �	���������� ����� ���
�� ��� �		�������� �����-
������������ ��	���� #������ $�	�. ������ � ����	��� ��%���� ��	-
	
������� ��	
������, 
� ����
 	��� �����, ��� � ��	
������ ��� ���-
	�������� ����	�� �������		���� ������ � �� "���� �� 	�&�	�������. '� 
� ����� �������������� ������	�� ��(�� 	����������� ������, ����� 
	 ����
� ����
��(�
� �� ������
�
�, �	������� ���	�����	� 	���
��-
��� ��	���� ����� 
�������� � 	���
������� ���	�������� �� ������ 
� �������������, �� ����� �� �	����	���, 	�������� � 
������
�� ����-
!����������� )�����	�
�.  *�"��
� � ��(�
 ������ ���
���� ����	�-
����	� �� ��	
�������	��� ����!���� � �	������  	������������ 
���-
���������, ������� �
��� 	���������	��� 	��!�����. +�	
�������	��� 
���	�������� � "�� "���� ������	� ��	��� ������ � ����� � ���
 �� 
��
��������, �������(��	� � ���
� "������� ����������-����	��	��� 
���������. /����� � 	����������
 	��������
�, ������ �� ��
�����, ��� 
� 	���������	��
 ������	�� ��	
������ ���������	� ��� � ���(�	����-
&�� 0����������� �	������	��� �����. 

0 ���� ���
���, ��� � ������ �������� 
�	������� �������	� ����-
��� ko�smoj, ����
 ���
���
 ���������� ������������ �	����	��� 
�-
�������, �������� � ���� ���	�������� � !���	���	��, �	���%�
��
�-
	�� � ���	���. #�� �������� ��� ����, ��� � 
���� �����, ����
��� 
�	-
(���� �	����	��� ���� ���� ������� ��������� ����	������	���. *� 
������� "
������	��� ����	����
�	�� ��������� 	��� 
��������, �� 
���������� 
����� ����� 	������ �� �	����	��� +�	
�	� ��	��� �	-

*
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����������� �
����������� � ����������	��� ��������. *� �(�(�
 
� ��	 �� �������� � ����� "��� 
��������
 ����, ��� ��	
�������	��� 
��� ������	� 	�	������ ��	��� ������ � �����. '������ 	 ��������� 
���
��� ���������� ���������� �	����	��� � ����!���� 
�������� ��-
����	� �� ��&�� ����	��	��-
������������	��� �	������� ���������-
���(�� ��� 	 ����
 ������. #����������	��
� ����	���
� ���������� 
��	
���	��� 
�	(����  
�������� 
�	����	� � ��� ������� � 
�����, 
������������(��	� � ��
��� ��������� ����	��	��� ���������.  *��	�� 
�	������� ����� 	��������	� 	 ��� ��� ���� 
����� 
����	����	���, 
� ����� 	 �		��������
 �������� ������
����	���. � ����&����� 
����������� ��	���������	�� �������� ��	
������ ���� ������
���� 
� 	�	������&�� ��&��� ������ �� �����, � ��	��� ������ � ������. *�� 
���������!��������
 ����� � ��	���������	�� ��	
�������	��� ���, 
����	��	��� ��
������ � ������� ������� ������ ������������ 	�����-
����	�� ��������
�� !����. 

0 ��	��������
 ���	����	��� "�� ��
�����	� 
������������	��� 
�	�������, �� 	��	�� �	
�	����� ����� �	���	� 	����������
. � ����
 	����-
�� �	��������	� ����
���� ����������, ��	�����(��� �	� 	���� 	������� �� 
	��� ��������. #����� 	����������� �	�������� ��� �	������� 	������, 
��� ��������� +�	
�	� 	 ����!�� ���	����	���, ��	
���� �� "��������� 

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

��� ��������
���	� � 	����������� "���� �����������, ���� 	����-
������ 	���� 
�������� �� ������	����� "�������� ��� 	�
�	���������� 
��%��� ��������. '� 	
��� ������!������
� ���(�� ���!������
. 

� 0����������� ��� ��&�
 ����!�������
 ����(���� � ����� � ��-
��	���� ��� ������
 � ��	
�������	���, � ����	��	��� �	����� �	
�	-
����� ����� �� ���� ������ �����
� ��������, �� �	���
 ������
 
�����������	� "�������
� ���
��������� � �	�������
 ����������� ��-
�����. 0 ��	���	��������
 
������ 
������	����	��� ������� �� ���-
	�������� ���
	������� 
����� �������� ��� �  ��	
��	�������, �� ��� 
"��
 ���������������� �� � ��� ����!����	�	��� ������������ ����!�-
��� 1. '� �	���� �������������� �������� ����!�� � � 	�����
 	������-
	���� 	 ����!���
� ���������� ���� ������� ���	����	��� ���	�������� 
�� )�����	�
� ��� 
����������
 	���������
 
���, ����������
 � ���
�-
������� �	��������	��. � ����
 
������������ �����������	� ��	�������� 
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��������	�� ������	���� 
���. �� 	���  ��		
��������	� ��� ����������	��� 
��������	��, ��� ��	����(�����, ������������ � ���	����	��� � ���
��� 
	���� �����, ��	�
� � ��	�
� �������������� � 	���
 �������
 	����	� ��-
�� ��!�
 �����������	�� ����	!��������� � �	�
���&��� 3���.  

'� ��		��� ����� 	������ ����	��	����, ��	
�������	���� � ����-
���� ��������� ������� 	 ��������� � ����������� �� 	���
� ��������� 
�����������. 3������� �������
 ��
���	!��!��
 � ���	����	��� ����-
��	�� �
�	�� 	 ��	���	��������
 ����� ���� �� $�	� ����� ��	������� 
����� ����
	������	��, �� ������
� � �������		��� �������� ����	��-
�����	� �	������� ��	���� �� 	���� "���� ������� ������� ������ 
� 	������ � ����������	��� ����	����. #������� ������	��, ����
 
������
, �
�	�� 	 ����	��!��� ���	����	��� ����������� 
�	� � ��	��-
�� �������� !�������!��, 	 ������� $�	� �� 	������	���	� �� ���
��� 
� 	��� �������
����	�� �	������	���� ��������, � � 	�
 ���� ��������-
��	��� !�������!�� ��� ����� �� 	������-��		���� ������� ����������-
	��.  3���	�����, ��	���	�������� ��	�
����	�� � ���������� ���	����-
���� � ������ ������ ����� ���
�������� ������ 
�������(����. '�, ��-
������ 	��� �	������ ����������, ��������� ���������� ��������� ���� 
� �� ������� ����������	���� ��	���� �� 	����������� �����	����-
��� ��������. �����	���� "�� ���� ��	�
� ���	��������
 � ����
��-
�����-���������
, �� �	� �� �&���
�
 � ����������
 ��� �	�� 	���� 
	��!������	��. 4� ��� ��� �� ��������, ������� 	�&�	������ ������� 
�� ��!��������!�� � ����	�����!�� �������		��� ����������� 
�	��. 
3������� �������
 ��
���	!��!�� �������	�� 	��������	� �	������
 
�����	������� ������	��. *�������	�� �	� �����	���� � ����	��!�� ��-
������� ��	���� ���	�� ��	�� �� 	��� 	��� ����������� � ������ �����-
�� �����	��
�� 	 ����� ������ ��
���� ��������� �����. '� ��� ��-
	�� ���������	��� ����������!��, � ��������������
 ��� � ��	�� ���-
��
�� ��� ����������	��� 
�	������� ��������� ���� � ���������� 
�	�� 	���� �����	������� 	�����	���.  

5����������&�� ������� �� 	����������� �����	������� 
�	�� 
�	������� �&���
� ��������	� � ��	
�������	��
 	������ ����������-
����	��	��� ��������� �����. � 	�	���� ������ ��		��� ������	�� ��-
(����� 	����� ������ � ����������	��� ����	���� ��� ����	��	����-
�� 	����� 	 ��	
�������	��� ��
������. 

5������ "��� ����� ������	��� ��	
�������	��� ��������� ���� 
�������		��� "����. �	���� ������
����� �����	: �� �	������� ����� 
����� ��� 
���� �����	����������	�? ��� � �������� ���� �	������-
	���� ������ �� ����
 �	��������
 ��	��	����� ������������ �	���-
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����, ������� ����	��	������ �����&��� �� � 	��� ���������� ��	
���-
����	��� ��
�����. '� �� ���
 ��������, ��� 0����������� – "�� "���� 
��	��	��� ����!��, �����������(��	� � �������������(��	� �����-
������
� �	�������
�. � "��� �	������ ��	
�������	��� �	����, ��� 
��	�� �������� ��&��� ����
���� �����, ����	��	� �  �	���!��������� 
�� ������������� ������	��� � ������� ��� �
�	��� 	���� ������. 
����� 	����!�� �� ���	�������	� ����������. *� ������
� ��������-
�� ������	��������� 	���	��� 
���� 	�	������ ���	�������� � ����� ����-
��	�� � �������������� ���
����	��� �������� #������ $�	�. '�������� 
�� !�������������� �������(�
	� ������
 
��������� � 	�	��������� 
��		��
� ��������
� ����� 	������� ��� ��%�������� ���	�������� 
� ��������� ������������ ��	�� ��&�	��� � ��������� 	���� � ��������� 
����������-����	��	��� ���	�������� �������		��� "����. #������-
������� ����� 
���� ������� �� ��������� �� ��	�����	��� ������-
����� ��� ��� ���� ������������ !�������� ������� � ���������� �� �� 
�����, �	������ 	 �����
 ��
����� 	������, ������� ��������	� �� ��
-
����!�� 	
�(������ 	�	����. ��	�
� 	��!�����	��� ���� � ����������-
��� ������-�������������� �����	�� ��������� ����������	��� ���	��. 
7
���� ��� ��������� ���� ��������
� �������&�� ����������� 	��-
������ ������� �����
�� ���� 
��� � ��������� 	�������
�� �	��-
�����
� ������	������ 	������ ��������. '�������� �� ��������� ��-
	�� �� 	��� ������ ���������� 
���������	��� ������� � �� ��� 
������ 

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

#�� ��(���� ����������� ��(�
� �		�������� ���� ������	������ 
	������������� �	������� !�������������� ����� �� �������	� 	��!����-
	��
� 2. 7
��&��	� �		�������� �������		��� (����� ��� � �������) 
��	
������ ������ 	������ �����
�. #����� ������
����� �����������	� 
� ������� ���	������ "�������	�� — ���� � ��
��� �����	����!�� �����-
�����-"����������	��� ����!�� 	�����, ���� � ����	��� �	����� �������� 
������� ��� #������ $�	� 3. + 	��������, �������		��� ��	
������, 
����� �	���, ����	��� � ����	�� ����������� �������� ������, ���� ��� 
� 	���������	��
 	����������
 	������� ���	�������� � 
��� ���� � ����-
(�� 
��� 	������ 	 ����	��	��
 �	
�	�����
 ����� � ��(� � "��
 ������-
	�� 	 �������
� �����. 4�
 �� 
���� "�� �� ��
����� ��(� ��� ��
�������� 
�����, ��� �
���� ��	
�������	��� ���	��, � ������� �� ����� 	������ ���-
	����	��� ��	�
����	��, ���� 	�������� 	 ����������	��� ��
������.  

���� ��	��	���� 	��!������� ����� �� ������������ � �������� 
����� ��
� 	�����	� ������� ��	��	���� ������	�� � �������� 
����	�-
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���	��� � ��(�� 	����������� ������. '� � �	����� ��������	��� �� 
����	��� �����, � ������� �� 	�&�	������� �� ��� ��� ����� ����
-
������ ������� �� ��	
��	�������. '������ ���� � ������ �������&�� 
�������� ��	���������	�� �� �	� ���
��� ��������� ��		���� ��������, 
������ ���������� �����&���� "��� �����	�� � �	�������� �� �	��� ��-
����� �������
. � ���!������� �������� #������ $�	� ������	 � ���-
���
�
 
����	����	��� �����������	� ������
 ����, ����������(�� "�� 
������
�����. 0 	��������
 �������	� ���	����������, ��� � 	�� ��� 
��	��	����� ������ �����������!�� �����������, �������(�� � 	��� ��	-

�������	��� 	�����.  

*�	������ 	����������� �����	������� ��	
������ 	�	��
�����	�� 
�� �������	�, ��� �	����	� �� 	�����	����� 	 �������		��
� ����������-
����	��	��
� ���	��������
� � �����, � ��� 	��	���� � 	�&�	����-
&�� ���	�������� � ����
���� ����� � #������ $�	� ����� �� ������� 
� �����	��. 0��	������ ��	
������ � ��&�
 ������	�� �������		��� ��-
��������-����	��	��� ��������� ����� �	����	� �� �!������� �� �	�� 
������� � 	���������� ���������. 5 ����������� ��������� 
����	����-
	��� � ������� �������� $�	� ��� ��� � �� ��������	�. #��� � ��
, ��� 
� ���!�		� �������� ���	����	��� "������� ����������-����	��	��� 
��������� ����� �� ���� �����
�� 	�������� 	 �������������
� ��-

���
�, � 	�
�
 ��	
�������	��
 
����
 ������ �� �������	� 	����	 
�������. *� "��� ������� ���	�������� ������ ���������	��� ����-
!�� ������������� ������ ��	
�	��
�. @���� ������	������ ������-
��� ���	�� 	����� �����	������� ������� �����
���	� 	 ��
� ��	
���-
����	��
� ��������
� — ���	��	���-��
����� � ���!�������	���.  3�����-
�� ��������
 � ������	�� �������� ��	���	�������� ����� ��������� 
���	�� �� �	���� "��� ��� ��	
�	��
, ������� � 	����(���� "�������-
	��� ���	���� 
����	����	���. 

#�������� ������
� ��	
�������	��� ��������� �������		��� "��-
�� �&� ���	���� ��		�����. *�������
�� ������ ������	� ���
 �� 
(���� � "��
 �����������. 5����� ��	������ 	���� ������ �������, 
���		���!������� � ���	�� �  ������� ������ �������		��� ���	�� ��	-

�������	��� ��
�����. ��� �
���� �	������� ������	� ��������� ���-
��� �	������-����	��	���� �		�������� � �������� �	����� ��������. 
A����� �� ���������� � ������ ��
������� ����� �� �����������	�, 
�� ��, ��� ��������	� � ������, �� ����� ����
 �	��������
 �� �����-
����	� ������� 	 ����� ������ ������������ � ��� ��	
�������	���� 	�-
�������. B���� ������� — �������� ���
���� ��  �����	�� � ���	������-
��	�� �		�������� �� "��
 ������
��
 ����. + ��
� �� 	�������� 
�����-
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�� ��� �� "��� 	���� ������ ��������� ��
 	���
��������� ��������� 	��-
	������� ���������� ����	������� 	��!����� �������		��� ��	
������, 
	 �����
 �������!��!�� ��	
�������	��� ����!�� � �!���� �� 
�	�� � 	�	-
��
� ����������-����	��	��� ���	�������� ��(�� 	����������� ������. 

7������� �������		��� ��	
�������	��� ��������� �� 	��	��	���-
���� ������ ��������(��	� 	 XVIII 	������� 	�������	��� ����(���� 
� ���
����	��
 ���������������� ����������	�� �����	������ ������-
��. 0��� ���������� ���� 	������ �	�������, �������(�� #������ $�	� 
�� �	���� ����	����. 0�������	��-����������������� ����(���� � �����-
��		��
� �����
� ��	���� ���������	� �� 
����
 �� ������� ��	��-
	���� �������!�� �������� ��
������� ����������-����	��	��� 
�	��, 
� ����� �����	�� ���������� ��������� ��������� 	������������� 	��-
��������� ���	���. '� ������� ��
��� 
�	� � 	�����	��� �������� 	 ���-
��	���� ����� �� 
���� 	������	� �����������
 ������� /. /. C����, 
������� 	 ���	��&����	��� ����!�� ������!�����	�	���� ��!�������
� 
������������� �������!������ �
	������� ����� #������ $�	� ��� 
«�������	��». D���	�� �� �	
������� � #������ $�	� ��� ������	��� 
����	����, � ���� �������		��� ����������� �������������� ��� «���-
��	����	�� �	�����������» � «�������	���»4. '���	������� �������� 
�	����	��� ��������� �������		��� ������	��, �� ��%�	��� �&���-
��	�� �������		��� �������� �������
 ����	������� �� ����
 �����, 
��	����(�
 	����� �� ������������� ������� �����	���� B����.  

)����� ����	��	��� � ������	����	��� ������ /. /. C����, ������ 
�� �������� ��� 	���	�	� ����	������� ��	�����	�� �����	���� �� 
�����	������� �������� ��	����������	������ ����!��. *�������
�� 

�������, ��� ��
 ���	�������	�, ������� � ���������� ����������, 
��� � XIV 	������� ������� �������� ��	
�������	��� ���	�������� �� 
$�	�, ���  � �� �	�
 �����	�����
 �������, ��� 	�����	�
 	 ������
 ���-
����� �������������	��� ��	
�������	��� 
�	��, ����� ��������(��	� 
� ��
��� ����	����� 5. $�	������� 
��� B����
 � ��	����
 � "���� 
������ ������ � ��
�����	��� ���	��	��, � �	�������� ����������, 
������� � ����	��	��� ����� ��������	��-�����	����	��� B��� � 	���-
����� 	 �����	�����
 ��	����
 ����� �����. #� XIV �. �����!� � �������� 
����� �������� �� 	��������	� �� ����	��� ��(���� ���������	��	��� 
� ��	
�������	��� �����	��.  

+ 	��������, 	�������	��� ����(���� � �������		��� ����	���� 
�� ������ � �� 	�� ���. ������
, 	�
� �	����� ������
� ����(� ����-
���	� � !�������!�����
 ���������
�, ��	��	���� ��������, ��� ���� 
������������ � C����, ��������� ����!������� ������
���� 	�����-
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����� �������		��� 
�	��. )	������� �����������	��� ����	��	��� 
����!�� ��������� �!���� � ����������� 
����� ��		��� ����	���� 
XIX–XX ��. '� ����� �� #������ $�	� 	��	��� (�� �� ������!�� '���-
�� ���
���, � "�� 
��� 	��	��	����� 	������������ �!���� 	���������� 
���������� 	��� ������ !�������!������ ������. 

��� �� ���� 	����, � ��
��� ������� ��������� ��(� ������, — ����-
���� ������ �����	��� � ����	��	��� �����
�	�� ��		��� 	����������� 
��������, ���
������(��	� �� ����	������ 	�
������� �	���
����� 
� ������������� ������ �������. � �	������� ������������
 	������ 
���(��� ���������� �
����	��, ����
���	������(�� 	 ����������
� 
����!��
�,  ��(��&�� �������� ��������� �����	����� (� ������, ���-
������ �����!�� ������ ��	������).  *�"��
� ����� ������ ��!����� 
�� �������� ��	
�������	��� ���	��������, ��	���	������(��	� ��	�� 
������� ���	����	��� �� $�	� ����� ������	��, ������
 ������
 ��-
	��	���
 ��������� 	 �����	���� ����� ����������. *� ���������
 
� "�� ������ ���	��
 �������		��� ��
������� 
���� �����, ��� ��	�� 
��	
�������	��� ��� ����	��������	� �� $�	� �
�	�� 	 ���	��
� �����-
	������ "��������. #����� �� — ���	������� 	���� ��� �	�������� 
� !��������������� ����� 
�������� �� ����������� �	��	�������������� 
���������, �������, ��� �� ��� � "�������, ����� ������ � �� ��������-
��	���, � �� ��	
�������	��� �����	� ���������. $���������
 "���� ����-
�� 	���� 	������(��	� �� �������		��� ������� 	������� ��
����!��  
���������	��	���� � ��	
�������	���� ���������. $����� ��
����!�����, 
��� 	������� 	����� �����
�!��. /����� �� ��&�� �� ��� 	������, ��-
� ��
�����, ��� ������� �����	� �� �	������� ���
	�������� �� ������-
��� �	��	������������� ���	��� ��������	���� ����	�������.  

� ���������� �	������ 	�������� ����	���	��� 	�������� ���������-
��� ��	��� �������		���� ��&�	��� � ��������� �
�	�� 	 ����
� ��
��-
�����
� ���	����	���� 
�������
���� ���
�������	� ��	
�������	��� 
��������. 1�� �������� ������	� ��
�������
 ��&�����	���	���� ������-
�����. 7��� ��� — ��
����!��, 	�	������(��	� �� ��		��� �����. $�	���-
	�������� ��
�����	��� ������� � ��� !���� 	�������� — "�� ��� ������ 
!��������������� ������	���, ����	��	������ �������(�� ����	���	���, 
��	
�������	��� � ����������	��� ������	� �����	������� ����
����. 
'� 
��	�
����� ���
����� ���������������	�� ������ �	�������� 
� � ���-
����������	� � ��������� ������ ������. 0�������� � ����� 
�������, 
��� ��
 ���	�������	�, ������� �
��	�������, ��� ���� �� ����
������ 
�������� � ���������	�� � 	����	�� ��	
�������	��� �������� ��(�� 	��-
��������� ������, �	������ �� 
����
 �����	����������� ���	��������.  
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*������!�� �	�������� 	����������� ����������-����	��	��� 
�	�� 
����	��	������
 ������
 	������ 	 ���	�����
� � ������������&��.  
3���(�
 ��	�����
 � �������� ������ �� ��������� ��
� ������
� 	��-
���� �������!�� '. +. /����(���. �� ���
 �� ������ ��������� !���-
������������ �	�����������	��� ���	����� � "��� ����	��. '. +. /����(�� 
��������� � ���� � ������� ������ ��	������ !�����(�� ��	
�������-
	��� ���	���, � ����� ������ ����(�� ������	��� ������	��� 	��������, 
� ������� ��	
�������	��� � ���������	��	��� ������
����� � ��
 ��� 
���
 ��� ���	�������.  

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

� ��(�� ����� 
�������� 	������������ ���, ����� �������� ���-
	��	���� � ������	�� ��������� ��	
�������	��� ����!��: ���, ��� ��-
������� ����������	�� ��&����	����	��� ��	
�������	��� ���������, � ���, 
��� ������	���	� � ��(� �������� ����������	��
� �����������
�. 

*��	��	���-��
����� ���!��!�� 
�������� � ���	����	��
 
��� 
���������	� ���	��������
� ��������	��� ����!�� � ����	�����. +�	-

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

1�������
 ��
������
, ���	������&�
 ����� ����!�� �� $�	�, 
	������	� «G��	����	��� ����������» +���
� 7���������. 1�� �����-
������ ���� ����	��� �����	������
 ��������
 ���  	 XII �., ���� ���-
���  ������(�� 	��	�� �������	� 1495 �. (/7A. )���. H 566). /����-
!�� �������� 	���, 	����	�� +���
�, ������	� ������ � ��� ��	
���	��� 
	����������� �����
�� ����. 1�� ������(�� � 3��� � 	������� � ���-
��� ��� ���� ��	����� ������. 
����� ����, ��� �����, ������	� 
������� ��	��� ��������� 
�-
��, �������, ��� ������	��� 
	�&��	��, �
��� 	���	��� ���� 
���
��. *� ��� ������� ���, 
�����&��&�� ��� ��	�������-
��� ���� 	�����. ������� ��-
�
�������� ���� +���
� ���-
������ 	��� � ��������, ��� 
��� 	
�����	� 	 �����
 ����
, 
����
����&�
 ���������� ��-
�������� �� ���(�� ����
-
��� ��	
���	��� ����
. 4���
 
������
, �������
� 	��	���-

� �������� �����������	� 
	�������� 
����	����	��� 	 
����(�
 ��	
���	��
 �
�
, 
��
��� ��������  	�����	���	� 	 
���(��, � ����� 	 �������
. 
1������ ��	��������, ��� ��� 
���� 	�������	� ��� 	 ����
 
� ��� �
�	�� 	���
 ����
����
, 
��� �� 	����  �������	� ��  ���� 
��
���. *�	����� ���������� ����
 ���
����������
 ��
���, �����-
���&�
 ������ 	��� ��� A������� ������. 1��
 ������
 ����������	� 
���
��������� � 	���� ���������� ��������	�� ��	������� ���
� 	�(�. 
B� ������
, �� ��	����, � ��������� ������������ ��	�� ���	��	���-
��
��� 	���� 
��������, �
 ����������	� ���. +�� � ����� ���	����-
���� ��������	���� ����	�����, +���
� 7�������� ��� ���������!�
 
���!��!�� ��
���� ���. *� 
����� "�������, � ����(��
 ���	����	��� 
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����
�&���	� ����	��� 	������. 0�
� 	������ �������	� � ������� 
������
� � ����������	� �
� �� �������
 ����������
 �� ��	���	������ 
� ���	��	���� ���	������� ��������	��� ��
��. '�	�������� ���� ��%�	��-

��	� 	�������
 0���!� �� ����� � 	�-
������ ��	�� ��
���� ���	����	���. 

@���� ��� �������� ���	���-
����� �� �	������	��� ��	
��	���-
����, +���
� 	��������� +�	
�	-�
 
	 ���	����!��� ������������� 	�����, 
� �������, �� ��� ��������, ��� ���-

�	�������� �����&�� ����� 
���. 
�� ��������� ��������� 25–27 ���� 
������	��� +���� 7	�� � �� "��
 
�	������� ���	������� 	����� 

����� 
��������. 0����	�� ���-
�������
 +���
�, ���
��������� ����-
����� 	������&� 	������	����� ���-

��������
 ���������
 ��
��� ��-

������	��, � ����
�������� �������&�� 	����� ����� 	���	�������	� 
	 ��������
� ��	��
� 
��������, ��������&�
� ������ 	��� A������ 
�����. C������� �������� 	����� ���������	� 	���������
� ����, � ��-
���&��	� � ������ 	����� 	�
�	������ �������	� ��� �������� ����� 
	�
� ������, ��	���������� ���� �����. 0����� 	����� � "��� 	�	��
� 
���������� 	�����	��	� 	 ���
�������� 
	�����, � ������� ��������� ��	������� 
�������� 3����. 0��������-	�
������	-
��� ������ 
��������, ��� ������� 
�������������� "�������
, ��������� ��-
����� ���	������ �	������� 3������ 
��������. 0�� �� 	����	�� ���	����� 

����, 
�� ���	������	� ��
�����-��-
�����
 ���	����	���
 	 ��������
� ���-
���!��
�, � ������ 	���� �����������	�� 
�����-	���������������
 ��� �� �����-
����, ��� � � �������������� ���	�������. 
0����	�� ������� ���!��!�� ���	����-
	���, 3�� ��������� ��� 	����������� �
 
���	����	���, �� ������ 	��� � ��
, ��-
���� ��
�, ��� �� ������ 	��� � 	�����. 
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5���������� ��� ��������	� � «C�	��-
����» 0�������� /�����	����. 1�� 	�����-
��� � ��
���������� ���
� ���� ����	��� 
�� $�	� 	 XII  �.,  � 	 XV �. ���	� «C�	��-
����» ��	���	������	� � 
������	������ 

�������� 	��	���. 5�������	��� ��	
���-
��� ������� ��
����� ������� �� G�������-
��, «3�	�� ���� 	���������», «�����	� 
� ������ 5����	�� � ����� 5������», �� 
�	������ �� "��
 ���� �������	� «*���� 

4�������». *���������� 	������	� �������-
�
 ������	����� �������		���� ������. 
*�������, ��� ��� �������	� �� ������ 
XII �., ���� � �(�� � ��	 � 	��	��� XIV–
XVII ��. � ��	
�������	��� ((�	��������) 

��	�� ��
������ ����� �����������	� �� ��-
������	��� ���!��!�� ���	��	���-��
������ 
����	����	���. � 	���-
���	���� 	 ������
� ����!���
� "��� ���!��!�� ��	
���	��� )�����-
	�
 
�	���	� �� ������ �
�, �
��&��� ���	��� ��
��� �	�������. 
'� �	������� "���� ��	
���	���� �
� �������	� ��
����� ����	��� 
	�� � �������&�� �� �����, ��������&�� ���� ������� 
��������. 
B�
�� ���	�������	� ��������
 ���
����������
 � ��������� �� A�-
������ ������, � 	������ ����������	� � ����(��� 	����, �����&�
� 
��
��� ���	����	��� �� �������
 ���	�
 (����������
 �������). 
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5�������	��� ������� �	������� +�	
�	� ���������������	� 
����-
��	�����
� �����������
� «*���� 4�������» � «G��	����	��� �������-
���» +���
� 7��������� (�����
��, «C�	������!», ������
 ������-
��	� +������ G�����������	��� ����!�� «*����», � ����� ��� �������-
��	��, �����&��	� � 
������	������ ������	�� 	
�(������ 	�	����). 
#�����
 �����, ��� �������-�������� ���	���� ���	��	���-��
������ 

����	����	��� ��(�� ��������� � ������� 
���������, ����	������-
&�� ���	�� ����� ��	
�������	��� ����!�� (����
�&�	������ «+�	-


�������» +���
� 7��������� � «*���� 4�������»). /������	�� 
�-
��� 
�������� ����������	� � 	��
�����	��� ���
�, ����  ��	�������-
���	� �������� ��� "��
����. 

3���� ��	���������� ���������	���� ���	��	���-��
����� ��	
���-
��� ���� ��� �� ������ ��	�� ��	���&��� ������. � ������ ��	�� 
� 
��
�&��
 �����������, � ������� ���	��������	� ���!�������	��� 
����!��� ��	
��	�������. *������� �������!��, �������
� 	������, 
��� � �� $�	�, � � ����� ���	����	��� 	������ ���!�������	��� 
���� 
+�	
�	� � ������ ������������ ��	����������	� 	 ��������
� �����-
��
� � 	 ������ 	������� ��	�����������	��. '� $�	�, ��� � �� �	�
 
��	�����-���	����	��
 �������, "�� 
���� ������	� ��(� ���� �� ��-
	������� ����	���� ���	�� 
����	�������.  
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0��� "�������� ���!�������	��� ��������� �����������	� ���	����-
���� ���������	��� ����!�� ���	����	���� ����	�����: ��	���� �������, 
/������ *�	�� (��� ���
������� «C�	�����» ��� �������� �� 	�����-
	��� ���� � 1385 �.), �� ��	��������� 7���� #�
�	��� � ������(�� ���-
�������! ���!������
� ���������!�� 	������� 7���� "����� 3�����	���. 
������ �� 
�� "��� ������� �������� ����	���	�� �������� ��	���	�����-
��� � �������		��� ������	�� 	��	��� �� �����������. 

'������� ������ ������������� ���!�������	��� ��� �� $�	� 	������ 
	 ���������
 ���	��� 7����� #�
�	���� � 7����� "������ 3�����	����, ��-
����� ������(�� �� ������ XII 	�������. «3���	�����» 7����� #�
�	���� 
���� ����������� �� 	�����	��� ���� �&� � ������ X 	������� 7�����
 "�-
�����
 3�����	��
. *� ��������
 «0���� � ������ ����» ��� ���� ����	��� 
� �������		��
 	��	�� XII–XIII ��.6  «3���	�����», ����� 	 «#����������» 
� ��������
 «� ���	��», ������	� ���� �� 	�	������ ��	��� ������������ 
���� 7����� #�
�	����, �������������� �
 «7	������ ������». 0�� �� ��-
����	��� ����!�� ��������� ��������� ���	��� �� $�	�, ����� �� ��	��� 
��%�
���� ���� ��&� �	��� ������	�����	� ������� ��� �� ����� � ����-
�� 	 XVI �. �������	� ������ ����� ����
���������� �������� 7����� 
#�
�	����. *��
���
 ��	������ ������	� 0����	��� 	������ H 157/34 �� 
M���������� ��!��������� ���������� )������, ���	������&�� 	���� 
����� ������! 	�������� �	�� ���� ��	��� «7	������� ������» 7.  

� «3���	�����» 7���� #�
�	��� ������� ���	����	��� ����!�� ���-
!�������	���� ����!���, �������������� 5��	������
 � *����
��
. 0����	-
�� ���!�������	��� ��	
�	��
�, B�
�� ������	� � !����� �������&��� �� 
	������	���� ����, �������������� �� ��
��� ��������	��. '� 7����, 
� ������� �� 5��	������, �������� ������� �����!�� 
�������� �� ����	�-
������ "���, � (�������� ���&��&��	� �����. � ������� 
�������� 
����	��� ������� ���� ���
��  (�����) � ���� �����
��, ������� ��	��-
����	� ������ �
�
. � �����
 	������	���� 	 �����������
� �	�������
� 
���	����	��� ��	��������	� ������� �����. '���-����	, ��� ���� ������� 
�� ��������, — "�� ���
�������� 	����, ������� ������	� �� ������
� 
	����������� � ������������� 	�������� ������ ������	���� 
���. ���, 
� 	��� ������, ��������� � ����	������� �	��������	��, ������� ��(� �	�-
��. 0�
� ������&�� ������, 	����	�� 7����� #�
�	����, ��	��������	� �� 
������ ������� ������(��� � B�
�� ����(��-����	���� ���	����	���. +�-
��� �� ������ ����
�&���	� � 	���
 ���	� � ��� "��
 �
��� �����������, 
��������������� ���&���� �������� ����.  

������ ����������� ���!�������	��� ���!��!�� 
��������, 7���� 
#�
�	��� ����������	��
 ������
 �� ��������� ���� ��	
�������	��� ����-
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���. � ��	���	��, �� ����	�� ��	��������� "��
���� ���	��	���-��
����� 
��	
������. ����, ��� ����	��� ��������	� ��������� ���������������� 
������ �����, ��"��
� ������� ������ 
����� �� "��� 	���: � ����
, 
�
��
, �������	�	�����
 � "�����
 �	��	��� ����	��� �����. C����� 
�����, ��-���
�
�, ������	� 	��	����
 �����������	�� ����� �� ���	�� 
��	
��	�������. 0��� ������, �������� ��������� ��
 �� 
���� �� 	������ 
���!�������	��� ��	
������, ������� � ������������� �������� ������� 
� �������. #����� ��%�	����� ����	��� ������ �� ������ ����, �� � �� �� 
���
� �� ��
�������� ��. 

'� 	������-��		��� ����� ��	
�������	��� ��� 7����� #�
�	���� 
��	���	�������	� ����� � ���
� ���������� �� «3���	�����», ��� "��
 ��-
����	�����	� �
���� 
�	�� 	 ���!�������	��
� 
�����
�. � ��� ������-
(�� �� ��%�
� ��
�����	��� ������� ��� ��������	� � 	������� 	
�-
(������ 	��������. 4������
 ���
���
 ������ 	������� 	����� ����-
��	� ������ �������� XVI �. �� 	������� $/3. A��. H 921. � �� 	�	��� 
����� «C�	��������», 	��
���������� �� 
��������� �������� 7����� 
#�
�	���� � 	�������� 	 ����
����
� ����� ����������� 8. 1��� «C�	-
��������» ���������	� � ��	���&�
 ������. � ��� 	�	���� ������	� 	��-
��&�� ������ ��	
�������	���� ���������: «� 	���� � 	������� ���-
��� � ������», «0������� �	��� 
���», «� ������� ������ 	������� 
B�����».  ��&�� ���������	���� 	����� � ����� ������� ������� �-
	������� ����!����� �� 0�����������. 0�
� ������ ����������	� ��-
�� ���� (�����) �� 	�
� ���������� ��	���� ������� (����	��� ���	��) — 
�	���� �������� �����������, �� ������
 �� B�
��� �����	� ��	
���-
	��� ��%����. ���������&�� 	�
� ����	��� ���	�� (�������� 	���� 
�����	�����	� �������� �������. *������	� ����� � ���
���� B�
�� 
� 	�����, ������� ����������� 	� 	������
� ����� ��	
�������	��� 
�����������  �������		��� ������	��. 5������ ��	����
 ����������
 
������������	� � «C�	������» 7����� "������ 3�����	����, «*���� 
4�������», «B����� 
���!�» � � 	�������� �	��	�������������� �������-
��, 	�	��������� �� �	���� ��(���������� ���������. 4�
 �� 
���� ��-
��� ����� «C�	���������» �� ���	������� 	���� 
�������	���� ��	-
����������� ������-�� ����� ������	�������, � ������	� ������ 	�
�-
	���������
 �����������
, 	�	��������
 �� �	���� ���������� �� 
«3���	�����» 7����� #�
�	����, «C�	������» 7����� "������ 3�����	��-
�� � ����� ������������ ���� �	��������. '���� 	 ���	����
 ����	���� 
�	����	��� � «C�	���������» �������	� ���������� 	���� ��
�	������ 
���������� 0���!� ����� B����. *�� "��
 � ���������� ��	��	� ���-
	��� ��������, � 	�������� 	 �	����
� ���
� 7����� #�
�	����.   
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� 	�	��� «C�	���������» �������� 	�����, �����
��(�� �����-
��		���� �������� 	 �������
� �� 	����� ���
��� ������-�	�����
�-
��	��
� ������
�. � ���� �� 	����� ���	� ���	���� 	������	��� 
��-
�� ����. '� "��� 
���� � ����	��� ������(�� �� "��
����� ������� ��-
��������� ����	� � 	���������� ��������� �	�������. #���	� ���	���� 
��������� (�
�	�� 	 ����������
� 	�������
�) ���&���� ����	��� 	���� 
������ !����� (7�	���, ��� +���, — 0������� ����	 
���). � 	��
����� 

��������, ����
 ������
, �������	� �	�, ������&�� ����� 0������� 

� N���� ����	�, ������� ����
���	� ��� �	� 
�-
��, � �����, 	������&�� ����	� �� 	����, 	���-
���	����� 	����
����
� ���	�������� � 
���-
�����.  

*� 	��� ��� � ��
������ ��	���������	� 
���������� ���	����!�� ����	���� �����	�. '� 
"��� 	��
������� 
���� ���� ����������
� ���-
	� ������ ������� ���������	����. +��� �� 360 
����	�� ������� �� 12 ������ ��	���, �� ��	�� 
������ B�����. � ������
 ��������� ������ �� 
������, � 	��� ������, �������	� ��� �	������-
�	��� �����. 0����	�� ���	��, ���
� ����	� 
������� ���������	���� 	������	����� 	������� 

����
�&���� 0���!� � ������� ���	� ����������� 	�������. � ������ 
�������	� � ����� ������ ������� ���������	����, � �
���� �����(����, 
	������	����&�� �������� ������� 
�����. ������� 30-	������� ���-
�!�� ��������� �������� �����  ������ ���������-�	�����
���	��� 
�	��	�����. � "��� 	���� ��	�
� ������������, ��� ���
������ ����	��-
�	�����
���	��� 	�	��
� � �	��	�����  �������������	�� 
�	�!� 	�-
������	� � ���	�� 	 ������!��� ��� �������������	�� �� 10,5 ��	�, ��� 
��������	� �� (����� ��	���	���������� �	��������� ���	�������� 
� 30-������ ��������	�� 	��������� 
�	�!�.  

3���(�� ���� � ���
�������� ��	
�������	��� ���	�������� ��-
(�� 	����������� ������ ������ ����	���	��� ���	�� ��	���� ������-
��, � �
���� ��� "������� �� (�	�� ��� �������� («#�	��� ��	� �� C�	-
�����»). � �����	������� ������	�� ������(�� 	��	�� "���� �������-
���� �������	� XV �.9 #� "���� �������		��
� �������� ��	���� 
������� ��� ����	��� ������
 ������
 �������� ��(����
 ��������-
�
 ��� ���	��� � «C�	�����» 7����� "������ 3�����	����. 7���� 	������ 
������� ��	������ �������� ���������!�, � ����
 	�
 	������ �
 
� 	��	������� ����	���	��-����	��	��� � ��	
�������	��� 	������� 10. 
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0�����	��� «C�	�����» ��� 	�	������ 
����
 ������� ���������� �� 
«3�	�» ��	���� ��������, ����������� 	�	��������
 �� 	�����	��� 
����  � ��
�&����� ����	����	�� 	 ����
� ���
	��������
� 11. ����-
����� ���� 	���� ��(����, ��� «C�	�����» 7����� "������ 3�����	���� 
������ ����	��	������ �����	����� ������
� ���������!�. 4�� ��� ���-
��, �� �� ���	������
 ���
	��������
 
���� ���� 	�	������ �	������� 
�������� ���	�������� � ��	
�������	��� ���������� �����	���� "�������.  

0��������	� 	����&�� �������. ��	���� 	������, ��� ����� ������-
	� ����������� (����������� ����
�����, ������� �������	� ���
�� 
������� 
�� �� �����
��� ���� — ���������� ���
�������� 	����. 
*�������(�� ����� ��� ��		
��������	� �
 ��� 
�&��� �	����	��� 
���������, ��������&�� 3���� �������� �� ���� ����	��� 	�����. A��-
��� ���!�		� � ������ ��	���� ������� ��%�	���� �	�� �� �������
� 

�	������
� ������	��������. '� 	 ����� ������ �	��	������� ������� 
������ ���� ��%�	���� ������� �������� �� �� ���(��� 	������ 	��-
����	��� ��������	��, � "������ ��(��� ������
� 	 ����!�� ����������
�. 

0����� ��!��������
� 
����
� �� 
���	�������� ���
����	�� ���!�����-
��	���� 	������� 
�������� � ����-
��� � ���������
 ��������� B�
�� 
� !����� )�����	�
�. � ����� ��	
�-
	��
�, ��	�������
�� ��	����
 ����-
��
 � ����
� ���!�����	��
�, ��	��-
	������� ����������� �� ���	��	���-
��
����� ��������	��� ��	
������ 
������!�� ����� � ���� 
��������. 
���� � ���!�������	��� ��	
�	��
�-
���� ��	�������	� �� !����� � ����� 
	������ ����	��� 	����. 

� «C�	������» 7����� "������ �� ��		������ � ���
���� � ���
� 
����	��� 	����� ����� ��	���� � ��	���� ������
�, �������, � 	��� 
������, ������	������	� ����
� 5��	������. 7���� "����� ��	�������-
�� ����
���� ��	���� ��������, ���	�������&�� �������� ���
� 	�����, 
������� "������ ���	������ �
�	����&�
� ������������ 	����. � ���	�� 
�������� ���������	� ���������� !������� �������� ��
��� �������	��, 
������� ������ ��	����
 1����	���� +����	����. � ������	�� ���
	�����-
��� �� «3�	� �� C�	�����» �������� ���������!� ��	���������	� ���-
	���� ���!�������	��� ����!���� ����	��� 
�������. '����
��, 	������� 
� 	������� ��
������ ��%�	����	� ����� ����&���� � �����������
 ��	��-
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�������
 �� "��� 	��� ��	���� ��������. � «C�	������» 7����� "������ 
�������	�, ��� 	 ����!�� ���	��	���-��
������ 
�����	����	���, �������-
���&��� �������������� ����
�&���� �� B�
��� 0���!�, ������������� 
��� ��%�	����� ��
������
 ��������	�� �� � ����. /��!�������	��� �� 
����	��� 
������� ��������� ����� 	�������	� 	 "��� ������. 

3������� ��
���������
� ���� 7����� "������ 	�����	��� 
�� ��-
����� �	������� ������ ���	�������� ��� � ���	����	��
 �������� ���-
!�������	��� 	��
� ��	
��	�������, ��� � �� �������� �	��������, 
����&�� � �	���� ����� ��	
������. 0�	�������� 	�����	���� «C�	��-
����» �������� � 	��� ��� ������������ ������	��� 	������ �� ������ 
���		���	��� �����	��. � ������������ ��	��� «C�	������» �
���	� 
�����	��� "�	���	� � �	����� ����������	��� ����	����. � ��� ����-
	��	������ �������������	� ������ ���������� �������� 
�	�������, 
� ��
 ��	�� � �� ���, ������� ��	���� ������� ��	��������� � 	���
 
���	�� �����
��. 4�
 	�
�
 7���� "����� �� ��
�������� ���� ��	���-
����	���, ��� � ���	����	��� 	���������� ���!�������	���� ����!��� ��	-

��	������� ���� ���(�	��������. � "��� 	���� �� ��������
��� 	��-
��� ��� ����� ��������� ���!������
� � �
��	������� �������� �����-
��� � ����������	��� ����	���� � ��	
������. 7	������-����	��	��� 
"�	���	 �� �������
 �������
 	������ 
���� ����
���	��� ������ 

� ��������� � ���	 �����	��� ����	����. '� 	 �&� ����(�� �������� 
����(�����	� 	�	�������� «C�	������» �� �������� ����������� ���!��-
����
�. $���(���
 �������	��� 	����� ������� � � ������ ���	��	���-
��
����� ��	
������ 	��� ���	����.  

0�����	��� ����� 	 ���!�������	��� ����!�� �		����� ������ ���� 
� � 	���� 	 "��
 ��		
�������� �������� ��������� 
�	�������. � ��	�-
��	��, ��	���������	� ������ 5��	������, ������� ����	��� "������ 
���� ������� ����
 "��
����
 
�������� � �����	���� �
� 	���	��� 
�����	��. 7���� ����������� "�� ������, ��� �����������&�� ���	����-
	��
� ����!�����
�. '�, ��	
���� �� ���!���������� ��	������� 	 ��-
�����
 ����	���
, �	�� �� ��	����
 ������
 �� 	�������� ����� 
������ ��	
�������	��� ��������� 0��������. + ������ ��	������ ��-
������	�� ��	���� ����!��� 	�������	��, �����������	�� � ���
���� 
� ��������� ������� ���(��� �������� 
���.  

�	�� �� ���	����
 *����
 � ��	����
 ������
 ����� «C�	����-
��» ������� � ���� ����	��. ������
, �� �	�������	� 	�&�	�������� 
� ����(��� �� ������	���, � � 	���� 	 ���������	����� ������� ������ 
�� 	������	��
� ����	����� ���
�����	� 	�
� ��������� ���	��. 7� "���� 
�	��, ��� �����, �� ������
 ����
�&���	� 	������, �� 
�	����	� �	���
� 
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	���������
� ���	�
� 
��������, � ����	���	� � 	���������!�� ����-
��	���� ����. � ����
 	����� 7���� ��	��������� ����	���� 	 �������� 
���
�� �����	������� ��������� 	��� 	 ����������
� ����
�&���� 
������ � ������ ������� ����
���� ���	����	���. 

� 	���� 	������� 7���� "����� �� ������ �� ��
�� ������������ 
�	�������. 3���	��
 ����!���
 �� ���� ������	� 	�������� ������� 
���������. +�� � ��	���� �������, � �����
 	������	���� 	 ����������
 
�� ���������	������� ������	��� � ���������� �������	�� � �������  
�� ����������	��
 ��������
 	���������� ���	����	��� � 	�������	����	�-
�� ���
�������� 	����. � "��
 ������������� 	��� 
�������� ����� 
�������	� ���� ����������	��� �����!�. � �	������
 ����	������� 7�-
����
 ����� 
�������� �������� ���		���	��� ���!�������	��� 	��
�. 
B���
��&�� !���������� ��������� � )�����	�
� B�
�� 
�	���	� ��� 
�� ����(����� � ������, ������ ���&��&��	� ����	��� 	����. $����-
��� �������� ��� � ���������
 !����� 
��������, ����� «C�	������» 
�������� ����������, ��� B�
�� ����(��� «�� �� ��
 ��» � ������	� 
�� ������������
 ��		������ �� �������	�� ����	��� 	����. *�����-
������, ��� ����� ����� ������ �� ����(�
� 	���� ������������� 	���-
����	��� 7	���, 	������(��� ��	���	������ ���� 	 ��
���� (	
.: 7	. 40, 22). 
'� � "��� ������	��� ���	�  7���� "����� 	������ ��� ��������� � ���-
!�������	��
 	
�	��, �����	����� ��
����� ���������� 	 ��������� 
����	��� 	����. 5 ��� �
���� ����� ������	��� ��	����� 	����� 
������
 ����
����
 �� 	���������� ���	��	���-��
������ 
����	����-
	���. *�	����� ����� � ���������
 ����
���� ��	��������� 7	��� �-
��������	��� ������� 	��	������� ���������. 7���� �� ��������� � �-
	������� ������� ����������!�� 0��&������ *�	����. '� ����
 ���� 
���������	� ��������� ���	����	���� ���!������
�, ����	�����
 	��-
�������
 �������� ��� 7���� "����� 3�����	���.  

�	� ��(�	�������� ��� �	������� 	������ 7����� "������ ��	���-
������
 ���������	��� ����!�� � ����	����� � ���
 �� ����� ������ 
���!�������	��� ��	
������ � 	�����	��
 
���. 7���� "�����, ��� � ��� 
���(�	�������� (��	���� �������, /������� '�		���, /������ *�	�� 
� 7���� #�
�	���), ��	��������� ���	�������	��-�����
���	��� 	��
� 
��	
��	�������, ������� ���������	� �
 � ����!����	�	��
 
������-
	����	��
 �	�������
 ���	����	���� ����������. 3������� ��	���� ��-
�������	�� "���� ����������� � ��������� ���	����	��� ���!������
 
	��� �	������
 
����� ���
����� ���� �� $�	�. 

/��!�������	��� ��	
������ � �������		��� ������	��, ���
����, 
���	������� 	����� «� ����	�», ����	���� � ��� ����: ������
 � �����
. 
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+������ ���	� �
���	� � ������	�� $/3. $�
. H 358 (O. 274�–275�), /7A. 
0��. H 951 (O. 281�), $'3. +��.-3��. H XII ( O. 235�)12, ���� ��� ������ 
������� ������	� � 4�. H 177 (O. 255�–256�), 4�. H 762 (O. 268�), 
4�. H 765 (O. 311�–311�) � A��. H 921 (O. 104�–104�) �� 	������� $/3. 
4��	� 	����� ��� �� 
���� ����	�� � ������
� �����, ���� �� �	������� 
��
�&��	� � 	������� �	��	�������������� 	��������. � 	�����  ���	� 
�
���, �������-	�
������	��� ���	���� 
�������� � � ����������	��
 
����� �������������	� ��������� ��
������� 	�������� � "��
 ��-
����(�
 ���	�� ��	
���	���� ������.  A������� �����	� ���, ��� "��
��-
�� 
����	����	��� ��������	� ��� ����� "	����������	���� ���&���. )�� 
� 	�
�
 	������� ����
��������� 
��� ����� 	����� �	
�������� �������� 
��� ���
����	�� � ������	��. � ��	�� ����	 �����������	� ���
�	������-
�� �������� 3���
 	�
��� "	����������	���� ���&���. 0�
� ����	 	���-
��	��	� 	 	�
�� ����
� 
���, � 	�
������	�� ��	�����
���	� ��� ��
�-
��������	��� �� ������	�� ������	��� ����	. #����
� 	����
�, ������ 
������	��� �� 	������ 	��!����� ��	
��	�������, 	������ ���	��	����-
&�� � 	�
�
 �������� 	�
������	��� ���� ������� � ������
.  +�	
�����-
��	��� ������ — "�� ��(� ���� ����		����� �� �����
�
 ������ ��-
���. 0�
������ ������� 	�����	� 	 �����
 	�����	����	�� ���
�������� 
� ������	��� 	��� 
��������. 5���� �	���� �� ����, ��� � ���������� 	��-
�����	�������� 
�� �� ������, � �����������	� ��� �������� ��	��: ����-
��	�� ����� �����������	�, � ����
�������� 	�������	� ���
�������
. 

����&��� �� 	��� ���
���� �� ��	�������	���, ��� � ���	�� �������-
��	� ���������� �� ����� ��
������� ��	�� ����	. � ��
 ���������	� 
����� ��	(�� ���	�� 
��������. � ���������� ��	�� ����	 
���� ���-
��� 	�
� ��������� ����	��� 	��� ������	���� ���	����	��� �
�	�� 
	 ��	���������� ��(� ������ � �����	(�
 ����
-����	. *�� ����
 
����
���� ���	�� ������� 
��� ��	(����������	� ��� ���	��� ���
�-
�������� � ��������� � 	��
����� 
����	����	���. ������
, � 	�
�
 ��-

������ ���	��	����� ������������	��, � ����� ��������� ����� �� ���-
����. ���
���� � ���� ����
���� ���	��. '����� �	�������, ��� ����� 
	 	�
�� ��������
� ���	�
� 
���� �
���	� � ��� 	���� ���������� 
���� � ������&�� )�����	�
 �����. ��� ��� �� � 	�

� ��� ����� 
������	��� �� 	���� ������ ����	, ������� � 	���
 ��	���������	���-
	��
 	�	������ ��� ��� � �������� 	�&��	�� ����-����	. *�� ����
 ���-
������ ����� ���������	� ���������� � ����������� "	����������	��� 
�	�������, 	����	�� ������� 	����� ������, ��� ��	� ������������ 
� ����������� ��
������
 ������	��� )�����	�
 � ��	���������	���-
	��
 ������������ ���������� ���
�������� 	���	��� �����	��. 
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4�� ��� �����, �� ������ ��	
�������	��� ������ 	������ �� ������-
����. '�	
���� �� �������-	�
������	��� �����������	�� ���	��, ������-
�������������� ��
������ �	� �� ���	��	����� � ��
 "�	���!����. P	��, 
��� 	�	����������� �� ���	��� ������ "	����������	���� ���&��� � �� 
���������	���� ���������	�� ���������� ���
�������-����
�������� 
���������	�� �����,  ����� �
�� ����������� ���	�������� � ��	
�-
�	�������, ����� � ���������� ������� ��������	� � ����������	��
 
������	��.  � ��	���	��, ����� �� ��������� ���	�������� � 
�	�� B�
�� 
� 
��������. *�"��
� ��(� 	 �	�������� 	������� �	�������	�� 
��-
�� ����������� � ���	���� 
�������	���� )�����	�
� ���!�������	��� 
���	����. ��� ���	��	���-��
����� ��	
������ ��������� �������
 
���� ����	: �������, ������� � ����-����	. ������
, �������� 	
���� 	�-
	������ 	��	������� ���	��������, ������
��(�	� 	 ��
�&����
� � ���-
�� ���	��
� ������ �����������. 

7� ��������
�� � ����� ��
������� ������� ���!������
� 	��
� ��	-

��	������� ��	��������� ���	��, ��������(�� 	������� �	������� ��!�. 
� ������	��� ����!�� ��� ���������� �� ��������
� «� ��
��
 �	����-
���», «)��� � ��
�� 7���� #�
�	����» ���� ����	��	������ «� ��!�»13. 
'������� ������ �����
	��� 	 ���
� ������ ��� �������� ��	�&����� 
���������	��	��
� � ��	
�������	��
� 	������
� ������� ������-
����	��� � ��	
�������	��� 
��������� � ������	�� /7A. 0��. H 951 
(O. 281�–284� — XV�.), $/3. $�
. H 358 (O. 263�–266� — XV �.), $'3. 
+��.-3��. H XII (O. 222�–226� — XV �.). *� ��
 �����
 �� ��������� 
	��	��� ����������� ��	���������	� � ��	���&�
 ������. � ������-
��� ������� �������, ��� � � ����� ������ ������ 	 ���, ���!�������-
	��� ��������� ����
���	�� ���������	�������	� ���
 ���!��!��
 
�-
�������. 5���� ���	�� «� ��
��
 �	�������» ��������  
����� � ����-
�����������, ����������� � �	���������� ���
�� B�
��, �� � ������ 
������ ���	���� 	��� ����
���	��� �����������	�� ������ ���	��	���-
��
����� ��	
������. #�� ���� ���� ������
��
� ��� 	�&�	�������� 
	��������, ����� ��� ����� ���� � ��
���� �	�������, ���� � *�	���� 
�
���	� 	����(���� ����������� �������� �� "��� 	��� (7��. 38, 4; *	. 
135, 6). *� �������� ������ "���� �����������, B�
�� �� 
���� ����-
���	� �� ����, ��� ������	��� �������� � 
�������� ��� 	����
���� 
������	��� ��
��. �� �	���� �� ����!��� �������	�� ������� 	�����, 
	�

����� ��%�
 ����� �� ������� �� 
���� ���������� �� ����
� 
� 	������ �	�������
 �	�
�. � 	����� �����	� ����� ������ � ����!�-
�������� �� ���	����	��� ���!�������	��� ��	
������ ����, ��� B�
-
�� �� �� ��
 �� ��	��, � �����	� ���������
 3����
. 4�� �������� ��� 
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� !���������
 ���������
 ��������� B�
�� �� �	������� ���	��������-
	� 	��	���
� �����������	��� ����
����!��.  

*��
���
 	�
������	���� ���������� +�	
�	� ��!� 
���� 	��-
���� �������������� '. +. /����(���
 ����
���, ������� �� �����-
���
 «)��� � ��
�� 7���� #�
�	����» ��� ��������� � 	�	���� «������� 
A���� @�����» 
���������� A������. 0����������� ���	� 	������� 	� 
	�����
� «� ��!�» � «� ��
��
 �	�������». � ��
 �������	�, ��� B�
��, 
��� ������ �� ����(���� � 	�������, ����	�� �������� ����
. '��� �� 
«�����	�����» «����&���	� � ����» ������ B�
��, � ��� 	�
� «����� �� 
���	
�& ����	� �������� �������� �� ��������� ���	& � ��������
 
�&�
� �� ������� �����	
 �� ������ ��������������»14. 0�������� 
����
���� ������ ����
���	��� ���	������	�� ������ ���� ���!��!�� 
��	
��	�������: «…������ 
������� ���� ������
������ ���� ��������� 
���� ���� �
���� �� 
������ ���� �	����	��� 
���������». B�	�, ��� 
� � ����� ������ ���������� 	����� !������
��� �����������, ��	����-
����	� ������ ��	������ B�
�� �� �������&��� �� ����. #����� ����	 
����(��� �����	�� ��	������� ������� �� ������ ��!� ���	����	������� 
	��
� ��	
��	�������.  

� ���� �����������, ��	���	������(�� 	������ � ��!��������
 
�	����	��� +�	
�	�, ����� ����� «*����� *�������� 	 5��
���
»15. A��-
�� 	������, ��� ��������&�� 
�������� ��!� ���	�� ���� �	������� (�-
���� ��	��������� �������		��
�, � ����� ��������	��
� ��������-

�. '� 	�����(��� ��� ����	��� ����� �� �	� 	����� ��������� 	�-
���� � ��!�������
 +�	
�	� � �����	������� ������	��� 	������� 16. 

0�������� «� ��
��
 �	�������» � ��� �������, ���������&�� � ����-
��� ����!�� �� �����
� ��������
�, ���	������� �	���� ��� ���!��-
����
�, ������� 
���� ���� ��� ������ ��(� 	 ����������
� ��������-

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

�������
� � 	���� ���������� ��!�. � ����
 	�������� ����������&�� 
B�
�� ������ �������
���� ��	���� �� ��������� �����!� +�	
�	�, 

�	���(��	� �������� ������ 	�������. *����, � 	�
�
 	�������� 
��������� ������ ��������� 	����� �������	� � ������ �������	�� 
B�
��-������ �� 	���������������� ���� � ��&�� ���� �����	� �����-
�� 	�������� 
����	����	��� 	 �������
� ������!��
� ��!�. 

� ������	������ 	��	��� 	����� � ��!�������
 +�	
�	� ���	� 
���	���� 
����	�����
� �	������� ����	. A����	�����	�� ����	��� ��	-
�� 
�������� ��	� ��		
��������	� �� �������� 	 �������
 � ��!� �����-
���, �������&�� ��� �� ��	��. ����� ��������
��  �������� ����� �� 
������� ����������. 7� ������������ �������� ���
����-��������� 
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���������� 	����(���� �� �	��, ��� ��������� �������� � �� ��������� 

���� 	�
������������ ����� ����	��� 	���. @�	������ 	������	���� 
�-
�� �������&�
 ������ 	�����
�
 ��!� � ���������
 ������	���
 ��-
��	 ���� �� ��������	�. B��� ���������&�� � ���	�� ������	��� ����	 	��-
����� 	 ����������
� ����
� 	����� «� ����	�» � $�
. H 358, 0��. 
H 951 � � ������� �
 �� 	�	���� ��������. *��� � ������� ����!�� — 
"�� �	������������ 	����� 	�������� ������������ ��	�� ����	 � ��� 
	�
�	���������� �	��������. + 	��������, ����� )�����	�
� � 	����� 
«� ����	�» �� ��������	�  � "�� �� ��� �	������� �� ����� ��	���� 	���-
����� ��
�������. )�������, ��� ������� 	�������� ��	�� ����	 �	���-
����	� ����� ����, 
���� ����������� ���
����	�� �����-�� (	����� �	�-
��, ���	���������) 	���� 
��� �	�������
�. 0������&�� ����� � ���-
��� ������� ���	��� 
���� �
��� ��&�� ����	�����.             

�	����	� �������
 �����	 � ��������	��� �	����� ������ ��� ���-
������. 7���	��� ��������� ������� ����� ���!��!��. 1
����� ��
�-
&�� B�
�� � !����� ����&��	� ��!��������� �������� +�	
�	�, ����-
�����!� ����� � �������������� 
������� ��!� � (�������� +�	
�	, 
� ������ 	�����	��� 	������� 	 ����
 � ������ 	 B�
���. 7�� �����-
����� �	������� ��!� ������������	� ����� �  ��������� �������	��� 
��	
�������, �����&�� ����	������� 
��� �� ��!�. 0����	�� ���	�� 
/������, 
�� �������������	� �� ��!� ���!� �����	. � ���
 �� �����-
����	��� 
���� �������	�, ���, ���� �&� �� 	�&�	������� ������, ���
� 
����� �����, � ��� ������� ��!� — ������� �����( 
��������. � «+�-
������» �����
����� ������ 
�� �� ��!�, ����(��� � 
���. �������	��� 

�� ����� ����	����� � ���������
 � 
��� ��!� ����, ������� ��	��� ��-
����. '� �	�������, ��� ��		
�������
�� ��	
�	��
�����	��� �������� 	�-
������� ������ ������	�� ������ 
���� � 
�����
 ��!�, �������, � 	��� 
������, � ��	����&�
 ������ �� ���������� ��	
�	��
����� ��!� 17. 

P�!�������� ����� �	������� — "�� �� ��� ����, ���  �		�
�����-
��� 	��
� ���!������
�. 0 ���������	��� ��	
������� ��� 	������� 
���!���������. 0����� �	���, ��� �		�
�������� (	 ������
 �������), ��� 
� 	�

�������� ��	
�	��
� ��	�����
���	� «��
���
�������» �� ��-
��(���� ��� � ����, ��� ������������ � ��&�	������
 	������� ���-
	�������� � !���������
 ���������
 ��������� (�������� B�
�� 
� !����� +�	
�	�. �
�	�� ��� 	������� ���������	 ���	��	���-��
����� 
���!��!�� 
��������. 

*���������, 
���� ���	����������, ��� ��		
�������� ��(� ��	
�-
	��
�, � ������� �	������� +�	
�	� 
�	����	� �� ������ ��!�, �
��� 
���!�������	��� 	
�	�. *�"��
� 	�����&�� ����� ��	
�	��
� ���	�� 
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���� 	������ �	�������
� ��	���	�������� ���!�������	��� ��������� 
� #������ $�	� � ����	�� � ��� ������ �����������, ������� ���	���-
���� ���!�������	��� ���!��!�� 
��������.  

0 �����
 ����� �� �����	��� ������	������ ���!�������	��� 	�-
����� �������		��� ������	��, ��	�������(��	� � ���������� 
����� 
�� �	�����������
 ��	��	��� � #������ $�	� ���	��	���-��
����� 
��	
�������	��� ��������� 	����� �������� �� 	������	����&�
 ��	���-
������	�� 18. #�
���	�, ���	��
� �������� � ����� ��� 
���� ������ ��-
�������������	�� ��� ���������� ��	
�������	��� ���!��!�� � �����-
��		��� ��������. ����� ��&�� ������� 	�&�	������ �	������� ���-
�������	��� 	������ � ��	
��	�������, ������� �� ������ �������� 
� ���� �� ��� ��		
�������� ��(� ��	
�	��
, �� ��	!�������� ���-
������ �� ������	������ ������	�� ���	�� 
����	����	��� �������-
�����
� �������	��
�, �����	����	��
� ���������
� � ��� �����-
���� ������ ������������ ��������� 
��������. 

5���������	��� ����������, �����������&�� ������� ��������-
��	�� �	����	��� ���	����, ���� ��	��&�� 	��!������� ����� �� ���-
��� ��	�� ������. B�	� �� !���	�������� �	��������	� �� ��	������� 
������ �� ����
���� ����������	��� ��	
����	���� ������
��. *�-
	������ ��	
�������	��� 
����� ��������� �� ������	� ������
� �� 
"��� �����������, �� ��������� �� ��� �� ��� ������ �	��	�� � ���-
!��!��� ��	
��	�������, �������(��	� � 	��������. ������
	� � ���-

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

+ ���!�������	��� ����!�� ����� ����	�� 	���� � «+���� �����», 
����	����&�� �  ���	��
 	������� ����	. � ������� ����!�� "���� ��-

������, ������(���	� �� $�	� � XI–XII ��., ����	�����	� �� ������(��-
	� �����-��������� ������ 
��������. +��� ���� ��� �����	�� �� ����, 
�� ����� ����� �������: ������(�� � ��
�� �������-����(��� 	���� 
������	���� 
��� ���	���� �������&�
 	����, ��� � ��	�, � ��(� ��	-
��������	� ��	������ ���	�� ����	 ���������� 	���	���. '� �����
 ���� 
�� ��!����� �, �� ������
 — ���, � �� ��������
 ������� �� ����
�&�-
���
� 	�����, ������� ������ ������. 0����	�� ����������	��
� ��	-

����	����, �� ����
 ���� �������	� ����������� �
���, �� (�	��
 — 
	������ ������, � �� 	��
�
 ���� — � 	����, � 	���� � � ��������� ��	-
������� 	��� �������� 	�
  /�	���. '�	
���� �� �������	�� ����	��� 
����������, �� ���	���� �	���� ���	�������� �� �	������	��� 
�����-
��� �� ���. � ��	�
� ����	������������ �����!�� ������������ ����-

�������� � ���
�������� (	������ ���, ����
 	����� �������� ���� 
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	�����) �� ������������	� ��������� ��� � 
�	�� � ���
� B�
��, ��� � �� 
������ 	�
��� )�����	�
�. '������� ������� ��������!�� �� �� ���
 
�� ����	. +��
� ����, ����������	��� ���	� ���� 	�	������ �� ���������� 
��	���, � ������� �� ��������	� ���!����������� ���	��� �	����	��� 
���	����. � ��� �������
�� "
���!������ ��	�� «+���� �����» ������-
���� ������ ��� ���� — �����. *���
�&���� ������ �� ��� �������-
��	� 	 ��	���
� �����
� (������
�), ��������
� 	���	���
� 	����� 
� ���. B�	� ��� ���	���� ����	��� 
������� ��	������ ���	
��������-
	� ������� ���	��	���-��
����� ��	
������. � 	�������� 	 "��
 	���-
��
, ����������	��� ������� ��	������ 	���������!�� ����	 
���� ���� 
	�����	��� 	 ���!�������	��� ��	
�������, ���� ��	��	���� ���
�� ����-
����� ������	�� � ����� ��������� ����� �����������	��.  

0�
����	��� �	����	��� ����	 ��	���������	�  � «������ 7	���» 
(������� ����	��� �� $�	� 	 ������ XII–XIII ��.). ����� �� ����!��� 
��-
��	�����	�� � ��
 ��	��������	� ������ ������ ���
�������� 	����, ��	-
���������� ��(� �����. 0����	�� ��������, ����	� ��	����� ������
�, 
������� ������	� � ���������	��
 	����������, � ����	�
�	�� �� �� 
�����	�� � ���	���� 3���, ������&��� ����� ���
�������� ��	
���	��� 
���	��. 1(�������������  ��	���!� ������	��� ����	  ����������� ����	-
!�������	�� ����	������� 	����, �� ��� "��
 ������� ������ ���-
������ )�����	�
� �� ���	�. M���	���� ����� ����� � ����
 ���-
����� ��	��	�����. 7��� ��� — «���������� 5����
�», �����(�� � 	�	��� 
«*���� 4�������». � "��
 ����������	��
 ����������� ����	�����	� 
� ��
, ��� �����-�������� ���������	� �� ��	�
�
 ����, �� � 	���� � 	���� 
������� ��� �	������� 	�
 3��. 0 ��	�
��� ����, �
����
��� �� «���-
	������
», �� «������», �� ���� ����&�� ���� 	�
� ����	. *������� 
����	��� ������� � ���	�� ��%�	����	� ��	����
  ������� — ����������� 
	�����. M���
� ��� ������ ������ ����������	���� ����	�������� 
������������	� 	������	���� � «+���� �����», ��, ��� �� ��� � � ���, 
���������� ���������	���� ��	
��	������� �� ������������	�. +�� 
	��	����, ��� ���
�� �	������� 	������ ����� ���	� �����������
 ���-
!�������	��� ����!��. 

4����� �� �	������� �������� 
����	�����	�� ������ 	����� ���-
�������� ���������� � ����������	�� ���	���� ��	
����	���� � ���-
!������
�. '����
��, � «���������� ������» 	������	� ������ �������� 
�� ������ ������ ����	��� 	���. �� ���
� ����
�&���� ������ 
� ���	����	��� 
�������� �
� �������	� ��	����������� 
������� 
���� ��	������� ��	
���	��� ����������. 4���� �� ���� �������-
��	� ��� ����� 	�������� � ������ ����	��!, ��	�&�� 	������, �� 



�
��
����� � ����
 ���������	
���
 ����
���� 31

����	����. D��
����� 
���� �� ���� 
	������� 	���� ����(�	���� ������ 	 ���-
�������
� 
�����
� � «+���� �����» 
� «���������� 5����
�». '� ��� � «�����-
����� ������» ������ ���������� ��
-
��
� �����
�, ��� ���� �� ��		���� 
� �����&�, ������� ���� ��� �� ������, 
�����
��� ���	��
� ����
�. B�
��� ����-
������ ���, � 	�������� 	 	�	�	����&�
 
������
, ��������� �� �������������� 
���	������� �� ���
�&����. +��!��!�� 
��
���� ���, ��� ��� ��������	� ��(�, 
������	� �����
 "��
����
 ���	��	���-
��
����� ��	
������, ������� � ���	
��-
������	� � «���������� ������». )��
�-
����� ��������
 ����	 �� 
����	����-
��
 ��	��, 	����� �	���, �
��� ����(���� �� � ���!������
�, � �������� 
���	�������� � ����(��� ���	��. '���� ������� 
���� ��������	� 
� � ����� ���������. @����	�� � ��������� ������� ���	 — ���� �� 
� ���������, �� � ������	������ ������	�� �� ����. #�	������� �	��
-
����, ��� �&� 7���� #�
�	��� �������� ���	� ����	�
�. 4����� ��� 

����� ��	
����	���� ��
����� ���(� 
������ ����������� ����	��� ����(�	�-
��� (�����
��, �����	���� 7���). � !���
 
�� ��	
�������	��� ����� � «���������� 
������» ��	������� 	 ����(�� �	�����-
��	��� ����	��	� � ����������	��
� 	���-
����� «+���� �����» � «���������� 
5����
�» 	 ���!������
�
. '� �
��� ��-
��(���� � ���!������
� � 
����� ���!��-
�����	��� �������	�� �� �������		��� 
������ � � ������� 
�������� (�����-

��, ���	� 	����� � ����	���!��� � «+�	-

�������» +���
� 7���������). 

1��
���� ���	��	���-��
������ 
����	����	��� ��	���������	�  
� «������ ���	���� *����». � �������� ���
�����	� ����!������ �� 
����� ��	
�	��
� ��� ���� � �	������� ������	���� ����, ������&��	� 
�� ������������ ��
��. '�	������� ���
� 	�(� �������� A�����
 
������
, � �� ��
 � �&� ���(� — �� ������
� 	������	������� ���� 
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	 ��
��� — ����������	� ��� � �. 7� ���������&�� ������� ���������	� 
���������. � ���������	���� 
�������� �����	� ������ �������� �� ���-
	��	���� ��	������� ����-��
���� ���	����	���, ����
��� 
�	(���� ����-
���� *���� ����������� ���	��
 ������
. ���������� � «������ ���-
	���� *����» ��	
�������	��� 	��
� �� ��, ��� � � «���������� ������».  

'� ����������� ����!���� ���	��	���-��
����� ��	
������ 	���-
��	� 	�������� ��������  «� �	�� �����». A�� ��	� ���	���� � ��� 
��	
���	���� �
� 	 ��
����� ����	��� ���(��, ���
��������� ����-

��������� ����� ������� ��������� ������ ����-��
��� ���	��	���� 
���	����	��� � ����(��� 	���� 	 ����
�&��&�
�	� �� �����������-
��
 �����
 	������
�. � 	������	���� 	 ����!���
� ��������	��� ��	-

������ � �������������� ���	������� �� ������
, �������&�
 ���
�-
�������� B�
��, ��	��������	� ��� � 
���. #����� ����� � "��� ������� 
��	���� � 
���-��"����	��
 ��������
: ��������� 
�������� �������-
���� ������	��� 	����, � �� �� ������ � ���� ���	������ 	��� ����� ���-
��	����	��� ���!� +��. ������ 	����� � +��� � ��	
����	���� 	�����-

����. +�� � #���� 
���, ��� ��������� ����!�� 	�����&�� "��
��-
��� 
��������. � ������� �� ������	������ ������	��, ��������&�� 
��� �� ��	
�	��
��, ��!��� �����	� �� �� ������	�� 
���, � �� ���-
	��� � !���	���	�� +�	
�	�, ���, �	��	������, �� �������� ��������
 ��-
��������. � ����� ����!�� ���	��	���-��
����� 	��
� 	������	� 
������� ��������� ��	
������. 

�	�� � ����� ���
��� �	����������� 
�������-
��	��� ��������� � ��	
�������	��� ���	�����. '�-
���
��, � ����!�� «3�	�� ���� 	���������» �� 	��	�� 
$'3. 0��. H 925/1035 ���	�����	� ���������&�� 
��� ���� �	��� B�
��: ����; ��� 
���, �� �������� 
�������	� �� �������� 	�����; �����	�
�� �����, � ��-
����
 ��������� 	�������� �����. *� ����� ���	�� 
��������, ��������&�� B�
�� ��� ������� ������ 
�������� ��
��, � ��� ���, � 	��� ������, ��	�� �� 	��� 
�� �������
� 
��� ������� ����. �&� ��� ���	�� ���-
�������	���� ��	
����	���� � ����������� �� ���� 
�������� ��, ������� �������� �� �
��� �� 	���� ��-
��� ����� � ���������	� 3����� 	����. #���������, 
������� 	������	� � «3�	��» ($'3. 0��. H 1138), ��-
������� 	������� ������	������ ��	� ���	�� 	 ���	��-
	���-��
����
� ����!���
� 
����	����	���. +������ 

�������� �	������� ������
� ����
��� �	����. '�-
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��� 	 ����!�����
� �� ����� ������ ��	
�������	��
� "��
����
� 
(���, 	������, �����), � ���	�� 0��. H 1138 ���������	� �� ��	��������� 
��� �� 
���
 � ������������ ��	�� 
��������, � � ����������	� � �����-
��� ��������. �� �	�� ����������	��� ��		����� 	������ � �� � ����� 
������� ������ �����������
�, 	�������&�
� �������� #���� 
���. 
4����� � �������� «� �	�� �����» ���	�����	� 	�������� 	 #����
 ������� 
��	�� 
��������, � � ���	��� «3�	��» ���	�����	� ����!�� ���� �� A�-
������ ���� � ����
��� 	����. M���	���� ����� ����
���������, �� ��-
������ ��� "��
���� 	��������	� � 	����� 	������ ��	
�������	���� 
���������. #��� ��� ������� 	������	���� 	 ���	��	���-��
����
� ��	-

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

� ��������� �	�������	� 	����(���� ��������� ��������� �����. 
P���
 �����!�
 ������	� ��	
�������	��� 	���� «3�	�� ���� 	��-
�������» �� ���
����(���	� ��� 	��	�� (0��. H 925/1035). 0������ 
��� 
��	� ���	�����	� ��� "
���!�� 3���. *�� "��
 	�
 ����� 
��� �������	� 
�������
�����
� �����
�, ��	������ �� ������ 	���� 
��������, 	�-
���	�� 	�������� ���	��, ����!�����	� ����	������� ������. 5������-

���������	��� ���������	���� +�	
�	� � ��� �� ����!�� «3�	��» �-
�������	� ��		����
 � 	��������� 5�
� �� �������� 	�����. 0�����	�-
��� ������ ��	��� ���� 5�
�, ��� ������� ��	
���	���� ��������, 	 ��	��
� 

�������� �������� �������
������ ��	������� 
���. )��������� 
���-
����� ������
���� 3��� � �������� �������� ������	����	��� ��� 
����	��� 
���, 3��� � ��������. 4����� ��� ������ ����������	��� 
��	
������ ��	���� � ����	����	��� �������. 5������
����� ��	���-
��
��
�� ���������	���� �����	��������� +�	
�	� ���	������� 	�-
���(���� 
����������� � �������		��� ��	�
����	�� ���!��!�� 
�-
�������. ��� ����� �������	� � ��� ����� ��	
�������	��� ������, 
��	!�������� ����������	��
�, 	 
���������	��
� �����
�, �������-
	��
�.  

�	�� �	� �	������� ���	����������, ��� ����������	��� ������ �	�-
������ ����������, � 
����� �� ��� ������� � 	��� "��
���� ����	����-
	��� �������. � ������ ���	��� «3�	�� ���� 	���������» ���	�����	� 
������������  ���
	�������� �� 
�����������, ������� ��������	� �� 
���(�� ���	��������������� ��������. +��!��!�� +�	
�	�-�
�, � ��
-
��� ������� ��� ���	���� �� �	�� 	���� 	��!������	��, ����������	�� 
	���� 	 ���	��	���-��
����� ��	
�������. '� � � ��� ���	
��������	� 
���	��������� �� ����	����	���� ����
���� ����� �����. '����
�� 
��������� ������	�����
� ������ �� ����� ���������	� "
���!�����-
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������	����	��� ���	�� 
����	����	���, ������&��	� �� ��&�
 ���� ��-
��� ����������	��� ��	
�	��
. 0����	�� "��� ���	��, 3�� ��� �� �������-
�� ������ ��	
���	���� �
�, 	�����	� 	 ��� ��	��
�. *� ������� ������ 
����	��� � +�	
�	 ��	�����
���	� �������
�����. *�����	����	��-�����-
��
������ 
����� �������� ��������� ��� ����!�������
�. 7�����	 � ��-
��
� ���	�� 
�� ���� ���	������ ����	����	��
� ���������
�. *�	����� 
�������� � �������	 	 �����
� ��������
� ����������	��� 	������, ���-
�����(�� �
�	�� 	 ����������	��� ��	�
����	��� � �����	������� ����-
���� �� �����!������
 ������
 ������
. *������, ����
� ������ ��� 
���	�� �������	� �� ��
��
� ���!������� ��������. '� � "�� ���	�� 
������ 	���	����� 	� 	�����, ���� ���� ��� � ���
�������� ��	
�����-
��	��� ���	�������� � ��(�� ������.  

/������� � !�������������� ��������(��	� ����������	��� ����-
!�� � ��	
������ �� �������	�. ��-������, ��	
�������	��� 	����� �� 
���� �	�����
� �� ��������� � ���	��	����� � ��� � ����	��� ������� 
� ����� 	�������� ������. �-������, ��-�� ��	��	���� � ����������	��� 
���������� ������ ��������� ��	
�������	��� ���!��!�� ��� ���(�� 
	����� ���	���� 
���� ����������� � �����
 ��	
�������	��
 ����-
!��
. 5���������	��� ������ � ���������� �� 	������� ��� 	 ����
 
� ���������� ��	�� ����	��� 	��� (�� ���� � ����� � ������ ��
����-
���). � ��� ��-�����
� ���	�����	� �	����	��� ����	, ����!�� ����	��� 
����� � ���	��, �� ������
 �����	� 	������. 0�&�	������ ��	����	� 
�������� � ���	����� 
�	����������� ���. �������� 	��(��
 �����-
������ � �� �����	� 	������ ���		�����!��. ����� ��� ��	��	���� 
����������� ����� � ��"����	�� ���������&�� ������ ���	��� 	��� 
���� � ��	
�������	��� ���	��&���� ��(�� ������. 5������� 	�&�	�-
����� ��	(����� ������� ������ ��� ���	�� ������� � ������ �� �����-
!������(��	� �����
� ����� �����	�. 

*���������, �������
, ��� �������		��� ��	
������ � �����	�-
�����
 ������
 ��	���� ���	������� (������ ��
����	 ��� � ���-
������ �� ������
�
 ��	
������� � ��	
��	�������. *� ��������
�
 
� �����
���� ���	��
 ����, ��� � �������		��� ������	��, ��� � �� 
�	�
 �����	�����
 �������, �� ���� �������� ��	
�������	��� ������-
���. � ����������� 	����������� �������� ��	
������, ��� � ����	����, 
������	� 	�	������ ��	��� ���������	��� ��	�������, ������� � �������-
��� ����� ������������ 	���������	��� 	���� ����������-����	��	��� 
� ������� ��
��������. 0����� 	 ��%�	�����
 ��	
��	������� ��&� 
�	��� 
���� �	������� � "������� �� (�	�� ��� ��������, � ������� 
� �����������, 	 ����������
 �� ��� ������
  ��	
���	��� 
�	(����� 
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��������, � ����� � �������� �	��	�������������� ��������� �� ����-
������� 	�������� "�!���������	���� 	��������. � �� 	�	���� 	 �-
	�������
 ��	����	���
 ��	���������	� 	������ � 
��������, ����-
��� ��	���	�������	� � 	����������� �����	������� ��	�
����	�� ����� 
������� ����� ���	����	��� "��������, ����� ����������	��� �������-
����, � ����� ����� ��
����!��, 	�	��������� 	�����	��
� ��� ��		��-

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

#��� ������ ����� �	�������� �
��	�������, ��� ������������ 
��	
�������	��� ������ �� $�	� �� �������	�. +�	
�������	��� �����	� 
����
�&�	������ ������������	� ��������
� ���	��
�, ��� ��		��
� 
��
����!��
� �� �	���� ��������� ����������. ���� ����, ��� �����-
������� (�����������) 	������-��		��� ��	
�������	��� ���	�������� 
������ ����
������� ����������� � ��
������� �����	��, �������		��� 
��	
������ �����	��������	� ��� ���������� � ��	�
����
 ��	���� ��-
������� ����������� ��(�� ������ ��� ������ ��� ��� ���� ��	
���-
����	��� ��� ���	����	���� 
���. �	�� �	� �	������� �������� (� "�� ��-
	���	� �� ������ ��	
������), ��� � ���!�		� ��������� ���	��� �
��� 

�	�� �� 	�������� � ����
��� ����������� ��������� �	��������, �� 
�� !��������������� �����, � ������
 �������� ��������� � ��������� 
	�&�	������(�� � �	���� ���
� ����������� ��	
�������	��� ���. #�� 
"��� ����������	��� ��	
�������	��� ���	�������� ������	� �������� 
� 	�������� ����������	���, 	� 	���
� �������� �������, ���	���. 
A���������	��� 
����� ��������� 
���� 	������� 	 �����������
� 
���	��������
�, � �� 
���� ��		
�������� � ��
��� ��������. 4���� 
�������� ������ 	���� ������ ��������������	�� ���	��
, ���
���-
���(�
 � �������� ������	������ ���	����	��� ���	�������� � 
���. 
������	������ ���	�� ����	���	���� ��������� ��������� ��&�	����-
��
� 	������� #������ $�	� ����� ������	���� �
� 
������������ � 	��-
������ 	 "��
 
������������
 ������ +�	
�	�. 

*��	��������� � ������ ������� ���	��� 	� �	�� �������	��� 
	�������	�����, ��� �������		��� ���������� ���� ������ ���	��
� ��	
�-
������	��� ��
�����, �� ��� "��
 ����������� � ��������� 
����	����-
	��� ��� �� ���������. � #������ $�	� ���	�����	� ������ 
���� �	�-
������. 4��	�� ���	��	���-��
����� ����!�� 	�	�&�	������� ����� 
	 ������
� � 	������ ������	�� ���!�������	��
� ��	
����	����
�, 
� ��	����� ����������� 	 �����	����	��
� ����������!��
� ����� 
� ���������. 4���� 	����!�� �������� 	����, ����
����, �������� 
�������		��� ��������� ����
 ������ �
��	��������� 	��	������� 
�����������. *��(�(�� � ��
 � �������� ���	�� 	 	�����
� ��	
�-
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������	���� ��������� �� ��������	� � ��%�
��� � ������� 	��������
 
����	���	��� ������. 7� 
������	������ ����� 	���� ����� ��	��� �� 
�����(�� 	��	�������� ��!� �������� ��		���� 0�����������. @���� ��	-

����	���� �� $�	� ��������� ������� � ����	��	��� ������ �������-
	��, ���������	� ����� (� ����� �	��		������, ��� � �����	�� 
� 
�	����������� ��� ��� �	���� B�
��) ������	 � ������
�
 
���-
�	����	���. � ������������ 	������ �������� ��	
�������	��
 	�����
 
�������		��� ���������� ������������	� �	�������
�� � �� 	�� ��� 
��		��� �	��	������������� ���
��������.  

�������
 � ������ ������� ���	��� ��	
�������	���� ��������� 
� 
������ ��������, ��� ��	
������ ���� ���� �� 	��� �����	�������� ��-
����	�� �������		��� 
�	�������. 7	������� �������� (������ ����-
��� ��	
�������	��� ���������, ������� ���� ���	�&� ��(�
 �����
. 
#����� ���
� 	������	�, ��� 0����������� �� ��� �����&���� ������ 
� 
��� � � �������������
 	
�	�� ���� ������������. '� !�������� 
�������� ��	������� � 	�������� ���� ���(�	����&�� !�������!�� � 	�
� 
� ���!���������
 ����� �������	� �� ��	������. G���������, ��� �
���� 
����!����	�	��� ���� ������� �������� � ��������� ������������ 	�-
���
����� ��	
������. *�"��
� 0�����������, ��� �����
�� � 	�����-
&�� "���� "��� � �������� ��	
�������	��� 
�	��, �	���� ���	������-
�� ���
����, � �������� ��
���	!��!�� � ���	����	��� ���	��� �� 
��-
��
 �����	������  �������� ������� �������� ����� �� ���		���	��� 
��	
������ 19. 

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

��� ��������� ��	����&�� ���	�����.  

 
 

* 
*                * 

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

���. 0��������� ������� 	������ �������
�
 �������!�� �	�������� 
	 �����������
� �� ����� �	������
 ������(�
 	��	��
, � ������� ��-
������ ��������
�� ���������� �� 	��!����	��� �� ��		��
� 0������-
����� 	������	� ��!���	�������
. 0��������� ������ ����� ����&��-
�� ������� ��������, ��	������� ����� � �	����
������� ��	������� 
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���	�� 	 �	�����������
 	����
����� ������ ����������, �����	��� ���� 
� �. . A� ������� ����� 	��	�� ��	����������� ���	��, ������� �����-
�� � �	������	�� ���������, � ��� ���
����	�� (�����
� ����� ������-
���, �� �
��&�� ����������	��� ���������, ������
���	� 	 ��� 	���-
�����
. *�"��
� � ����
 ������, ��� � � ����� ����	��� 	����, ��-

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

��������. 

*�� ����	������!�� �������		��� ���	��� �	��������	� ������� 
� ����	�����
� ���������� (����. $�����	��� �	������� ���������	� 
	 ������
 �� 	����, ����� � �����, 	����� � 	�����, ��	� � ��	�, 	 ��
�-
��!��� ����� ����� 	����� ���	��. *�� ������ �������� �	� ��� ����	-
��� ���� � ��	������� ����� (�����, �������� �� ����	��
�, � ����� 
���� ���� ����
� — ������ ��	�� �����, ��
����&�� ����� 	). '� ����-
���� ����� ��������, ��	��������
 ���� ����
� � ��������� 	����� 
���� �	 ”�&��, �	 ”, �	”, ��	������ � "��� ����!��� 	��� ��������
�� ��-
����	�� �	�������	� ����	���� ��� � ��� 	������� ����� (�		�&��, �		 
� �. .). 0�	������ ��	��������� ������
 	�����, �� �	��������
 	��-
����, ���� ������ ��������	� ��	��!� �� ��� ���� ��	�� ��	���������� 
���������� ������. +���
� � 	�������� 	 «"�	����» �������	� ��� �����-
��	��� "��
��� �����. +������� �������	� ������������
, � �����!� — 
	�
�	(�����
� ��������� ����������
�. ��	���������	� �����	�� 
� 	�
������	��� �������	��� ����� 	�����, 	������� ��	!�
� �� �����. 
)����� ����������	� �������
�, �(���� ��	!�� 	��������	� ��� ����-
��� � ��

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

5����� 	������ 	��� ����
 ������������ $. �. 3��������, 
5. N. +������,  �. �. +���	���, �. 5. A��������, O. 7. S�������, ����-
��� ���	������� � ��	������ ������� ���� � � ������
 ������ ����-
&���	� � ���!�		� ������ ��  	�����
� � ��
�&��. �	���� ����������-
��	�� � ����
��� ���������	�� 
� �������
 	��������
 ����� ��-
����	�� $�		��	��� ��	���	������� ���������� — 7. �. O��������, 
�. D. A��������, 5. �. $��������, ������� ������� �	�
����� ��
�&� 
��� ��������� ���������� ������	�� � �������!��.  
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�	�� X–XVII �����. A., 
1990. 0. 16. $�����	��� ����!�� «#���������» ���	�����	�  ����� ��
 � 200 	��-
	��� (	
.: ���#$�� �. �. «#���������» �� $�	� // *�
������ ����� � �������. 
1987–1988. A., 1989. 0. 202–236). #�������		��� 	��	�� «3���	�����», � ��
 
��	�� � � 	�	���� «7	������� ������», �&� ��� 	����� �	�	��������� ��������. 

8  «C�	��������» ����� � ������	� ����� 	 «C�	������
» 0�������� /�-
����	����,   «G�������» /������ 5
������, «/��
����
», � ����� 	�����
� �	-
��	�������������� ���������. *�	����� ��������� �	�������� ���������, 
� ������ ��
����!������ 	��������� �	������&��	� � 	�������� 	
�(������ 
	�	����  (��������� � �������� �� �����	��� �	������� 	
.: ���#$�� �. �. 7	-
������� � 	��	�� ��	
�������	���� �������� XV �. «� ����	�» // �����	� �	-
����� �	��	��������� � �������. A., 1988. H 1. 0. 135–138). #�� �	��	������-
������� ������� ���� «C�	���������» ���������� 	�������� 	��������-
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��� ����	���	��� ���������� 0��&������ *�	���� 	 �	�������
� ������ 
�	�� 
��������� ���
���. '� ���
� 	�	�������� ���������� ������	� ��������� 	���-
��&��	� � ��� ��	��� ��� �� 5�
�, ��������&�� ��������� ������ �� ���	��
 
1495 �. + ���
	��������
 �� «3���	�����» 7����� #�
�	���� � «C�	��������» 
����	��	� ��� �������� !�����, ��� � ������� ��	
�����-�	�����
���	��� ��-
�������	����. '� �� �	���� 	�����	� ��		������ � ������ 	�����, B�����, 
��� ������� ����!��, � � ��%�	����� ����	��� 
������� � !���
. 

 9  � �������		��� �������� �������� ��	���� �������� 	
.: �%���
�&���� �. 
+ �������� �������		��� ����������. 0*�., 1888. 0. 22–37. +��
� ��������� 
� "��� ������ ������	��, ������
 ����� 	��	�� $'3. *#5 H 31 (���. XV – ���. 
XVI �.). *��� � 1656 �. �� �������	� ������ «C�	������» ��	���� �������� 
� ����
 ������� 	 �����	���� �����, �������		��� �������� �	������� ����-
������-����	��	��� ��	���� ���������	���� ����	���� �� ����
 �����
 
	��	��
 ��������, � ����� �� ����
����
 � ����������
 �� ��� �����, ��
�-
&��(��	� � ����� ����	���	��� ���	�� � 	������� 	
�(������ 	�	����. *� 
������ ��� 
�������
 ����
����
 ����� ���� 	�	������ !���	���� ���-
	�������� � ���������� "�������, � ��
 ��	�� � �� �����	�
 ��	
������. 0��� 
������ ��
����!�� ����� �	�������� ���	������� «C�	�����»  7����� "�-
����� 3�����	����, � ������
 ��	
�������	��� � ����������	��� ������ 
����  ��	���� �������� ���	������� �	������� �����. 

10 *������!�� ��
������ �� 	��	�� XV �. �� 	������� $/3. A#5 H 145 	
. � ��.: 
'������� �. "., !��&��� (. (. C�	����� 7����� "������ 3�����	����. 0*�., 2001. 
� ���������	��� �	�������� 	�����	���� «C�	������» 	
.: '������� �. ". 
C�	������ ����	������������ // A������	��� ����
���!�� �� ���	���� 
	������-��		��� ������	�� �� 0������ �������� ������	��, �����&��	� � 000$. 
���. 2. @. 1. A., 1976. 0. 168–169. 

11 � ��
����!�� ��(�� ����� ������� �� «C�	������» 0�������� /�����	���� 
� �� ���	��� D������� +���	����.  

12 � ��	����� ���
� �	���������, ��� ������� ���	�� "��� 	����� ������ � 	�-
	��� ��	
�������	���� ������ ��������  �� �	��	���������, � ����� � ��	
���-
����	��� ������� ��������	���� �������-����	���� ���!� XI – ������ XII �. 
��	������ '����	���� (	
.: Polesso-Schiavon P. Un tratto inedito di meteorologia 
di Eustrazio di Nicea // Rivista di studi bizantini e neoellenici. Roma, 1965–1966. 
H 2–3 (XII–XIII). P. 285–304; ������ ". �. +�	
�������	��� ������� ��	������ 
'����	���� // ��������	��� ���
�����. 4. 47. A., 1986. 0. 146). 

13 0
.: ���#$�� �. �. *����� ��		��� "�!�������� // *�
������ ����� � �����-
��. 1982–1983. A., 1984. 0. 122, 129; *� �
. 7	������� � 	��	�� ��	
�������-
	���� �������� XV �. «� ����	�» // �����	� �	����� �	��	��������� � �������. 
A., 1988. H 1. 0. 137–138. 

14 ���#$�� �. �.  *����� ��		��� "�!��������. 0. 129. «)��� � ��
�� 7���� 
#�
�	����» ������	� �  ��	������� 	��	��� ����������� �� 	�	���� � ����-
��	��� 
��������� 	������ ����: $/5#5. D. 2001 (1). H 161. O. 602� (����! 
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30-�� ��. XVI �.); /7A. 0��. H 997. O. 1479�–1479�; /7A. 0��. H 183. 
O. 701�–702� (	
. �� "��
 � ����. 	��. '. +. /����(���). 

15 0
.: ����� �. 7	������-������������ ����� �������		��� ����
���	��� 	�-
������� ������ �������. A., 1875. 0. 255, 268. � ������	��� ����!�� "���� 
��
������ � ��	���	�������� ��� � �������		��� ������	�� 	
.: ����� �. 
)���. 	��. 0. 254–281; �%���
�&���� �. ". 4������� ��!�� M����� � �������	-
	��� ��	�
����	��. @. I–II. +�����, 1889. 0. 137–141. 

16 +��
� ��� ��������� ��	
�������	��� 	����� ������	� � $'3. +��.-3��. 
H 11/1088 (���. XV �.); 	������� A/). H 1396 (	��. XVI �.); /7A. 3��	. H 396 
(����! XVI – ������ XVII ��.); /7A. 3��	. H 1518 (����! XVI – ������ XVII 
��.); � ����� $'3. *���. H 1643 (XVII�.); $'3. Q. I. 1007 (XVII �.) � 0�
. H 59 
(XVII�.) . 0
. �� "��
: ���#$�� �. �. 7	������� � 	��	�� ��	
�������	���� 
�������� XV�. «� ����	�». 0. 137–138. *������!�� ��������� 	��	��� �����-
������ 	
.: '����
� +. 7	������	��� ���	��
���� !�������	�����	���� � �����-
��		���� ������. A., 1861. 0���. 695 � 	��.; *O#$: ������ ���. XV �. A., 1982. 
0. 200–204 (�����(�� �������!�� �� 	��	�� +��.-3��. H XII � ��.: 1�!������-
�� ��		���� ���
��� XIV–XV ��. 0*�., 2003. 0. 143–144). 

17 0
.: ��������� /. �. $������� �	��	��������� � "���� �������	��. A., 1979. 0. 196. 
18 0
.: ������ '. 0. ������ �� �	����� �����!�������	���� 
������������ � $�		��. 

A.; O., 1947. 0. 11–45. 4����!�� ���
������ ����� ��������� 	��������-
	� �� �!����� �������		��� ��	
������ � � ��	����� ���
�, ���� � ���!��-
����
�, ������� ����������
 3. �. $������, � ��� ��� ���� ���
� ��������	� 
� 	���� 	 ����&����
 � 	�������� ���������� ��
�������. @����� ����-
���!��!�� ����!�� �������		��� ��	
������ ��-������
� ��	��	�����. '�-
���
��, � �����������
 � ������	��
 	���
� ���
� �		�������� $. 3���	����� 
�������		��� ��	
������ 	����	� ����� �	��� � ���	��	���-��
����� ���-
!��!��, � � ����	��� �	�������� ���������� ���	��, �� ���	������&��: «*�-
��� 4�������», G��������, C�	������ (��� ���������), �� � �������, «+�	
�-
������» +���
� 7��������� — 	
.: '�������� �. �	����	��� ����
� 7��-
�������: �����	������ ��	
������ $�	� X–XVII ��. (httb://www.pereplet.ru/text/ 
bagdasarov.html).  

19 0
.: ���
 �. �� ��
������� 
��� � ��	�������� �	�������. A., 2001; ��-
$�� �. �. 0����������� ��	
������ � ������
� ���
��� // ��	���� ��		���� 
���	����	���� �������. H 188. *����–'��-~���–A�	���, 2004. 0. 117–153. 
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�
 

 

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

������	��� "����. �	�����
 �� ���������
 ���� ���	�� ��-
	���� �������� � 7����� #�
�	����, ����������� 7�����
 

"������
 3�����	��
 � ���!� IX – ������ X �. � 3�������. *� ������� 
�-
�� ��� � XII 	������� "�� ������� ���� ����	��� �������		��
 ����-
����
. 0������	������, �	������ ��	���� � ��������� ���!�������	���� 

������������ ���������� "��
� ���������� ���������
� � ��(�� 
	����� �����������	��
� ������. ��� ���� ���������� «C�	�����», 
������� ����������
� �� «3�	� �� C�	�����» ��	���� ��������, � ���-
�� 	��������� �����	��
 ����	�����
 ������ ��������� ���� �� 
«3���	�����» 7����� #�
�	����. 

7���� #�
�	��� (VIII �.), �������� ����� �������� ��	����
 �� 
��!�� M�����, ��� ���
 �� �������(�� 	�	��
���������� ���	����	���� 
��
�����	���� ����	����� � ��	��������������
 !�������
 ������
. 
��� ���� ���������� ����	���	��� ������� «7	������ ������», � ����-
��� 	�	�����
� ��	��
� ������ «#���������», ����� «� ���	��» � «4��-
��� ��������� �����	������ ����», ����	���� �� ����
 ��������
 
�
�������� ��� «3���	�����» ��� «'���	�». *�	����� �� ��������� ��	-
��� ��������, ��	��&����� ����������	��
 � ��	
�������	��
 ������-

�
, ���� ��������� �� 	�����	��� ����, ��� ��� ���� 	������, 7�����
 
"������
 3�����	��
, � �� ��������
 «0���� � ������ ����» ���� ��-

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

������� �. �. A���-

����. $����� ��������� ��� ������� $/'D ������ H 07-03-00205�. 
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��	��� � �������		��
 	��	�� XII–XIII ��. �� ������	� /7A. 0��. H 155 
(108). 7���� "����� ��������� ��	�������� � ������� ������ 48 �� 100 
���� «3���	�����», ������� � �������		��� 	��	��� ������������ ����� 
�� ��������
 «'���	�» � «)�����» (��	����� �� ���
�������� �����-
	������� � «0������� � ���	�� 	����� 	���	������!�� G��	����� $�
�-
�� � #����» — 	
.: )	���	��� 	������ XII–XIII ��. A., 1971. 0. 59).  

������� ������� 	�	��� ���� 7����� "������ � 	�����	�� ��� 	 ���-
���	�������
� 5. �. /��	��� � +. 7. '���	����� (	
. ������ ����. �������: 
���	���� 	�����	��� ������	�� A�	���	��� 0��������� ����������. 
���� II. @. 2. *�	���� 0�. ��!��. A., 1895. 0. 296). #������(�� ��		��� 
	��	�� ��
������ �� ������	� 0��. H 108 (155) �������	� � �������!�� 
�. A. 3���	��
, �� ��(�� � 	��� ��� ��	�� ��� 	
���� 	 ����	�����
 
5. '. *����� (	
.: 3���	����� 	�. 7����� #�
�	���� � ������� 7�����, 
������� 3�����	���� // @�7#$. +�. 4. 1877). � ������ �������!�� ����� 
	 ����	�����
 7����� "������ 3�����	���� � ���������
 ��	��������-
���
 48 ���� «3���	�����» (O. 1�–179�), ��(�� ����� ����� «� ����» 
	 ���������
 ���
	�������� �� D������� +���	���� (O. 179�–185�), ��-
�������� �� 25–27 ���� 	�������� /������� '�		���� «�� �	������� ��-
������» (O. 185�–201�), ����� �� 	�
����� ������� ��������� �� ���
��-
��	�� ��	���	���� 	 ����������
 �� 	�������� /������� '�		���� «� ��	���-
	����» (O. 201�–209�), � ����� ������(�� ����� �� ��������� �������� 
��	�� ��
��� 	����� (O. 209�–210�).  

� XIV �. "��
 	��	��
 ����� ����� 5�����, � � XVII �. ����� ����-
���	� � ��������� '�����, ������� � 1661 �. ������ �� � ��	���	��	��� 
'���-7���	���
	��� 
���	���� (	
.: 0����� ������� 	������-��		��� 
������	��� ����, �����&��	� � 000$. XI–XIII ��. A., 1984. 0. 162–163). 
)	���������, ��� �. A. 3���	��
� ���� ����	��� 10 	��	��� ��
������, 
����� �� �	� "�� 
�������� ���� ����	������� �� ��������� ������-
	� � �������!�� (	
.: "������ 0. /. 3��������� 7
�������	���� ��&�	�-
�� �	����� � �����	��� $�		��	���. ���. 2: ���	���� ������	�� � ��
��, 
��	�����(�� 	 1846 �. �� 1902 �. ������������. A., 1906. 0. 624–625). 
'����(�� �������!�� «3���	�����» �� 	��	�� 0��. H 108 (155) 	 �����-
������
� �� ����� ����
 	��	��
 ���������� O. 0���� (	
.: Des Hl. 
Johannes von Damaskus.  �EkJe�iV a’kribh`V th̃V o’rJodo�xou pi�stewV in der 
Übersetzung des Exarchen Johannes / Herausgegeben von Linda Sadnik // Monu-
menta Linguae Slavicae Dialecti Veteris. T. V. / Ed.: R. Aitzetmüller, J. Matl, L. 
Sadnik. Wiesbaden, 1967; T. XIV (V, 2) / Ed.: R. Aitzetmüller, L. Sadnik, E. Wei-
her. Freiburg, 1981; T. XVI (V, 3) / Ed.: R. Aitzetmüller, L. Sadnik, E. Weiher. 
Freiburg, 1983) [���

 — 3���	�����…; 		���� �����	� 	 ��������
 ��	-
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�� ������	� � 	�����! �� �������!�� O. 0����]. � ������� 7����� "�-
����� ���� ���&��� ����
���	��� ������, ����	�&��	� � ������������ 
�������	��� �������, � �	������ ���
���� ���� 	�	��������� �� ����-
��������� ��	������� � 	�&�	��� 3����
, � 	���������
 
��� � ������-
��, � ���
�	��, � �����&���� G��	��, � !�������� ����	���� � � ��	���-
	���� (	
.: ������ �. (., �
�����
� �. /. ���	���� 	�����	��� ������-
	�� A�	���	��� 0��������� ����������. ���� II. @. 2. *�	���� 0�. ��!��. 
A., 1895. 0. 296). +�� 	��	����, � 	������-��		��� 	��� ���������	� ��-
����	 � �����
	��� 	 ������ ���	��� «3���	�����».  

� XIV 	������� �	�&�	������	� ����� ������		��� ������ �	�� 
100 ���� ����	���	��-����	��	���� ��������. 0 "���� 	������� «3���	��-
���» ��������	� � 	������� �
�	�� 	 «#����������» (�������!�� 	��-
���	��� 	��	��� 	
.: Weiher E. Die Dialektik des Johannes von Damaskus in 
Kirchenslavischer Übersetzung. Wiesbaden, 1969; 	
. �����: Sadnik L. Eine 
zweite südslavische Übersetzung dez Johannes Damascenus // Opera Slavica. 
Beiträge zum V. Internationalen Slawisten Kongreß. Göttingen, 1963. S. 281–
284). �������� ����� «3���	�����» («� ����», «� ���», «� ��������», 
«� ������ � �
����») �������� � 	���	��
 '�
������� XIII �. (	
.: Die 
Dogmatik des Johannes von Damaskus in der Kirchenslavischen Übersetzung 
des 14. Jahrhunderts / Hrsg. von E. Weiher unter Mitarbeit von F. Keller und 
H. Miklas. Freiburg, 1987). 0�&�	����� 
�����, ��� �	��� ���� ��������-
�� ��� 	�����	��� ������� 	 �����	���� (	
.: 1
���5���� 7. *������ 
«3���	�����» 7����� #�
�	���� � ��		��� � 	�����	��� ��������� // 
4�#$O. 4. L. 0*�., 1997. 0. 666). 

0��� ���� � ����������!�� ��	���� 7����� #�
�	���� ���	�� 
����� ��		��� ����������. � XVI �. ��������� � 48 �����
 ������� 7�-
���� "������ 	����� 5���� +���	��� � A����� ������	���, �����
 
������ 	�����	��� ������ ��� 	����� � ��������� �� �����	��
� ���-
��� ����� 7����� #�
�	���� (���������� "��� ������ �������� 	��	�� 
$/3. G��. H 60 � $/3. $�
. H 139 — 	
.:  ����� �. ���	���� ������	�� 
� ���� !�������� ������ ���������� 5. 7. G�����. A., 1872. 0. 99–119; 
�%���
�&���� �. ". 4������� ��!�� M����� � �������		��� ��	�
����-
	�� // �A'*. 1888. 7���. 0. 258; *� �
. ������ �� �	����� ��������	-
	��� ���������� XVI – ������ ���. XVII �.: 3����� 	 ��������	���
 
� ��������		��� ���������� ���!� XVI – ������ ���. XVII �. A., 1888. 
0. 88–166; '
��
�� �. �. A�������� � ��������� ��������� ����� 
5. A. +���	���� // #�������		��� ����������: 7	�������������. O., 1984. 
0. 125–129;  ������� (. (. 5���� +���	��� � 7��� /������: 4��������-
	��� ������ � ������������ ������� �������		��� ��	������. A., 1998. 
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0. 114). �&� ��� ����� ������ ���������� ���� �������� 0������!-
����, ������� ��� ���� � 1665 �. � ��
 �� XVII 	������� ���� 7����� 
#�
�	���� ���� ��������� 5
���	��
, �������	����
 A�	���	��
 
(	
.: 1
���5���� 7. *������ «3���	�����» 7����� #�
�	���� � ��	-
	��� � 	�����	��� ��������� // 4�#$O. 4. XLIX. 0*�. 1997. 0. 659). 7�-
��	��� �� 	��	�� ������� «3���	�����», �	�&�	��������� � XVIII �. 
*��	��
 ��������	��
 (	
.: 8�������� �. /. 0�����	��� � ��		��� ��-
����	� ��
��	��� ���������. 0*�., 1905. 0. 555, 794). 

+ 	��������, 	�����	��� � �������		��� ������� «3���	�����», 
� ������� �� ����(� ��������� ������	��� ����!�� «#���������», ��-
	�������&�� ����� 200 	��	���, �&� ��� 	����� �������� (	�.: ���#-
$�� �. �. «#���������» �� $�	� // *�
������ ����� � �������. 1987–
1988. A., 1989. 0. 202–236).  

0����� �������� � ��	���	�������� ���	��, ���
��������(��� ���-
!�������	��� ���!��!�� ��	
��	�������, 
���� ��(� � ��&�� ������. 
7� ������������ � ������������&�� ���	��� �����
 ������ ��������� 
�������� ������ 	��	�� "���� 	��������: «3���	�����» � ������� 7����� 
"������ �� $/3. 0���. /������� H 46 (XV �.), � ����� 	������� $'3. 0��. 
H 106/106 (XV �.) � $/3. 4�. H 117 (���. XV – ���. XVI �.). + XVI 	����-
��� ����	��	� 	��	�� «3���	�����» 7����� #�
�	���� �� ���������� 
0�����!���� 
���	���� (H 307/327), � ����� ���������� �� «3���	�����» 
� 	������� $'3. 0��. H 1285 (O. 123–162). 7�����	 ���	������� ����-
��	� /7A. 0��. H 442 (156), �� «3���	�����» ������	� � ��������� 
«#���������» � «/��

�����». 1��� 	��	�� �� ������	� �������
 7���-
�� "������ 3�����	����. 0������	�, ��� � �������
 5. +���	���� ��	��-
�� 0����	��� 	������ ���!� XVI �. H 157/34 �� M���������� ��!��-
������� ���������� )������ � ������	� H 156/33 ���!� XVI – ������ 
XVII �. �� ���� �� 	�������, ������� ���	������� ����� ������!, ��%-
�����&�� �	� ��� ��	�� «7	������� ������» (	�.: /7A. @�. H 236/34). 
$����� 5. +���	���� �� «3���	�����
» ���
� ������	�� $/3. G��. H 60 
� $/3. $�
. H 193, �������� 	����&�� 	��	�� XVII �.: /7A. )���. 
H 216 (876); /7A. 0��. H 736 (122); /7A. @�. H 37 (35); $/3. $�
. H 376. 
� XVI 	������� «3���	�����» 7����� #�
�	���� ��������	� � 	�	��� ����-
������� "�!���������	���� 	��� — «������� A���� @����» 
������-
���� A������ (1482–1563), ��� ����� ����� � ��	������ ����� 
��	
�������	��� ���	���, ����	����� 	 ����!�� ���!������
�. � ��	���-
	��, «C�	�����» 7����� "������ 3�����	���� � ����������� �&� 
� 1385 �. �� 	�����	��� ���� «C�	�����» /������ *�	��, ������� � ���-
��	��
 ��������� �����	� ���
������
 ���	��
 («3���	�����» � 	�	���� 



/� «'���������» /����� ��������� 47

�A@ 	
.: /7A. 0��. H 989. O. 44 � 	�.; 	
. �����: ���#$�� �. �. *����� 
��		��� "�!�������� // *�
������ ����� � �������. 1982–1983. A., 1984. 
0. 122). '�����
 ����� ������	� $'3. *���. H 229 (XVII �.); /7A. '���-
	��		�. H XVIII (XVII �.); $'3. 0��. H 311/331–317/337 (XVII �.), 	������� 
H 107–109 �� ���� �� 	�������, �� «#���������» ��%������ 	 ����
� 
	��������
� 7����� #�
�	����, $'3. *���. H 229 (����. ���. XVII �.), 
� /7A. )���. H 191/130 (XVIII �.). 

� 	������-��		��� ��	�
����	�� ��	
�������	��� ��� 7����� #�
�-
	���� ��	���	�������	� ����� � ���
� ���������� �� «3���	�����». 

M��������������� ������ �� ��������� � 	�	��
�����!�� �	�� 	��-
	��� 	�������� 7����� #�
�	���� � 	�����	��� � ��		��� ��������, 
������� � ���� �� ����
�����, �&� �� ��������	�. *��� �������	� ����-
��	�������	� �������������
� ���������
�, ��
 ����� ��� �� ������-
��
 	��������
 ������
 ������ �	�������� ����, � ������
� ���������� 
�� ��� ���� ��������� 	��	��  (	
.: ���	���� ������	�� 0�����!���� 
���-
	����, �����&��	� � +����	��� ������� ����
��. +�����, 1881. 4. 1. 
0. 386–394; �
��%�� 0. 3�����	��� ������������ ������ ������(�� "���� 
�� ��		��� ����� // �A'*. 1903. 5�����. 0. 311; ����� !. �., ������ �. ". 
$�		��� ����	��	��� 
�	�� X–XVII �����. A., 1990. 0. 16). 

� «3���	�����» 7����� #�
�	���� ��	���������	� ����� 	���
���-
�������� ���!�������	��� 	��
�, � 	������	���� 	 ������� �������������	� 
�	� "��
���� 
��������. �	�����������&�� ��	����� 	����� ��	����� 
� ������	�� 	����������� 
���, ���� �������������
�� � ������	�� ��	-
	������ �� ����������	��� ��������� ���� ����	 (	
.: 3���	�����… 
4. XIV (V, 2). O. 120b–121a [S. 22–24]; O. 127b [S. 30]). '���
 "������ ����-
���� �����, ����	������� �������� ����	�� ������� �� ������� ��-
	������ ���������� (�
��� �	��	���, ����� �	���� � 	�	��� �� ������� 
	�����), �� �� 	�������	� �� � ���� �� �������. � ����� � ���	�� ��
��-
���� �������	�, ��� �� 3�� «����&�& ���� �����& "��	, �����&�� �� 
��
�����	�# ������& ����, #�� %��� ���$� �����	 	 ������& ����, 
#�� %��� ���� ������	'. ��@ �������� ��+� ���	�(	 ���� ������ #�� 
����, * "�T¡������� ������ �	���	@. ����	 �� ������' �������, 
@�� ������& ���� "���-', � ��
		 �@��' ����� 	���� ��
�& ��-
���� ��0		 %���	 �� �� P����	-�» (4�
 ��. O. 121�–121b [S. 24]).  

7� ���	�� �	��, ��� 7���� #�
�	��� ����&��� � 	���
 "�	���	� ���-
��� ����� ������ �� ������ ����, ��%����� 
����� "�������� (	�����-
��� ���� 	 �
�
 ���� /������� '�		���, � 	 ��������(�� ���� — 
����(��	��� ���	����	��� ����	�����) � �������� ����	���� (� ��	���-
	��, ��������� �������	� � ���������� 5��	������, ��	������(��� �� 	�-
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&�	�������� ������ ����	���� "������� "��
����). '���	��� ����� 
�	-
����	� ������� �����!�� 
����������� 	����, ��(� ������� ������	� 
��(��� ����, ��� �������
�� ���� ����	, ��� ���� ������� �� ��������. 
'��� ����� ������������	� ����(��� 	����, �������, � ������� �� ��� 
����� ����	, ��������	� �����	��
 ���
���
 «�����	» (�� �	�� � ������-
� — ���� ����, ������ � ������� �� ���� � ���	����	��
 ����
���� «���-
��	» ��� �� �������� ������ �����	�������
 ������	��
 ���	����-
	���
): «%��� �� �"� �"+� �"+���% ������ �"_� ���$ �� ������	. �� �� 
���& �"+�	 	 ������� "� ������ "�+ ��"�. �"����� �� "�+��������� �	-
����' 	 ��
��$� �"_� ���������	, 	�� �� 
��	�� ���&. ������� "� �@ 
����
���� ��	����� ���& 
��&��%» (3���	�����… 4. XIV (V, 2). O. 126�–
126b [S. 28]). +�� ��	����� �� ��	����&��� 	��������, 	���� «�����	�» 
���������� ����
�&��&��	� � ����(��� ��	�� 	������ (	
.: 4�
 ��. 
O. 123b [S. 26]). 4���� ���	�������	� 7����� #�
�	���� (����������� 
(«�"��� ���� �"_�») (4�
 ��. O. 124� [S. 26]), �����(��	� �� ����� 
(«������� �� ��_�� �"_� ��@����») (4�
 ��. O. 123� [S. 26]) � ��������-
(�� � 	������� 	���� ��	�� �������� ���� B�
��. #����� ��		�� 
� ������(�
 ��		��
 	��	�� 0��. H 108 ���&��, �� 
�	�� � !�������-
��
 ��������� B�
�� � 	������	��
 ������	��
 
��� ���	��� ����� 
������� ����� �	� ��	
�������	��� ������ ������(��� �� 	�������-
(��	� 	��	��� ������� «3���	�����».  

� ���	���� ��	
�������, ���%�	���&��� ��������!�� ������ (����� 
� ����(���) 	����� �� ��������� 
��������, � ����� ���!�����!�� 
������� 	����� ��
�� � ��� � !����� �������&��	� ����	��� 	����, 
���	
��������	� ����!������ �������� ����������, ���������� � 	���-
���	���� 	 ����!���
 ���	����	���� ����!�����
� (	
.: 3���	�����… 
4. XIV (V, 2). O. 121b–122� [S. 24], O. 122�–122b [S. 24]). B�
��, 	����	�� 7���-
�� #�
�	����, ��������	� � !����� 
�������� �� ������������
 ��		���-
��� �� ����	��� 	����: «������  ��+�� *����	�	 ��� ���� 	 ������ 

���', �� ���� ��, �� ������ 	 
���… ��'�� ��-�� �&��� �"+� 
="	�����, � 
���@ ������%» (4�
 ��. O. 124�–124b [S. 26]).  

� «3���	�����» �������	�, ��� ���&���� ����	��� 	���� �������� �� 
	���� ������� (	
.: 4�
 ��. O. 124�–125� [S. 26, 28]), ������� � �����-
�&�
 ������� ����
�&���	� � 	�
� ���	�� (���	��) ����
���� ���-
	����	���, � ��� "��
 ������	� � ��������������
 ���&���� ���� ��-
��������� — 	 ����� �� ��	���: «����� �� ��@�� �&�@�� �"+�	, ���� 
����� ��-�		. ��+�� �� % 	 ������ �������� @�� 	 ������, �	  ��  
����� �� ��@�& %�	�� * ����	��. ����� "� ����(�� �&-�:  �������, 
���', �	', ���	', ����, �1���	�	 	 �����. �1���	�� �� ��_'�� 	�� 
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������ ��_��	��, ������ 
�$����@@ "������. ����&�� �� # 
����, 
	�� �� �����	�� �"+�	 -����	� ���� ����@��. �"+�	 "� 	 ����	�� 

�&
���� =�� ������� �� 
����� ��@��0���, �	 ��	�	 * 
����� �� 
������� -������ 	����» (4�
 ��. O. 123�–124� [S. 26]. 0�. ��		��, ����-
���������� �� S. 36. ����. 	��.). +�� ���
 �� ����������� �������, ����-
��	��� 	���	��� ����	��� ���	�� 	���������	� 	 �
�
. �
�	�� 	 "��
 
���	����	�, ��� ���	� 
���� �
��� ����� ����(��� ��� ����� �������-
!��
�� ������: «�"_� ������������ �"+�� ���	�#�	. �"+� �"� �"���% 
$��@ ��0	, �"+�� ��"������@ ����, ��� @��@��� �"+� �"+����%, ��� ���$ 
�����	; 	 ���� �� @�� ��� ���$� �"+���, 	�	 ��
�$� 	 ������	 	�	 
����	 ��@�� ���������	$� 	�	 ������ ="������ ����	���	�� �������� 
�"+�� ��������. ��� �"� "������ �����P ����, �� ����������2� 
����&������'» (4�
 ��. O. 127b–128� [S. 30]).  #����
� 	����
�, �� �	-
�������	� ������ ����
����, � ��
 ��	�� � ���������	��� ��	
�������-
	��� ���������� 
����	����	���. 

'����� � ����	��� 	������ ��		
��������	� "�������
 ��� �
�	����&� 
	���� (c
.: 4�
 ��. O. 130b–132b [S. 32, 34]). B�	� �������� ����!������ 
���	����	��� ����
���� �	����	��� ����	��� 	�����. +�	
�������	��� 
��� 	�������� 	 ����������	��
 ������	��
, ��� ���	���� ��	��	���� 
� ��
� 	�
�	���������� 	��	���!��������� �	����. *�� "��
 	
��� 	���� 
���	�����	� 	 ���!�������	��� ����� ������, ��� �������� ���� ��%��-
���	� ��� 0���!� ��� ��� �������
 ����
�&���� �� B�
��: «�� ���� 

�����' ��0� ���+�' ��+	 "��	 ����, � ���� 
����' ����-���-' 
��_��' ���� ��0� ���� ��_�» (4�
 ��. O. 125� [S. 28]; 	
. �����: O. 137� 
[S. 44]).  B���� ��
�&���	� ������
���� ��� � ����
���, ��� � � ��-
��
��� ��	��� ����	��� 	����. 5���� ���	���, ��� � �����
 ��������� 
����� �� ����, ��� ��� 0���!� 	���
� ����
� ����
� 	������� �� � O�-
��. 0������, ���
� ����, ��		
��������	� ��� ���
���� ���
��� � ����� 
(	
.: 4�
 ��. O. 133� [S. 40]).  

*��	����	������� ����
�&���� 0���!� �������������	� � ������� 
����������� 	�������. B���������� ���� ����	� �� ����!��� ��	���, 
����� �� ������� 	������	������� 
�	����
� ������ ����
�&���� 
0���!� � B����� (	
.: 4�
 ��. O. 137b–138� [S. 44]). #���� � «3���	��-
���» � ������, ��	��&����
 ���	���� ����
�&���� 	����� � B�����, 
�����	� ���������	���� ����	��� 	���� ����	��� 	����. � ������(�
 
��		��
 	��	�� "�� ��	�� 	����&���, �� ��	���&�� � �����
� 	�	���� 
�������� �����
�!�� ��	����������	� � XV–XVI ��. � �	��	������-
������� ��
����!��� � 	�������� 	
�(������ 	�	���� (	
.: $/3. 4�. H 765. 
O. 309�–309�; 4�. H 177. O. 257�–258�; A��. H 921. O. 98�).  
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0�������� ������� �������� �	�����
���	���� 	����� �� ����
 
������	������ ������	�� ���	�������	� 	����&�
 ������
.  

+���� �� 12 	��
����� ������������ ����� ����	� �� 30 ��	��� 
(����	��), ����� �� �������, � 	��� ������, �����	� �� 60 �&� ����� 

����� ���� (
����). 7	��� �� ����, ��� �	� 	���� 	�	������� 360� ��-
���������� �����, 180 ��	��� (����	��) ���������	� ��� ����(����, 
������� ������	� �� B�
���, � �&� 	������ �� (������ ����(����) ��-
����	� �� B�
���. 0�� �� �	�
�, �������� ��� �����
�!��, �����-
�����(�� 	�
������	��� 
���� ���� ���� ��
������� 	����, 
���� 
���� ��	��������� � 	���� 	 ��������
 ������� ��	������ �	�����
��. 
4��	�� 	 ��	�����
� ����
���!��
� ������� ���(�� �� $�	� � ���!� 
XV �. �
�	�� 	 ��������
 «C�	�������
», �� �������� 
���
�����	��� 
��	����� ������� 	�����, ���
�, 	������	� �� ����� XVI �.  

3���� 	���������
 ���!�������	��� ���!��!�� 
��������, 7���� 
#�
�	��� ��
 �� 
���� �� ��� ����	����� ����������� � 	���� 	������� 
� ���	��� ���� ��������� ��	
��	����	���. � ����	��� ���
������ ����-
���� ��	
�������	��� �������� �� ������� ��	������ ��	�������, ����-
���(��	� 	���������
� ���	��	���-��
����� ���!��!�� �
�-�	�������. 
0��� ��� — 	�������� ���� 	 ��
����
 ����������
 ������� � �������-
��	���� ��������������� ����
�&���� 	�����, � ������� 	���� �����&�� 
�� ����� ���	��� ��
��: «� ���
		 ����� �"��� ��
�&��-� �"+�, * 
��+�� ��+�� ��0+� „����	��@ �"+� @�� 	 ���'”, ��� @��@��� �������; 
	 "������	 	��	@ „�������		 �"+� @�� 	 ������”; 	 #���� 	 
�$��@ 
���+�� �� 	 ���� 	 
�&
�� �"	��'�� � 
���	 * 
����� �� ������0	, 
�	 ���� ���� �� ������� ��	���» (3���	�����… 4. XIV (V, 2). 
O. 125�–125b [S. 28]). *������ ��������
� — ��������� ����	����
�	�� 
	�&��	�� ����	 � ���	�����	�� ������
� �		�������� ����
��� ���-
	����	�� ������	��� ��	�� 
�������� (	
.: 4�
 ��. O. 126� [S. 28]). 

A� ��������
 ��	
�������	��� ����� «3���	�����» 7����� #�
�-
	���� � ������� 7����� "������ 3�����	���� �� 	��	�� /7A. 0��. H 951 
(XV �.) 	 �����������
� �� 	��	�� /7A. 0��. H 442 (XVI �.). 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O. 304� 
	=����. ������	��. = �&�& a1. 
��T¡ "�+ �&�� �����	. �� ” "� ��� D �&�� 4 
���. � ��� �� 	 ��+�	 ���+� ��c¡, * �& 
�� 	 �� �&�� �� 4 T¡. ��T¡�� ���	��	 

    5 ��c¡. 	� �� 	 �&�� �����	. ���"& � 
"� �&�&�	. @�� �&���4 	�# ��� 
���&��� 4 T¡. ����� "� ���	��. �&�� 
"� ��������T¡2 	 ��4��� D� ���+�� �	U¡4 
	 ������ T¡ ���� �&�� ���#0	 �& U¡. �& 

  10 �� 4�	�� ���� ��+��� T¡. �& L¡ ��� �	�	 
4. 	 ���� ��	$��#	3 �&�� 	�� �� 
�����T¡�		 "�� ����� "����. ��c¡��# 
	 ���� �&�� �� �&��4, �	 �&� �� 
��� ��@. ����+' ���0'T¡ 	 ���0 

  15 ����. ���-� ����	 	 ��0�	5 �� 

                                                 
1  � 0��. H 442: = �&�&. 
2  � 0��. H 442: �� c¡��#. 
3  � 0��. H 442: ��(	�20(	. 
4  � 0��. H 442: �� c¡��� ���	 �&��. 	 �� �&��. 
5  � 0��. H 442: 	 ��0� N¡. 
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O. 304� 
����	��. �� 4�� �� ��� T¡��0	�	 �� 4T¡ ��� 
�������. @�� F �&���4 -����4, 	 ���� 
����	4. 	�� "� 4 T¡ �0	4�� �� D �&�� N¡. 
�&��. ���� 4 T¡ ��	����0�4 N¡ �&�� ��+� 

    5 �� �� �# �"� ���� �	�� .
_. �&��. ���-� 
* �" T¡���� 	 
������ �������(�1. ���� 
	 �� ="0�C¡ ����+��� �������	� 	 ���� 
�	�. 4��� "� 	 �������	4 � ����	. ��� 
# ������ ����+� 4���2. 	 =�0�	 ��� 

  10 � �������	43. 4��� ��		�� U¡ "��	 = 
"0�� ����+��� �����	'. =���	 
�� �& L¡ ��	-���	4. ���F ������� �	�� 
����, 4��� F �	 ����+� "	�-� ��
���� 
��+� * ��0	, �� "& �&�� ���N¡. �� ��� 

  15 �#���� 4�� ��	 T¡�0	�	. @�� F 	 �& 
���4 -����	4, 	 *������	4 �� �� 
��� �� 4�	�� �& L¡ 4���. @�� �� �# 
��+��� "C¡� �&���	. 5-�� 	 ���F�&���	-5. 
	 ���� "� �&�� �� ” 4 T¡ ������	 M¡. 4�	�� 

  20 "� 	 "�
������� ��	 "C¡�. ���� �� ” 4 T¡ 
����	�� M¡. 	 �&�� N¡ ���� �0�� "�+� 
��L¡, @�& @�� 	 =�_� ��+'. 	 4�	������ C¡6 
4� ��+� � T¡� 7-��-�C¡ 	�T¡� $T¡�-7. 	 �$+� 4� 
������+�. 4�	�� C¡ "�+ ��-�C. ��'+� �� �# 
 

O. 305� 
�&�	 �&��		. @�� F¡ 	 
�� �0� C¡ �	�� .
_. 
�&��. ����� �&��, ���-� �	�	� 

                                                 
1  � 0��. H 442: ������(�. 
2  � 0��. H 442 ���. 
3  � 0��. H 442: ="0�� ����2 �������('. 
4  � 0��. H 442: ��(	�200(	. 

 5–5  � 0��. H 442 ���.  
6  � 0��. H 442: 	��������. 

 7–7 � 0��. H 442 ���.  
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���� T¡�� ="����� U¡. 	 �&�� 4�	 O¡ 4��� 
��# �&�� ="�����. 	 �&�� �&��� 

    5 	 ��+���#, ��+&-�		, 	1 ��	$��#	2. �& 
���� F �	
��. 	 �&���� ��� "������ 
����3 "�0� C¡. @��#4 U¡ �"+� 	4 �� ���� 
�		 ����	 	 ��0�	 �&�� ����	�� 	 
�� U¡. �� �� c¡ 4�	�� ��_� "��U¡ "�
 ���� 

  10 ��. ������' ���D��� �����	�� N¡ ="�( 
�'0' ��&��&. � ��&-�� N¡ ��� �� 
"���. �����	����. ���� �"� ���# 
0� �& U¡ �� =�	��=������ ����4��' 
	���� �& L¡5. ��& a �"� �& L¡ 4�	 O¡ ��� 

  15 ���� 4��� "C¡�. 	�� 	 ��� 4 T¡ �����	 M¡ 	6 ��� 
�� �& L¡. 7-������ 	 ���& 	 ��� T¡ 	 � �& L-7< 
= ����	   ?����� �"� 	
�#���	. 
	 ���"��+	( "C¡� �� �������� "� T¡ ���	N¡ �	 
�� N¡. �� ���"��-�' "��+���'. "��+�	
�� 

  20 �	 "��	 ���� C¡8. @�� ="��+��&	���� 
��. 	 ��	4��'0� "�T¡��� 4�. * �� 
"��	� � "��	4 ��	����. 	 �����	 
���. �	�	�� 	 ���	�	��. 	�� * �	�( 
���� �������9 ����+�. ����	�� F ���� 

   
  O. 305� 

-�#�. 	 ������� F "��U¡ ����� N¡ ������ O¡.    ��+ 
	 �$�+� ����-�O¡. 10-������ 	 ��& 	 ��T¡��-10 

                                                 
1  � 0��. H 442 ���. 
2  � 0��. H 442: ��(	�20(	. 
3  � 0��. H 442: "�� ������(�. 
4  � 0��. H 442 ���. 
5  � 0��. H 442: ���20� �&�� =�	��������2 �����' ����	 �. 
6  � 0��. H 442: ��	. 

7–7  � 0��. H 442 ���.  
8  � 0��. H 442: �����.  
9  � 0��. H 442: 	 ��� * �	�	���� 	 * ���	�	���� ������. 

 10–10 � 0��. H 442 ���.  
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C� ���� T¡��	 4��� ���&�� M¡1 	 ���+��. *    = ���+	 
��"��(� � "��	4 ��	���� 	 a2. �� ���4      �&$� 

    5 � ="��
. �����	� 4 T¡���� "������� 
��4 @�� F 	 �$+� 	�	 =��� "�
���0� O¡. 
@�� F ��+�� ���_�. ����# ����+� ���@ 
�$_�. 	 ���� ���@ =��� ������� 
�#3. �����4, 	 ��
�����4. 	 =����4. 	 

  10 ��������44 �� " C¡ ���" 	 �����(� 
$��&�	4 ���
��. 	 ���& ������ 	a. ��� 
# ��0��� ����	 *�����. ����+� "� 
4��� �0�4 ��
���. ��	 T¡-�������. 
�����������. "��������. "C¡ ���� 

  15 ���� N¡. �� 4 T¡���& "����+�	4 ��	4��. 
4�� F �0	� �	�� 	 ������ 4�	 O¡ ��� 
���� �&���. "�������O¡ �� ��+��� T¡ 	 "� 

���0�O¡ 4�	�� F � ���� ��	����0	5. 
��� "� �� "+ ��	���	�� ��"��� 	 "� 

  20 
��0��6 ="�#0��� T¡. ���	' �� @�� F 
	 ��$+�. "C¡� 4�	�� ����	�����O¡ �	 
� ��� F. @�� F 4�	�� ��	��	��& "� 

��0�� "� T¡��� 4���. 	 "�������� � 
"� 4��� 4 T¡������ �������. ��
��� F 

 
O. 306� 

	 �����������. $��&4O¡�� 	
����	��. 
4�� �# �� c¡�� ����������. ��� "� 
�� 
��4 	
������ 4T¡. ���	' �� ��
���� 
4. 	 ��	
������ 4T¡. ���	' �� ��
�� 

                                                 
1   � 0��. H 442: ��	 �T¡ ����T¡�� D	�	��M¡. 
2  � 0��. H 442: ��#. 
3  � 0��. H 442: ���#0�. 
4  � 0��. H 442: ������ 	 ��
������ 	 ������. 	 =��������. 	 =�����. 
5  � 0��. H 442: ��	����0��. 
6  � 0��. H 442: ��	���	�� ��"��� 	 ��0��. 
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    5 ��4 ��	
��� U¡�� 4 T¡. 	 ��� ��+# ������� 
����. @�� F �"� �������� 	 ��
���, 
�� ����������� 4 T¡. � 	� ��1 
���� �� 
�& N¡ 	
������. 	��	 ������ 	 ��� 
"��	 	 �����F 	��	 ��"�� N¡ 	 �� 
�& 

  10 4 �
���	�	 T¡. �� ��		��	 ��#�	#. 
�� "� �� "�������� 4T¡. ����+� "� ��� 
���	 � �&�#2 ����0	. ����@O¡4 	�� U¡3. 
"����+��� �� 4 T¡������ �� "��+��& 
�	4 N¡. ��� "� ������. 	 �����4 U¡ �� 4 T¡ 

  15 ���. ���	' �� 4�	�� " C¡� ��	��� 
��	. �� c¡ �� 	 �	�� 	4 ���T¡�"��	�. �� 
"� 4��� �� D �&��N¡ ����+� "� 4��� �& 
�� N¡ 5. ��&���� ����		 ��
�	��	. 
* ����� C¡ 	 "�
��������� ��&�� = 

  20 ��&0��	� 	�0	. �� @
��� 	� 
0	. �	 ��$� ���"'0	. �� "�
 ��� 
���	 	
���	�� C¡ ����'0	 ��
�� 
���@ ���� � ��"� 	 ���&��. ����� 
��N¡ �� � U¡ �������F ���_�	 ��	. 	 ���+� 
 

O. 306� 
�$�+� �0+��	4��6 ����-�-�T¡ ������	 
������&	, 	 �	� ��&�� ��������� 
	 ��	4��'0		 *�	���	7. 4��� "� �U¡ 
�� �"�+	. �� �� �U¡ �� 
���	. 	 �� 
���' 

    5 "�C¡� ������4�	, �� =���' �� �"�+�.  
����	��	�	 �� �	����	�	 � U¡, ��& 

                                                 
1  � 0��. H 442 	���� "����: 	. 
2  � 0��. H 442: ������# �&���. 
3  � 0��. H 442: ��(���. 
4  � 0��. H 442 ���. 
5  � 0��. H 442: ��T¡�� "��(� �& T¡"� ��D �&��N �� ��D �&���� ������� "��& ����. 
6  � 0��. H 442 ���. 
7  � 0��. H 442: =�	���	. 
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���	. �	 �����	, �	 ��'�	, �	 ���� 
��	. ��������	 F ��_'. �� "� ���	 F1 
��� ����
�'0	 T¡ �����	�� N¡, 	� �� 

  10 "C¡� @�	�	�� ���	�� 	��. �� ���= 
"��
� N¡ ���'�� T¡ 2-@�� F "C¡� ���	�� 	��-2. 
@�� �� ��U¡ �	�#0�	3 �	���	, 
�� ��4 �����& "� ��� 4 T¡������. 
	 �����	��' 4�	�� ��
����4. ��� 

  15 
����4 
���-	�� 4 "��+�. ���� 
��#4�� T¡ ��& �0�� ��+����� * ��+� 
�� �$_� 	�0	 ”. "� T¡����� N¡ ���� N¡ ��� 
�	�'0�. �����	� �� ���"'0	. �� 
"� �U¡ �����+		. ��
��	 �� �0	. 

  20 � ��
��� a �&��� a ���. �� ����	 
' =�	��4�	. �� "� ��������	 �� 
4 T¡���. ���="��
'�� T¡. �	 ���	 
�� �������	 ���. �� ��
�� N¡ ��	 
$��#U¡ 	 �&��M¡���' U¡ 	�� �� "�� U¡ 
 

O. 307� 
�����&�� 	��. 	 �� ���U¡ ����� �� "� 
�	 	 
�� 	 =����, 	 �&��M¡�������	. 
� �0� ��� ����		 �0	4 N¡. 	�	 �� C¡ 
���� "��-	. ���� �� �& N¡, 4�	�� 

    5 �� �����	��	 � " C¡� �&���. 	�� 	 
��� �&���. "��		 �� ��C¡ ���� ��� D 
�����	4 N¡. 	�	 ����	� ��&�2 	 5-���D 
���#�	' ��& U¡ ��	4��'0	.-5 	 ��C¡ 
���� =��&0�'0	 "������� N¡ �	 

                                                 
1  � 0��. H 442 ���. 

 2–2  � 0��. H 442 ���.  
3  � 0��. H 442 ���. 
4  � 0��. H 442 ���. 

 5–5  � 0��. H 442: ��&��N 	 ��������(���. 	�	 ����	�2 ��&�2 	 �������(� 	�20�. 
	�	 ����	�2 ���D�����(' ��& U ��(���'0�.  
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  10 ����	 N¡ 	�	 4�T¡����� N¡. @�& �� 4 T¡, @ 
�� "��-		 ���-	 N¡ ����' U¡ ��&�� 
	 �	�&�	4. �����	 F 1-	 =�������.-1 

	 �����	 �� �������		4 "� T¡��� 
��@ ���#. 	 ��'� �"	4 ="�#0� 

  15 �	, 	�� F "�+	4 �����&�	4 ���#�� U¡. 
�������	' 4 T¡������'. 	 "�'�0	 
������ 
�����. 	 �
��� 	 �&��� 
����#0	. @�� F ��� ����+�� ��� 
���		2, 	�� � ���� �� ����#0�. 	 

  20 ������'0� ���� ��#�� F. @�� �� 
"� T¡������ $��&�	' 	 �����& 
�	'. ��-� ���� �0�. ������ � 
"C¡� �0�. "&��& -����'0	3 �� 
4 T¡������ �� "��+����	4N¡. 	� �� = 
 

O. 307� 
4�	��N¡ "��
& N¡ "�
& � U¡. �	�#0	 "C¡� ����	 
� ��0	 ���4	, �	 �&� �� ����#0�. �� 
--� �� T¡ �0	. @�� F "�������		. 	 ����& 
�����4 ������ C¡ ��	��	�. �� ����		��	. 4 

    5 �	�� "� 4 T¡ "�T¡��� ����		���. 	
�&�# 
'� �� �# @�� F �� D�� "C¡� �����	 U¡. �	 ���� 
�# ���+�� N¡ ����
�' U¡. 	 "� T¡�����@ 	�� �� 
	��� @��#' U¡. �� �"�+� $��#U¡5. �	 4�	�� 
�&�� 	� U¡ $���	�	 "�+. 	 ���	�	 "� 

  10 ��������� $��&�	'. @�� F ��+�	 
��T¡�	 "�_���������	 �	=�	�		 ����� 
�	�� ��c¡. ��# "�+��������@ 4�� 4��� 

                                                 
 1–1  � 0��. H 442 ���.  

2  � 0��. H 442: �������	. 
3  � 0��. H 442 	���� "����: �� 
�� �� 	 �� ��-������	 ��+& �� 	 ��-����2'0�. 
4  � 0��. H 442: ��#����. 
5  � 0��. H 442:  	 "�T¡�����# 	�� ��	�� @��#'�� 	 �� ��"& $��#U. 
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"� T¡�����@ �	���	@. �"T¡��@ �0	�.  + 
����c¡. �� �� �0	@ "� T¡�����	 ��T¡��& 

  15 ��M¡ �����. �� ���4 ��
���@ ���	�� 
���@ �����	. �	 "��	 ����' ��c¡ 
= "
+& �0'' �� T¡��. 	 �������&. 	 "� 
���D����1 4�	�����#0��#. -������	 
��		 ����1	�	. 	 �����=�	�		 $� 

  20 ��	 N¡. 	 ��+		 ��T¡��	. ������ �� ���� 
��. �� T¡���	@. 	 �	��		. 	 �����	. ��� 
�	� ���, @�� 	 ����&��#@. ������ 
�	. ��$����+	. ����+	. ��
		 F2 ��-+� @ 
�� F ����� ��# ����	 "�-�. @�� F ���+�. 
 

O. 308� 
"�_�������� ��	���(	. �����4 �� ������	 
���� T¡��@ �	��. 	 �"T¡��@. 	 ������� 
"� T¡ �&��. � ��
		. @�� "� T¡ �����4 �"_�. 
@�� F ����� ����+ �������	@. �� ��	 

    5 ���&��'U¡. �� �
� �� "� C¡�����' ��	�� 
�	' ��	���'. �&�� "� "& ����� ��
 
���4 �0	4 �����	�	. �	 ����� �' 
��������4 �	 ���� N¡ * ="�' ����+�. � 
	�� ���+-� ����+� ����+� ��4�� �'"� 

  10 �0	@. �� �	 � U¡ ���� =�_� ���4 C¡ �� 
����. ����� "� �0	 ” �� �U¡ �����	. 
���� �� ����	��M¡. 	 ���������	 L. 
	 �B¡�����	��M¡ 3 "C¡� 4�	��. ��4 �� 
�� O¡. 
	�� �� =�_& 	 ��+& 	 ���+� ��+&. $���	 

                                                 
1  � 0��. H 442: 	 �� ��& 	 ����&	����. 
2  � 0��. H 442: ����	. 
3  � 0��. H 442: �����������. 
4  � 0��. H 442: 	 ��	. 
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  15 � �� 	 ����	 N¡. 1-������ 	 ��+& 	 ��T¡�� 	 � �& 
�	 �&�� N¡.-1  2-= �	����& 	�� �# ���� c¡�� 
����	��M¡. 	 = "&�& a 4 C¡.-2   3-! �	$�-3 ���� T¡�� a 
�	�� ����		, ��	������	�� 
���� 
� �	�. 	 
���	 "�'���	4 ��		�� 

  20 * "C¡�. �� 4 T¡���� N¡ ������� "�B¡. �� "��+� 
��	 �� ��"�� "���. �� �	���� F � ��"& 
* ������ 
��	 ��&�� �� 	�&. �� �� 
�� ����&�	. �	 ��&�� �	 ��T¡	 4� 
����+� ����� �����������' ����' 
 

O. 308� 
������	�# * 4�T¡��� �� �����4 T¡���	44 
�	 ��
��	���# �� �����-� C¡ 	 "C¡�. ���� 
�	�	�	�� 4� 5-����	�	. �����4 * �� 
"��-5 �� 
�& "� T¡. �� "� 4 T¡ 	�� �	��� F 
�� �� 

    5 
�		 ��"�� �	-��	@. @�� F 	 ��� ��& 
� 4��� �	-��	4. �� "� �� "��+���� ��& U¡ 
4��� ��
���	. ���� F 	 
�� ��� 4 T¡ �� 

���@. ��& U¡ �"� ��
�� O¡ ����	���� N¡ 
	 ��"�� "���. �� "� �� �	�& "�+ ��� 4 

  10 �	�� �� �����	. �� �� ��"�� 
&��. ��� 
	�� $��&�	4 N¡ ��� "�T¡. *������#6 
	 ���&�������� 4C¡. 	 ����� ��������� 
"�
� �T¡&�	. 	 "	�$ ��� �	 N ���� c¡�		 � 
���+	. ���� T¡���� �"� ���� F �0� 4 T¡����. 

  15 
�		 "�-� 	
�����	4 N¡ ����$��	' * �� 
"�� �� 
�� ���#�-�T¡7. �� 	�� �� ��� 

                                                 
1–1  � 0��. H 442 ���.  
2–2  � 0��. H 442: C��B=. �F+. = �(����& ��� ������T¡ ����	����. �	 	 �������	L¡ 	 = "���a.   
3–3  � 0��. H 442:  G�& a. 

4  � 0��. H 442: ����� � T¡����. 
5–5  � 0��. H 442: ����#. �	 �����	 *��2��� * ��"��C¡. 

6  � 0��. H 442: *������#. 
7  � 0��. H 442: ��
��#�2-��#. 
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��	 �	���� N¡1 �� ����0	. �0� �� ����	 
* "�+ �����	�	 "� U¡ @�� �� ��	 	=�&. 
@�� F ��	 ��	�	�$�. �� 4��C¡		 �	-�U¡ 

  20 ���0��	' �� "��-' "	+'. 	 ���U¡ 	  
���="��
4����. 	 ����&�#��T¡ 	 
� �� $��# U¡ ="��
�N¡. 	 �#����N¡, �� 4 
� �� 4 T¡ "��	. �	 ����+	 �&�# U¡ �	 "&�� 
��. ="��� ����	�' U¡ ����+	 F " C¡ 	�� @��# 

 
O. 309� 

'0	 	 �����0	 ���	��$2 �� �& N¡ 4�	�� �� 
��+'�� "�� U¡ ����	�' U¡ �� 	 "&����, =�� 
��� ���� c¡ "���'0	4 �	�#0	. � ���� 
	�	 �� �������	'. �� �&�� �#0�-� 

    5 ����. 	� �� �� ����"�4 U¡ �&�����	, � 
0� 	��	��� 4 T¡ �������� ��&� �� ="�� 

��� ��+�$� N¡. �&�#� �� 	 ��	���	. 
��# �"� 
��"� �& a ���-���	� 	 ���� 
��� ��	��	 @. 	 �������	 �� ����+� 

  10 ���0��	 �U¡. ��	�	 F ���� �� ��� U¡ � �� 
�� "� 4 T¡ �'"� ��	��	 ������	4 �'"� �� 
��	@�	. 
��� �	���� 	 "&�� N¡ 4�� � 
��������	3 =��� �����	�� 4�� � 
��������	 =��� �����	��	4 	 � 

  15 �� �&���@. 	 	�� ���&�D��' U¡ 5-� �� 
�.-5 ���"& 4�� �&�&�	. @�� F 4��� 
����+��� ����+�. ���� 	 ����+��� * 
�����	4. �� *�����		 "� �& T¡ 	�� ���� 
@�	@. @�� 	 ����+��� �� �����+		. 

                                                 
1  � 0��. H 442: �	 �� ����. 
2  � 0��. H 442: ���#02. 
3  � 0��. H 442: ���������(�. 
4  *����� ��������� � ���. 

5–5  � 0��. H 442: 	N.  
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  20 = 
���		 �	�	�� N¡.  C� "C¡�1 ��-� 	�� 4�	 
������ N¡ 	 ���+�'. �����������	 N¡ �����	 
��	 �"+� 	 
���', 	 ��� 4�� � ��'. * �� 
"��	@ � "��	4 ��	����� ���. =�� * 
�����P�����@ ��0	. @�� F �"+�. 
���' 

 
O. 309� 

�
�a. =���. ���. � ��C¡� = �&$� @ 
�� ��� 	�� ��������. @�� F �	���	 
������. �&����. �� "� * 
���#. 	 ���� 
�
�$� F 	 =��#. �����	 N¡ �����&�	4 N¡ "� 

    5 -�  = �"�+	. H"_� 4��� ="#�	4 �	�	�� C¡ 
	 ���	�	���� 
���	@. ���� "� � ��N¡ 
	 ��
���@ ����T¡��@ �	��. 	 ��� �	 
�	��4, ="����	��� 	 ="	��4��2. 
4�	�� "� T¡��� ��="�	��	�� 4 T¡. ��� 	 

  10 �����#@. ��� ="�����. ��� ="���� 
�#. @�� F ���� ���&�� ��”. 	 ��� ���� 
�	��. �� ���� F �"� �"+� ��c¡ �	���	4, 	 
�"+� �" T¡��4. 	 �"�+� �" T¡��@. 	 �� ����	 
��� �"�+	. "���+�	 ������ ��$	�	��T¡ 

  15 ��c¡. ��+��� @�� �� ���	 ����	 "� U' �"�+	 
������	43 ��	@$� N¡. 4� F ��&-�		 � 
��		 "�
� 
�&
�� ��C¡ �&-�. ��	 
�&4��@4 �����-	 ���
��	@. �� 
��� F 	 ������ ����c¡ " C¡� �"+�. 4� F �� 

  20 ����	 ���� 5-�����&�� "��	-5. �����& 
�� 4� ��
��	�	 ������	 ���� @ 

                                                 
1  � 0��. H 442: ��+ "�+. 
2  � 0��. H 442: ��"� 	�����. 
3  � 0��. H 442: 	 ��"��	 ��������('. 
4  *��� ��	����� ������ ��������� ������: ����. � 0��. H 442 	���� "����: 

���#. 
5–5  � 0��. H 442 ���.  
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�� ���$ �����	. 	1 ������	2 ���� 
@�� �� D �����	'. ��@ 4�T¡��� ��+�	 
���	�		 ��c¡ ����� @�� ��N¡. * "�� T¡�� 
 

O. 310� 
���� ���� L¡ �	���	@. ��
		 �� ���� 
������ ��	 ������ ���� "��-. � 
��
		 * ������ ��0�	. � ��
		 
�#�' �����. 	 	��� ��
�& ���� 

    5 �� ��0	 ”. ��
		 �� �"� �������	-� 
������ ���3 ="������	 �"�+	. = 
"� �� �0. 	 ��#��4 ��-��45 ���� 
�& 4� �0	. � ������4 ="����	�� 
� 	�� �&�� �	��-	 4 T¡ �����. �� 

  10 ���C	@ ����	6 ��	��-� ��-�#�� 
�	�. * ����	����. � �#���4 	 �� 
� ���#0�4 ����&	-�= �&��� 4�� 
4 T¡ �����. 4��� �� �"� �����4, 	 ���& 
��#��	, =��� 4 T¡ ��0�, 	�� �"�7 ��+� 

  15 �� �� �"�+	 �"	4 8-�����	 U¡. ���� F �&�# 
4 U¡ 41	��.-8 �� �� N¡ �� �	��4 �
�$�. 	9 

���' 	 ���. @�� F �#��10 �#�-		 
��� ��#�	�& � ����& �	�	�	. @ 
�� F �����	�� "��	11, ���& F 
���	 	 

  20 ���&. ���� ���� �����	-	 
���# 
                                                 
1  � 0��. H 442 ���. 
2  � 0��. H 442 	���� "����: *. 
3  � 0��. H 442 ���. 
4  � 0��. H 442: ��& N. 
5  � 0��. H 442 	���� "����: 	. 
6  � 0��. H 442: ��0	. 
7  � 0��. H 442: ���& ����		 ��0	 =��� 	 F �"�. 

8–8 � 0��. H 442: �����	�� F �&�#�U �����. 
9  � 0��. H 442: �. 

  
10  � 0��. H 442 ���. 

  
11  *����	����� ����� � ���������� ������� ������������ 
���� ���� ��������� 

� ��� -, � ��� �. � 0��. H 442: "��	. 
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���� �&�# 	 ����&4 ��#�0	@ 
� 
��#. ��-� �� 1-��'�� ��	 =���' 
�
�$� =��C¡. �	 =��C¡ �
�$� ��' 
� 41	��. ��& F ��& a =��C¡ �"+�.-1 ���� 

   
  O. 310� 

� �� ��+' ��#��U¡ �"+�. 	 ���	��� ���� 
�#@. 	 ���� ���"����	 �������& 	2 
��*����&. 
_. �� ��@�� �&�# U¡ �"�+	. 
���� ����3 ��--	. ���+� �� 44 ���� 

    5 �� 4 T¡���� @�� 	 �����. �	 �� ��4�� 
�D� ��@�& 4�	�� * ����	 U¡. 
_. "� ����	U¡ 
�&-� "��	. ����+�. ��. �	'. 4��F@ 
����. �1���	�	. 	 �����. �1���	U¡ �� 
��+'��. 	�� =����� ��_��	��. =���D� 

  10 �� 
�$���& "���4 U¡. ����	�� �� � 
� 
�U¡, 	� �� �����	�� �"�+	 -����45 
����#U¡. �"�+	 "� 	 ���	 N¡ 
�&
�� N¡ *  
������ �� 
��� D ��#�0		N¡. �	 4�	 
�	 * 
����� �� ��$� D -����	4 	�U¡ 	 

  15 �� ��&�� * ��� �� ��# ������ �� 
��#0�'0	 T¡. 	�� �"� ��+�-� ="�� 4 
��� �"+�. ���� ��_'�� *���	�	 
* ����. 	 ���� N¡6 
���#. �� ���� F. 	 �� 
�����. 	 
 ����. 	 
 ���� F 	 ��7 ������ 

  20 ���. @�� F 	 ����	� ��-�� �'�( 
'. � �� ���&�����	'8 ������	. ��'� 
��-�4 �&��� �"+� ="	��4 U¡. � 
��� 

                                                 
 1–1  � 0��. H 442: ��'�2 ��� =���2 =��2�� �"+�. 

2  � 0��. H 442 ���. 
3  � 0��. H 442: ��2�� ��2��. 
4  � 0��. H 442 ���. 
5  � 0��. H 442: -����(�. 
6  � 0��. H 442: ����	��. 
7  � 0��. H 442: *. 
8  � 0��. H 442: � ����&�����(	. 
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�# ����&4. 	 ��'+�� �"�+	 ="�& = 
"�$��	�	 
���' 	 ="���	�	 "� 

 
O. 311� 

���� N¡ ���	N¡ -����	4N¡. ����+� 1-�� 	-1 �� 
	 
�&
�� �� D 
����' �0 ����+' ��_F 
"��	 �'� 2-� �� D 
����' ��0	.-2 � �� D 
� 
���' �� D-��-' ����+' 
�� ��0� � �� 

    5 �� ��+�. � ��
		 �����3 ="�� ��
 
�&-� �"+�. * ���+� ���_� ��'+0	. ���� 
���	 �"+� @�� 	 ���'. 4�� @��#4U¡ 
�������. 	 "��+���	 	��	�. �������( 
	 �"+� ��� �����. 	 @�� F 
�$��# �� 

  10 ���+� 	 ��� 	 
�&
��. ="	�'U¡ = 
� 
��	, * 
����� � �����0	. �	 �� 
�� ���	 �� ����� ��		� U¡. ="��� 
�'"� ����. �'"� 	����. ��� "�+		N¡ 
�����&4 O¡�� "� T¡. 	 ������	��. 	 "�+� 

  15 4 $��&�	4 	 ����-���	4. 	 ������ 
�� 4-����	
��	��-4 	�� U¡. �� ” "� �� c¡ 	 "� 
-�5. �� ” �����&�	 ��
 D�-� T¡. ������	 
@ � �&��6 �&�� N¡. ���� L¡ �����	 	 �� ��� 
���	�� T¡. 4��� F �"� �"_� �" T¡��4. �� 

  20 ���4 �"+� ���$ ��7 �����	. �� �� ��& 
�"�+	. 	 ������ "� �� c¡8 "C¡� �"_�. ="��� 
�� �� "� T¡������ �	���	'. 	 �
� 

                                                 
 1–1  � 0��. H 442: 	��.  
2–2  � 0��. H 442 ���. 

3  � 0��. H 442: ��+'��. 
4–4  � 0��. H 442: ����	
�#�#.  

5  � 0��. H 442 	���� "����: 	. 
6  � 0��. H 442 	���� "����: 	 �� �&��. 
7  � 0��. H 442 ���. 
8  � 0��. H 442: ����c¡. 
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$� �"+� ���������	. 	� �� 
�	 N¡ ���&. 
������� "� ���
�4�� T¡ 4�	����	1 	 
 

O. 311� 
���&2 
�&�	4. "��+�����	�� "� �&-� 
��# ��	�� �"T¡���. �
�-��@ ��+#. �� 

�a "� ���#0	 a 4��� $����	4 � �� �"+�. 
�	 �� ��	 �"+�� ��c¡ �� T¡��. �0� �	 $�0�-	 

  5 
_. ��@�� .
_. �"�+� ����0	. �� �	���� F 
	��	���� ������	 	���
� "��U¡. ="� 
���� F 4��� 4��&	�� ���+ ��"� ��� 
������ N¡ ���	���	 �"�+�. �"+� �"� �"T¡�� 
4. 3-�"_� �"� �" T¡��4-3 $��#0	 ��0	. �"�+� 

  10 �"T¡��@. ���� 4�� @��#4 U¡. �"+� �" T¡��4. 
4�� ���$ �����	 	 ����, @�� � U¡ �� 
�$ �"�+	4. 	�	 �
�$. 	 �����	. 	�	 
����	 ��@�� ������� a. 	�	 ������ 
="���4 N¡ 4��&	��� N¡ 	5 ��������� N¡ �"�+� 

  15 ���	����6. ��� �"� "��	4 N¡ ��&�� 4 T¡. 
�� 4 T¡������� ����&�����	' �"�+�. 
�����&��4�� F "�+		 N¡ ��������T¡ 	 �"�' 
�U¡ 4�	�� "��T¡�� "�
 ������� 4T¡���� N¡. 
	 "�� �����7. 
��� 	 �� c¡��T¡, �� ���	"� U¡, 

  20 �� F ���"���4-	. ="��� �� "�$�� �� 
�	"� U¡ �"�+�, ="��-�'U¡ "�. �	 @�� F = 
���' ����'��T¡, 	 	
�&�#�� T¡. �	 " 
��U¡ �"+� ���� 	 
���# ����. 	8 ���
	�� F 
�	�����N¡ �"+� "��	 4 T¡ 
���	 � �0	� 

                                                 
1  � 0��. H 442 ���. 
2  � 0��. H 442 ���. 

3–3  *����� � ���. � 0��. H 442 ���. 
4  � 0��. H 442: ��+"��. 
5  � 0��. H 442 ���. 
6  � 0��. H 442: ��� F��� �"+�� ��������. 
7  � 0��. H 442: 	 ��T¡��� "�� �����. 
8  � 0��. H 442 ���. 
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O. 312� 
�"�+	 �� ����"� 	����	. ���&����1 � 
0	 ���	 �	��� F �-�� �"�+� 	�	 ��& 
�	��	�	2 �� ��3 ����-�#4 U¡. "�
� 
-�	 "� �U. 	 "���'��	. �0� 	 ��+��� ��+� 

    5 4 �	���	4. �����	���# �"�+� 	 ���	 
�# 
����. �"T¡��� ����+�4 
����@ �� 
���&��. �� ������� 
��� U¡. �&���5 "� 
6�	���	4 	 �	������	�	. 7-�	 ��	 
= �-�� a "��&�����	-7. @�� F 	8 ���� 

  10 �	�& 	 ��"&��. � 	4����� ="���	 
�� ���#U¡. 	 ��� �	 4 T¡ ���� �� ��"&��. 
@�� F 	 ���� ��� L¡ ��+#�	. ��"���� ��� D. 
�� 
���	4 $��#-� �&�	�	, �� �	 
�0�@ � ����&. 	9 �"�+� ���&��'�� 

  15 ���� "	+', �� ��� T¡ ��$��� �'������ 
���� ���-	 U¡10 =�����#'0	. �� * ��� 
4 C¡ ���	������ �����' �	� �� N¡ @��# 
' U¡. 	$ �� ��"��� �������#'0	 
����+� @�� F $	�����
���	�� ����	 N¡ 

  20 = ��&�&, 	 =��	. 	 = ��	�	��	�& a11 
��+� 4�	�� ��0� 4���. * ������. �� 
���4 �� ���&12 ��
���	�&413 �����	 a. 

                                                 
1  � 0��. H 442: �����&����. 
2  � 0��. H 442: ��&�	��	��. 
3  � 0��. H 442 ���. 
4  � 0��. H 442 	���� "����: 	. 
5  � 0��. H 442: �& T¡. 
6  � ������ 	����� ���������� ������ 	����: 
���U¡. 

7–7  � 0��. H 442: �	 �� @�� ��-��a 	 = "�
�2-��a "&�&�����	. 
8  � 0��. H 442 ���. 
9  � 0��. H 442 ���. 

  10 � 0��. H 442: ���-	��. 
  

11  � 0��. H 442 	���� "����: 	��. 
  

12  � 0��. H 442 	���� "����: 	. 
  

13  � 0��. H 442 	���� "����: 	��. 

n 
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���	 �� 	 ��&�#. � �����	 ��+� ��� 
�	���� N¡ ������O¡. ���� "� "�T¡�����4 

   
  O. 312� 

�	���	4. 	 ��c¡ "�+ "�	 ��& U¡. 	 "� T¡ ��& U¡. 
�� 	�� "� 1-4���. �� * =��#,-1 @�� F �&��� 
��c¡2. ��
		 �� �&-�, �	�� �� C¡ =��� 4 T¡3 �� D 
�
�$� N¡, 4�� F ���	�' U¡ 41	��. � ���� 

    5 �� L �"� 4-����	-4 "�+ ��&�� ���-� � �� 
���	 ��+�. ���-��	4 5-	 �����	 ��	 
�	�	�&-5. =��	�	 "� ��& U¡, �� ��� �� 
��& 6-����
��� 	�� "��U¡-6. ���4@ �� 
����	 ��"��@ �&���� ���
��	. 

  10 ����c¡ �� " C¡� ��&�� ��+�. � ��0� ����c¡ 
��. ��� 4T¡ �� �0	4 ���. �� �-� 
���4. ��&�� "� 4��� �	-��	4. �� 
"� �� �
�a �� � �0		 ���4N¡ 	���� ��& U¡. 
�� ��7 �"� �	$����	4 �
�$ ��&�� 

  15 �� ����c¡ "�+. �� �� �0	4 �
�$� B¡ 4 T¡ 
���, �� ��&�����4 �	-��	4. 4�� 
-����8 �� c¡ @��#4U¡, � �� �0�4. �� ����c¡ 
�� �# �����4 ��0� �� ��+�. �� �& N¡ ��� F 
"� T¡ ��+�. � ����& F ��0�. �� ����&� D�� 

  20 4 U¡9 �"� ��-� ��+	. �� * ������� ��_	 
�� ������ ��_� 4�	�� 4 T¡ ��0� ��_� �� c¡ 
"� �	���	4, �	 "� T¡ �� c¡�� 	 "� T¡ 
�� 

                                                 
1–1  � 0��. H 442: �� 	�� "� �T¡ ��& U �� ��	 =���.  

2  � 0��. H 442: ����	 �&-��. 
3  � 0��. H 442 ���. 

4–4  � 0��. H 442: ������	.  
5–5  � 0��. H 442: 	 ������ ��� �	�	�&	 ����	. 	.  
6–6  � 0��. H 442: ��
����� "2����.  

7  � 0��. H 442 ���. 
8  � 0��. H 442: �-����(�. 
9  � 0��. H 442: ����&�D��2���. 
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��� ��_� 4�	 O¡. � ���a �� �"� ���a ����� 
��'0��� ��&�. 	 ����'01 "�+		 N¡ 

   
  O. 313� 

�����&�	4 N¡. 	 ��_� �� 	 ��0� "���-�. 
� � ��������	 ��_� �����	 "�+ ��&�	 
��	 L¡ ���	��	2, 4�� 4��� ����+� � ���	 
���F� 	 �����	 ����	. �&� "� ��_� �� 

    5 ���	�T¡. ��_� "� "��U¡ 4��� ����+� ��-( 

���# "��U¡. 	. ������ ��_	 4 T¡ * ���� 
�� �� 
�����. �� D 
����' ����+��4 �� 
���	4. � ��&�	��	�� ���-��� 	�� 
4��� ��� 	 
�&
��, � ������ 	3 ��� 

  10 ���4 ��0	 �� =��&0��	4 4	. ��0� �� 
4��� @�� ���+��5 �� D 
����' "�� U¡. 	 �� 
������ ��0	 4 T¡. * 
����� �� ������ 
�� D 
����' ����+' �����	4. ��� �� 
	 
�&
�� �������� �U¡ ��0� ��&�	 

  15 �	 �	46. @�� F ��_	' ������ �� D 
����' 
�0�N¡. 4���7 "� 	 ��_�' 
�&
�� �� �"�+	 
�� D 
����'. �� ����+� 
�&
�� ���� 
	 �� 
&�O� N¡ �	@�	4 N¡ �������@, �� 
��4U¡ @�	�	��8 ��&�	��	�� N¡ �	��9. �� 

  20 ����������	 ��&�� ����	�� M¡10 ��� 
�	. �� @�� � �� 	��	 	���� ��&��, �� ��11  

                                                 
1  � 0��. H 442: 	 ��	��'02�#. 
2  � 0��. H 442: ��&�	�� ���	���. 
3  � 0��. H 442 ���. 
4  � 0��. H 442: �����	. 
5  � 0��. H 442: �� T¡�. 
6  � 0��. H 442: ��. 
7  � 0��. H 442: �2U. 
8  � 0��. H 442 	���� "����: ��&�	�	 T¡. 
9  � 0��. H 442 ���. 

  
10  � 0��. H 442: ���	����. 

  
11  � 0��. H 442 	���� "����: ��. 
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"��U¡ ���
���� ��&��1. ��&�	��	 L¡ 
"� 4��� ��2 ����3 4 T¡ ��&��, �� ��&�  
����4. * �& a ��&�	��	 L¡ .
_. ����	 U¡ ��+' 

   
  O. 313� 

��. �	 ��'+�� @5 �����	�� �"�+	. ��#� 
0	 -���	4. ���� �&�# 	 ����	�� @ 

�� U¡. �"+� ��'+�� * ������ �� 
��� D ��# 
�0�. � ����	�� * 
����� �� ���� L. 

  5 ="���	�	 F¡ �"�+	 ���	 N¡ -����	4N¡. 	� �� 
����&4 ����	 ����	 U¡. 6-� ����	 ����	U¡-6 
�U¡ 	���� �	”. ����+�. ���7. 
����. 4��� 
��. ����8. �1���	 U¡. �����. "��	 F �� 
��& a ��@�& a �" T¡�� a. 4�	�� * ����	 ��� 

  10 �	 U¡. �� ����& N¡ 	�� 	9 ��-�� N¡ 	10 �����. 
. �� ����&�� �	�. . � �� ����	 

4 N¡ ���	. . � �� ���������� ����+	. 
� �� �#�� N¡ �1���	�	. . � �� -� 
��& N 4��	'  � �� ����& N¡ 	  

  15 �	��	�� ��.11  ����� F ���� 
�	4 �����������, 4�� 4�U¡� ����	�� 
	12 �����&�� 	N¡. 	 @�� F =����� @. @�� F 
���+� ��_�	 ���+�, �� 	 
�&
�� @ 
�� �� 4�	 =����� M¡. ������ �"� ��c¡ = 

                                                 
1  � 0��. H 442 	���� "����: ��J. 
2  � 0��. H 442 ���. 
3  � 0��. H 442 	���� "����: ��J. 
4  � 0��. H 442: ="��
. 
5  � 0��. H 442: @��. 

6–6  � 0��. H 442 ���. 
7  � 0��. H 442 	���� "����: ��&. 
8  � 0��. H 442 ���. 
9  � 0��. H 442 ���. 

  
10  � 0��. H 442 ���. 

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

  
12  � 0��. H 442 	���� "����: #. 
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  20 ����� M¡. �� 
��4 U¡1 ���������4 	 ����� 
�����4. 4�� *2 "�+ ���� 	�� ��	�� 
�	4 	 ���������	4. ����c¡ "� @ �� ��� 
���� 	 � 
�����	@ 	 B�&��. ����+�� 
"� ������ �
���	 ���������3. ����� 

 
  O. 314� 

	 �� �������. � ��� "�4 4 T¡ �����	 M¡ "C¡� 
��#. 	 @��#4U¡ 	��5 	 ������ � ��� ��& 
�� N¡ ���
#"��	@ "���'0�	. 	�� �
�� U¡ 
�������	4 ��_	 4��� .�� +. ����6 ��_� 	 �� 

    5 0� �������#4��T¡7. �� * �����#C¡ ��$� 
�� ���+�' �������#4��T¡. �� * ����� 
�#�� ��$��� ����+' �������#4�� T¡. �� 
"�& ��������O¡ ��. 	 ��"�' $�����	��� 
4 U¡ � 
	�& F ����&4 	 �-	 � ����� 

  10 �����&4 	 ����&4. ��������4U¡ �� 
�� �� ����# * .�_, �	 4�	���� ��� �� 
���. �� �� 	'�# ��+. ��_�. ���� ���# 
0' T¡ �����+�� ��$�� � �����0�� N¡ 
������ N¡. �������	 �
���� ��		��U¡. 

  15 $�����	���@ � ����& �� 	 �� 4�� 
�	. * ����� 	 ������ 	��	, � * 4 
���	 �$��. ����� "� 4 T¡ 	 �a. �� ��'8 
����	�� ���	�. �� �� �
���� �� 
�	�� 	���� ��_� .�� +. �� T¡. � ��0� ��� 

  20 
&�� . _. �� T¡ �����-'��. 	 �� �� ��� 

                                                 
1  � 0��. H 442: �� 	 
���������. 
2  � 0��. H 442: � T¡. 
3  � 0��. H 442: ������ ��
����	 ��������#. 
4  � 0��. H 442: 	 �� �� "�. 
5  � 0��. H 442: 	 @�& �T¡. 	 ���. 
6  � 0��. H 442 	���� "����: 	.  
7  � 0��. H 442 	���� "����: ��	 ����� ����# ����� 	 ����� ��	. 
8  � 0��. H 442: ����'. 
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�#
�4���� 1-* 	'�# .��+. ��� �� �� �� 
���"�' .�_. ��_�.-1 ���� ���� �� �����( 
	 ������ ����+' �
��0�-'T¡. 4���(	 
�
���� ��������� ����&�	 U¡. ����� 
 

O. 314� 
� �� 	��	 ���� U¡ 	 ������. �$��� F 
	 �������. 	 $�����	���@ � �� 
������ 	 
	���� 	 
	����2 �
�� 
�. * ������� C¡ �$���, � * 
	��� C¡ �� 

    5 ��O¡ 	��	. ����O¡ "� 4 T¡	 �$�. ���	�& 
�� ����&	 �����	43 4 T¡. 4-�� ���� �
�� U¡ ��� 
����	4 ��_	 4��� .�� +. �� T¡ 	 �� ��_	 	 � �� 
0	 	��	. ��������4�� �� �� �� ��� 
�# * <…>5  

   
  15 ����#"�# .��+. �� ��_�, ���� 	 �� ����A¡. 

��+. ��.-4 ���� ����+' �� ����-�� 	 �	 
�-��. 4�� 4 T¡ �� ������� ����� 
�-��-'. 
	��		 ��(	��U¡ �
����. 
�����&	 	 ����� ��. 	 ���� D��@ 

  20 �� 4������ 	 ��������. �� * 4�� 
����� ������ 	��	, � * ������� 
�� ������. �� F ����� O¡ ��_� 	����. 

                                                 
 1–1  � 0��. H 442: * 	'�# .�_. �2 	 ���������� ��+�. �� ����#"�# .�_. �2 �#���� 

��+�. 
2  *����� � ���. 
3  � 0��. H 442: ��0��(�. 

4–4  � 0��. H 442: ��	 ���� ��
����� ������(�. ��+	 �T¡. ��+. ��. ���� B¡ �� ��+� 	 � 
��0	 	��	. ��+. ����B¡. ���������U���# * �����"�#. �� .��+. �� ��+� ��F 	 �� 
����"�# ��+. �#����. 

5  #���� � ���. 	����� ����������� �� ������ (�	�� 	����: �_, �	 4�	�� C¡ ��_� 
�����. ���� 	/'�# .��+. ��_�. ���� ���#0' T¡ �����+�/� ��$�� � �����0�� N¡ 
������ N¡. ��/�����	 �
��U¡ ��		�� U¡. $�����		���/@ � ����& �� 	 �� 4���	. * 
����� �����/� 	��	. 
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 + ������� �0�1. � ��0� ���	� ��T¡ 
	�0	 .�� +. ��&� F �� 4 T¡ ��0��	4. ��� 

    
O. 315� 

�#F� �� �� 4�� 	 �� .��+. ��. �����. ��� 
���& ����	�� M¡ �����	. �� �� * �� 
������� ��� D���2, 	�	 ������� 	 
�	 ������� 	�	 �$��� � ������� 

    5 � �����	�	' ��	�0	 ����	��. 
� �'�� ����� N¡ @
#. "��
��3 "� ����� 
��� ����&�	. 	 �&��� ����� ���� � 
"� ����+� �
���� ����	 U¡. 	 �&�	 �& 
�� �����#4 U¡ 	 ��	 F 	 ��0	. 	 �� ��	 F 

  10 	 � ��0	 �� =�� ��$��#	 �� D 
����' 
"���@. 4-	 �� D 
����' "���@-4. 	 �� D 
� 
���' 
�$��#. 	 ���	 N¡ ��&�	��	��N¡ 
��& 	 
�&
��N¡, *$��# ��&0��	4 
�������#4 U¡. ��_'� �� 	 .�� +. 
��		. 4 

  15 �� � U¡ �	���	. 
�&
���	 ����	�	 
�� �"+�	. �����	���4 -����	4 	� U¡, 
	 �� ����+' 	 �� ��& 	 � ���	N¡ �# 
�	 ����	��. �	 ����
& .�� +. ���$��F 
����	. ����+� �� �� 4�	��� ��4� 

  20 ��� �	����4 U¡, �����	 �� T¡� 4�	 O¡, �	. 
�� +. �� T¡�� .�� +. 
��		5 	���� 4 T¡6 	 �& a 
�� T¡	. =�� O¡ �� T¡� ����� �� .��+. ��		 
���� ����+� '����. �� �� T¡� ���& M¡ 
�� ��+. "�	
����	 L¡. ��	� �� .��+ 7. �� 

                                                 
1  � 0��. H 442: ¤+. ����B¡ �20�#. 
2  � 0��. H 442: ����������. 
3  � 0��. H 442: "��
��. 

4–4  *����� � ���.  
5  � 0��. H 442 	���� "����: �	����. � . ��+. 
��(	. 
6  � 0��. H 442: �2�� �	. 
7  � N��	�. H 2: ��+. 
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O. 315� 
��	�� 	'�# �� .��+. ����, 	'�# �� .��+. 
�������, ��� T¡ .��+. @���, ����� A¡ .��+1 
���&����, ��@A¡ .��+. ��
� M¡, ���� A¡ .��+. �� 
��&�	. ����� R¡ .�_. �� A¡. 1���� M¡, �_. � � 

    5 �� �� ��# �� T¡� .�� +. �	�� U¡ ���$��	 U¡. �	�-	 
�0	 	 ����&4 ���$��#0	. @�� F¡ "� � 
0� �����	-	 ���� ���� �� �� 

&�� ��
&. �����		 ��C¡ ��		 ��2 
="�#0�U¡. ���� F 	 ��& �����	4 �	�-	 

  10 4	3 �0	 ����4 4 T¡, �� 	 ����� �� ����	 U¡4. 
4�	�	 �� 
�&
���	 �	�	. ����+�� 
�� 	 ���'. ����� 	 
����. 	 �� 
��
�&-�, ��� ����	��� 	�� � �� T¡. 
= ���� "� 
�&
���4 �	��# "���4 U¡. 

  15 � �� ��+��� @�� F 
���#�	@ * �	 a "� 
��' U¡5. ����' 	 "�
����	'. ������ 
��� �� 	 ������&. ������& 	 �$� 
�&. 	 �&��� N¡ 	 4�� ��" D�� � ���. � 
��-	 a �&�� �	���� F. �� F ����������( 

  20 "��-� ������+�. �������	 ���	N¡ �& 
�� N¡ 4���. �0� "� * ������ 
�&
��� a 
��� ����	N¡6 �� ��	 ����	��. 4�� 	7 
����	 N¡. �� 4�� ���' "���4 U¡, �� ��8 
�	 ��"�� �	 
�� 4 T¡. �� �0� �	 
��9 	�� N¡. 

                                                 
1  *����	�. 0����	�� 0��. H 442 ���� 	�����: �����(	. =��#"�#. �� ��+. 
2  � 0��. H 442: ��	 U�#. #����� ����: �	�	. 
3  � 0��. H 442: �	�F���. 
4  � 0��. H 442: �# �����	��. 
5  � 0��. H 442: 
�����(� * �	a "����U. 
6  � 0��. H 442 	���� "����: ��. 
7  � 0��. H 442 ���. 
8  � ���. ������. � 0��. H 442 ���. 
9  � 0��. H 442: �	 ��"�� �	 
��. 
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O. 316� 
�� �	 ��$���� N¡ �	 �&��� N¡ �	 $�� N¡ �	 � 
�� N¡ 4��� �����	�� ="�#0�� �� �� 
	 "C¡� �� �����	�� =�&�� ��"��. = 
�& N¡ ���� M¡ ��@ �� 	 �������	�1 �� ����� U¡. 

    5 �� 	 ���	 a ������		2 �����-�#4 U¡ "C¡�. 
�0� "� ���' ��#�� U¡ ��� ���	��. 	 �� 
��	�� 4�� � �	$� U¡ 4��� 3-� ����-3 �	 4�	 
��� "� �&� �0� ��������, � �	$� U¡ 
���&�4 N. � �������4 ��#���4 ���� 

  10 -���F� �	 �&��� �� 4 T¡ ����. �� 
� �� C¡ 
���	 ��� ��������4 	 �����������4 
4 T¡. � �� ���+� �� �� 
�&
�� �	�� 
��� � U¡ ���� "���'0	 N¡ �	 "� U¡' " 
�0	 N¡. �	 ��&�	' ��&'0	 N¡. �� 
�� 

  15 ���	@ ���� �����N¡ 	 �
�$��	 ��� 
�&��. �0� 	5 ��� ���� U¡ 	6 ����N¡ ���	�� 
���(�. �� 
�����	� 	 ����	��� �� 
�
�-��47 �����+� 	 ���' 	 
�& 

���	 	8 	����. �	 	���� 9-��
�	��� 

  20 �������� 	 ����� 	 �����-9 �������# 
4 U¡. � ����	 	�� � �� T¡ ����	�	 "� ��� 
����	'. 	 ��#�U¡ ������0�'0	. �� 
�����#'��� �������� 	10 ���� 
�& 

�� �� 
���#�	� ���� ����+	 �� T¡� 

                                                 
1  � 0��. H 442: ���������(�; � N��	�. H 2: �� 	 �������	@. 
2  � 0��. H 442 	���� "����: ��. 

3–3  � 0��. H 442 ���.  
4  � 0��. H 442 	���� "����: ��. 
5  � N��	�. H 2: �	. 
6  � 0��. H 442 ���. 
7  � 0��. H 442 	���� "����: ����	�2. 
8  � 0��. H 442 ���. 

9–9  � 0��. H 442: 	 ����������	 	 ����� 	 �����. 
  

10  � 0��. H 442 ���. 
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O. 316� 
��� a. @�� �� � U¡ * 	������ "��-	 a 
�& 

��. �� "	+	 N¡ �����&4 O¡�� � �� ����# 
�������#'���. 	 ����1 �������' U¡. �� 
��F 	 @�� �� �� T¡� �� T¡ �D� ” ����	' �'"����� 

    5 �&�����	 ��T¡��42 ��T¡���. @�	�-���  

�&
�� ���$�� N¡, �� *3 	������ "��-� a 
"	�-� 
�&
�� 	 @�& 4 T¡ 	� �� =����� 
* ������ � 
���� ��#�#-�. =��� D� 
�� * �����0	 �� ��M¡��_�. 	 =����� 

  10 ������-�T¡, =����� F @��#-�T¡. �� "� 
�& T¡ 
�&
���	 �	��, �� 4� T¡���. ��� 
"& 4�� �	���	. @�� * ����+� =��& 
0�4��T¡ ���. �� @�� F �� 	�0	 "C¡ �� 
�	 4	 4-=��"� ��&��.-4 �� �� �	��# 	 �( 

  15 �� ����	��� � �	��, ���������5 	 
���	��6. �� 	 �������� 	 �� ="�0� 
�������	 ���	 � ��"� 	 ������	 	 �� 
�	�����	�� �����4 ����+' 	 ����	 
���' " C¡ 	 ��D�&. �� c¡ ���� N¡ 	7 	�� �U¡ * ��C¡ 

  20 ���������	 ” ��#
	. �	 �� �����	 �� 
�� �&��� �		 ����[�]�U¡8, � �
� �� ����. 
�� ��		���	 ��� * "�+� $���#0� � �� 
"�� N¡ �	�&�	4 N¡. K����	� �� �� �� 
���+� 	 ���, 	�� �����N¡ ������#'��� 

                                                 
1  � 0��. H 442 	���� "����: �#. 
2  � 0��. H 442 ���. 
3  � 0��. H 442 ���. 

4–4  � 0��. H 442: =��"�����.  
5  � 0��. H 442 ���. 
6  � 0��. H 442 ���. 
7  � N��	�. H 2 ���. 
8  4����� ����� �� ���!� 	
����� � ������	� ���������������. � 0��. H 442: 

������&'��; � N��	�. H 2: ���������. 



1
���3 �
��
���	
���� ������� � �

������ ���
���
 76

O. 317� 
� �� ����+'. 1-"�
�	4 	 a-1 @��#'0	 	 �� 
��
�'0		. @�� F 	
�����	 �U¡ 	 	
�& 
��	. ��� �� 	
������4 �� " C¡� 4���. 
2-�� �� ���4�-2 "� 4�T¡�� ��&��� ��� 	 

    5 
������4. ������	� �� �# ����+�3 � 
��� N¡ �&�� N¡. @�� 	 �������� �����-' 
��, �	 =�&�- �	 �� =������- �� 
���	 �� N¡4. 4�	�	� �� �# �"� ="�# 
0�U¡ �&�� N¡5 ���� N¡ 
������� ����+�, �� 

  10 �	�� 	 ������	4 "��U¡. �0� 	 ��46 
4 T¡ ��&7 �� �� �'�	��. ����+� "� =�& 
�	 4 T¡ ��+��� ���
	 N "��		 
���	. � =�+	8 
��-	�	 ����� 
���	. 	 �������� 
�� M¡ ="�� L¡ 
�����4 U¡ 9 	. 	�	 ���� �� 

  15 ���. 	�	 ���� ��&�� � ������	4 � 
���4 "���4U¡ * 
����� 
������. 4�D� 
"��U¡ .�� +. ��_� ���. �	 �# ="�#0�U¡ 
��	 ������& N¡ ��������		. �� ����+� 
�� D 
����'. � ��� �� D 
����' =�&�� 

  20 �	4 "� �����	 U¡ 
���	. �� �� ����	��� U¡ 
�����+�	 ��& U¡ =��&�	�	 ��� �� �& N¡ 
=����	���. �� 	 �� 4��� ���"& �&�& 
�	. @�� F ����-��� 4 T¡ �������� ��� 
������ N¡. �� �� 4T¡ .�� +.10 ��_		 �&�� 4	 ��� 

                                                 
  1–1  � 0��. H 442: "�
2� N�a.  
 2–2  � 0��. H 442: �� ����2.  

3  � 0��. H 442 	���� "����: 	. 
4  � 0��. H 442 	���� "����: ��&��. � N��	�. H 2 ����������. 
5  � 0��. H 442: ��	�� N �� �"� ="�#0�N �&��. 
6  #����� ����: ���&�. 
7  � 0��. H 442 	���� "����: �&��. 
8  � 0��. H 442: =�	. 
9  � N��	�. H 2: 
�������U¡. 

  
10  � 0��. H 442: ��+. 



/� «'���������» /����� ��������� 77

  O. 317� 
����&	 "��	. � ��������	 �� ��_� @ 
�� F¡ �&$� N¡ �������� 4T¡1 = �
��& 	 = �&���a. 

�$� 4��� ��$�	 �����. ����� 
�� �� 	 �����2. 
���# �� 	 ���� ������. 

    5 ��$��	' �� 	 ��
���-��	' 3-��-�� 
����.-3 �	���. 	 "�
� �	��. 4�� 	
� 4 T¡ 
���� �	��4 �� 	�� U¡. ���
����O¡ ���
��� O¡ 
��&� ��		�	��M¡5. 	 ���N¡ �'������ N¡ 
��-	 N¡ ����. �&� "� �	�	 N¡ 	 ���-	 N¡ 	 

  10 ="��#4 N¡. ��	4��# 
��	 �� 	 ����O¡. � 
$�� 	 ������. 4� �� �� �&��� N¡ 
-����	@ �U¡, ���&6 ��� ���� ���&. 
=����' 	 =�&�'. 	 ����N¡ ���	�� 
-���	4. �7 ��"& �� 	��	 ��&��. �� * 

  15 ����+� 	8 ��� 	 
�&
��9. 	 =��# ��& 
�	 N¡. �	 �� 4��� 4�� �� c¡ �	���	4, @�� �� 
�� "&-� ���$� "�
���. $��# ���
� 
�	 @�� 	 …10 ��"& 	���� �
� a 11-��& U¡ �� 	 
�� 4 T¡ ��-����4 �
�$.-11 	 �&��� F �
� 

  20 $���� 4T¡12 ��4���� �����	 �� C¡ ="#�	4. 
��� ="����	 U¡ �����	 �� �
�a �	. � 
�� �� �&��� ��
�	��� *�'� F �
� 

                                                 
1  � 0��. H 442 	���� "����: ���B¡ .¤+. 
2  � 0��. H 442: ������� �� 	 �����. 

3–3  � 0��. H 442 ���. 
4  � 0��. H 442 ���. 
5  � 0��. H 442: "� ��(�����. 
6  � 0��. H 442 	���� "����: 	. 
7  � 0��. H 442: �. 
8  � 0��. H 442 ���. 
9  � 0��. H 442: 
�&
 D�. 

  
10  '� 
�	�� �����(��(��	� ��
��� ��	������ ���� �� ������	�. � 0��. H 442: �� �.  

 11–11  � 0��. H 442: ��&�� 	����. �� 	�� �T¡ �20	 �� ��&���	. 	 �&��� � T¡ ��
�$� 
��-����(�.  

  
12  � 0��. H 442 	���� "����: �&��� "� �T¡. 

G 
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$ �&��	4 "���4 U¡. � * �	$ �� 	 �&��	. 
��"D�� 	���� 	��� .�� +. �� ��& a 4 T¡. ��+' 
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�� �� �
�$� �0� ����� =�����	,  
	�	 1-������ ���&-1 ����&�-	��. 4��� 
�� �"� �
�a �� ���4� 4�T¡�� �����. 
������4� �� ��	"�	���	4 N¡ � �� 

    5 �& 	 �� 
���	. @�� F ����	N¡ 4� ���� 
�� N¡ "��	 ������ N¡. � ����		 N¡ �����	 N¡. 
2-= ���� a 	 = ���	 a.-2  G��� �� 4�	�� * 
������ ��0		. 4T¡ ����� "�+	@ ��� 
��"��@. ���� 4 T¡ ��$�	 ����� 	 �� 

  10 ����. �#��� 	 ��� ���	�� 	3 ��� 
"� ��
��	��4��. � F ���	��4�� 
"� T¡�����4 �	�� O¡4 ��+#. 	 ��� "&-� 
���$� "�
���4. 	 �$_� "	+	 ��-�-� T¡ 
���$ ����. "�
��� "� 	�� �	��� F5 

  15 �� ���� �����. � 4�� ������ ���& 
���� ����+���. � ������ �"� ���� 
�����-� �� ���	 
���	. ��� F �����	 
"�+ ������, ��
���@ ������	 ���� 
@�� ���$ �����	, 	 ���� @�� �� D �� 

  20 ����	'. ������ �"� "�
��� ����� 
@ ������	�� ��� D�	�� �����&��4 N¡ 
���� �&�	�� 	 ������ �� c¡ "�+ "��	  
	 "� T¡. 6-��� �&�M¡�-6 ���$ �����	 "C¡� �� 
���	 ���. ����+��� �&�# 	 41	�� 

                                                 
 1–1  � 0��. H 442: ������� ����.  
 2–2  � 0��. H 442: ���B¡ .�_. = ����$�.  

3  � 0��. H 442 ���. 
4  � 0��. H 442: "�
 D��. 
5  � 0��. H 442 	���� "����: ����. 

6–6  � 0��. H 442: ��� �	 �D�”��.  



/� «'���������» /����� ��������� 79

O. 318� 
��� C¡ �������� C¡ 	����	@. 1-�"	4 "� �� 
�����	-1 41	�� ���������. ����+� �� 	 
��� 	 �� 
�&
���	 �� �����	2. �� � 
0� "� �� ��� ������ ����, 	
���&�� 

    5 "� * ������� �����	3. ���� ���� 
�& "�+. ������	�	�� ����N¡ 4-�� �"��� 
4�	O¡ �� �� ��-4 ���+� �� 4�	 O¡ �"���, 
�� �� �&�	 U¡ �� 4�	�� �&��� ��"�� 
�	�� 	��. ���� "� ���� N¡ ��+���, 	 �"� 

  10 �� ������@ ����c¡ ���#. �� ���� 
"� = ��"& *��	�� N¡ * 
���# ����N¡ 
"��	 ����� @�&. ��"��-�T¡ ���� � 
"� �� �"��� ���@. 	 @�	�� �-�. *� 
�& ��”& ���	, 	�� 4�	���� ="$� 

  15 �	��. 5-������	 ���' ���'-5 ���	 U¡. �� 
����	��� ��
��	�6 ��	��, 	 ����, 
	 =������. 	 =����7. 	 ��	����	0� 
	�0�. 	 ��� ��
�	���@ ="����� 
0	. 	 4�	��	 	�� ��� ���	 �&����		. 

  20 	 @���8 	�� � U¡ ��&�� �������. 	 ��	 
�����9 ��"	� 	�0		. ���� F 4��10 
���� �� �����&. 	� � T¡ ����U¡ 	��		����. 
	11 �&�����4. 4� � T¡ ����U¡ ����		���4. 	 4 

��� �# *�� ��"��-�.12 4��� �"� = 

                                                 
  1-1  � 0��. H 442: � �"(� �� ����"�	.  

2  � 0��. H 442 	���� "����: �� U. 
3  � 0��. H 442: ����"��. 

4–4  � 0��. H 442: �� ����� ��	O¡ �� ��� ��.  
5–5  � 0��. H 442: ����D� ” "� ��”. ="�' ���'.  

6  � 0��. H 442: ��
�	�(�. 
7  � 0��. H 442 	���� "����: 	 ������. 
8  � 0��. H 442: ����. 
9  � 0��. H 442: ��	�����. 

  
10  � 0��. H 442: 	 ��� � T¡. 

  
11  � 0��. H 442 ���. 

  
12  � 0��. H 442 	���� "����: 	.  
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  O. 319� 
���� �� ��� 	 �&��. ="$��# ��' 
��� 
�'. = ��� �� �� c¡ @�� �� ��& ��	��T¡ "� 
��������4 �	���	4. @�� �&�� 	�$��� U¡ 
	� ������ �	�� 	 ����� ��� 	� 

    5 0		, �� ����["�]4 U¡ ����N ��� @�� � �� 
�	 a ����#0	.1 	 ���@0	 ���������, 
����� "��U¡. ����+' ���T¡������ 4 T¡2. ��	 
��'0	3. ��������. 	�	 �� 	 ="���( 
�� �������#'U¡. 	 ������� "���'U¡. �& 

  10 ����	4 N¡ ����#0	�� ���&. �� F 	4 � �� 
���� �&�� ��
�	���� T¡. 	�# 4�	�� 
	 1	�����, �	 4 T¡ ����	�� 	��	����� 
@. 	�# ��
&	 �	=��, �� 4 T¡ �	�. @ 
�� * ���� �� 4�	���� ��	$��	 U¡5. 	�# 

  15 ����	4	 �	���. 	�# ��������	 
41����. �� �� 	 	�� ����� 	 �� 
�	�� �&��, @�� =�� � ���� ��	�� 
'��T¡. =�� � 
���	 ���	�' U¡6, ="��� 
	 ��# 
���# ������#�� 4T¡. 	 ����� 

  20 �	��. @�� 	 ����7 �	�� 	�0	. 	 
�	 �� 	
 ���# ��	4��'0	 ���, 	 
�����	�� 	
���	 U¡. ����	� F �"� 
����	�� 
����� 	 	�����	L¡ �� 
�� "���4 U¡8. �&�	� �� �� �"� 	 	��	 

                                                 
1  � 0��. H 442: �" ���	. ���#0	. 
2  � 0��. H 442 ���. 
3  A��� ��
� ��	����
� �����
� �� 	������ �	������� (.  
4  � 0��. H 442 ���. 
5  � 0��. H 442: * 4¤	=�(� �� ��	�� U ���$��	 U. 
6  � 0��. H 442: ���	�'U. 
7  � 0��. H 442: ������. 
8  � 0��. H 442: ���� N "���#. 
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O. 319� 
��4 U¡ ����
& 
���' �������@ ����. �( 
���� =����	���. �0� M¡ �&��� *�'�1 
�� 	�����	�� 	�$��	 U¡. ��	��� �� 
��L¡, 	�	 �����, ����	� 
���	. �� �� 

    5 �� F 	 ���� 	
	�� U¡2. �&��#0	 T¡ �� ��� 
�� ����. 	 ���	 ��
��0'0	T¡ ��
�� 
�	���. �� * ���� ��������� a ����	 
��3 ����4 ���$��# U¡. �� �"� "	+	�� 
�����&�	4 N¡ ����	 � 
���	 �����	 

  10 -� T¡. �	 ������ �"��� ������	-� T¡ 
����. ?����4 �"� ���& �����& "�+ 
	
����	 �-+' �	�, 	� �� "��	 $� 
�#0'. ����' 	 	�� � ������ ����-� 
-�T¡ �� ���� N. ���+� �$�N¡ ��������	4 

  15 ����+, 4�� 4T¡ ��0�+	4. ���� "� ��+� 
	 ���	�		 ��c¡. 	
���	 F �	���� ��M(�� 
	 	 ����”5. �	��. �����. �������@ 
��"� � ���� a ���	��6. 	 ��	�� ��( 
����. 	 ��	�� 	�	 F �"� ��������� 

  20 ���� F¡ 	 
���# 	 ��
� a. * ���� "�  
��	�� �� "�-�. �� 
���	 F $��# U¡. � 
�� �
�$ ���#U¡. ��"����� �� 4 T¡ ��0� 
����. 	 �� ����� ���"&. 	 ������& 
�	��	��. �� ���	' �����&	 �� 	 � 

 
O. 320� 

-���&	. �0� 	 ��		��U¡ "�� D��7 ���_� 
�$_�.   = 
���	 	 @�� * ��@. L���# 4 

                                                 
1  � 0��. H 442: *�2��. 
2  � 0��. H 442: �	 ���� �� ���� 	
���U. 
3  � 0��. H 442: ����	��. 
4  � 0��. H 442 ���. 
5  � 0��. H 442 	���� "����: ������. 
6  � 0��. H 442: ��������'0	 T¡. 
7  � 0��. H 442 	���� "����: *. 



1
���3 �
��
���	
���� ������� � �

������ ���
���
 82

�	�� * ������ ��$�	 4 T¡. ����� 
��1 	 ����O¡. �#��L¡ 	 �������	 N¡. "� C¡ 

    5 �� 	
 ��"��	@ � "��	4 � ����� 
	 ��_� 	
����O¡. � ������ "� �� c¡ �����( 
"�+ �"_�  J¡ 
���'. 4	 �� �	��� F * ���+�� 
�� ���� U¡ ���
��	 ������� O¡@ �	 � 
��&����	@. =�	 "� �� ���� a �&-� 

  10 ��������� 4 T¡ 	 ��������2. @�� �� 
��c "� T¡�����	 ���+�, �������-� 
� 
���' �� ���� a. � ��
		 �� �
� 
�&. ����	 ��c¡ ������	3 
���' �	 
�� ��� ��. 	 "�+���������	 ���+� ��( 

  15 * �	�� ������, �
� �� c¡ ������	 a ��� 
�"� 4�. �����	� 4	 �	� ������ 
���	��U¡. � 	�� �� ���	 a =����� M¡ ' @ 
��#4 U¡, @�� �� ��'� 4T¡ �����4 4� T¡��� 
����	��� �� ���	 
���	. �� �'"� = �� 

  20 "&. �'"� �� �
��&. �'"� �� ����a. �' 
"� �	 �� ��� ��. ���	 N¡ ��������	4 

���'. �&�� 4 T¡ ���� �� *�����	 
* ��"���&����� ��
 N @. �� ���� � 
��� �������	��. 	 ��	���	 	��� 

 
O. 320� 

�&���	 �	� �����'. G ������ L¡ �"�  
@�� �� ���+� �	���	4 * ����4 ����� 
�� "&. 	 �������4�� 	 ����������5 
"&. �� "+ �����&�-', ����	+	 ��� 

    5 �� "�-� �����. 	 ���� "�-�. �� �� "�+ 
	�� �����&��4 N¡. ���' ������ ��	@ 

                                                 
1  � 0��. H 442: �����"��. 
2  � 0��. H 442 	���� "����: �T¡. 
3  � 0��. H 442: ���&�	��	. 
4  � 0��. H 442: ����. 
5  � 0��. H 442: ���������. 
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��. ��#�&�	 
���� 	 ���� ����-���. 
@�� F ����	 "�+	4 �����&�	4 �	� ����( 
� 	 �	��'0 	 �&����. 	1 4�� 4 T¡ �� 

  10 ����"�' ���	����. 	
���� �� ��� 
��' �����&�-'. 	 ��#�� ���� �	�� 
���@. ������� F 	 
�&�����. 	 ��� 
����� ”. ��� �� ���+� � ��"�������4 

   ���"����	4. �� * �& a =�� �� �����' 
  15 ����+ @�� �� 4��O¡, =���, �����. 	 	�� 

���	 ��. � ��
		 �� ��"��, 	�� � U¡ 
����"�	. 	 ������2. 	 ��'�#�� ��# 
�� 	 	�		 ���	 F.3 ��
		 �� ����, 	 

   �� �=�	�� a.4 	 �� ��	�� a ��� 	 ����. 	 
  20 4�� ���� F 	 � 5-����a 	 ����� a.-5 =�� ��� 

��� 	 �	0��. � ����� ��"������� 	 
��&���. �� ���� ���� ����. @�� F 
� 
��� C¡ -	��� ��&�� 	�� ���� F. � �� 
�	@ �� �&�" ����� N¡. �& T¡ "� �	 �	��U¡ 
 

O. 321� 
�	 �� D. � ��� �� �&	���� �& T¡T ��4C¡ �� ��� 
"��� O¡4 ����+���. ���"& ����	���� 
�����	. 	�� "� ��� F �� T¡��� 	 a ���&�� 
	 �&��	 @�� $�0�U¡ � ����������& N 

    5 ������& "��	 ����+�. 	 �� ��&�	 
4 "��	 ������. ��� ��"� �� D 6 ���"� 
���	4 4� �����	. 4�� �� �����	 
� 
��&	7, 	 � ���� a. ���F �"� �������� 

                                                 
1  � 0��. H 442 ���. 
2  � 0��. H 442 ���. 
3  � 0��. H 442 	���� "����: �. 
4  � 0��. H 442 ���������� ������: ���� ��	��. 

5–5  � 0��. H 442: ���& a �� 	 �� ����& a.   
6  � 0��. H 442: � ��"��$� D. 
7  � 0��. H 442: 	 �� 
���	. 
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�	@ ��� ���	��� "&-� ����+. ��D� "� 
  10 	 "�+ ������	 ��& N¡ 	�� �� 
���	 	 � �� 

�� a. 
�		 �� ��	���O "#-� ����+ 
���� ��& a �	���� ��	$��	�	 � �� 
�1. 	 ������ 	�	2 �# ����&0���$ 
$����	4. �� ���� �D� ” �&�� 
��	 ���& 

  15 ��	 L, ���	��M¡. 	������ ����	��M¡ �	@ 
�� M¡ �����. 	 
���# F ���� 	� ��"� 	
�� 
-�-� ��� D �� �����'. 	�� "#$ ���	 
��	 4� �	���	. �	 �	 ����� "	� 
-�3 
���	. �	 �����4 �	 
���	5. �� ��� 

  20 ������		 �� 4��� �� ��&�	�� ����� N¡ 
"�
��� N¡. �	 ����"��� 	�� "� T¡. ��� 
��	 ��� "& �����	�� "�
 �� 4 $��& O¡ 
4. �������� N¡ 6 =��-�	�� "� T¡. ����	 
��� M¡����. �����&�	@. ���� F �� ���� 
 

O. 321� 
���	���@ �����. 	�� "& "�+��� ����� 
��� O¡ ��D��. �	 	 ��+& �& T¡ ���"& 
�&�����4 
�����"����	47. �����-�� 	 �� �	�& 
�	@ ��	
���8 �&��	 �� ���_�' "+. 	 

    5 ����	4 �� 	 	
	�� 	
 
���# �� ����� 
����		, �� ��T¡' *�&�. � �	� �� @ �� 
��#��. 	 �� ��	��		 ��&� 	 �����. 
�� ���	�����	4 �� ����	9 ������. 

                                                 
1  � 0��. H 442: 	��& a � ���2 ��	$��#. 
2  � 0��. H 442: �������	. 
3  � 0��. H 442 	���� "����: ��. 
4  � 0��. H 442: �	 
	��. 
5  � 0��. H 442 ���. 
6  � 0��. H 442 	���� "����: �����. 
7  � 0��. H 442: ���"����(�. 
8  � 0��. H 442: ���
� B¡. 
9  � 0��. H 442: ���D. 
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4�� �� �	�# ����	4. 	 �&�		 	
 
���(1 
  10 	
���	�	 �� N¡ =����� "� T¡. �� @�� ���� 

4 T¡ �&�����	 *����2 	 �����& ���� 
���"����	4 N¡ �&	�������	. �� ��T¡' 
������	, @�� �� �� c¡ ����	���# 	 ���� 
�	��3 
���' 	 ������	��. K"� �� 

  15 ��
		4 �&-� 
���'. � ��
		 ��	 
"�'��. $��-	 
&�� ���-	 4T¡ �"�+	 @ 
�� F �������	4 ������	 4 C¡ �	�#0	. 	 �� F 
����	��	 	�� U¡, 	 ����	��	��. 
"���+� 4��� 	�� ������ a 
���' ��	 

  20 	��U¡. @�� "� 
���# ��	@�	 	�� U¡ ��_� 
@ "�����+	 4���. ��� �"� �����	�& 
�'�	��� ������
		5 �����	 ��� D�� 
��	. 	�	 � �&��� ��"���������	@ 
��	��U¡. ��'0� C¡ ���	�� ��"��. = 4�� N¡��� N¡ ��6 

           J¡   
O. 322� 

����� $��#-� "�+� * �	�	�� C¡ 	 ���	 
�	���� 
���	�7 �����	�	 ����+�. �� 
���4� ="��
 	 �� �� D"����. ��	 
	 ��4 C¡ 8 ��T¡# 	�	 ��#
# ���	 
���	 	 4 

    5 �� 4 T¡ � ��	. ��� F ������� 4� ��	 �� 
������ � ��� �� �	��	. "��+��' 	  
��#�� "����'. 	��	 �	
�� �� �� 
4 T¡ "�T¡�����	 ��	. ����� "�+	�� �� 
������ �� 4���& �����	' 	 �$+���� 

                                                 
1  � 0��. H 442 	���� "����: ����(�. 
2  � 0��. H 442: *���&. 
3  � 0��. H 442: �����M¡	��. 
4  � 0��. H 442: ����	. 
5  � 0��. H 442 	���� "����: ������	�	�&	. 
6  � 0��. H 442: �����. ��+. = ��	. 
7  � 0��. H 442: 
���(�. 
8  � 0��. H 442: 	����. 

? 
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  10 ��	' ���� �	�	0�. 4��� "� �	0� 
�� ���
�4 U¡. �� �����& �� ���@ 
���# 
��-� ���	 U¡. ��"�& �������� O¡, 	 ��
� 
$� N¡ ����� N¡ 	 1-��T¡�� =��&0���. �"( 
4 N -1 ��� T¡�
����� N¡ ����#��. ��"�����O¡� 

  15 ��� D 2 ��&�� ������� O¡. ����� ��#�	@ 
�	�	��@ 	 ��"���� ����	�� �� 
����� N¡. "� T¡�����4 ��	��	��& �& 
���. 	 �����	��3 �	�	4, 	�� �� = 
"��
 "	+'. � �� �� �	 4�	�� * "���� 

  20 ����� a �$���-�. �� 4�	�� ����+� 
"	+' �� ����������	4. ������	 
�� C¡ ����� �	�����4 " C¡� ����	. 	 ��� 
�� �	�&�	'. �� ����� �	�&�	' = 
���. 	��-��	4 	 ="���	4. �� 

 
O. 322� 

���&���� ����-��	'. 	 =��-��	 
'. ���� �	�# 	 ����� �&�&�	 ��"�� 	 

�� 
������. 	�	 	� �� �	� ��@-� ��� 
4�� 4 T¡���� ��-�'0	N¡. 4�� ��"�� 4 T¡ 

    5 ����-��� N¡. 
�� �� ������-��� N. 	 �'�� 
���� N¡ ����������N¡. @�� F 	 �������@ 
@�� 	�� 40� ���"' U¡ �����. �� ��-�# 
-� "� �����	��	 �� "�+. ����"&�	 
	 = ���
& ��0	��. �	 ����	���� �	 

  10 ��������	�� ���4	 �	
�	 "��	. 4 
�� 	 ��	� ���N¡ ��-� "� ��	�& 
@�� �� C¡ "	�-�. 	 �����@�� �	 ����# 
-�4. �	���	4 "� ������	�� �
��� ��� 

                                                 
 1–1  � 0��. H 442: 	 ��T¡��� ="���&0�� N �������.  

2  � 0��. H 442: 	������. 
3  � 0��. H 442 	���� "����: ��	��	�&. 
4  � 0��. H 442: ��	����#-�. 
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��@�#��. � ����� ���� ���� "&���. 
  15 ���� �� 	 4��� �� ����#����� ��"�1.  

���	�� "� "�
 ����� ���� ���#-� 
"��	 "C¡�. "�
 ����� "� �� ������� C¡ 
�� 4 T¡. � ��� F 	 "�� �����	. 4�	�� �& 
�� 	�0	 	2 4�� 	3 ����+	 	� U¡,4 �&�	 

  20 ��������	��'0		 ����+�. 	 ���� �F 
�&�	4 N¡ �	���	��. 	 � ��� ��	��� 
0	 ���� M¡ 5 ���'. 4�� ����+��� ����+�6 
��	���
	 �� �T¡ ������ ���'. �� �� 
�# ����	��4 U¡. 	 �� ��T¡� a. 4� C¡�		 a ��� 
 

O. 323� 
@ ����+� ��c¡ ���. �� ��	�� T¡ 7 �-+�' �� 
-�' ��� 	����8 @��	. 	 ����	 ��-� 
	 �� ��� �� ="��0	. 	 ���� ����	�� 
��T¡��	� "	+� 	 ������ 4 C¡, 	 �� ��� ��	 

    5 ���	��� �� N¡. 	 � ���1&9, ���1�. �� 
�1� ��� ����"	-	 	 ����	-	 = �� 
��
&. 4�	��� �� 4 T¡ ���"����	410. 
��+	@ "� "��+' ����� 	
"�� @�� �� 
��
����� * ��@. 4�� �&�&�	 @�&11 

  10 �"� �12 ���' 4 C¡, 	 ����-��	 ��� 
���� 4 C¡. � ����� �	�����4. 	�	 ��� 

                                                 
1  � 0��. H 442 ���. 
2  � 0��. H 442 ���. 
3  � 0��. H 442 ���. 
4  � 0��. H 442 ���. 
5  � 0��. H 442: ����"�. 
6  � 0��. H 442: *��0���. 
7  � 0��. H 442: ���&���#. 
8  � 0��. H 442: ��. 
9  � 0��. H 442 	���� "����: ����. 

  
10  � 0��. H 442: ��	�� F � T¡ �� �����"2. 

  
11  � 0��. H 442: @��#�. 

  
12  � 0��. H 442 ���. 
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�� 	��	 �&������1 ��4�� �	
�	, 	 
�	 �	�	', �����	�	�� N¡ 4�	�&�� 
�� �����', � ����+	 �����	��� N¡. =�( 

  15 �"� �	�	N¡ ��	 �&-�. � ��
		 ��
 
����. ="��� ��& ��	���, @�� �� 
	 ���+�� �'������ O¡ ���& 	 ��
��O¡ 
�������� 4 T¡. ���� �� �� 4� ��T¡�4 
�&��� �	�	�� 	 ��
���. ��"� 	 

  20 ��	 ���
�. �� "� �� 	2 ����	' �� "� 
�������� N¡ �&��& 	 �����"�& N¡ �	 
��	, @�� F ���
�$� N¡ �-+�'3 �����-�-	 
	 ���������& �� �����"�& �&��& 
$���-�. "�	+	4 	��	 �� N¡ 	5 	�� � �� N¡ 	 �� 
 

O. 323� 
�� 	��	 ��������' =���'. 	 � �� C¡ ="� 
����� �������. 	 �& N¡ 4�	�& N¡ �����-	 N¡ 
=��0�N¡ �	�&�	4 N¡ 4�� �	��-� T¡. ��� � 
���+� ����	. �	 ���� ����#-� T¡. 4 

    5 �� 	 ����"�& 	 ����� �	
�	 �����	 
�& ���
����. �	�	' "� ����+	' ����� 
�&�	�6. �������� "� T¡����� C¡ ��		�� 
�	@ ��	4��'0	 N¡ ����4 U¡. 4�� 	 ��� ��� 
�� "C¡� ���
�� ��L¡. 4 F ����� ����� � �����& 

  10 @�	' @�	��. �� "� 4 T¡ ���7 	� �� ��� �� 
���	����. � 4�� ��"� 	 
� �&�& 
�	 �����, 	�� �� ���� ��[�$]8 �$��#0' 

                                                 
1  � 0��. H 442: �&	����. 
2  � 0��. H 442 ���. 
3  � 0��. H 442 	���� "����: ��. 
4  � 0��. H 442: "�+. 
5  � 0��. H 442 ���. 
6  � 0��. H 442: ������&
��2. 
7  � 0��. H 442 	���� "����: ��� F. 
8  3���� ������	� ����������������. 
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��1 �	�. ��&�&�	4. �� �� 4 T¡ ���4�� 
4�T¡���. ��&�&�	4. 	�� ��"�� 4 T¡ ��� 

  15 �-��� N¡. 	 ��2 "�T¡�����	 �	�� ��� 
�	�-	 N¡. �	�� ������ ���	��4 ��� 
���	4 @��#@. �� "�@0	��� *����. 
	� �� * ������	@3 �� ="���	 �� 
��. ���� C¡ �-��-	 �	�&�	@. �� �� 

  20 "�� �� ����N¡ 40�. 	 $��&�	4 N¡ ������� 
��� N¡. @�� 
� �"��+ 	
�&��	 � "��-	 a 
���"��		 a. 	 	� �� �& ��&��� ��� 
��������	. �� 4�	�� N¡ ���	' ��"�& 
���"���'0�. ���4@ ����	 �� "�&�( 
 

O. 324� 
4 "���4 U¡. � ��"& ��	�����	 ��	���
� 
	. ���� �" C¡� ��' "�T¡����' ����� 
��	��	��& "��+���	�		 =�_	 �����-�. 
=�		 ����, =�		 	���� ����	-�. 

    5 ����� �� �� 	 ��
�&�	, ��� �����, 
* ��& a ������		 "��-		 "�_		 �	�&. 
@�� �� �� c¡ ��_�	 ��T¡��. ���	�	�� "� 
4� * ������	@ �	� �����	 �� 
��-���(� �	�	�� T¡. ��&$ �� ����( 

  10 	 �	�&�		 �	 a = �� T¡ "��-	 a 4 "� T¡ ��-� 
�� ��� �������, @�� �� �� c¡ "� T¡����� 
	 ���+�, ��	�	��# 4��� ��
�� 
���	 * ����, �� 4��� * ��4�� ����� 
��. � ���� "��
���� �� "	�-�. �� 

  15 � �0' 	$� �� �&��� �&$� �	��.  
	�	 ����� �	
����45 4�� * ��& a �' 

                                                 
1  � 0��. H 442: �� ����� ���$��#02. 
2  � 0��. H 442 ���. 
3  � 0��. H 442: �2���(�. 
4  � 0��. H 442: ��--	. 
5  � 0��. H 442: �	������. 
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�������� a "���@	 "� T¡�����	 �� 

N¡ 	 �&�	 �� ��& N¡ ��������	��M¡ 	 
����������	�� M¡. 	 ���	���� �� 

  20 �$� D. 4� �� 	 ��� ����� 	������, �� 
�������4 	 ����������4. 4�	�� F �� 
�	' ��"�� ��	���# ��	��	�. ���� 
��
�&�	'1 ����	@
���. �'�� 
�����2'2 	 ������'3 @��. ' �� 	�& 
 

O. 324� 
�	 4 T¡ ����#0'��. ��	��	��& ��4 ��	 
��	' 
� ��	4��'0��� �������# 
'0	. �� c¡ "� "C¡�, * ����� ����� 	�� � �� 
	 @�	' @��. � �&�� ��' 
���	4 �� 

    5 ��& �
	��	5 ����+'. �
		�	 ���� ” 
�	 4�	�� =��0�6 * ����� 	�&	 ���7 
4. 	����' �	
��. ��� �	 �	�� U¡ �� 
����� N¡ ��	���	 U¡. 	 ��4 C¡ ��	��	� ��� 
�	�	8. 4�� * ���� ��	4���-	, �� 

  10 �& N¡ ����	 ���4� "��	' ����� 
��. ���� "��-	 "�����+��. �9 * 
����� �	���	 ��"�� 	 
�� �� @�	 
�� * ����. � ��� �� ��_� @��� * ���� 
����+	' ������. 4�T¡��� N "� �	�	 

                                                 
1  � 0��. H 442 	���� "����: ��"�2 	. 
2  � 0��. H 442 ���. 
3  � 0��. H 442 ���. 
4  � 0��. H 442 	���� "����: ��	. 
5  � 0��. H 442 ���. 
6  � 0��. H 442: ��	���� ��0�. 
7  � 0��. H 442: �#. 

   8 � 0��. H 442 	���� "����: 	. 
    

9  � 0��. H 442 ���. 



/� «'���������» /����� ��������� 91

  15 ��� @��1 	����-��� 4 T¡ ��������	4 
	2 	
��
��� �&��	���3 	 ��&�	4 N¡. 
�� ����0�� 4 T¡ "�� ��# ���"����	, 
	�� �	�	�' @�� ��	4��' U¡ "��� 

 4 U¡.    
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 � 0��. H 442: �����. 
2 � 0��. H 442 ���. 
3 � 0��. H 442: �&�&��	��T¡. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(�. 304�) � �����
1
 

 

/�	��� 3�� ���� 	�������, 0�
 ����� ����� ���(��. �
� �� � 	��-
��� #��� �������: «�� ���� � � ���� 4� �	��»2. [7 �� "��
 ��] ���	��� 
������� �������: «7
 �� � ���� 	��������»3.  

0����� �� �����, ��� 	���� «������»4, �
��� 
���� �������� � �
 

���� ����������	�. «����
» ��� ��������	� � ����� ������ ��������, 
� �&� ��������	� «����
» ��	��������, � ������
 �������	� «��� ���». 
4���� ��������	� «����
» �	� ����� [��(� 	����������], ���� ��� �� 
«���&�
 ����
» ����
���	� ��, ��� ��	�� ��	���(���� ��� ���!� ����. 
[*������, ���] «����
» ��������	� �� [������] ���
� ��� �����-����� 
��� ��	��, [��
����
��] ����
�&����
 0���!� � ��������
�� ��� 	�-
	���&�� �� ��� � �����, (�. 304�) �� [��������	� ����
] �&� � �����	�-
��	�� �����
�: ��� �� ������� ���
��� ������� � 	����� ��� ������-
��
� ����. @�� �� ����, ��� 	�&�	����� �� ���
���, — ���
�, �� �� ���-
��	�� — ���. 

�	�� �� ������� � 	�
� ����� 
��� — [�� "�� ������] �������, ��� �� 
	��������� ���� � ��
�� � � [�����
���] �	�
 ���
 	�������� � ��	-
���	����. [0����� ��������]: �	�� ��� 	�������� ������������ — �� 
�	�� 	
���� ������, � �	�� ��&�� �	�
� 	��������, ��	�� �������� ��	��-
��� �����
�� ��	���	���� �	�� ����. [4��] ��	�
�� ��� — ��	�����-
(�� [�����	��]. *���� ��������� 
��� 	���, ���� �� ���� 0���!�, ���-
���&��� ��� �� ����, ���� 	����� ��� ��������	�� �����	��, ������� 

���� 	������� 	 ��� �� �������
 ���
��� � 	 ��� �� ����
�&����
 
� ���	����	���. *�"��
� �	�� ������ ��� ���, � 	������	���� 	 ��
 3�� 
��������	� � �����
 � ��������
. 7 [�� �	���] "���� ����, [�� �	���] ��-
��, ��� 4����! 	�������, ��� ������������ [������] 0�
 3�� — �	��� ��-
�� �����!: � ����� (���
���), � �	�
� 	�&�
�. +��� 	����� «3���» — �	��, 



/� «'���������» /����� ��������� 93

��� ������ �� ��!� � ��������
 �
� 0��� — /�	��� ��(�
 7�	�	� 
G��	�� � � ���	����
 ��� #��� — [�� �	�� ������
����] ���	��	� ��-
���� 3��� ��(���. 

/������	� (�. 305�) �� � ����� �����, ������� [��������] � 	�
� ��-
��� ��(���� �����, [� �� ��] ��������� � 	��� 
����� [�����] ����, ��-
�����
�� ��������	��
� �����
�, � ����� ��� �����, ������� ��%�
��� 
	���� �	� ����. [*���
�] ����
� ����� � ��������	� [���] ����(��� 
� [���] ���&��. ������ ����� � ������ 
��� � �	�� ��, ��� ���� ������ 
��	�������	�� ���&���. ��� ��	�� ��	���(���� �� ����5 �	��	����	� 
���
� ��
� � ����
�, �� ������ ���� ��� 	���(��� ��� ��� ������. 
*������
 ���� 	����� 	���� 0���!� ��������, ���(����
 �� �������-
�� ��
� �������� � ��	������
�� ����. 0������ ���� ��	�� ��� �
��� ��� 
�� ��������	��
� ������? 

6 �	�
 ����
 ��� 4����! — 3��, +������ �	� 	�-
������ [� 	�&�	�����] ������� — � ����, 	����	 � �	���, � ���	�� � �����. 

 
 

� ������� 
 

4�� ��� 
���&�	������� � ��������� 3�� �� �����	������	� 	����!�-
���
 0���, �� ��-�� ���������� �����	�� [��] ������������, ����� 	�&�	�-
������ [�&� �����] �����, �����������	��������� [7
] � ��	������(�� 
[��������] ��� 3���	���. 7� ������� � ����� ������ � 	������� �	� ���
�� 
� �����
��. 4�� �� ������ � ��������, 	�	���&��� �� ���
��� [� �����-

���]7. 4����� �� [3��] �
��, (�. 305�) � 
�	�� �� �	�&�	������	� 0����
, 
#���
 �� 	���(��� ������ [���
�]. 7 ��� �	���, � ����, � �����. 

 
 

�� ������� 
 

�� (3��) — ������� 0������� � 4����!, �� ������� � ����� �����-
(�� ��. *� 	���
� ������ 	������ �� �	��	��� ��	������� [�������], ��-
����� ��� ��� ���� ����&�	������
�. +�� ������� #���: «4����(� 
������
� 0���
� ���� � 	���� 4��� — ���
��� ��������»8. 0�����, [��-
��
 ������
], �� [��] �����	��, � ����
���, [��	���� �� 	���������� 
� ��	����] 	���
�������� � ������ [	���	����], � ������� 	 �������-
	��� 	������ 3���, �	���
���&�
 ��, 	������� �� �	���� ����	��� 
(��&�	�������) 
�	��, ���	�. ��� ����� — 	�&��	�� ����
���, ��	����-
�� �����&��	� � �������, 	�
����	����, ��	����	���, 	����&�� 3��� 
[�] 	��(� ��������� ��		
�����
, ������� ��	������� [�� 3��� ������-
	���] �	��	���. [5�����	���] 	�&��	�� � ������ [�	����	��� ������	��� 
	��] ��� ������ 4����! �����. 
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3�	������
� � ����&�	������
� [������] ��������	� � 	�������� 
	 ��
�. 5 �� ����(���� � 3��� [������ ������	���] ������	� ������ 
� ��&�	�������9. +�� ��� 	������, ������ ��� 3�� �� 	���	����
 �� 
	 ��
, ��	������ ��� ������ 3���	��� ��	��������� (� ������ 
���) ��-
����	� ����&�	������
 � ��	������
. 

7���, �	�� �� ������ [	�&�	���] 
�	��&��, ����
��� (�. 306�) 
� 	�
����	����, �������
 ��
�������. A���� 	������, [��� ������] ��-
���	��� ��
������� ����. ��� �	� 	������� ��
������, ������ ����-

���� ��, ��� �� 	�����. 7 �	� �������
�� 	�
����	���
, ��� 	����	��� 
� ����
��� �� ������, — 	�
����	���, � ��� 	������� — ��
������. 
������ ���
����	��� ��������� [���
 	 3���
] � �	���
����	� ����� 
�	��� � ����, [������] 	��	���� � � ��� ����&���	�. ['� ���] �� �����-
	�� ��������, ��	������ ������ �� ��	������. 4����� ������� �� �����-
�� [	����] ����	��� ��
�&� �
��� [���
����	��] ��������. [@������] 
��		
����� �� �� ������ [	����], �� �� �������� [3�����]. 7��, 	����	-
�� ������, �	�, ��� �
��� ������, �� ������� � ���!� (�����������	�). 
��� ������ 3�� ����� 	�&�� � �����(� �����	�� [���������]. '� ��-
���	��� ���
��� [3��], ��� [0�
] ������	� ����!�
 ���
���. 

[5�����] — "�� ����
�
 ������&�� ������ 	����, �� ������� � ���-
���������� 	���� �	����� �������&��, �� �
��&�� �����, �� �����-
&��	� � 	����, �� ��� �������	�
��� 	���� ������&�� 
�	�� � ��
���-
��� (�������) ����
 	�������������� ��� ����.  

��� ������ �	� 	�������� 0����
 � (�. 306�) �� �	��&���� 0������ 
#��� ������� [����������
] 	����(��	���
, �����
�� � 	������	���� 
	 �����
 ���������
 � ����
 [����
� 	���, 	��(�] ��������� 	���. 

[5�����] ���	��
� [�� ���������], ��� ���� ��� ������	� �� ��-
��, �� �� ��� �� ��
��. 7 [��������], — �� ��
�� 3���
 ��	����
��, ��� 
�� �	����	� �� ����. 7� �� 
���� 	������ �� 	����, �� ����, �� [�����-
���] �� ���� [��
��], �� ������. '������������
� �� �� ������� �� ��-
��
�, ��� ������
� ��� ����������	� [��
] �	�����
, � ������
 3�� 
������� [��������
] �� ��� (�������) �����	�. [7���	���] ���, ��� �������-
�����
� [� 	�
�� ������ ����] ����������	� [���] � 	������	���� 	 ��
, 
��� 3�� ������� �
, � ����� � 	������	���� 	 ��
, ��� 
���� [������] ���-
������ ��	�����
���	� ���&�
�. ��� �� �
��� ����������� �� 	���� ���-
��� � ������� [�����������] ��� ������ ��	�������, [�] �	� 	�������, 
	����(�
 ��� 3���
 ������������	�. ['� �� 	����] 	�&��	��, �� [�����], �� 
0������ #��� �	����� �
��� � �� 3��� �������� �� �������	���. 

[�&� ���] ����� �� ����� (�� ������	� � �����), ����
� ��� �� ��-
����	� 	
�����
� [	�&�	���
�]. P����	� ����
��
�, ��� � 
�	��� 
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����
��� (�
���	�����
��) ��������� � ���	�����	� �� ����	��, ��-
	������ �� ����	��� ������ �� 	���� ������ �����
���. '� � ���� ���-
�������� (��
�������), �� � ���	�������� �
� (�� �	�� �
���	�����
�) 
���������. 7 ��	����� ��� [����
 ������
] ��
, �� �
 ���� (�. 307�) 
��������, � �� 
���� ��� � ��� � �� �� ���
� ��������� � ������ 
�	��� 
(�� �	�� �� B�
�� � �� ����). 

5 ����� �� [������] 	�&��	��� [	����] ��� ��� �����
�� ����� — 
���� �� ����
. [1��] ����� ������ 	�������(�� �� 3��, ������� �	� ����-
&� �����. [A� 
���
 ��(� �����������], ��� ��� [������] �����
�� 
����� � �� 	���
� ���	������ ���� [�	�������
] 	����, 	������	����-
�� ["��
�] ���	������ (�� �	�� 	�������� ���������	��� �����
�	��), 
	��� ��	�����
��&�� � ��� ���� �	��&��&��. P	�� �� [������] ��, ��� 
����� �����
�� [� �������� ������] ����	���&�
 ������� 	��� � ������. 

*������������� �� ��&��� � ������&�� ������ �� "���� 	����, 
[������] ������ � �	�������� 3���	������� ����. [���] 
��������, 
	 ���	�&�� �
 ��	������, ��������	� �	��, �� ���� 3���� ���������. 
��� ��������� 	����� � ��
��, �������	� � ������ � � 
�	���, �	�������  
[�	�], ��� �
 ���� �������� 4���!�
. 5 ��� ��	���	� [����], �� ���, 	�-
���	�� 3���	������� ����, ��	��������	� ��(�
� �����
� � ��
����� �� 
�	�
. [*� 	���� ������] ������ ��(� ��	 � �	��� ����� 3��� ���������. 

[��� 	 ����
 	�������	� �� ���, ���� ������ 	������, ��� ��� ����-
������
�]10. '���������
� ��� �� �� ������ [	����], � �� ��������. 
0�
� �� (�. 307�) � ������ � ������� 3��� ���������. [���] ���� 3���, 
��	������ ��������� 	��� ��, � ��
 	��� ������. ��(� ��	 �����	�, 
[���], ��� [	�&�	���] ��	������� � �� ����
������� �	���
� ����	��
� 
��������
�, �	� �� �� ��		���	���. ��� ��� ������ 3���	��� ��		���	���. 
[5�����] ��
�����	� [���
] � � 	������	���� 	 ��
 ��� �
 ������ 3��  
�������, ��� 	��� � ��%������ ���
�
� �� ����. 7
 [� ��
] 3���	�-
������ ����� ���������	�. [���] ������	� �� ���� � ������ ���
-
���	������
 ���
 — ��	������ 3��� � �	������� ��� 3���	������� ����. 

+��, 	���� *�	����, ������� 	�����, ����
�������� [����
�
] 
� 
���� � ����	����� #����	�� 5��������, — � [��� 	���� �������] 
�	�
 ����	�����
, — 	�&�	����� ����� ����� ����	��� (������	���) 
	�&��	���. 4� �� 	�&��	�� ����	������� [#����	��] �	������� [����-
���
�
] �������� �� ��� �����. 7 ��, ������� ���� ������, ������ �	��� 
�����&��	� ���
 	 3���
 � ��� ��	������	��� 	������&��	� [	 '�
]. 
[+ ��� �� ����	] (�	�������� 	�����
��, 
���������� ������
�� � 	��-
��� ���	�����. ������ �� ����� — ��	��	���, 	���, ���	��. 5 ������, 
��� �� ��	����� (�� �	�� ������), — ������, ��������� � ������11.  
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#����� �� �������, ��� ����(� �	�����  �������� [���] 	�&�	������� 
[������]. +�� ��������� (�. 308�) /������� 3���	���: «*���� �	��� 
[3��] ��
�	��� ������	��� ����	��� 	���, � ��
�	�� ��� 	���� ���
»12. 
+��-��� 	������, ��� [������ ���� 	��������], ���� �������	� ������ 
����. 5 	 ��
, ��� ��� ����� �������� 	�������� [����], — 	 "��
 	�-
���	�� �	�. P �� ���	������	� � 
����� /������� 3���	����. *������ 
�� 	������ ����
��� 	�&��	�� 	�����, ����
 [
�����������, ��	�����-

��
��] ���	������, � ����
 �� ��� ��� [�����] 	����� ��������. �	�� 
��� �������� ������� ����!�
� �����-���� 	�&��	��, �� ������� [����-
��
� ����
�] ������� �	��
� ��!� 	����� ������. 3���� 	�
� �������-
�
, [������] �� ������	� ����!�
�. ��� 0�������, � *��
�	������, 
� �	��������� �	��� — 3��. [��] — ���	�������, ��� �� 	����, � ��!�, 
� 0���, � 0����
 #��� [��
�] ��	������
�� � ���	������
��. 

�	���, � ����, � ���	��, � �� ���� �����, [�
���]. 
 
 

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

�  ����� �� 
  

0�����(�� �� "��� ������	��� 	��  ��� ��	������ �� ����
, [�
�	�� 
	 ������
] �
 3���
 ���� ������� ��������� � ��
��. [��] �� ��� �� 	��-
�� ������ ���
, ��, ����� ���������� �����
 (�� ���� 	���������
) 
� �� �
�� � 	��� �� 4���!� � ���� �������	��, �� 	
�� ����	�� �� 	����, 
�� ��	��, ������� �
� ������ 4����!. 0�
����	���
 ������%�������
 
(�. 308�) �� �������	� �� 	���� ������ � ��������	��	������
� � ��	-
	��� �� 	�������(��� ��� 3���, ��	��������(�	� �
� � ��
�	��� [����]. 
�� ��� �����
, ��� ����� �� ���� �� ���, ������� ���	������� 	���� �� 
��� ����, ��� ��(���� ����. 4�� �� � ��
�  [�	�� �� ��� ����, ���] ��(�-
��� 	����. ��� ����� — "�� 	��� �
���	�����
��, ��� �� ��� � ��� — "�� 
��
� �
���	�����
��. 0���� ����, 	������� 4���!�
 [������ 	����] 
� ���(�� �����
, — ��� ��� ���� 3�� �	� 	���������� �
 ���� ���� ��-
��13, — �� (�����) �� 	���� ���� 	��� ��
��. ��������	� [�� 3���], � ��-
	������� �� ��
, � 	���� [�
�	�� 	 ��
] � ���	��	��
�
 
����	��� ��-
�������� �
� [	���]. '������(��	� ������
� � ������	��� ������� ��-
����(��, 	���� [���] ���
� � �� ��������� 	��	������� ���� �� ���� 
� ��� ��������	�. [���] ��
�&�� � [	�
� �� 	��� ����&�] �� �
��� �� 
�� ��
 ���	��, �	�� ������ �� 	���(���� [������������] �� �������� 
�����(���� �� 3���, ��� "�� ���� 	 7���
14 � 	� 	�����
�, � ��
 ����	��� 
� ���������15. [4�����] �
�� ����&���� 3���� [���] 
���� [	���(��� �-
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�� 	���]: ������&���	� �� ���-����� � ��
�����	� �������
, ��� "�� 
� ���	�&� �
 ��	������.  

*��������
 �� �� ������� �� ������, �� ��	�, [��] �	�-���� � �� 
� ����� 	��	���� ���	��������. 5����� [���	��������] ����, ���� 
�� 3��� �
 [���&��] ���������	�, (�. 309�) [	������	������,] � ���	���-
���� ��� ��� ���	��������, ����
� ��� �	� [�� 4���!�] 	�������� �
� 
	������	�. *��	�������� ����� � ��	�, ����� 	��	����� ����� ����	-
���&�� ������, � � ����� 	������ [���	��������] �� �����. 7
���� 
��"��
� [���] � ����(�� ��	�� [���	�������] ����, [��� ���] �
 �� 	���-
�� ������, ��� �	�� 	�������� ����
-�� ������
 �� 	�������� 
����-
������ ������	� �	�����. B���� ��� ����� � �� �����
 [
�����]. 

7���, �	� ����� (�� �	�� ����� � ��	��	���), [	 ���� 	������], �� 
��
�	��� ��	��	���, [� 	 �����] — �� 	������	�� [������] � ������ ��-
����. ������ [��	�] ������ � ����, [	����&�� �� � �����], �� ������-
��� ����-���� [� ���] ��� �� 
����. �� ��	 [	�
��] ����	�� — ������� 
��������� [��	�
�] ���� �� �������. *���
� ������ � ��	�
 ���, � ����� 
��
, ��� ������	� ��	���������
 [������], �������� ����� ����	�
�� 
� 
��� ������. 

0����� �����, ��� �� ������� �������� [�� �� 3���] ������	� ��
 �� 
	�
�
, ��� � �� ���� 	
����. ��� ��	�� �������� ������ [��������] 
�
 ��������, ��� � ���
 [������ �������� ��������] ��	�� 	
����. 

 
 

� ���$%�� &$������ ������� 
 

��� 3�� ��(, ������� 	�����	� � ����������
 ���	��� � 4���!�. 
[��], «	�������(�� ���� � ��
��, � �	� ��� �� ���»16, ������ �	� �� ����-
��� � �����: ��� — �� �� 	�&�	������(��� ����� (�����
��, ����, ��
-
��, (�. 309�) �����, ����� � ���)17, ����� — �� ��� 7
 ��� 	������� 
[�������������] (���, �����
��, ��������, ��	�����, 	�
���). [�	�] �� 
��� �� ��
�� � ���, ������ � ���� �� ��������� 4���!� �������	�. 

 
� ���� 

 
'��� — "�� ��, ��� ��������� 	���� �	������ � ���	������ ���	�-

��
 ��������. ��� � �������� ��� 	������	� �
���	�����
�� (���-
	������ ���	���
) ������	��� 	���. [7
 �� (�� �	�� ����
)] � �	� ���-

�� (���	������ ��	�����
��
��) �������� ��������	�. ��� ������ 3�-
��	��� ����%����, (��	�������� � �� � ��
 �� 	������	�), [	����] �	� 
��������, �	� 	�����, �	� ��%�
��. 4����� ��� (3���	���) �����(� �	�-
��, ��� ��� 7
 �	� 	��������. 
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*�	������ � *�	���� ����
 ��������	� � ���� ����	���18, � ����	� 
����	19, [� �&� �������	�], ��� ��������� *���� � �������� ���� ��� ��	-
��&��20, �� 
� �������
 	����&��: ��� 	������ 
��� ���� 	����� 
����, ������� ���(��� 
���!�, ������� 	�������� A��	��
, 	������ 
���������� 	�����. + ��
� �� 3�� ������ � ����� ����
. [��] ������� 
�
� ���� 	��� ���, �������� �������	� 
��� ���
� � �������� �� ��-
�, ��� �� ������, �� ��� ��, ��� �� ������21. 4� �	��	��� [����	��� 
�����] ��������� 0��&����
 *�	����
 ��	���� ������� ������ �����
, 
��� �
22. (�. 310�) #����� �� [	������ 	��	���!��] ����� �����, ��-
	������ ��� ������	� ��	��� ���23, [�] ���� — ����
 [
����������
] 
��&�	���
, �������
 �� ����� ������� �����"��
����� (	�����)24.  

'�������� ��������, ��� ���� (���������� � ��������� 	����� [	��-
��] �	� [	�&�	����&��], ��� ��� ������	� 	�
�� ��	(�� ��	��� [
���-
�����], ���� ��� 	������ ��������
��� �
 ���	����	��� — "�� 	�
�� 
���(�� ��	�� [���]25. *�� "��
 �������� ������ ��	��, 	����	�� �	�����-
�����
� 4���!�
 ������, ����
��� ��	(�� ���������, � �������, ����-
���&�� �����, ����
��� ���(�� ��	��, ������� [� ��	���������	��] ��-
����	� 	�������. '������� ������ � 	���
�&��	� ���	� 	������ ������	� 
�����, �������, ��� �������, ��	���	�������	� �� ���� � � ����
 ��� ��-
��	��� �� ��������
 "����. '��� � ��
� ���
����� �����, � �&� ����, 
��� �������� ������� � 	���
�&��	� �����, — ��
�� � ��� ����(��� 
� 	�
�� 	������. 4�� ��� �����&��	� ����� ��
�� � ��� ��	�������� 
�������� [	����� ���������]. *�	������ ��� ����� ��
��, �� ��"��
� ��� 
����� �������, ��
 ��
��. ��(� �� [��], 	� �	�� 	����� ������	� ���-
��, �������, ��� �����, ���������� [��
�� 	 ����], � ������ ������ 
�	�� ������	� "���, ����� �� �	�� [��] ��������� [	����] 	������	��� 
����26. *� �����, (�. 310�) ��� �������, �����	� ����, ��������� 	�����
 
�	�, ��� ������	� ������. 7 ����
 ������
 �	� ��������� � [������
] 	�-
������� [��� 	 ����
] � �� ��	�����	�. 

0������	�, ��� 	�&�	����� 	�
� ����	��� ���	��, ������� ��	����-
����	� ��� ��(� ������. /������, ��� [��� (����)] �
��� ������, ��-
����� �
� ������, � �� ����
 �� ���	�� ������	� ��� �� ������. 
*������, ��� 	�&�	����� 	�
� ������: 0���!�, O���, N�����, A�������, 
A��	, ������ � 0�����. ������ �� �������� �� )�������, �� �������� 
������. *������
� (�� �	�� ������&�
�)27 �� ������� ����
�, ��� ��� 
������	� � ��������������
 ����������� ����. ��� ���� � ������ 
����� [�
�	�� 	 ��
] ������	� 	 ��	���� �� ����. 7 ������ ��� ��� 
����
�&���	� 	 ����� �� ��	���. 7 "�� �����
 [
�] �� O���, ������� 
����� ����� ��	������ 	
�&���	� ���� (�� �	�� � ��	����). 
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4� ��, ��� 	������ ���� (����������
, ��������, ��� B�
�� �������� 
����� ������ �� ���� — ��� 	�����, ��� � 	� [�	��] 	�����, [�������] ���. 
[+���] ������: 	���� � 	� �	�� 	����� — �� ������ 	������	������ ��(�
� 
�&�&����28. �	�� �� 	������� ������ ��		������, �� ���� ����	�� ����-
���� B�
�� 	�����, � [��� "��
 	�
�] 	�
� B�
�� [����
����] ����
��� ���-
��� ���������. )��������, ��� ���� (���������� �������� B�
�� 
(�. 311�) � ��� [���] ��	���
 	���
 �������
 ����
�&��� �� ����� (�����-
��
 ������
) 0���!�, � O���, � �����. [+���] �� B�
��� ������	� 
0���!�, �� ��	� (�� �	�� �� ����(���� � ��
) ������ ���, � ���� �� B�
-
�� ���	����	� 0���!�, �� ��	� (� ��	) [��	������] ����, � ��
 — ���. 

'�������� �� 	������, ��� ���� — "�� [������] ��	�� ����� (�� �	�� 
����(����)29, [������(�	�] � 	������ #����, �������(���: «$�	���	��� 
���� ��� ����»30, ��� ���������� �������� [(����]. [4����] � ��������� 
7	��� [�������]: «*�	����� ���� ��� ��
���»31. *�"��
� � [���	� ����-
����
� ��%�	�����], ��� �����&�� 0���!�, � O���, � ����� ������ 
B�
�� [�������������]: �� ����� � 	����� — � ����
 ������
 	���� ����-
����	� �� ��	����32. *�	�� ���� ���, ���� ����� ["�� ������], — �	� �� 
3����
� ��������� ������(�� � ��������	�, �	� �
��� 	���
 �	�������
 
� ���������
 3���� ���� � ��
�(�����: «+�� 4�� 	����� — ��� � 	����. 
+�� 4�� ������� — ��� � 	�����	�. )	������� P �� ���� ����� — �� ��-
�������, ������� ������ ���	������»33. 

�	�� �&� ���� ����	��� — [��� ��������] ������ ����, ��� ��(� 
�����. ��	�� 	�����, ��� 	�&�	����� [�� ������� 
���] �� ����, ��-
	������ � ����� ����� ������ 3�� ����
. 3���	������
� �� *�	���� 
	���	������ �&� � �����, ������� ���
 � ��	�, �������� ����
. *�-
�����	�� )����
 ��������	� ��, ��� 
���� [��������] (�. 311�) ������
 
� ��(���34. 0������ ���: «3����	������ �	� ���!� ����	���…»35. 4�� 
�������	� � ����(��� [������], ��� ����&�� ���!� ����������	� �� 
������, � �� �� ����. 7���, ��������	� [� 	�

�] ��� ����, � ������� ��-
����� ���	��� [*����]36.  

�	�� ��� ������(� 	�
� ���	�� ������� 	�
�� ����	�
�, �� � "�� 
	���������������� ����� �� ������� �	����, ��	������ 	���	������ ��-
���	��
 �����
 �������� � ���� �� 
����	������
 ��	��. [*� "��� ���-
����], ��
������	� 	������ «���� ����	���», [#���] 	����� «����	� ��-
��	���»37, ��
 ��������� ���� ����	���, �����&��	� ��(� �����. [4��-
��] � ���, �����&��	� �� ���(��� ����38, ���, [������ ������], ��(� 
������ � �����, ��� 	�
� ���	�� ������39, ��� [����	��	������ 	�
�] 
�����, 	����	�� 	 �	������	��
� �����	���� �����, �� 
����	������
 
��	�� ����	�
� �
�����. 



1
���3 �
��
���	
���� ������� � �

������ ���
���
 100 

�	�, ��� �������� � �����, �� 	�&�	����&�
� ������ ������ ��-
����� ������40. '���	� [����� ��������� �����������], �� ���������
 
3����
 [���] �����	� � 	��������	�. ��� ������ 3���	��� ����������� 
� ��	������� �� ������, ��"��
� � �������	�, ��� «�� ��������, � 4� ���-
�����(�»41. 4����� �� �����	��� �������� ����	�. �����(��� ��� �, ��� 
����, 	�����	� � ��
����	�42. 7 ���� «���� ����� � ��
�� �����»43. 

�� 
���� ��� ���� ����(� B�
��. ����� (�. 312�) �� ������� �	-
�������� (�		�������) 	�&�	��� ����, ��	������ ��
 �����
���� ��-
	���� "��. [*�	��] ����� �� �
���, ��� ����	� � 	������ ��(������. 
3���(�� ��� � ��	���	������. �	�� � ������� 0��&����� *�	����: 
«�����	�����	� ����	� � ��������	� ��
��»44, �� [����
 ������
 ���] ��-
����� ����	��� � ���� ��
��� ��������� � ��	����. 7���	��� ���, ��� 
*�	���� �� 
���� ���������� ��&� �����, ��� ���!������� ����(��� 
��(�������
45. +��, �����
��, [� ���������]: «A��� ������ � ������-
��, � 7���� �������	� �	����»46. 7��: «@�� 	 �����, 
���?  *���
� �� ��-
������?»47 [*����� ��
�] ��� 
� �
��
 ����������� �������� «	�����	� 
����», �� �� "��
 �� ����� ������
����
, �� ����&�� � �����. 7 [�&�]: 
«'���	� ���������� 	���� 3����»48. [$��� ���] �� � [��������
�
] ���-
�����, ������� ��	�����
���	� ��	��	���
 	�������� ���	���, �� [� ��
, 
��� ����	�] �� 	��	�������� ������� 	��� 4���!� ��
 ������. [*�"��
�], 
��	�����
�� ���	��� ��, 4���!� ��� �	��	���� �������� ���	������
. 

 
 

� �����, � ��� �  ��������
49 

 
����� — "�� ��� �� ������� 	�����. [1�� 	�����], � ������� �� ���-

���, ������ � �	���
���&��	� ���	�, ���&�� � �	��&��&��. � ������ 
��� ��� ���� 	�����. 7�� ������� 3���	������� (�. 312�) *�	����: 
«7 	����� 3��: #� ���� 	���. 7 ������	� 	���»50.  +�� ������� ���������, 
	��� — "�� �� ��� ����, ��� [����������] �� ����51. #����� �� �������-
����	� ��������, ��� ����� "���� 
���, ������� ��� �������� "����
, 
������	� ��(� ������52.  

� ������, �� �	�� � ������ ���, 3�� 	���� 	���, [������� 	���] ����-
(����
 � �����	���
 "���� ���
��� ��������53. [*�������] ����
� 	���, 
� �	� �� ��
� ������	� ���������
�
 � �� 	
���� ����� 	���� �	������ 
���	���. «7 ������ 3�� 	��� ��
, � ��
� ������ �����»54. 4�
� �� ������-
	� �����-�� �	���� 	�&��	���, �� �	�� 	��	���� ��(���� 	����. 4�� ��� 
����� �� �
��� 	���� � 	�&��	�� 	����, �� 3�� ������ ��	��	���� 	���� 
� ������ ��
��. ��� ��
� �� ������	� 	�&��	��� ������, �� ������	� ��-
	��	����
 	����, � "�� �	�� 	��	����, � �� 	�&��	��. [���] �� ���� �����-
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�� ������ ����, �� ���, ����
� ��� 	������ ��� ���, � ����
 ����. *�-
��
� � 	����� ���� �� ��
, � [���
�] �� ������ �� � ������ �� 	�-
	������� 	����. ��� �������	� � *�	����: «7 ��� �����, � ���� ���� — 
��� ���»55. � ������� [������] ���� ��� 	��� �� ��	���	������	�, �� 
�	����� (	������	�) �� 3����
� (�. 313�) ���������, � [����
 ������
  
	
�����	�] ��� � ����. � ��������� �� ��� 	������� 3�� 	������ ��-
�����, � �
���� 0���!�, [� ��	����� ���] � ������ � ���	�� ��. 3�����-
�� �
� (0���!�) 	���(���	� ���. ��� ��� ������ ����, ���� 0���!� 
������	� �� B�
��� � 	�������
 ����
�&����
 �� ��	���� � ����� 
[�����	�] ��������	�� ��. 5 	������ 
���(��, �� �	�� O���, � [�&�] 
�����, [3�� ��	�����] � ������ � ���	�� ����, �� �	��&���� ��. '��� 
������ ����, ���� 0���!� ������	� �� B�
���, � ��������	�� ���� 
���������	� [���
���
] ������� 0���!� �� B�
��� 	 ����� � ��	����56.  

O��� � ����� ������������ �� �	��&���� ����. � ������ ���
� 
�� �	� ����� ������	� �� B�
���, �	�� � �� B�
��� ��
 �� ���� ����-
�, �� 0���!� 	���
 	�����
 	�����
 (	����
) 	������� �� �
�	�� 	 O�-
���, ��� �� ��������� ��%�����	� (�� �	�� ���� ���
�
�) 	������
 "��
. 

4����! ������ [� 	������] ������������ 	��� �� ����
�, ��� �� �� 
�
�� ����� 	����, �� ����
� [	���� ���], ����� [��� �����������] 	��� 
�� �	�����	� ��� ���. ��� 	��������� — "�� �� 	�
 	���, �� �
�	����&� 
	����. 0�
� �� ��� [����	���] 	����� 	������ �������
�, (�. 313�) � � ��� 
�������, ��� �
��� [�� �������] ������� � ����������� ������������-
��
 ����. *� "��� ������� � �������� �� [	��	������] �������
� (�� �	�� 
������&�
�)57. '��� ��, ��� �������, �����	� [� �����������] �� ��	��-
�� � �����, ���� ��� ������� [����
�&���	�] 	 ����� �� ��	���. [*�� 
"��
] ����� ��	���� (�	���� ���� ������ ������� 	�
� �������
. 7
�-
�� �� [���] 	�
� ������ 	����&��: 0���!�, O���, N�����, A�������, 
A��	, ������, 0�����. '�����	� [�������] �� ���	�� ����	���, � ����� 
�� 	�
� ������ ���������� ��� �� �	�� [	�&�	����&��] ���	��: 

'� �����
 � 	�
�
 ��	(�
 ������	� 0����� (+���). 
'� �����
 — N����� (B��	, #��). 
'� ������
 — A��	 (5��	). 
'� ��������
 — 0���!�. 
'� ����
 — ������ (5������). 
'� (�	��
 — A������� (/��
�	). 
5 �� 	��
�
 � �����
 [� B�
��] — O���. 
3�� �� 	��� [�������] 	���(��� �����	�����, ��� �	������� � ����-

��� 	����(�� �� [4����!]. +�� 	����� �� "��
 ��������� #���: «O��� 
� �����, ������� 4� �	�����»58. 4���
 ������
, ���������� [���������] 
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«�	�����», �� ���������� ������� � ����������
�� [�	������� 	�����], 
������� �� 3��� ��� �
 ��� ������ � �����	��.  

[4����!] �������� [	������ ����] �� ����������� ���
���, �� ���-

���� � [�� �	��	�����] ����59. ��� �������� 0���!� ����	���� 
	
��� ������� ���
�� (	������) ���. *����� [	����] �� ��� — (�. 314�) 
��	�����. � "��� ����� 	������� 3�� �	�, � ��
 
���� 	���� �� ��
�, 
��� � ����� � 	�� ���� ��	!������ !����. '� "�� ���
� ��� �������	� 
[��	�����] �������	����, ���� ��� � ���� ���	� [��������] �� 12 ��-
	��. 4�� ������ �� ����, ��� 0���!� [��������	�] �� ��	���� � 	������ 
	����� [�������] ���������� �� B�
���60. [#�� "���� ������], ������� 
� ��������, ���������� �������	��������	�� � �
������� �����. #����� 
����� — ���
��������� 
��� ��
�� � ����
, [��"��
�] �� ������ � 	�-
(� ��
�, �� ������� � ������� ����61. #���	� ���
� ��	����� �� 21 
���� 
� 24 ����. B���
, �� 
��� ����
�&���� ��	��� 0���!� � 	����� ��	��-
���� ������ ���
� ���. ��� — ���
��������� 
��� ��	��� � �	����, �� 
��	�� �
��&�� �������, � �� �	��� — 	���	��. [#����� ���
� ���] ���-
��� � 	����, ��"��
� ��� �
������ [������	���] ������ �����. O���
 
������ ��� 	�
�� ��������������, �����!�����	����, � ���� �����-
���, ��&��	� ����� ��	��. O����� 	���� ���������� ���
� 	 25 ���� � 
25 	�������. B���
, 	 ������&����
 0���!� � 	������ [	����� ������� 
���� �� B�
���], ��� [	����] ��	���� 	����� �� ��	����, � �	����� ���
� 
��� ������� �� 	
��� ����. [� "���] ���
��������� 
��� ����
 � ��-

�� ����� ��������(��� (�. 314�) ���� � ����, 	���	�� � �����. �� 
������� ���
��� ��� [�	���] �
��� 	���	��, � �� ��
���� — ����. [*�-
	������] ��� (�	���) ������ � 	���, �� "�� 	��	��	����� ���������� ���-
��� �����. � ����� ����� 	���� ��	������ �������	����, ���� ��� 
� ���� ���	� [��������] �� 12 ��	��62. *��������	� �� �	����� ���
� 
��� 	 25 	������� � 25 ������, ���� 0���!� 	�������	� � 	�
�
� ���-
��
� 	���
� [��������� �� B�
���], �� �	�� ����������	� � ����� 
����� 	����� ��	�������, � ���������� ����  ��� 	�������	� ������ � ��-
	������ ��
��� 	����63. [1��� 	�������] ����� ���
��� ������ � ���-
���. 3���� ���
��������
 
��� �	����
 � ��	����
 ���
���
, �� 
�	��� �� �
��� ����, � �� ��	�� — ������	��. '� ���� (�� �	�� �� ��
��� 
	����) �������	� 	�
�� �������� ��� [� ���], � ������
 ����� ��	��, 
���� ��� ���� — 	�
�� �����������, ��&��	� 15 ��	��. '� ��
��� ���
� 
�������	� ���������� 
������ (����
�). *��������	� (�. 315�) �� 
��
��� ���
� ��� � 21 
����. 0������� 
��� ����	
�����, �����, 
����������� ������ �������, — ��� �����, ��� ������	��, ��� ����, 
��� 	���	��, — 
� ��	������� �� ���������, ������� �� ���� ������-
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	�� � �����, � �� ������ �� � ������� �������. ��� ��������� 	����
 — 
������ ����
��� ���	��.  

4�� 0���!�
 �����	� 	
��� 	������, �� ������� 	��������	� ���. 
7
 �� ���������	� �� � ����, ���� � ������ ���
�, ��	���, 0���!� 
������	� �� B�
���, � � ������ ���
�, �����, 	�������	� �� B�
��. 
����� [�� B�
��], 0���!� ����
 	������
 — O��� � �����
 — �	��-
&���� [
���] �	������. 

<…>64 

 
(�. 317�) � ���$�� � ������ 

 
����� — "�� 	����� ������, ������� � ������65. [���] ����� ��
�� 

� ���, 	����� �� ������ � ������	� �������� ����	���� ������. ) ��� 
��� !����, ����
� ��� �� ������ ["�� 	�����] ��	!�����, ��������� 
� 	�����, �� 
���� �����
��� [� 	���] 	���. +��
� ����, ���
 ��(�
 ���	�-
��
 "�� 	����� 	�����, ��� ����� ��� 
� ���
, 	��(�
 � ������
. [���], 
�����
�� � [	���] ������� � ����, 	���	�� � ������	��, 
���� ���	����-
	������ ����
�&���	�: �����, ����, ��������, �����, �������, ������ � [�&� 

����] 	����(��� �������� �������. 0�
 �� 	��� ����� �� �
��� 	����, 
�� �� 0���!�, O��� � �� ���� �	��&���	�. 7 "�� ��, ��� ����������	� 
*�	����
, ������� �������: «…��
� ���� �� ������»66 � ��
 ����� ��-
������, ��� ����� �� 	�
 �� 	��� �
��� 	���, �� ������ 	���� ����� ���� 
	�&��	��, �������� �� 	����67. 

����� �� ���	������� 	���� ������� ������. 7 
�	�� ���� � ���-
��� �����	���, ��� 
�	�� ������ ���� ����� ��%�
���. @�� ��%�
��� 
����, ����� �� �����?  

7
���	�,  ���
� ����, �	���� 
�	��, �� ������� ����� [�����
] ����. 
�� ��� �� (�� �	�� �� "��� 
�	�) � ����� �������� 	������	����&�� ��-
������68. �	��� �� ������ — ����!���. /������ (�. 318�) ��, ��� ����� — 
"�� ����� ���	(��, ��� �	������� �������� ���. *� 	���� ������ ���-
�� ������ � ��������	� �� ����������� � ��� � � ��
��. 0������	�-
����� ������ [� ��
��] ��� ��	�� (
�		�) — ������, � ������� — [� ��-
��] — �����. 

<…> 
 

'����	(���� 

 
 1  /���. ai’w�n – ‘���, ���
� �����’, �� ����� ai’w�n –  ‘�����	��’. 
 2  *	. 89, 2. 
 3  0�.: «…����� +������� � ���� 	��������» (���. 1, 2). 
 4  � ����. ��������� ����������� 	���� «���» (	
. ��

���. 1). 
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 5  � ��(�
 	��	�� ����!�������� ��	��!� ��������. ��		��������� �� 	
�	��. 
 6  � 	������	��� ������� � !�����
� � �	���������� �����, ����
��
�
� ��� ��	-

	���������� �� ����
 ����� ��	�"	����������	��� ��
�. �	������� ���	�����-
��	� �
� «	����(����
 
���
, �	������� �� 
��� (�	�� ��� ������ �	��) 	���-
���	� ������ "���� 
���, ��� "��
 
���
» (*��
�. � �������. 0�
���, 1993. 
0. 107). ����	������� �� ���
����� ���	������� 	�&�	�������� 
��� ����	��� 
��������, ��� «� ��	�� "���� ����, � �����(���� ����� �����, ���� �&� ����, 
��	����&�� ����…» (4�
 ��. 0. 105). #�� 
���, ��� � �� �(, �� ���������� 
������������ ��	������������ ���������� (	
.: 4�
 ��. 0. 82, 50; ��	��������� 
������� 	 ����!�� !�����
� 	
.: )���. 	��. 0. 38, 79, 81, 100, 103, 150). � ����
 
	����� 
���� 	������ �����	 � ������� ��������
�, ��� ��� *�����, ��	�����(��-
	� � ���	��������
 ������ 
������ ���(�����, ����������, ��� �(� 	��	���� 
����	�����	� � ����
 ������
 «	��(����� 
���� ���» (������. D���. 70a–d, 77c, 
80c–82a). '������������ ����(���� � ������� �	����� 	�����	��
 ����������
, 
������� �� ���� ����
���� ��%����� � ���������������
 �������������
 �
� 
������� 	 /������ (=�	��=������), ��
 	�
�
 ���������, ��� ��������� ����-
���� �
��� ��	�������� �����	���� ����. #����
 ����
�
 ������	��	� �!������� 
���������	���� ������� ��� �������, ��������, �� 
�	�� ���������� (��� 
��	!�), �� ������
�	��� ������ ����� 
������, �����
 ����� ������, � �� 
���
�����. A�	�� � ������&���� ��������� � !����� ������&���� �������� 
������, �� �	������(�� ��
 	�
�
 ���
����	�� 	��	���� ��� �� ��	��. 

 7  � ��(�
 	��	�� �����	�, ��		����������� � 	������	���� 	 �����	��
 �����-
����
. 

 8  0�.: *	. 103, 4. 
 9  � 	��	�� �(������ "�
��0��. 7	�������� � 	������	���� 	 �����	��
 �����-

����
. 
10 � ��(�
 ���	�� �����	�. ��		�������� � 	������	���� 	 ���������
 (	�.: 4��-

����� ����������� 7����� #�
�	����: 7	������ ������. A., 2002. 0. 189). 
11 ����&���� ��� �������� *	���-#����	�� 5��������� «� ����	��� �����-

���». *�� "��
 ����(��� ��	�����������	�� � ������ ����� ������ ������-
	��� ����� � �� ������ 
�	�� ��	������� 	�����
�, ���� ��� ����� ���� 
���	���� (	�.: !����� �. /., !��&��� (. (., "������ �. �. #�������		��� 
5�����������. A., 2002. 0. 123–158). 

12 0������	����� Migne. PG. T. 36. Col. 72B 1–3. 
13 0�.: 3��. 1, 31. 
14 7
���	� � ��� ������� 7��� �����
 ������ �� ��	��������� 3����
� (	
.: 

7��. 1, 6–12). 
15 �� �	!������ ��	�������� � ����	������ �����(�� �
 ��	�� � 	����� (	
.: 

A�. 5, 1–15). 
16 0�.: *	. 145, 6. 
17 0 ���
������ ����� ������ �� ������������� �������� �		�!��!�� 	 ����� 

�����"��
����
�, ������� � ������ 5��	������ ��%������	� 
����������
� 
����������	��
� �	�������
� �����: �� �	�� 	 �������!�� 	����� � ����	��
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"����
. 0��	���, �����, �� ����� ��
 ���(���, �� ��� "��
 �������&�� ���-
����� � ���������� ���	����	��
� "�������
� ���������� ���������� ���!�	-
	��. 7���	���, ��� 
����� ��	��������� ������	���� ����!�����
� ��	�����-
�� ��	���&�� ����� ���	�������
 � 1
������ ������� ������� ������	��� 
(	�����), ��� ��
, ��� ���	�������� � �������!� 	����� �������� ����!���-
����� �������&��	� �� �������� ����������!��, ��	������ "�� 	����� ��	-
	
��������	� ��� �� �����
� 	�&��	��
�, � ��������
�, �����
 ��������
� 
�����
� � ��	
�������. ������
���� ����
� ����
� ������������� ���	-
������	� 	������	���� � 3�����. � ������� �� ��������	��� ����	�����, ���-
	�����(�� �������	�	��� �������� �� 	�&�	�������� �������!�, 7���� #�
�-
	��� 	�������	� � 
�	�� � ����	��	������
 	��������� 3���
 ������� ������ 
�	�� ��&��, � ���
 ��� 	 ������
� 	����� ���� — 	���������� ���
�������� 
	����. ���(��� 	��	��� 	 5��	������
 ���� � ���	�� �������� ������������	� 
����
 ��	������������ ������� ������
 ����������	��� ����!���� 5��	������, 
�� 	�
� ����� 
�������� ��������� �������� ������������, ������� ��
�, ��� 
0������� /�����	���, 	���� �������	�	��
� ����!���, ���	����� 	������	���� 
	�����
 � �����
 ���
�������
 ����	��
 
��� (	
.: '������� �. "., !��&-
��� (. (. C�	����� 7����� "������ 3�����	����. 0*�,. 2001. 0. 91–94). 

18 0
.: *	. 113, 24. 
19 0
.: *	. 148, 4. 
20 0
.: 2 +��. 12, 2. 
21 0
.: 3��. 1, 6–8. 
22 ��	���� ������� ����	��� ����� �������������� ��� 	�&��	�� ������ � �� 

���	�� �������
��, � ��
� �� 	��	����� �����	���� ����� ������ ���!����-
��� ����� ������ �����. *� 
����� ��!� M����� �
���� � 	�������� 	 "��
 
������(�
 ����
 �	��	���
 ����	��� ����
���� � ������� ������, ���� ���, 
��� 	�&��	�� ����	���, �����	��, ������� ��
���, �� �
��� (	
.: 4�������, 
��� �� 	����� ��!� ��(��� ��	���� ��������, �������	���� +�	��� +�����-
���	���. @. 1. 0����-4���!��� 0������� �����, 1900. 0. 48). ������
���� ��� 
	� ���
, ��� � 	� 	��	���(�
	� �� ��	��� �
�
 	�������� ����� 0������� 
/�����	���, �� �����
 	����� 		����	� �� 7	. 51, 6 (	
. �� "��
: '�����-
�� �. "., !��&��� (. (. )���. 	��. 0. 684, 854). � �
��� 	��	���!�� ���� ��-
	�������	� ����� /������ *�	�� (	
.: +������� ��������. IV – ������ ����-
���� VII �. A., 1984. 0. 445). 

23 � �������, �������(��	� ���	��������
� ��������	��� (���� ����	�����. 
'����
��, D����� 5�������	��� �� II �. �������������� ����� ��� �������-
(�� ���, � D������ +���	��� (��. 393 – ��. 457) ����������� ����� ��%�	-
��� 	��&����
 ������ 	�	���� �� (	
.: 3�	�� �� +���� 3����. �����	 11). 
� ������ ������ ����� �� ������ ���	�������	��� �	���� ��		���� 
����� 0������� /�����	���, ���, ������
, �� 
�(��� �
� ������
���� ���-
������ ����� 	��	���(�
�	� �
� (	
.: +������� ��������. IV – ������ ��-
������ VII �. 0. 436–437; '������� �. "., !��&��� (. (. )���. 	��. 0. 354, 683–
684, 854). *������ ��������� �� ���� ��&��������� � 	��� ���	����	��� ��-
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��	�����. +������	��� ����� ������ �� �����	������� ����� 	 ���� ��	��-
����� ��	���� ������� (	
.: 4������� ��� �� 	����� ��!� ��(��� ��	���� ��-
������… 0. 44). 

24 $��� ��� � ���!��!�� 5��	������, ������� � 	���� ��		������� � 
�����-
������ �	����� ����� ���� ������� ������ ����������� — ����	���� "���� 
� ������� ��� �� �	�������&�� ��
������ � ����� ����&��	� («����&��») 
�� ����� �����
����������� 	��	���!��� («��������&��&�
	� ����
»). 0�-
���	�� ���������	���� ����	���, "��� ����
��� ������ ������� ��������� 
� 
��������. 1��� �� 5��	������ — "�� 	�&��	��� �������� �� ������� 
	����� � ����� ����&��	� �� ����� �����
����������� (�� �
��&�� �� ����-
	��, �� �����	��, �� �	�������&�� ��
������) ����	������� 	��	���!�� (	
.: 
������
�&. � ����. 270� 30–270b 25; 269� 5–269b 15). � 	�����
 ���, ��-
	
���� �� ��&�� �������	��� �	������� � ����(���� 5��	������, � ��	����-
����� ���	��	����� 	���	����
�� 	 ���	�������
�
 �����!�� ���������� ���� 
��� �	����, �������� �� ��
��� ��	�� 
��������, 	�&��	��. 5���������� 

����� � ��
, ��� ����� � ��	��
 ��� �� 	����	� �� � ���� �� 
��������-
��� 	�����, ��	������� ����� ��	���� ������� (	
.: 4������� ��� �� 	����� 
��!� ��(��� ��	���� ��������… 0. 44). 4���� ����
���� ������	� 	��	����
 
���	�������� �� ����������	��� �������	�� ��
��� � ����	��� ��	��� 
���-
�����. 

25 *�	����� ���	�������	��-�����
���	��� ���!�������	��� ��	
������, ��	���-
����� 	 ����!����	�	��� ��������� ��	���������
� ���������	��� ����-
	���	��� (���� (��	����
 ������
, /������
 *�	���) � 7�����
 #�
�	��-
��
. $�		������ �� ��	������
 ����� � ���� 
�������� 	���	����
� 	 ���-
�������
� ��		������
� 5��	������ (	
.: ������
�&. � ����. 308� 16–30). 

26 7� "���� 	�����, ��� �� ���	�������	��-�����
���	��� ����!�� ��	�����-
�� ������ ���!�������	��� 	��
����� ��	
��	�������, ���� � ��		������� 
� 	������	������� ��	������������ 	��� 
�������� ��-������
� 
���� 
��&��� 	 ��	������
� 0�������� (	�.: ������
�&. � ����. 287� 30 – 287b 5). 
� ������� �� ������	������� � "��� 	��
� �� 
�	�� "������ �����!� 
���-
����� ���������� ����	��� �����, � "����
 �� ������� ���������
�� 
� ������� ��	�� +�	
�	� ����������� 	��	���!�� ����. 4�������� ��������� 
"���� � ����
 	����� ����� �	��� 	������	����� ���!��!�� 5���	�����, 
������� �������, «��� "�� 	���� �������� �� ��, ��� � �����, ��� �� 	�����, 
��� ������� ����	�� ��������� ����
 � ��� ������ �������� "����
 [��-
�����&��	�] ��
 	���» (������
�&. A������������. 239b 20). � �� �� 
���
� ���	������� ��������!�� 	����� � 
�������� �� ����!��� ���	�-
&�� �
 	���	�� �����	�� � ����	�� 	������	����� ���������
, ���������
 
� +���� ��������� �������� 5��	������ «� ����» (	
.: 307b 30 – 313b 20). 
� "��� 	���� ������ �� ��
�����, ��� ����	 �� �	���
����� ������ 	����� �� 
��������� +�	
�	�, � ������� � ��� ���� — ��&�� 
�	�� ��	������� � ��-
������ ����	����. 

27 �� ����. plana�w — ‘��	������� �������’. 



/� «'���������» /����� ��������� 107

28 0�.: «� ����� � ����, �����
 � ����
 
� ������
 � "��� �����, 	�����	� "�� 
����������� 	 ��
�…» (������
�&. � ����. 285�). 0
. ����� ���������� 
����� � ���� � 308� 25. 

29 � ���	�� ������	� ����������� 	���� ����� — ‘��	���, ��	��’. *��
�������-
�� � 	���� "�� �������� ‘��	�� 	����’. 4���
 	����	��������
 ��������� ��-
���� ���
�� ‘����(����’. *��������	�� ������� 	
�	�� ����������	� ���-
��	��
 ���������
. 

30 *	. 103, 2. 
31 7	. 40, 2. 
32 ��%�	����� 	�������� ������� 	����� 	 ����!�� ���	��	���-��
����� ��	
���-

���, ������� �����������	� 0������� /�����	���, D��� A��	�"	���	���, 
+���
� 7�������� � ����� ���	�������� ��������	��� (���� ����	�����.  

33 4��	� ������ 	������	����� 	�������� *	. 148, 5–6. 
34 O_urano �j — 	� ���
�� �������	�� ��� �
�������	� �����	�������� ���
�� ��-

��. � ���	����	��� "���� a # _ura�nioq  (‘����	���’) �����������	� ��� "�����, 
���������&�� ����������	�� � ���� (��	�� — )����� � ����������	��
 
«0������� 5���������» ��������	� ��� '���	���). � ��(�
 ���	�� "��
���-
����	��� ���������� ������	� ���������
 	�����	���� ���������� � ��	��	���-
�� � �����	��
 ���������.  

35 #��. 3, 80. 
36 0
.: 2 +��. 12, 2. 
37 *	. 148, 4. 
38 � ������	� /7A. 0��. H 442, ��� � � �����	��
 ���������, 	���� «����» � ��-

��
 
�	�� 	���� �� 
����	������
 ��	��. 0������	������ ������ ����� 
���� 	����&�
: «��������	�� [���] ����	, ������� [��������	�] ������
 
� ������…», ��� ������ ������� 	
�	� �������. � ��(�
 	����� ������	��� 
������	� �	�&�	���� ������ � 	������	���� 	 �	�������� �� ������� ���!��-
!�� 
����	������	�� ����	, ���� ������������ 
����	�������� ��	�� � ���-
���	�� ��������
�� ��		������ �� �	�������	� � ����!���. 4���
 ������
, 
�	�������	� ����
���	��� �����������	�� ���	�� � !���
. 

39 0�. ��	��������� 5��	������ � ������ ��������� 	��� (���	��): «…����� 
	���� ���	������� 	���� ����» (� ����. 293� 5). 

40 � 	����
����
 ������� �����	���� ��������� «3���	�����» �� �� 
�	�� 
�������� ����� ���������: «7���, �	�, ��� 	�&�	����� �	��	���� ������-
�������, 	����	�� �	��	������
� ������ ������� �� ������» (4������� 
����������� 7����� #�
�	����… 0. 194). � �����	��
 �	�������� ��-
��� ��		�� 
���� ��		
�������� ��� �������� ��
���	!��!��. 7���	��� 
����������� 	������ *������, ������� 	������	����� ������	����	��
 
��	������
  ���	����	��� ������� (	�.: ������. 4�
��. 28). � 	�����	��
 
������� �		�!�������� 	������	���� �������
� ��������� ����������� 
������(���. 

41 0�.: *	. 101, 27; ���. 1, 11–12. 
42 0�.: *	. 101, 27. 



1
���3 �
��
���	
���� ������� � �

������ ���
���
 108 

43 ����. 21, 1. 
44 *	. 95, 11. 
45 *����� �� � 	������	���� 	 ������
 � 0��. H 442, �� ����� 
�	�� ��	���-

������	� � ����� �	������
 ���. 
46 *	. 113, 3. 
47 *	. 113, 5. *� 	�������� 	 �����	��
 ���������
 �����&��� ��������� !�-

�����
��� �	��
�, � ����� ��
���	!��!�� �� *	. 113, 4. 
48 *	. 18, 1. 
49 � �����	��
 ��������� 	���� "����: «…� 0���!�, O��� � ������». 
50 3��. 1, 3. 
51 � 0��. H 442 "�� 
�	�� ������� � 	������	���� 	 �����	��
 ���������
: «�� 

	� �"� �T¡ ��& U �� ��	 =���» («	��� �	�� �� ��� ����, ��� �����»). 
52 � ��(�
 	��	��, ��� � � 0��. H 442: �� D �
�$�N¡. *����� �� � 	������	���� 

	 ��
, ��� � ���(�	����&�
 ������ ��	��	�����	� ���	����	������� ������-
��!�� 	����� � 
��������. ������
, � ����
 	����� ���� 
���� ��� � 
��-
����, �������� �� ����� ������ 	�
��� 7����� #�
�	����. 

53 *����� �� 	 �����
 ����� ����������� ������ � 0��. H 442. 
54 3��. 1, 5. 
55 3��. 1, 5. 
56 ��	� ��		�� 	�����	� �� 
������ 3��. 1, 14–19, ���� ��� ��%�	����� 	
��� 

�� � ���� ���	� 	 ����!�� ���!������
�. 3�����	��� �������� �� ���������-
��� 	����� � ����� � 7����� #�
�	���� ��	��	�����. 

57 � ���	��� ��	
�������	���� 	�������� ������� ���������������	� ��� ���-
���&�� 	������, �� ����. plana�omai — ‘�������’. 

58 0�.: «…�� O��� � �����, ������� 4� ��	�����» (*	. 8, 4). 
59 *������� 3��. 1, 14. 
60 � ����� ��	������ �������	���� 21 
���� 0���!� ��	���� 	����� �� ��	����, 

� ��������� ��	��� ��� �� ���������
 � ��(�� (������ ����� 20º. 0������	�-
����� ����� ����� ����������	� 	����� �� �����, ������ ��� ����� ����. 

61 *����� �� 	 �����
 ����� �	������� ������ 0��. H 442. � ����� ������� 
	���!�	������ 	������ ��	���� �� 	�����-��	����, � ������ �� 	�����-�����. 
� ��(�� (������ ��������� ��	��� 0���!� �� ���������
 	�	������� 53º 5�. 

62 ���
� �	������ �������	���� �������	� �� 23 	�������. 
63 B�
��� 	���!�	������ �������	� �� 22 ������, ���� 0���!�, ����� �� 

���-��	����, � ��(�� (������ � ������ ����
���	� �� ������
 ��������� 
�	��� �� 6º 5�. 4����� �������������	�� �� �� "�� ��� 	�	������� 5 ��	�� 
45 
����. 

64 #���� ���	� 	������� 	 ������
 «7����� #�
�	���� � ����!��� ��������-
��� 	��������» � ������	� $/3. N��	�. H 2 (O. 300�–303�). *����� ���	��, 
	������	����&�� O. 315�–317� ��(��� �	������� 	
. � 	������	����&�
 ���-
��� �����, �� ���������	� ���	� N��	�. H 2.  

'�� 	������, ��� � ��	����
 ���������� �� O. 317� ����	�����	� � 	���-
��� O��� � ��������� ���, ���� ��� � 	������	���� 	 �����	��
 ���������
 �� 
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�� 	�
�� ����� 	���&���	� � 0���!�. ��������� VII ����� «3���	�����», �� 	�-
�����	� �����
�!�� � �����!� ������� � 	��������� ��������� �� 11 ���, �� 
�������	� � ����	����
�� ������ 	�����, � ����&�� ������ � ����	��
 ���-
����� ������������ �����, � ����� � ���� O��� � ������ ����������, � �����-
���
�
 �������		��
 	��	�� ���&���. �	� �� �� �	������	�� 	���	������ 
N��	�. H 2 � 0��. H 442 (	�.: 4������� ����������� 7����� #�
�	����… 
0. 119–201). 5���������� ������ ��
�����	� � � ������� «3���	�����» 5����
 
+���	��
. �	� "�� 
���� ��������� �� ������(�� �	����� ������ ������� 
� �����	��� ���	� ����������� ��� �� ��	���	�������� 	����&����� ��������� 
���������, ������(�� � ��	��������� 	�����	��� �����������. 

65 *� 	�������� 	 �����	��
 ������	�������
 ���&��� �������� �� ��, ��� ���-
�� ������	� ����� ������� 	������, ��
 �����. 

66 3��. 1, 2. 
67 *����� �� 	 �����
 ����� �	�������� ������ 0��. H 442. 
68 #����� 
�	�� ����	���� ������(�� �����	��, ������� ������	� � ��� �����	��� 

	��	��� «3���	�����»: «#��� �����: �� ������� ��	��� 0���!� — 	�����-
��	������ �����, ��� �� �����, ��&�� 
��� ��
 � „�����
”. �� �������	����-
���� ��	��� 0���!� — ��	������ �����. �� ��
���� ��	��� 0���!� — ���-
������� �����. �� ��
���� ��������� 0���!� — ���-������� �����, �� �����-
��	�������� ��������� 0���!� — 	�����-��	������ („����	��	”, ��� „���
��-
�	”, �� ����� „����	”). *���
 — ����� ����� � 	�������, ��� ��� ������ ����. 
�	�� �� � 	������� 
��� 	������
 � 	�����-��	�����
 �����
�: „�����”. 
5 	����� 
��� ���-��	�����
 �����
 � ����
 — „�����	”, �������
�� „"�-
������
”. 0����� 
��� ����
 � ���-������
 �����
� — „��������	”, �� 
����� � „���������	”. 0����� 
��� 	������
 � 	�����-������
 — „������-
	���”, ��� 	�	��
�, ����&�
� ����� "��� 	�����, �������
�� „������
”» (4��-
����� ����������� 7����� #�
�	����… 0. 366. 0����&�� ����� �	������ ��� 
�������).  
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)�*�����&����� ���� � «+��������»  
����� -������ ��������:  

�������*�� ������ .������ .����� � ��������  
�����%����*�� ������&����� %���*�%�  

���������–������� � �$�� ��%%����#��# �����*��
*
  

 

�	����� 7����� "������ 3�����	���� — ��&�	�����	���, �����-
������	��� �� 	���
� ����	�������, ����������-����	��	��� 
��
�����, ��	��&����� ����
�&�	������ ������
�
 ������-

���, ��	
������, ���	������� � ���������	����. *� 	���
� 	�������� "�� 
�����&����� �����	��
� �	�����
� ��
���������� ���, � ������
 ����-
����	� �	�����������&�� ����!��� �������-��!������	����	���� ���	��-
��	���� 
������������ � 	������	� ��(����� 	������ �� �������� 
����	����. *������, "�� �������� ��	�&����� ����
� 	������
� ���	�, 
����	���� � #������ $�	� (	
.: '������� �. "., !��&��� (. (. C�	����� 
7����� "������ 3�����	����. 0*�., 2001. 0. 5–6).  

*�
����� ��� 	���� � ���!� IX – ������ X �. � 3�������, ����� �� 
������ XI �. ����� �� $�	� � ������ ��
����� ������� �� ������� ����� 
	�����. �������
 «C�	������» ��
����� ������	��� ����
��� A���-
                                                           
* �	����������� 	����� �. �. A�������, ��������� �������		���� ���	�� � ������ /. 0. 3�-

��������, ��

������� /. 0. 3���������, �. �. A������� � $. 5. 0�
�����. D���
���� ���-
	��, ������ � ��

������� ��	���������	� �� ��.: '������� �. "., !��&��� (. (. C�	��-
��� 7����� "������ 3�����	����. 0*�., 2001. 
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���, 	�������� G�����������	���� 	��� XIII �., «*���� 4�������», 
� ����� 
������	������ 	�������. *�� ���������	�� ��
������ �����-
��	� �� XV–XVI ��. (	
.: C�%�	
� �. ". «C�	�����» 7����� "������ 
3�����	���� � «*�������» ����
��� A���
��� // �����	� ������ � �	��-
��� �����. O., 1963. 0. 187–190; '������� �. ". C�	������ ����	���������-
��� // A������	��� ����
���!�� �� ���	���� 	������-��		��� ������	�� 
�� 0������ �������� ������	��, �����&��	� � 000$. ���. 2. @. I. A., 1976. 
0. 165–180; 0������ ��������� � ������	�� #������ $�	�. ���. I: XI –
������ ���. XIV �. O., 1987. 0. 482; C�	����� 7����� "������ 3�����	���� 
��� ��
����� 	������������ ����	��	��������. A., 1991. 0. 5; '�����-
�� �. "., !��&��� (. (. )���. 	��. 0. 279–280). 

C�	������ ����	��	� � �	���
� ����� ���	����	��� ����������. �� 
����������� ���������� +���� 3���� � 	������� ��������� 
�������� �� 
(�	�� ��	��� — �� ��	�� ��� ��������.  *�������	�� ����� ���������� ��-
�� ������� ���������	��� 3����� � 	���
�����
 	����	����� ������	��� 
��	
������ 	 ������
 �	������� �	��	������� ����, �� �
 ����������-
����	������� �!����. $������������
 (�	��������� ����� 	������	� 
D����� 5�������	��� (�
. ��. 181 �.), ���� ������� ���
�� «(�	��-
���» (���	�
����) ������	� � D����� 5���	�����	���� (��. 70 �. � 
�. ". – ��. 40 �. �. ".). 

3������� "�!���������	��
� 	�������� «C�	������» 7����� 
"������ 3�����	���� �	�&�	������	� ����	��!�� ��������	����, � ����� 
���� � ��������� ��	���� � 	�����	��� � �������		��� �������� (	
.: 
C�	����� 7����� "������ 3�����	����. V 0����. A., 1996). '�	
���� �� 
��&�� �������	��� ����(���� � ����������	��� ����	����, � «C�	��-
����» ��	���������	� ��(����� 	������ �� �������� 
�	��. *�������-
��� 	������ ����(�� ������	��� �����
�!��, ����	�&��	� � �	�����
��, 
���������, ������, ��������, ��������, �����
�� � ����������. 

*��	�������� � 
�������� � ����������� 	�����	� �� �	���� ���-
	��������������� ��� 5��	������ � *����
��, 	����	�� ������
 B�
�� 
��
�&���	� � !���� 	������	��� ����	��� ������. /��!�������	��� 	��
� 
���
�&���� 	����� �� 	������	��� ����	��-���	�� ��������� �	��	����� 
������� � 	��������� ���������. 4�� �� ����	��� 
�������� ��%�	����-
	� 	������� � ������ ������� 0���!�. *� 5��	������ ���	� ���
��� 
����	��� ��� � ��		������ 
��� ��
�. '� �������� ���� � (��������-
��	�� B�
�� � ��	����	��� 	�������� "�������� �	������ �������(��	� 
� ��
������ ������ � ���
�����	��� �����, ������� ��������� *��
��� 
(���. V �. � �. ".), *������ (II �. � �. ".), 0������ (I �. � �. ".). 
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�	�� �	������� 	������, ��� ������ ��������� �������� 
�	������� 
7���� ���� �� �� ����	����
 ���	����	��� ��	������, � � ���������. 
'����
��, 7����� "������ ����	��� 
������(�� ����� 	���� 
��� 
*������
 � 5��	������
, ��	��&��	� ������ "����. B�	� ��������-
����	� ����� �������� ��������, ��
 "�� 
���� ���� �� ������� �� ����-
	���	��� ����������!�� ��������� ��	����. G���������, ��� � 	���
 
������������ 5��	������ 7���� ����&���	� �� � ���������� 0��&����-
�� *�	����, � � 
����� *������, 	�����(��� 	� 0��������
. G��� � 	����� 
����!�������, �� ������� ������� � ��� 	
�	����� �	������� ��������	� 
������ ����������	��� ����	����-
��������	���: *��
����, #�
������, 
#������, D���	�. 7���� 	�	�������� «C�	������» ������������� �� ��� 
���� ����	��	��� ���!��!��, �� ������� �
�� �� �������. *�����
 ����-
��
 ��	���������	� ������ 5���	�
���, 5���	�
����, 5���	�����, 1
-
������. � !���
 �� ��%�
� 	������ � 
��������	����	��� ����	���� "��� 
��
����� ��
���� �����	���� ����� ����������� �������		��� ������-
	�� (	
.: '������� �. "., !��&��� (. (. )���. 	��. 0. 39–80). 

������	� �� ������������ ���������� ����������� ���	����	��� 
����	�����, 7���� ��������
��� 	��	������� ��������� ��������� ��-
��������-����	��	��� ������
 � �� �	�����������	� ���� ��������
� 
�������� ��������� �������� M�����. B�	� �� � ������������ 	������ 
�������	� �� 	��� ����
�. 1�� ��	���	�������	� �� ���������� ������� 
��
��� �, ��	�����, ����	���. D���!�� ����	���� � 	���� 	 "��
 �� 
������ ��	�� ���������, ���� ����	���� ���	����	� � ����	����� ��� 
"��
��� ����������� � ������	��� ��	���
���, �	!���������&�� �
. 
� ��������
 	
�	�� "�� ��� � 	�
�!����� ��������� � ����	�����, ��-
�� � �� ��
����&�� 	���� �������������� �	���. 

«C�	�����» ��� ���
 �� �������� ����	������� ��
������� ���-
����		��� �����	������ ��������. ���(�� 	����� ����������� ����� 
���-
����� 	�������	� � ��
 	 ����	��	��� ����������� ������
 ���	����	��� 
���������, ���������	���� � ���	�������. *�
����� �������� ����	���� 
�� �������		��� ����������� ���������� �����
�!������ ������	��, 
��	�&����	�� ������ �����
�
 
��������
 � ��	��	���� �������������� 
���������	�� �� ���(��� ���	����	��� 
���	��. 5���� «C�	������» ���-

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

����(���� "�������� � 
��	��
 �����
 �� ���� ��������
, "�� ��	�-
��	� � ��������� ��	
�������	��� ������
�����. 0���������� 	�����	���� 
«C�	������» ���������	� 	��������	��� ���	��������� � ��
 ���	���, 
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����	�&��	� � �����
 ����	���	��-����	��	��
 ����!��
. � «C�	-
�����» 7�����
 "������
 ���� 	����� ������������ ���������� �� 	���-
����� �������, ���	������(�� ��������	��� ����������� � ����	�����. 7� 
����� ��������!��, ������� ���� ���������!�
� �������	�	���� �����-
����� 0��&������ *�	����, 7���� "����� �� ������� �� «C�	�� ����� 
� 
��������» 0�������� /�����	���� (�
. ��. 408 �.) — ������-����	����, 
������� 	��� 	������(��	� � ����!�������
� ��������!�� �������	� ���-
����(�� �������	��	��� �������!���. M����� �� ������ ��������!� — 
D������� +���	���� (388–458 ��.) — 	�	�������� 	�����	���� «C�	����-
��» �	��������� �� ���	������� ����!��� �������� 3��� �� ��� �����-
���. 1��� ���	��������	��� ����!��, ����� ��� � ������������ 0��������
 
��
���
�		 
��� ��
�� � ����	�����, �� ��	����	� 	 ���������	��� ��-
��	���	��� ����!���, ������(�� �������� 	������ �����	���� �� 	�����-
��� ��
������ (� 	�	���� � �	�������� «C�	������» 7����� "������ 
3�����	���� 	
.: '������� �. ". C�	������ ����	������������. 0. 168–169; 
C�	����� 7����� "������ 3�����	���� ��� ��
����� 	������������ ����-
	��	��������. A., 1991. 0. 4).  

3���(�� ��	�� ��
������ 	�	������� ��(����� ���
	�������� �� 
«3�	� �� C�	�����» ��	���� ��������. *��	�������� ���������	���� 
����������� � ���	����	��
 ����	�����, ������� � ��	���� ��������, ����-
���� ������������ ����������� � ���� ����(�
� �������
� ��������� ��-
��	��	���� ��	����. *������ ���	�������	��-�����
���	��� ������ � 
���-
�����, ���������!� ��������� ��������� ��� �������� ������� � �����-
����������
� ���	������� ����	���	��������, ������������� ���������� 
�� � �	�������
 ���	����	��-
������	����	���� 
������������. 

4������� ��	���� �������� 	 XI �. ��������� �� $�	� � ����������� 
� � XV �. �� ���� ����	��� � �����
 ��%�
�. �������� ����
���� �����-
������	���� � ����	������ ������������� ��������� 	�������	� � 	�����-
��� 	
�(������ 	�	����. 7� �	�� ����� ��	���� �������� �������(�� 
����	���	��� ���������	� «C�	�����» ���������	���� ��!� M�����, ����-
��� 	 XII 	������� �	�����	� 	�
�
 ��%�
��
 	�����	��
 ��	��������-
���
 ���	��� ������������� � ���	����	��
 
��� ����	����. *����� 
������ ���������� �������� ���������!� �� (�	�� ��� �������� 
��� 
������� ��	���	�������� ������
���� 	 ����
� 	��������
� ��	���� 
�������� � "���� A�	���	��� $�	�. #������(�� ������ 	��	�� "���� ���-
�������� �������	� XV �. (� �������		��� �������� �������� ��	���� 
�������� 	
.: �%���
�&���� �. + �������� �������		��� ����������. 
0*�., 1888. 0. 22–37. +��
� ��������� � "��� ������, ������
 ����� 	��-
	�� $'3. *#5. H 31, ������
�� ���!�
 XV – ������
 XVI �.).  
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� 1656 ��� � A�	��� ��� ���� «C�	�����» ��	���� ��������, ��-
��������� 	 �����	���� �����, ������� ��(�� � 	�	��� 	������� «3���-
���������� ����� ������� ��	����� � �������� �	�� �	�������». 
@��������
��� ������ 	�������� ��	���� �������� ��(�� � A�	��� 
� 1787–1790 ��. A�	���	��� ������� ����
��� � 1845–1848 ��. ��������-
��� ������ �	�� �������� ��	���� �������� � 	�
� ��	��� (������, 	�����-
��� �� �����	��
 ���������
 ������ ��(�� � 1891–1892 ��.).   

#� XV �., ���� �������� ��	���	�������� ���	������� ������� 	�-
������� �������� ���������!�, �������		��
� �������� ��	���� ����-
��� ��� ����	���, ������
 ������
, �� ���	������
 ����������
, 
	������
 � «C�	�����» 7����� "������ 3�����	����. B����������� 
��%�
 ���
	�������� 7�����
 «�� ��	�
����� 	������ ��	����», � ����� 
���!���������� ����	�
�	�� 	�	�������� 	�����	���� «C�	������» �� ��-
������ ���������!�, ���
�, � 	����� �������� ����, ��� � �������	-
	��� ������	��� ����!�� �	� ����������� ������	���� ������ ��	�� 
�����	����� ��	���� ������
� (	
.: '������� �. ". C�	������ ����	�-
�����������. 0. 166–167; ��
���
� ". ". 1����!�� ����	��	��� 
�	�� // 
+������� ��������. IV – ������ �������� VII �. A., 1984. 0. 69–73).  

7���� "����� 3�����	��� �������� ��	
������ �������� ���������-
!� � ��&�
 ������	�� 	���� ����	���	��-����	��	��� 	������. 5������� 
������ ������� 	�����, �����
��, ��	���������	� � ��
 ���, � ����
 
��� ��(�� � �������� ���	����	��� ��������������� 5��	������. � ��� 

����� 	������	����� �������
 �����!�
, �� �	��������
 ��� ��	����-
��
�	�� 	����� � ��	������ � ��	���� 3���	������� 	���, ��������-
&�� ��	�������� 
����������� 	�&�	����&�� ���
 	�������� � ��	��� 
������	���� 
���. 7���� !������� ��	���� ��������, ������� �������� 
������ ������� 	����� � 	�
�� ��&�� ���
� � �� ���
����� ������� 
�
��, 	�������� 	 "��
� ���������
�, �����������	� 		����� �� «����-
��� ����	����». �� ����� ������ ������� �	�������� �
� �������� 
� ���������� �� �������
 	����� � 	�������, ��� "�� �������� ��� � �� 
������� ����������	��� ����	���� � �������� 3��� (	
.: C�	�����… 
O. 16�, 18� [0. 320, 324]. B�	� � ���� 		���� ���	� �� ��	� 	��	�� A#5. 
H 145 � �� 	�����!� ��� �������!�� � ��.: '������� �. "., !��&��� (. (. 
)���. 	��.).  

7� ���
	�������� � «C�	�����» 7����� "������ 
���� ���� ������, 
��� ���������	��� ����	���, �� ������� �
��� 5��	������, ��	�������-
�� �	������ ����	� ������ ����������	���� 
�	������ � 	�&�	�����-
��� ������� ������ "��
���� — �������, ����	��������, ����	���� "����. 
0 ���� 	������, ��, ��� �� 	�����������	� 	 ���(�	��������
� 5��	��-
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����, 	������ 	������, ��� ���
�� ���� ������ �	�
 ����
 ��������
 
� 	�	���� �� �	����� ������� "��
�����. �
�	�� 	 ��
 ���
��������� 
� ���������	���� ���� �����
���, �� �	�� ��������� ��������� (�����) 

���, ��%�	����� 5��	������ ���	�������	� �
� ��������������
 � ����-
��
 � �	����: «��_�� �� � = ��_�� ����������� %�����%� ��� ���� =�� 
��&'� @�� �(������ )������� ��T¡���* + *	,* �(����(* )�"�� �� � ��	��( 
� �����(* =���( �� ��� ����# ��@��* ���� �� ��� �� ��	��( )T¡ � 
�����) �(�&���* � 	&����� %�����%- �&.( ������( �� �-������* )�� )T¡ 
)%�( ����_�� $��,* ) �&��… ���) /����-� �#��) �����… 	� �&���& 
��0 ���	(�& � ��� �&�� /����-� ��&��… @�� �&���& ���& ���� ����* 
� ��"��a %�����%( 0��/"�#@ +��'�'�* � ���# ��&�� 0��/"�1/� 
0�����/�* ��� �� �1���� ������* )������� ��_���� � ��&2	���� ���� 
��������» (4�
 ��. O. 18�–19�. [0. 323–325]). 

�	�� 	��������� �������� ���������	��� ��������� ��	
������� 0���-
�����
 /�����	��
 � ��	����
 ������
, �� ������ ������ ���
����
 ��� 
	��	���, ��� � �������. ��� 	������ 	����� ���
��������
 ��������
, ���-
���(�
 ���
�
����� 	 	������
 ���� � ��
��. 7���� ����� 	������� ���-
���	��� ����!�����
 	 ������
� � ������� 	������, 	��� 
����������� 
	�����
��� 3���
 
��� � ��������
 	��������
 �����"��
����� (���, ��
-
��, ���� � ������). 0��������
 �������� 	��������	� 	� 	�����
� (��
�� 	� 
	������ ��
��, ����� 	 ����, ������ � ���� 	 	�	����
 ����). '� � � ����
 
��� ��� ��������� ��������� 	���� ��	
������� 	��������	� ��� 1
����-
��, ������� ���(�� �� ���
� �� ����, � ��	��	���
 ���	����	��� ���������-
�� ��	������(��� "�� ��� 5��	������. *�������	�, ��� 3�� 	���� 	������ 
��&�	��� �	��� 	��������, � � ����� �� 	������� ������ (���
�) 	����-
����. 4���
 ������
, 0������� ������&��� �����!������� ����� (�� �	�� ���-
��
������, 	������� � ������ ���) � ����� �������� (
����������� 
���). 

� ����� ��������!�� ���	��	������� 	���
����� �����	
�	���� 
�������� ��	������ 	 ����!�� ��������
�. ��	���� ������� �� � 
���-
(�� 	������ �����
���� 	
�	� ��	��������� ����������	��� 
�	����-
���, ��"��
� 	���&��
�� �
 �����
�!�� �� �������	�� ���� ����� 
�	�������. ��� ���	�� ���������� � �����	��, �����	��, ��	���������-
��	��. � ���������� �������� ����	���
� � �����
 �������� �� �� �&�� 
	������ ��%�	����� �, ������� �������, ������������	� ����������
 
	����%�	��	�������� ������ ��&��: «=��� ��� � ��	&� � ���	�
.(* ��=��2� 
@���� .��&� � � �&'-� ����	�* @���� ��)�0�D� ��"�1 �1/�* 0���� �� ��� 
���� ��(���"���� ������» (4�
 ��. O. 32� [0. 338]). 

� ��	����������� ����!���� ����!�����
� 
����� ���������!� 
��	���� � ��������!� 0�������� 	�������: ��� ��
���������	� �� ��-



1
���3 �
��
���	
���� ������� � �

������ ���
���
$116 

�����	��, �� � �� �� ���
� �
��	������� 	��������� �������� ��
���	-
!��!��, ���� �������� 
��� ��%�	����	� 	 ��
�&�� ��������� 
����, 
��������&�� �������
� 
������ � ���
�. 0�������� �����	��� ����-
!��, ��� ��� �������� � ��
����!��, ��������	� � �� ����
 �����-
	�
. 7 ��	���� �������, � 0������� /�����	��� � ������ 
��� 	����� 
	���� ������ ������������ ������ �����	��� ��������� � 
����� ���-
�������	��� ����	���� (	
.: C�	�����… O. 9� [0. 312]). 

� «C�	������» ��	
������ ������� �� �������� �������������	� 
	����
� ��	���� ��������, �����
 ���	����	��� ��������� �����	� � ���-
���, ����
���	�� ���	������� ������ �������� ��	
������ ���
�. *�-
	�����������	�� ������������� ��	
���	��� 	��� ��	� 	������	����� 
3�����. ��	���� �������, ��� � 0������� /�����	���, ����������	� 

����� � ��
, ��� ������ �� ��������� ������������ ����!�� � 
���-
�����, ��� ����� ������ ���� ����
����, �������&�� ���� ���
�� 
� �����
��, �� ������� ������ ���	������� 
�� ������	���, � ������ — 
�������� ���������� (����) 
��. 

� ���	��� ��	���� �������� ����� �	��� ���������	� �� ��������-
��� �������� �������� � ���	����	��� ������ 
���. 0��� ��	�������
�� 
	������ �
��� ����������	��� 	
�	�. «G�����
��� ������» ���	���-
���� ��&������
� ��� «����	�&��	��» ����	��� ������: «= ��_��* 
)���� .��&* � �(�&�&	�����* �� 
�#�( � @���( 	� ��( 0&����* 
���� ���� ��� �����"�� ��#��* )	��� �� �&�#�� ��+�* � �� ��0'� 
��0 ������ )�������� ��� ����#�� ��0'�* �& ��& )�0 ���� �( 
)	��( �(����( ��� �# ���0��* @���� ) ��'"��» (4�
 ��. O. 64� [0. 382]). 
G��	����	��� ��������� 	����(���� �	����, �������� �� �������	�� 
������� 
���. $������������ ��� ����	��� 	��� ��� �� �������� ��-
���, ��
�&�� �� ������ 	������ ����� �������� � �������� 	���� 
�-
�������, ����� �� ������� �������	� ����!�������� ��	��
�	��
�
� 
����������	��
� 	���	���
�. 

� ����������� �� ��	���� ��������, ������� ������ 7���� "�����, 
�����������	� �������� ��������� �� �	����	��� � ������ ����: «)	��� 
�� �&�#�� �&����* �#	�� �&��* � �� � ������ N"»; «�� �� ��+�� 0�� ��� 
���#����� ���� �( ������� � ��#�� $ �� �����0 �0'0 + 
��"��a"$��'��(* �� ����"��� ��� �1	&'���» (4�
 ��. O. 64� [0. 382]). 
�� �� ��������� ���	��� �������, �� �	��, � ��
 � ����
 	����� ��� 
����. 7�� � �������
 �����
 ������� ����	���� "���� ���� 	���
���-
������ 5��	������
 � �������� «� ����» (	
.: ������
�&. � ����. 269� 5, 
270b 5–30). � ���������	 5��	������ ��	���� ���������, ��� ���� 	����-
���� (	
.: C�	�����… O. 56� [0. 372]).  
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� ������� «�����	��� ��	��» � 	�&�	�������� ��	��	������ 
��-
��	�� 
���� 	����� �	��� ���� ��� � ��	���������� #�
������, ������� 
�� ���
����� ���!��!�� 	���� ���� � ���������	�� ��	��	������� �
��-
����� 
����. 0�
 �� ���������	��� ����	���, 		����	� �� ���	���� 
*����, ������	��� ����	 �������� � ��	�� ����, �� ����� 	 "��
 �� ���-
������ �&� 	�&�	�������� 	�
� �	���� ������, �� ������
 ����
�&���-
	� 	������: (	
.: 4�
 ��. O. 65� [0. 383]).$*������ 	������, ��� ��	���� 
�������, ��� � ����� ���	�������� ���������	���� ����	�����, ������ 
������ 5��	������ � �����	�� ����, �� ��	�������� �	� �	������ ����!�-
�� ���	�������	���� ���!������
� (	
.: +������� ��������. IV – ������ 
�������� VII �. A., 1984. 0. 440–441). 

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

�
. G���������, ��� ��	���� ������� � 7���� "����� ��������� ���� 
� ��� �� ������� �����
�!���, ��	���&�� � �������	��. 

� ��		������� � 	
���� ���
�� ���, ����	���&�� �������� 	����-
��
 ��������
 0���!�,  � � ����
�� ������	��� ���������	��  ���������-
	��� ����	��� ������������ ����	�
�	�� �� 5��	������ (	
.: C�	�����… 
O. 138� [0. 477]; O. 141� [0. 480]. 0�.: ������
�&. � ������������� 
� �����������. B. X; A������������. A. VIII. 235b). 0�
 7���� "����� 
��������� "�� 
����� � �����	��� ��	�� IV 0����. �����, �������� �� 
��	���� �������� ��� �� �	������ 	���� ��		������, �� ������	�� ����-
��������� �����
�!�� �� ��������� ��	����. �	�� �� ��		������ 
� ����(�� ���
���� ����	��� 	����� ��	���� �
���� � ��	���� ������
�, 
�������, � 	��� ������, ������	������	� �	�������
� 5��	������ (	
.: 
4�������, ��� �� 	����� ��!� ��(��� ��	���� ��������, �������	���� 
+�	���� � +��������. @. 1. 1900. 0. 63, 100–101. 0�.: ������
�&. A�-
�����������. A. VIII. 235b) , �� ���������� !������� �������� ��
��� 
�������	�� ����� �	��� 	������	����� ��	����
 1����	���� +����	���� 
(276–194 ��. � �. ".). � ����
 �����	� 	�	�������� «C�	������» ����-
������ 
����� 0��������, ��������(��� �	��	���� �������	�� B�
�� 

���� � 400 000 	�����, ���� ��� 1����	��� �������� "�� �������� 
� 250 000 	�����. 7���� "����� ��	��������� ���
��� ��
��� �������	�� 
����� ������, ��
 � 1����	����, � ������� � �������
 (	
.: '������� �. "., 
!��&��� (. (. )���. 	��. 0. 148–149). 

� �����
 	����	�� 	 ��	����
 ������
 7���� "����� ��%�	���� 	���-
��� 0���!� � O��� 	��������
 ������������ ��		������� 	���� 	 	�	�-
�
� ��� ���
�
� 	�����. �� ��� ��	������ ���������� ���������-
	���� ����	����, �� ��� ���������� ������� ������ 
���������	��� ������� 
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��������(��� ��������� 	���� ����
� ����	��� ����	��!�, ������� �������� 
� 	���, ��� � ���
�, ����������� 	���. '� �	�������, ��� ����� 	�	��, ��	�-
&��� � 	��� ����� ����	���� 	������, 
�� ��	����� � ���!��!�� *��
����, 
	�����(���, ��� ����	��� 	������ — "�� 	��	��� ����, ��������
�� 	�����-
�����
� «��(�
�» (	
.: C�	�����… O. 106�, 107� [0. 435, 438]. 0�.: D���-

���� ������ �����	��� ����	����. @. 1. A., 1989. 0. 227). 

7���� "����� ��		����� � ���
� 	����� � ������� �� �� ����	��-
�. �� ���	����� ����
��� ������� ������, ������� �������!����� ��� 
���������	��� �������� ���
� O���. 1�� ����� 	������	����� ��		���-
���
 ��	���� ��������. #���� 	����� ��������� � ��
, ��� �	� ����	��� 
���� �
��� ������� ���
� � 	����(��� �� ���� �������� �������. 

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

� ���	��
� ��	
��	�������, �������(�
�	� � ������(�� ����	���	��-
����	��	��� ��
����!�� 7����� "������, �� 
���� ���	����������, ��� 
���	����	��� "�������, ��	
���� �� ��	�������, �����������	� ��&�� 

������������	��� �	�������. 1�� ��	���	� ����� �	��� ����� ���	���-
����� � ��������� �����. 0����(���� �������, ��� ��������	��� ���!��-
!�� ��	
���	���� �
� 	 ����������
-������ ������� �
��	������� 
�	�����������&�� �� ���	����	��� ��������� ��� ����	��� ��������-
!�� 	��� 
��������. � ��	
������ ��	���� �������� "��� ����!�� ����� 
���	��	�����, �� �� 
���� �������, ��	������ ��	��	����� �������� ���-
����
� 	������� ������!�� ����� � ���� � 	������	��� 
���� +�	
�	�. 

3������� ���������
� � ����	���	��
, ����	��	��-
����������-
��	��
 � �����������-"	������	��
 ����(���� ������	��
� «C�	����-
��» ���!�������	��� ��� �������	�� � ��������� �������� ���������!� 
�������� ��	���	�������� � #������ $�	�. 4���!�� ���!������
�, ��-
	�����������
 ���������!�
 ������� ��	����� 7���� "����� 3�����-
	���, ������ ���������	� � 	�����	��
 
���. 0������ �����	���� �� 
��������� ��� ���!������
� �	�������	� �������� ��
�, ��� � �����-
������� �����	��� ��	��� «C�	������» ����� ���	�������� �� ������ 
���������	�, �� � �������� ������(�� ��������. #����� ��
������� ��
��-
��!��, ��	����(�� � «C�	������
» 0�������� /�����	���� � D������� 
+���	����, � ��	�� ��	
������ ����� ���	�������� �� ��������	��� ���-
!��!�� �
�-�	�������. '� "�� ����	����	�!� �� ����(��� «���!�������-
���� 
����
�», ���, ������������ ������� ����!��� ��� ����, ��� � ����� 
��	
�������	��� ���!��!��, 7���� "����� ���� ��	������ ��	�����������
 
	���������
 ���!�������	��� ���. 

G���������� �� ���������	���� ����	����� ���!�������	��� ���	�� 

�������� ��������	� � ������������ �����	��� ��	�� ��
������ 	����-
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&�
 ������
. 0������ �����	� ����!�������� ������, �	�����������&�� 
�� 
������	����	��� ������� ��	����� � ��������	�� (	���������	��) 

��������. �	����� ��� "��
 	����� 	������	����&�� ������� ������-
��� ���������	�������� ���	����	��� � 	�������	����	���: 
��� ���
���, 
������	����, ������-��	����(������ � 
��� �����	��������, ������������, 
���	���������� ��
������ 	����� �������� 	�&��	���. )������� 	��-

� ����� 	������	����� 	������ ������� ���� — ����� (	
.: C�	�����… 
O. 48�–49� [0. 363–365]). 4���� ��	�, � 	������	���� 	 �������
� ���-
	��������
� � (����������	�� ����, �����	�����	� 	������	��� ��, � ��-
���-����� �����!� ��������� 
��� ��		
��������	� ��� ����(����� �� 
����(��
 
����
 �	��	���. ������
���� 7���� "����� ������� � �����-
��
 ������� ����, � � "��
 �� ���	�������	� � ���������	��� ����-
!��. ����� � «C�	������» ������������	� ����	 � �����	�� ��������� 
������� (�����/������� �&���� /����-�), ��� ��������� ��������� 
�������� �	������, ������
 ���������	� 7���� "�����.  

��	���� �������, /������� '�		���, /������ *�	�� � 7���� #�
�-
	���, ��� ����	���, ��	������� ���	�������	��-�����
���	��� 	��
� ��	-

��	�������, ���	��	���� �� � ���	����	��� (�� �	�� ������� ������ � 
����! (��������� +�	
�	� � 3���). 7���� �� ����
-�� �������
 ��	�����-
���� ���� ��&�� ������� 	 ����!�����
�
 � �������
�
 ����!�� �����-
	�� ���� — ��� �� ������������ ����!���� ��	
������ 5��	������ (	
.: 
4�
 ��. O. 49�–49�, 50� [0. 363–364]. 0�.: ������
�&. � ����. 5. 269� 5; 
270� 20; 272b 25; 279� 25; 280� 30; �. 283� 25; 284� 10; 285� 30). � ��
��-
���� ����������� �&� ���� 	������ � ��������-�������� ������ ����, 
� ��
 ��	�� � � ����������� �������� ����	���� �� "��� 	���. '� � �����-
����
 ������	�� ���	�������	��� ��	����� �	������ ��� �������������, ��� 
����(��� ������ ��		���, ��	��&������ 	��������� ����. 

#���� 7���� "����� 	����� �� ��	����
 ������
 � �����	����� ��-
��	������� 	��� ���������� �� �� ��������	�� ���&��&��	� ����� 
(	
.: C�	�����… O. 49�. 0�.: O. 55�–56� [0. 364, 371–372]). B�	� ���-
	�������	��� ���������	���� ���� ��	���������	� � ���	����	��� �� ��-
��������!��. � ����	����� �����	� ��������� ��%�	����� 	��������� 
�� �� �����: �� 	��� ���	��� ���(��� 	������ �����, ��-�� �����
��-
���� ��	��������� �� �� �	�� 	������	��� ��������	�� ����� (/���-
��� *�	��), � ����� �������� 	�&�	�������� �� ��� 	�����. ���
�, 
� ������� �� 	���� �������� ���(�	��������� 7���� "�����, ��� � ��-
	���� �������, 	����� ��!���	��������
 �	���� �	��	������� ��%�	����� 
��
, �� ���������	� ��
�	�� 3���. *�"��
� � ���	�� ��
������ 	���
�-
������� ���
�� ���� ������ ����	����, ������� �� «��� �	��	������-
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�» ��������� 	�
����� ���
����	�� ���
 �������	� �� �������� 
	���� ���� (	
.: 4�
 ��. O. 50� [0. 365]). 

� ��	
������ «C�	������» 
���� ���
���� ������ �����	� � �����-
� ���� � ��� ��������	� ��������� ����� ������ �� "��� 	���. '����
��, 
��������	� ���������� ���, ��� 	�	��� ���� 	���� � ���
� �� �����"��-

����� ��� �� 	��������: «=�� �� &/�* ������� ��'���� �&���&��* 
������� �&'� ��,�* � 	k2-� &/� ����� ������» (4�
 ��. O. 53� [0. 369]). 
+�������� ���	�� ������� �� ������, �� �	��, ��� ���� ��� �� �������� 

�	�������. ������
, � ��(�
 	����� 
�	������, �������� ���������� 
7���� "�����, ������	� ������ ����������.  

/����� � 	�&�	�������� �	����� ������ "��
���� — ���&��&���	� ��-
��	���� ����, ����	������ ��������� �� ������� �����"��
�����, — ����� 
���	�� ����	����� ������������� ���	�������	��� ��� ����	���� "����: 
«	&2-� �� =���a" �&.( �� �-#/�* �( �#���� �&����* �����/� � ���& 
����� ��&.-� �0'�* ��(/� ��'-�* ��� �� �&���� �#	��� ����� �	��* � 
�� @�� ��� $	,* ����� ��&.-�* ����	� �� �a" �&�#�� ��0'�* �#��� /���-� 
��0U¡* � )��������� �(�-$* ��(/� ��& ��� 	��&* � ��T¡��� �����-� �� �J� 
�#�P�� /����-�� �&���� �#	���* 	� ���� 	&�# �&�#�� + ����� �0'� 
)�������* � �� + ����� ��&.-�* �.( �� �� &/� /���-� �������� �0��* 
�&.( �0�� ���� �����-3 �&'���k �������» (C�	�����… O. 53�–54� 
[0. 369–370]. 0�.: ������
�&. � ���� A. 269 a, 15). 

0��	�� �	������ 	�	��������
 «C�	������» ��������� ��	���� 

���� �������� ���
����: ���������� — ���
	����. '�	
���� �� �����-
��	��� ���������	���� 0��������, 7���� ���
	����� � "���� ��������� ��-
��	��� �� ������ ��� 	�������	��, �� � �� ���	�������. 7
���� � 5��	��-
���� ��	���� ��		�� «C�	������» � ��
, ��� ����, � ������� �� ������ 
������	��� �������	��, �� �
��� ���
���������� ������� � � 	��� 	���� 
	������	��� ���
� 
���� ������	� ������ �� �����. 

@�	�� � ���	�������	��
 ��� � «C�	������» ���� �������������	� 
��� ������������ � ���
���� � ����&��	� �� ����� (�������� ���� 
(«��(�� � �&������ �&�� ��������»). ����� ��� �� ���	�������	��-
�����
���	��� ���������	���� ���� �������	� � 	������	���� 	 ������-
	��
 ����!�����
�
: «�� �P2� ���" ������ ��&�� ��	���# �� ��_��* �� 
��� �� �&�(�� �# ���.�	#�� @�� �� ��_�� �#	&��* �� ��� �� �&�& 
������ ���������0 �������& �/ _��0 ����&��� )���* �� �&�� �� 
���" ������ �0'�* �&���� =���/��� N� )������� ���&��», «	� �� ��� 
������� �� ������&'"�� ��� ��_�� ������* �- �� )����������& ���& 
��&�&��� ���#'� /����&)* @���� �#	&'0 ����/� ��	&* @�� �� 
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����» (C�	�����… O. 56� [0. 372]; O. 57� [0. 374]. 0�.: ������
�&. 
� ����. 5. 276� 15; 277� 10; 279� 5; 269� 5).  

0��	������� 	������ � (�������	�� B�
�� � 	������
 �� ������-
��� � ����	��� 	���� 	�	�������� «C�	������» ��������� �	������	��
 
������
 ���!������
�. #�������, ���� � ��� ��	���� � ���������
 �
���
 

�	�������, ��	���������	� �	�����������&�� ��	������ ��	
�������-
	��� ���!��!�� �����	��. � �������� �� ����	���	���� �������� 
����� 
�������	�� �!�������	� ��� �������� 
�	�������. #�	�������
 �	����-
���
 �� ������������ ����� ������ ���!��!�� 	����� ����!������ 
�������� �� �� ����
��� �������������	��. *�"��
� � ���	��������	�, ��� 
«������ ����	���» 
���� � ������������� ��	��������	� � ���
� � ��-
������� B�
�� (	
.: C�	�����… O. 57� [0. 374]). 7���� "����� �� ���	����, 
����� �
���� ��	
�������	��� ��������� ����� �
�� � ���. *� ������ ����	�-
�������, ���� ��� ������ � ���!�������	��� ���!��!���.  

0������	�, ��� �����
 ��� 	������	���� �	����	��� �	������� ��-
	����� *��
��� (����! VI – ������ �������� V �. � �. ".), ��
�	���(�� 
���������� �� ���
�����	��� ���	� (����������� B�
�� � !����� ���-
&��&��	� 	������	��� ����	. $������	�� B�
�� � !����� ����� 	���� �� 
��%�	��� ������������	��� �� �� �	�� ������������ ���	��	��� +�	-

�	� (	
.: D���
���� ������ �����	��� ����	����. 0. 283). '� �	�����-
��, ��� *��
��� ��(� �	����(��	������ ���!��!�� 5���	�
���� 
A����	���� (��. 610 – ��. 540 �. � �. ".), �������(��� 	���
 ������
 �	��-
�� ���!������
�. 5���	�
��� 	�����, ��� � ���!�		� ��	
������� �� ���-
���	������� ����������� (����) ������ �������-����(��� 	��	���!�� 
	�	���������	� �� ��������� +�	
�	�, ��������� ��� �������� ����	��� 
	����, 	����� �����	��� � ������� ���������	� 	��� ����. � 	��� ����	�� 
��
��� 
�		� � ��� 	������	� � !����� �	�������, � ����� �		�(�� ��	�� 
��, ������� !��������	��� (�� ��������
 ����
 — (��������) B�
-
��. B�
�� ������	� � !����� ����&��	� 	���, �������� � �������	�� �� 
������� ������������	�� �� ������� ����� �	������� (	
.: ����
� C�-
B�����. II. 1; A����� ����	����. III. 10. 2; ����� "����������. 7	����-
��	��� ����������. 1. 7.1; ������
�&. � ����. �. 295 � 10). #������(�� 
�������� ���!�������	��� ��	
�������	��� 	��
� ��� 1
����� (490 –
 ��. 430 �. � �. ".). �� ����, ��� ���	������������� (�� ������ ���) ���� 
	�	���� �� �������-����(���� ������� ��&�	���, �� ������
� ����
�&�-
��	� 	������. � !����� ��!��������� 	���� ������	� ���������� B�
-
�� (	
.: A����� ����	����. II. 11. 2; 31. 4; ����
� C�B�����. VIII. 77). 
4���� � �������� ���!�������	��� ���!��!�� ��	����� 5��	������ (	
.: 
������
�&. � ����. B. 295b 25; 296b 25: 297a 5; 298a 5). 7���� ������� 
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� 	���� ������ ���(�	��������� � ��� ����&����� ���������	���� ��-
������ ���!�������	��� ������� 
���, ���� � �� 	������ �� ������ �	���-
���, ��� ��	
������ ������	� �
 �� ���� ��������.  

� ���	�� ��
������ �
���	� ����
���	��� ����� � ���	 ����������� 
���!������
�. ������� ������	���� � «C�	������» �������� �� ���!��-
����
� ���������, � ����� ��	���������� ��	
�������	��� ���!��!�� ����-
�����!��, ������� ���	� 7�����
, ��-���
�
�, � ����������!�� 5��	����-
�� (	
.: C�	�����… O. 57� [0. 374]. 0�.: ������
�&. � ����. �. 293� 20–30). 
4�
 
�	������
, ������� 	������ B�
�� ������� � (��������, �����-
����	������� 	��������� ��� ���	��� � ��������������� B�
�� (	
.: 
C�	�����… O. 58� [0. 374–375]). 0����� 
� 
���
 ��(� ����������-
	�� �����������, ���� � 	���� ����&����
 	���	�������� ������
���� 
����� ���	��, ����������� �
��	��������(�� �������� ������ �������� 
����	����. '� �� ���������� �� 	������ �������� ����	����, 	������ 
	���������� ���	��	���-��
����� ���!��!�� 
����	����	��� � 	��� "�����-
���. 1��
���� "��� ���!��!��, ������ �� ���������� ��	���������
� ��-
������	��� ����!��, ���� ����������� � ����	����	��� �����	��. 

� �	������	��
 "�	���	� ��	
�������	��� ��� 	�	�������� «C�	��-
����» �� ��
�������� ������ ���
	�������� !�������
� ������
� 
����� 
������� ����	����: «�� �T¡ �&	&�� ��	���* � @���� � �_���-� ���&������* 
�(��&	( ���&	0�U" 	&��.� %�����%(* ����.( ���&	����"/�.( = 
�����» (4�
 ��. O. 58� [0. 375–376]). *�"��
� � ����&����� ���������	��-
�� ��������� ������ � ����
 ������	�� ������ �
�	���. #�����
 �����, ��� 
�� ���	����	���� ������ ������
��
� ��	
�������	��� �������� � 	�&�-
	�������� ��
��� ����. � �������	�� � ����	��� ����, ������
� B�
�� 
���������	� � ��	
���	��
 ���	����	���, �������� ��� (D���	, *��
�-
��) ��� ����� (5���	�
��, 5���	�
���). � ���	����	��
 
��� 	������-
��	� ����������	��� ���
���� "��� ���	��������, ��� ��(�� ��������� 
� ��������� ����!��� ���	��� «3�	�� ���� 	���������».  

0 ���!�������	��� ����� ������, �	���� ����� B�
�� ��		
�	�����. 
*�"��
�, �������� �������� ��� � ���������
 !����� 
��������, ����� 
«C�	������» ���������, ��� B�
�� ����(��� «�� �� ��
 ��», �����	� 
�� ������������
 ��		������ �� �������	�� ����	��� 	����: «	� ���� 
	&�# �� ���� �� ����&	"��) =���"�#� �� ���0�� �����&���* 	� 
�&�� 0��/� �'�� =�&/��� )��� �� ��	&* 	� �&�� ���	& �� )������X 
�� ��������# � �� �� ��� �� ������#)�"�#* �� �(��'���� ��" �� �� 
��	& ������»; «	� � @�& )���� @�� F �� � ���� �� �( 	���� �� �( 
�����* �� ������ )�( �� �# ����'���* ��� �����* �( ���	& �� 
	�"���� ��
'�* ������ ����	& �����* ��� F � =�&�� �����'"���( 
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.��&�-��� ���"����* �� ������#'��# ������ ��»; «@���� ��� �( ��_�� 
��� �&��* �� ��"�� =���#'�$�����$���	&» (4�
 ��. O. 58�; 59�–59�, 
60� [0. 376–377]. 0�.: ������
�&. � ����. B. 295b 25). +��
� ����	��-
	��� ����
����!��, � ����������� ���!�������	��� ��� �������	� ���-
�� 	���� 7���, �����(���: «…����	�� ��
�� �� �� ��
» (7��. 26, 7). 

0����	�� ���!�������	��
 ���������
, ����, ��� � B�
��, �� ������	� 
� ������. +�� 	��	����, ��������� 
����� �� ������ ���� �����
�� 	
�����-
	� � ��
������ 	 ������������
 ��������	��� ���!��!�� ��	
��	�������, 
���
 �� ������������ "��
����� ������� ��� ��	����� � ��������� ��-

������ ����	���� 	��� ���	��
� ����
� B�
�� (	
.: C�	�����... O. 60�–
61� [0. 378–379]). )��������	�, ��� 	��������� (������-��
������ �	����-
	��� ����	���� 	��� ����������� ������ 7	���, 	������(��� ��	���	���-
��� ���� 	 ��
���� (	
.: 7	. 40, 22). +�
��� ���������	� ��������� ��� 
«����������», �� �������� �������� �������� 	���� ((��). 7
���� �� ��-
��� ���
� ����, 	����	�� ���	�� ��
������, ��������� �������� (�	���� 
	����� �� ����	���, ������� �������� ���� ������� �� (�������� B�
-
���, � �������� ��������� � �����
�� ����
��� ��	�� ����	���. G� 

�	�� 	����&��: �	�� ���	����, ��� B�
�� ���	������� 	���� �������-
����� ���
���������, �� �����
���� ���� ��%�	���� �� 
������� ����-
��� 	�����, �� �������������	�� 	�������� ��. 

�	�� �� ���	����
 *����
 ����� «C�	������» ������� � ������� 
���� ����	: «�� �� � �� �(��� ����/��#��(* ����� ��+� �0'�* �( � 
���-��� �(2������(* )�� � ��_���J �����( ��	&». ������
, �� �	�������	� 
	�&�	�������� � ����(��� ������	��� ����	: «	�_	( �� ����� ��_�� ��_���#* 
� � ���2&.( �� �������* ������* ��_�.( ��&�&����». #����, � 	���� 
	 ���������	����� ������� ������ �� 	������	��
� ����	�����, ���	� 
	�&�	������� ���	����� 	 ���
������
 
����� «���(���» (�� �	�� �����-
	���) ����	����: «�&�#�� �� ���2�� �,* �&���(� �� ���( ��� �,* ��&2	( 
�����)�� )���» (C�	�����… O. 65� [0. 383] — 	�.: 2 +��. 12, 2: «B��� 
�������� �� G��	��, ������� ���� ��
� �������!��� ���, — � ���� �� — 
�� ����, ��� �� ���� — �� ����: 3�� �����, — ��	��‘&�� ��� � �������� ��-
��»). 7� "���� �	��, ��� �����, �� ������� ��
�&���	� 	������, �� ����	�-
����� ����	�
. 7���� "����� �	�� �� ��	����
 ������
 ��	��������� 
��	� ���	�������	��-�����
���	��� 	��
�, 	��������� 	���	����
�� 	 ���-
�����	���, ������� 	���	������ �����	������� ��������� 	��� 	 ����	-
��
�. 

+��� ���� � ��
������ ��� �� ���������� ��	�� ����	, �� ��		���-
��� ����
���	�� ���	����� ������ ���
�	���, ������� �� 	���� ���
����� 
������ ����� ����� � 	�&�	�������� 
����	��� 
����, � ����� ������ 
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��������	��� ��	
������, ���������(�� 	�&�	�������� ������ ��� ����	 — 
���
��� � �����
��� (	
.: C�	�����… O. 64�–64� [0. 382–383]).  

G���������, ��� ����������� 	 �������� ���	��	���-��
����� ��	
�-
����� 7���� "����� ��	��������� �
���� "�� 	��
� � ����������!�� 0�-
������� /�����	����. A���� �����������, ��� "�� ���� 	����� �� ����, 
����� ��� �������� ���	�������� � 	�&�	�������� ������ ��������� �� 
�	����	��� 
��������. *�
�&���� � ���
 ���� ��� ��	
��	��������-
��� 	��
 ���� �� �(������ ��		
�������� ��� ���������� "�������
�. 0��-
��� �	���, ��� �����������	� �	������� �� "�!��������
, ��
 ����� ��� 
��������	��� ��	
������ ����� ���
��������� ������� ����!�� 
�����-
���. � ���!�������	��� ��������� ������ 	�
������	� �� �������	� — 
��� ����	
�	����� �������� � �����	��� ����
����� ����.  

+��������� �������� "���� ����� �����
���� ����!�����. «C�	�����» 
7����� ��	 �������� �� ���� ���
��� ���, �������(��	� � ���	����	��
 
�����	
�	����� ������� ��	
�������	��� ����!���� 5��	������–*����
��. 
7���� "����� �� 
����
 �������� ��	���� ��������, ��, ����������	� �� 
�������� ���������!�, �� ������	�� ����� ������������ �����	��� ����-
����� ��&�� �� ��� ���!��!�� 
����	����	���, � ��� "��
 �� �� ��������-
���	� �	�����������
 �����&��	� � ��� ��	��������� «3�	� �� C�	��-
���», �� 	����� �	��� ����&��	� � ����	���
 �
� ���	��
 5��	������. 

7� �	�� «C�	�������», ������� � �������� ������� �� $�	�, �� ��� 
�� ��� 	���� ��������� � ��� ��	���	������, ��� «C�	�����» 7����� "�-
����� 3�����	����. 0�� �� ������	��� 	�������(��	� 	��	���-�����, «C�	-
�����» 7����� ��	������ ��������� �� ����
� �����������
�  ������ 
����. *� ��	����
 /. 0. 3���������, «C�	�����» 7����� "������ 3�����-
	���� 	�������	� � 47 	��	��� XV–XVIII ��., �����
 ������
 ������ ����, 
������
 ������
, ������������&� A�	��� � 0����-*���������.  

0 XVII �. ��
����� ��(�� � ��	�� �������
�� 	��������!�
� ���� 
� ��� ��� ����
�
 ������
 5�����
� (	
.: '������� �. ". + ���	����-
����	��
� � ������	����	��
� �������� «C�	������» 7����� "������ 
3�����	���� // ��	�����	�����	��� ����� � �	������� �� �� ��������. 
A, 1973. 0. 172–215). 

7��������� �� «C�	������» ��	���������	� � ������ ��		��� ����-
!�� �� �����: '������� �. "., !��&��� (. (. C�	����� 7����� "������ 
3�����	����. 0*�., 2001, � �	���� ������� �������� ������	� $/3, �� 	�-
������ A�	���	��� ������� ����
�� (A#5) H 145 (������ �������� 
XV �.). 5����	��� ���	�, � ����� ���
	�������� �� «C�	�������» ��	���� 
�������� � 0�������� /�����	���� ������� �	���
� (�����
�, ��� "��
 
(�� ��
����!�� �����������	� � ��

��������.   $



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  O. 8� 
G� ������ ������	 "�+ �"+� 	 
���'. ��  
��-�#@ �&�� �� ���	��4, �	��'�# 

   5 	 �� ®�&' ��� ���#�	. ="�	�' �	 
����� �2���# ������� ��&-�	$�, 	�( 
��$���' ���+��2$ 	��	�2. ����� = 4 
������& "��&����-� 4�	����&	 
1	����1&. ���� 	 4�	�� ����� �� ���� 

 10 �' �# � �	$� ®�����	�	. 	 ����	 �� 
 ��
�"���# ��"�.  
 <…> 

  =�	 "� ��T¡���20�4, �� "�
��� @ 
20 �'���� 4��������� "�+�	�� "��� 
  -�4 	����&��$2. �� ������ �� ��� P 
  "��(', ��(	�'-	 "��(�. �� * ����, 
  	�� ����® ������� 	 �	��, ���'-� 
  * "�+�. �� �� $��&�-2 "�+2, "��+	��$ 
  	 �	��'. �� ��� ��&�� �������	 "� 
 
O. 8� 
  
�����'���� 4�2 4�������. ��	��# 
  ���� ����� ���'. ��� * ���+�� �®��. 
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  =�� �� ������ 	 ���� ��"& "��'-�. 
  �"+� 	 
���' 	 ��' ����� �'. ���	�� 
  5 �� 	��	�& "�
2�(���, ��� "���� 	 
  ���� ���&��'0�. ��#$2 �	4�(��� 
  �	�� �� ��'0	 �20(' ���2. 4' �� 4 T¡ 
  ���������. 	�&�� "��'-	�� "�� ��	 
  �����. @�� 4 T¡ �&�� "��	. �®�� � �� 
10 "& ����"��(���. * ��"��(� ���� 
  
������ �� �20(�. � ��2D(	 ����, 
  ��
�&�� ��	�2���(� ������	-�, 
  �������� ������"�&. �"+�	 �� �(�2 
  ����'�2' ������ "��D����4, *�®�� 
15 �& ��	����-�. � 
��'�	 ������ ����	 
  �
���� 
��' ����(' @�& *�2�(- @. 
  =�	 ������2 	 ��2���� ������ ���� 
  ��-� ����2 �20(', 4�� ������ 	 
  
����', 	 �&����(', 	 �������$ 
20 ���
��-�. 	 	���� ����� "�#�	 
  ���	��-�. ��� "���	 "�'0� �2�� 
  ���. �� 	��	�& ��� ��2�	���	 ��� 
  �&�#'��, ���� "��&�2'0�. �� 
  ®�&-� "� ��0	, � �����& ������ 
  �	 "�+� �"+� 	 
���'. ���� �&�# "�� ��� 
 
O. 9� 
  ����(�, 	 ����4�	#, ��� 	�� 4��� ���� 
  �	��. 4�� �# � �# ����	 "�
�"������� 
  �����0�#. �� 	 �� � �� �� �� �'������. 
  ���� �&�# 	 ��	�(	, 	�� = ����	 ��	 
  5 "��&�24��: ~ G� ����� a ������� a, 	�# 
  "�+�� ������. =��&�	 �� ®�� ����”, 
  �' �����& ������	 "�+ �"+� 	 
���'. �� 
  � �	 4 T¡ �	��, 	
�# D 	 ��"��. ������ �� 
  ���� �"+�	 �����	. �� �� ��#�� 4�� 



�
��
���	
���
 ��
� � «�
�����
�
» /����� B���%� '��������� 
 

127

10 "�
 ������ �20�. ���� ���� ��������� 
  4 T¡. �� �# @�	�� @�� $2��# ����� 4 T¡  

    �� ����	.  
    <…> 

 
O. 17�  

4���� "� 4��� 
�������	. 
  �� "&@-� 	�� �&��� ����� ®����	 
  ��#, 	�� ��-��2 ®�® ����' ��
2 
  ��� 4 T¡. �� ���	�	�� =���, �����	 
10 �� a' �&�#. 4�	���� 	 �����$� �& 
  �&�(���. 4�	���� "� �� ����$2 ��
2 
  �&�	, �	 ��
�&��	 �	 ®�� ����. 
  �� ����	�& 	�� "#-� 4�� �� �&�& 
  �	 4��. "#-� "� 	�� ���'��4 ����'��� 
15 ®����4��4. ����� ��# �	�	��# 
  ����	. @���� �����@-�, ���'�	$� 
  �	�� 	 ��2�� "�+�	 a'. 	�� ����� ��& 
  $� �&�� �&�'��4. 	 ��	��� ���"� 
  ��#, ����� �� � ���� ®������(	 
20 ������	. 	�� ��&$� 4��� ����� 
  �� "�+�, ��&�� ��
2�'��	. @���� 
  4��� �&�� �&�� 	�� �'"#�� �T¡�. 
  �&�' �� "������'��#, 	 ������� @, 
  	 ���	�	��# 4�������. 	 ��' �� 
  
2��®$ �����. 4�� �� ��-� ®�� 
 
O. 17� 
  @��& ��
2�&�	 �� ������. �	 	�� 
  �� 	$� 	
�="�&��	. �&�	 ��&�( 
  ���	�	��# ®����� 	����'���� 4���. 
  @���� �� ®�	�� ���	��	 ���� M¡' ��+#. 
  5 @�� �� ��	 ����	 
���� 	 �	�	��4. 
  	 ���	�	��4. �������	 	 ��+����. 
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  ������ 	 �����	 	 �	�� 	 ����+���(	 
  ����	. 	 ��$�+�����# ��	�������(#, 
  ��D� �� "� T¡ ����"� 	 �(�, ®����� ��	��� 
10 �	�	 �� �20(	 ����'�	. �� �����4 
  ��� ®�	�������� "����. 	 ���
� 
  �(� ��+���� �-+���. ���� ������ 
  @���� ������� ��0	 4�� �� �����(	 
  ��&�(	. ���2 ��'����� �	�	0'. 
15 �� ���'�� ������ �&�'��4. ®����	 ���. 
  	 	�� �®�� �	���	 �� ��	 	 ������. 
  ���� �� 	 �����	 �	���� �� �� ����# 
  �#. 

<…> 
 
O. 18� 
  ��+�� �� 	 = �"+�	 �� 
15 ��������� 1	����1	 �	�� ���� =�	 �� 
  �20� @�� �������� 4������� �" T¡���. 
  * ,�_. �������. 4�'�� �� 	 �	�	�� 
  	 
�����. ="��
� "� ��� 
���# 	�� 
  ��. ���� �� 	�� �� �	�	�� 4 T¡ � ��� 
20 ��	4 ���&���. � ��2��	�	 1	����1( 
  �&$� ������� �� ��(���'��. 4�� 4T¡ 
  41	�� ����+�� ,�_. 4 �&��. 	���� 4��� 
  ���� �"+�	 ���&��'0	. 4�� �&��� 
  �	 ����, �	 ��
�®$�, �	 
���#. �	 
  ����. �	 4�	�� * ������$' �������, 
 
O. 18� 
  	 ��0(	  
  <…>  
 
O. 19� 

   �� ����� 
  ®"� ��+�� � �2���-� "�#��	. 	���� 
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  ����	-	 �	�2, �	������2, ����� 
  �20(�. 	���� ���2 *��+�. 	���� ����. 
  	���� ��
�2 a' 	���� 
���'. 	 	���� 
 
O. 20� 
  ��� �2��&, 	 ���������& ���
�. �� 
  �	�	-	 �	, ���� D� * �&$�, @���� 
  ®�� �� 	����, �	 ����	, �	 �-+�, 
  �	 �'�(�. �� ���� ®"� �-+® ����� 
  5 4-	 "�
�2-'���� ������. 4�� �� �2 
  �� ��	�����	, �	 ®����. �	 ����� E, 
  �	 ���������. �� 4�'�� �� ����. �&�( 
  �# ������	��. �� ����# �� ����"� 
  �	 �&�	 	��������. �� ��	 ���� ��� 
10 ����	��: ~ O��� ®"� ��	������'. 
  	 4�� ����-	�	 �	����. �&�� 4T¡ 
  �"T¡�� 	 �	�	��. 	 $2���� D&�	�� 
  ��. 	 ������	 �����	���	. ��
�& 
  ����, 	 	
�&����. ���'�� ����	-	 
15 � ���	�	���� "�+�. 	 ��������	��N, 
  	 ��=�	���'����. 	 ��+�-	. @�� "�
� 
  ������ 4T¡, 	 "�� ���'��, 	 ��	��� ��	, 
  ���� �� ��0	, 	 �� 4�	�� "�+� ����(-(. 
  	 ��	�2 ������2 4 ������&���-	. 
20 �� �� "� ��	$��#�� ®��-�#	, ���	 a' 
  "�#�	��$� �������. 	�	 �� �� "� 
  
�����(� 	 ��	����20(�, ��&�	-( 
  �"+�. �	 
���-�#@�# �� ���� �� 
�� 
  ��	$��	��, �	 
�#�&#. � $	��& �# 
  ���� ��&�	 ��#. ���� �	 ���	$� �# 
 
O. 20� 
  ������� �� ®�2��&. 	�' ��. �#��� �& 
  �� �" T¡��4 ���&��4-	. ����& ���� 
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  ��	 ��2$�	. �	 ®"� ������� �2����	 
  ��� �2��. �����2 ®�	���' ������2. 
  5 	 ���'���� 1	����1���, 	 1	�	=�� 
  ����. 	"� �	 �&�#�� �"+� �������. 
  �����'�	 �������	 ��μ$(	. 	�	 �� 
  �	�	�� 4���, 	 ��
2�'��. 	 ������� 
  ����('. �20�� ��® �20(�. �	��� �� 
10 "� ��+'�� �	�	�� "�
� =��#. �	 �� 
  ��	����	 "�
� 
���# �� ="��� 4�M� 
  ��. �#��� �&�� ��	-	 �20� ����h 
  ������ a' ��μ$(	. 4������� 	��, �� 
  ��, �� ����	 �# ��������	 ��
2��. 
15 ���� �	. �'"� �� � ��	-	, ��&� �® 
  0	. �� �� ����-	 ��0	, "��� "����� 
  ���$�. 	 ��
2���$� �-+� ��&4 
  ������	�	. �0� 	 ���� �# ��
'"&�	 
  -	. �-+� "� 	 ����	��, 	 "��������, 
20 	 ���	�	�� �®��, 	 ��=�#����. 
  � ��"�, @�& 4���. �	�	��, 	 ���# 
  ����. 	 ������	��, ����('. �2 
  0(� 4��. �� ���'�	 ���� ���'�	 "�� ��( 
  �����. 	�������, 	 ���'���� "����� 
  �'���� �20(� "�+(�. 	�� ����& 	 ���� 
 
O. 21� 
  ��&�� �20(��� 	
�#�����. �� ��N� 
  ���� 	 �������	 ���20�. @�� ���� �� 
  "�+� 4 T¡, 	 �"+�, � 4 T¡ 	 �	�	�� 	 ������( 
  �� �"+�. 
  <…> 

   �� �" T¡��� �&��. 
  	 ���	��4, �&��� "�� ���'�#, �	 "� 
  
' ������. �� 	 ����"��� 
����®. 
  	 ������ 	����. @���� 	 ®�	���� 
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15 ���	 �������, ®�	�� ����	 �&�� 
  �� �� �"�+�� "�T¡. �� �2�'�� "��'-� 
  �2��� ��, 	 ����������#. 
  <…>  
 
O. 23� 

   "�
����4 "� ��2"� 
  �� �� ���$��#@ ������ ������� "# 
  -�, 	 ����'��. @���� 	 ���& ���$2 
  4# "��	, � ��
�2$� ������ ��. 
  	 ���& ��
������ * ���$�#�� ���'��. 
15 	�� * �"T¡���� ������, ���� 	 �� ���� 
  ���� ������(�. 	�� ���� 
����'. 
  	 �� D' �����	 ��-�-��#. 	 ��� ��	 
  �# ���#-�. 	�� �� ������ 4��� 
  ��
�®$�. �� �0� 	 ��+�	 ���	�(	 
20 ���	��	 ��+��. 	�� ��” �&�	�� 
  ��+�	 �$+�. �� ������ ���#0��#. 
  ���� ���� "	+	 �$+� ��+� 4 T¡. ��+�� �� 	 
  ���� ����	. � ��2D(	 �&�#�� �� 
  
�2 a �� �20�, �� 	 �"� �� ��
2�� �� 

   �&����� ��+�	 ���	�(	. �� ���' �# 
 
O. 23� 
  ��	�� �� � ��+&�� ��+& �� ��_0� �� 
  	�&#. �� = �
�2�&. �0� 	 ��+�� ���� ”. 
  	 �$+� "�+(	 ��-��-��# �� ������. 
  �� "� ����, @���� "� ����� ��. 	�� * " @¡ 
  5 ��������� "#-�. @�� �	-��'�#, 
  	 �� �����$� ��	�� a' ��T¡��$� ����	, 
  ������� ������� �� �# ���� "�+(# 
  * �"+��. ���2 "�+�' �&�	�� �	�����, 
  4�� �� 	
� �"���� ����#�	 ���D� 
10 ��#�20�. �� �& ��
&. 	�� �� ��+�� 
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  	 �$+� "	+	. ��-�-��# ���$2 ����. 
  �� �&�� ��&�	 @�� "�+		 �� 4 �$+� 
  ��+�	 ������	�� ��+.  
  <…> 
 
O. 24� 

   ���� �� �� ������. 
20 	
���+��	. 	�	 ���
��	 ��"���2 
  ��&�����2$. ���� "� ��&�� 	�@ 
  �� ���' ��"���2 �� ��"&. 	 "�
�2 
  -���	�� �20��2' �&���2. 	 ��h 
  �������� ���	��#, �� @���� �� P 
  ��� 	 "�� ������ ������	 ��&��. 
 
O. 24� 
  �� �� �#0� 4 D&�=. @���� �� ,�_. 
  	 ��+� ��� �&���� ���2��, �_. ���� 
  "	��. �����	 "�+ ��&�������&. 
  	 ������ ����. �� "2�2�� ��&�	 
  5 �'�	�	. �� �����	 �" T¡�&	 @���� 
  ��&�	�	 �� 
���	. 4�� �� "� ��� F 
  �� "&�-� 	��	 ��&��. �� �� �� 
  �# �����	. �� �����"2 ����®���” 
  $������. � �� ��� 	�&�-�. ����� 
10 �0� "� 	�&�� �� ="�	-�4�� 	 �� 
  �®��2 ����. �� "2�®�� ��&�	��	 
  �	. �������#. ��2�� #��#@. �� �� 
  ���"���	 ��&��. @���� 	 "� ���+�@ 
  "#-���, 	 "�� ��2��. 	 ���	. ���� 
15 �� 	 "�� ������. ���(', ��	�&�� 
  ����������'�	4��. 	 ��	�2���(4 N' 
  �����0'����. �����&�(��� ��� 
  ������. ��+� ����#, 	 ��0�. ��+�' 
  ®�®. �� ������#02 ���� ����& 



�
��
���	
���
 ��
� � «�
�����
�
» /����� B���%� '��������� 
 

133

20 �� �����	 ���	��# ��&�	�'�(��. 
  	 
�&D���# ������. ��+ "�+ 	 ��	$� 
  �������. ����'��& �� ��, 	 $���	 
  �� ®��&$�, �� ������ �� ���	�2$ 
  �����2. ����� ��&�� ��+���� ��& U¡ 
  @��#4��. �� �� �	��� �� ��	�� 
 
O. 25� 
  	 �������� "�+. �	�# ���	�2, 	 ��� 
  �����2 ��"���2. �&�� �� 	 ������ 
  �� # �����	. ��&����. 	 ��2����. 
  4�	�� �	�#0� ��2��	�	 =$2�&�� 
  5 -�. 	 ���������-� �� ����#. 	 �2 
  �� 4�	���� ���D	 �# �����0�'��. 
  "�+� # 
��20�. 	 ����#�(�, 	 ��T¡� 
  	�� ����'��. "������� ®"� ��& U¡. 
  	������ "� T¡. ���� ����&�� �� ���	 
10 ������&, 	 �������� "�T¡. … 
  <…> 
 
O. 29� 
  ���� @�P 
  �� ="���# ������ ��&�� �����	 
  5 ���� ���� �& a ������. ��&�� �&�( 
  �	 	 ��0�. 4�D� "� �� ��������&�N, 
  ����&�& "2���� ��+���, �	 �� D'
� 
  ���	 ���� �	���� �"+��. ��+� �� 
  ����	. ����� "� ��' =��&�	. ���� 
10 �"T¡�2' ���	�	 �2���	 ����(���. ��D� 
  �	 ���� ��	���� 
����'���� ����& 
  ��. 	 �� D'
����	 ���� �"+�� ����4�'�#. 
  �� ��0� ����	��, ���	 ��&�� 
  ������. 	 ���� "2����, ��� �� 
15 ��&�� �&���. "®���� "� ��� ��� D� 
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  �� D 
����$ ��
�® a. "���&�� 	 �� 
  ����. * 
��'�# "� ��&�� "®����. 
  �� �&�� ®"� 4�	�� ��&�� �	�� 
  �� 4 T¡ ��+	 	 ��0	. @���� 4 T¡ ����& 
20 �� �����	�� 4�2, 4�	��	 ����� 
  ��.  
  <…> 
 
O. 32� 

   � "�+ �� ���� ����	��, �� 	 ���F 
  
���(� ��# ®����	 ���$��&�� �� 
  ����	�	 ®����� ��# ��' ��&, 	 ® 
10 �����	�# * ��"���#, �� "���4 
  �����( $. �® �� �2��& ������(��. 
  ���� ®����	 ��	 "��	. 	 ="��
� �	 
  �D� P"�� �� ��0($ ���	 �	 �� �"+�	 *�2 
  �	 @���� �&�� 	 �"+�	 4������� 	�h 
15 �	. � 
�����2 �"��
2 ���4 ����"�� 
  ������	. =��� ��, 	 ���2, 	 ���2 
�2 
  $�. ���="��D	 @���� $��&, 	 � �2 
  0(� ��	����. @���� ��4�®�D� �� 
  �'�# "#-�. ®����	 �� ��	 ���	 ��
� 
20 �	�'���	 ������	. ���������	 �2 
  0	. �'"���' ����
���'��$. ��� �� 
  �#
���. �� 4�	�� ="�0��. 	 ���� 
  ���(� ����#�� @���� 	 4�� ��2�� 
  * ��2�� ������ �&����� ��. �� � 
  �� ������	 �#. ��	�� 4�� ����2�� 
 
O. 32� 
  ��$ �'"��($.…  
  <…> 
 
O. 33� 

   �� 	 �'�2 �&�	�� ���� 
  "�
�������. ���� ��2���	 �20' �� N 
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  ������, 	 ��������(�, 	 
�&	-� ����. 
  ������� "� �����0�'�� �� ���# ®�� 

  5 -���(�. �'�® "� �� @���� 4 T¡ ���
�'��. 
  ����-� ��
�2$� "���&��. 	�	 
 @ 
  ��2��&�� �&���, �� * ���� �&�� 4 T¡, 
  �� ��+�� �	�� 4 T¡ 
�� ����-� �	�� ���	 
  �� ���� ��"� ������ 	�20	. �2����� 

10 �'��,  
  <…> 
 

O. 34� 
 ��
	��� 
 4�� �� �����. �0� 4��� ��������� 
20 �� ®�����$ ��' ����. 	�	 �0� ���� 

  �&	-	, ���� ��&��. ����� �	 ���� 
  -�#, ����&4 ��"�&	-���. �� �� 
  *�&0�4��. 	 �	 ����, �� �� �®0($ 
  �����	�'�#, �� ��� D' �� ��
�®�&, 
  �	-��(� "� ��&��. ����� ®"� ��&�@ 
 

O. 34� 
 �� 	�#-� ®����� �	. �������� @���� 
 ���& ���'$2 "� ���� "��	. ����-� 
 �#4�� ®"�. 4��� �� �&��� "&@-� 
 ����� ��# ®����	 �	�	��#. 	 ��& 
  5 '0� ���������(�. �� �� ��&�& "& 

  @-� @�& �� 4 T¡ �	 ���+����(	 "� ������, 
  �	 ��	 �"�+�(	 �������. �	 ������ 4��� 
  	���	��. 	�	 "�
� 	����. * �� 
  �����$� ��	������. 	�	 ������� a' 

10 �$+��. 	�� �� �'�& $���$2. �� �� 
  ��&�&, 	 �� ����� ������	 �$+���& 
  ��. @���� 4T¡ �&�� 	�� ®������(4 
  	�&�	. 
  <…> 
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O. 26� 
 20 4��� �� "�T¡ �"+� ���� 
  �&�(4�� "�+(���. �������� �&�� 
  	��	 ����� ����	 ���&-��4 
� 
  ��2�	�	 ®����	��. �� �2�� "� 
  
��&
����2 �&��2 ����2 "��	, 
  ���4 "� �# ���2�	. = ��&�	 ����. 
 

O. 26� 
  ��&�� �&�� 	 "���&�� 4T¡ �&���. 
  �� �	�� �'�� "� T¡ * ��&�# �" T¡����. 
  � 	 * ��# ��	���� ��
2�&	 �� ������ 
  ����4 ���&�	. 	���"2. 	 ��'�® ' 

  5 ®�����	. �� �	�	-	 ���� �	 �'�® 
  �����	�� �� ��"&. ���� �� 	 �® ��® 
  ��	 �20'. �� ����� "���-' �� �� ® 
  ��2����(	 �" T¡�&��. 	 ����#0��� 
  ������. 	 ���� "�+ "2�	 ��&�� ���� 

10 ��	 ��� T¡ "�_(	 ��&�2 4�������, ���� 
  �	 �'�2 ���2"	 ®����� �(' =��&�	, 
  ����2 �������� �	�� ������� �����	. 
  	 ������ ��"� "� @�	 �# �'��' 
���� 
  ���� "��� 	 @�� 4�� ��"���� ����. 

15 @�� ®�� 	 ���#, ���	 4�	 ��&�	�� 
  �����®4��. ��&�� �� =�	@-� �� 
  ���® ��	��� �����	��# �®�� �� ���” 
  ����	. �����# "�
 �&�� 	��	 �� 
  ������� R'�(� ��&�#0�#�#. ���	 "� 

20 �� 41	�� 	 �"�+�. ��&�� �����
�-�. 
  � �� -	�	�& �� ����2 �������. 	 '�� 
  ����. 	 ���2��0�����, 
��� D'�� N', 
  ����&4 N' ����(�. 	 �������(� =�	 
  ���� ������&. =��&0�#. ���	�2 
  "� 	���� 4������� �� �������. 
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O. 27� 
  	 ��T¡��2 @�� �� 	���� �	 $2�� �® 
  ���(�. �� ��� ����� 4�	��$. ��� 
  �� ®���	�� ��&��. @���� "� 	 
�@ 
  �� �-+� "�
 �2���(�. 	��20�4�'�#. 
   5 �� 
�	��� 	 41	�� ��. ����(	 4��� 
  ��(4�'�# ��&��. 	 ���� ��&��&	 
  -�. �� ����$ "� ��(���'�� ��&��. 
  �� 	 * ��"� ����#�� *�20�'��, 
  ��
����#'0'�# ��&�2 ����#��. 
 10 	 ������ ��&���� ��&�� ������ 
  '0',  
  <…> 
 
 O. 38� 
  ��	 "� ���+� ������ 
 
 O. 39� 
  ���
��	 �	�2, ������ 	
���� * ��"� 
  �(� �"+� 	 
���'. 	 �"+� ������ ������( 
  �����	�	. �� 4�� �	�	��. ��+�� "� 
  	�� 	�® �	�2 � ��2��	 ��2�®'.  
  <…> 
  ���� �� 
  �� 4��� ����"� �&�����	, 	 = ��� 
  ��	. '�� �� ,�_. 	 ��+� �����	 �������. 
 20 	 ���
��. �"+��� ���� �� 
&�= 	 = �� 
  �	�	�&��. 	 ��
2���&��. ���� 
  ���(	 �20(�. 4�� "� "��	 ����$ �� 
  ����2 ����. 	 ��
�2�	�	 ���' ����$, 
  	 ����$…  
  <…> 
 
 O. 49� 
  ���$��& 	 ������	. �� ������ �"+� 
  "��+���$ ����', 	 ���	�����, 	 �(�� E. 
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  "���-2$, 	 �������'�2$. "®�	 	�( 
  * ��"��(�. @�� 	 ���'��� �"+�, ���� 
 15 	 �� 	
����. �	 @���� 	�	 J ���
�'�� 
  =�+	 * ������� ����=��, 	 * ���'$� 
  ������ ��T¡�� �����, ������ ��
���' 
  0�, * �	�'���. 	 ������&'0�# 
  �# ���� �®0(�. �� ������		-�4, 
 20 4������� �������. 	 �������	��, 
  	 ���� 	 ���	��. ��	������ ���(��� 
  ="&�	�� �� ��
�2-��&��, � �# 
  ��&�� 4������&, 	 ���&�� ��	 
  ���-������� ��2�'���. -����(� 	 
  �&�	. 	 �����& $���	�	. 	�� �� 
 
 O. 49� 
  ���	 �� ������ ="	�����& �	���&	 
  ���&. 	 ���& �&'0��®�# 4������2. 
  �	���� �� �	 ��
�	���	 �� ����. �� 
  @���� �'"�, �� ���� �� ��������. 
   5 ="��� �	��� 4 T¡ ��������. 	 ���+��� 	 
  ���+����, �"T¡����, ���� ���	�� -	 
  �����. 	 �� 	��	�& ���	��4 ��	��� 
  ���. ��2���� �# ����	��, "����&��� 
  ��, ����� �� ��-�(	 �����& �#. ���
� 
 10 �� 4������� �� ��
�	�����. ���� �& a 
  �����$� ���($ ��� �� ������&��' 
  0'. 	
��#�'���, ���	�(�. ����'�� ��� 
  �®�����	, 	 ��
®��, 	 �	��.  
  <…> 
 
 O. 50� 
  �� "�
 2�� ®"� 	 � �®���-�, 
  ��'+�� ��®D(	 ���20� ���� ������, 
 15 �� �"�& 	 ��2�����& �����	, �	���� 



�
��
���	
���
 ��
� � «�
�����
�
» /����� B���%� '��������� 
 

139

  	 ���® �# �&#, �� D'��� 4�������. �� 
  ����
��	, 	 ���® ��0	. �� ���� 
  �� ����	��� ����	�'�#. � 	 ���� ���& 
  ��'0	 ��T¡��. �� ���' �� ���	�� ���� 
 20 �	 ��	��� �# ���'�#. �®���� ������ �. 
  �� 4��� �&�	�� "�+� ��� ����#0�. 
  �� �� ��D	 �� �#�® �����������® 
  ��
®�&���	, @���� 	 � ���� "��� 
  4���. �� *������, ��-� 4��������� C¡ 
  ���#�	@ 	 �	��. �� �# @�	�� ��
�	 
 
 O. 50� 
  ��� ��+��. 	 "�+�� 	
�#�(� "�� ��	����@. 
  @���� 	 4���.  
  <…> 
 
 O. 52� 
  5 ���� "� 4������� �� 
  ������. 	 ��
2�&�� 4. 	��2���� 
  @�� �'�'����. 	 ������������. 	�� U' 
  ���������(�. 	 	�������(� 	 ������ 
  �(�. �2����	�'���	 ��0��	. 4�® F 
 10 ��+��&�#�	, ������	 ����#0	. 
  ����0'�� 4 T¡ "��	. �'�	$��# 	 D& 
  �= ®����$��# �	�#�# ����	. 
  ���� �� 	���� "��	 "���-	 �&��. 
  "�� ��	����� 	 	
�#�� ���#. 	 4�� 
 15 ���� ��"�' ��������. �� ��+���� 
  ������� ��	��&���� 4T¡, �	 ��	 ���� 
  1	����1	 �� ������&-�. �� �" T¡�� 
  �� 	 
�&D������. 	 ��
�2-'���� 
  4�������, 	 ��������	-� ����� 
 20 "�#�	 �&���	, 	 ���	���� ��-( 
  "��(���.  
  <…> 
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 O. 53� 
  =�	 "� �&-�. �������	 ��0��	, 
 20 �&���&�	. ������� �20� �"_�. � ��2 
  D(	 �&-� ��	�	 �������. ��2D(	 �� 
  ="�	 a' �&$� �� ��(#-�. �� �#���� 
  �&����. ���
��-� � ����& �����	 
  ��2$(	 �®0�. ����-� ��0(	. 	�� �� 
  ��2���� ��#���� 	���� 	��	. � �� @�� 
 
 O. 54� 
  �� ,�_. ������ ��2$(�. ������ "� 	 a' �& 
  �#�� ���®0�. ��#��� -���(� 	�®U¡. 
  	 4��������� ���($. ����-� ���& 
  	�	 ���&. � �" T¡��� ���	�(� �� �J� ��#�P 
   5 �� -����(�, ��2���� ��#����. �� �� 
  �� �&�# �&�#��. * 	���� �®0� 4��� 
  ����. � �� * ������ ��2$(	. 	$� �� 
  "� �&-� -���(� ��
�	���� �®��. 
  �&$� �®�� "��	 ��
�	�($ �20���2 
 10 ������	.  
  <…> 
 
 O. 55� 
  �� �� �� ��	��$� 
 5 �®��$ ��+�	. 	�� �� 	�(	 ������(	 
  ���&����	�	. $��#0� ���
��	 
  4����������, ���	���(�. �� ���® F 
  �� �������&	 ������	 4 T¡. ������4. 
  4�������. ������-� 	 ������(-� T¡, 
 10 �� 	�� ��
2��. 	�� �� �� ����"® 
  �®�� 	��	�&. =�� "� ��
®�'��� 
  �®0(�. �®0�. 	 "����# 	 "��'-�#. 
  @�� �� �®�� ���� ��-� �"+��. 
  @���� 	 "�
���(�. 4�� �&�#�� 
 15 	 ��2"	�®. ���� �	�� �®�� ����	 
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  #
����. 	 ���'-�#. � ��2��	 ���� �� 
  ���&�� 4��� ���� �®0(�. 4�� �� 
  ���
�� ��	�	 ����$. ���� �����($ 
  �®0'. �� �&�� �� 	������ ��� 
 20 
'�� $. � �&�� 4 T¡ �����&4 D&�= 4 F 
  �� ���' ="�$ �"+�® 4��� ���'-� 
  ���' �������, 	 �'������. @�� F 
  4��� �&��2 ���® ����"'�� 	�&�	. 
  	�	 ���'��4 ����, 	�	 ��
�2-'��4. 
  	�	 	���� �&���� �&��. ����&	-�4 
 
 O. 56� 
  ����	 �®0(4. P "�+����	��	 ���(�� ” 
  ���	�(	. �"��� 	 ��2������ �&�� �� 
  "�����, ������&����� ����	. �� �P 
  D	 "�
' ������ ��&�	 �	�	��# �	 ��+��. 
   5 �	 	�� �� ��2���� �# �"	$��#�� 
  @�� �� �"+�	 ��#�2��. �	 	�� �� ��2�2 
  ������ ��	��������® �'�����2 �-+� 
  �® ����
2��� 4���. �� �&�� �	 "� 
  
' ������ �®0�. ��2���� ="��-��� N� 
 10 4������� ���&�	, 	 ���� ��+��. �� 
  	�� �� ���	 � �# ��	����#' U'�#, =��2 
  �� ��#�20(�, -����(' 	$�. ����� 
  �® �®0'. � �	�4�2 �� ������& �� 
  �����#'0' 	 a'. �	 "��
�#0'. �� �& 
 15 �� 	�� ����	�� "�
'�����'�® ����� �($. 
  	 "�� ���'�� �®0'. �� �������	 �	. 
  �� �� �� ��������. ���� ������ 	�� �C¡,  
  �����-�-� � ���&. 	�� �� D' ����'�(' 4T¡, 
  ��� ���� � ����. ��� ����	�2 ���® 
 20 *�&0����. �� �	�� �	. @�� ���� �� ��� 
  	 �� ����. � ��2����& �	�	�'�# �� �® 
  ����(	 �2��	�&. �� ���® �®�� ����. 
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  	 �� ���	-����® �	�' �"��2 "��	. 
  	 ����® �� 	��	�&. ��� 	���2���® 
  "��	. 	 ®������®. �	�	�� "�. 
 
 O. 56� 
  	 "��#�� ���#���� ������� 	 4�� 
  ��� ��0�����, �®�� 
� D�(�. 	�� �� 
  	
� ®����#@. ������ ������2���� U¡ 
  ="��
� 4���. � �� D �����$. 	
���® 
   5 ��®��	�	 ���'�� 	���� �	�� 	 �����2. 
  �� ���� �&�# �	 ���	 �# �� ��2��'��. 
  �	 ���� �� �� ����#�� ��2��, @�� 
  �� �� ���®0��� ������. ®���'�� 
  �	�# �� ������	. �� �� ��	 �&�	. �"� 
 10 �� �"+� ���	��	 �&�	�� �®0�. 4������� 
  ���� �� �	�� �� "�+�	 ����	 �� �	���  
  �� �� ����	��. ��-� "� 4�������. 
  	 �����	�&�& ���+���. ��' �®0� 
  �®$ ����� �����	. 	 �	�� 4	 �����. 
 15   @���� $��& �� ���"�	�� ' 	 $���	 U¡'.  
  <…> 
 
 O. 57� 
  ���D& "� 4������� 
  �	�	, 	 * "�	�'�	$�. 	 * ��	��$� 
  1	����1�. = ���	 
���&��. 	 ="�� 
  D& 4#. ���'�� ������� ������	-� "��& 
  �®'0�. �� ��	��-� �' �2������'��#, 
 10 ��2�� �� ��®�® ��
2��. 	 ��
��	- @ 
  ��2�� ��®�® ®��-�����. 	 4�(��@ 
  	��	�� �� 	
��"�&��-�. =�	 "� ��� 
  ����	-�, �� ����2 ����02 
���'. 	 �� 
  �� * �&$�, �����	-(	. ������2�	 
 15 �® $ �&�#��. 	�� �� �� ����& 4��� 
  ������4 ���� 	����. ��2D(	 �� �®��� 
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  �	�� �	�� ������&�2'��. ��	��� �"�@ 
  0�'02�# 	 	�20® ������&. ��2D(	 
  �� ����. ="�	 a �&$� �� ��(4��'��. 
 20 �� ���� ���� �&�#�� �� ����& �®0�. 
  	�' �� ��T¡�&4 4 T¡ 
���	. ���®0�. �� 
  ���&	-��®. ��T¡�&	-� �&��� ���� 
  ���	 ����"����. ���� �� 	 = �"��Dh 
  4#. ������� 1	����1���. ����� "� 
  -� ������	��#, 	 ��&��#, $��#0	 N' 
 
 O. 58� 
  4# 	
��"�&��	 4���������	 �	��. 
  =�	 "� * �	$� ��#��, ��� �"�® 
� 
  ��'. 	 ��2�����2 �®0®. � ��®D(	 
  �����2 	 �� ������'�	. @���� ����� 
   5 ®����	��. 	 �"��
� 4# ����#��.  
  <…> 
 
 O. 58� 
  ="��� 	 �� 4T¡ �&�&�	 ����"�. 
  	 @���� 	 ��+���(	 ���&���	�	. �� 
  ��&�� "��&�®' U¡' ��2��$� 1	����1�. 
  �����$� "��&�����'-	$� = 
���	. 
  	�� �®�� "�
� �����, 	 ��
2��& 
 10 = ��	 ���
��	. 4��� # �®�� ����� 
  -	���	 ���®0�. �0� �"&-��� 
��� 
  �#, 	�	 ���	�'�# �&������, ����� 
  �&	-	 �����	 ���#0	 �� ����, 	�	  
  �� ���� �� 	���� ���	��. ���"2# 
 15 	 �� ���� �� ��2D&�� �	 ���� "�� �� 
  �'�� �� �� ���&�	����� ��#����. 
  �� ���� �&�# �� ���� �� ����&�'��4 
  =����'�#, �� ���®�� 	
��"�&��	. 
  �� �&�� ®�	-� ��0	, ="&-��� 4��� 
 20 �� ����&. �� �&�� ��'�2 �� 4������2 
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  �� 
�"�����# 	 �	 �� ��� �� ������ 
  �#4�'�#. �	 �����0���� 	�' �� �� ��� 
  �& ���	��. �� 	 �� �� ��� 	
�&��� 
  �&4 ���� ��	������. 	�� �� ���� 
  �� ����2 "������ ����'�' "�+®. 	 ��  
  <…> 
 
 O. 60� 
  4��� "� ®�� �� ���� ����-�� 
  �(4 ��	����. 	 ��
2�� �	 �	�	�� 
  
���' �	�#0'. �	 �� ������ �� ��0� 
  �&, 	 ������& �����	. �	 ��	��0� 
 15 0'�# ���	�	 ���	, �	��& ��. �� 
  ���($ �����&�(��� 	
����-���. 
  �����#0'�#, 	 ��"��	�® 	 "�� �P 
  ���&�(� 4	 ������� �	���� �� �# ���# 
  �®0	, ���� �� ��
2�&�� ���� �� N' 
 20 ���& �� ��
���	�'�#. �� �'"��� ��� 
  ��'. 	 ���
� ����� ����&4�� �' 
  �#�#. �����&���&	 ����®��� 
  ��	. 	 �	�& 	 ���	��' 4�� "�+�&��2 
  ���� �&�# �� ����"� ��(	���	 �&$�. 
  	�� ��#�� 	 ������&��'�� �"+�. 
 
 O. 61� 
  ��	�	0'0'�# ������. �� 
�����2 
  ���$. �	 ���� �# ��	�#
���-' �" T¡	. 
  �� "�
'"��
�(� ����. �����$2 �� �� 
  ��', = �"�$ ��������$ 4# ���' �	 
   5 �	�	. 	 ��	@�	 * ����'�� ������	 
  �"��
� ��� �����'��	 	�� �� ���� 
  	��	#. ®����'�(	 �"+�. ��� �����2. 
  �� �&�#�� "� �	, @�� 4�� ���� 
� 
  ���$ �	�	��4. ����� ="���� ��2 
 10 ��. �����2 ���
��, $���& �� D& 
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  �=. 	�� �� ="� �� ����	, ����"� 
  �� 4��� �����&. @���� �� "� ��� 
  ����	�� ,�_. �����& ��������. 
  �	 ����## ����� �	�	��# ����(� @ 
 15 ��2�����# "� ���
����. � ���	�	 
  ��#, ���& �� ��®��# ����	�#. 
  "� "���, ���� �"& ����	�	 @�� 
  ����	-	 ������&	, �� ="�� "® 
  ���� �� ��2�� �� ��', ���� �� 	 ���( 
 20 ��	 	��	, �	�	��	 ���� �" T¡���� �& 
  ��. 4�� ���	�'�� ���	-�(	, 	 1( 
  ����1	 ������2��4 �"����. ���� 
  ��� �����2 ������. ����� ="���� ��2 
  �� ="��
�. �0� ���. �&#�(��� 	 �� 
  ��('. ���'�� ��
�&�	��. �� �� �� 
 
 O. 61� 
  
�&�� ="���� ��2��. ��& �����& 
  ="�#0����#. �� �� ������, 	 �	�( 
  ��$� 
�&D�� ��2��, ��&�� $��# 
  0	��, �� �"+�	 -����(�. 	 ="�$��� 
   5 �(�, 	 @����(�. ���'����+��'���� ��®�@. 
  ��� "� 4��� ����	 ��2�'���. =�� "� 
  ��2��, 4�� ���' 
����' ��#����. 
  �� -���($ �	���� ����#0���. 
  -����(�, =�� �� ���� 
����'. �� 
 10 ��2��$ -���(' �	���� ��#�® 
  0�, �� "� �� �� �	���	 �� "���. �0� 
  "� ������ 
���#. 	�	 ��2"���. 
  	 ���	�� 	�&�� ="��
�. @���� 
  ��2D(	 �&�#�� ���®0�. �� ���� 
 15 ���	�� �� ��	. �	 �� ,�_. ®��� ���� 
  �	�	��# "� D�&D D� �� ���#��, 
  �� "®���� ���� 
���# ="��
���. 
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  �0� "� "� ="��
� 
��'��	 ®���	 �� 
  "���. 	�� �� "� �#0� �	#�� ���+��. 
 20 �� �"�$ ���$. �0� �	 "� �� �������	 
  "��� �� ��	��� "�, D_. �� T¡ 	�&�� 
  ��+�. � ��0�, 	� +. @����. �_. ��"�� �"�@ 
  
� ����. ���'-� ��4��� ��"�� ���+��� 
  �	 �®���	. -���(' �� T¡ �	#4��. 
  �� 	 ���� �&���, �	��� �� "� �� �( 
 
 O. 62� 
  �&��. ���	��#, �������('. ��0	 
  ����-� �®0� ��+�. �� ���® �� �® 
  02 ����® �®�� 4��� ��&�	 �"� 
  �� ="��
�, 
��'��	. @���� ����	 
   5 	 ���	�	���� 4�T¡��®. �&�'���®. 
  ����"��� 	 ��'�����. �� "�
 ®�� 
  ��#�� ���	���� 	��	'. ®�	���# 
  �®0�. �����® "��
�����® ��
® 
  �®. �� "� 4T¡ ����&� ��&�	 	 ®��. 
 10 4�� �"��& �	 �®0	 �	 �� ���� �� 
  �	�&�	. ��2���� 	 ="��&. ���(�& 
  �#����& 	 ��'�2 ���'�� 	�&�	 �� 
  ������ * �"+�� 	 ���"����	 ="&�� 
  ���	���� ����'����. "�
' ��&��. 
 15 �����&�(��� �����0'���� ����'��.  
  <…> 
 
 O. 64� 
  �����4 �� 	 ���� ������ 
  �	 ����"�. �0� 	�� 4 T¡ �"+� �������� ��� 
  ��� �	. ��
�& =���� ���'���� �"+��, �� 
  �0�, �_. �"+�	 4���. 4�� �� 	�� �®�� 
 10 = �"+�	. 4�	�	 $���&. 	 ��"&�& 
  �����	. �� �#�� 	 @
��� �� 	�� 
  ®�&�'��. ���� ���� ��� 	��	�'�� 
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  ��	#�	. 4�	�� "� �&�#�� �"+�. � �� 
  	�®0� ��® ������� 4�������, 	�	 
 15 �����#�� ���®0�. �& �
& 4�® "� 
  �	 �� 4�	�� ������� ��� �# ���®��. 
  @���� 4 ��0'��. 4�	�� "� �&�#�� 
  ��2����. ��#��	 �&��. 	 �� � ������N'. 
  �� �0� 4 ��	������ �� ���'���® �"+��. 
 20 �� �&��� �	��� �� =�����. �� "� U¡� 
  ������®. 	 ����	��2, �� �� ��+�� 
  ®"� 	�� ��	��#
�'�� ����� �� ��� 
  ���', 	 ��#�� $ �� ������® �®0® 
  * ���'��$' ��0'��. �� �"����� ��� 
  ��#�20	��, 	�� "��&�®��� �� ��( 
 
 O. 64�  
  ������' 1	����1�. �� ���� �� 
�D	�� 
  '��. ������� ���	 �# ®����#��. 
  �®�� "� �� �	$' 	�� ��+��. "���	����� 
  �"+�� �®��, 	 �	�� ����� ����-� ��� 
   5 �	. 	�� 4��� �"�	���� #. @�� ��2"& 
  "��&�®'��. ®$�0���� 	 ®��
� 
  '0� 
�����&�(	 ���®0�. �&��� 
  ����� 	����. 	�� �� "� ��2��� �"+� 
  "���. ��
�& ���� 4�	����.  
  <…> 
 
 O. 65� 
 10 �&�#�� �� ���D	, 
_. ��2����, 
  �� �	�� ��, 
_. 
�&D�� ��	����4 
  �	 4���. ��	�	���� �� �� 4T¡ ��®�� 
  �� ��2D&. �� �� ��	-��4. ���& 
  -�	�� =����	��. �� ���	 �# =�� 
 15 ��#��. � �� �# ��
�����	�� �� 
  ��+������2 ������&. ��+�� �� * ��� 
  ��	$� ���� 4�	��. @�� �� ������ 
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  �� �� �"+�	. "��	 �&�	�� �	���(4. 
  �� � ������� ���
����. 	�� �� �� 
 20 ������ �"+� 	 
���# "#-�. �� �� ��� 
  ��� �&�	�� �� "��'-� �"+�. �� ���� 
  ���� ���	���(� �� �#�2 ���
����. �� 
  �&�� ���� �	���(� ������� 4���. 
  �� �� ���® *�&0���� ���®0�. 
  4�'�� �� 	�# 4 T¡ 	��, 	 ���"����(� ��� 
 
 O. 65� 
  "� ������� �" T¡�. @��#4�' �# "��'-�, 
  �® �®�� 4��� 	���® "��	 ���®. 
  ��&�� ������� �"+��. 	 ���� "�+ "®�	 
  ������ ������& ����. 	 "®�	 ��
�2 
   5 ��'0	 ������& ���� 	 ����, 	 ��
�& 
  �	 "�+ ������2 ���� @�� "#-� ���� 
  �����('. 	 ���� @�� "& ���� ��� 
  ���'. ="���	 �� �	����' 4���. ��� 
  ���4 	 �����"�4 ������ 
���	 @����  
  ��. <…> 
 20 "2�	 ��
�2��'0	 ������	 ���� 	 �� 
  ��. �����&���� ���������. 
  @���� ��
2�&�	. �������� ��
� 

 �	#�(�, ��'�2 �����'0	 �� 
���	. 
 @���� 	 	�&$� ��2$(	 "��'-	 �&0(. 
 � �	�2 4#. ����&�� �������. ="� 
 

O. 66� 
 �� �	��� F ����. �0� 	 D&�= =������ 

  ®���� 4���. = ���&'0	�� ���� 
  4������&. �� �� 
�D	��'�� @�� 
  ��� ����0'�� "��	. "��&�2'0	 N� 
  5 ����, �	 �� ����	�� * ���� ����J 
  �� ���� ���	�� ���'��4 4������� 	 N� 
  �� "� ��
2����. 
���' �#��-' 
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  �20' ����. ="&-�'�� �� ����&. 
  * ���	 ��&$� *���#0�. �&�� �� 
10 ���� ��
2����. 	 ����2$ �® 
  ���®. 	�� �� �� 4������2. �� �	�� 
  �& �&��� ������. 	�� �� ��'�® 
  �����&, �� 
���	 ���	��. 	 =�	 �� 
  �� �� ��	���'�� "���'0�. �� �& N 
15 "�
� �&��. 	 	
�#�� ���'��� 4������� 
  �� 
���	 ��������� ����. �� ���'�� �� 
  
����$. �� 	 
&�= 	
�#��. ���� @ 
  	-	 ����. ���� 	����'�� ���	���® 
  $	����' ®����	��-2, 	 ����&��	N' 
20 	 ���#��	�� ���"����(	 ���	�	�� 
  -'. �� �� ��' �����"® "�
�&�'�� @ 
  �� ����. �� 	�� �� �	 D&�= �®�� 
  ��4 4������� =������ ���� 	 	
��G 
  �' �� �����"2. �� ����$ �� ����	 =
� 
  ���$'. �� 	 �� �����'-��(� ����®. $�� 
 
O. 66� 
  �� "� "��� ���. ��� "� 4�	�� �� * 
  ���	��	 a ��2$(	. 	 * ��&$� =��® 
  �&��. �	 �� ��2$(	 �®�������& 
  �®��. ���� ��"& ��2�� ��2�®. 
  5 =��� ���& �����	��. ���� �����& 
  4�� �	��$. ���� �� ���� =��' 4�D� 
  "��'-	 "®���� �����������. ��� P 
  "� �� "&. �� �	 ���� "®���� �� �	 a. 
  �	 ���� �� ���	"���� 	 4�	�� * �	$�. 
 10 ����® ���®"® �����	��.  

<…> 
 

O. 67� 
  �� �&�� D&�� 
  4��� �� �����"® �������. �� ����� 
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  �����4 �	$� 	 ���"����(�. �� ����� 
  "® �� 	 ���'��� 	
�"	��4. 	�� �� "� 
15 ��������� 4��� =�����4. 	�	
��(�. 
  	 	�2-��(�. �����	 �� �� ����� 4��� 
  ����. �	 ®
�	-	 ������'�2$ �	�&, 
  �� "����(	 ��&�(	. ����� �����& 
  ��'0'. ���� ���	 ����� ���� ���'$2 
20 
���# ������������. 	 �	�� �	�( 
  ��$� ���������. � ���® 	 40� �� 
  ���	 ��®"	�& 
���&	 ���&��.  

<…> 
 

   O. 68� 
  Q ��
�� "�+ ������ �"+�. ���� 
  �'�&� �� 	���® 	�# �� ��'����� 
  5 �#. ���'-� ������® �"+�	. �� ���� 
  "�' �� 	 ��	 ��	���'0	 ����'�	, 
  �"T¡��� �� 	�#. �����	�	 �� ���� 
  ��������. �	�	��� �� �&��� �� 
  ���4. ��"����� 
�����. 	�' �� ��@ 
10 ��� 4���, 	 �����'�	�� ��
'�®$� N'. 


���2 �-+��®,  
<…> 
 

   O. 69� 
  	 ���� 
  ��� �� ��	 ����	. ����"� �	 ��� 
  ��&�	. ��� ��������� ��������. 
  ������������ ��
�2$��� ����� 
  ��#���: ~ 
  <…> 
 
O. 107� 
  ��c¡ ®"�. "®��� @ 
  5 ��&�	��	��, �� ����'�	 �" T¡�&	, 
  @�� ��&�	�	 �� 
���	. 	 �����	 �� 
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  ���	, 	 ��0('. ��2�� ���+���	, 	 �2 
  �'��	. ���&����� �������� ���� 
  ����. � �# �� ����	 �������. 	 ��& 
10 �#0�� 	 �®0��, �����"��-��� ��& 
  ��. ��T¡�� 	 ������'�� �®0�. 	 ®��-@ 
  ���# ��������# ����	. ����� �� "& 
  ���, 	 ���
���'�� ��®��. ������. 
  ���+�����, 	 �®�'���� �20(�, 	 �"T¡�� 
15 �® �����	 ����"��. �� ���2 �	, 	 
  ���'�	 ����, ��T¡�&	-�. 	 ���
���� 
  �&	-�. ������ ������ ®"�, ��
® N 
  	���� ���'��"�����	 ��&��. �� 
  	 �������� �# �&�2���. @���� �®U¡ 
20 ����-�#�	 ��®D(	, �� ����"� 
  ®"� 4��� 	 �&��, "�� ������ 	 ��
® 
  �&���	 �®0	, 	 �&�����	. 	 "� 
  ��4 "� 4�� �� �&���� ���� 4���. ��� 
  �	 ��
'�&�� ���	�����, ���'-�, 
  �������(', 	 -	�	��', 	 ��®"(�� E, 
 
O. 107� 
  @���� 	 	�� ������. ��# �� ������ 
  �&�	 ����	 
����� �®�� ���'�®�� 
  ��. �� ���� �&�# 	�� ���� �&���, 
  �� 	 "�
��������� 4��� ��. 	 ���� 
  5 ����� ��
®�� ��-'-	 4���, 	 ��� 
  �& D&�=, @���� 	 ����#�� ���� 
  ��0	, � ���' �� �®�� ���'��2�	 �(	, 
  �� �� #�& �&�� ����, �� "�� ������. 
  	 �� "�, 	�' �� �	�	�� ��������. 
10 �� � ��"& �®0�, �	 "�
� ������� �� 
  ���#0��#. @���� �� ��������, 
  	 �������. 	�	 ������®, 	�	 ��2 
  ����. 	�	 "��&���, 	�	 ��������, 
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  �#�'����� ��, 	 ��������. 	 	��  
15 ���� ��. ���� �&�# ������. �� �� 
  0'�� 4���, 	 ��&�2 � ��"& 	�&�	 
  ���	 �������, �� "#-� "� ����"�. 
  @���� 4�D� ��� "���� ="��
�����4, 
  ���� �� 	 ���'���. ��0'��� 4�������, 
20 ��
2�&���	, 	�' �� "� ����� �� 
  ����	. ��0'��� �®0(� "�+, 	�� �� 
  �&$� ����(	. $����	 �������. 
  �	 ���� �� �"��
� 	
�#�'��#. �� 
  �����	 ��' �����. @���� 	 �	�� 
  �� "����, 	�� ������	 4���, 
 
O. 108� 
  =���� �� 	 �	�� 	 ="��
� ����� �2 
  0��� ������	��. ����� �� ��0� 
  ��� �®0(�. �� "���4 ��	����, @�� 
  �� ��	 ��&��, 	 ������(	 ="��D	 
  5 "�-�. �	�� �� 	 �"��
� ���+���	. 
  	 �®�'��	, 	 
�&D D��	. ��&�� 4 T¡. 
  <…> 
 
O. 108� 
  �� 	�' �� 4������� "�� �&�� "#-�. 
  �� "� �&�# ="��� 	 �������� ��® 
  ��, �®0'�� ������	 "�+, ���	�� 
  ' ��&�	��	�2 ����	, �� "2�®�� 
  ��&�	��	�	 �� ����'�	 �"T¡�&	 
 
O. 109� 
  �� ��	 ®"� ��, 	�' �� 4�	�� 4��� 
  �	�&�	 ��-	��, ��� =A¡'$��	�'�� 
  �®0�, 	 =�	����. ���� �� �&�# 
  ��	-	, ���� 4������� 	�®0�. 
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  5 ��+'�� "� ��2D(	, 	�� ��������($, 
  $	��& �®�� 	
����	, @�� 	 
� 
  ��# ��# ����# "���-® �®0®, 
  �®�®"� ���+�', � 
��'��	 ��2��, 
  �®�®"� "��(	 4��� ��2�� �®�'����. 
10 4��� ���	��	 ��2��, ����(	, �_. 
  �	 	 �#��, ������, �	 	, „�_. � ��� 
  �&����4 ����	�'�� �#, "���	, 	_. 
  ����. �� �� ���® �	�® ="�#0� 
  �'�# ��®�� �®�'��	, ����(	 	�&�, 
15 "��� ,��+. ����. � ����&����4 4#, "� 
  �� ,�_. ����. ��2D(	 ��, ���+���4 ��� 
  �&���(�, �&�#�� �®0� ����(	, 
  ���� ,�_. �� �0� ���+' 
���® �	�& 
  �	 4���. ��� ����	 �®0�. 	�	 ��� 
20 ���� ��2��, ="�' ��&�	��	�®. 
  �� �� 	��	�&. ���	�� 4���, 	 D&�� 
  ��"��, ���� �	����4. ���'��� �� ��� 
  ��� ����, 	 ������	 "�+, ��� ��& 
  �	��	�� ���	��#. ���� @���� "# 
  -� ����"�. *�®��'0� ��0	. ��& 
 
O. 109� 
  �	�'�	�� ���	���� �� �"����� ��+	. 
  � ��&�	��	�� $®��-��� �� �"����� 
  ��0	. 	 
�&D��, 
�� �� ���� 	 �� 
  �	��. ����� 	 *�®��#, ��	 4��� 
  5 4' "��(	. �&�� ���� 	 ���
'��. = �( 
  �	�����& �� �"�$ ��' ��&�	�'�	 
  �2, ������& ���
� ��+�	 ���	�(	. 
  4������� ��0���4. ���
�# $	��& 
  	 ����®��& D&�=. '�� � ��4�� 
10 ��� 4��� �&�� ��&�	��	�& ���& 
  �	�	. =��&0�'0� ���	������ 
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  	 ����2. @�� �	4�	���® ���� �� 
  �����2 	
�&0��	.  
  <…> 
 
O. 111� 
  4�� "� 4 T¡ ��
®�&���	, 
  @�� ,�_. '. 	 ,�_. �	 ����. ��+��� 
  0���	, 4�	�® ���$��	�� 
  �	���'�®' ����� ���+��, 	 �® 
  �� ���	�&�	 �� ���� ,� _. �	 ,�_. 
  ����	 ���$��	��, �� ��#���($, 
 
O. 112� 
  �� �2�� 4��� ��
2�&���	 ����. @�� F 
  ��4���D� �� T¡�, ���+�� 4�	�� �	���� 
  �	�2���, � �� ��& �&��, ���'-� �� ��� 
  �'����4 ,�� +. �� T¡���, ��� ��	$��	�� 
  5 ��2��, 	�� 
��2�� �	���'�(	. � �O¡, 
  ��&�� ��+���, 	 ����$ ��T¡, �	 ����	 
  ��', ���'-�, �����4' �����', =�� 
  ���� ����, �	���� �	�2���, ��& 
  �� �� ���#�'��. 	 =��(' ��+(	, 	 ��� 
10 �	��$, 4�	���� ��+�. ���'-	 =��($ 
  �� T¡. @���� ��0	. �������� �� T¡�. 
  ���� ��	$��	�� ��2�� �	���'��	. 
  @�& �� 4���, @�� � ��&�� ��#�® 
  0	�� �	������. � �� 	�� ����� ��# 
15 �2�� ���� -����(�, �®����	�� ����2 
  ����#0��� ="&�� ��&�	��	����. 
  @���� 	 * ��2��$� ��� D� ����	��,  
  <…> 
 
O. 113� 
  ~ = ���=��$�: ~ 
  P ��2D(	, 	�� = D�&D D�$� ���'�	 �® U¡' 
  ����2�	�	�#, 	 = 
��'�	. ®��0� 
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  	 ��+'�� @��, �#�� ��@�� 4��� �� 
15 ���	 
���	, ���'-� ����� ,�_. �� ��& 
  4��� ���	�&�, �� ��' �� �	��� �� 
  �� �	����, ���'-� �� �&����&	, 	 �� 
  '���&	, 	�' �� 	
�#�'��# ��®�� 
  �� 4��� �� �"�' ��'. ��	����'�� �� 
20 	 �����'' ����® �����'', ���'-�, 
  	 �� ��	. �	��� �� �� �	����. 	�� F 
  ���	 4 T¡, �� ��	 
��	 "�
 ����. ���� 
  �"+���� �®0���, ���'����+�����, 
  ���� "� �&�# 	 
��®�� ��@�� ��, 
  ���'���� ”. � �� ��&�� ������� �(�2U¡ 
 
O. 113� 
  ��	 �	���	. 	�' �� ��"�& ���� ������ 
  ���	. �	 D&�= ��2���&, �	 D&�= 
  ����&. �&�' �� �&���'�2' �����®. 
  �� ��	 �� 	 �� �	����, '�� 
��®U¡ 
  5 ��"�&, 	 � �&���2, 	����&�'�(��. 
  	�' �� ������ �-+	$� ��&����, �� �& 
  �����2' �����®, ���������	 �®��. 
  ���� �� 	 ®���# ������ ���������� 
  	�®�� ��&�# ���	$� ������. �� 	 
10 �� �� 
�����, 	����&�'�	��. � 	�� 
  �� ����& �	�®��, @�� 4��� ���� 
  ��2����, ���'�����'����. �� �� 
� 
  �®��. *"&�����'��� ��&�'�	��. 
  	�' �� ���� �&�$��� 	�� ���+�� �(��U¡'. 
15 ����� ��2��, �" T¡���� ="	�(� �&�#U¡ 
  �®0�. � �	�	 �� ��#�®�� ��# 
�& 
  DD�. ���� �� ����' 
�����	��$�. 
  �� ���	�� 
�&D D��� ��	�	����. 
  	 ��'�����# 	���� ��-�� 	�� �®��. 
20 * �	$� �� 4�	�� 4���. 	�� * �"& 
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  -���$� �	�	�� ���� ��	��� ��®��. 
  4�� �� 
��®�� �����	��. * ®��� 
  �'����$� 
�&D�� �� ����. ����& 
  ���$�. ��2�(	 �� ����. ����	�® 
  ���®. �� 
������&�� ��®D&. 
 
O. 114� 
  �� 	 �� ���� ��	��� �	�	�� ��	. ���� 
  ��	�� 	���2��� 4���. ������& �� 
  ��0(	 ��&$�, �� ���� ����&�#@ ��� � 
  "	��4 ��"�����. 	�� 
��� 4��� ���� 
  5 ����+���	. 	�' �� @�� ��� �	�� ���� 
  �� 
����#. ��# ��0	, 	 ��# ��+	, 
  �����. 	 	�&$�, @���� =�	 ��+'��, 
  ��2����, �� ���� �������, ����� 
  ���$��#, 	 
�$��# @��#��� ���+��. 
10 ���� @�� "2���� ® ���� ��2��. ����� 
  ��
�&�#��� ��0� �� ��+���. ���2 
  �� ���'�����'����, 	 ���	����. 
  �� �"�' ="�&��'���# ������'�(	. 
  �� ����&��	, ��� 	 ���� = �(' ��� @ 
15 �®, ���'�����'���� ��	����. D	�� 
  �(	 �� = ��2�®$ �����®. �� ®�� 
  �®$ ���+���� �	��-����(� �����0� 
  '0��# ��	��. �����'�& "� � �	�� ��( 
  ����0�. �&�#�� �	���'���� ��® 
20 ��. �����&���&	 �� 	 �����0�&	. 
  ����®�����	 "�+�	, ��������#�( 
  ���+��. �����'-'. 	 �����&�'-®. �� 
  ���	�� �&���, �� �����2���(�. 
  	 ����������(�. �	 =����� �� ���'�� 
  ���'��	 ��2�� ��$��#0�. �	 ��� 
 
O. 114� 
  4 T¡ �� ����"2 ���2. �� �� ����	�	, 
  ��"�& �������#'0�, 	 ��
�&-� 
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  '0�, ��
�&����4�� 4�� ����	�&. 
  ��+���, 	 ��0���, ��� "���(	 
  5 ������ T¡��4 �	 ���� ���#�2' �� 
  "���2. G��� 
��	���� �����"�#�	. 
  �	 �����®. ��	$��#0	 � ����, 
  "�	����	 D	��&	. 	 ���
2 ��	���@ 
  #�	. =����� �� �� ®��2$ 	 D	�� 
10 �®' ����	��. 	�' �� ������	���( 
  ����	�� 
���#, 	 ��# ���� ����� 
  4#. * ���+� ��"���, 	 �&����# 
  ���	. ���� ���� ����#�� �# ��
� 
  ��0�-2. 	 �� ��2���® ����	�® 
15 ��-��-®, ����	�� �����.  
  <…> 
 
O. 117� 
  = ����.���$�. 
  R����� ®"� �&�#�� �&��� �® 
  0� �� �"�+&$�. @�� �"0�' �&��$ 
 
O. 118� 
  
��®�� ������, 4�� �# 
��®�� 
  ������, � =��"�, ���� 	���� �� 
  �D� 	�#. =�� "� 
��®��, ����"�' 
  ����, =�� �� 
�����, � ��2��� �� 
  5 ����2 �"+�� 4 T¡. � ��2���, �2����	�� 
  ������&�"�+�#. ���-�, 	�� ���� 
  
����' ����	�® ����&����, 
  ������2�"�+�� �(	 ����#�� ����"� 
  �'�'��, 4�	���� * ,�� +. �	���2, 
10 @���� �� "�$��� ���'�	, ��	��� 
  ����#0�. �� "2�	 �'"�, 	 ��	���. 
  4�� �# ������ =����, ������® 
  '0� �� �"+��, 4������. 4�� ������# 
  ��
�������. 	 
������� 
μ�®. 
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15 4�� 4��� @����, ����	�® �� ����� 
  �&�"�+�#, ���'����, 4�� �# ������, 
  ����. �0� �� ��	 ��4����� �	$�, 
  �������. 	�� �®�� ������, 	�� 
  ����� ��#���� �	�=U¡. *�������2$ 
20 �����® 
��®��, � 	�� �� ��&�� 
  ��#���� �	�=U'. �� �� 
��®��, 
  4����1��� ���'-� ��
�����	, 
  �� ������, 	 ����	�� 
����� @ 
�& 
  D�� @�� �# 
��®�� �����'0�#, 
  �� 	 �� ��
�&�#'��, �� "��+���� 
 
O. 118� 
  �	��#, @�& �� @�� �	��2 
�&D�2 
  �&�#�� 	 �1���	�	�®. 40� �� 
  	 �� 
������	��# �&�#��, �����2 
  
�&D�2. �&�#�� 	 ������® �� 
  5 ��$. � 4�	�2 �����®. ="'0� �& 
  �#�� �®0� �� ="& �����&, ���+�� 
  �� 	 �� T¡�, ����������2$ �	�® 
  	�®0�, ������&��'�� 	 ���
 @ 
  '��, ������ �� ="��
2'��. 
10 ���������������	 ��2��, 	 ��2��. 
  @���� ��#�'�#. �	������� 	��� 
  ���� D&�=. @���� 	�� ���	�� 
  �	����'��� ��������4, ="���'�� 
  �(� 
�&D���#, 	 ������ ��� �� �� 
15 �® �� ��&�2. 4�	�� �� ���2 �� 
  ��
������' ®�������� 4���. 
  �	 �0� �"�#0®��, �� ������a' 
  �&$� �����&$�. �����	-� 	 
  �	��&	-� ��"������	��#, 	�	 
20 �®����	�� �&�� 
������	�� a' 
  �&���. 	 ��"�'���(�, 	 	�$��� 
  �(�. �� 	
�����(' 	$�, 	 ®��� 
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  ����(', 	����4, 	 ��
�	��4, ��+� 
  ��$� ������ ���	$�, 	 ��
��-� 
  �(	, 	 �	����(	, 	�	 ��
��-��(	, 
 
O. 119� 
  	�	 ���� ="��
2 �# ����	�	. 
  	�	 =�2�'��� ��-��(�, 	�	 ���4 
  ®������. 	 	��4 �� ������	 ���� 
  ��	������. ����� ����	���	 $�� 
  5 �#�'�#. 	 4�® �� 4��� "��	. 
  	 ����'0	���# ���&�� "��	 
  ��+'��. �������� �	. 	�	 "��� 
  ����. ��#
���, 	�	 ���2�� N�, 
  	 ��+��, �®�����, �	�����, 
10 ��"����. ��&-	����. ��"�& 
  ���'0���, �	 �� �"��
® ���� 
  �'��$� �	�=U'. ��"�������, 	 
  ����&�	��. 	 ��"������	 ���# 
  �'��, 	 ����&�	�	, 	 ����'�	, 
15 	 "&�	 �����', =�	�� 	
&�� 
  ����, �2�� �����, 	 ��"���"�� 
  
��. 	 ���� ���&��'��, 4�� 
  ���® �����	�'�� ����® ����, 
  ���'-� "��' ����� "U� J 	 ®"���, $2 
20 ��. ���	�'��, 	 ����-	��. �� 
  ��������, ����0'��, 
�& ����®0 @, 
  �®����, ������	��, ��������(��, 
  �0	��, ��&��	��, ����� �����$. 
  ���	��, ���	���� 
������'�(	, �� 
  ��� ���-��� ���, ���� �# �� ����&��� 
 
O. 119� 
  �	 ���2�����, @�� ��� =����� ��� 
  �&, "�#�20� "��&�2'�� 
  <…> 
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O. 125� 
  = ���� =����	�'-� "��&�����	. 
  ����&4�� "� 	 �� �2�����. 
 
O. 126� 
  	�� $��#�� * ���� ��
	����	 	 
  ��	��, 	 	
�="�&��	 ' �� ����D�. 
  = ���� ���� ��"��&�24��. 4�� �� 
  ��2��	�	 ��
����'0� ��+'��, 
  5 = ���	�®' ��&�	��	�2, 	 
�& 
  
��$� ���®0�. 4�	 	�� ="��
�, 
  ="�� ��������. 	 �0� �®�� �� 
  "��	 ��	�#
��	, 	 �0� �"+���� �"� 
  $��#�� =��2��, @���� �� 4��� 
10 �	�&�	. 	 �0� �	 ���	 = ��"& ��� 
  �#�� -����(�. 4��� �� � ����, 
  ���2���. ��	������� 1	����1�, 
  $���& ®��
���, 	 	
�#�	�� 
  ��"�&, @���� ������ 	 "��	, 
15 * �"��
� "� �2����$�. 4��� "� 
  �����, ����®0	 	 $®�&'0	, 
  	���0	�'-	�# 	 ���'�	��'. 	 �� 
  ="& �����& ������"����, 	 ���@ 
  �����'�� ��&��. 	 ���� ���#�� 
20 ��0	, ="�@�� ������"����, 	 �� 
  ���� ����������, 	 	���0	��-	 T¡, 
  	 "�	
� ��������(�, 	 ���'�� ��&�@. 
  	�' �� ��&�� �	��, ="�&����'�# 
  �®��, �	 ="��. 	 �	�	�'�# @�&. 
  	 	�� ������ ��"�& �������	��, 
 
O. 126� 
  *�&0�, ="���� ="��
��� ��� 
  �®0�, ���'-�, 	 ���+��, 	 �®��. 
  	 
�&D��. �� 	 � �"+�	 ��	�#
� 
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  ����, ="�$��	�	 �	�	��� �� 
  5 ="��-���4. ��	�#
���4 �� �� 
  �&�	��, ���	���(�. 	 ��	��0� 
  �(� �� ���	�� ��2�=��. *�® 
  �'�& 	 ��
�2�'�&, ���� ����� ��"& 
  �&������, 	 ����'���	 $��#, 
10 ��	������� ����. 4���� �"���2 
  ����& ��#��	, �&��� �
&. �& 
  �' �� 	 ��2�®, 	 
�&D�&. �� �� 
  �®�� �	 4��� ��®���� ��#��	. 
  � 
�&D���� ���'��0��� ���#�(. 
15 ��	�#
����� �� �� ��2����, �� 
  ������ "��	. 
����� 4��� ��& 
  �	 ������4, �0� �� 	 ="��D& 	a', 
  @���� �"���� ="��
��� �®��. 
  �� �� ®��
��� �®��'. ���� �� �� h 
20 �� ��	������, ="�� ="��
� 
  	�®0	, ��+�� "� �	�	 ������� �� 
  �&�	, �	�� ����	. �®�� �� �� 
  ����, @���� 	 ���� 4��� �	 D�	. 
  @�� �"�� ="��
� 	����. �� "� 
  "� ®"� "���. ����®0	 	 $®�& 
 
O. 127� 
  '0	. ��	"���4 	 �0	�� ��2����. 
  	�	 �� �"& �����& ��	����"���� 
  4�	��' �� �����	��. �� 4�'�� �� 
  4�	�� �®�� ���� 4���. �� @�& 
  5 @�� 	 	�� 
�&D D� ="��
��� �"� 
  �� �®�� 
  <…> 
 
O. 128� 
10 ��+�� ���	�(�: ~ P0� 4�	 ���	 �� 
  @��2$ ��0� ��
�&�� �� �"+�, 
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  	 �	�&�� 	
�#�'��� �� ��"���� 
  
�&
����#. 	 �� 2�& �	 ���� 
  ��	��, ����'�� ���� $������, "� 
15 � ��	�����, ���� �	 ���� ��� ��& 
  ���� ��"����, 
�&D���	 �& 
  �	 ®����	�� �"+�. 	 ���� �	 �� 
  �	�	��$� �&$�, ���� ������� 
  4�� 4 	 �� �����"®, �� �� "��(	 
20 4 T¡ � �	$�. 	�	 "�#0	�� ®�� N. 
  ���� �0� 4�	, ��+����# �'���� 
  ��
2�&��. 	 �	�	���� �& 
  ��. ������	���# ���	�	�� C¡. 
  �� ��	���������# 4�	 �� ����® 
  -���4. 	 ���� ��	-���, �� �	 
 
O. 128� 
  ���� �� ��
��	0� 	 "�����'��4 
  <…> 
 
O. 129� 
10 	 �0� �	�	��# �(� �®�� ��"��, 
  �	 ���� "®�®�� ���	�	���. �0� 
  �"T¡��� ���	������. ����	 ��+�� 	 �& 
  �� 	�$��	��. �� ��	����®0�� 4��� 
  ����, ���� ®�� ������ 	��& 
15 �	�	, 	�� ��	 ���	�'�� 4���, ���+��, 
  �� ���	�� 4��� ��"��, ���	�� ��"� P 
  �� -����(�. ��"�� ��	���(� ������@, 
  ���& ���	������, 	��	 ����(�2 
  ��&�2, @���� �� �	�����	 ��& 
20 �� ����� ���&���(�, � ��"����' 4 
  ���������$, ��� 4�� ��&��� ® 
  ���-�# ®�����, �� 4�'�� �� �� 
  �����' �# �����	�	, ���� ��
��® 
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  '0�, �� ���� �� "®���� ��"����$, 
  ���+�� ������'���.  
  <…> 
 
O. 138� 
  �� "®�®�� 
  ����. �� 
������#. 	 � ����. 	 �� 
  5 ��+	, 	 � �&��. ��+��� ���� = 
�� 
  ����	 a'. ���� �� ��	��. ���&� @ 
  4���. �������# ����&��, D	 
  �'���, 	 ��-�#@. 	 �������#. 
  	 4���'�#@. @�� ��"�& ��	����, 
10 ="'$��	�	 ���� ®������� -����(4 
  ��&�	��	�'��� �����. D	�� "� 
  "2����. �� ®����� �������� 
  ���+�' $��#0'. 	 ����� ��0'��	 
  �� ��-	�� �&����� ��&�� "��@ 
15 4��. @���� ®����®�	 	�� �� 
  
���	 ��
�®$�. ��	 �� ���2 
  �	 �������(	, ������®�'�# 
  � ����. 	 ������'��� �	�� 	 ��® 
  �����. 	 ��&�'��� ����� ��@0�. 
20 4��� �� �# ��
���	�� ���� * �� 
  �2��+���$� �&���. 	 �� ��&�& 
  "®����, @���� 	 ����& �&�	 
  �	 ��0� �� ��_��� ����. 4�	�� F  
  �����4 ��-� 
���# $��	�� �� 
  �&��&$�. ���	�� �� ������� 
 
O. 138� 
  ��
���	��, ��"������������� 
  	 "®���� �����, ��&�� ������ ��� 
  
#"�'0	�� ������. �®"�' �� 
  �����	-��® ��# ��	��4. 
  5 �	���® �� 
�������®. 	 ����� 
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  �® ����® ���� $���	�	, �� �� 
  ���"������ ����&�#@. *�® � 
  ®�� �� �������# �������, �� 
  ���®��0(� ��#��	 ���+��. ���(��� 
10 ���� ��+	 �������#���. �	 	�� 
  �� ����� �� ���® ��
�®$® $� 
  �	��. �� 	 �� ����®-	�� ���� 
  ����'��	 ���� ��
�®$�. 	 
��� 
  �' ��' 	�'�2-	��. 	 �&������ * �� 
15 �� ������# �� �"	���, 	 �����'��	 
  ����� ��	���# �� ��
�&��4, 4�D� 
  ������	�&4 ���� � ��"& "®���� 
  ���+��. ���� ����# ��&�# �� �� M 
  ��+�. 	�' �� � ������	 � ���� �(���� 
20 �� �&���. ���	�	 "� �®�� ��+���. 
  ���	 �� ���� "®�®�� ��+��, 
  	�� ��&�# 	�®�� �����. 	 �� 
  � ���� @�� 	����&�'�	�� 
��®�� 
  4�	�� �� ����. �� ���®��0'�&	 
  �����& �	����. �®�� �� 	 ��2 
 
O. 139� 
  D(	 	�� �� ��� ��+	. �� ����� �&� h 
  "���&�# ������� �®�� �� �� M'��+� 
  "��'-�. 	� �� ���� ���$��� �(� 
  ��� ���+��. ���'�& ��®�® ="��(� 
  5 4�� @, @���� 	 �� ��®"	��$� �� 
  ���#�'��$� =����� ®����� 
  �"��(��	. �&�' �� 	�(	 "���& 
  �	�� 
��®��. � 	�� �" ��® ��� @ 
  �®. �������1����'�����@ ���� 
10 �� 
���#, �� �(	, �� ="& ����& 
  ��&�# ����&' O�G�, ����' "� �� 
  ��-�	 ������&	, �� ®�'�®' ���2 
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  ��+	�®, ��&�# ����®0�'��, 
  �&�' �� �	 =��, ="����'��� �� h 
15 �'�	�� 
��®��. �� �� ���, �� ���2 
  ��0'�®$ ����� �	�2�'-� ®�� "2 
  ���� ���+��, * ���� �� �����	�	 
  4���. ��#�D� ���+���� �®��, "� 
  �'-� ���'���(� ��
�®$®, ���� 
20 "®����, ���� �	 ����	�� ��® 
  ��#. *�'�® ����&��	, =���� 
  ��	 ���� ����®-	�� 
��4���4 
  	
�#���. �����® �� ®4�'�# �� 
  �����, ���������� �����	��. 
  "�
������, ���� ��"�' �� D	�& 
 
O. 139� 
  ��	������. @�& �� @�� ���+�' �� 
  ��. * ���®��0'��$�. �� ®�� 
  ���. ��
�����	�-®�#. �(	. 
  ������(	 ������	, -����(���. 
  5 ����&�®'0� ���+��, �	�(� �� 
  -� ����@��. 
  <…> 
   
  �� 	 �� �&�� 
  4��� �������� ���+��. 	 �®��. �® 
  �� �� 4��� ��� �� ���#����� ���� 
  �	�� ="��������. �� �&�® ���� 
 
O. 140� 
  ����	����. ��
�& 	 4��� �T¡�� ��	�P 
  ������ ���"®��� ��������. 
  �� 	��	�'��� ������ ��������4, 
  @���� �	���� �����4 �&�® ����# 
  5 $®. 	 4�	�& ����&	-(	. ���+��� 
  4 �� 4��� �&��. 4�� * �����D� 
�@ 
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  ���(�. ������-����(�. �� �����2 
  -����(' ���+�'.  
  <…> 
 
O. 141� 
  �� 
  ��"� �� �����0���� �	�	���. �	 
10 @���� ����	 �# �	�#0	 ��	��, 
  �� �� 4�� ���	�� ��	-	 �®0�. 
  ���� "� �# �	�	�� �' ���	�&	 ���� 
  ��	, ���	������ 
�#0	$�. 
'�� 
  ��&	 �	�& �� ���20	 ����	��®�	. 
15 �	 ����&��#�� �&��� ���"����	, 
  �� ��� ���'��'0®�# 
���®. �	 
  ����' �����'. ��	$��#0® 
�� 
  �® �� 
�#0�� ��. ���	 ����� �� 
� 
  �	��� �� ��	���#02. �� �'���� 
20 
���� ��	 ���� �� ��
�# �	��&. 
  ���&�'�� ���'�®����4. � 	 ������# 
  �	 ���# �����, �	 � ��"& ���� 	�� 
  -	 ��+���$� �&�®. �0� �	 4�	 �� 
  ���� ���	�� ���� �	�&��, ���	�� F 
  	 ���'��, ���	�� �	 �#, ���� ���#�� 
  ��, 
 
O. 141� 
  @�	�	 �20�. ���	�	 �	 ����	 �(	 
  ���	. �� �®�' �	 ��� ����(� ������, 
  ���	 ���D =�	��. �0� �	 4�	 
�& 
  ��, 	 �� �����	0�. 	 �� ���	�$ 
  5 �®�	�® ������®', ���	�& �	 
  �# =�����	 ���	�	 ��&-� �®0�. 
  ���	�� �	 ����"��, �� �� �� �# �� 
  �&��	�� �'�� ��®����, "&�� 
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  @��� ®�������. �� �	�' ���' 
10 ��#��	. �0� �	 �� ��	$� ���® 
  "		 $2�(	 ����0�. 	� �� @���� 
  �&$�. ���'��4�'�# 
����. �� �� 
  
�®$2 ��#��	. 	 ��	
�&�� ��# 
  �� 	��	�&, �� ������ ��
2�&�	 
15 
�	����. 40� �� ��� 	 ���� ���� 
  �(�, ��®"����	 ��"���	 ����& 
  
���. ��2������	 ����'�� �	�& 
  �	 ��#�'�# �®0� ����, 	 $������ 
  �	�	�� ����$ 4�	��. � �� �"��� 
20 ����# ®���� ��	�	, ����0($ 
  �� ���20�. ���	 �� 	 ="��D	 �� 
  ����(	. @���� �®�� �������	. 
  ���	 �� �®��. �� 
���® �# ��# U¡' 
  ��2�����	 ��+��. � �®0� �� ������� 
  �	. �� * ����� ���� @��#���. 
 
O. 142� 
  @�� ���	��$ ��
����('. �� @��& �# 
  ��
2�&��'�� ������. �� �#���� 
  �&. �� ���	�� ®"� ��&�	�'�	��. 
  @���� �	����4 ���&�	�������2� U¡' 
  5 	
�#�� ���'�	, � �� @���� �	�	��. 
  � �� �	 � ���®, �� "®���� @����� 
  
������� ���	������ ���. "���	�� 
  ���� �®0���. ����������� �� 
  ��"��	 
�&D����. 	 	�� 	
' �	$� 
10 �����®��#4�'�# ��&��. �� 
  �� ����&4�� ��0'��	 ����� �� 
  
�����	. ����' �� ��	 4�	��. 
  @�	���# 	� ����&��. ���� �� 
  �� ��0	. 	 4�	���� ��4�� �� ®. 
15 	 	�-��� 	
� 
���#. "�
 �&��	 
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  ����	�� ���®. ����(�4�� �� 
  
�&D��. 	 �������-��# �� 
  
�®$� �������0� ����
��� 
  ��	. ��
'������, 	 ���&�	��, 
20 �&�� 	 �&��	 
�®����(	. � �� 
  �� 
���' ="���#��. ���	�	 
  ®"� 
���	 �®0	, ���� ®"� 
  ��
������. �� 4�	�� ���� 
  =��&�	�	 ��'. �0� "� �� * �� 
  �	�� ��®�� ��&�� �®0���. 
 
O. 142� 
  * �� C¡ �	 ����®������ $	����� �� 
  
®�&	, ���� ��
�����® ���2 
  ���'���® ����� ������®. �� 
  �	�� "� 4�� 4��� ��
'���&�(4, 
  5 @���� �� �	$������4�� ���� 
  0	 
���', �	 ���� =$®�&�� 
  4��. 	
'������& 4	 "��	 	 
  "�������&. ���� �� 	 � �2�& 
  ��
®�&���	. ���	�� "� 	 ��# 
10 �&�� 	 ��&���. 	 � ���+�	, �� ��( 
  ��� �� �	�	�� 4@ ���	������. 
  �� ������, 	�������� ��2����, 
  =����� �� ��®���, 	 ����'���� 
  -	�# @��#���, �� �"&�� ���� 
15 ���� ���	�� ����
�'0	 ��® 
  �����, 	�� "� ������ �'0� �# 
  ����®0	, 	�� �� ������. 
  	 � ���� ����'����' ��������'�#  
  <…> 
 
O. 144� 
  �� �� ��+�$�. $��# ����
��	, 
  ��&�	��	�® ���	���®. 	 �� 
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10 �������4. @���� �&��� �	4 
  �	�� ������ ���
����. "� T¡��� 
  ��$� �������. �& 	 �&��� ���� 
  ��� ���#��	, ��������$� ��� 
  ����, ����� "� � ���	���&. 
15 	 � ��
���&. ���+�&��. 	 �® 
  �'�&�� * 4���. 	
��"�&��	 
  ������	. 	�� "�
� �&����	 
  �&#�(' 4$. 	 �	�� �������	��. 
  �� ®�� 4���. �����® ���' �� 
20 ��0� ���#
��	. �� �� ��-	 N� 
  $®���� �����������. �& 
  �#�'�#. 	 ����'��# ���	�(�. 
  �� * ����$� �	$� ������� ��+�� a', 
  ���	 � ��"& ����-�#	��, 
  ���	�� �	 	���� 4���. 	 ���� 
 
O. 145� 
  �	 4��� �����	�	. �� 	 �®�� 
  ®"�. �� ��D&�� =�	�� � h 
  �	�	. �� ������	. � 4�� ���� 
  �	 ���� ����®. 	��	��&	-	 4 T¡ 
  5 �� �&����	���4 	
��"�&�� 
  ��4.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(�. 8�) «� ������ 	������� 3�� ���� � ��
��»1. $��
�(��� �� "��
 
������
 ���, ����	� � �� ����, ��� ��� ������. ������ �� ����� ��-
������� 	���� ���������2 ��� ������� !�������� �	����? A���� �����-
	��� ����	��� �������� � ������, �� �� ��� �� �� 	��� �� 
���� ��-
�������	� � 	������	� ����������
�
. 

<…> 
��� 	������, ��� ������ ����� [
���] 	�&�	����� �
�	�� 	 �����-

������
 3����
 �	��	���
, �����
 �� ���	�� �� 	�
��� 	��� 
�� ������� 
	�&�	��������, �� �� ����, ��� �	�
� 4����! � �������, �� �	�� �� 3���, 
�� �� �� ���� 3���, ��	��	���
 ��� ������ � 	���, � ������ ��
�, ��� 
���� �� ���� (�. 8�) ������ 	����� ������� 	������ 	� 	���
 �����������
 
�	��	���
 ��� ��� ���� [�	����] �� 0���!�3. #�����, ��������, ��������, 
��� ���� � ��
�� � �	� 	�&�	����&�� �� ��� �������� ���	�� 	�
� �� 	�-
��, ��� ��		�������� "�� � 	���
 ����
��, ��� ��
�	��, 	��, ��� ��� ��-
��� �������, �� ������� 	����� 	�&�	����&�� ����
 ��	��������
 
������
 [4���!�
], ��� "�� ��������� ����� ����, �� 	�
� �� 	��� ��-
	��	���
 	�
�	������4 �������� �� ������� � �����. #����� ��, ��-
������, 	��	�
 ����������� ���	������� ��������� � 	��������5, ���� 
�����	����� ��� 	�����&�� 	���, 	����� ��� ����
 ������
, � ��
�� 
	���� ����� 
�	��� ������������ ���� ������6. ��� ����� � ���� 
	������ ������
 �	��� 	�&���, ������ ��� ����
 � ��
���, ����������
 
� 	��&����
7. 7 
���� ������ ����� ���������� ���, ��		������� ��-
����� �	�����, �	������ 	
���8. *��	����, ��� ��������, �������� 	�-
�� ��, ��� ��� 	������. ��� ��� �� �
��� 	������: «� ������ 	������� 3�� 
���� � ��
��»9. *�"��
� �
 �����	�, ��� �	� 	��������10 ��� (�. 9�) ���-
��� � �	�������; �	����(��	� � ��� �������� �����&��� [��]. '� ����� 
� 
� �� ������ � �� �� [����������], A��	��, ������� ����	����� �� 
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"��
 ��������, � 	���� ������ 	�����, ������ �
� 3���, �	����� ��
 �
, 
	�����: «� ������ 	������� 3�� ���� � ��
��»11. +�� ������	�� � ���	�� 
"�� ��	�����������	��12: 	����� �	������� ������ ����, ����� �� �
���, 
��� ��� �����������; ����
 �� 	����� «	�������», ����� 	���� �	��, ��� 
"�� �	�� 
���� ��	�� �� �	��� 	�����������13. 

<…> 
(�. 17�) '����, �����, ��
�����, ��� ����� "���� 	�������� [
�-

��] ���� ����� ����, ���� ��� ��(�
� �
� � ���� �	�����, �� �	����	� 
�����
�
 ��-�� ����	��&����	��14 � 
������	���� ������15. '� ��� 
[�������] �� 
���� "���� ������ � �����	�� ��� [� �����
�� 
��] 	��� 
�
, ��� �
 ���� ������ �� ����� ���. 3��� � ����� 
������ �	����	���, 
����(� "���� ���
��� ��������, ���������&�� ��	(�
 	���
 � 3���-
�
 	����
, 	�&�	����&�� [���] � ������ �	�� ���, ������ � ��	��������. 
� "��
 �	����	��� 3��, 4����! �	���, 	���� �������� — ������� 	���, 
������	��� �� ���, ��� ����� /�	���: �
�� � ��� ��	�������, ����-
��� � �����
�� 	�&�	��� � ��	� ����
��� 
��, ������� ��( �
 (�. 17�) 
�� 
���� �	�� ���	������ � ���	���� �
 [�����&��] �
���16. 7
� 
�	�
� �	������ �����
�� 
��, ��� ���� ��	 ������� *����, ������: 
«7�� � "��
 
��� 	����� � ���
��, � �� ���
��, ���	���� ��, ��	��-
	���, � ������	���, � ���	��»17, � 	���, � ������	��� �����, � ���������-
	��� ����. +��� �� ����� ���� � "��� [���
��] 
�� ���	������� 
� 	�&�	����&�� �����18, �� ��� �� ���������� [
�	��
] �������� � ��	-
������� ��������	��� �(, � ����
, �����	�� ������, ����	� ����&�
 
��
�, ��� ������	� � �
�����. '����� ���
��� 	������� 	 	���������
 
[
���] � �������� � ��	�����, ������� � ��
 �
���	�, ��� � ����� [�	�] 
� �� �	�����������	�.  

<…> 
(�. 18�) ����� 
���� ������� � ���� ����	��� "���� 
���, ��� ��-

�����, ��� 	������ �	��	��� ����	��� �� ������� "��
����� (	�	�����), 
��� ��� ��� 	������ ��
�� ��� ���
�� � �	����
��19, ����� — ��	����-
�� �� ���
, � �	������� � 	
�(����
 	�	������. #����� �� ����	��� �� 
����
��� "�� ��%�	�����, [�� ���������], ��� 	�&�	����� ����� ���� 
������, ����	���� �	��	���, ������� ��� �������� «"����
», ������� �� 
������	� �� ����
, �� ������
, �� ��
���, �� ����, � �� ���
 �� ���-
	��� "��
����� (	�	�����) � ��&�	��20.  

<…> 
(�. 19�) *���
� ��, �������, ��	��	���� �������	��, ��-�����
� ����-

��(� � ������� ������21 �	��� 	�&���? ��� ��� �� ��%���� ��� "�� ���22, 
� ����� ��� — �����23, � ������ ��� — ����� 24, �&� ��� — ��
��, (�. 20�) � �� 
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�����		��� ������(�, ��� �	� �
�	�� [������	� �������������]25. 7 �� 
���(�, ��� �� ��� �� ��� ["��
�����] �� �
��� �� ����
�, �� 
�	��, �� 
�(�, �� ���	���. +�� �� ���	�� �� ������(� �(� � ����(��� [����, 
���
���]26, ������� �� �
��� ����(���� �� � �
�, �� � 
�	��, �� � 	��-
��. �	�� �� �� ����� "����, �� ����� �������� [�����] ���� �� �	������, 
����� ��� ������������. 

+�� �� ��, 5��	������, 
���(� ����	��� ����, ������� ���
� 
���-
���(�
 [����
] 	�&�	���
 � ��(�
 	����
 ���
, ������� �������� �� 
����������� ��	�� � ��
�����, ��	������ ������� 	 �����
�
 3���
, 
����	����
�
 � �����	��
�
, � [�&�] ������(�, ��� ��� 	�&�	����� 
��� ������ � ��� ���!�, �����, ����� ����, ��%�����(� ��� ���	������
 
����
 � �	��� �������(� ��� �������27. + "��
� ������� 	
�	� ����� 
������ 	���, ������
� �� �����(��(� ���� � ������������� � �����	��, 
�� ���
����	�, � ����
� ��� "�� �������, � �� ��������� ["����], �� 
	����� 	��� �
��� �	��. 7 ��� �� (�. 20�) �� �	�
���	� � 	���� 	�����, ��-
�� �� ���� � ����
 ����	��
 ����, [	�&�	����&�
] ���
� ������� 	�����? 
��� "�� 	���� ������������ ����
� ������� *������ � �����
 ����	�-
��
 � ���������
, ������� 	������, ��� ���� 	�	������� ������
� ���-
	��
� 	�����
�28, �������� ������
 ��� ���
� � ��� 	�&��	�� �����-
���
� ����
�
 � �	����� 
�	��. '�� ������, ������� ���, ��� ���� �� 
���
� ��� ����, �&���
� ��� ��
��. '� �	�� �� �
��(�, ��� 	�&�	����� 
����� ����, ���
� ������� 	����� [�
��&��] �����-�� ����� �	��	���, �� 
��� �� 	�
 [��] �	������(� 	��� ����
����
 ����	����. +���
 �� �����
 
�� ��� [����� ����] �� 	�����, �	� �� �� �� 
���(� ���	������ ��� ����-
(�, ��
 ��	������� � ����
��� �(�, ��� �	�� �&� ����(� �����
��(�. 
��� �(� 
�	��&�� (������ ����
�
), � ��	������, � �����
�, � ���	�-
���
�, � ���� �	�� ���
� � �	����
�, � ��	����
� 
�	��� ��� 	�&��	��. 
7 ��	������ ��(� ��	�����
�� �	������ �������������� ��	������� ����-
	������� 	�&��	��, ������� ��� � �� (�. 21�) �	�
 	�&�	����&�
 �	����� 
�����(���	�, � ��� �� 
���� 	������� [	 ����
], ������, ��� 3�� � ���� ��� 
� �� ��, ��� ���� ���
� � ��	����
�.  

<…>  
��� ����	��� ���� � ��� �������� �� ������	� �� ��	�������
�, �� 

�����������
�, �����
 ������
 ��� �
��� ������ � ����!, ��� ���� ���� 
������� *�����, ������: «���
� ���� 	 ����
, ������(�	� �
�	�� 	 ��
, 
�
�	�� � �	������»29. 

<…>  
(�. 23�) 3���� �� �������. 0 ������� 	������ ��� ���� ��
���� 

� 
�����, ��"��
� �� ��� ���� ��
����. ����� ��, ����� �����
 � ���-
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��	����
 ������, ��	��	� �� ���
� �� �������� ���� ����	���� ���� � 
����� ������� �� ��
��; � ��� ���!� ����� ��, ��� ����� �����. 7 ���� 
	����� ��	���� ������� �������, ���30 0����� #�� ��	��	� �� ���
, �� 
"��, �� ��� 
�����, ��������, ��� "�� ��� 3���� #�� 0�����; 	 ����� 
	������, �� �������, ��� ���������, �����, 	������, ��� "�� ��� �����. 
0����� ��	���� ������� ��� "��� 
�����. (�. 23�) '� ��
 �����	�, ��� �� 
� 0����
 #��� 	����� "�� A��	��, �� � ������, ���� �� �������: «7 �� 
3���� ��	��	� �� ����»31. 0�������� �����	����� ��
�, ��� �� 	����� 
��, ��� [��] 	������� 3���
. +�� ����	��� �� ������ ����� M��	��: «*��� 
�� ������	� �� ��� ��� 3���� 	 ����	»32. 3����� ���� �������� ��	� 
[0��&�����] *�	���� ���, ���(�(�� �� ������� [� ���] ������. '� 
������ �
���, ��� ���� �� �������: «7 �� 3���� ��	��	� �� ����»33, 
��� "��� 3���� �� ��� 	�
 )��(����� � /�	���.  

<…> 
(�. 24�) +�� 
���
 
� �������� ��� ���	��� ���	��� 	����? 0��� 	�
 

	������ � 	��� 	��� ���	��� � ����(���� ����(��
 ���
���
 � 	����� 
[	�����] ������	���. 5 ��, ��� 3�� ["���] 	��� 	���� ���	��
 � ��	����	-
��
, (�. 24�) ���(� �	��� ���� �� ����, ��� �� � ��������� ��� 	���� 
�� 	����&��	� ����, ��� �� �	���� 	�	��34, ������: «#� ���� 	������-
���� �� ����� ����	���, ����� 	������ �� ��
��»35. 4�, ��� ����(� �� 
�
�� 	���, � �� ��, ��� �
�� �� �����, ���� 	����� ������ �� ������ 
���
���
 4���!�
. �	�� �� �� ��� �
�� "��, �� ����(�� � �����	�� 
	����� ��: «#� ���� 	����������», ��������� ������� ����36.  

*������������� 	��� 	�&�	������ ��� ��� 0���!� � ��� ������� ���-

� � ������, ��� � ��� ����; ������ ���
 ��	���	��������
 � �	�������-
���
 �� �	�
���&�� ���� 3���, 	������ ��� � ����, ��� �����
���� ��-
���� ��������	��
� ����
�. *���
 /�	��� 3�� � 4����! �	�� ���	�� 
� �	��	�� ������ � ������� 	������ � � ������� ���� ��, ��� ���� �� 
����(�� ������. @���� "�� 	�������� ��� ����(�� ��� �	�
 ���
 
����� 	��� ��	����� � ����� ����� �� 	����� (�. 25�) � �� ������� �� 3�-
��
37, ��� ����� ������������ ���	���, 	���� �� �� 	�	��������
� �� 
	���� � �����. *�	������ 
� ����� ���
, ��� ��� �
���(���	� � � ���!� 
���!�� 	��	�
 
������, �� 
����� �����	� � ����������, ������� �� 3�-
��
, � ���������	� � ������ �
 ��	��38. 0��� ������������� ��� ��	-
������
, ��(� ����
 �� ��� ������ � ����	��� ���
�. 

<…> 
(�. 29�) +��� ����
 [3��] ������ 	��� � ������� ����, ���� ����� 

	��� "��� ��� ��
����� � ����. +��� 0���!� ��������	� �� ��	������ 	��-
����, ����� ����
��� �������� ����, ��� 	����� ���, ��� ���� ��� 
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�	��&��� �	� ������	��, 	��� 	���
� ����
�. +��� �� ��� ���� � ��-
����� 	������, ������ � ����
��� �������� ���� � 	�������	� ��
, �� 
	����� ����, 	���� 	��� 	���. 4�
� ���� [��
], �� ��� 	����. 4��� ��	� 
����� �� ��
��� ���� ��� 	���� � ��
��, ��� �� ��
�� ��������� ����39. 
*�"��
� ��� ������ 	��� ������	� �������� �� � ����, ����
� ��� �� 
���� �������� 4����! ���� �����!�� 
��� ��
 � �����.  

<…> 
(�. 31�) 4����! 	������� "�� �	������� 	�����. *���
� ��� ������� 

«	�����», ��� ��&�	��� ���� �������, � ������ (���
�) ���� �� 3���: ��� 
�����, ��� �� � 	����40.  

<…> 
(�. 32�) 5 3�� ��	������ �� ���, �� ����� 	������ "���� 
��� ����-

��� 	����� ��� ��	�, � ���� �� �	���
��	� �� ��, ����� ����	�� ��� �� ����-
��� � �����, � ������
���� ���
��, ����
 ����� ���� 
�� � �������� 
�� 	��� ������, 	������	����&�� ��&�	���41. 7 	 ����42 ��������, ����� 
�	��	��� ������� �
��� � ����, ��
��
� �� ������ 	���� 	��� ��43. 
����� �� � ���, � ����� ���������� ��, ��� �����, � ������ � 	�&-
��	��, ����� ��
� ���������	�. 4�� ��� ��	� "��� 
�� 	�	������ �� ���-
������ ��	���, �� �� 	����� �	� ����
����� ������� � ����� !���� 
� 	������ � 	������
 	��������44, ��� ��� � ��, ��� ������ ��� �� ��-
�� �� 
�	��, �������� ��� ��&�� (�. 32�) �����, �����	� �����&�
	� 

��� ����� ����45.  
<…> 
(�. 33�) '� 	������: «7 ��
� ��	���	� �� ������». 1�� [��������] 

������ ����
 ��	��
 � �&� ��(�
� ���	�����; [���] ��� (�������) 
�����&��� 	���� �� 	���
� ������� (��
�	��). 4�
� ��� ��%�	���� �� 
���, ��� ��� �	�� [� ��	���������	��], �� �	�� ����� ��� 	���� ��� ����-
������ 
�	��, �� �������� ����� ���� [�� ���
���], �� �������, ��� ��� 
�	�� ���� 	���, �� �	�� ������� 	���, �
��&�� ������ � 	�
�� 	���, ������-
��� � ��������������� 3����� �����	��46.  

<…> 
(�. 34�) A���� ��	������ �����	, 	�������� �� ��
� 	 "��
 
���
 

������
����, ���, �	�� ��
� 	���(�, ����
� ��(�� 	���(� ���(���? 
A� �� �������
: � "�� ��
� 	�&�	����� �� �� 	���� ������, �� [��� �	��] 
���������� ������, ��(���� 	����. +����� �� 	���� (�. 34�) ��(��	� 
"��� 
�� ��������, ���, ��� ��
� 	���� �� ����? *��	����
 	���: �	�� 
����� 	�&�	������� ����� "���� ���
��� �������� � �������� 	������, 
�� "�� ���� ��� 	����, "�� �������. '� ������	��� ����, �� �	� ����	��� 
�����, �� ����&� ��, ��� �� 
�	������ ����	�� ��� ����, �
��&�� �
� 
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��� ��� �
���, — ����� �� ������	� �� ��
�, �� ��� 	���� � � �����
 �-
�����
 ��	����, ����
�� ������&�� �
 ���������.  

<…> 
(�. 26�) +��� �������� �������	� ���� �� 3����
� ���������, �
��-

&�� ������� ����, ������� 
���� ���(��� ��	������ ���������
, ������-
��� [����
] 
�	�� �� �������
�	�� ����� ���� 	���� ��
��
. @���� 
��������	� "�� ����, �������
� ������� 	��������: (�. 26�) 	����, ���� 
� ��(������ 	���� 
�	��. @�� "�� ��
� �������� �� ����	��� ����, ���
� 
�� ����
 ���
���: � ������ 	���� 	��� ��	������ � 	� �	�� 	����� ���-
���� ��, � �� ����(�, ����� ��
� � ��� �������	�. 4���� �� ���	���� 
	��� � ��
�, �� ���(�� �����, �� ������(�� ���	��	���� ��-�� ��������� 
���� � ��-�� �	�����&��	� ��. 

7 	����� 3��: «#� ���� 	���»47. *����� 	���� 3��� 	����� �	��	��� 
	����, �������� ��
�, �	������ "�� �	�������, �	�
� 	���� ������ ���-
����� � ���	���� ��. P����	� ����, ���(�� ����� �������
 ��
��; � ��, 
��� ���	��� ��� [����] ����� ��, ��� � 	����	, 	�������	����� ��(� �����. 
0��� �� 	��� �� ��
 ��	������, ���	����� ���� �� �	�
� 
���, �
�� ����-

���
� ��	���� ��	���	�������� 	����&���	� (	����� ���	��): ������ 	��� 
���	�����	� � "���� � ����48, � (����� ��	���	������	� �� �	�
 ��������-
���
 (��	��
 	����): � 	������
, � ����
, [� ��	�����
], � ������
, 
�	��&�� �	� 	�����, ��
 
�����, 	�����, ��
 � 
�������� ���. �	��	��� 
[������?] �
��� ����� �����	�� (�. 27�) � ��	����, ��� [	���] �� ������-
������ �� 
����(��� ���
������, ��, ��� 
�	��, ���� 	���� ���������, 
��� ��� � ��(� ������ ��� �	���� ����������	� �� ���
��. 7 "��� 	����-
���	� ��������, �����
�� 	���, � ��� 	������. ��� ��� �� ������ ���-
��
��� 	���, �� � �������� ��� �� 	���, ��� ��� 	��� �����
���� [����] 
� ���	�� ��	����� �����	��.  

<…> 
(�. 38�) +���� ������� 
���� (�. 39�) ��%�	���� �������, �� ������� 

[3��] ����� �� ������� ���� � ��
�� � ���
�� 	����� ������ ����, ����-
��� 
� ���
49. '������� ��� ��� �������, � ����� — �����50. 

<…> 
4��, ��
 ������� �������� � [� 	�&�	��������] �����, ������� �� ���-

��� ��� 	���� 4����! � ������ ����
, � �&� ����� [� 	������] �����
�� 
� ����
��� 	�&��	���. 5 � ��
, ��� ����� ���� ��	��� �� � �������� 
��� �� ���51.  

<…> 
(�. 49�) B������ � 	������� "�� ������ ���� �����	��� (�������) 

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



1
���3 �
��
���	
���� ������� � �

������ ���
���
 176 

�����, ��� � ������ ����, ���, ��� ��		�������� ����� ��!� 	� 	��� 
A��	�� � ���������� ���	���� *����52, ���� ��� ������ �� 	�&�	��� (	�&-
��	��) ����� � ��	�������&�� ���, ������ � ��������� �� � ����� 
������ 	�	������ (�	��	���)53. 7 ����� ����
��� �� ���
���
 [����] ��-
��	�� �� ����(��
 � 
����
 �	��	���, � �������� �
� �
��� ������ ���-
����� �������54, � ������� 	�������� (�. 49�) �� 	���� ��������	�� 
(�����	���) ����� ��� � ������ �� ��������	� ���� ���&�
�	� ��� 
�	��	���. 7 ����
 ������
 	����� "�� [����], ��� ��� ������	�� ������ 
� �� ����, � �� ������� ����	���. +�� ����� ���	���� �������������� 
�� ���
���
 � �� �������� [����, 	��] ������	� �� ����� ��� �	�������, 
�������� ����������
�
 �� ��(��� 	������ ����&��	� �	��	��� ��� 

����� ��, ����� �� ����
 ������, ����� ������������ �������������� 
������� 4���!�, ������� ��� ���
���	��, 	��� � ����
�55.  

<…> 
(�. 50�) 3���
�� � �����	�� �����(��� �����, ������, ��� 
���� �� 

������
 � (����������
 ���� ����� � ��������&��	� ���� ����� �	��-
	��� �� 	������� � �� ���� ���� �, �� ����� 	�������
�
, ������	�. 
7 ����� ����, ��, ��� �����	� ����� � �� ��
 ����� ����, ��	������� � ��� 
(����) ����� ���&���	�. '� ���� 
� ������
, ��� 3�� ���-�� 	����, �� �� 
�����	� ������ "�� �� �	��	������
� ������ [��&��], ��� 	�&�	����&�� 
� ��	, ��, ��������, ����
�� "�� ��� 	�&�	����&�� ��(� �	��	�������� 
������ � ����, ����� 	���� ����
 ����
��� � ��	��������� �������� 

��� (�. 50�) 3���
 � ��������
56.  

<…> 
(�. 52�) '������ 	��� �	��	��� � ����� �� �����, ����
 ���	��
 

� 	�����
 [������
] ��� 	�	������� � [���] 	������� 	��������
 �����-
���������� ����	��, (��� ������ ������ ��������	��
� 
�	��
�), ���-
���	� � ���	��	�, � ��	��&���� ��	���!��: ��� �� 
���� ���� ����(�� 
�����	������� 	���, ��
 ��	��������� [
�&�] 4���, [���] � ��, ��� 4�-
��� 	��������, ���	����� (����	����
�) ��������	��
 
�	��
. 

7 �� "��
 �� ����	��� �� ���
���, ��, [���
�(���] � ����	��
, 
������
 � ����(��
 �	��	���, �����
����� � ����(�
 ����
�� 
���� 
������� 	���
� ����
�.  

<…> 
(�. 53�) ��� ��������, ��� �� ����� ���	��� "��
����� 	������ ����, 

� ����� ��������, ��� ��� 	�	�������57 �� �	�� [�� �	�� ���	��� � 	���-
���], ������ �� ��� ����� [���������] �� ��������, � �������� � ����
 
����, ���
� 	�&�	����&�� ������� 	�����, �� �	�� ��&�	��; ��� ��� [��-
��] �����	� �� �����, ��� ��� �����, � �� ���, ��� [�����	�] (�. 54�) 
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������ ���	��� 	�����58. +���� �� ���, ������� ���, �
��� ���
�� (���-

���������) �������, �� �	�� ����� ��� ����, � ����	��� ���� �
��� �� 
���
�� �������, � ��������. *�"��
� ��� 	������, ��� ��� �
��� ���� 
������, � �� [	�����] �� ������� 	�����. $�� �� �������, �������� ���, 
��������, �� ����� ��������� � �������� �� 	�&��	���59.  

<…> 
(�. 55�) 4����� � �������� 	������ � ��
, ��� �����&�� ��	-

	������� ������	� ��%�	���� �	��	������
 ������
, � �
����: � ������ 
�����&��	� ��(� ����� ��, �� ������ � ���������� � ������� 
���� ��%�	�����, ������� �� ���� �� ������ �	����. ��� [�������], 
��� ���
, ������� ������	� ��(� ����	, ���	�&� ����
���, ������ 
� ������� 	�&��	��; ��� �� ��	���	� ����, ������� 	������ �������
� 
(�����	��
�), �� "�� 	��� ������������� (���������)60. 5 ����� ��-
�����, ��� �� 	�
�
 ��� ���, ������� ������	� �� ������ � ������� 
A��	�� ������ ����, �� ������	� � 	�&��	�� ����, �� [������] ������� 
��
 �� �
���
, � [� ��	���������	��] �	�� ������(�� ����, ������� 
������	� 
��� ��
� ����	�
� — �����
 � �����
. 7�� ��
� 
�	�� 
������� �
��� ��� �����, ������� ��, ��� ����(���, ��� ���� �����-
���� ����, �
��&�� ������(�� [�� 	���
�] (�. 56�) ���������� 	�&-
��	��61. 

5 ������	��� ��	���� ������� ����������, ������, ��� ����	��� 
���� ������� � (��������62. '� 	
�� �
���, �������, ��� ���
�� ����-
��	� �����������
, � ��	������ �� [����	��� ����], ��� �����	� �� ����, 
������ ��� �� �����, � ������ ����� ��(�
� �������������
� ���	����-
��
� ��	�������63 ���	�����, �� �� 	����� 	������ ������ ����&�-
��	� �� ����� [����] ������������64. 7 ���� �� �������: «7 ��	������ ��� 
[����], ���	���� �����, ������&���	� � �� �� ���������, � ������� �� 
�����
����, � ����� �� ���������� � �� ��������� �� �� ����, �� ���, ��� 
	������ �	� 	������� (	�� 
��) �����������
 � ��	�������
, �����&��� 
(��
�������) ����». 

7 ����
, ���� ��� 	���(����� � ���, ������� �
���	� �� ������, 
�� �������: «@�� 	����
 � ��
, ��� ������
 �� "��?»65 '� �� ��, ��� � � ��	, 
�	�� [����] ������� ������������
 	 ���������� �������� [��������-
	��], �� �������
� �� 	������, ��� ��� ����� ���� � �� ���(��� ��-
������	�� ������
66, ��� �� �	��������
 � 	��������
? 7�� 
� �����-
��
 (�. 56�) ������� � ��
����� ����� � �����, ������� ��&���
, �� 
������� 	 ���������� 	������ �
��� ����������, � �� �������, 	 ���(-
��� 	������ ����� �
��� ������ � ���	��� ��������	��. *�"��
� �� 
	�
� ��� �� ����� ��������	�, �� ��	 ��������� [��%�	�����
], ��� 
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��� �� 
���� �������	� �� ��	���. 7 	����������� (�� "��
 	����
), 
��	���� 	������ ���� ������
 �� ���
�. �	��	�������� �� ������ � 3����
 
�������� ����� �� �&��, ��� �� 	������� ��	� 	�&�	����&�� 
�� ��(� 
�	��	��� � ����
���� �������� (	����%�	��	������
 � ����	����
�
) � �� 
�
� ������, ����� �����, �������� ����� ���� �����������	�, ����� 
	�������� ���67.  

<…> 
(�. 57�) A����� �	��	����	��������, �� ����� � 
��
�� ����	����68, 

���������� 
�����, ��	��� � ���� (���������?) B�
�� � � �� ���
�69; �� 
��� ������ � ������������(�� ��� ���� ������������ � ���������� 
���� ��� ����, �� �� ��(�� ����� �	����. ��� ���	������ ����-
&�� � 	������ (� !�����) [��������] B�
��. A����� �� ��� 	������ �� 
���������� � �����&��	� � 	������ [�	�������], ��� �	��	������� 
!����70. #����� ��, � ���������	 �
, ����������, ��� ��� ����� ���&���	� 
� �����	� ������ 	���. 4����� ��, � 	��� ������, �� �����
��� ��� 
��� ��������� (
�����), �� 	������, ��� � !����� 	�&�	����� �����, ��-
����� ����� !�����, ��
 B�
��, ������, ��� ����� �	�����
� ������� 
����
��� � ����� �	������ 
�	��71. 

4���� � � ���
� �� ������ ����	��� 	����� 
���� �������������� 
��	��������� � ������, ����� (�. 58�) ����� �� �	��	������� ������-
���72. ��� �� ��� 	������ �� ������� � (��������, � ����� — ���	��� 
� ���������������73. +�� ����� ���	������ �� � 
�	���, ��� � 	�	���-
��� �� �����.  

<…> 
(�. 58�) '� �������
� ����� � ��, ��� !�������� ������� ������� 

�	�� �� ��������
� ������
� ����	���
� � B�
��, ��	��� � ��� ��-
��
�� � �� �������� [	���
� ������
�] ����. +��� �� 	���(�����, ��-
����, ����(��� �� B�
�� ��� �������	� �� �����-���� ����� ������ ��-
��, 	��� �� ��
, � ��� 	���� �� ����
-�� ���
, � �� ����� [�������	�] �� 
������ � ��� ��� ���!� ����� � �����
���, �� ��� � �� 
���� ��������, 
�� ��� �������	� ��	����� [����]74. *�	�
� ���(� 	������, ��� ��� [B�
��] 
����(��� ��	�����, ��� ��� �� 	���� ������ �� ������	� � �� �������-
��	� �� � ����� 	������ � �� ��
����� [	����� ���������], ��	������ ��-
����	� � 	������ (!�����). 7 
� �����
��
 "�� ��� �������� ����	����, 
��� ��� ��� ����� �	��� ���	������� 3���75. 

<…> 
(�. 60�) +��� �� �
 ������� � ����
� ����� � ����
 ��	������, 

��� B�
�� �� ��	�� �� ����
-�� 
����������
 �����
 ���� � ���� �� 
�������	� 	���
� ����
�, �� ������ ���������
 �����(��� �� [� �����] 
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��������� ���������� � 	�������� � ��� ��������� ����� �� �������-
��	�, ����, ����� "��, ��� � �� ���
� �� ��	���
����	� ������� � 4���!� 
� �� ������� 
���� 	���, ���	� ���
���	��, 	��� � ������� ���������
�. 
*�"��
� �� ������� �����
��� 
����� ���, ��� 	������ � ����������, ��� 
���� (�. 61�) ��	���	� 	���
 ����
 ��
���� ���� � ��� ��� 	������ 	 ������� 
�	����� � ������ 	����� 	 ����� ���!�� ��	�� � �����
��� �� 4���!� �� ��-
����� ��
��� (	���)76, ��	������ ������� 7	���: «)������(�� ����, ��� 
(���� (��
���)»77. ��� �� �����, ��� ��, ��� ���
� �� B�
���, �� �	�� ��-
������ �����, [7	���] ������
�� ������ 	���
 (��
����), ��� ��� ��� "�� 
�������� ������ ��
���. 7 �	�� �� ���-�� 	����� �� ��
��� (	���) 
	���
� ���!�
�, �� ������� ���
�� ��	�� ���� �� ������� ����������
, 
� �����
�� ������ [���	������� 	����] ����� ����������. 4���, �	�� 
	������ ��� ���������� ��
�����, �� ���� !���� ���� ((��)78. 4�� � ����-
��� 7	��� ���
�� �������� ����	���� ����, ������� ���(��� (�����	���) 
����	��� ������� ����������
, ������ ��
����. �	�� ���-�� ��	����
 ��� 

�	����� ������� (�. 61�) (�� �� [��] ������ ��	��, �� �� ������ ������ 
�������	� �� ����	����. 1�� ���������� ���� ���
�� ����, ������� 
� ��������� ���� �� ����	��
� 	��� � ������� �������	����79. 7�� �� 
�	�� ����������, ��� ���� — ���, ������� ������� �� B�
���, 	����(�� 
������� �
�	�� 	 (�	��� ����������
� 	�������
�80, � ����� — �� 
B�
���, �����	� [�
�	��] 	 �	������
� (�	��� 	�������
�81. 1���� �� ��-
���� �� �� ����, �	�� �� B�
�� ���� ���	��� � �
��� �� ��������� � �-
�������� ���
�, ��� 	������ �����, ������, ��� ��� 	���� �� ���, ��� �	�� 
�� ��� ���� ���������������. B����, ������� [��
] ����, �� ��������� 
	������, ��� B�
�� �
��� ����� ���
�82. 

�	�� �� ���
� B�
�� ���� �����, �� 0���!� ���(� �	��� �	��&��� 
�� �� ����. �	�� �� ��� ���� ���������������, �� (�	�� ��	�� �
�� �� 
���, � ���� — ��	�
��!���. �	�� �� �� ���
� �
��� ��� ����� (�����) (�� 
�	�� ��� �� �
��� �� ������������), �� ����� ����� (�����) �	��&���	� 
	�������
� ����
� �� (�	�� ��	��. '� � "���� ���. '���� �� ��� �� ���� 
(�. 62�) ����� �������������	�� ����, ������� ���(� ��. '� ��� ��� �	��� 
"���� �� 	�&�	�����, �� �������
� ��������, ��� B�
�� ������� � ��� ����� 
�	����	��� ������ � �����&� ��	���������� ������ �����
���. ['���-
�����] � 	���
 ����
�� 	������ �������� 7	��� �������
, [	���
������-
(�
] �� �(������� 
�����83. *��������� �� � ���(� �
���, ��� ��� (B�
��) 
�������, �� ����	�� (
�		�) �� ����(��� �� �� ��
, � ��� ����������� �� 
����, ��� ��� ��� ������� ��������84 �� ��������� �	�
���&��� 4���!� ���-
������ ������
�
� (����������
�
�).  

<…> 
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(�. 64�) ��-������, ����� �		�������, ���� �� �	��, �������� �� 
������� ����, [�����������] — "�� �����85, � �
���	� �� �� ����86. G��-
���
��� "�����, ��	�����(�� � ����, 	����� �� 	����	���	�, ����� �
 
�������� ����, ������ �������� "�� ��� �	����. 7�� ��� 	������, ��� ��-
�� ���, � ��� �� ���� ������� ��� �������� �	��	���, ��� ��� �	� 	�	���-
������ � ����
 	�	���� 87. ��� 	������, ��� 	�&�	����� ��� ����&��-
	� �� ����� ����, � �����
 ������������88. 7 �	�� �	� ���� ������� 
� ������ ����, �� ������ �� �	����	� �� ����������� ������� � �������� 
����. 4�� ������� ��, ��� ������������ �������� � 4���!� � 	������ ��� 
[��������] ��	������
89, ������� �� ������ ��	�� (��
�(�����) �� 
������� ����.  

A� �� ������
 "����	��
 ����	���
, (�. 64�) ����� ��� �� �	��-
��� (�	
������) ��	, ���� 	�
� �� �������� [	���� 	�����]. �	�� 	��� 
��� �����, ������� �������, ��� �
���	� ��	��	������ 
����	��� ����	 
� 
����, �� �	�� ��������90. +��� �� ������� �� �� ���, ��� �	�������� 
���&������ ����, 		����	� �� ���
�����, ��� ��� ������ �	��	���, �� 
�������� ���� �� [	�	�������] ����� ���� ���
� ���� �����91.  

<…> 
(�. 65�) A����� 	������, ��� 	�&�	����� 	�
� ������, �� ������
 

���&���	� 	�
� ���� � ������� ������������ ��� � ����92. A� �� 
���(��� [������] �	����
 ���(��
93, ������� �	�������� [������] ��� 
����, � 	�
� ��������
	� � !�������
� ������. 

/������ �� �� ���(�� ����� ��	 ���, ��� *�	���� ����	����� �� 
� 	�&�	�������� ������� ����, �� � �����
 ����, ��� ��� � [��
 	������], 
��� � ������ ���� [	�����] ���� � ��
��. B�����, ��� �� ������
����� 
	�&�	�������� ������� ����, � ��	��������� ��		�������� �� �	����	��� 
�������94, ��� [�
����] ��� ������� ��
 *�	����. A� �� �� "�� ������-
�
, ������: ��	������ [��
 �������] ����� �
� � �	���� ������������� 
������� ����, (�. 65�) �� �������
�, ����� 	�&�	������� �����, �����-
��� �� �������, ����. 

7 	����� 3��: � ���� ����� ��	��� ��� � � ������� ��� ��� �� 
���. 7 ������ 3�� ���, ������� ���� �� ������, �� ���, ������� 
���� �� ������95. *�	���� �
��� ������ �������� ������ ������ 
� �������.  

<…> 
#� ���� ��, ��� ������� ��	����� ��� �� ���. +�� 
���� ������, 

����
���
�� 
����	��� ��, �������� ���	��, � �����&��	� �� [��-
������	��] ��
��, ���� ����(� ����� 	�����. *������ "���� 
� ��%�	��
 
������. A��� ��
, (�. 66�) ����� �� ��	, ��� �	�� �� ������� �	���
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�
�
 � ������ [� 	�&��	��] ������� ������, �� ������ ��	 �� ��, ��� 
	�������� ���� �� �����
����, � �� �����	�� ��	 ��%�	����, �� ��
 	���� 
(���������) ����� �	��	���. *� ����� ������� ��
��, ������� ������� 
���, ��
�&��� ��	����� (��) � ������ �� �	�� �����96, �� ��� �� ���-
���� � 
����	��� ��� ��, ������� �� 	���
� �	��	��� ����� ���� � [�	��-
������] ������ ���������, ��	�������� �� ��
��. *�"��
� ���
����� � ��-
����� ����� �	��	��� ������� �� ��
��, �� [�����] 	����
���� 	 ���, �� 
��� ��
���� ����(� [��
��], ��� ��� �	����� ���������� ������� A�-
��!, 	����	�� [0��� ��	����] 	 ��	����&�� �������
�	���. 

+����� �� ���� ��������	�� � ����
 ���
����
 ������	��� ���? '� 
����
� ��, ��� �������� �	��	��� �������
� � ����� ����� �� ������ 
�� �	����	��� ��
��� [��&��], �� � �� �	����(��	�������� �	���97. '�-
	����(���� ((����) (�. 66�) ���� �� �	�, �	�� �� ��� �� ������� 	����� 
��	��	�������. 1�� 	����� 	�
� �� 	��� �������������� ��� ����: ����� 
�����������! ���, ���� �������� �� 	����, ��� �� — ����, ���� �����	-
���� ��� ������	���
. '������
�, ����� �� ���� ������ 
��� ��
� 
� ����� �� ��� �� ��� �� ����� � �� �����(�� �	�.  

<…> 
(�. 67�) *�"��
� ������� �������
� �� ����������� � 	�&�	�����-

��� �	���. '������
� � ������ �� �� ������� ��	���	������� �	����-
����� � �		�(���� �� ����
. ������ �	� ������, � �� ����(�, ��� 	��� 
������� ��	��	����� �� �	�
 �����&�
	� � ������
. *�"��
� � 
���� 
��� ������� �� ��
��, ������ ��(� ���
��� ��
�, � ����� ��		���� �� 
�	�
 ��
��
 �������
.  

<…> 
(�. 68�) 7 ������ 3�� ����� ����
98. *� ����� "�� �������� ����� ��-

���� ����
�, �� �	�� �����
� ����, �� ������ �� � ����� ����
��� �� �� 
���
�������� ����	���. A� 
���� ��� 	
������ �� �� ������ ���	����	���, 
�������
�� ����
, ������� [���
�] �� ������� ��	���� (������	��) � ��-
��������	�� 	�����&���	� � ��
 ������, ����� �	������� ��(�
� �����.  

<…> 
(�. 69�) 7 ����&� "�� ���� ����� ������ ����, ��� �	� ����� 

(�������) �	��	��� ���������� ������
 �� ��(�
� ������
�.  
<…> 
(�. 107�) 7���, �� 	�����: «#� ���� 	������ �� ����� ����	���, 

����� �	��&��� ��
�� � ������ ��
 � �����»99. �� 	���&��� � ��
, ��� 
	�������� � ������ ����� 	����� ��� ����100. � ��� � ������ 4����! 
	����&��	� 	�&��	�� �����	�������� 	����101, ������� ���� ���	��� � ��	-
	������ � ���(�� (��	(��), ��
 	������� ����102. 4����
� � �������-
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��
� ���� �� �����, �� ���� 	�������� � ������ 	��	���!�� (0���!� 
� O���) � ������ ����	��
� ���� (��&�	���), ��, 	���� ����, ��
���� 
����(� � ����������103. 

0�&��	�� ������ �� ���� �
��� ����������� 	���, �	�� 	������ ��� 
����
, ��� �
��� ����?104 '� ���������� ��		
�������� ��� ��� ��	��-
��	��� [	�&��	��]105. 7�� ����� ��� ����������
� 	 ��
�&�� ���� ��
�-
�����, � �
���� ����, (����� � �������, (�. 107�) ��� � ����� ���, �	� 
��� ���� �������	� ���
� "��
� ��
������
�. *�"��
� ��, ��� �� �� 
�
���, ������	� ��	����	��
, ��(� ����	��� 	�&��	�� � ����� 	��	�
 
���� [�� ����	���]. 5 
���� 	������ � ��������: �	�� � ��
-�� ������	�-
���� "�� [��
������], �� "�� ���� ����, � �� ���-�� ��	����	���106. 

7 
� ��� ���
, ��� ����	��� �� 	�&�	����� 	�
� �� 	��� � �� ����-
�� ��� ���, ���, �����
��, 	���	��, ������, �������, ����, ������� (�����) 
��� ������� (������), 
����	�� ��� �����	��, ��� ���� �������. *�"��
� 

� � ������
, ��� �����
���� 	���� 	�&�	������� 	�
�
� �� 	���, [�� �	�� 
��� ����]107. 

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

�����	� 	������ ��&�	��� � ������ [��� ��������]), �� ���������� 	�-
&�	������� 
����������� 	�&��	��, ��� 3�� ����� 	���� 
����������� 
��&�	���, ������� [���� �	��] �� �	�� ���������, � ����
 ���
���� 4��-
��! �	�
� 	������
� ����� 	������	����&�� ���
�108. *����� ��
�, 
��� �������	� ����� 	�&�	��� � ��, ��� ���
 	 ��
 (	������ 	 ��
), 
(�. 108�) �� � ����� �������� 3�� 	���� ����� [������ ��������], � ��-
��
 ����� � ����� ��� 
����������� 	�&��	��, ��� �������	� 	��� � ��� 
����	��� ������. 7�� ���
� � ����� 0���!�, O��� � ���� — "�� 	���109. 

<…> 
(�. 108�) '� ��	������ �	��	��� [	����] ���� ��	����	��
, �� ��"��-


� 3�� 	���� ������� ����	��� ���
� �� ������� 	�����, [
����������] 
	�&�	����&��, 	�����: «#� ���� 	������ �� ����� ����	���»110. 

(�. 109�) '� �
��, ���, ��	������ ��� �	����� ��(�
� ������ � �� 
��� �� 
���� ��
����� � ��%���, �� ��� �
��� 
���� ���
��. /������ 
�� ��, ������� ������� ������� �	�����
��, ��� 0���!� �� 
���� ��� 
����(� 	�
�� ��� B�
��111, � ��
��� ���� � �� ���� ����(� ����� ���-
����. �	�� � ������� ���� [��
���], �
��&�� 252 000 	�����, � ��
��� 
��� ����� 80 000 	�����112. 4���
 �� ������
 ���������	� ���� ������, 
�
��&�� ����� 120 000, � ��
��� ��� — ����� 40 000 	�����. 

7��� �� 	�������� ��
��� 	������ �����
 300 000 	�����. G���, �� 
������ �����, �������� �����	�, ��� ���� ������ �� ��� 	����� ����� 
����� ��� 	����, �� �� 	�
�
 ��� �� ����� � ����� ���	��113. 0������ *�-
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	���� ���	�� �������: «7 	���� 3�� �� 	������ �������»114. B���
, ���� 
	���� �������
� 	������ �����������, ���� 	������: (�. 109�) «0������ 
����(�� �� ���������� ��
, � 	������ 
���(�� �� ���������� �����, 
� �����»115. B�	� �� *�	����, 	�������� � 	���	������ ����(�� � 
���� 
	������, [���������], ����� �� ��� ����(�, � �������� ����� 	���
 �
���
. 

� �������� ����� 	����� �	������� ������� 	����� ��	����, ����-
��� �	��	�� � ���
��� ���%�	��� �� 
����������� ������116, 	�����, 
��� �� 	����� ������	� ��
����� �� 	����&��	� �������� � 	����, ��� 
"�� �� ��	�	� �� ���
� ��������117.  

<…> 
(�. 111�) 0����� �����, ��� �� 24 ��	� (	����) 0���!� ������� ��� 

��	�� ������������ �����118, � O��� �� "�� �� ��	� — 13 ��	��� �� �	��-
��������
� ������. (�. 112�) A� ����� ����� ������� �� ���
����, 
��� �� ��� 
�	�! 0���!� 
����� ��� ���� B�����, � �� ��	� ��, �� �	�� 
�� 12 
�	�!��, ������� ��	� ����, ������� ��������	� «�������
» (��-
��������
). 5 O��� �� 2 ��, 7 ��	�� � 3

1  ��	�� ��	�
��� ��	� 
����� 
��� ���� B�����, �� 28 ��� � 3

1  ��, ��� 8 ��	��, �� �	�� �� ��� ������ 

�	�! O��� ������� ��	� ����������� ����119. P��� ��, ��� ��� ��� ��-
��, � �� ����� �� ����(���� � ������&�
 ����������
 	�������
, 
��� ��� ��� 	������ � ����� �� ������ �
��� ����������� �������, 
��������������� ������� ����������� 	�������120.  

<…> 
(�. 113�) � %����. 5 �����, ������� 
���� ��������	�, ������ 

�����, � B�
�� ������, �������, ��� �� �	�� B�
�� �	�� ���� ���	��, �� 
�	�� ���� ����	: �� �������, �� ������� ����� �� �����, � �
����, �� 	�-
������ � �� �����, ����
� ��� �� ��� ����� !���� 	������ ����. *��-
������� � ��
 � ������ ����	�, 	�����, �� � �� ��� ����� �� �����, ��-
��
� ��� �� ���, ��	���������� �� "������������
 ����
121, ��	������ 
����&�� ����. *�"��
� � ����� "��� ���	 ��������
. 5 �� ��� �	���-
(��	� ���	�� ����� �	� (�. 113�) ����� 	�&�	���, ����
� ��� ��
 ����(�� 
���
��: �� 	��(��
 ������, �� 	��(��
 �����122. P �
�� � ��� 	������� 
	������, �� ��� ����
 � 
�, ������� ����(� � ��������� �������� «�
��-
&�
� ��� ����», ��	������ ���� �� ��(�� ��� ����� �� 	������� 	������. 
4���� � ������� ������ ���	�, ���� �� ��� ������� ����� �� ����� 	��-
����, 
� �������
 «�
��&�
� ��� ����». 5 ���, ������� ����� �� ���	�, 
�����&�
	� �� "�������
, �������� «�
��&�
� ������ ���� (���� �� ��� 
	������)», ����
� ��� 0���!� 	���� ���
� �� �� ������
�123. 

/������, ��� �
���	� 
���� ������, 	 ������
� 	����(��� 	��� ��-
����� �	� �����, �� ������ 
��� 	��� ��� ����	����, �����	����� 
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� ����������
 �����
, �������(�
 	������	����&�� �
���124. �	�� 
��� �� ������������ ������, ��	������ ���
�� ��
 ����, ������� ��-
������ �������	��
, �� ������������� � ��
� ���� «
�������» (	�-
������ 3���(�� � A���� A����!�)125. #����� ��, ��������������� 
�
�, 	������ �� ��	, (�. 114�) �� ����� �	��� ���
�� [������
 ������ 
����(����], ��������	� ����������	��
. *�	��� �� �	��� 
���, ������� 
����� ����	��� 	����, ������� ���������� ("�������������) ����, ��-
�����
�� ��� ����
�, ��� ����&�� �� ��
 ��
��� 	����� �
��� �����
� 
�	� �� � ����. A��� ���������
 �����
 � �������	��
 	 ����� 	����� 
������	� ���������� �����: ������, ������� ������	� 	 ��(�� 	������ 
����������� �����, � ��
���, �����&��	� 	 �����, �����, 	������, 

�
� ������� 	����(���	� ������� 0���!�126. *�������, ��� "�� ����-
������  �����  ��	��������  �����  �� ����(���� � ����������
� �����127.  

'���	����
�� � �	�
�&��� *��
���	�� 3���� ��������� � �������� 
0���!� 	����(��� ������� � ��������� �� 	������ 
�	�! 7 ���� ��� ���-
�� � "�������, (�. 114�) �� 	����� ������&�� �� ����(��� ���
��� ����-
����� ���
��� �� �� � ����, ���� [�
], ��� ������
, ������ ��	�� [���
���]. 
7 ��� ��� [	�����] ��
 ����(�� ����, � �� 
��� ����������� � ��
 �	���-
���� �� � ��	������� ������������� ��	�������� ��
��� ������. +��� �� 
��� ����
�&���	� �� ����� [�������� ����], �� 	����� ��
��� ���
� ���, 
� ������� �������� ��� ��
�� �������� �� ������ [�� ���] ���� � �� �	�� 
�� ����� � ������ ����. *�	�� "���� ��� ������&���	� ������� � [����] 
����� � [������] �������	���� �����128, �� 	����� [� ��	] ����.  

<…> 
� �������

129.  5	������� 	������, ��� �� ����	�� �
���	� ������ 

�	�� �� ��&�
 ��������
 (�. 118�) «������», �� �	�� �����130, ����� 
�� ������� �
��� 	��� �	���� �
�. ��� �� ��� ��������	� «��	�����!» 
(��	���), ����� — «����», �	�� �&� ���, �����&��	� ��	��� ���� 
[� ������] � �����, 	 ��������������� 	������ ����, �����������&�� 
��, ������&�� �� ��
���. 5	������� �����
��� �� ��� �� ��	��� ����-
	����131 ��� ���� B�����132. +�� 
� 	������ ��, ������ ���
��, "�� ���� 
+���	, ��� ������ ����, ��	��� ���� ������	� �������, �� �	�� +������, 
�� ����� — B���, �� �	�� ��	�, 	 ��������������� [������] 	������ ���� 
������	� +�����, �������
�� $���
133. 7 ��� ����
 ������ ��� ���� B�-
����, ������� ������	� ������, ��������	� «��	������� 	�������»134, 
� ���� B�����, ������� ��� �	�� �� ��
, �������� «���������», �� �	�� 
��	���&��. 

*�	������ ��� �������
�� ������� ������	� «������&�
� �����-

�», �� � �� �������� �� �������������, (�. 118�) 	��� ������� ����-
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���� #���� ����� (N�����) � ����� 5������ (������), � �� ��������-
���, 	��� ������� �
��� � ��� 5��� (A��	�) � +������ ����� (0�-
����). 7 ������ ��� 5�
��� ����� (A�������) 	������ ��&�� �� ����� 
	�����135. ��� ���� � ��		�������� � 0���!� � O���, ��� �� �
��� 	��� 
���	�������. *���
 [�	�������] ������� ���� 	 ������
� «������
�» 
(�����
�) � ����	���� 	 ��
�&�� ��	��, ������� ��� 	������ �	����� 
�����
, ��� ����� �
 ������� 	����, ����� ������� ���� � �	� �	����-
��� �� ��
� ������, ��� � �������� �
 ��� ����
 �		��������. 7 ���� 
����� � ������� ��� ������, ��� ����� 	�����
� � 
������	�����
� ��-
����	� ������������ ����� ���, ��������, ����� 
�	��  ����������� 
����, ������� �� 	�������, 	�����(���� � ����
��� ��	���������, 
����	���&�� �� �� ���� � ����������, ����� 	�������� � �������� 
�� ��� �������
�� «�
��», �� �����(����, � 	��	�, � �����(����, 
(�. 119�) ��� ����� ���
� ���� [	�������], �� ������� 
���� �	����-
���� ���&�� (���� � ���
� ������������, ���� � ���
� �����, ���� ����-
�� ��������), ���� ������� "��, ���� �	������� �������� �������	�, 
��� 
���� �����!��� ��, ��� ����� ���������, � 
���� 	������, ����
 
���� �����������
�: 	�����
 ��� ������
, �����
 �� 
�����
 ��� !�-
��
 
���
, 	�����
, ����	���
, ��������
, �	����
 � ������. *� 
������ �����&��	� � ������� ������ B�����, ����	������� � �����-
�����, ����	� � ��� ����	������� � ����������, �������, ����� 
������, ������������, 	 ��	�
� ����	�
�, �������������. 7 �&� ��		��-
������, ��� 
���� ���� ��������������
� �
: ��		�����
� � �����
�, 
�����
�, ����	�
�
�, ��������
�, �����
�, 	����
�, ������(�
� � ���, 
�������
�, ������
�, �&�	�����
�, 	����
� �� ����, �����
� ������, 
	�������
�, ��
����
�, �����&�
� ���. 

)	��(�� �	� "��, ��� �� ��	
���	� ���-����� (�. 119�) � �� �������� 
���, ���, ��� � ����������
 ����, ��� �������. 

<…> 
(�. 125�) A� ��, �	����� ��	�� �� "��
, ��� "�� 	����� ����	��-

���� 
���
, (�. 126�) ������� ����� �	�������� �	���� � �������� ��, 
��
���� ����	���
 � ��
, ��� ����� ���� � 
���� �		������� � ��-
	�����, � �
����, ��������
 � ���
� ����� 	����� � ����, � ����� � ��
, 
����������� �� ��� � ���� � �
�	�� 	 ��
 �����	� ������ ��	, ��� "�� 
���� ��
, ��� 	����(��� ������� 	�
� �� 	���136. ��� �	�
 "��
 ����-
	�� 5��	������ 
��� ��		��� � ��������� ��(��, �	�������	� �� ����� 
O���. �� �������, ���� O��� ������ ��	��&�� � ������&��, �	��-
&��(��	�, �� �	�� �������(�� 	��� 	���, ���� ��� �
��� �� ��������� 
��� ������ 	���� � ����� �� ����, �� �	�� ������ � ���������, �, �����-
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���, 	�������	� 	���������, � ������ � ����������, � ������	� � ���-
�������, � �� �	������� �	��� "���� ������, ��� O��� �������, � "�� ���� 
����137. 7 ������ ��		
����� �	����������, (�. 126�) 5��	������ ��������, 
��� ������� ���
� �
��� �	� 	�&��, �� �	�� � 0���!�, � O���, � �����, ��-
�����, ����� ����������� � ����, 	����(��� 	 ��
 ���
�� �������� 
�������138. *����������� �� "�� �������� ���	�������� � �����&���� 
[������ �� ����	��� ���] � 	���
� ����� (	����) ������� �� ������. 

A���� ����		���� �� "��
 � ����� ���������, 5��	������ 	�����: 
«4�� ��� � ��
� � ����
�, �
�� � ��� ����� � �����, �����
���� 	�-
���(��� ������ �������, �� �� ����� �� ��������, ��� �����	� �����, 
� ����� 	���� 	�������, ������������� � �����
 � �������
�� �
�	�� 
	 ��
� � �������; "�� ������� �	�
 ����	���»139.  

@�� �� ��	���	� ������� ���
� ����	��� ���, �� �� "�� ��������� 
O���, � ��	���	��, ��, ��� ��� �����
��� 	���, �
�� ������� ���
�. 
�� "��
 �� [5��	������] ������� �	����� 	����&��: «O��� ����������, 
��� "�� ���� � ��
, ��� �
��� ������� ���
�, ����� ��� �� ���� �� ��	��-
&��, (�. 127�) �� ����(�� ��	�� 	 ���	��&����
 �	��
, �� �	�� ������ 
� ���������, 	���������, 	 ���������� �	��&����
 �����
. 7 ��	������ 
O��� ������, �� ����, ��� � ����� ����� �
��� ������� ���
�»140.  

<…> 
(�. 128�) /���� .������

141. �	�� �� ����-����� � �	��� ����, 
	
���� �� ����, ���� �������������� ���	��� ���� � � �
� ���	����� 
	��� 4���!� ���� �	��	���� � ��	����������, �������, ��� !����
�, ����-
	�� ����, � ���
�(��� � ��
, ����
� �� �	�
 ���
�
 ��
 ����(� 	�-
������� �� �������, ��
 �� ���	���, ��� ��&�
 �
�
 	���� ���
�(-
��� � �����
�
, �� ����������	� 	���� 	��(�����
 � ���(�� �� "�� ��	-
��� (�. 128�) � ��������� �����&�.  

<…> 
(�. 129�) 7 �	�� ���
�� ��� ����(�, �� ������ ���� �����
��? 

�	�� ����	��� ������� �����	���� 
��� ��������	��� 
�	���, �� ����� 
�
 
���� �		������� ������ *��	��	�&���? �	�� 0���!�, ��������-
��� �����(����, ��� ������	��, ��� ��	��� � 	���
 �������, 	����(�� 
���������� ����&����142, � �
��� ��������, 	����
����� �	�
�, ����� 
�� ������� �� 	���� ��
������, � �������� ���	����, ��� 	������ ���, 
����(��� ��������, ��� ��� 
� �� 
���
 ��	�����	�, �����	� �� ����, �� ��-
���� �� ���	��� 0���!� �����?  

<…> 
(�. 138�) «#� ����, 	������, 	������ �� ���
����, � ���
��, � ���, � ��-

��» 143. � ���
����� ��
� ��� ��������	�, � �� ���
���
 ������
���-
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��	� 	
��� ���
�� ���: ��
�, ��	��, ���� � �	���, ������� � ��������-
��
 ������ 	
����� ��� ����, ��� ����	���� � ���������� �	�����-
������� ������� 	�����. 7�� ��
� ������, ���� 0���!� ���� �� ����
 
	�����
. [4���] � ��(�� 
�	��� ������ ����� ����, � �����, �������-
&�� ��
��, ��������	�, � �	� ������� �	������� 	�������	� ������ ��	 
� 	�������	� �������� ��� � ����� � ��������� 	�������. +��� �� 
0���!� ������&���	� �� ��������� 
�	� � ���� � 	������ ����	���� 
	���, ���� ���
� 
��� ��
 � ����� ��������	� �������. +��� �� 
��� ��
����� ������� �� ��
� ��� ���
� ��
��
� 
�	��
�, �� �����-
���� � ��� ��	�������� (�. 138�) ����������� ������ («�������	�����-
���»), � ��	������ ��	��. ��� ��� ������ �	�
 ��������&�
 ��	�����
, 
�������� 
������	������ ������, ��� ���
����	�� 	�������� 	��� �� 
��
����
 � ����
 �������
 �������� ��������� ����
	���. ����� ��� 
0���!� ��� �� 	����, � �����
� ��������, 	������ ��
 ������ ��, � ��� 
��� ��� ���� ���� �� "��
� ����(��
� ���	����	���, �� ��	������ ����� 
�� ��(�
� ������
� � �		�(��� ��
��, ������ � ��������� � ��	����� 
	�
�� � � 	��������� �����; ���� �� ��� ���� 	�
�
 ������
, 	������ 
�������� ���� � ������, ����
� ��� �	��&��� ��(� 	����� 	 ��	���144. 7�� 
�� ���� �����
�, [� ������� ������ 	�
�� �������� ����]145. 

#�� ���� �������
� ����, ���� ������ ������ ����. 1�� ������ 
� ��	, ����&�� �� 	������� 	������ B�
��, ������� �������� «�
��&�-

� ��� ����». 7
���	� � �����, (�. 139�) ������� �� �� �� � ��� 	�-
�	�
 �� �
��� ���� � ������, ����
� ��� 0���!�, 	��� �� �� �������, 
�����
 ������
 	� �	�� 	����� �	��&��� ��146, ��� ��� � ������� ����!�� 
��� �	��&���	� ����� ����� �����	���. *�"��
� �� �������� «���
� 
��� ����». 5 ��, ������� ����� �� �� 	������ ������� �����	��
� �����-
����� (	�����), �����	����� ���� �� ��� 	����� ������
����. 4����� � ��� 
���� � ��(�� ������
�� ��
�� (����
���) ���� � ������ ����� �� ����� 
	������. *�"��
� �� �������� «���
�, �
��&�
� ������ (��� �����-
���) ����»147. 

�	� "�� ������, ���� 0���!� ������� 	������� ��	�� ����. '� ���-

��� "���� 
���� �����, � ����� 	������ 	�������� ���� ��������� 
����� � ��� �	��	���� "���� 	������	�. B���
 	
����&�� ���� �	����� 
���
� ��� �����(��� 	������ ����, ��	������� �
���(�� ������� ��-
	��	���
 �� ��	�������� � ������, � ������������� ������� ��	 � ��
�. 
(�. 139�) ������� ��� "��
, ��� 0���!� ����� �� 	������� 	���� ���-
���&���	� �� �����. 1�� 	
��� ���
�� ���, 	����&�� �� �������
 
0���!�, �	�������� ��(� �����. 

<…> 
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'� 0���!� � O��� ��������� ��������� � ���. O���, 	����(�� 
12 ��� 	��� ���������, 	����� ��, (�. 140�) ���
� "����, �� ������� 
	����	������ ���
�� �������	� ������������� 
�	�!. 4�� ������� 	��-
���� ���
� ����� � ������ �����148. 0�������� �� �� �	�� ���
�, �� ��-
����� 0���!� ������� ��	� ����, ������� �� ����� ����� [B�����] � ���-
���&��	� � ��
� �� 	�
�
� �����.  

<…> 
(�. 141�) '� ��
������	� ���
�
, ��� �	�� ��� [0���!�] �� �� 

��������� � ������, �� 	����� ��� ������
. 7�� �������� �������
�� 
[���
����] �� ����(�
 ��		������ ���	�������	� 
����, ��� ��� 	��� 
������ �� 
���� �� �	������� ��, �� ��������� �������&��� ���-
	����	���149, �� ��� ��� �� �����������	� � ������ 
���� ��	��� (� 
���� 
	������) �	������ ���
�� [���
����], ������	� 	��� ���	����� 
(�&���) �� �������
��. 5 ��� ��
������� ��	 ��(� ������, 	�
� �� ��� 
�	�� [���
���], �� ������� � ��� �!����. *����
�� 	��� �(����, � 	�
 
������(� 	�������
�.  

�	�� ����-����� 	 ��	���� ���� �� ���� ����(�� � ������ ����, 
����
� ���	�������	� ���� ����������� ����? (�. 141�) +���
� [����-
��	�] � 	�
� ������? '� ���� �� ��� ���� �����
� � ��� 
�������? 7�� 
�	�� �� 	
����� 	 ��(�� �� ������� 
��	��� (���, ����
� �� �������� 
������	� ���� ����(�� �	�����, ����
 �����	� [����(��������] �������, 
������� �
�&�� ��	��� 
�� �����150, �	��&����� ����
� ����	�
�, 
�����&�� �� 	���
� 
���. '� ���	������	� �� �� �� ��� 
���(� �	�� 
�������, ��	������, ��� � ��� 	�����, ������ �	��������, �������� 	����� 
�����, �, �	����� ���
����, � ��	���������	�� �� 
���� �!������� 
(����
���) �������
��. �&� ��
, �� ��	���� ���� ��������� �������-

� �����	��
�, ��� ����	� [��
] �������
� � �����
�, ����
� ��� 
���� ������ ��� ��������	�� ���
��, � ����� �� 
���� �� ������� 	��-
�� 	����	�� ��������� [�� ������], �����&��	� 	 ��� 	�����. 4�� 
� ���
� ���, [��]151 ������	� �� �� ����
�, ����
� ��� 	�����. ['�-
���
��], ������ ��(�� ���	�������	� ������
�, � �� 	�
�
 ��� ��� 
���������������. �	� "�� ����������, ��� (�. 142�) ��-�� ����(��� ��	-
	������ ���� �� 
���� �	�� ���������	�, �� [����] �����������.  

7 	������ ������, ��� 	�������	����� *�	����, ��
���� ����(� ��-
��, ��� 
� ���
. 7 � ��
� �� ��������
 ��� �������� ��	�� ���� �� 
���� 	����&��: ��	
���� �� ��, ��� ���� �� ���� ��	��	������ 
����-
	���, �	���&�� �� ��� 	��������� 	��� ���	�������, ����� ��������� 
������ 
���. '� ������ 0���!� �������	� �� ���������, ��� �&� ��� 
������ ������	� � �� ��(�� [	��	�
] ��-�� B�
�� 152, �� ��� ��� 	��-
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� ��������� ��
� � 	���
 	����
 	����� ���� ����, � 	��	���(��	� 
�� ��
��� ����� ����� ����
 � �	��&���. *�"��
� ������ � �������� 
�����, � ��	� ��������� ��
��. '� ��� ��� 
���� �� � ��� 
�������� 
�	������ ����� ����(�� ��
��, �	�� �� �� �	��	���� 	���� �� �������� 
�����? (�. 142�) 7� 	��� ������ 
���	�� 4���!�, ������� 	�������� ��-
��
� ��		������ �� ������ �������. 0��� ���� ��� [0���!�] ������, ���, 
�� �
�� �� 	���� 
���, ��� �� 	������ ��
�� �, [�� �	�������] ���	���-
�� � "��� 	���, �� ��
��������� ��
�� � �� ����� ��	������. 

4� �� 	����� ����� � � O���. ������ �� ���� � [��������] 	������ ��-
	�� 0���!�. �� �������� ���� �� �	��� [���� � ��� ��], �� ����� ��� 
������	� � ��� ������� �����, ����� �
���(�����, �&������, 	 ����� 
	�����, ��������� �	����� [	���� ��	��]. 7�� ��� 	������ �� ��
������-
	�, ���� ��� �����	����, ����� �� 	������ 	�������	� �� ���
� �&����. 

<…> 
(�. 144�) 1�� � 	�����, ����� �������� �������� 	����� � �� 	�������, 

� ��, ��� �� ��� 	����� ����	������� 	����	 �� 	������ �����	�� 	��-
�������, ���� 
� ����&� �� �	����� �������� [	
�	��] 	���. 7�� 
����� 

���� ������ � �������� � �� �������	�� 0���!� � O��� ����
 ��		��-
����, �	�� ���-�� ��� ����	�� ��		
����� �� ��	���� � 	���. 7 ���(� 
	�
�
� �������� 	��� ��
�&�, ����� ��(�
 ���
 ���
�	���
 �� ��-

�����	� �������� 	������, �� �� ��
����� 	�������� ��
� 	��� 	����-
�� 	�
� ���� � ��
, 	������ �	����	� �����, ����, ��� (�. 145�) 
� �	��-
����. 7 ��"��
� 
� ����� ��
����� O��� �� �����
�, �� 
�	��
�, ��-
����� ��� ���������� �	���� ������ ������ ����153. 

 

 

'����	(���� 
 

   1 3��. 1, 1. 1��� ������	��� !������ ��������	� ������� �� I 3�	�� �� «C�	-
�����» ��	���� �������� (	
.: Migne. PG. T. 29. Col. 5, 8, 9). 

   2 � ���	�� — ��&/��.(. 0���� ��&/���$�
��� �� ��������: ‘���(���, �����-
���’, ‘�����, �����
���’ (0�.$P XI–XVII ��. 4. 2. 0. 239). � «C�	������» "�� 
	���� ��	������ ����� � �������� ‘�����	���’. 0�. ������������ "���� 	���� � 	��-
��	�������� «���(��� ����	����» � «G������» /������ 5
������ � ����� ��-

�������. 

   3 '� �	������� ����� �������� �������� � ����������� ��������	� ��%������� 
�����	����	���, �� �������� �� ����-���	����	��� ������ �� ����������-
��� 
���. ���
�, ���� ��� �� "
���!������ ���������� �������������, 	��-
���(��, ��� "��� 	������ 	 ����
 (������������ �������������) ��� �� ��-
��	��	������, ��� ���� 	 ����
 � ���� 	 0���!�
. ����� 0���!� � ����� � ���-

�(������ � ���
�	��������� ��	����� 4���!� �	��������� *	���-#����	�� 
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5��������, ������� ���
���� 	 �������� ��	������ ������������	��� ����-
	����. 

   4 � ���	�� — �������-���. 0�.: �������-� — ‘	�&�	��������, 	�
�	�������-
��	��, 	�
���������	��, �	��	������� ��’; �����������$— ‘	�
 	���� 
	�&�	����&��’ (0����. III. 0. 245–246). 

   5 '��	�� �������� 	���� ���&���-�, ��	��	����&��� � «A���������…» 0���-
���	����. ��
���
 �����, ��� ��
������� � ����
 	����� ������ �� ���	�� 
«C�	������» ��	���� ��������, ���
������ �
��� � ������ ����&����� 
���������	���� �������� ������ � �����. @��	�����	� ������� ������ 
���-
�����
, ��"��
� 
���� �����������, ��� 7���� "����� ������ 	��� ������ �� 
����
� �����	� �� ������ �� ������ ���, �� � ����	��	������ ��� �����
 
	 ������	�������
 ��������
�� ���. 

   6 $��� ��� � ����	����	��� ����������, ������� 	����� �	��� 	����� 	�����-
	��� 	 �����
 ���	����-
������	��� ��� (����
���� � �	������ ����(��� 
3�������). '���	��� ������� ������ ��� ���������	������� ����	��
� ��
-
��
� ������, ���	������ ��� �	�������
 ��� � ��	����(��	��� � ��		
������� 
��� � ����	��� ��������	�� ������ ������
�. 

   7 3���� �	��� � "��� ����� ������ 	���� 5���	�
��� A����	��� (610 – ��. 540 ��. 
� �. ".). 7� ����
���	���� �������� � �������� �� ������ ������������� 
+�	
�	�, ������� ���	������ ��� 	
�	� ������&��&��	� "��
�����. � ��-
�����
 	���� ���!�		 ��	
������� 	����	� � 
�	������ � �������	��
� 
��� 

� ��	
���	��
 ����� ��������� ���� � ��
��. 4���� ���	�������� ��	������ 
������
 ��������� ��
�������	��� ������, ������(�� �����	�������� ���� 
"������
� «��������», «������», «�����������&��», � ��
�� �������(�� 
«
���(���», «�����&��» 	 ����
����
� "������
� ������	��-������	��. 
4����� � 	����, ������� � ������� 	����� �	�������
 �	�� ����	�� � ��&�� 
5���	���� (��. 500 – 428 �. � �. ".). ������ ��� ����� 
���� ��		
�������� ��� 
����	��	��� 
������!�� 
�������
� � ��	
���	��
 �����. �����	 � 
���-
������	��
 ���!��������� ���� � ��
�� ���	������	� 7����� ��	�
� �����
. 
�
�	�� 	 ���(�	����&�
 ��		���
 ��

�������
�� ������� �������� ���-
��, ������������&�� ������, �� ���������� �� ���	����������
��� (�. �. ��-
���(���	� 	 �����	��
� ���������
�) � �� ������ ���	����-
������	��
� 
�����
� ������	���� ��&�	���. � #������ $�	� � XIV �. ������
 	�&��� 
	������ ���� � ��
��. 

   8 #���� ��� ���
	�������� �� I 3�	�� �� «C�	�����» ��	���� �������� (	
.: 
Migne. PG. T. 29. Col. 5, 8). 

   9 3��. 1, 1. 
 10 � 	��	�� $/3. A#5 H 145: ����$������(, �(������ �
�	��: ���� ������� 
5���67 	�. � 	��	�� /7A. 0��. H 345 — ���$��($%���$�(������. $. 5��!��-

����� ���������, ��� ��	��	���� � ��� ������	�� ��	��!� �# ��(��� ���-
������� 	
�	��. � A#5 H 145 ��	��!� �#$���� ��	��	�����, ��	� 
���� 
����������� �����	
�	����� ������	��, �������, ������
, ��(��� 	
�	��: 
«*�"��
� ��� ������ � � ��	������ �	� 	���� �
». 
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 11 3��. 1, 1. 
 12 B�	� � ����, �� ����
����, ���
	��������
 7�����
 � ��	���� ��������, ��-

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

 13 *����� "���� 
�	�� ���	��. *�� ������� ����.: ’89:; �< =9>?@#< AB=ACD;EA<� ��F<G 
H;I G�<a9:#< GCB@9on #JB;J>KJ� @J<AV � �AJL@G AB=;DMGMA @#I $BN=#J�;KA<� JF<G OAJ: #;P?, 
#F@J$ABQG�:JK@#<$HA�9#R$@;?R$@#C?$O;HJ#C9M#C?$OC<G�HA> �R$_AK@J$@#I$=#J;SAD �<, — 7���� 
����� ����. GCB@#D< ��� 
�	���
����, ����	�&��	� � 	���� «����», � �� ���
� ��� 
��� ����	��	� � 	���� E#�KH#R. 0 ����� 	������, � ������� 7����� ��	��	�-
���� 	������	���� ����. OC<G�HA>R (	
.: Aitz. I. S. 66). 

 14 � ���	�� — �(��	��� a'$	&�#, �. �. �����&��	� � ���!�		� �������, ��	��&�-
��� � ���� � ������. 

 15 ���
����, ���� ��� � ������
 (���������
) ������ � �����
������, �. �. 
���"
������	��� �������	��, ��	�����
�� � ���������� �
����������� 	�-
����(��� �� "���� �
�. 

 16 ���������� �����! �������� ��	���������	��, �� ������
� ������� ����-
	������� 
�� ���	������ ����	����
�
. 

 17 0�. +��. 1, 16: «7�� 7
 	����� �	�, ��� �� ����	�� � ��� �� ��
��, ���
�� � ��-
���
��: ���	���� ��, ��	��	��� ��, ������	��� ��, ���	�� �� — �	� 7
 � �� 
'��� 	�����». 

 18 3���� ���������� ������ ��� ��	� 	��	�� /7A. 0��. H 345, 0��. H 35, 0��. 
H 445 — �($��
'��$�
����, �. �. � 	�&�	����&�
� 
���. 

 19 0����� �	��� ������
�����	� ������ 1
������. *� ��
�	�� ������ ���	�� ��-
�����
� ���� ���������� �������� �� ���	�������	���� ����� �� ������ 
����. 

 20 4���� ������ 5��	������, ������� ��	����� ��	����������	� � ���(�	���-
�&�� ��	��� ���	��. 

 21 � A#5 H 145: ����&$—$‘�	���’ (0�.$P XI–XVII ��. 4. 2. 0. 309). � /7A. 0��. 
H 345: ����
$T$‘�������’. 

 22 � D���	�. B�	� � ���� ��� ������� �����	��� ����	��� �	������ ��������� ��-
������ ������ � 
��������, �� �������� ����, ��� �������� 7����� � �����-
�����	��� ����	���� ���� 
���� (��� ����, ��� 
���� ���� �� ������ �� !���-
���
�� � «C�	������» ����������� ��	���� ��������. 

 23 0�� �� ���(�	����&�
� ���������, � ����
 ������	�� ���� ��� �� � /�-
�������, � � *��
����. 

 24 �� 5���	�
��� ��� #������. 
 25 *������ ������� ����������	� 1
�����. 
 26 #�� ������ ���������� �	�� �	� �	�������, ��� �������� 
�	������ �����	�-

����� (���� ��(������) ������, � 	����� ������ �����	������	� 	 ����-
��
� ����� (� 1
������, �����
��). � ��&�� ���
� ��!��������	� ���
���� 
�� ������	����	��� ��������� ����� ��� �������� ��������� � ���	��� �� 
���	����	���� 
������������. 
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 27 #������ 	��
� ��	
��	�������, �	������������ 5��	������
, ������� �����-
��� �� ������������� �������� � �������� 	���, ������� ����� 	����	���-
����	� 	 ������	��
� ���	��
�, �� ����	 � ��	���������� ������ "���� �� 
�� 
�	�������� ���	����	���� ��	�����. ���
�, ��	�� � ����	������ �� ��	���-
����	��, 	 ������� 5��	������ �����	�����	� �������� ���� ����	������
� 
	���	���
�. 4���� ��������� ������ ��������� 
�	������ ��	������ �������, 
	����� ������ ��-�� ��	����������� �������
�. � ��	���������	�� 3�� 5��-
	������ ��������� � �� 	����� �� 	 
�������, �� 	 "����
, ������� �����-
��	� ����	������
 	���	���
 �����	��. 

 28 *������	� ������ �������� 
��� *������
 � 5��	������
. ��� ���������� 
	�&�	�������� ������� �����"��
�����, �� 5��	������ ������ ����� "��
��� — 
����	��� "���. 1�� �������� ��� 	�������	�����, ��	������ ����(�, � ���-
��	���, 7���� ����� ������
 �������	��. 

 29 7	��������	� 		���� �� *������ �� ���	������� ���	����	��� ��� ����!��-
���
� � �������
�. '�������� �	������� � ��
� ��	��������� ����, �� «"	-
���������
» *������ ������� �� ��	�
� 	������������ ����
���� !�������-
	��. *��	�������� �� ��	������
 ������ � ���!� �
� �� ���� 	���	������ 
(	
.: ������. 4�
��. 37d, 38b). 

 30 � A#5 H 145: ���$�(,$�
�	�� — ���$��. 
 31 3��. 1, 2. �����	 �� �����	������� ��� 	 ������
 ��� ����
��	� ��(�. 

� ����
 �����	� 7���� �������� � ��	�������� 	 ��	����
 ������
, ����-
������ �������� �� � ����� 	������ 	����� �������������, � 	������������-
	� 	 0��������
. 

 32 0�. 2 M��. 21, 10: «…���� �� ������	� �� ��� ��� 3���� 	 ����…» 
 33 3��. 1, 2. 
 34 � ���	�� �(�&	� ,�,*$��������; � «A���������…» 7. 7. 0������	���� �������-

������� ���������$���	������� �� ���	������
� ��
������ — «����� 5�-
��� N�������» — � �������� ‘������� ��
�����, ����������’. � «C�	����-
��» �	������
 ������������ "���� 	���� � ����
 ��������, �� ��
������
 � 	��-
�����, — ���������$— ‘�	����, �	�������’. 

 35 0�. 3��. 1, 15: «7 � ���� ��� 	����������
� �� ����� ����	���, ����� 	��-
���� �� ��
��». 

 36 � 	��	��� 5���
���	��� ������ �����&��� 	���� ��/�, ��� 
����� 	
�	� 
����������, 	�. � 0��. H 345: 	� ��
	�
�( ��&��������* ��"/� �&�����@ 
��
��$@��&%*$	�$�(���$��&�($(…� ���� 	����������, �. �. ������� ����, 
��������� "��
, ��� �������������� 	���…). 

 37 0�� �� ��	������
� ������&���� 7����� � �����	�
 ��������� �����	��� � ���-
����
�, ����, ��	������ ���������� ���� "�� ����� �� ������. 

 38 0������ � �����	��� ���������� ������ ��������	�� �� 	��������	�, ����� 
�		��������� ���������, ��� 	������� ������ ������ �
��� ��&�� ����� 
	 ����������
� ������
� ��	�����	�����	��� ������. #������ 	������ ���-
��	�������� 0���!� �������� #������
-G��	�
. 
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 39 *���������� ���������� 	
��� �� � ���� ���
���� ������ 	 ����� ������ 
���!������
�. ��	���&�� ����� *����
�� � 5��	������ ����!��� ���!��-
�����	��� 
���� 
�������� ������� ������� �������������	� � IV 0���� 
«C�	������». 

 40 7������� ���	�������� 5��	������ � 
������ � ���
�, ��� ��� ����
�	��-
������ �	�������� �	��� 	�&���. 

 41 � ����������!�� ����!�����
� �	���������� ����	��	��� ��� 5��	������. 
 42 � A#5 H 145: �($��+��; 0��. H 345: ��,�(; 0��. H 445 � 0��. H 35: ������. *�-

���
�
�, � ��� ��	����� ������	�� �������
 �������� ���������� ���-
���; 	�. 	������	����&�� "��
� ������ ������: «7 ���� �������� ����� 
�	��	���, ������� �
� 	����� �
���». 

 43 0�. 0��. H 345: ����=��
 =����
 ���% ��
'�% ��	��'�� ������ (��
��
� 
������ 	���� 	������	����&�� �
� ������). #������(�� �������� ��
� 
�-
����� � ���
�. 

 44 O����� ���	������� 	����, 	�����&�� ��	�� 
��� � ����� !����. '��� 
����(� � 	������-��		��� ������	�� �� ���� ��� ������� �������� ���!��-
!�� 3���-��������, 
�	����, 	����&��� 
�� ������ ��
�	������� (���� 
	�&��	�� ����	�������� ������	��� ����). *� �	����
��
� ��
������ �		��-
��������, 7���� ��	������ �� ��	���� �������� �������!�� �� ��
�	���-
��� �������� (	
.: ������ 1. '���� � $�		�� XI–XVII �����. A., 1940. 0. 87). 

 45 � ����� ��� 	���, ���
��������&�� 
��������, �������� 1
����� � *��-
���. � ����
 	����� ����(� �	������� �������� � ������� ��� *������, ���-
���(��� ������ � ����	������
 "��	�. 

 46 �������� ������&���� � ��
� ����
��� 	 �������
�-����	��
�, ������&�� 
���	��� ����� ����� �	� 	��������. 

 47 3��. 1, 3. 
 48 � �������� ��� � ��
������ ��	���������	� �������, ������������� 5��	��-

����
, �� �������� �	��, ��� ���� �����	������	�  	 "����
, � "�� ���������-
��� ��		������
 � ������ ���� �� II 0����. *��������� ������������ ���-

��� � ������	�� �� 	����	���	� 	 ������ �������� ���	�������	���� ������� 
"���� � �����, ���
	��������� �� ��	���� ��������, ��	��� ���	��, �� � �� �� 
���
� ������������� ������ 	�
����� 7����� � ���!��!�� 5��	������. *�-
	������ ���� ��� � �������	�� 	���� � 	������ 	��	������ ����, ������� ���-
��������� 	 ������
 �� �&�&���	�. 7��� ������� "���� ��� ����� ������	-
��� 	��	���!�� ��	���������	� � ���������� �� 0��������. 

 49 +�

�������
�� 	����, ��� � �	� II 0����, �
��� ���	��������	��� 	
�	�. 
� ��(�
 ��
������ ���	��������	��� �������!�� �����	� �����	�����
 	�-
���� �������
, � ������
 ���
�������	� 	�
�� ��&�� ����!��� �������-
������� ��������	��, ����!���, ���
� ���	��������� ������� ����������. 
(���
 �
F� — ������ ���
��� 
������������ 
���, ��"��
� ��� �	����� 
���	���
 � ��������	� �� 	���
 	�&��	���
 	���	���
 �� ����, 	����������� 
� ������ ���, ������� ���������	� ��� «���� ��	(�� ��� �����	(��», ��� 
«���� ����	» (A�. 5, 33; *	. 102, 19; ����. 10, 14; 3 M��. 8, 27). «'��� ��	(��» — 
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"�� ����������� ������
� 
��� 	����, �� ��
�&���	� ���	��� 3���� � 
��-
����	������ ������	��� ����, �������, � 	��� 	���� ���������	�� � ��
�-
���������	��, ���	����� ���	���
. *�	�����������	�� ��������� ����	 ��	-
������� ���������	��� �������	��: 	������ ��������� �������� 	����, ����
 

����������� ���	������� ����. � ��	
�������	��
 	����� II 0���� «C�	��-
����», ����
 ������
, ����������	� ����������	��� �	�������, ��������&�� 
���	��������	��� �	������� �� ������������� ���� (���	�������� � 3���) � ���-
��� (�������� 
����������� ��	���������	��). '������� �
�� ���	��������-
	��� 	
�	� �������� ��
� � ��������� ����	 ������� 7���� #�
�	���, ����-
���, ��� � 7���� "����� 3�����	���, �������� ����!�� ���������	��� 
(���� ����	��	���� ����	���	��������: «'��� �	�� ��, ��� �������� ��� ��-
�
��, ��� � �����
�� ��������. 7�� ������ ��� ���������	� � ����������-
��	� � ��	������	� �
�
 	��� �������, � �	� ��, ��� ������� ���	���
. '�-
���	��
� �� — ��� ������ 3���	���, ������� �	� ��������� � �	� ����
���, � �	� 
������������, ��� ��� ��� — ��(� �	��� � �	� 	��������» (/���� ��������. 
4����� ��������� �����	������ ����. A.; $�	���-��-#���. 1992. 0. 123). � III 0��-
�� � ����������� �� 0�������� "�� ���� ������� �����
, � 	
�	�� ������(��� 
� ��
��, ��� ���	�� ����������� ������!� � ����	��������. 

 50 )������� �� ��������	�� � ��������� ����	��� ������, � ������� ���� � «C�	-
������» �������	� 
���� � �������. '��	��, � ���� ������� ��� ���� 
� ����
 	�����. +��
� «���(���» ���!��!�� ����	, ������������ �������� 
���	��	����� � � ����	���	��� ����������. *������� ��
� ���� ��������� 
���������	���� ���� � 0�. *�	����: ��� �����, ����(���� ���	����	���, 
(����, 	�����, ��, ����	���� �����, ��� (	
.: 3�����	��� "�!��������. A., 
1990. 0. 508; *����� !�������	�����	��� 	������. A., 1993. 0. 339–340). 

 51 3�����	��� 
���� ��������� �� 	���	����
 	 �����
� ��	
�������	��
� 

���
� �� ����������
 ������, �� �� �������� ��������� 
�� (	
.: 0��#-
��� (. (. A��� � �	�������. '���	����	�, 1988. 0. 30 � 	�.; 0. 114). 

 52 0�. 2 *��. 3, 5: «...	����
 3����
 ����	� � ��
�� 	�	������� �� ��� � ����». 
 53 ���������, 	���	������� ��������	��� (���� ����	����� (	
.: +������� ��-

������. IV – ������ �������� VII �. A., 1984.  0. 436). 
 54 7���� "����� ������� � �������
 ������� ����, � � "��
 �� ���	�������	� 

� ���������	��� ����!��, ���������(��	� �� ���!�������	��� ���!��!�� 
�	�������. � ��������&���� ���� ���� /������� '�		���, � �	�� �� ��
 /�-
����� *�	��. 1���� �� 
����� �����������	� A��	�
 7	������� � 7���� 
#�
�	���. ����� ������� � «C�	�����» ����	� �����	�� ��������� ����-
��� ��������� ��������� �������� �	������, ������
 ���������	� 7���� 
"�����. +��������	��� ����	����, ��� ����	���, ��	������� ���	�������	��-
�����
���	��� 	��
� ��	
��	�������, ���	��	���� �� � ���	����	��� (�. �. ��-
����� ������ � ����! 	���� (�������� 
���� +�	
�	� � 3���). 7���� �� 
��	��������� ���� ��&�� ������� 	 ���	����	��
 ����!�����
�
 � ����-
���
�
 ����!�� �����	�� ���� — ��� �� ������������ ����!���� �����	��� 
��	
������ 5��	������ (	
.: ������
�&. � ����. 5. 269� 5; 270� 20; 272b 25; 
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279� 25; 280� 30; �. 283� 25; 284� 10; 285� 30). 5����, 	���� �� �������
 �	���-
����
, � 	���
 �����������
 ������	��� ��	��������� 
���� 	������ � ���-
�������	��� ����	����. 

 55 B�	� ���	�������	��� ���������	���� ���� 	������� 	 �����������	��� �����-
�����!��� 	��������� �� �� ��������	�� ����	���� ����. � ����	����� ���-
��	� ��������� ��%�	����� 	��������� �� �� �����: �� 	��� ���	��	�� 
���(��� 	������ ����� (��	���� �������), ��-�� �����
������ ��	������-
��� �� �	�� 	������	��� ��������	�� ����� (/������ *�	��), � ����� �����-
��� 	�&�	�������� �� ��������	�� ����� 	�����. 

 56 *�		�� ���	��������	���� ��������, ��%�	���&��, ��� � 	���� ����	�������� 
�� �������
� 
����, ���
����
�� � �������� 
������������ 
���. 

 57 0����, ������� � ����(��� "��� 5���	�����, �������-����(��� ����� #�-

������, ����� ����	��� 	����� +	������� � D���	�, ��������, ����������� 
� ��� ��������, 	���� 5���	�
����. 

 58 4���� ������ 5��	������ � ��� (����. 
 59 � ����	������
 �������� ������� ������� "��
����� � ��������&��&���	� 

����	���� ���� � 	������	���� 	 ��������
 �� ������ ������� 5��	������ 
(	
.: ������
�&. � ����. 5. 269� 15). 

 60 �����	 � ������
 ��	������� 
��������, 	���&�
	� � ���������	�������� 
����	���� � ��
����, � 	���� 	 	������
 ����� ����� � ����	��� �� ��� 
�������� � «C�	������» � ��� ���	������ � ����������!�� 0�������� /�-
����	���� (	
.: A#5 H 145. O. 14�). 7���� "����� ��	��������� ����� ������, 
	����	�� ������� ����	��� ��� �������	� ������������
� 	���	���
� (��-
��
��	��, �����	��), � ��������������	�� ����!�������
 ���������	����
 
��
��� �� (��������	�� ����). � "��� 	������ ���	�� ������� ���	��. �	�� 
0������� �
�� � ��� ��������-����	���, �� 7����, 	����� �	���, �������� 
�����-�� ����	���	��� ���!��!�� 	 ����	����	��� ����	���. � ����	��� 
������������ �����
 �� ��������� ����� 	������	������� ��

�������
��� 
��	��������� 	� ������
� /������� '�		����, 	������(���	� � 
�	����	��
� 
�����
� ������������	��� ��� �������. �� ������ ���, �������� �� 
������, �	���
� �������
� 	���	���
�, �������(�
� ����	��� ����� �� 
��
���. 3������� "��
 �	���
 ����������
 	���	���
, ��� �� �	������	� 
�� �����	���� �� ��� ���� (	
.: Migne. PG. 4. 44. Col. 80). 

 61 ������������ ������� 7����� D������� (������ – ������ ���. VI �.). � 	���� 
��	
�������	��� ���!��!�� D������ �	���� �� 	�&�	�������� ��� ����	, 
������������ �� ������ ���������� 	��	���!��. �	���� "��� 	��	���!�� �� 
���	������ � ��� �������(�� 	
�	� ������ � ���. ������� ���� ����������, 
� �� �����
� ����������� 	������. *��	����	��� 
��� ����	�
� ��������� 
����� ���������� ��&�	���, �������
�� «���
� ����	��
�», �� ����	���
� 
������������ ��� �� ������&�� (	
.: +������� ��������. 0. 442–443). ���-
������ 7����� D������� �� ����	��� ��� ��� �	���� ����
��� 	��	���!��, 
� ��
-�� ������ 
����� /������� '�		����, ������(��� �������� �� ����� 
��� 	����%�	��	������
� 	���	���
�. 
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 62 4��	� �� O. 56� 3–10, 11–17 ���	������� 	���� ����	���, 
�	��
� ����� �-
	������, �� I 3�	�� �� «C�	�����» ��	���� �������� (	�.: (������ (
�����. 
3�	�� �� C�	�����. A., 1845. 0. 5). ��	���� ������� �����
��� ���	����-
���	��-�����
���	��� ���!��!�� 	������	���� �	����	��� �	�������. 

 63 � ���	�� A#5 H 145 ���������0 �������& �/+��0. ) 	���� ���������= 
��������� ��
����� 	����&�� ��������  ‘�����&��	� ������, ����-
���’; ‘��������������’ (0����. II. 0. 1149). *�-���
�
�, 7���� "����� �
�-
�� � ��� �� �������������
 ���	������
 ��	�������
 — ������, ������� 
�� 	����� ��(� �	�� ����� ���	������� 	��	����	��� �������� (	
.: A#5 
H 145. O. 43�), �� �� �	�������, ��� ���� ��� � �� �����������	�� 	��	��-
���� ��	������� ����&�, � ���	�����	�� �������� ������������ 	���� 
���	��������. 

 64 5��	�������	��� ���!��!�� ���� � ����!�� ���	����	���� ����	���� �����-
��	� � 	������	���� 	 ������	��
 ����!�����
�
. 1�� ���������� �� ��	���� 
�������� � «C�	������» ������������ �����	��
� ���	�� 7�����, � ������
 
��	����� ��	�������� ���	�������	��� ����!��� ����	��� 
�������, 	����-
��� ����	 � �����	�� ����	���� ����.  

 65 4��	� �� O. 56� 20–56� 9 — ����	��� �� III 3�	�� �� «C�	�����» ��	���� ��-
������ (	
.: )���. 	��. 0. 46). 

 66 � ���	�� A#5 H 145  �$��$���/����0$����$����&$����. 
 67 A����� ��	���� �������� � ���(��� ���
� ����� ������� �� ��	��������� 

�� "��� 	��� ����� 	���������� ���!�������	���� 	������	���� �	����	��� 
�	������� (/������ *�	��, 7����� #�
�	���� — 	
. ��

���. 54–55). 
� ���������	��� 	����� ��	������ � ���
� ����	��� 	���� ����	��� ������-
������	� 		����� �� �	����������� ����	������� ������, ���� � ����� 
	������ "������ (����� ��������� �	������� �������� ����� � ��������� 
����	���	��� ��
. '���	��� 	���� ������	� ��-�� ��	���� ������� ���-
������ �	��	���. 

 68 «'���
� ����	���
�» ������� ���	����	��� ����	����, «
��
�� ����	���» — 
�������������� �������� ����������	��� 
�	�������. G���������, ��� � ��� 
������	����� �	������ ���!��!�� 7���� �� ������� ����	���� �� "�����-
���, �		���� ��&�� �� ��� � ����� "��
���� ��	
�������	��� 	��
. 

 69 � ���	�� A#5. H 145: =$����$����&��$� =���& 4#7 � 	���� ���� ��
����� 
	����&�� ��������: ‘����, ��	����’, ‘	������, ������, ����’, ‘	�������	���’, 
‘
������	��� �����, ����’, ‘��	��’, ‘���� (�����)’ (0�.$P XI–XVII ��. 4. 8. 
0. 273). 

 70 7���� "����� ��� ��	� ����&����� ���������	���� �������� ���!�������-
	��� ������� 
���, �� ���	���, ����� �
���� ������� �� �
�� � ���. 0������-
	�, ��� �����
 ��� 	������	���� �	����	��� �	������� ��	����� *��
��� 
(����	�, �� ���
 ����
, ��. 544 �. � �. "., �� ����
 — ��. 515 �. � �. ".), 
��
�	���(�� ���������� �� ���
�����	��� ���	� (����������� B�
�� � !����� 
���&��&��	� 	������	��� ����	. $������	�� B�
�� � !����� ����� 	���� �� 
��%�	��� ������������	��� �� �� �	�� ������������ ���	��	��� +�	
�	� 
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(	
.: D���
���� ������ �����	��� ����	����. 4. 1. A., 1989. 0. 283). '� �	-
�������, ��� *��
��� ��(� �	����(��	������ ���!��!�� 5���	�
���� 
A����	���� (��. 610 – ��. 540 �. � �. ".), �������(��� 	���
 ������
 �	���� 
���!������
�. �� 	�����, ��� � ���!�		� ��	
������� ���������(��	� �� ���-
���	������� ����������� (����) ������ �������-����(��� 	��	���!�� 	�	���-
������	� �� ��������� +�	
�	� � �� ��� �������� ��� �������� ����	��� 	��-
��. � 	��� ����	��, ��
�� � ��� 	������	� � !����� �	�������, � ����� �		�-
(�� ��	�� ��, ������� !��������	��� (�� ��������
 ����
, (��������) 
B�
��. B�
�� ������	� � !����� ����&��	� 	��� � �������	��, �� ������� 
������������	�� �� ������� ����� �	������� (	
.: ����
� C�B�����. II. 1; 
A����� ����	����. III. 10. 2; ����� "����������. 7	������	��� ����������. 
1.7.1; ������
�&. � ����. �. 295b 10). #������(�� �������� ���!�������	��� ��	-

�������	��� 	��
� ��� 1
����� (490 – ��. 430 �. � �. ".). +��	������������� 
(�� ������ ���) ���� 	�	���� �� �������-����(���� ������� ��&�	���, �� ��-
����
� ����
�&���	� 	������. � !����� ��!��������� 	���� ������	� ����-
������, � 	��� ���&���� ����, B�
�� (	
.: A����� ����	����. II. 11, 2; 31, 4; ���-
�
� C�B�����. VIII. 77). 4���� � �������� ���!�������	��� ���!��!�� ��	����� 
5��	������ (	
.: ������
�&. � ����. B. 295b 25; 296b 25: 297� 5; 298� 5). 

 71 ��	���������� ��	
�������	��� ���!��!�� ���������!��, ������� ���	� 7���-
��
, ��-���
�
�, � ����������!�� 5��	������ (	�.: ������
�&. � ����. �. 293� 
20–30: «…� !�����, ��������� ���, ������	� �����, � ��
�� — ��� �� ���� — 
�����	� �� ����� ������ !�����, ������� 	
��� �� � ����... �� �� 
�����, ���-
����� !����
� (����) ������� ����
��� ����� !����� 
�	��: ����� �����	���� �� 
!����	�� ��
��... ��	�� ��� ����� ����, ��� � !����� 0���� ������	� �� ��
-
��, � 	����� �����»). 0 �	�������	��� 
���� ���������, ��� "��� ������� ���-
�������	� D������, ��
�&��(�� ����&��	� ������ !����������� ���� (/�	���) 
B�
��, ������� �
�	�� 	� 	������
� �������� 	����� (���
��
). 

 72 � ���	�� A#5 H 145: �����&��� )���������� ���(; �������� �����&�
� 
� ��		
�������
�
� ������	�� ������	� 	����&�� �������� 	���� ���(: ‘��-
����’, ‘����������� 
�	��’, ‘��������‘; ����� �� ��� �� ��� �� ������ 
�����	��� � "��
� ������	��. 

 73 � ���	�� A#5 H 145:$�����& � �� �����"��. �	� ���!�����	��, �� �	�������-
�
 5���	�
����, � ����� *������ � ���������!�, ���	������� B�
�� (���-
�����. � ��� ������&��� ���!� ���	������ B�
�� D���	 (VII �. � �. ".), 
�����
 0���!�, ��� � ������ ��������, �� ����������� ����� A������ ����� 
�� ���� (	
.: ������
�&. � ����. �. 294� 30). *��
���� ����� �� ��������� 
�����	� /������ A����	��� (VII �. � �. ".), �������(�� � ������
, �������-
��
 ����!�
 ������, ��
��
 �	��. 5���	����, 5���	�
�� � #�
����� 	������ 
B�
�� ���	���, ��������� �����&��	� �� ������ (	
.: ������
�&. � ����. 
�. 294b 15). *����, ���
� B�
�� � ��	
��	������� ��� ��		
�������� ��-
�����
�. 5���	�
�� 	�������� B�
�� 	 ��������
, �����
 �	� B�
�� ����	� 
�
� ���������
 	 	����� — �� "�� �����(���� �� ���� ������ C���!�, ��� 
����������� ������� ����
�&��
�� ��	
���	��
 �����
 	����� �� �� B�
���, 
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� ������ ��� (	
.: ����
� C�B�����. II. 3). 5���	���� ��%�	��� ��������� ��-
������ ���	��	�� B�
�� ���������
 ������� � ��������, �������� � ��������-
����. � ���������� 
�������� ���	�������	� �
� ���������
 "����
, �� ��-
���� �������� ������	� 	������ — ���������� ��	�������� ��
�� B�
�� (	
.: 
����
� C�B�����. II. 8). #�
�����, � ������� �� 5���	����� � 5���	�
���, ��-
�������� �	� B�
�� ���	������ ��������������
, � ���� �
��&�
 ���-

�� � ������� ���� ����(� (�����. +�	
�	, �� ��� ��������, ��������� 
� ��	����, � ���������� ��	���� �����, ����	��(��� ������ 	��	���!�� ����� 
(�������-����(��� 	���� ����), � ������� ����, �����
 ��
�� ���������� 
���. '������ ��
�����, ��� �
���� "�� ��	
�������	��� ��� �������	�� 
���� ��	������� �����������
� 0�. *�	����. 3���(��	��� ��������!�� ���-
	������� B�
�� ���
���������, �� ���� ������� �������	� (������� 	�� ��-
��	. D��� A��	�"	���	��� ��� ���
 ����������
 (�������� ���!��!�� 
B�
��, ���	������ 
�������� � ��� ��		�������� ����� !������. 4�� �� 
��� � #�
�����, �� ���	������ B�
�� � ��� ���������� ���
����������. 
#���������	��� ����!��, ����������(�� ���
��������� ��������� B�
-
��, ���������� 0������� /�����	��� � +���
� 7��������, 	�����(��, ��� 
����	��� 	�� �������	� �� ���� B�
��. *�� "��
 ��� 5���	�
��� � �����-
(����� ��	�� ��
���� �	�� ���� �����	������ ����� ���� «G��	����	��� 
����������» +���
� 7���������, ����(�� ��%�	����� 	
��� �� � ����. 
#�����
, ��� 
�	�� �� �	����	��� B�
�� � ��� ���	���� �������� �	��, ��-
	�������� �&� D���	�
, /������
, 5���	�
����
 � 5���	�
���
, ��(�� ��-
�������� ���������� � ��	
�������	��� ���������� ����
� 0����� (320–
379 ��.) � 7����� B�����	��, ������� � 	������	���� 	 �������
� ���	�����-
���
� 
����	���� 
�	������ ��
�&��� ������� �	� B�
�� � ��������� ��. 
� ������� �� ��������!��, ���������	��� ����	���� ��	�����
��� ���!��-
�����	��� ��	
�������	��� ��� ������ ������. 

 74 D���	 � *��
��� ������ B�
�� �������� ���, 5���	�
��, 5���	�
��� � ���-

�	�� — �����. '� ��	�	���������	�� "��� ������� �������� 5��	������ (	
.: 
������
�&. � ����. �. 294b 15–20). �����
� B�
�� ������	�����	� �����-
��		��� ��������, ��	���	������(�� ��������� �������� ������ ��	
�����-
��	��� 	��
 � 	��	��� «3�	�� ���� 	���������». 7���� "����� ��������� ����-
����	��� ��	
������, � ����� � ���(�	����&�� �� �������� ��� ��
��� 
���� �� ���	�� 	 ����!�� ���	�������	��-�����
���	���� ���!������
�. �� ����-
!�������� ����������� �������� ��	
�������	��� ���!��!�� ���!������
� 
��	��	���
 	�������� ����������	��� ��� 	 ������	��� ���!��!��� ���-
�����. *� ��� ��������, 0�. *�	���� ��	������� �������� ������� �����, 
�	���(��	� ���	�����
� 
�	������
, �	��	������
� 
����
� �		������-
(�
� ��	���������	��. 

 75 7���� ��	��������� ��	����� 5��	������ (	
.: � ����. �. 295b 25), �����	�-
��� ����	������� 	��� ���������� 
�	������
 	��	����	�� B�
�� �������	� 
������
�� � !����� 
��������. 
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 76 +������ ��������	��� ��	
������. �� ������ ���� �� ���� B�
�� ����� 7���� 
D������, 0������� /�����	���, +���
� 7��������. 

 77 0�.: 7	. 40, 22. 
 78 0������ ������	���� ����	� � ��
����
 �	����	��� ����	 � ���	�������� �� 

�� 	�������	��. B�	� 	������	� ����
���	��� ���� ������ �������	�	��� 

���� ��������!��. 

 79 � ���	�� A#5 H 145$�$@����-�$����	�+��"����$�0��. 
 80 � ���	�� A#5 H 145$�($/���-$$�����($���#'���. $��� ��� � �������� ��-

���������� �����, ������� � «C�	������» ������ �0�($��������, �0�( 
��	-����. 0����$�����( �����������	� ��	� �� ������ � �������� «�����-
���», �� � � �������� «��� �� 12 ��	��� ������������ �����», «����������� 
	�������», �� ����(�� ��	�� ���������(�� ��������. 

 81 *����
���	� ���	�������	��-�����
���	��� ����	��� 
�������, �	�������� �� 
����!��� 	������	���� �	����	��� 
��������. 

 82 #���� � ���	�� 	��	��� 5���
���	��� ������ ��
�����	� �����	� ���	��. 
 83 $��� ��� �� ��������!�� — ���������!�� ���	��	���-��
������ �	����	��� 

�	�������. 0�.: 7	. 40, 22: «�� ��	���	��� ����	�, ��� ������ �����, � ��	��-
��� �� ��� (���� �� �����». 

 84 � ���	�� A#5 H 145: =�&��$��������$���"����; ������� � A#5 �(�-
�����, �
�	�� �����, 	�.: 0��. H 345 � �. 	��	��. /����� � ��� ���������, 
7���� �
��� � ��� ���� � B�
��, ����
�����(���� ������� ��		
��������	� 
	 ����� ������ ���!������
�. 

 85 3���(��	��� "�������� 	������ ����� ��������(�
� ���
�, �� � D�������, 
/������� '�		���� � /������ *�	�� �	������
 
����� �� �	���� ������ 
�����. �	� ���	����	��� ������ ���������� 	�&��	���� ������� ������� ���� 
������� �� �������� �� ����	��� �����, ������(��	� ��	�� 
����������
� 
���������	����
�. 

 86 � 	�&�	�������� ��� ������ ����	, ���������� �	���� ����� 	��	���!���, 
���� D������. 7���� B�����	� ��������� 	�&�	�������� ������ ����� ����. 
D������ +���	��� � ����� ��������!�, �	�� �� 3������, �������� � 	�-
&�	�������� ��� ����	. ��	���� ������� � 7���� #�
�	��� 	������ ���-
������
 �������� � ���� ����	��. 

 87 � "��
 ��		������, �������, �
���	� � ���, ��� �� 	�&�	�����, 	 ����� ���-
��� �������� �������, ������� ��� �������� �	��	���, �� �������� 
���� �� 
���� 	�	������� ������ ��� ������ ����, �� �	� �	��	��� ����	���� ���� ����	��-
����� �� 	�	�������� ����� ����. *����� �������, ��� ���� 	�	���� �� ���� 
� ��
��; *��
���, B���� � /������� ����� �� �������� ������ ����; 1
��-
���, �����	��&�� ���	����	��� "��������, ������� ���� ��
���(�� ���� (	
.: 
D���
���� ����������	��� ����	����. 0. 363, 364, 268). 

 88 ���������� 	�&��	�� ����, �� 5��	������ (	�.: ������
�&. � ����. 5. 276a 
15; 277b 10; 279a 5) «…�� �������
�	�� ����� 	�&�	������� ����� ���	��� 
����, ������
� 	���	������ ������	� �� ����� � 	������	���� 	 ��� 	��	����-
��� �������…» (4�
 ��. 5. 269�, 5). 
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 89 5��	������ 	����� ����	��� "��� �����
, �����	����� ��� 	���	��� 	 ����-
	������
 (	
.: 4�
 ��. 5. 270b 5–30; �. 284a 10). 

 90 4���� ������ #�
������, ������� �� 	���� ���
����� ������ ���� ���� � 	�&�	�-
������� 
����	��� 
����, ����������� ������������� � �����(���� (	
.: 
����
� C�B�����. IX. 44). 

 91 � ������� �������� ���
�	���, �����	����&�� ���
�
 ��������� ���
����-
��	��� ���������!��. '� ��	�	���������	�� "��� ������� �������� !������-

�� � «C�	������» 5��	������ (	
.: � ����. 5. 276b; 303�–303b; 0. 304� 15; 
305� 35–306b). /�������� ����� �����	����� ����������, ��� ����� 	�	���� 
�� ����
�. *����� ���
� ��
�� ���	������ � ��� ������������� ��������-
�����, � ���
�
 ����� 	����� �����	���� �� ���
��������� ������������� 
(	
.: ������. 4�
��. 53 � 	�.). *�"��
�, ���� ��	���� �	�� �� 5��	������
 
������� ���
������	��� ���
��
, �� 
�� �
��� � ��� �� ������ ���
�	���, �� 
	���� �	�� �������� 
�	�������, 	������(��	� � ���
������-�����	�������
 
���������
 (	�.: � ����. 0. 304� 10–15). 

 92 7� "���� �	��, ��� �����, �� ������� ��
�&���	� 	������, �� ����	������ ��-
��	�
. ��	���� ������� ��	��������� ���	�������	��-�����
���	��� 	��
�, 
	��������� 	���	����
�� 	 ��������	���. 

 93 7
���	� � ��� �����	��� ����	���. 
 94 �������, ��	� �
���	� � ��� #�
�	���, �	���������(�� � 	���� ����	���� 

��	
������	��� ���	�������� 5��	������ (	�.: A���������. VIII. 1074). ���-

����, ��	� ���	������� ����� ������ 7����� B�����	��. 

 95 3��. 1, 6, 7. 
 96 $��� ��� � ������ ��	
�������, ���	������(�� B�
�� �	�����
 � ������-

��� �� A������� ������. 
 97 � ���	�� A#5 H 145:$�($�$��$�(��"/��-�$����0. �������, ���� ��� � ���-

����	�� 	�������� 	��	���!�� �� �	�������. 
 98 3��. 1, 8. 
 99 0�.: 3��. 1, 14–16. 

100 � ����
 	����� �������� ���
� ��� 	�����, ��(� ��������� 	�	��
�. 
101 0���, 	���������� � ������ ���. 
102 *��
�� �������� �� ��, ��� 	��	���!�� 	���� �� 
���������� � � 	��� "���� ��-

����	� ���(�� �� ��������. 
103 *�	������ � «C�	������» ����	��� ���� ����� ���������	� ��� ������ ��� ��� 

���������� �������(�� ����-�
����� 	
�	�, �� � «	�	��» 	����� 	����� ��	-
	
�������� 	�	���&�
� �� ���� �� ��&�	���, ��� � �����. 7	������ ������ �����-
����� �� ������ �	��. A���� ����������� ��������� ��������� �������� 
������
 5��	������, ������� 	�����, ��� 	������ � ����	��� 	����, �� ������� 
��� ������	�, �
��� ��������� ������. 0������, �� ��� 
�����, ���&���	� 
�
�	�� 	� 	����
� � 	�����	� �� ������ � ���!�		� "���� ��	
���	���� ���&����. 

          ��	� "��� �������, ��	��&����� ���������	���� 	���� � 	�����, ������	� 
�����	��
 � ������� �����
 ����	����
 �	������ ���, ��	�������� �� "��� 
	��� ��	����
 ������
 (	�.: «4��� ���������� ���� 	�
�� �	��	��� 	����, 
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� ������ �������������	� "�� 	�������� ����, ����� ��� 	������ ����	��!�� 
��
� ����������
� 	����. 7��� �	�� �����, � ���� — 	���������: ��� �
��� 
	��� ������� 	���, � ����� �	����� 	������, ��
� �����. 4�� � ���
� ��	-
���(�
�, �	��
� � ����&�	������
� 	���� �	������	� ������ ����	��!�, �� �	�� 
	������… ���� �	�� ���	��������	�� 	����, � ���� — ����, � ������
 ������	� 
	���» — 4�������… 0. 88). '�� 	������, ��� 7���� "����� ���
����� ����� 
	������ � �����&�� �� !���� "��������� 	�������� ���
� 	����� 	 	�	��
, 
���� ��� ��	���� �������, 	������	� � ���������� 	��������� ���� ����	-
��!�, �� 
����
 �&� ������	� �� �������
 
�����	��� �������. 7���	���, 
��� � ����������	��� ����!�� 0���!� ���������	� ����	�, ����
� ��� 	��-
����, 	����	�� �����
 ���	��������
, ����	����� ����	�� �� �������� ��-
����� (	
.: A��� ������ 
���. 4. 2. A., 1988. 0. 462). 

104 *����� ����� �����, �����&��	� �����	��� ����������!��� ��������� ��-
	���� �������� �� ������ 	����, ��
����� 7���� #�
�	���, �������(�� 
���!���������� ����!��� �������� ���������!�. � «4����
 ��������� 
�����	������ ����» ������
� ��������������	� 	����&�
 ������
: «����� 
�	�� ��� �� ������� 	�����, � ������, � ����� �	������� ��	�&��	� �����, 
� ������ �
�	��, � �	��&��&��, 	������� 4���!�
 � ������ ���. 7�� ��-
��	������� *�	���� �������: � 
	
 '��: �� F��
� ��
�: � F3��& ��
�. +�� 
��������� �������, ����� �� �	�� ���-���� �����, ���
� 	����. #����� �� ��-
�������, ��� "��� 
������ �����, ������� ��� �������� "����
, ������	� 
��(� ������. 7���, � ��	��
, �� �	�� � ������ ���, 3�� 	������� 	��� — 
�����	��� � ����(���� �	�� ���
�� �����» (4�������… 0. 128). 0��� ���-
���
� ���������	� � ��
 — ����	������ �� 	��� ����. 5������� 
�	������ 
�����	����� ���� ��� �	�����
� ����������� (/�������, *��
���), ��� ��� 
���� �� ������� 	����� (1
����� � �.), 
����������� 	���	���, ��� "��
 
	��� ��%�����	� �������
 ����	������
 ��������
 �������� 	�����. $��-
�������� ����� �����������	� � ������� ��	�� �	������� � �������	� "��-
��
, � 5��	������ ������ ��� "��� ����
 "��
����
 
��������. '� ����-
��	��� ��������� ���� ����������	��
� 
��������	��
�, �� ��������� "���� 
5��	������
 ��� ����	��������, ������� 7���� ���� 	�
���������� (	
. 
��

���. 54), �� �	�������� ������	���� ��	�����, � "�� ��� ��
, ��� � «C�	-
������» ����������� ��	���������	� ����	 � 	������	���� ������������� 
������
 	�����
, �� ����� �������� 	���� (	
.: A#5 H 145. O. 12�–13�, 
24�–27�), � 	�����������, ����!� ������������. � �����	��
 ���	�� ���� 
7���� ��������� 	��� ��(���� ������
� (	
. ��

���. 105–107). 

105 ����� �� �	�� ������� 	����� �
��� ���
���(�� �������� 
����������	�� 
(��	����, �����	��, �������	��). � 	������	���� 	 ������� ���������� 	��-
�� �����	�����	� ����&�	������� ������, "�� ��� �� ���������� �����, 
	 ������
 	������ 	�&��	�� ������	��� � �(����� ������, ��������� 
3���
 ����	���
� ��	����	��	��, ���	����, 	����(��	���. '� �	�-���� "�� 
��������, ������ �������� ��	(��� ������, ��"��
� ��� ���������	�����-
�� ������	��� �������	�� � ���� ��
��
�. 3���� �	��� 	���� 	������	����� 
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������������ � �������	�� ������� "���� ��� �	���� ������ 	������	��� 
	���, 	��
�&��&�� 	���	��� ���� � ������. '�	
���� �� ������� �����-
�����	��� ��������� "����, 
����� �� ������������ � �������� "���� �����-
����	��� "���� ���� ��	������� � �����	
�	���� ���	����	��
� "�����-
��
�. 

         1������ 	������	��� 	���, � 	��� ��	��	���� � ��� �������� ����	�� 
���-
�������	��, 
��	�
����� ���������� � 3��� � �������� �	����, ��� �� �����-
������ 
��� 4���!�
 � ��������
, ������������ 3��� 	���� ��������� 
��������� 
���. �� "��
 �������	� � I 0���� «C�	������» (	
.: A#5 H 145. 
O. 26�–27�), ��	������� �� "���� ����� ������	� �

�������
 	���	���
 
�-
����������� 
���. 0������	������ ������� �	������� �������	� �� �����-
��� 	��	���!��: 1) ����	��	������ ����� ��� 	�����; 2) ����� ������, ����� 
�
���������������� �������� "���, ���	������&�� 	���� ���������. 0 "��� 
��������� ����	 � ����	��� ��������������� 	���� ���� 	�������� 	���, �� 
���������	�, ��� � ���������� �� ����� �� ������� 	����� ���
������ ��-
���&���� � 	������� � 	�&�	������ ��(� � ��� ����� �����!������� ���
��-
��	�� 	����-"����. 4���
 �������
, 	��	������ 
����������!�� ���� — "�� 
��(� ��� �� ���
��������� ����� �������� � ��"��
� 	���-�����, 
���� 	��-
���� � ��� �� 	� 	�����
� ��� � ��
�� 	 �����
 	������� 	�	��������
 
«C�	������» ��������.  

106 4���	 �� ���������	��� ��	����	��	�� 	���� �� ����������
 ��������
 ��
�-
���������	�� ���
�������	� 7�����
 "������
 ����	��	������ �� �������
 
5��	������ (	�. ��

���. 54). ��������� �������� ����	����, �� 5��	������ 
(	
.: ������
�&. � ����. A. I, 268a–268b), ����� ���	�������� ��	����� � ��-

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

107 0�	��������
 «C�	������» ���� ��	������� ������������� � �������	�� 
���	�������� � 	������	���� ����� 
����������� 	��	���!�� (	�����) ����-
	���
. '� �	������� "���� �����	� ���� � ���������	�� 	�������� ��	��-
��	���� 	���� 	 ����	��
 ��� ��	�����
, ��� � �������������	� � ��������� ��� 
	������ 	�����. 

108 � ���	�� ������	�: ��$�����$��#	"��#$������$���$����. 
109 7���� "����� � �������� ��� ��������� ���	�������	��� ��������� ���
� � 
�-

����� � ��
� ��������. ������� ����������� ������	�� �� ����
���� 	���-
��(���� 	���� 	� 	������ ����. 7����, �������� ��
����������� ������ 
	���� � ������ ��� �� ��������, ����� � "��
 	����� �	�������� �� ��&��� 
������, ��	�������&��� ����	��� ������������� � ������� 
����������� 
����������. 5���� ��������� ��� �� 	�&��	���-	������������ �����	�� (����-
	�������), �����	���� 	���� ���� ���
�, ������� 	�������	� 	 
����������� 
	�&��	��� 	����� «��������� � �����» 	 �������� �� ������ �� (	�.: 	����� 
��� �����
��� ���
� 
���� � ��� � �. .). *���!�� ������� � �	���&��	�� 
���
��������� � �	���������� ����� ���������	� ������������
 ����
 ����-
�� ������	���� ���, �� ������������, ���������� �
, �	����	�. 0������ ��-
�������	�, ��� ��� �� 	����� ���	� �� 	�����, � ��(� �� ��	����	��� �����-
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���, �� ������� ������ � ��������� ��� 	��!������ 	�����	� ����. � ��-
������ 
�	��, �� �	��������
 *��
����,  ��������� 	���� �� ��������	� ��-
���� ����(��� ��������, ����� ����� ��������� ��������� � ���	����	��� ��-
��������, �� "�� ������� 	�������	� ��	�
� ��	���	��������
, ��	�� ����-
(�� 	
�	����� �������� � ���������	� � ���������	���� �������� 	���� 
�����. � ��

�������
�
 ������� 	��� — "�� ���������	�� ����� ������ 

����������	��, ��� �� ��%�����&�� � 	��� 	���	��� �������� � 
�����-
������ 	��� �����. ���
�, � ����
 	����� ���������	� ������� ��������-
���
�, �������, �������� ����	����	��� ����������	�� �����, ���	���-
��� ������� 
��� � ��� �������� 	������� �������, �
��(�� ������ � 3��� 
� ���	��(�� � ������ 
������. 

110 3��. 1, 14. #���� � 	��	��� ������, ������ ��		��� � ���
��������� ����!�� 
	����� �����	� (���	� ���	������ ��(� � 	���	��
 	��	�� /7A. 0��. H 345). 

111 0�. ���(�� ������ � /7A. 0��. H 345: ������	 ����"����� "��� %��� 
���+��. � 	��	��� ������ ��		��� ����!��, � ������� ����	��	� A#5, �(����-
�� ���������	�, ��� B�
�� ����(� 0���!�, ���� ��� � 	��	��� ����� ����!�� 
	������	� ���(�� ������: «� B�
�� ��� 	�
�� �� 
���� ��� ����(� 0���!�». 
0������������ ���
��� ��
���� � 	��������� ��
�����, ������
�� ���� 
� A#5 H 145, ����� 	�������	����� �� �(������	�� "���� ������. 0�
 7�-
���, 	�� �� ������
�
 	���
 �� "��
 !������
 ���������	����
 B�
�� 
� 	�����, 	����� 0���!� ����
, �����	���&�
 B�
�� ���
���
�, � � "��
 ��, 
���
�, ������	� �� �������
 5��	������ (	�. � 5��	������: «…�������� 
0���!� �����(��� �������� B�
�� � ��		������ �� B�
�� � ���������� 
���� �� 
���� ��� ����(� ��		������ � 0���!�, ��� �� ��� 0���!� ���(� �� 
B�
��, ������ O���…» (������
�&. A������������. A. VIII. 235b). 7���� 
#�
�	��� � ����
 �����	� ����
�� ���� ����!��: «�	�� �� ���� O��� — 

���(�, �� �� ���� � ���
�����, ��� � 0���!�, ������� ���������, ������ 
����� B�
��, � 	����� ��!� �������, ��� ��� ����� B�
��; � ����� ��	�� ��� 
���������	� 
���
 ������
 ��� ��� �������������
 ���
�
, ��� 	�����» 
(4�������… 0. 63). � �������� ���
� � 	����
����	�� 0���!� � B�
�� ������� 
5���	�
���: �� ��� 
�����, ��
��� 	��������� �����	��� � ����	��� 	��-
�� 	���	����
 	 ���
���
� B�
�� (	
.: ��������� /. �. $������� �	��	���-
������ � "���� �������	��. A., 1979. 0. 140). $����	��� ������� 0���!� 
� B�
�� �������� 1
�����, ������� �������������� ������ 	������ ���-

���� 	�������� 
�		�� (	
.: 4�
 ��. )���. 	��. 0. 208). *��������!�, ��� 
�� �����	��&�� ������������	�� ���������	���� 0���!� ��	����
 ����-
��
, ��������  ������  	������  ����
����  ����(�
, ������
 �� 	���
 ���-

���
 ����
. 

112 $��� ��� � ���� �������	�� � ��
���� B�
��. '������� �����
 ��
������
 
���� �������	�� B�
��, ����������
 � �������� "����, ������	� ��������� 
1����	���� +����	���� (276–194 ��. � �. ".), ��������� 5���	�����	��� ���-
�������. *� ��� ����
, "�� �������� ����� 250 000 	�����, ����� �����
 
��������
 ������	� 252 000 	����� (39 690 ����
�����), ��� ��(� �� 310 ��-
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��
����� ��������	� �� �� �	������ ��������. 7�����	��, ��� 5��	������ �	-
��	��� ���� �������	�� B�
�� � 400 000 	�����, ���� ��� ����� ���� ���-
�
 ��	�� �
����������� �!����, ���� ��� ����� 1����	���� ���� �	����-
�� �� ������ ��
������� � ��	�����. 

113 G� ��		������ � ����(�� ���
���� 	����� ��	���� � ��	���� ������
�, 
� ��������� � ������
� 7���� ����� ������ ������	������� ���������	���� 
0���!� (	�.: «4� �� ��
�������	� ���
�	���, � �� ����, ��� 0���!� �� 	
��-
��&�� ���	�������	� ��������� � ������, �� ��������, ��� ������ ��	���-
������� ��� ��������. 7�� �� ����(�� ��		������� �������� ���
�� ���
�-
��� ����������� 	����&���	�… ������ ��(�, 	����(�	� 
���
, ��	������� 
�������� 
���
 � ���
�� ���
���, ������	� �� ��� 	��	������� ���	��-
���… ������ �� ����(�� ��		������� �������� ���	�������� � ����� �� 	�-
���(����
. 5 	��	������, ����	��� 	������, 	����	�� 	�������	��� 0��&��-
���� *�	����, ������, � � ��	�������	�� ����(�, ������ ����
 ���	�������-
	�» (4�������… 0. 100–102). 7� 	�������� 	 ������	�������
 ���
, ��� 7���� 
���	�������� �������� �	������ 
�	�� �� ���	�������� ��������� ������-
���!�, �� ������
���� �
��	������� �����
	��� 	 �	�����
���	��
� ���-
	��������
� �������	��, �� ����������� 	��� �������� 5��	������
. 

114 3��. 1, 16. 
115 4�
 ��. 
116 5����	��� ��
����, ������� ��� ���
�� �������� �� ��, ��� 7���� "����� ��-

��������	� � 	���� ��		������� �� ��� ��	���� ��������, ������� �� ���-
�������� � 	���� �����	��� ��	�� IV 0���� «C�	������» �������� 	�

���� 
� � ��&�� ������. � ����
 	����� ��		������ � �������� � 
����������� 
������ ����	��� 	����� ��	��������� ��	���� � ��	���� ������
� (	�.: 
4�������… 0. 100–104). #������������� 
�������, ��	��&��	� ������ ����-

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

117 4���	 � �&����	�� �������� ��
�	�� 3��� �������� ������� ����������� �	��-
����� ��	���� �������� (	�.: 4�������… 0. 104). 

118 ���
�� ������ ���� 0���!� 	��� ���� ������� ����� 12 ����������� 	�-
������, 	��������	�� ������� ������� � «C�	������» �������
 �����
, ��-
	������ ������������ ��	�� "��� 	������� ������� �
���
� ��������. �	���-
����	� ��	� � ����� �������� �� ����������� "���� ����	���� ����� — ���-
!��
$��	���(,$�&�($��	-������$�����������$�&�(*$

119 �(������, �
�	�� 27 3
1  ��, ��� � 	��	��� ������ ��		��� ����!�� � � ���-

���(�
 	���	��
 	��	�� «C�	������» 1263 ���. $��� ��� � ������
, ��� 
	������	��
 
�	�!�, �� ������� O��� ������� �	� ����������� 	�����-
��, ���� ��� ������ ������ �� 	���� ������ ������ B�
�� ����	������� 
����. 

120 7�� � ������� ������ � ��������������
 ����������� �����
 B����� 7���� 

�� ���
	������� ��� � 5��	������ (	�.: ������
�&. � ����. B. II, III, X), ��� � � ��-
��� �������� �	�����
��, ����������(��	� ���!�������	��� ���!��!��. 
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121 � ���	�� A#5 H 145:$��	($�� +����$�&'���$��'��	�+�����. 
122 0 ������� (����������	�� B�
�� � �����	��� ������ ���� 	������ �������� 

�������� ���
�� ��� � ������ 	������, ������� ������� � 
�	�� � ��������� 
��
���� (��� �� ���	�, ��� ����. 1��
 �����	�
 ����
���	� *��
��� (���. 
V �. � �. ".), 5��	������ (IV �. � �. ".) � �	������ *�	����� (��. 135–50 ��. 
� �. ".). 1���� �� ������ �����������	� 0������ (60–20 ��. �. ".), *�
����� 
A��� � ����� ������ (	
.: !�������	 /. �. ������ �� �	����� ����������-
	��� ��������. 4. 1. A., 1949. 0. 48–49). *��
��� ���, ��������, �����
, ��� 
	����� ���	� ��
��� ��������	�� 	 ��
� ����
�, �� ������� �	�����
� ����-
���� ����. 1����	��� �� �����
 �� ������� ���	������� ������ ��
��� ���-
	��. #������ �������� ��	�������� ���� ��
��� ���	��, ���� ��	�����	� �� 
�����	� �� ��	��������� (	
.: ���� ��. �. /���������	��� ���	�������� 
� "���� +��	����� ������. A., 1988. 0. 25). � «C�	������» �������� ����� 
������ 5��	������ � ��
, ��� �� ����	�� � � "������������� ���� ����� �����-

���� �� ������� 	������� ����� (� ������ ��� 	������) ��� 	������ ���� 
(�� "�������) — 	�.: ������
�&. A������������. �. V. 362� 25 – 363� 10. 

123 *� �	�� ��������	��, �
���	� � ��� ����������	��� ���		�����!�� *�	��-
���, � ������� �	��������� 	����&�� �������� — «��������� ����, ����-
���, � ����	�
�	�� �� 
�	���	��, � ������� ��� ����������	� � ���
 ��� ��� 
������������, ��� ��, ������!, �����	� �� �����» (1�� (. 1�����	����	��� 
!�������!��. A., 1949. 0. 275). 

124 � ����
 	����� �� �����
 	����� ����
��� �������� � �������� �	�����-

�� ��������	��-���	�������	��� ������� ������� 	����. $����� 	������ ��	-
	
��������	� ��
�&����
� ������ 	������	���� ����, �
�	�� 	 ������
 ��� 
�����	� ������ B�
��. $����� 	������	��� ������ �����	� 	 �����
� 	��-
��	��
� (	�.: ������
�&. � ����. B. VII–VIII, XII, 292a 10). 

125 $��� ��� � 	������
 �������
 ����	��
 �����, ��������
 � «C�	������» �����-
��	��
 (�� ����. G�9E@#R — 
����, 
����!�, 	������� 3���(�� A����!�, �� 

���. ��	�� �����������	� �� ����������� �������� 	������� 3���(�� � A���� 
A����!�). *� �����
 � 7����� "������ ��	� ������
�����	� �������	��� 
��	�� ����	��� 	����, �� ������� ���������� 	������� A����!�. 

126 *�-���
�
�, �
���	� � ��� �������. G��������	���� ����	��� 	���� ����-
���� ����!��� 	����������� ���	��� ���������	���� B�
��. +���
� ����	-
��
� ���	� 	������	����� ���
�� � ������� ��� ����� � 	������-���
����� 
���������	���� 0���!�, ��������
�� �� ���������� ����� "�� ���	�. 

127 *� �	�� ��������	��, "�� ���������� ��������, ��� ���	��	�� ������ ("����-
����) �� ����������� ���	��	��
 ��������. 4�� ��� ������� ����������� ��-
��	��
� "�������, �� 
���� 	������, ��� 7���� "����� 	���&��� � ������� "�-
������� � ���	��	�� ����	���� "�������.  

128 � ���	�� A#5 H 145 �(������: �� 	&���0 �����0 �
. � �( �0�0 
�����0�0 �"����0� ��� � 0��. H 345. 

129 B�������� � ���	�� ������ ���������. �	� 
�	��, ��� ��������� $. 5��!��-

����� (Aitz. IV. S. 156), ��	���� ����� ��	��	��� ������	����� �	������� 
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� ���	�� 0��	�� 1
������ (	
.: Sextus Empiricus. Adversus mathematicos libros. V 
(=9#IR _$8K@9#Q#DM#CR). § 12). 

130 0���� ����( �� ����. EAD<@9#< — !����, �����. $��� ��� �� �	���������	��� ����-
����, ���������&�� �	������ ����	��� ��������� � �	�������&��	� ��� 	�	�����-
��� ���������. 7� ������� ����� (�	!�����, �	!�����, ����� � ����) � ���	�� �� 
�
��� ������ ������ �	!����� — «��	�����!» (��	���). #����
� 	����
�, �������-
��	���� �������, � 	�������� 	 ���		���	��
� �	���������	��
� ���	����
�, ����-
&���, ����� ���	�������� � ����������, ��
 �� 
����, ���	� �	������� ������. 

131 0���� ������� — �����	��� �� ����	������� (����. >F9G — ��	, KE#D=>$T 
	
����). � «C�	������» �����������	� ��� 	�
 ���!��
, ��� � ��� !�������-
	�����	��� 	������	����, ��	�������� �� 
���� �����	���� 	����:$�������( — 
�������	���. 4��
�� ������� �	���������	��� ������� � 
�����	��� 	��	��� 
��� �	�&�	�������, � ����� 
��� ��������� ����� "�������� — ���	����	�-
�����-���
����� ��������, 	�������� 	 ���������
 	����� �� ����	����� 
� 
�
��� �	�&�	������� �	���������	���� ��������. 

132 $��� ��� � ����������� � ����	������ �	��������, �	��������
� ������� ����-
��	� ������ ����������. /���	���� 	�	�������	� � �������� ��� ����� 410 �. � 
�. "., � 
���� ��
 �� ��� 	������� ��� ��	���	�������	� �� �	�
� �������
� 
���. 
�������	��� ����	���� 	������� ��� ������� �������, ��������� 0���!�, 
O���, ������, ������ B�����, ����� ������ � ����	�� � ������� ����� � ����� 
�����. 5	�������� �������� «
���
�», «�����
�». 5	�������� �������	� � ��	-
��
 ����
���	���� 	 �	�����
���, ��� ��� ������	� � �	�����
���	��� �����-
�����, ��	����� ������� ������ � �. �. 0�	��
�����	��� ��������� �	�������� 
	������	� � ����� «4���������	» («@������������») +����� *����
��. 

133 '������� ������ B����� ��� � «C�	������» � ��� ��������� — �� �����
 

�	�� 	���� ���!��
 (+���	, �������, B���, +�����), ��� ���	���� 	�����	��� 
���
�������� (����, +������, ��	�, $��), ������� ����	��� ��������	� �� 	���-
���	����&��� �������� � ��		��
 �����: +�������!� — +������, P��
 — ��	�. 
G���������, ��� ���
����� ������ ������ ����� B�����, ����
��� ��	������-
��� ������� 	������	����� ���������
 �	������ �	���������	��� ����� — 
�������. � A#5 H 145. O. 124�, ���� ��� �&� � � $����. 

134 *����� ���	��, � ����. ���	�� "��
� ���
��� 	������	�����$GB=#DEQJHG. 
135 *��������� ������� ����������, ��� � 	������	���� 	 �������
� ����!��
� 

7����� "������ ���� ����	��� ���� ������ � �� �	���������	��� ����	��� 
(A�������, ������, A��	, N����� � 0�����). )�� ���������!� ����� "�� ���-
����, ��������� � ��
 0���!� � O���. O��������, ��� ���������� � «C�	-
������» ������� ������� �
���
� �����	��� �����: #�� — ��� �� �
�� B��-
	�; 5�
, 5�
�	 — /��
�	. 3. ���-��-����� � ����� «*�������&��	� �����» 
(II. $������ �	�����
��. A., 1991) ��
�����, ��� ��� *����� � ��� 	����
��-
���� ���
����� ������ ����	������� �
��� �� ����������� ������, ���, ��� 
�������	� � ������ «*�	���������», «����	������� ����� �� �
��� �
��, 
� ������ ������&�: ��� ������� �� �
���
 ����� 5������, /��
�	�, +����	�, 
B��	� � 5��	�» (4�
 ��. 0. 195). $�
���� ��
����� �����	��� �������� �
���
� 
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	������	����&�� ��
	��� �����. 1�� ����!�� �����	��� �������� ������ ��-
������	� � ��		��
 �����. 7�&�� �� ���������	����� ������ ������� ���-
	������� 	���� ������� ������ � �������� ������	��� �� �	�&�	������� 
�	���������	���� ��������. ��	�
� ������������, ��� �������	��� 
����� 
� ���	 �	�������� �� ���� �	������� ��	���	���	����� ���	���� 
������ 
���	������� ����� �� 	��(��. ��� ���
����� � ����(������� �����	��� 
������� ����
���� � � ��� ���!�, �� ��������	�, �� ��������� $. 5. 0�
�-
����, �� 	������ ��������������� ��� �������, 	������ ������� �	�������� 
(	
.: '������� �. "., "������ �. �. 5	�������� � �������		��� 	��	��� 
«C�	������» 7����� "������ 3�����	���� // D���	��	��� � ����	���	��� ��� 
� ��
������� �������		��� 
�	��. A., 2000. 0. 83–107). #�����
 �&� ��� 
��	�
� ���������� ���������. � 	�	���� ������	� �
���� 	�����!� 	 �	�����-
����	��
� ���	��
� �������� �������, ��� ������� �� �	���
 ������	� � ��
. 

136 5���	�
��� �� 	��� ���� ������ �����	��� � ����	��� 	����, 	����� ������� 
���������	� ����� �������� ����. 5���	�
�� 	�����, ��� ����� ��� �� �����-
�� �����
� � �����
� ����	�����, � 0���!�, O��� � ������� 	������ ���-
���� � ������, ������ �������
 ��	���
. 4���� ������ 5���	�
��� ������� 
1
�����. ���
�, ����� �� ������� ����������	� � *��
���, 	�����(�� 
����	��� 	������ 	��	���
� ����. 5���	���� �������, ��� 	������ — "�� ���-
����(��	� ����� B�
��, 	 ����(�� 	����	��� ���&��&��	� � ���	����	��� +�	-

�	� � ��	�������� �� ������. � ������ ���	��	�� ���� ��
�&��� ����&��	� 
	������ ��������!�, ��%�	��� ��	�������� ���� 	�������
 0���!� �� ���� � ������-
��� ��	�� �	�������. 7����, ��� � ���	�������� ���������	���� ����	�����, 
��� 	���������
 ���!�������	��� ���	�������	��� ��	
������, 	����	�� ��-
����� 	������ �
��� ������� ���
� � ���� ��	��� ���������� �� 	������	�-
���&�� ����
� 	������ (��� ��	������
 	������
) ����	��� 	�����. 

137 0� 		����� �� 5��	������ ��	���������	� ���������	��� �������	�� O��� 
(	�.: ������
�&. � ����, B, XI, 291b, 20). '�� 	������, ��� �� 	����&�� 
	�����!� 7���� ����� ����&���	� � ���������	��� ������� ���
� O���, ��-
��	��	������ � ������� !������ ��������� ����� �������� 5��	������ 
«� ����». ��%�	���� 	�	�	����&�� ������� 
���� ��
, ��� 	������ ����� ���-

������� ������
� � 	������
 ����	����, ���
���� ��� 	 �����
 ���
�������� 
��	���� �������� (	�.: 4�������… 0. 98, 102–103), � ����
 ����	������� 	��� ��-
��	� ����&����
 � �������
� ������	�������. 

138 4����� ��	����������� ���
�������� 5��	������ (	
.: � ����. B. X, 290b 31; 
XI, 291b 1). 

139 0�.: ������
�&. � ����. �. VIII, 289b 30: «4���
 ������
, ��	������ �� ���&�-
���, ��� �����	� � �� � �����, �� ���&����, ��� �����	� ��� ������ �����, 
�� �
��� ����
���� �	�������, �	����	� ���	����, ��� ������ �����	�, � ����� 
������	� � ����
�&���	� �
�	�� 	 ������
�, � ������
 ��� �����������». 5��-
	������ �	� �������� ����	�� ���	������ � ��� ��� 	������	��&��	� ����	-
��� 	��� (��	�� ��, �� 5��	������, ����� � 50), ������� �����
���� ���&���-
	� 	 �����
� 	����	��
� ������ ��������� �	��. + ��������
 �� ��� ����������� 
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����	��� ����. ���(��� 	���� — 	���� ���������� ���� — 	����(��� ������ 
������ ������ ����	��� 	���� � ������� 	����; 	���
 �������
 ��� �������� 	��-
��&�� �� ��� 	���� � �. . (	
.: ��������� /. �. 5������� �����. A., 1980. 
0. 112). � ������� 7����� "������ ����	��� 	���� ������� �����
�. 

140 0�.: ������
�&. � ����. �. XI, 291b 20: «5 O���, ��� ��������� ���������� 
���������, (����������: �����, �������� � ������, ��� �� ���� �� �� ����-
(�� ��	�� 	��������� ��� �������� 	 ����� 	����� � ��(� ����� — 
�
��&�� ���
� ���������. 4� �� 	�
�� ��������� � �	�����
��: �� ��� O�-
�� (�����������, ���
���� 0���!� �� ���� �� 	��������
�. 0�����������, 
��� ��� (����������, �� �	��, ��� � �	������� ������». +�� ����	���, 5��	������ 
������ ������ (����������	�� O��� �� �	������� �� ���. �� ������� � ������ 
"���� 	����&�� ����
���: «…���(��� �� O��� � ��������� �� ����� 	������-
	����� ��
� ���, ����� �� �����
��� (����������� ����, ���������� �	��&��
�� 
0���!�
» (	
.: '
� �. +������ �	����� �	�����
��. A.; O., 1946. 0. 42). 

141 #���� (� O. 145) 	����� ���	� �� VI 3�	�� �� «C�	�����» ��	���� �������� (	
.: 
Basilii Caesarae Cappadociae Archiepiscopi homiliae IX in Hexaemeron // Migne. PG. 
T. 29. Col. 117, 120,  121, 124, 125, 128, 129, 132, 133, 136, 137. 140, 141, 144, 145). 

142 A�	�� �	������� � 	��	��� ������ ��		��� ����!��: «�� ������ %��� 	���� 
���	�� 	�� P �� /����-� 	��� ������-� ���� �@ ��	&� 	�. �� �P ������ 	��� 
%��( ������ ������ ���� �� /�����% 	��� �(������@ ���# �� ��	& 
����������» —  /7A. 0��. H 345. 

143 0�.: 3��. 1, 14. 
144 � ��%�	����� 	
��� ���
�� ��� 	������
� ��������
� 0���!� ��	���� ������� 

�������	� �� ��� 5��	������ (	�.: ������
�&. � ������������� � �����������. 
B. X). 5����������  ����
����!�� �����������
 � 7����� #�
�	����, ����-
��� ������� � ����	������� ���������	����� 	������, ������� ����	�� �� ��-
������� 0���!� � ��������� ������� �� 	�	��� ������� ����	���� 	��	���-
!�� ������ �������
� (	�.: 4�������… 0. 58–60). 

145 �� �	�� 	��	��� ��	��	����� ������ ������ ��	�� ����. ����������, ��� ����-
��� ��� ��(��� 	
�	�� � ������� �������� ��
� � ��������� 	������. 

146 *������ ������� �
��� 
�	�� � �����
 ���	� B�
�� (	 (�����
� �� 0° � 
23°27' � 0������
 � N���
 ����(�����), �� 0���!� �� ���� � ��� (�� ���-
����� ��� ���) ������ � ������. 

147 *�-���
�
�, �
���	� � ��� ������ 5�����	���� �����	�����, �� ��	�� ��-
������, ����&�� ����� 	�������� ������� � "������� (�� 23°27' 	������� (�-
���� � 0°), 	��������� ����������, ���������� � «C�	������», ��� ����
 
�� ���� ����� �� ��. 

148 � ������	� "��� 
�	�! ������$�&�#��$���������. � ���������
 ������� 
���� ��� � �������������	�� ������� ���, 	�	���&��� �� 12 ������ 
�	�-
!��. #�� 	����	������ �������������	�� 	��������� � ������� ���� � ���-
��	� �������������, ��������	�� �������
�� 
�	�!. #��	���������, ��-
����
 ������
 	������ ���
� ����� � ������ �����. � V �. � �. ". � �����-
�����	��
 �������� ��� ����� «����"��	» (��	�
������� !���), «� 3 ���
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"���� !���� ���	�������	� ��������� ������ 
�	�! �� 30 ���, � �	������� 
��� 	�	����� ��-������
� �� 6 ������ � 6 �������� (�� 29 ���) 
�	�!��. 4�-
��
 ����
 	����� ���� ��� �	��������� ���� � 365 4

1  ��» (	
.: '
� �. 
+������ �	����� �	�����
��. A.: O., 1946. 0. 34). 

149 � ���	�� A#5 H 145 �(������: �� ����&��#�� �&��� ������� �
�	�� �� 
���&	�&��� �&��� �&����� /7A. 0��. H 345. B�	� � ���� ���������	� 

�	�� �� ������������ ���
����	��� � ��
������	�� ����� ������. *��-
	
��������	� ����������	��� �	������� ������������ �������������� 	��-
	����	��� ����	��� ������� ���	�� ��� � ����(���� ������	��� �������	��. 

150 � ���	�� A#5 H 145: �($��$��$�#$���&�����$�"��$���	��(. ��� �� ���-
����� 	���� ��2�� — ‘������� 
���’ (0����. III, 473). 

151 � ���	�� ������	��: � �
�	�� ��$(����.$#CBOAD). 
152 � ���	�� A#5 H 145:$@�����#$��$��	&��, �$��/�	($	�($����#. � ����
 

������� ���� 	�
 7����, ���� ���-�� �� ��� �������		��� ������	�����, ����-
�	� �� �������
 ���!�������	��� ���!��!��, �������
�� � ��
������ �� ��-
	���� ������
� � 5��	������, ��� �� �� �����	����� !������
�
� ��	� 
0�������� �� 	���	������� ��
� ������, ���� ������� � ���������  0���!� 
��($����#$(��������� ���� �� 	������ ��/�	($��$����� (	�.: O. 152�) ���� 
��� ���!�����	�� 	������ �� �(��	�$��(). 0�������, ��� � +���
� 7����-
����, ������ ���� 0���!� 	������� 	 �������������
 ��� �������
 �� 
���	��	���
 
��������
, ���� 	������ 	�������	� �� ������
� ��
��
� 

�		���
�, �����	���� ������ ���� (	�.: O. 152�–152�).  

153 0������ ���	��������	���� ���������. *�	��������	� �����	��	��� ��!������-
���� �������� �� ���	������
 � "�� ��� ��
, ��� ��&�� �������������� ���
��-
��	�� �
� �!�������	� ��	�
� ����	���. +���������	��� �!���� ��	���� ��������, 
���������� � ������ �������������� �������� «���	��», «��
�&�», «���
�	-
���» �	���
������� 	 ��
� ���	��������	��
� �	�������
�, ������� �������-
���	� 7���� "�����, ����� ����������� ����	��(��	� � ������	��-�������������
 
	��	����	��
 ��������. #���� � ��� 	��	��� ���������: ���+� �����-# + ������( 
��������B /7A. )���. H 445, 0��. H 445 � �. B���
 � ���!� IV 0���� 	����� ����-
�� �� 3�	� �� «C�	�����» 0�������� /�����	���� (Migne. PG. T. 56. Col. 448–456). 
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��	� ��
������ ��	���������	� �� ������	��
� 	������� ������ 
�������� XVI �. ($/3. A��. H 921. D. 178. O. 94�–107�), ������� 
�������� «C�	�����» 0�������� /�����	���� (O. 1�–87�) � «G��-

����» /������ 5
������ � 	���	��� ����!�� (O. 112�–336�). � ��%�
��� 
�����, 	�	���&�� �� 364 ��	���, 	����� ��	
�������	����, �	�����
���-
	���� (����� �	���������	����) � �	��	�������������� ��������� ���-
	������� 	���� �������, 	�	��������� �� ��	������� ������(�� 	����� 
� �������� �����������. *������� ��� ������� ����������� 	��-
���, �������&��	� ��� �� ���� �����
 ��
����!�����
 	�	����
, ��-
��������� �	�������	� � 	�������� 	
�(������ 	�	���� (	
.: ���#-
$�� �. �. 7	������� � 	��	�� ��	
�������	���� �������� XV �. «� ����-
	�» // �����	� �	����� �	��	��������� � �������. A., 1988. H 1. 0. 135–138). 
+�� � � ����
 	�����, ����� ���	�� ����������	� 	�	��������
� � ��
�-
����	��� �����, ����������
 ��������
 ������� 	����� 	�������� 
	����������� ����	���	��� ���������� 0��&������ *�	���� 	 �	����-
���
� ������ 
�	�� ��������� ���
���. 

� ��		
�������
�
 	������� ������� �� 26 ������	��� ��	��� ��-

�&��� �	�� �� «C�	������
» 0�������� /�����	����, �� �������� 
��	
�������	��� ���� ������� ��(� «0���� 7����� B�����	�� �� 3���-

                                                 
* �	����������� 	����� � ��������� �������		���� ���	�� �. �. A�������, ������ 

0. A. *����	����, ��

������� �. �. A�������, 0. �. A��������, 0. A. *����	���� 
� $. 5. 0�
�����. $����� ��������� ��� ������� $/'D. *����� H 07-03-00345�. 
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�������» (O. 88�–93�). *� ��������
 «�� C�	���������» ��(� �����-
�� �������	� �	����� — �� ���
�������� ������� ���	�� � ����� 	�����, 
�
��&�� 	��	������� ��������, �� ��
�����	�� (�� �	��������
 «/��
-
����» � �����������	��� �����	��) ����� ����������� � ���������� 
(�	�� ��� ��������, ��"��
� ��
�&���� �� �� �������� «C�	�����-
���» ��
 ���	�������	� ���������
. 

0�	�������� 	������� ��
�&��� ���
 ����(�� � 
���� «C�	����-
��» (������, 	��	������ «C�	�����» � «C�	��������»; ������� �� 
���	�� «C�	������!»), ��� ��
����!����� ��������, ��� � ��� � ��-
��� ���	�� ���	������� 	���� "������� �� (�	�� ��� ��������. �
�	�� 
	 ��
 ������ �� ��
�����, ��� ��� ���	�� (�	��������� ����� ��� �� 
	����� ������������� ��	!������� 	 ����� ������ ����
����������, 
��� ��� «C�	�����» � «C�	��������» ����!�������� ��	����	� 
� ��������� �	����	��� 
��������. 0������� /�����	��� ��	��������� 
��������	��� ���	��	���-��
����� ���!��!�� �	�������, ���� ��� 
��	���&�� � ���	��
 7����� #�
�	���� «C�	��������» ����	�� 	 ��-
��!�� ���!������
�. 1�������
 	�	�������� 	������� — �������� ���-
������� 	������������ �������� "�!��������
�. 5���������� 	��
�&�-
��� ���!�������	��� � ���	��	���-��
����� ��������� 
����	����	��� 

������������	� � «C�	������» 7����� "������ 3�����	����, � «A����� 
@�����» 
���������� A������, � ����� � ��������� ����� ��
����!�-
�� 	
�(������ 	�	���� (	
.: '������� �. "., !��&��� (. (. C�	����� 
7����� "������ 3�����	����. 0*�., 2001. 0. 108–109; ���#$�� �. �. 
*����� ��		��� "�!�������� // *�
������ ����� � �������. 1982–1983. 
A., 1984. 0. 121–122). 

� ������	� A��. H 921 ��	
�������	��� ���� �
��� ��������� 
	���������� �	������	��, ������&�� �������������� ���������	����. 

$����, ������������� «�� C�	���������» (O. 94�–99�), ����������, 
������� ��������, ��(� 	������ ������� � ���������� ��� ��������, �� 
�	�� 	������, ����	��	������ �����&�� � �������
�	�� ��	
�������-
	���� � �	�����
���	���� ���������� 3�����. � 	��� ������ «C�	��-
������» ��	�����	� �� ������, 	 	��	������
� ����	����
�. 

$���� «� 	���� � 	������� ������ � ������» (O. 94�–95�) ����	�-
���� � ������ 	�������� �������������, ��	(�� 	���� ���������� 
����, 	�
� ������&�� �������� � 	������	����&�� �
 ����	��� ���	�� — 
�	���� �������� �����������, �� ������
 ��� �����	�. 

� ������ «0������� �	��� 
���» (O. 95�–96�) �������������	� ��-
������ 
���� � 	���������� ��������� �	�������, � ����� ����!��� 
��	��� ����������� ����	� �� ����	��� 	����. B�	� ���	�����	� ��-
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��������� 	������� � 
������� ����
�&���� ���������� 	������� 
� ������� ����	��� 	����. 

@�	��, ������������� «#������� 0���!� � ����� 
�	�!», 	������ 
���������� ��	��	� 	�������� 
�	�!�� 	 ��������
 ������ 	����� ���-
������� �����
 	������
 	������	����&��� ����
� 
�	�!� ����� B�-
����, �����
 	���	�������	� ��	����� ����
���� "����	��� � ���-
��	��� ((�
��	���) ���������� ����!��. 0�� �� ���
����� �����, 
�	����� ������������� ��
� [«� 	������»] (O. 97�–97�, 99�–99�), �� ��	-
��	��� 	������� ����
��� � ����������� �� ������ ���
��� ��� 	�-
����(���� �������������	�� �� � ����. M���� 	
��� ������� ���
�� 
��� �������	� �� �������� ����� �	�����
���	��� �������, ��� �����-
��	���� � 	���!�������, ��� "��
 ��
�	����� ���������� ��	��	� 	������ 
������� 	 ��� ��� ���� 	������ �������!� ������	��� 
��������. � ���	�� 
���������� ����	������� ���������	���� 	����� (� 	������	������, 	���-
���), ��		������ � ������� ��	��	����&�� � ����� ���
� ��� 	����� 
�� 	�	������ ����	��� � ��������	��
 �������
�. 4���� ��������� ���-
�����-	��	������� 	����� �	�������	�, ��� � «3���	�����» 7����� #�-

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

0����&�� ����� ���������� «� ��
, ������ ���	����	��� 
��� 
�����
�, ��� � ������, �� ������� ��� ��������	�» (O. 98�–98�). �� 	�-
����� 	����	��� ���	���� �������� ���!�������	��� 
���� �	�������, 
	 ��������
 �� ���, ��� �� ����	��
 �����	�, ������ ����	�� � 
����. 
��	� ����������� ���� ����	� �� 360 ��	���, � � ��� ������� ��
�����-
	� ��	����� ���!�������	��� ���	����	��� �� ������ �� ������ B�-
����, ������� ������������� �� ��� �	�������	��� �����. +���� 
����	 ���	� ���
������	��� 
���� (������, ����� ���������� 0���-
!� ����� ����	��� 	��
��� ����	��� 	����) ������������	� � 	����
, 	�-
������ �������������	�� ������� ����
 ��	��	�����	� � ��	�� � 	������-
	����&�� �
 ����	�� ����	��� 	����. 

4��	� 	 ��������
 «� ������� ������ 	������� B�����» (O. 100�) 
�������	�� ��������� ��	����� ��������� �������-���
������	��� 
���� 
�	�������. �� 
����
 	������ 	 	��������
 �����&��� ������, ��-
��� ����
��� ��������� � 	��� ����� !���	���� � ��
������� ���������-
	���� ������� 	�����(���� ������������ ����	���� ���	� � � ��
� �� 
������������ ����� ������� «��	���», «�����(����», 	������	����&�� 
�������� ������� 
�����. B�	� ��������, ��� 	 �	�����������
 	��
�-
����	�� ������������ ���
������	��� �	���� ��		��������	� ����	��-
�	�����
���	��� �������������	�� 	��������� 
�	�!�. *��������� � �	-
���� ��	
�������	��� 	��
� ��	����� �������� ��������� ������� �� 
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�����(��	�� � 10,5 ��	��, �������&��	� �� ������ ���������� � ��-
��������
� 	�������
� 
�	�!�. 5���������� ���	� 	 �������������
� 
���������
� ������ A��. H 921 	������	� � ������	� XV �. 	����-
��� $/3 (4�. H 177. O. 257�–258�), � ����� � 	������� $/3. 4�. H 765 
(O. 309� –309�). 

'�����(�� ����
��� 	 ����	����
 «0����� ������ 	�����» (O. 100�) 
� ������� ����&��&�� ���
� ��������� ����� «� 	������». B�	� ����� 
������� 	������	���� 	������� 	����� �������
 ����	���
 ���
�� 
���. *������� �������!� 	�����	��� 	 ����������
� �
 ���������	��-
��
� 	������ � �������
 �� ������
����� ��	��	��� ����	��� � ����-
���
�, ������&�� ��
� �� ����	���
�, ��� � 	������	����&�� ���
��� 
��� �����"��
���. *����� 	����� 	 �	�������	��� ��������� �� ��
��-
���������� �������� ��	
�������	��� �������. #����� ����
��� ����-
����	� ����(�� 	���������� �����	��� � �	��	��� ���������. 

«� 0���!� � � O��� �� �	�����
��» — ��
����&�� ����� «C�	-
���������». � ��
 ����	�����	� � ���
���� ������� � ������� 	����� 
� ����������� � �� �������	��, � ����� �� �	������	��� 
�	(������� 
��	������� ������� ����	��� ��%����� � �������� ���	�������. $���� 
«� 0���!� � � O��� �� �	�����
��» (O. 100�, 101�) — ���	������� �� 
�	��� 	�	���� «C�	���������» ������������ ������� 	������	���� 
«C�	������» 7����� "������ 3�����	����, «*���� 4�������», «B����� 

���!�» � 	�������
 �	��	�������������� ���������, "�������
 	��� 
������� 	������	� ��
���������� ������� � ������	� /7A. 0��. 
H 951. � ��	����
 ��	���������	� ����������� 	�����(���� B�
��, 
O��� � 0���!� (���.: «��+'�� "� �	�����, ������ "��	 4 T ¡ ���+���	 �� C ¡ 

���� C ¡ ����» — O. 295�). 

0����� ��������, ��� ������
� ����
�����(���� ���	��� � ������� 
������	������ ��(� ��
������� � �	����� ������������� 	�
��� 	���-
�� �� ���	�������	� �	��
�. *�������
�� ����
��� — "�� 	�������� 
���
	�������� �� ��	���� �������� (	����� �	���, ����� «C�	�����» 
7����� "������) 	 !����������
 «3���	�����» 7����� #�
�	����. � ���-
	�� �
���	� ���
�� �������� �� ��, ��� � ��	��������� 	�	�������� ����-
��	� ����� «C�	������!» 7����� #�
�	����. '�� 	�
����� � ��
��-
�������
 ��������� ��������������� ������ «C�	���������».  

0������ � ���
���� 	���������, ������� � ��
���� «������» (���) 

���� ������ �����
� ����
�, � ��
 ��	�� � ����� �����
	��� 	 ���	��
� 
7����� "������. B��
	�������� �� 7����� #�
�	���� � "��� 	����� 
���-

������. �� �	�� �� ���(�	����&�� ������� «C�	���������» �����-
����� ���
	�������� �� «#���������» 7����� #�
�	���� � ��� !���!�� 
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(O. 94�, 95�, 98�), ����������� (O. 100�) � ��
����������� ����������-
��� ���
	�������� �� ������ ��	��� ������	������� (O. 96�, 98�–98�, 99�–
99�). D��	�����	� ����� �������� 	������	���� 	 «C�	������
» 7�-
���� "������ 3�����	���� (O. 94�, 98�, 101�) � ��	������ ������������-
������ ����
����� (O. 94�, 95�–96�). '� ��
���������� �������� 
«C�	���������» ��������� ����� ������� (	�. ������: «� 	������» 
� «0����� ������ 	�����») � ��	����	������	�� � ��������&��	� ����-
��	������ ������ (	� ��������
 — A��	���
 ��
 — �(������ 	�����-
	�� B��	-N�����, ���� ��� 	 ��������
 — ��
 N������ — ������� 
	���������	� 5�-A��	 (O. 94�)). ��
���
 ����� ��
��� � ������������ 
�������� 0���!� ���
���
 3����� (O. 94�–95�). �	� "�� ��������� ����-
���� � ��
, ��� �	���� ��	
�������	���� ���	��, ������
 ��������	� ��-
����� � A��. H 921, 	�	������ 	������ �� «#���������» 7����� #�-

�	����. 4�
 �� 
����, "�� �� 	����&����� ���������� ������	�������, 
� ������ 	�
�	���������� �����������, ������
���������� � �������-
��� ����������
� �� «C�	������» 7����� "������ 3�����	���� � �����-
�� ������	���� ���� �	��������.  

� ���	�� (O. 101�) �������� �����������	��� �������, � ������� 
«�� 5�
� � ����» ������� 6967 ���, �� �	�� ���������������� ���
� 
	�	�������� ���������� ��
����!�� — 1459 �., 	 ��
 	����	���	� ���	��-
	����&�� � ��
������ ���!��!�� "	����������	��� ������� �� ������-
��� 	��
�� ��	��� ���. #����� ����
��� ���	�� �������!�����	� ��� 
����������	��� (	
.: A������� 	������� ������	��. ���	����. 4. 1 / *� 
��. 7. A. +����!���. A., 1961. 0. 224). �� ���	������� 	���� ��	��� ��-
������� ������	��� � �	������-!�������� ��, �	��	����� ������� ��-
��	� �� 	��������� 
���. 0��������	� ��(� ���!���� ������ ����� ���-
	�������� �����������, ���
�&����� ��	!�
 � ������ ��	�� ��	��, ���� 
�������� �	���	� ������������
. 1�� ������� � ��
, ��� � ��	��������� 
��	!� ������	� �������� 	 ���������
� 	�����!�
�. 

0����� 	��!������ ��
�����, ��� 	�����!� ������	�, 	 ������� �-
����	� ����� ��		
�������
�� �����, ���� ���������� � ������	��� ��	-
�������� ���	�, ��������� ����	�������� ��	���. *�� ��	����������� 
�������		���� ��������� 
� 	�������� ��	�����������	�� 	
�(����� 
	������ � ��
 ���, � ����
 ��� ������	� � ������	�. '� � �������, 
� 	������	���� 	 ������� ����	��������, ��		�����������	� ����(����� 
�������	�� ����
�����. *�� �	�&�	������� �����	����!�� ����
�-
&����� ����� ���	�� ��
�&���	� � 	�����-������ < >, � �������� �� ��-

������ 
�	����������� ����
����� � ��
������ 	��!������ �������-
����	� � ���
�������. 
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�	���� 
�	�� � ������� ����
��� «/��
���» (O. 101�–104�), ���-
	������&�� ����� ������	����	��� ����������, ������� 7���	� ����-
	�� � ����� ���������� � �������!����� ��� ����������.  

#������(�� 	�����	��� 	��	�� «/��
�����» �������	� XIV �. 
� XV �. 	 ����	�����	��� 	��	��� 	���� ����� �������		��� �����, 
�������(�� ������	��� ������� 	��������	� �� XVI–XVII ��. �. '. *�-
���! �������� (�	�� ����!�� «/��
�����», ����� �� ������� �������-
�� ��������� 	��	��� ���	������� ���&���. $�������� �� ����!�� �� 
���� ���	������� �	��������	� �� 	�����	���� ���
��� ������
�����-
���: 1) 	 ������
� 	�����
� 	����; 2) 	 
�	�!�
�; 3) 	 
��!��	��
� 	�-
����
�; 4) 	 ���������
 O��� � ��
�����	����
�; 5) 	 �����
� ����-
���
� ������; 6) 	 ��
�����������
� ���	�������
�, ��%�����&�-

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

�� (. �. A�������� � �	����� �������� � ������: III. + �	��-
��� /��
���� � O������. 0*�., 1903. 0. 128–130).  

� �����	��� ����������� ���	�����	� �� �� ���� «/��
�����», �� 
���&�
� ��������
� ���	������� ��������	� ���� 	������, ����� 
������
���, ���� ���������� ����������� ���
��� ���
����, ���� 	�-
����	���� ������
�������� 	 ���������
 ����	��� 	�����. �	�������	� 
� �����	��� ���	����������� ������ � 	
�(���� ������ ���������, �� 
������
 �����, ������� �������� � ��
�	������ �������: 
�����, 
��
�����	���� � �. . (	
.: ���

�� !. �. *�������	��� � ��&�	������� 
"��
��� ��������	��-	�����	��� ���������� ���� // Byzantinoslavica. Praha, 
1930. Ro�. II. S. 39). *��	������� 	�����	���	� 	 
�	�!�
� ���, � 
�	�-
!�, � 	��� ������, 	 	�������
�. � �	���� �	�������� 	����� ������ ��-
������� �� �������
 0���!� � ������ B�����, ���� ���
�� �	���-
������	��� ���������� «/��
����» �� 	������. 

'����
��, 	�&�	����&�� � ��	������� ����!��� �������		��� 
«/��
���», �����	����(��	� 7������-!��� (��������	��
� �
������-
�� � 610–641 ��.), — � �
���� � "��
� ���� ����	��	� ���������	�� ���-
�����
��� ���	��, — ��������� ����
�&�	������ ���������� ����!�� 
������
��������, 	��
�&����� 	� ���
����
� �� ��
�����	����
: 
«U'� 
�� ������� � ����� ��� �� ����� �(������� T ���/���� � 
��(�� �
	
� �� ��������� � ��������� � �������� ��������� � ������� 
��������* V
	��� � ���	���� ���
���$ �'� �	 �
� �
	�� T ���	 �
	�� 
� ����» (#�
�	����. A., 1990. 0. 260). 0����	�� "��
� ��
������, ���
 
(��� ��������, ������ ���
 ������ 
�	�!�) 
���� �����&��� ������ 
������, ������� � �����, �����, ���������, ����, 
�����, ����� (��&� 
���������������), ���� 	����, 
����	����, ��(��	��� ������. � ���	�� 
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����� 
���� ��	�������� ���
��������: «W������ ��������� �������», 
«��	������ ������	��. �
��X», «�(�
/���� � ��������.», «���.������», 
«��	� �������», «��.������ ����� �
	
� ���
/�����», «�����», 
«�
��X$������.$
������» � �. . *�����
�������� ������������ ����-
������� 
��� («����$	���», «���	���$�����», «�/����� ����� � ��������-
�� �������»). *����
 	��� �������� ���	������� ������������ ���-
	��	����� 	����(���� ������������� ���&���� ���� «��'�� �����	����», 
«�	���� �����» (4�
 ��. 0. 260–261).  

'���� ��������� ���	������ � 	�
�� ��&�� ���
��������� � ����� 
����&�. �������� 	���� ��������, "����
��� � �����	�	������ ��&�	��� 
� !���
, ����� ���������� ���	������� �� �	������� ����� ����
���!�� 

	����� �����
����. +���� 	�!������� ������ ������������	� ���	����-
��� — 	������ 	�����. A���� �����������, ��� �����������
� �������� 
��� ���	��� ���� 	����� ���	������, ������ ���	�������, ��	������ ��� 
�������
�� ��������	��� "��
��� � ���	�������� ����������, � ������-
�����	������� � 
����-"���
���	��� ��
� �
��� 	���������	��� �����-
���, ������ � 
�	(����� 	����� ��� ��� �������. 4��	� "���, �����, ��	-
	����� ����� �� �� ����� ����������	��� ���� ��
���� (���, ��� 	��� 
���	������� �	�� ����	�&��	� ����	��	������ � ������. 4�� ��� �� $�-
	� �������� �������� ���	������� ���� ����&� ��		
�	�����. 

0����� A��. H 921 ���	� ��� ����������� '. 0. 4����������
 �� 
�����	������ ������	� XV �. �� 	������� 4���!�-0�������� O���� 
H 762 (	
.: 1�%������ �. ". *�
������ ���������� ��		��� ����������. 
4. II. A., 1863. 0. 369–371). '�( 	��	��, � 	�������� 	 4�. H 762, 	������ 
��������&�� �	������ 	�������� ����
���� ���������-�	�����
�-
��	���� ���������, ����������� ���, ��� ������	� � 	���	��� ������	� �� 
	������� *. 7. 0���	������� (H 20, XV �. *������!�� 	
.: 1�%���-
��� �. ". )���. 	��. 0. 361–363). *��	����������� ��	�� 	��	�� 0���	������� 
��	����	� 	 A��. H 921 � 4�. H 762, ������� 
��� 	���� ��������	� 
�������������
� �����������
�: ����� "$��U¡ 	 "���	 (A��. H 921. O. 102�, 
13) — ��2�� "$�� U, ���D "2�� U 	 "���	 (4�. H 762. O. 265�, 5); �0� �	 �� 
��
����	�� �� '��	 ����"� �� �&��=a (A��. H 921. O. 102�, 14) — �0� 
�	 ��§����	�� �� '��	 �-��	�	 ���2"� �� �&��� a (4�. H 762. O. 265�, 
7–8); ���=T¡ 	 �� T¡�(� (A��. H 921. O. 102�, 21) — ������� ���(� (4�. H 762. 
O. 265�, 14); ��� D��"��� (A��. H 921. O. 103�, 4) — ����� D���"��� (4�. 
H 762. O. 266�, 2); ����"&�� 	 ������ "&�� 	 ��#�=N (A��. H 921. 
O. 103�, 13) — ���$"� 	 ����N "&�� 	 Ÿ�N (4�. H 762. O. 266�, 9); ��	���(� 	 
���=T¡ (A��. H 921. O. 103�, 5) — �	��� 	 �������� (4�. H 762. O. 267�, 5); 
	����(��� (A��. H 921. O. 103�, 13) — 	���-��(=�� (4�. H 762. O. 267�, 



*� �
�����
����� 217

11); 	 
� D�� ����� (A��. H 921. O. 104�, 8) — 	 ��
D��@ ����� (4�. H 762. 
O. 267�, 9). �	������� ����������� ��	���	� �	����������� ���� � ��� 
�� 	���. 7� �	��� 	��������� �	��, ��� A��. H 921 � 4�. H 762 � ��	���-
�������� «/��
����» ��������	� ��(� �������
 � A��. H 921 ����
-
����, 	����� 	 0���	�. H 20. 

� 	�	���� 	������� 4�. H 762 «/��
���» �����, ��� � � ��		
����-
���
�
 ��
� 	�����, � ������� 	����� �	��	�������������� � �	�������-
�	�����
���	���� ���������. '��� ����
���� �� "��� ������� �������-
��	� � ��(�� �����, �
�	�� 	 ��	�����������
 � �������		���� ���	�� 
«/��
����». 

� ������� �� ���	�� «/��
����» �� 4�. H 762 ������� «/��
����» 	 ��-
�������-�	�����
���	��� ����
����� �� A��. H 921 �	������� ����-
����� ���	�����	� � ������	� ��	
�������	���� � �	�����
���	���� ��-
�������. ��� 	�������� 	 �������&�
 ������
 ��� ��� ����
����, 	�
� 
�� 	�������� ���	������������ ������ ���
�� ������ �� �	��	������-
������� � �	�����
���	��� ������
����� �� �
���. B� �	��������
 ��-
�������� �������� �������� ����������� �������� 
�������� «/��
���» 
�� 	������, ���� � � ��	��
 ��� �	��������, ��	
���� �� ���������� 
�������� ���	��, � "��
 ����������� �� ���	
��������	�. 

3���� �����������
 ���������-���	������������ �����, «/��
-
���» �� ����������� �� ���	� �	�������� ������ 	������. 4�
 �� 
���� 
	����(���� �������, ��� ��� 	�
� ������� ���������� � ����� ����&�-
�� ��	!�������	� � 	����������� "���� ��� ����(���� �� ����	������� 
�����������. *������, ����
� «/��
���» � ������� �
� (��� �������
�� 
����������) ���������� ����� �	����	� ����
� !�������-
������	��-
��	��
� 
������������. B�
�	���������� �� ���	����	��� ���
� ��-
�������-���	����������� ����������� ���	������� 	���� 	���	����-

�� 	 ��������
 ��� ������-��	�
����� ��������, �������&��	� �� 
���������� �	���������	��� � ��������	�� 	�������� 	 ����	����	��� 
��������� ��������� 	��	���� ������������� � ����� ���&���. ����� 
��������� �������	��� ����
� ��������	� � ����������	��� ���	��������-
��� ������������. A���� �������� � ��������� ��
���
�		��� �����!�� 
	����� ���������� ����
�� � ������
 ������������ ����������	��. 

+ «/��
����» � ��(�� ������� ���
����� ������(�� ����� «= �"_�	» 
(O. 104�–104�). 1��� ���	� �	�������	� � ����� 	�������� 	��� 
������-
��� �	��	�������������� � ��	
�������	���� �����, �� �� ����	��� 
� ��� ����: ������
 � �����
. +������ ���	� ��	���������	� � ����-
��	�� $/3. $�
. H 358 (O. 274�–275�), /7A. 0��. H 951 (O. 281�), $'3. 
+��.-3��. H XII (O. 235�), ���� ��� ������ ������� ������	� � 4�. H 177 
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(O. 255�–256�), 4�. H 762 (O. 268�), 4�. 765 (O. 311�–311�)*. � ��������-
��� �	��������	� ��	
�������	��� �������, �� � �������
 ����(���� "�� 
�� ������� ���	�, � ����������	��� ���������� "��
����� 
����	����	���, 
������� �������	� 	�
������	��
 	
�	��
, ���������
 ��	����� ��-
������� �	�����������&�� ����!��� ����!�����-������	����	��� ���-
	����	��� �������.  

4���	!�������� ����	��� 	���� � "��
 ���	�� ���!�������� 	���� 
������ ���
�������� ��	�������	�� «	�� ��&� D� ��������(� �	��», �� 
�	�� ����  ����	������� 
�� � ������� ������� �����. 0 ��� 	���	���-
����	� ����� ����	��� 	���� — 	���������� � ����������� ��
������
, 
������� ��		
��������	� �� � �	����������� 3���
 ������	��� ����	��, 
� � 	�	������ ��	����������	���	���� ������������: «����� �� �"+� �� 
�"��
� �&�� 	�� �� ����T¡�(	 �$�& 	 ��
D���(	». $��� � ����������	��
 
�������
 	�������� ��� � «���� ����
» (����. 21, 1), � ����������
 
��
������ ������ 	���������� ����	, ������� «	�����
�� ��
 �� 
0����
, 	��������	� ���� �� ��� 0�� � �������� ����	����� �������» 
(2 *��. 3, 7) � �������, �� �����
 ���(�	����, ��� ���� ����
����	� 
(*	. 101, 27).  

 � ��� ���������
�� ��	� "	����������	��� ���	������� ����� ���-
	�� ������ ���	������� �������, ��� «�"+� 4�	�� 4T¡ �� �$0�����», ���� 
������ ���� �� 	������, �	�� �� ���� (�� � ���	��
 	���	�������� «���-
����» � «�������» ����	.  

'� ������ �����, 
���� ��	������, ��� ���������� 	 	�
��� ������ 
��	����� � ����� ������ �	�� ����	 («�"+� 4�	�� 4T¡ �� �$0�����, ���# U¡ 
�� �� �	���») ��� ������� �����������
� ������������� ���
�����-
��� � ������	��� 	��� �����, ��� «����
 ������
 	���� �������� ��� 

���� � ���	��	�� ������ ���	����	���» (���#$�� �. �. +�	
�������-
	��� ������� XV ���� ��� ��
����� �������		���� �	��	��������� // *�-

                                                 
*  '� ���	��	���� ����������� 	����� � 	�	���� �������  �� 	�������� �����-

�� �� $�
. H 1557 ��������� 5. 7. 0������	���. 4�� ��, ��� � � ��

�������-

�� ���	���, ��
 ��� ���� � ��
, «…�� ���	�� �&�� �"$����� ���	 
��	���F� ������» 	������ � ���� ��� «���������� �� �	� ������ �� ��"��-
��$� 
����$� ��� 
��F��	». /���� I «K ��"��	 	 ��
&$� ���, �����& �� 	 
��& 	 
�&
��$�, �������& �� 	 ���	�����& ��	���(	 	$�» ��������	� ��� 
��, ��� � � ������ ������	��: «H�"� ���� �� �0���� ����� ��	�� �����-
�	���...». +�
����!�� 	�	������� � ������ XVIII �. �� �	������� ��������� 
���	��� XVII 	������� (	
.: "�F��
����� �. /. *�������� ���������� A�	���-
	��� $�	� XIV–XVII �����. 3������������	��� 
�������� // 0�$P0. 
4. LXXIV. H 1. 0*�., 1903. 0. 132–133). 
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������ ����� � �������. 1981. A., 1981. 0. 187). *� "��� �� �������, ���-

�, ����������
�� ���	� ��	!������	� ��� ����������	��� (	
.: A������� 
	������� ������	��. ���	����. 4. I. 0. 224). '� 	�
�
 ��� 
����������-
��	��� �	������� ���	��, �� 	 ����� ������ 	�������� �	������ ����-
!���� ����������, �� 	 ����� ������ ��	
�������	��� ������ ����	���-
�����, �� ������������ ������	�����
 ���������
. 

5���������	��� ��������� � �������	�� ������� ��	������ ����
���� 
���	��	�� ����	��������. � ����� 	���� ���	���	� ������	������� ��	���-
���	���� �	�� ���
����
�� � ������� ����	 ��������
 ���	��������
 
� 
��������: 	 ���� 	������, ������� ����� ����	 � ��	��������	� ����	 
�� �� ����� ������, ����
 ��
�����	� 	�
� «���������» ����	, ����� 
� ������� ���
�����	� ����!��� �����, �� ������� � ���	�� �� ������� 
�	����� ����, �� �������, �� ������ ����	��������, ��� � ����� �������-
��� �����, ����� ���&���	� �
�	�� 	 �	���� 	����� ����, ��� 	���
 ��-
��
 �������	� ��� ����� �� «������&��» ������. +��
� ����, ���
����� 
�&� �� ����: ������ � ������, �����
 ��	����� ��%�
��� 	���� ����� ��-
(� ������	������ ����	. 0�����������, ���� 
���� ��� � ��������� ��� 
���	�� 
�������� �� ���
�������� � ������, ������������, ������	���. 

�	�� ������������	� ������ ������� ���	��� �������� «= �"+�	», ���-
	��������� $�
. H 358, +��.-3��. H XII � 0��. H 951, �� 	������	����-
��� � ��� ������������ 	����� �������� ��	��������� �������(�
�
�. 
'� 	�
�
 ���, "�� ��(� ����
���� � ��	(������
� �����, ������, ������-
�������
�� ��	�� �������� ��������� 	���� ��������&�� ��� ��	������� 
����
���� �����	�. 0�
� ��������� ����	��� 	��� �����	������	� 	 	�
�� 
����
� 
��� («�� D�' �� �"T¡� �$ U¡ �� ="��
� �� D�	 a �&�=�� �	��»). 0����	-
�� ���	��, �
���� ��������	���	��� 	�
������ 	�
����	��� ��������� 	���, 
��� � ����&� 	�
������	��, � ���	����	��
 0����������� ��������� �� �	-
�������� ������� �����. ������
���� — "�� �	����� �	������� �� ����� 
� ����� ������ �	��� ��������� («�"� 4�	�� �"+� ����&������ ��_��'�#»). 

7
���� 	�
������	��� ����� 	�
� ����	 ���������� "	����������-
	��� ���	������� �� �������� 
���. *�������	�, ��� ��� ��� 	������ 
��	������, � 	�
� ��� �	����	��� (	�
������ ��	� �����	� �� ��������: 
	�
� ����� — 	�
� ����	) ���� ���
�	�������� �������� 4���!�
 ���-
����� �� ���������	�� ��� ������. D���� ����� — "�� ��������	���	��� 
������������, ���&�� � ���!�		� ���������� ��	�	�������� � ����	��-
������ �������������	�� � 	������ ���� ������� 	 ����
 �����
 � ��-
��������� ������ �� ������, �� ��������
��� � 	���� ���
�� ����. 

'�������� ������������	�� � ������������, �����, �	����	�. 4�-
��� �&�&����, ���� ����������, ��� ����� �� ������ ������	����� 
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���	��, 	
���� ����	 � ����� ������ ����	 � ��	����� ��	�������. 
��������, �� 	������-��		��� ��������� ���	�� 	������	� ��, ��� �� ��� 
	����� «���������». �	�� ��������� �����
������ ���� �� B���, �� 
	�
� ��������� ����	 �
�	�� 	 ������ � ����	������� ����	��� 	����� 
��� ��� ��� �� 	�
�� ��������� � �	������� �����. ����� ��	� ����-
������	� �	������ ������������ ��� �����������, � �
���� — ����-
����� �����
�� "	����������	��� ������������ �����. 4����� 	
�	��-
��� ��� 	�
������	��� ����������, �� ����������	��� �������� ��	�� 
�	������ ��������, � ��	
�������	��� ������� — ��(� ���� ����		��-
��� � ������(�� �� ���	����	���� ������ �	�����.  

��&�� ������� �	� �� ��������	� 	
�������, � ��	��	���� �����	�� 
� 	������-��		��
 ������� ���	���� ������������ ����������. ����-
��
, ������������ � ���������� ��	�� ����	 ���� �������
 ��	�
� ��	-
���	��������
. '����
��, � ��
���������� ������� ��	
�������	��� 
���	���, ������
�� XVII �., ���	��	����� ����
��� � ��������	��
 
�������� 
�������� (��. 3 «� �"_�&$�». '�����: «S�� ��� ��������$� � ��-
���	 ������ �"+���$�...» — O. 9�) �� 	�	�	��� 	 ��		������
� � ��	�
� 
����	��, 	�
�� ������ �� ������� �����	������	� 	 «�����	(�
» ����
 
(O. 4�). �	������� 	�
� ����	 �����	������	� ��	� 	 	�
�� ��������
� 
	����
� («=�������F# ����_����2 	 �2����2 	 
�&
����2 �����F' 	 
��# �"+���# ��	
��	#». $'3. Q. XVII. H 117). 

� ��	����� ���
� �	���������, ��� ������� ���	�� ��		
�������
��� 
	����� ������ � 	�	��� ��	
�������	���� ������ �������� �����
���� 
������ �� �	��	��������� � � ��	
�������	��� ������� �������-����	���� 
���!� XI – ������ XII �. ��	������ '����	����. 3��� ����� ������� ���-
��	��� ������	�, 	�����&�� ����� ����
���, — Paris. 2219. F. 23; 
Paris. 2317. F. 23 (	
.: Polesso-Schiavon P. Un trattat inedito di meteorologia 
di Eustrazio di Nicea // Rivista di studi bizantini e neoellenici. Roma, 1965–
1966. H 2–3 (XII–XIII). P. 285–304; ������ ". �. +�	
��������	��� ����-
��� ��	������ '����	���� // ��. 4. 47. A., 1986. 0. 146). 0������� 	�����-
	���� ������� 	 �����	��
� ���������
� ���� �� ���	��, 
���� ������	�, 
����	��� ���	��	��. *���������� ��(� ��������� ����� ������ ����	, 
�����	�����
�� 	 	�&��	���
� 	���	���
� ���� ������� ��	�� ������� 

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

*�	������ ������� �
��� ����
�&�	������ ����	���	��-	�
������	���, 
� �� ������-�������������� �����������	��, 
���� 	���� � ��
 ������ 
��	
�������	��� ������, ������� ������� � �����������, �������� ��� 
"��
, ��� ���	� �	������� ��
�&��	� � ��
�����	��� ������� �	��	������-
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�������� ���������. '�	
���� �� ���������	�� ����	��������, 	 ������-
��� ���� ��������	�� 
���� �����������, ��� � ����������	��� �����-
������ ��������	� ���!�������	��� ��	
��	����������� 	��
�, ���� �	� �� 
�	������	�� � ����� �� ���������.  

�	�� ��(� ����������	��� 	���������� �����, �� 
�������� �� 
"��� 
���� ���	�������	� � ��� 	�
� ���!�������	��� ��������� ���-
��� («����� �� �"+�� 	� U¡, 	 ���	��	 a 
_ 
�
��»). '� ��
� ����������	� 
12 ����������� 	������� («��-� �� �� D���� �"_��. �$ U �����# D�&
D�. 
��+ �	��=N»). ������� ���!�������	��� � �
��&�� ������	��� ������ 
����	� �����, �������, 	�� �� ����
 ���	����	��
 ���	��
, � 	��� ��-
��������	�� ������� �	���� �������, �� �	� �� �����&��	� «�� ����-
"	' ����» ��������
. ������	�, ��� � "	����������	��� ���	������� 
������ ����	� �����������	� � ���������� ����� ������ 	 ����
-
����	. *�	����� � ��������� B�
�� � ���
� ����	��� 	��� � "��� 	��
� 
���� �� �������, �� ��� ������� ������� �����������, ��� ��������-
	��� ���!��!�� ���	��	���-��
������ �	����	��� ����� ������ ��� ���� — 
������, ������ � �����, � ���������� ��������-�������� ������� ���-
������	� 	 ����(��
� ���	�
�. B�	� ����� ����� ������� ������� 
����!��, �, ���
�, �
���� ��� ������	� ���������� 	������� ������� 
���	��. 

� ����� ��	�� �������!�� 
� ��	��������
 ��(� �������		��� 
���	�. 0 �������
 
���� ������
���	� � 	������	����&�
 ������ ���-
��, �� �� 	������� 4�. H 762 (O. 268�) ���	� ����������� ��(�
� ���-
����		��� ���	� � ��

�������
�� ��� ������. 

$����	�������
�� ������� �� ��	����	� 	 ����	���
� 	��������-
��
� 
����
� 
����	����	���, � ��
 ��	�� � 	 ��
� ��		���
�, ������� 
��	���������	� � «C�	���������». � ���!�������	��� 
����� ��	�-
��� ��������, 7����� "������ 3�����	���� � !������
��� � «C�	�����-
����» 7����� #�
�	���� ����
�����(���� 	���� ���������� ���� 
� ����� �� ��������	�. «3���	�����» 7����� #�
�	���� �� �	������� 
������ ��%�	����� ��	
��	�������. #����
� 	����
�, ������������	�� 
����������	��� ��������� ��	
��	������� — �	������� �������� �����, 
� ���	� = �"+�	 � "��
 	
�	�� �� �	��������. 

#���� � A��. H 921 	����� ����� «= ���_�	. 	 = ���&. ��� D� ��$�-
�	 U¡ 	 	�$��	 U �� �	����� a¡» (O. 104�–105�). � 	������� ��	���������	� 
�� 
����
 ����(� �������� �����������, ������� � �����
 ��� ����-
��	� � 4�. H 765 (O. 309�–310�) � � 0��. H 951 (O. 301�–301�), � ����
��-
����� � 4�. H 762 (O. 262�). 4��	� �
��� �	�����
�-���������� 	�����-
��� � ��
�	���� ���	����� ������ ������� 0���!�, 	 ��������
 ��� 
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� ���
��� �������� 0���!� � ����� B�����, � ����� 	 ����������
 
��������	�� 	��������� 
�	�!� � 	����� � ��	��. � �	���� �������� 	�	��-

� 
�����	���� �����	��	�����. *����(��	�� � �����
 ����	�����
 
�������������	�� 	���� 	�	������� 0,5 ��	� (30 	���� 10 ��	 30 
�� — 
30 	���� 10 ��	��). 

� 4�. H 765, ��� � � 0��. H 951, ����� «� ��
, ���� 0���!� ����� 
� ���� B����� � ���� ������ �� ����» ��
�&���	� �
�	�� 	 ������
 
«� O���, ���� ����� � ������ ��� ����
�&���� � B�����». 0�� �� 
����	���� ������
��� ����
����, � ��
 ���� ��%������ �� ���
 
��������
 ���	���� � 	���������, � ������� ������� � �����, ������� 
� 4�. H 765 � 0��. H 951 ��	���������	� ��� 	�
�	���������� ������, 
	� 	���
� ��������
�. 4�� �� ������� ��	���������	� ��� � � 4�. H 762, 
�� ��������� ��	�� 	����� � ��	������� 0���!� � B����� ��������.  0�� 
�� �	�
�, ���������� ��	�� 	������� �� 	�������� 	 ���	��
 � 4�. H 765 
�� O. 310�–310�  �, 	������	������, 	  0��. H 951  �� O.  301�–302�. 

� 	�������� 	 4�. H 765 ����
���, ������
�� ��
�, �
��� ����
-
����, ������� ��	��	����� � ��������
 	��	��: «4��� �"� �� ��+. �	 a �	-
����� a �	 a. ���$��	 U¡. 	 	�$��	 U¡   	 ����# U¡ �	���� ���������(�. 	 �"� 

 ����	 U¡ �� ��	���� ����� D� 	 a. ��_(	 �_. 	 ��T¡ �� +. 	  �� �� 4�	�� ����� D� 
	 a ��_(	 �_ 	 �=M¡» (O. 104�). 0��. H 951 ��������	� 	����
�: «�����4 
��	4 
���� =����. 	 � ��N¡ �$��	 U¡ ���+��. � ��+, ��4 ����	� �� T¡�» (O. 301�). 0��-
����&�� 	����������� 0��. H 951 � 4�. H 765 ��	���� � �����
 ��-
�����
 — 	�.: «4��� F �����4 �	�����. ��	=T. 	 �$��	 U¡ � �� N, ��, ��+. ��_� 
��T¡� �����» (O. 309�). A��. H 921 ��������	� �� 0��. H 951 �������� 
���	�
 � �������������� 	
���� ������ 	���. 

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

����(��	� ��� ������	� 4�. H 765. B�	� �� �� 	�������� 	�������
 
������ �������		��� ���	�. 

'� O. 105� ��������
�� ������� 	��������	� ���!���� 	����� «� �&���N¡ 
�"$� F���(	 	 ��
D�-�� a ��������(	$�», �������, �	�� �� 	������ �������-
������� ��	�������, 	������� 	 �����(����
� ����
����� 	����� 
� 	�������� 4�. H 177 (O. 255�) � 4�. H 762 (O. 265�).  

#����� ���	� 	������ ���������-�	���������	��� ���������	���� 
��
�	������ ��������� 0���!� � B�����. +���
� B��� ���	�������-
	� ����	���, ����	�� ��	���&�� � ���������	����
 �������!� 	�����, 
� ����	�� � ����
-�� ���
 	���	���
, �����
��, ������
 ��������
 	�-
�����. )��������	� ����� �����	���� ����������� ����	�� � 	������	�-
���&�� ����� 	�������� 
�	�! �� 	�	������ ����	��� ��������	���� 
�������
�. *��
��������� � !������	��
 ��
������
 	�	������ ����-
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	��� � �������
�, 	�������� 	 �	�������
� ��
������
�, ���	� 
����-
����������	��� ����
���!�� �� ����� �� ����!��� 
�	�!��. 5����-
������ 
������ �	�������-���������	��� ����	�
�	��, ������ ���
���-
������ � 	�����
, � �� 
�	�!�
 ���, �
��	������� «/������� �� /��-
�������». 4��	� ������ ����������	���� 	�������� 	������	� � 	������� 
4�. H 762 (O. 270�–274�) � 4�. H 177 (O. 258�–262�). ��	����
 �������� 
� �����
� �������� 	����� «� �����
 ���������», ������� ���������	� 
��
� �� 	��	�� 4�. H 762. 

0����� «����$� �����=���	 ��	$=��» � A��. H 921 (O. 105�–106�) 
	������	����� 	����� «��$(@ ��������#���� � T¡��N» 4�. H 177 (O. 256�–
257�) � ����
����� 	����� �� 4�. H 762 (O. 268�–270�), �� ������� ��-
���������� ��(�
� ���	� � ���������	� �
�	�� 	 �������
 (	
. 	������-
	����&�� ����� ��	���&��� ������). B�	� �� �� 	�������� ��	�����-
���
 ������ �������		��� ���	� 	�����. +�� � ���!���� 	����� «� �&���N¡ 
�"$� F���	», ����� ����� ��	��&�� ��	�����
���	��
 � ���������	��
 
����
���!��
, �����������
 � ��
�	����� ��	��	� ���. �	�� ������ 
���	� ������� � ������
, �� 	����������
 
����
, ����, �� "��� ���-
����������. � �����
 �	� �����	���� ��������� � ���������-�	�����
�-
��	��� �	����, ���� ��� � ��		
�������
�
 ��
� �� ��
 �� 
�	�� ����-
��	� �������-��"����	��� "
���
� 
�	�!��. ��	��	����� ��	� ��������-
��� �� ������ «� �&���N¡ �"$� F���	» �	�������� 	�����	����	�� ������� 
������� 0���!� � B����� 	 �������
 	�������� ����	�� 
�	�!� �� 
����	�� �������
�. �	�� ��(� ��	������ ���
������ �����. � �	����-
��
 ���� ��� � �����������	��
 	�	������ �������� ������� ����, �� 
���
�����!�� ����!����������� ������� ���������� 	���
��������-
��� � 	����� ����
���!��. 

'� O. 106�–107� � ������� ��
�&��� «���
��(� = ���������	 a». 
4��	�� �� ��
 �� ��������
 ����� � 	�	��� ������� �	��	����������-
���� � ��	
�������	���� 	�������� 4�. H 177 (O. 263�–264�) � 4�. H 762 
(O. 277�–278�). � 0��. H 951 (O. 299�) 	����� �� 	�������� ���	� 
���������� «�� �	��� O¡�4 �� T¡' �� �������	���	». ������� ���	�� «= ���-
������	 a», �� �
��&�� � ������	� 	��	�������� ����	����, ��
�&�� 
� 	������� $/3. N��	�. H 2. (O. 392�–393�). � 	������, ������������ 
� ��
��
� ��������� 	������� ����	���� (*���), ��	
���� �� �����!�� 
�� 	��������, ���	� 
����-���������	��� ����
���!��, �����
 �����-
��
 	����
, � ������
� ��������� �����	����, ��%������	� �� ������-
��� 0���!� � B�����, ��� � 	����� «� �&���N¡ �"$�F���	», � ����	��� ����-
����� ����	���� (*���). A� �����������
	� ��	�����������
 ������ 
�������		���� ���	�� ���������� ������. 4� �� 	����� 	 �����������
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�������
 �� 	����
����� ��		��� ���� ���������	� � ��(�
 ������ �� 
	��	�� 4�. H 762 (O. 277�–278�). 

B����(��� �	��	������������� ������� 	����� «���	����, �� 	��-
�����» (O. 107�), � ������ — ��(� ��������� ��	�� ����������	���� ���-
��������, �����������(��� �� "��
 ��������
. 4��	������� "�� ��&�� 
�� �	�� ����	���� ����!�� ����
���� (	�.: !��&��� (. (. #�������		��� 
��������. 0*�., 1999. 0. 454, 467, 472). *����� ��	� ����� ���	���
 
(��� �������
�	�� 	
.: )���. 	��. 0. 461, 470). 

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

��	��� �	������	��� ��
���� �������� ������������ �	��. � ������ ���-
���	���� ������� 	�������	����� � ������������ ���!��
�� «���», «�	�� 
"�"��», «����», � ����� ���
������ 
�����	��� 
�	�!��. '� �	�������, 
��� ���	� ��� ����	�����	��
 �������
 	 �����	����. *�������� �-
������ ��	��	������ ������������	� � �����	��� �	�����
���	��� ���-

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

 
 



 
 
 
 
 
 
 
O. 94� 

* -������4�"�	�� ��&�	���� 
= ��&�& 	 ��&�	�& a ��_��� a 	 ��0��$�: ~ 
� ��������(	 �"_�	 	 
���&. ��_�� �� "�_(	a 
��	��a. ��c¡ "�+ "$�	 ��& ¡U. 	 "�T¡ ��& U¡. �� ��� 

         5 ��	 ��_� ������	 "�+ ��& U¡. ���	��� "��� 
�'����. ��"���$ 	 ������$ �	�	�� 
# ��# ����	. �0� "= *	��-	 ��&��. 
�� ���&������ �� ���& "$�$U¡. ��� 
�$ �&��1 �� ���$0�  @�	�	. �&� �� 4 T¡ 

10 "�+ 	 ��"& ��	���	�� ��& U¡. "�+ ��& U¡ 4 T¡. ��& 
�#	 ��T¡��. � ���� �& T¡ �� ��N �	 4�	��$ 
��. �� ��������	 �� ��_� ��c¡ "�+� ��_#. 
�� "$�$U ��&�	�� �� �����	 �"_�&	, = 
�0+��	 
���#. 	 ���	���	 ��_� 	 ��0�. 

15 	 ��
�$���	 ���'�� ��&�=N 	 ����� �� 
��'. �� "$�$ U¡ �� 
�����(�, 	 �� ��&���� 
	 �� ��_	 	 �� �&��. �� 
�����(� ��, �	�& c¡ 
��� D$ 	 �� ����$. ������	 	 ������&. 
������&. 	 ��$��&. "��'��	N �&��=N. 

20 	 ����	�� N. ��=�	��$ �� 	 "������. �� 
"� ���_� �����&��$ �&�&�' �# $���	�	 
* ���& a. ������ D�$�# ���$�� ��� 
����=N "�+(	 N. ��&�	�� �� 4 T¡. �� ���� 
��& U¡, �$ ��&�� ���&��	�	0�. �& N 

25 �� �� ��&�	�&$ �	 a ��������������	 
                                                           
1 �&���� (?) 

?
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��& U¡. ������� �����	. ��	�	 �� ��& 
����. 	 �� ��_	. 	 �� �&��. 	 ��
�&�� 

 
O. 94� 

�������, �� �#��	 ���"��# 	 * ���"�� 
	 a �� �#��. 	 * �� T¡ �� ���	��. 	 * ���	�� ��  
��_	, 	 * ��_	 �� �� D�#, �	�& c¡ �� ��D�� ��_(	. 
�����	, �����	 ����(	 ��������	. 

 5 �#��	. -����	, ��D��	. * �� D�� �� �T¡� @,  
 �� +. � * �� T¡� �� ��&���� �����	, 	 * ��& 

���� �� �&��. 	 * �& U¡ �� �&��. �& L¡ �� 4 T¡ 
���$0� �& U¡. @�� �� ��_��� Y�T¡=��	��. 
�	�$0� �& U¡ ��& D    �	�� ���	�� �	+. 

10 @�� ��_� �����-"��	 	�� �	�� 	��U¡. ��D 
 �� �� �&�� �&�#U¡ ����� �$0� �� ��� 

�	��. @�� �� ��_��� 	 4��	�(����. �� 
�D� �#��� ��D�	. ���� �� 	 =��	. �	�& c¡ 
"$�$0���. ��&�	�=N �� �	��, ��� 

15 �"�(	. �(	 �$ U¡ 	����. @�� �$U¡ �	 ” ��_���. 
 ����. D�����. #����. ��� �1���	 U¡ 

�����. ��D� �� 	 a 4 T¡ @�� �� 	 ��D�� ��_(	. 
�� ���� �� D�&
D���. 	 ���	���(	 �� 

����� �����(	. ������	 �$U¡ ���&��� 

20 # ��_	. �_. ����. �_ ����, �_ ������. 
 �_ ���"���� �_ �=��. D_ "�	4��. 
_ �� 

���	��. ������	 �� �$ U¡ 	 ��&$� D�$# 
������ �# @��&$U¡ ��&$��#0�� �	 
����. �� ������� �� 
�����. 	 �� 

25 
����� �� ����=��. ��&�� �� '�� 
 �� �&����. � �� ������ �� '��. �"_� "= 

�� ����=�� �� 
����� �# ���	 U¡, �� 
���&�	 ����&$�����	 D�&
D��	. 
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O. 95�  
��&$=D��# �� �=D �	�� �$0� �� �� D�(	 ��$C¡, 
	�����	 a 	 ����&$=D��	 a. 	 ���D� ��"� 
$ �� 
����� �� ������� 	�$ U¡. ����U �� 
�"_� �� ��"& ���	N �����(���. @��&# 

  5 ��&$����# �� ” D�&
�� ����. �'"� 
��@��. �'"� �&����. �'"� ��$�=�� ��D 
��. �� ���������� �� �"_����&�� 
��$D&. 4 T¡ 4�	�� D�&
D�. * ��D�� ��& D 
�	 a. 4 T¡ �� �� ����� N ��$D& �	�& c¡ "�	
� 

10 ����&$����$� ��� O¡. 4�� �� 
�����(� ��.    
� �� ����&��, 
���T¡. 4 C¡ �� 
�����(� ��.  

 	 �� ����(���. ���. 4�� �� 
�����(� ��.   
	 �� �������& N. "�����. 4C¡ �� 
�����(� ��.   
� �� �#�=N, �1���	 U¡. 4�� �� 
�����(� ��.   

15 	 �� -���& N¡, #����. 4�� �� 
�����(� ��.     
	 �� ��D�&��, 	 �	��& N ����. 4�� ��   

�����(� ��. G� ��������	 "� ��_�    
4 T¡. "�+ ������	�� ��&�	�� ���	���, �	�& c¡ 
��_���. �����	 �� �� N ��& U. @�� �� ��_��� 

20 	 Y��=��	��. �� ��_��	 �����	 ���� 
4��. �������� 4�� �� �������& N 
��$D&. �� ���#�=L¡ 	 ��� T¡ ��_�. �& N "= 
4 T¡ ��_� ����������. ��_� "� 4 T¡ �$0� ��M¡�� 
�� D 
����$. � ��_	�� 4 T¡. * ������� �� 

25 
�����. �� D 
����' ���+�� �����(�, 4 
�� 4 T¡ "�+ ������� ��_�. @�� �� ��_��� 	 Y� 
�=��	��. * ���#��� �"_�	 	�$�D 4 
��. 	 ��&���(� 4�� �= ���"�� �"_�	. 	 

 
O. 95� 

�& T¡ 	�� �����U¡�# ������� 4��. 	 ��& 
�	�� �� ���-��. �	�& c¡ ����. 	 D�& 

D�. �� ���#�"�� 	 �����	 ��0	. ��� 
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��&0�$, ��0� "� 4 T¡. ��_��� 
� 
����$ 
  5 �$0�. 	 ��0	�� 4 T¡ * 
����� �� ����� 

�� 
����$ �����(�, 4�� 4 T¡ "�+ ������� 
��0�. ��0� �� 4 T¡. �� ��(� 4����. �	 
�& c¡ 4 T¡����. �$ ��	��'���(�. ��&�� 
"� =-����(���. ��&�� �# 4 T¡ ��	��'�	 M¡. 

10 �� �� �A�h "� 	�� U¡ ���� ��&��. �$ =-� 
���(��� ��&�� ���� "�T¡. 	 ����c¡ $ "�+ 
��0�, � �� ������	. �� ����c¡�# ������ 
��0� �$ ��_�. 	 ����& D 4�� $��	 U¡ ��0�. 

 	
 ���#�"�� "= ��_� ���� 	 �� ������� 
15 ��_�. 4�	�� ��0� 	 ��_� 4T¡. @�� �� 4T¡ �	 

����. 	 "� T¡ ������ 	 "�T¡ ���� ��_� 4�	 O¡. 
�"_� 4 T¡ ��_#��, =��$��=N �"��
� N, �� 

�&���(� ������ �	��. = ��� �� �# �� 

 ��	 U¡ ��$��=T¡ �"T¡����. ��� �# 	����� 
20 ���	���U¡, �	�& c¡ ����. �� �'�'����� 

���
���('. ���	 �� ����� �"���(� �# 
���	��4 U¡ ������ �	��, =�� �&������	. 
� ������ '�����	, �� -	���&. �� 

 ������& �� ��$D	. ���	. 
��(	��� 
25 	�� ��&��	. 
��(	��� 	�� �# ���	 

��#U¡. �� ���� �� 4�T¡�. �� +. D�&
�&. 
�	��=N ��
�&���(���, ���������&, 
� ��&���	 4T¡ ="��
� 4�	�� �� �"_�	 
 

O. 96� 
"&��. @�� �� �� �$U¡ ����&�& 	�& a �$U¡. 
"&����($ *�&�&$�# 	�& a �#��	 �"_�� 
=��� ��	 �
���. � �����	 -	���� 
	����. ���	��$�' �� 	 ���	 �	�� 	�$ 

  5 0�, ������$ 	 -	���$. 	 ��$"	�$, 
4 T¡ �� ������� �� ������� �� 
�����. 
	 -	���� �� '�� �� �&����. � ��$"	 
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�� ����-� �� 
���	. �&�" �� ��& 
$� D��# D�&
D�. @�� �$ U¡ �� 
��(	��& 

10 �� ��$D&. ����-� ��	���� �� D ��& 
$��'���	. 	 	�$ U¡ 4�	���� �� ������&, 
�� ������� �� 
�����, ����� 	 �� D"�� 
�������($. �	�	�� ���D� ��"�$. �� 
# "� �����D� �� ����D� 4�	�� ��&����, 

15 �� D"��� =""$��D��(� ����#U¡. 	 ����� 
��"�$ �� D"'�� ��&"���$0� ���"�#�"�#. 
� ��&$�D��# D�&
D�. 	 �� �������& 	 
�� -	���&, 	 ��$"	�&, ��&$��#0� 
@��&$U¡�#. @�� �� �� 
� D ��	 [	]�$0� ���2 

20 �$�(	 �����& �� ���&. �	 ����� ����� 
��($. �	 ��� D� ��"�$ @��&$ U¡�# ��& 
$��#0�. �� D"��U¡ �� ����&� ��
��& 
���	, 	 	
�&�T¡&� ������	�	. ����& 
$���� a1  ="$��D��(�. 	 �������(� �� 

25 �	������. 	 4�	�� 4 T¡ * �	 a ������ a 
���& a. @�� �� $ 4 T¡ ������	�� ���	�(	 
��������	 �N, "�+(��� �	���(��� ��	 
�	��. �&�#� �� ��&�����&�� 
��(	 
 

O. 96� 
��&	 D�&
�& �$0	 �� �"_�	. �� ����(� N 
��$D& �"_��, ���	����& 
��(	���	 �� 
��� �	�& c¡ ��$C¡. ����	�� N �����(� 	�#0(	, 
��_��� �� 	 ���&, 	 ����(	�� ��&$�D�� N 

  5 D�&
D���. ��& T¡ ="& �� �� ���#�� 
��(	��& 
	 D�&
�&, ��&$��#U¡ �(	 ��D�� ��&$��'�� a 
D�&
D�. �		 �� �$ U¡ ="&�������&�� 
��( 
	����� D�&
����, 	���. �_ �����  
�_ ����. �	�& c¡ '����. �_ "�	
'����. 

                                                           
1 '� �����
 ���� � "��
� 
�	�� �����	���: �� D�&
�D ���������(�. 	 ��&$�D�� a. 
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10 �_ ����. �_ ��B¡. D_ �&��. 
_ @����. 	_ �����($ 
¤+ ���&����. � _ ��
(	����. �� +. ����	��. �� + 
������"�. ����� D� ��_#��. ��_��� � ��� 
�D� 
��(	���# D�&
�� ��&"������ 
�� T¡� 4�	��. 	 ��&�������#�� �� T¡���. 

15 �"������&�� 
��(	��& D�&
D& ="'$� 
�	��. �� �	 N �� 
��(	����� D�&
D���. 
�����(	 �T¡�� �$ U¡ �	�	�	 	 
�����(	 a ��� 
��	�	, ������ �&�� ="	�$0�. �� 
��&�D� �� �	���(	 ��_(� ��������'�	, 

20 ������ �	�� "��"-�, ��&"���$0�� 
���	 ���#�	. �� 	���� a ���	 a. �� 	�� 
��a "� "�+ ���	 a, ������-# 	���� �T¡����. 
���"��. ���	���. 	 ����## $�� �$ U¡ ��_& 
��
�&�'-� ��_	 ������ �&��. ����U¡ �� 
� 

25 �(	 ��$�� ����. ��
 D&�'-� �� ������� 
�#U¡ �&��. 4$ �� ���	��$ U¡ 
��(�. 
��(� 
�� �# ���	��$ U¡, ���������	 D�&
D�� 
	 ="��
�. 	 * ������ �����������&�� �#T¡ U, 

 
O. 97� 

�����(� �� T¡� �� 
� + ��+�. � �� $��"��=��, 
�� ��+ ����� D� �� T¡�. ��
��=�� ��(���� U 
���+��. �� ���	�=N ���L¡�(� �� T¡�. �� 	� + ��_�. 
� �� $����=a �� ��+ ��+�, ����� D� �� T¡�. 
����	�� ��(����U¡ ���+��, �� 4�'�	�=��, 

  5 ������(� �� T¡� �� 
� + ��_�, � �� $��"��=N 
�� ��+ ��_� ����� D� �� T¡�. ������"� ��( 
����U¡ ���+��. �� 4�"�	����. 1�����(� �� T¡� 
�� 
� + ��_�. � �� $��"��=N, �� ��+ ��+�. ���� 
�D� �� T¡�. ��
�&�&4 U¡ �� �# ���� �&��, 

10 �� �����	 ��&����. �� ����$, 	 �� �& 
��, �� 4���� 	 �� 
	�$. �	�& c¡. 	 ���"�	 
��, 	 �� ��&��. 4��� �� ��& ���"�	 
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�&. �������, 	 4���'���. 	 ��& ��&��. 
�&�U¡(	, 	 
	�"�(	. ���#���' �� �&��. 

15 �� ���	 �� 4�	���� ������$ U¡. �$ �� 
��� 	 a, �� ����D� ��&����. $��"��	, 
�� ����	��# ���'�	��. �������# 
��, 	 4�μ“��&��, �� ������#. � ��� 
D(	 �� �&���# ��&��. 	�(	 �� ��  

20 
	�'��#. @�� �� 	 �	��&��. ������ 
�� 4 T¡, ����	��� ����	��. �� �� "= 
��&�#, ������	 "�+ �	�	�$# �($. �� 
�&����$# �����. 	 @�& "�T¡ ����+&. 
���� ���	��4 U¡ ���D� ���&�� ��&�� 	  

25 ����� ���D#"��	 	 ��	���	. "��� 
�U¡ �� ��. 4�D� ���_�� ��
���0�$�# �� �� 
����_�, �� �=����0�. �� ����	�& N 
 

O. 97� 
"$��U¡ ��$D&. 	 ��@��� ��_�, ��0	 ����� 
�	 U¡. 	 ��0� ����$ ��_	. ��&�������&�� 
���	����. @�� �� 	 ����&� �&$���. 
�	 
�$��#0� ���+��, �	 ���$��#0�. 

  5 �	 ������_� �� -���$# ���	��. �	 �� �� 
�"�	�� * ��&�D&�� ���_����� ������� �� 
�������� 4 T¡. ���������� �$0	. 	 ����� 
�����0	. ����� "= 4 T¡ 	 �����, ���D� 

	��$ 	 �&�=N¡ �$0	, 
	�� ����&	 

10 -	, 	 ��-"-	 �$0	. � �&�� ������& 
	-	. 	 ����&	-	. ����#D��U¡ �� �# ��& 
�# ��, * �_ �� ��_� ����� �� T¡�, �� ��+ ��_	 
�����. 4�� �$ U¡ ��(� �� T¡	. �	�& c¡, ��(� 
��( 
	���# D�&
��. � ��_(	, ]�+. 	 ���� ��_�. 

15 ���& a 
��(	��� a D�&
D�$�, �����-�4 U�# ��� 
�&���� ��&�#, 4�� �# ���	��4 U¡ ����. ��� 
��� �� ��&�# 4 T¡ �&��(	 ��&��. �����$0� N  
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��4 N. 4��� ���_�� "�	�� ��-��� �	�	0� 
"$��U¡, �� ��������a ������ a. 	 �����U¡ 
�� 

20 ����$. �����"���	 ��$��. 	 "��(	 ��_� 
���& a ��_(	 �&�� ���� ������	 U¡. �� + ���	 
��, 4�D� �	 �� ��0	 �	 �� ��_	 ����� U¡�# 
��&��& 
�����(	. �$ ����="� 4�� 4 T¡ 
="�&��	. ����	��$ "� 	 �� ��	 ��_	 

25 �� 4�	�� �&��� @�	 U¡�# ���+��, ���$��# 
	 =�&�&$. ���D� �����$ �� 4 T¡ 	 =���(', 
����� 	 ��$� ��	. * ����� �������� 
	�&#, � * 4���	 ��$����. 	 ����	�2 
 

O. 98� 
#�� 4 T¡ �������(� D�&
��. �	 
�����(	 	 
�	 �� ��
�������. ��	�� �� ����D� 
��( 
	���� D�&
D� 	�� U¡ ���&��, 	 ��	. �#��	 
�� ,�_. 	�� �� 4T¡ �# T¡. 	�� �� ��_�. ��_� "� 4 T¡ 

  5 ��	�$�"���, 	 -�������#���� 	 �#����  
�&��, ������ �&��. � �	��	 ��	���'��� 
	 -�������#�'���. 	������� 
��(	�����  
��$��. 	�� U¡ �� �#��� ������, T_. � T_ ���� 
��. �#��	 4 T¡. �T+ �_ 	 ��������. ���� �� 

10 4�	�� ����, 	���� ���	��. T_ 4�� 4 T¡ ���& 
	-	 a ���	��. ��	 ���$0� 	 -������ 
�#U¡1. �	�& c¡ ��_(	. 	�� U¡ �� �"� �"_�. �#��(	 
�_ T_ �_. 	 �������� �� D 
����$ �=�� ���$ 
�����	 4 T¡. �#��(	, �_ �_ 	 �_ 	 �=��. ���	 

15 �� 4� O	 @. �#�� ���, 	 ���� ����. �	�& c¡  �_ 
��_(	. ���� �� D 
����$ ���� =��$�����	 
4 T¡. �#��(	 �_ �_ 	 �_ 	 �=��. ���	�� 4�	�� 
�#�� ��� 	 ���� ����. "���4 U¡ �� �� ����	 
�� ����	���# 	 4���'��#. ��D� 	�� U¡ ��_� 

                                                           
1 ���	��, ����� ����: -�����$U¡. 
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20 �� + ���	�&. 	 ��0� �� + ���	�&. �� �&# U¡ ��& 
��, �� D 
��'��� =��$������ 	�� U¡ �#��(	, 
�_ ��+. 	 ��������. 4�D� 4 T¡ ��_�, �� + ���	��, 
� �� D
����� =��$��=T¡, 	�� U¡ �#��(	 �_ ��+ 
4�D� �� 4 T¡ ��0� ¤+ ���	��. ���� �� 
	 

25 �'��# ��&�� �� D
����� =��$��=T¡. 	�� U¡ 
�#��(	 �_ ��+. 4��� 4 T¡ ��_� ¤+ ���	��. � �� D 

����� =��$���T¡ 	�� U �#��(	 �_ 	 �_ �_ 
	 ������"��. 4�D� 4 T¡ ��0� 4� + ���	��. 
 

O. 98� 
4 T¡ �� ���#���� 
��(	����� ��$��. =�"�# 
# D�&
��. 4�� 4 T¡ �_ 	 �_. ��_	 ����� �T¡��. �� 
��N �� �&��& �"+��, ������ ������	 "�+ ����� 
�� ��_���. ="& �� �� ���&�� 
��(	��&	 D�& 

  5 
�&, ��	����U ���+�� �� �T¡�	 �	. �� ="��� 
���&��. �T¡�� ������ �&�� ="��$0�. 
�� 4�	�'����� 2���(', �� �����$ �# 
���. � �� $��"��	�����, �� =��$# �#T¡. 
=��(' "� ��_	 ������4 U¡�#. �� ����� D� 

10 �� T¡	, ��&$�� D��(� 4��. =���� ��(����U¡ 
������. �� 4�'�	�=N, D� + ��_� �� T¡� ���"�� 
� �� $��'��= N, �� �_ �_ ��_� ����� D� �� T¡�,  
����, �	�& c¡ '����. ��(����U¡ ��_���, �� D� + 
��_�, ���(�(� �� T¡�. �� 4�'�	�= N. � �� $� 

15 �"��=N, �� ��+ ��_� �����D� �� T¡�. "�	
�� 
�� ��(4��� U ���_��, ��(� �� T¡�, �� D� + ��_�, 
���	�(� �� T¡�. �� 4�'�	�= N. � �� $��'��= N 
�� ��+ ��_�. ����� D� �� T¡�. �� L¡ ��(����U¡ ���_�� 
�� T¡� ���(�. �� 4��	�=N. �� 
_1 ��_�. � �� 

20 $����=N, �� ��+ ��_� ����� D� �� T¡�. ����. 
��(����U¡ ���+��. �� 4��	�= N. �'�(� �� T¡� 

                                                           
1 #����� ����: 
�+. 
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�� �� + ��_�. 	 �� $��'��= N. �� �4+ ����� D� 
�T¡��. ��_� ��(����U¡ ���+��, �� 4�'�	�= N, 
������� �� 	J + ��_�. � �� $��'��=�� 

25 �� �4+ ����� D� �� T¡�. �&�	�� ��(���� U¡ 
���+�� �� 4��	�=N, �� 
� + ��+�, �� T¡� ���Q¡� 
��(�. � �� $��'��=�� �� ��+ ����� D� �� T¡�. 
�����(	. ��(����U¡, ���+��. �� 4�'�	�=N 
 

O. 99� 
����	 U¡. ����#D��U¡ �� �# ��&�# ��, * ��+ 
��_	 ���(� �� T¡�, �� ��+ ��_	 ��� Q¡�(� �� T¡�. 4�� 
�$U¡ ��	� �� T¡	. �	�& c¡ ��	 
��(	���# D�& 

��. � ��_(	 4 T¡ ]�+. 	 �=� ��_�. �� �	a ���a 
� 

  5 �(	��� a D�&
D�$�. �����-�4 U¡�# �&�'�� 
	 ��&��, 4�� �# ���	��� U¡ =��_�. ����(� �� 
��&�# "���4 U¡, =���"��� ���"�	��, �� �	 
�$ =��0�, 4�D� ���_�� �� �&���'��a ������ a 
��
���0�4�'�#. �� ����	�&�� "$��U¡ 

10 ��$D&. 	 ������ ��_� ��0	 ������	��, �� + 
���	����. 	 ��0� ����$ ��_	, �� + ���	�� 
��. 
�$��#0� ��_��� ������. �	 ���� 
��0	 �� -���$# ���	�$. ��� D� �& 
���� �� 4 T¡ 	 
	��$, ��$� 	 ������� 

15 ��	, * �&�� ��$���� 	�&$, � * 
	�� 
����������. 	 ���'�� ����	��. ��� 
�#D��U¡ �� �# ��&�# ��, * ��+ ��_(	 ��Q¡ 
��(� �� T¡�. �� ��+ �� L¡��(�. 4�� �$ U ��(� 
�� T¡	 �	�& c¡, ��	 
��(	���# D�&DD�. 

20 � ��_(	 4T¡ ]�+. =���� �#T¡ �� �	 a ���a 
��(	 
��� a D�&
�� a �����-����# 4���'��� �� 
��	��, 4�� �# ���	��4 U¡ 
���#. �� 
������� �� ��&�# ��&�� 
	����� 
"���4 U¡, �����$0� ���
�. 4�D� ���+�� 

25 ������ ��-��� � M	 J0� "$��U¡. �	�"�&� 
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�� '�"���� ������&. 	 
������4 U¡ ' 
�"���	 ��$��. 	 ���-(	 ���& a ��_(	 �& 
�� ���� ������	 U¡. ¤+ ���	��. � ��0� 
 

O. 99� 
"��-	 �� + ���	��. ��� D� =���(' �� 4 T¡ 	 �� 
���$, ���������� 	�&#. � * ����� �� 
������. ����	 U¡ �� ��	��. ����#D� 
�U¡ �� �# ��&�# ��. * ��+ ��_(	, ��L¡��(� �� T¡�. 

  5 4�� �$ U¡ ��(� �� T¡	. �	�& c¡ ��	 
��(	���# 
D�&
D�. � ��_(	 4T¡, �	+. 	 ����� �#��� ��_�. 
�� �	 a ���a 
��(	��� a D�&
D�$�. �����-� 
�U¡�# 
	��(	 ��&��. ��� �# ���	���U¡ ����. 
���� 4 T¡ "�T¡�	�� "�+ �&����. �&�� "�_����($ 

10 	 ���# ������	�� �����. � ��������# 
�-+# ������� "�_����. �� �	�	 	 �� �� 
"� ������	�� ���4$ "�_����	 �&����� 
# 	 �$_����#, ��	��. == �� + 
��(= a. 
G��$� 
_ �� �"_�	 4 T¡ ����	�'���� ���� 

15 	�� �� �$��, �� + ������"��# D�&
D� 
	� �� 	���� �$U¡ �(	 =���� '����. "�	
�� 
��. ���� ����. ��+�� @���� �����(� ���& 
���� ��
(	�=�� �����&	 ��"� �(� ��, 

 �� + D�&
D� ���	�$U¡�# ��������#. 	 
����. 
20 	 ������, ������	��# ���	�$�"�#. 


����� �� ��&��0�$�� �� T¡. 	 ��# @�� 
�� 	 ����	��. �$ �� c¡ 
�����(� * �	 a, "� 

� ��0��(� "���$U¡ �� �	�&. 
��(� �� 

 �(� ��_#��#. 
���� �	
�g	 �$U¡ 	�#�� �� 
25 �& N ��_�=N. ������ "� ���	�# U¡�#, 
�����  
 	�$��#U¡ 	 ���$��#U¡ �� �	 a ����	��. @�� 

�� �� �����=a �	���� a. ��&"��'�� �� 

�	��& "���$U¡, 	 ��������$U¡. �(� �"� 
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O. 100� 
�� + D�&
�� ������� U¡ ���� �"_� ��$���	 D��: ~ 
= ������� a 
��(= N. ��������#U �$0	 N 
��(= N 
4�	�� ���� D� 	 a 	�� U¡ ��&����	. �_. 4�	�� 
�� ��&����� 	�� U ����"�. � _ ���� ���	 �� 

  5 �#���	�� ���	���"�#. 
�4�� 	�&�	 	�� 
�� ���#���� �&���	��. "���$U¡ ����� 
��� 4�	���� 
��(�. ����"�, �_. @�� �� 
"��	 ���������#�	 N 
��(=��. �T+. 	 
�� U¡ �� ������ 
��(	 ����"� �_ 	 ��#��� 

10 ����"� 	�� ������	 T_. 	 ��#�D� ������� 
	�� U¡ �_ ��&
���	. 	 "���$U¡ T_ �	 N �������N 
��&
���	. ��_. ��&$��	 U¡ �� ���+�� �� ����� 
��_� ��� M¡"$ 4�	�$, 
��� 
��(� 	�� U¡ .�_. 
����"�. ���+�� �� �� ���# ��_	 	 ��0	. 

15 ���$��	 U¡ ����"$ 4�	�$. 	 @�& @�� �_ �	 
���+�	 ��_��� ���$��	 U¡ 4�	�$ 
��(=, = 
"��� 
��(# �� �_ �	 ��_��	 ���($ ���$� 
�	 U¡. �$ �_ �	 ��_��	 	 �#���� � _. 	 ���� 
����: ~ ���	$(� ��4��� D� ��&���': ~ 

���� 	�� U¡ ��$� 	 �������, �� D"�� 
���	. 
����	��. L	�� 	�� U¡ ����� 	 ������� 

�� D"�� ���&. ��&��. ?���&�(� 	���� 
����� 	 �����, �� D"�� ��
��$�: + 
�����. U&�� 	�� U¡ ����� 	 ��$�, �� D"�� 

25 =��': ~ ������ �����. � ���+�	, 	 = �� 
�&. * ��������(	: ~ G��	��� �� ������U¡ 
��&�	�"�	��, �� ���"��4�� ���� ��"&. 
	�	 �� D�&
D���. �$ @�� �� 4��� ��	 
 

O. 100� 
��1 ��������� ���	��. �� ��	 "� ��, 	� 
��    �	�� �	�&�	 4 T¡ ��-	��. @�� ="$� 

                                                           
1  4�� � ���. 

S 
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�	0�� �$0�, 	 ��	����. ���� ���	 �� �� 
�-	 �(	, ���� ���	������ 	�$0�: ~ 

  5 ��#+ 	�� =�������(' $���� �$�� 	
�� 
��	. @�� �� 	 
���# ��$ ����$, ��� 
�� ��"'���� "��� 4 T¡ ���+��. � 
����	 ��$C¡ 
����"	��$ "��� 4 T¡ ��$�� ���'����. 
4 T¡ �� ���	��	 ��$�� 
����	, ����(	 

�	��� �2����  �_   	   �_   	 Z�_. � ��&�&���(� 4$, "��� 	_ ��N 
�� �� ���� �	�� ="�#0���#. ��$ C¡ �� 
�'��	 ����(	 	�&$ "���� �� + ���� 	 �=M¡ 
� ��&�&���(� 4$. "��� ,�_, ����. ���D(	 
���+���� ��&�&���(� �&�# U �$0�. ��� 

15 �(	 �_ ����. �=��' �� ���������, �� -� 
�����_���	�& ��_���. ���D	 ��_�-� ���_�� 
"��� 
���	. � ��-	�	 ��_	 ��_��� ���'�� 

���	. �� �0� ��_������� 
���� 4 T¡ �	 
�&�	. @�� ����� �$0�, 	�	 �������,  

20 ��$C¡ ="�' ��&�	�'�	��. �$ ��	��	 
�& ���	�� 4 T¡ D&�=. 	 ��"�& ��c¡ �	���(�, 
	 ������	 "�+ ="& ��&�	�& ���	�&	. 
� ���	�����& �� ="�' ��&�	��	��. 
��"�& ���
� ��+�	 ���	�(�. 4T¡���� "���	 

25 ������ ���
��, $���& 	 ��&�$��& D& 
��. @�� �� = ������� 4 T¡ ��&�	�'�	�& �& 
�� ���&�	�	, ���&0�$0�4 ���	������ 
	 ����$. @�� �� �	 4�	���� ���+� ��1  

 

                                                           
1 #���� � ������	� �����	�. B���
 � ������ O. 101� ��	���������	� ����
��� 

��������!�� �	����� �� 7	��� � 7������-!���: �� 	�$��� ��+=�� �	_����. 
�& U¡ 1�+ * 	�$��� / �� ����	��, �& U¡ 1
+	 � * ����	�� �� ��&/���(� 
���μ��������. �& U¡ 1+ * ��&���(� / ���μ�=�'�����, �� ��	-����(� $�+� / �& U¡ 
1�+� * ����#�(� �� 	 ����� T¡�(� $�+�, / �� ��_��� �=�����'�	�� ��+&. �& U¡ ��+
 / 
* �=�'����'�	�� ��&. �� 	����(� ��+& / �& U¡. ��+ * ����� �� �� ��+& 4T¡ ���& a 
�& U¡ ‡D_ / �T
+  ��	���� �� �&�� �μ� (=�T¡@:  ~ 
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O. 101� 
 <…> 
10 �������	 L ¡ �� "�_� ������� T ¡�	 N �� T ¡� N. 

��"���� 	����	4 N ��_��� * ��������(�1: ~ 

W���(�. �_ �_ ��"�  ��+ ���O¡. �_ D_ '���� 
_ 	_ ¤_ 
"�	
"��b¡ � _ �� + ���� �� + �� + ���� �� + �� + D� + �&�� 
� + 	� + 
#��N ¤� + �_ ��+ ����'�(� ��+ ��+ ���&����. ��+   

15 ��+ ��
��=C¡ �D+ �
+ ����������� �	+ �¤+ �_ ��+ 
��"�. WW� T¡� � Q¡�����. �_ �_ =��O¡ �_ �_ '���� 4_ D_ 
"�	
'���� 
_ 	_ ¤+ ���� � _ �� + ���� �� + �� + �&�� �� + �� + D� + 
#��N 
� + 	� + ����'�(� ¤� + �_ ���&���� ��+ ��+ ��+ ����  
��+ ��+ �����(�����. �D+ �
+ ��"�. �	+ �¤+ ��
��=C¡.  

20 WW� T¡� ����. �_ �_ #���� �_ �_ "�	
�� b¡  �_ D_ ���� 
_ 	_  
¤+ �&��. � _ �� + �� + �� +. ���� �� + �� + D� + ����'�(� 
� + 	� + ���& 
���� ¤� + �_ ��+ ��
��=C¡ ��+ ��+ �����&	 ��+ ��+ =��O¡ 
�D+ �
+ '���� �	+ �¤+ �_ ��+ ��
��=C¡ WW� T¡� �2�(�. 
�_ �_ '���� �_ �_ �� L¡ �_ D_ ���� 
_ 	_ ¤+ �&�� � �� + #��N. 

25 �� + �� + �����(� �� + �� + D� + ���&���� 
� + 	� + ��
��=C¡ 
¤� + �_ ��+ �����&����� ��+ ��+ ��"� ��+ ��+. 
�����. �D+ �
+ '���� �	+ �¤+ �_ "�	
"����: ~ 
 

O. 101� 
W� T¡� �2�(#. �_ �_ ���� �_ �_ ���� �_ D_ �&� 
_ 	_ ¤+ 
#���� � _ �� + ����'�(� �� + �� + ���&��b¡ �� + �� + D� + �
��=C¡ 

� + 	� + �����(����� ¤� + �_ ��+ ��"� ��+ ��+ ����� 
��+ ��+ '����. �D+ �
+ "�	
�� b¡ �	+ �¤+ �_ ��+ ����: ~ 

  5 WW� T¡� ���� T¡. �_ �_ ���� �_ �_ �&�� 4_ D_ #���� 

_ 	_ ¤+ �����(�. � _ �� + ���&���� �� + �� + �
��=��. 
�� + �� + D� +. �����&	 
� + 	� + ��"� ¤� + �_ ��+. �����. 
��+ ��+. '���� ��+ �4+ "�	
"���� �D+ �
+ ���� 
�	+ �¤+ �_ ��+ ����. WW� T¡� �� Q¡��F�. �_ �_. �&��. 

10 �_ �_ #��N �_ D_ �����(� 
_ 	_ ¤+ ���&���� � _ �� +  L�
� 

                                                           
1 #����� ���� * ��������(�. 
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�=�� �� + �� + �����(��� M¡. �� + �� + D� + ��"� 
� _ 	� + ���O¡ 
¤� + �_ ��+ '���� ��+ ��+ "�	
"���� ��+ ��+ �� L¡ �D+ �
+ 
���� �	+ �¤+ �_ ��_� WW� T¡� =� L¡���(�. �_ �_. #��N 
�_ �_ ����'�(� �_ D_ ���&����. 
_ 	_ ¤+ ��
��=��. 

15 � _ �� + �����(����� �� + �� + ��"� �� + �� + D� + �����. 

� + 	� + '���� ¤� +   L¡ ��+ "�	
"���� ��+ ��+ ���� �D ��+ 
���� �D+ �
+ �&�� �	+ �¤ ¡ �_ ��+ #��N WW� T¡� �=4��(�. 
�_ �_ �����(�. �_ �_ ���&����. �_ D_ �
��=C¡. 
_ 	_ ¤+ 
�����&	. � _ �� + ��"�. �� + �� + �����. �� + �� + D� + '��b¡. 

20 
� + 	� + "�	
����. ¤� + �_ ��+ ����. ��+ �C¡ ����. ��+ ��+ 
�&��. �
+ �
+ #����. �	+ �¤+ �_ �����(�. WW� T¡� �� L¡��(�. 
�_ �_ ���&����. �_ �_ ��
�����. �_ D_ �����(��� M¡. 

_ 	_ ¤+ ��"�. � _ �� + �����. �� + �� + '����. �� + �� + D� + 
"�	
����. 
� + 	� + ����. ¤� + �_ ��+ ����. ��+ ��+ ��_�. 

25 ��+ ��+ #����. �D+ �
+ ����'�(�. �	+ �¤+ �_ ��+ ���& 
����. WW� T¡� ��� O¡��(�. �_ �_ ��
�=�� �_ �_ �� D�P(� 
��M¡ 4_ D_ ��"� 
_ 	_ ¤+ ���O¡ � _ �� + '���� �� + �� + "�	
��b¡. 
�� + �� + D� + ���� 
� + 	� + ���1 ¤+ �_ ��+ ��_� ��+ ��+ #����. 
 

O. 102�  
��+ �� ����'�(�. �D+ �
+ ���&����. �	+ �¤+ �_ ��+ 
��
��=C¡. WW� T¡� 1�����(�. �_ �_. �����&	. �_ �_ 
��"� �_ D_ �����. 
_ 	_ ¤+ '����. �_ �� + "�	
����. 
�� + �� + ���� �� + �� + D� + ����. 
� + 	� + ��_� ¤� + �_ ��+ #��N. 

  5 ��+ ��+ ����'�(�. �D¡ ��+ ���&����. �D+. �
+. ��
� 
�=��. ��+ �¤+ �����(�����: ~ �����. �_ 

	����� ��_���� =����. �0� �"= ��
�     �� ��� O¡ 
����	�� �� =��	. 	�� * 
���# �� 

��=�"��# ����-�$�"�#, 	 ����	 "$ 
10 ��U¡ �� �������&	. �� ��������(� 	 �����& 

�(� ��_�=N, 	 �&����N ����"&��. "$��U¡  
�� ��=�=N ���2"�. �0� �	 �� ����� "$  

                                                           
1 4�� � ���. #����� ���� ����. 

X 
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��U¡ 	 "���	: ~ P0� �	 �� ��
����	�� �� �Q¡ '��b¡ 
'�"�	 ����"� �� �&��=a @��&�U¡. ��   

15 ��T¡���$0	 a �� ��� T¡=U @��&�U¡ 	 �����(�. 
�� �������� N �� �������� ����	, ��2 
�� ����� 
������(�. 	 ��_' ������	�' 
�� 	 �'�� ���	���(� "$��U¡. 	 ���$ 
D	 "$�$U¡. ����������� N ����"�. 

20 	 �� 
��� D�	 a ������$� ���$D	 �� ��T¡�� a 
����=$� ���= T¡ 	 ���T¡(�. �0� �	 ��$ T¡ "$ 
����. ������ ���+"��(	 	 "��&
�	 "$�$U¡: ~ 
Y�	
���� �0� ��
����	 U¡. ���$�� �� ��	, 
��_�&$� ��
������4 U¡. 	 ��&�(� �	 "�	
����. 

25 ��. 	 �����&�=N ����"�. 	 �� ����� 
���	 a ������ a �������(� ��=����. 

	�� "�_������������. 	 @����(� �& 
�������� ���'�$��. 	 ��������� 
 

O. 102� 
�(� �� �������&	. 	 ����� �#����. 
	 ���=N ����"&��. �0� �	 �� ��� T¡ "$ 

�'O¡ ��U¡ ���$0��(� �����: ~   !���, �0� �� 
��L¡ 
����	��. �&��	 ���D	 ���&$�� 

  5 �� �	��. �&�� �� ������� �&�	 "$ 
�$U¡. �$ 	 ��&���	�� ����� "$�$��. 
���=N ����"�. 	������ �&������ 
�� @����(�. 	 �� �&������	a ������ a 
���� ����� "$��U¡. 	 ���	�=N ��#. 

10 �0� �	 �� ��$�� "$�� U¡. ��
�&���(� @ 
��&�U¡ "�_���=D�� a �$�(	: ~   �'�(	. ���� 
U��� �0� ��
����	 U¡. �-��	�	 	 ��� 
�(	�� ��=�=N ����"�. 	 �� 
��� D�� a 
������ a ��
�&���(�. 	 "&�� 	 ������	 

15 "$�$U¡. 	 �����-��(� �� ��_�& a 	 ���� 
$����(�. �����$U¡ "� �&�(	 �� "&�� 
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���	��#. 
	�� ��"��. �����=�� 
����"�. �� D�&��$� �	�(	 a ���D��� 
"'��� "����. �0� �	 �� 	 ��$�� "$��U¡. 

20 �&���$D���	 a �$�(	 ����"�: ~ 
���T2U �&��, �0� ��
����	 U¡. �'"=B¡ ����=N¡ 
��_� 	 ��(����'����. ��+��� ������&�(�. 

	 �� 4�μ“��� �����, 	 �� 
��� D�� a 
�&��=a, 	 �����$0�	 �� "&�� �� 

25 ���$U¡. ����"� �-��	�	, 	 �����=N 
���&�� 	�� �� 
���	, ���& =����& 
$U¡. 	 �� ���	 
����
��-(� "$��U. 
��
�'�� �� 
	�	 	 ������&"'�� "$  
                                    �$U¡ 
 

O. 103� 
	 ����+�� �� ��_�&�& a. �0� �	 �� 	 ��$T¡ 
"$��U¡. "��&
����� �������(� 	 ���$ 
D	 "$�$U¡: ~   Z����. �0� ��
����	��,          ���Q¡�(� 
"���	 	 
������(� ���D���"��� ��
�� #�� N 

  5 �����U¡. ����� �� ���������. 	 #
�� 
�� �	�'�� a D�&��a "$����. ����&�	 �� 
�����	-(	 * �	 a ����"�$U¡. 
	�� �� 
"��, ������� ���D	. �&���� ���� c¡�(� 
D&�"��. 	 '�'�&	 �����& ���D& a ���� 

10 �#U¡. "���	 ��
�	�'��. �$��N �� 	 �� 
�� N ����"�. �� 
��� D�� a �� �&��=a 	 �� 
�������&	 ="'�����(�. ������������� 
����"&��, 	 ������ "&��. 	 ��#�=N 
"&�����(�, ���$D	 ���D	. �0� �	 �� 

15 	 ��$T¡ "$��U¡ ����_�� �����: ~   =� L¡�(�. ����"�($. 
C���"�(�. �0� ��
����	 U¡. "$��U¡ ��� D 	 
��� 
���(� ��� D���"���. 	 D�&���� ����"� 
��. 
	�� �� ��"��, ���� ��=�� "$��U¡, 
	 ���	�� ����� 	 ��&�(� "$��U¡ �� ����'�� a 
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20 ��_�& a. 	 �����	1 ���D	 �� �"+��. 	 ��+���  
@����(�. 	 ���"���(� 	�&�(��� * ���"�$ 
�(	. �0� �	 �� 	 ��$ T¡ "$��U¡. ���=T¡ ���(� 
"$��U¡. �-��	�� ����� 	 "�+������# 
	 �����(�: ~  C��&���� �0� ��
����	�. �=� ¡  

25 �� D�	�� 	 ����� �� �����& ��	 ���� ���&� b¡. 

�4 U¡. �� ��	 �� ������	 U¡. �-��	�� 
�� �� ����	 a �&��& a. 	 ��=���=N ��& 
���&�� �� ����(���� a ������ a. �� �� M¡ 
 

O. 103� 
��� a �� �&��& a ��=D ��=�� � A�E��. �����& 
�=�� N �������=�(�. 	 �� �&��=a ����� 
��� a 
	�	 "�+������������ "$�$U¡. �� 
��&�	 �� 4�� ��	 ���	 ����"'�$��. 	 

  5 "$��U¡ ���	���(� 	 ���=T¡ �� ����	 �����& 
�&	. �0� �	 �� ��$ T¡ "$��U¡. ����=N¡ ���� 

���L¡�(� "&�� "$��U¡: ~   O�
��=C¡, �0� ��
����	 U¡ 
��
��=C¡ 
	�� "$���� �����. 	 ���D��� ��=D	 

10 "$�$U¡. �����'-� * ��� D�����. 	 ��& 
����$�� �� �����������(� 1�B¡���(� 
��_' �� ����	
��. 	 ���$0��(�. 	 �� 
$��D��(� ����� "$��U¡ 	����(���. 	 
��0�N "�_���&�(� 	 @����(� ������� 

15 ��_# �� =�$�D��(�. ��+�=N, 	�� �� ����� 
��&	 �����&. 	 ��� D ���� "$��U. ��$�D� 
�(� ��+�=��. ����= N ����"�. 	 �� �& 
��=a ����	1 "$�$U¡. 	 ��=�� �#����. 
	 ����"�. �0� �	 �� ��$�� "$�� U¡. 

20 "����N ������(� "$��U¡: ~  �4�O¡��(�, �� D�(���M¡. 
G����(�����, �0� ��
����	 U¡, "���	 
���
��U¡. 	 ���=T¡ �� �����(� ����. ���$ 
�� �� 	 "��&
�	 �� ��+��& a. 	
�"(�(� 

                                                           
1  4�� � ���. 
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�'-��	�	 	 �'����, 	 ���	�=�� �� 
25 �&��. 
	�� ��"��. 	 �&4��� 	 ���D��' 

�� 	
�="	�'����$U¡. ���=N �� ���� 
"&��. ����� �� 	 ���&�� �� ��+����” 
��=��. �$�(	 �	�'�� a �"(��(�. 	 �� 
�D��� 
� �_ ��+(	 "$��U¡. �0� �	 �� 	 ��$T¡ 
 

O. 104� 
"$��U¡ ������(� "������ "$��U¡: ~  1���� M¡. �� A 
!�"�, �0� ��
����	 U¡. �� �&��=N �'-� 
�	�	 ���$�&�(�  "$��U¡. ���� �� ����� 
	 "&�� �� �� �������&	 ��+�=N. �� ��_� 

  5 ����$0(	 ��� D ��� D 	 ����"�. ����&�	 
�� ���&$� ��"	�$�"�# ����� �� ��� 
�=N. ����'��# 
	�� @��&�U¡. ���# �� 
�"��� 	 
�D��1 ����� ="	�(� 	 ��"�� 	 �� 
��	���'��. ���=N ����"�, 	 D�&���� 

10 	 ���=N. �� �������� a �� �&��&$� 	 
� 
�� D��$� 	 ������_��� a, ���	���(�. �0� 
�	 �� ��$�� "$��U¡, ���$0��(� ����
�� U¡: ~ 
H"_� 4�	�� 4T¡ �� �$0�����, ���#U¡ �� �� �	    = �"_�	 
���. 	 �"� 4�	��� �"_� �� ="��
� �& 

15 �� ����, 	�� ��&�D� ��������(� �	��.  
������ �� �"_� �� ="��
� �&�� 	�� �� �� 
���T¡�(	 �$�& 	 ��
D���(	: ~   C�D�" �� �"T¡� 
�$U¡ �� ="��
� �� D�	 a �&�=�� �	��. 	 � 
"� 4�	�� �"_� ����&������ ��_��"�#. 

20 ������ �� "�
�D�&
D��� ������. �� 
��� �� �"_�� 	�$ U¡, 	 ���	��	 a 
_ D�& 

��. ��+(� 	�� a ���& a D�&
D�. 4 T¡ �� �� ��N 
���'�	 N �"+�	.     	  �� ����&�� �� ����, 
4��	�� .  . �� ����(��� 4T¡, �1�=�	 U¡. 

25    �� �������=�� �"_�	.    �� �#�=N 
                                                           
1 4�� � ���. #����� ����: ��
 D���. 
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�����.    . �� -���=N, 
��'��.    . �� ��D�=N 
��=O¡.    . �$D �"� 	���� ��D����, ��=O.  

��'��. ��	 T¡. ���+��. �1���	 U¡. 4��	 T¡. 	 ����. 
 

O. 104� 
	 �(� �"� ��D�� D�&
D� �$U �� ��D�� a �"_��a¡. �� 
���&�� �"_� 4�	�� D�&
D�. ��-� �� ��D�� 
�� �"_��, �$U¡ �����# D�&
D�, �� + �	��=N. 

 	 N �� �$U¡ 	���� �(�. =����. '����, "�	
� 
  5 ����, �� L¡. ����, ��_�. #����. ����'�(�. 

���&����. ��
(	�=C¡. �����(�����, ��"�: ~ 
= ��_��	. 	 = ���&. ��� D� ��$��	 U¡ 	 	�$��	 U 
�� �	����� a: ~   S�'��  �"� �� �� +. �	 a �	 

10 ����� a �	 a. ���$��	 U¡. 	 	�$��	 U¡     	     	 ��� 
�#U¡ �	���� ���������(�. 	 �"�.    ��� 
�	 U¡ �� ��	���� ����� D� 	 a. ��_(	 �_. 	 ��T¡ �� +. 
	     �� �� 4�	�� ����� D� 	 a ��_(	 �_ 	 �=M¡ 
4 T¡ �� ������ �	�� U¡�� ==�� O¡. 	 ��$��	 U¡ �� ��N. 

15     � �� + ��_� �� T¡�. �����(�. 	 ��&"���4 U 
�� ��N ��_(	 �_ 	 ��T¡ � _ 	 ���� 	�$��	 U¡ * �� 
��. 	 ��$��	U¡ ''��� �� �� + ��_� ��Q¡	�(� �� T¡�. 
�� ��T¡ �� + ��0	, 	 ��&"����U¡ �� ��N ��_(	 
�_ 	 ��T¡ � _. ���� �� 	�$��	�� *�$�� 

�=A¡ 	 ���$��	 U¡ �� ""�	
�� b¡ �� �� + ��_� ����� �� T¡� 
�� ¤+ ��T¡ ��_�. 	 �	�� ��&"����U¡ ���� ��_( 
�_ 	 ��T¡ � _. 	 ���� 	�$��	 U¡. *�$��. 	 ��$� 

�#F �	 U¡ �� ����� �� �� + �2�(� �� T¡� �� ��T¡ 
_ ��0	. 
	 ��&"���4 U¡ �� ���� ��_(	 �_ 	 ��T¡ � _. 	 

�=A¡ ��&$��	 U¡ *�$�� 	 ��$��	 U¡ �� ���� 
�� �� + �' M��. �� T¡�. �� �_ �� T¡ ��_�. ���� ���	 
���D� ��_(	 ��&"���, 	�$��	 U¡ 	 ��$��	 U¡ 

��A¡ ��_�  �� ��_� �� �� + ��� C¡2 T¡ �� T¡�. �� �_ �� T¡ ��0	. ��� 
�	 U¡ �� ���� �_ ��(	 	 ��T¡ � _ 	 ���� 	�$��	 U¡1 

                                                           
1 #���� ���	� ��������	�. 0�. $/3. 4�. H 765. O. 310� 3–14. 
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O. 105�  
�� 	 a. 	 ����(	 a �������� a ��&��	. "& 
���	 �� ���&���� 
��(�. @��	 �� 
� 
����. 	 �	�	 �	��&	-�� �	��. 4�'�� 
���D� �� ���"���� ��	$��	 U¡ 4 T¡���� ��� 

5 �&������. 	 ��&"���4U¡     �� ��"� a. �� 
�� �� �� + ����(� �� T�: ~  ����$� �����=��  ��R¡ 
�	 ��	$=��. P
� ��	�	 �� ����=�$�D� 
���� 	
���#. ���� �� 	
�=0�#��$. 
	 ��	����$ �� "������. 	 
���# �'�D� 

10 �'"�
�� ����$ ��	�=��. 4	 �"� �� 
��
�$ �� T¡ 	 ��2��$. @�� �� �=���	��. 
	 �����&��$ ���&��, ��(	���	 �� 
���&�� ��_� �	0$ ������. 	 �	�� D& 
�� "�_�������: ~  P
� �����# ����  �Q¡ 

15 0�$ �� ��&���(� ��_�=��. 	 ����& �	 
0$ �&�'�� N ��	��-$ ���($. ���=��� 
��&�D�
�&0���$ ������(� ���	 ��� 
��4. ��_# �� ���&�� "&���	 * �&� 
�'��, 	������ �$0		 a #��. 	
 �	$� 

20 �� ���D�4 U¡�# ������, @�� 4 T¡ ����� ��� 
��: ~   P
� -	�� L¡ ������$ "�_��������. ��J¡ 
	�� ���'
�� U¡ �� �����-_(�. 	 ��& U¡ ��	 
���� �������. �������(� ="��
� 	 ���T¡(�. 
	 ������ ����& ������D�	 	 ���& 

25 ��&$. 	 �����&��$ �� @��	 ����� 
	 ���� 	 ���'�	��. ���D��U¡ "� �# 	
 �	 a      �	�& c¡ ��& 
1����� 	 ������ �����. * 	a �� ��
��� �� ����	 
0����1 ��#���	��, 	 ������=O¡ �� �� 
 

O. 105�  
�2O¡  ����& a: ~   P
�  ����$ ����� ���	��$. 

	 
�����&�����# ��&�D������#$ 
                                                           
1 � 4�. H 762: ��
�������. 



1
���3 �
��
���	
���� ������� � �

������ ���
���
 246 

�� ����$. 	 ��_�=N �����&��$ ���2 
-��	 ���$ �� ���&�� ����1. 
���� 

  5 ���D� �������U¡�# ������ �����. 	 �� 
 �
��U¡ D&�= �	�	 ���$ �� ��� D�� ��D��: ~ 

'M¡ P
� �-��	�$ ���	��$ 	 #�'����, �� 
�&���$. 	 ����� ���# �$��$�	 	 
�����&$. 	 $�&"=�� ����0�# ��D�� 

10 ��� T¡���. ��_# �� "&���	 * ��&���(� � 
��0(=N. * 	$� �� �� ���
���"�# �&�� 
�	���� ��. �$ ���� �����U¡2 �� ��
�	��� 

�C¡  # "=�&
�	: ~   P
� �����&��$ @��	 
=��0(�. 	 ���	 �����D�0�	 * ��#�� 

15 �	�$ ����0�	���# �	0	. 	"= �μ�� 
 ���� ���+�� ��	$��	 U¡. 	�� ��������� �� 

�& 
���# �� ��������(�. 4�� �� ��� 
���� 4 T¡ �'�&	-	  ��4�"����� =��#. 
����#�	 �� �# �� D"�4 U¡ ���&���� 

�� Q¡ * �����(� 	 ����@: ~   P
� ���
�(� �	 
 ������=N ���&
�$. 	 �(� �� ���	�& a 

���&��#. 	 ����# �	��, 	 �	�� 
��� D�� ���&�� �� ���#�� �&��. 	 ��_# 
�	�	 ��&�� �� ���&�� ����, 
� 

25 =�	0��(� $���"���. �� =�	0��& 
 "� ��	, ������� ��� D�$U¡�#: ~     = L¡ 

P
� ��	�� ��	��-�$ ��
�	���. 	 �� 
�&	-�� ��	���# �����&�	 T¡ =��=��3 
 

O. 106� 
	 �&�"�	 ����������	. ���&�� �� ���� 
�&��$ ��&���	 ���
�. ���
�� U¡ "� �� 
�D� 	 =�	0���� $���"$ * �������
�	 

                                                           
1  4�� � ���. #����� ����: ����. 
2  4�� � ���. #����� ����: ������ U¡. 
3  � 4�. H 762: ���� N. 
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��� a ���$C¡: ~   P
� -	���$ 
���	 =�' �=� ¡ 
  5 	 �&$ 	 �-��	�� �� ��	 ������$. �-� 

�	���� �� ���&� �=D ��	���#. ����# 
	 �� �# ���&��	 "��	 ���D�, �����	�� 
"� "���4 U¡. 	 ����"��# "��&
�	: ~ �� L¡ 
P
� �����#$ …#��1 �� �	0$. 	 �	 a 	���� 

10 �&$ �����
� "�����a. 	 ��D��& ��� D����� 
���
D�	�� 	����. 	�� 4 T¡ ���(	 "�_����+� 
�����. �	0$ �� ���� ��(����	. 
��(� 
�� ���&�� "&���	. �� ���' �� ���D��U¡�# 

 ������ �����: ~    P
� ���	�� *���
�$,   �� O¡ 
15 	 �����"�� @��&$. �# T¡ �� ��	��$� �� 

��-��	 ��_#. 	 ��"� ������ "��+���& 
��� 	 ��(����	 ���($ ����#�	�# 4 

 �� �� �	�	 �	�'�&	-�� �	��: ~ 1� B¡ 
 H���0�	�# ���&��	 a �	�(	. �� 0��# 

20 ���=T¡. �
� "� 	 ���2 	 �	�� ��	��0 B�&$. 
��� �&���&#. 	 4T¡���� ��&�&��# 
	 �����3 �(� ������	 D�� ����#, ��_# �� �� 
�&���� ���&"��	�# * ��&���. @�� 
"� �$ U¡ 	��������. 	 
������	���'�� 

25 ���$���: ~    ���
��(� = ���������	 a: ~ 
[ 
����� �� �����������, �� ��
���04�(� 

������ 4 T¡ ��_�	. �¤+. �	�& c * �� +. ��+(	 
�� T¡� ��4��(�, �� �=��� ������(� 	 
 

O. 106� 
�	 ��_(� 
	��#�� ��
���0��(�. �����U¡ �� ��  
�	 a =$���� ����� D&��. �&�' �� ��&"$ 
	 "��#. 	 ����=�� ��$=N ��	 ���� �&��: ~ 
[ ���0��(� 
	�����. ���'�� �� ����	 U¡�# 

                                                           
1  #�� ������ ����� � 	���� �������. ���
���� ����: [
�]#��. 
2  4�� � ���. #����� ����: �����. 
3  4�� � ���. #����� ����: ������. 
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5 ��_� �� ��0($, �� 4 T¡ ��_(	 ��+. �	�& c¡ * ����� 
�� ��+� �� T¡# ���"���#. �� �#���������#�� 
�����. �	 ” ��_�� 
	��	 �$��. �� D"��U¡ ��& 
"����	 "��#, 	 "�����(�: ~   [  D�_����� �� 
��#���(�, �� =�(��(� �����������. �$U¡ 

10 ��_�(	. �¤+. �	�& ¡c * ��+ ��+(	 ���'��. �� �� +  ��_(	 
��(�. �� �(	 ��_	 ������� ����� ���'�	. 
	 ��&"�	 �	�� "�+�����'����, 	 �#����� 
"�'���(�. 	�� ��$� �� 
��(��� ������ 
�		. ����� �� "$�	, 	 �	0�$ 	 ��� 

15 �=N: ~  [ =�(��(� �� �����������, �� �� 

����0��(� �#�������. 4 T¡ ��_(	 ��+ 
�	�& c¡ * �� + ��_� ����. �� ��+ ���(�. �(	 ��_(� 
�$U¡ ��
���0��(� �#���'����. �� �	 a �� 
�����U¡ ����	�� ������. �� �� ��&�# 

20 	0	 	 N �� ��0��U�# ��&��. 	 ��� D�$# 
�	0$ ��(	��	, 	 ���"$. 	 �� ����D� 
	�#. �	 ���	. �	 ��$��	 �� ��	�	��	. 
	 �� �	-	�& ��&"���	 = ��T¡��: ~  
[ ��
���0��(� �#�������. ����� �� 

25 �# ����	 U¡ ��_� �� ��0($. 4 T¡ ��_(	 ‡��+, �	�& c¡ 
* .��+, ��_		 �� T¡# ���(�, �� ��+ ��_(	 ��Q¡ 
����(�. ���(� ��_	 �����U¡ ����	�� ��� 
���. �&� �� ��&"�	 �	�� "�+�����' 
 

O. 107� 
����, ������(� 
��(	����, 	 ��	����, � 
�	 ���� D�	�# ���'�	. �	 ���	, �	 ��$� 
�	 �&	: ~   [ ����'���� ��, ������_(�, �� 
��������'����� 
�$�� D��(�. 4 T¡ ��_(	 �_ 	 
_ 

5 �	�& c¡ * ��+ ��_(	 ��Q¡����(�. �� �� + ��_(	 �� T¡� 
�=���(�. �� �	a ��_�$� ������$U�# 
��"� 
�&�����# 	 ������ ����	��. �&�' �� 
��&"�	 ��'����, 	 ��� D�� #� D�. 	 �#��� 
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��	�#, � ��$��	 *��$D *�&��	�#.  
10 �0� �� ��$���	-	. ����� ��"�& ��& 

"$��-	. ��&���	��	 ��_' �������': ~ 
���	����, �� 	�������.  W	�� * ���� 
�	 ��0(	 ������	�#. * ���#, * ��
�� 
$�, * 
���#. 	 * ����. ���������� 

15 �� "� T¡ 	 ����	 �	�, �	�& c¡ ��_��, * �� 
���	 ��	$(�. �	�& c¡ * ����	 * ������� 
* ����'��# ����	, 	 * �����#. �"� 
����� �	�&�(��� ��������. ����-� 
�(�� �� ��� D��. ��"D�� 4 T¡ ��
��$�, 

20 @�� ����� 	 �����. 1���'�� ��, #��  
4 T¡ �������. �	�&�(��� "&��, ���� 
-��(��� �� �����: ~ 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� +����������� %���%����
1
  

� ����� �  �������� �����"� � �&�"� 

 

(�. 94�) *�	�� 	��������� ���� � ��
��, [���] �������	� � ����	����-
��� ������, 	����� 3��: «#� ���� 	���!» — � 	��� 	���2. � ������ ���3 
	������� 3�� 	���, ������� �����	��� � ���	��� "���� ���
��� ��������. 
�	�� ����
�(� 	���, �� �	� ���� �� ��
�, [� 
��] �� 	
���� ����� 	���� 
���	���4. 4���� 3�� � 0��� �������� 	���, ��� «3�� �	�� 	���», 	����&�� 
��	������, «� ��
� � '�
 ��� �������»5. � ���������  ��� 	����� 3��: 
«#� ���� 	������ �� ����� ����	���, [�����] �	��&��� ��
�� � ����-
���� ��� � ����, � �������� 	��� � ��
�. #� ���� ["�� 	������] � ���
�-
���, � [�� ����������] ���
��, ��� � ����»6. «� ���
����» — "�� ���-
��� [�] ��� � �� [�] ���, [�] ����� � �����, 	���	�� � ��	���, ���-
��
 �����
 � ������
, [��] 
����
 �� ����	��
, ����� ������� �����-
�� � ����, [���] 	��� ������� �� �	��� "����, ��������	� �� �	�
 ���-

�	��
 3����
7.   

0������ �� �� �	�� 	�
 	���, �� �
�	����&� 	����, ����
� ��� �� 	��-
����� "��� ����������� 	��� 4����! �������8. [0������] ��	����� [3��] 
�� ���
���, � �� ��, � �� ���. 7 ������� (�. 94�) ��-�����
� [���
�] 
�� 	�����, � �� 	���� [���������] 
�����, �� 
���� — ��	�9, � �� ��	�� — 
��, � �� ��� — �����, �� �	�� 	�
� ���: ������, ������, ������, ���-
������, �����, (�	���, 	��
��. 7� ����� — 12 
�	�!��, �� 
�	�!�� — 
������ 	�����, �� 	������ — ���, �� ���� — ����. ��� �� — "�� ��	��� 
���10, ��� ������� �	��
�����!: «4�	��� ��� ���� ���
� 4���
�, /�	��-
�, ��� ��� �����(���, ������� 
�����»11. �	��� ������ 	�
� ����� 
������ � ������� [
���], ��� ������� ��������	�: «#���� ��	�� 	�
�, 
����(� �� � ��	�
�, �� �	�� ���&�
�»12.  
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#�� "��� 	����� �	�� ����� ������ �
���: 0���!�, O���, B��	, P��
, 
5�, 5������, +���. 0�
� �� �	��, ��� � 	�
� ���13. *� "��
 �������
 
������ �����	��� 	����	���� ������� �� �����: 1 — 0���!�; 2 — O�-
��; 3 — A��	; 4 — A�������; 5 — 7��14; 6 — ������; 7 — 0�����15. #��� 
�
� � ������&�� [�����], ����
� ��� [�&�] ������	� ������&�� 
[�����] +�
���, [����&��	�] 	 ��	���� �� ���� � 	 ����� �� ��	���, ��-
��� �� �� 	����, � 	 	����� �� ��. '��� �� ����&���	� 	 ��	���� �� ���� 
	� �	�
� ���������
� 	�������
�16. (�. 95�) *������� [�������] ��-
����	� �� "��
 [����
] �� 	�
� ���������� ��	���� ������� � ��� [�� 
������] 
��� 	���� 	 ����� �� ��	��� 17. 0���	����� �� ���� 	 	��� 
[� ���!�		�] 	����� ���&���� �	��� �� [����&��	� 	 ��
] ���������� 
���� ����18. [�	�� ������ �������� � ����	��� ������] — ���� ���	, ���� 
����!, ���� 	�
� ������ (�����). '� ����
 ����	��
 ����� (��	���� ��-
����) �	�� ��� ������� �� 	�
� ��������� ��(�. '� �����
 �����, �� �	�� 
���
 	 ���������
� [�����
�], �	�� +���, ��� ���� ����� — . 5 �� 
�����
 B��	, ��� ���� ����� — .  7 �� ������
 — 5�, ��� ���� ����� —  

. '� ��������
 3�����, ��� ���� ����� — . � �� ����
 — 5������, �� 
�� ���� ����� — .  7 �� (�	��
 P��
, ��� ���� ����� — . 7 �� 	��-

�
 � �����
 — O���, ��  ���� ����� — 19. 

 20-� ��������� ��� 	������� 3�� 	������ �������, �� �	�� 0���!�.  
� ��
 �������� 	���. 4�� �� ������� � �	��
�����!: «� 0���!� ������� 
	������ ���»21. ��� (0���!�) ��	����� �� ��������
 ����� � [����	���] ��-
���� � ���	������ ��22, ����
� ��� ��
 [0���!�
] ��� 	�	������. ���  
��� — "�� ���� 0���!� ������	� �� ��
���. #��
 [����	����] ����-
��� 0���!� �� ��
��� �� ��	���� � �����. 1��� ����� 3�� ������ 
«���», ��� � �	��
�����! �������: «�� ������ ���� �	�� ���, � 	������� 
��� � ���� ����	�. 7 (�. 95�) ��� ������, ��� �� ������	� �� ������� 
���»23. 7 	������ 
���(��, �� �	�� O���, � [�&�] ����� [��	����� ��] 
� ������ � ���	�� ����24, [����� �����] �	��&���. *���
� ��� ����� ��-
����	� [���
�, ����] 0���!� ������	� �� B�
���. '��� �	�� ������� 
[0���!�] �� ����� � ��	���� �� ��
���-20. 25-7
���� "�� [���
�] 3�� ��-
���� «����». '��� �� — "�� �� «�	�� "�"��»26, �� �	�� [�� ����] 	�&��	��, 
�� 	�������	��27, [��	������] �� ���� 	������	� [��������] ��(���� 	��-
��. *���
�, ��� ����� �� �
��� � 	��� 	����, [��������] ��(�	���� 	���� 
������(�� ��
�. 7 ������ 3�� ����, � �� 	������� ��; �� ���� 	������ ��-
����� ����, �� ���, � 	���
 �� ��
 ������� ����. �� ������ �� � � 
������ �� — ��� ���� � [���] ���, ��� � ����	���: «7 ��� �����, 
� ���� ���� — ��� ���» (3��. 1, 5)-25. � ���� �� �������, ��� [��� �	�-
�����] �������
 ������
. 
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/������ ���� ���� 
 

4�, ������ ���� ���&���	� 	���� ����	���, ��������	� 7�	���, � �� 
������
� �������� +���28. +��� 7�	��� ��������	� ���	�
� �	��� 
���, 
��� 	�������, � ����� �����, �� (�����. *� ������ ����� [���] �� 
����� ����, �����&�� �� B�����, ������� ������	� 
�����
�29. '� ��� 
[������], ������� ��������	� ����	��
� (����������
�), �� ��� �	�� 
����!��� 	�������, ��	��������� �� ��������
 ��		������ [��� �� 
����]. 5 !��� A������� *��� �� ���� �������� (�. 96�) �����. 1��� 
���� ������� ��	��� ����� [	�����], ������	� ��������, � �� ���� 
��	�� ���� ��� �����, � �� ����� — (������ [����	��]. /������ ��, ��� 
��	� 
�� �
��� ������, � (�����, � �������. #������� ��������	� [���-
�������	��] 	 ��	���� �� ����, � (����� — 	 ��� �� 	����. 5 ������� 
[�������	�� �� ��������	�� ��
��] — 	����� � ��
��30. '���������31 
	�������, ������� ������	� �� ����	��
 (����������
) �����, ��	���-
���� ��(� �������� [������] � ��� [�
�	�� 	� 	���� �������] �� ��-
���� 	 ��	���� �� ���� ��������, ����� � 	 ���� 	����	���. '������-

�� [� �����] ��� 	 ����
, ��� (����������� 	�������) �	��� � ��� 
� �� �� ���
��� 	����(��� ������� ���� � 	�����	�, �������� 
��� 	�-
��� � ��������
 ����
���	���������. 5 �������� ����� (�� �	�� 
�������) [	������] �����	� � �� ������, � �� (�����, � �� �������. 
[4��� ��� ���������� 	�������, ���� � ���&���	� �
�	�� 	 ����
, ��] 
������ ��
�-��, ��&�
� �	�� ����
� � ����, �����&�� �� ���32 
	 ��������� 	����	���, ��� ����	������� ��� ���� [�� ��] �� ������	� 
�������
�. '������
� �� ������ ����
��� � 	 �ó��(�
 ������
 
	
������ �� ��������� ���������� (�����������) ���� � ������� 
�������� [������], � �� �	������� ["���� ��������] �����������, ����� 
[�����], 	������ 	��� ��� �	�� ������� ��	����� ������� ������	��� )
, 
	����(�� 3���	������
 	����(����
.  

0
�����	� �� ����!��� 	������� B����� (�. 96�), �����&��	� 
�� ����, �� ������
 ����� (���	�) ����, �������
�
 ����	��� (��������-
���) ����33, �� �	�� ����. 34-��� [�
�	�� 	 ����
] �
��� ���&���� ������ 
0���!� � O��� � ������ �������� ������. @���� ����!��� 	������� 
B����� ������� �� 	�
� �������� ������. ��� �� �
��� ����!��� 
	�������
 B�����: 1 — ����; 2 — 4��, �� �	�� 4���!; 3 — 3�����!; 4 — 
$��; 5 — O��; 6 — #���; 7 — ��	�; 8 — 0�������; 9 — 0�����!; 10 — 
+������; 11 — ������; 12 — $���. 4�� �� �������, ��� 0���!� � ����
 
	������� B����� ��������� ��� 
�	�! � �� ����!��� 
�	�!�� ������ 
�	� ����!��� ����	��� (�����������) 	�������-34. *� "��
 �� 	�����-
��
 B����� ������ ��������� 
�	�!� � �������� ���
���� � ����-



*� �
�����
����� 253

��� �	��� ���. *���
 ��
	��� !���, ���(�� 	�
����!�
� �	��� 
���, 
� ��
��� � 	���� �
���� � �� �
���� 	���� ����� ������� �� �
���
 
�-
	�!�: 
���, ������ � ������, ������� �	�� � 	����	, ��	������� [
��� 

�	�!�
�] �� �	��� ���. #�����	� �� 	������� B����� �� �����, ���-
������
� �� ����!��� ��	���, [����� �� �������] ��������	� «��-
���», �� �	�� 	�	��������� �����
� �����, �� �	��� [����	���� �����]  
����!���� ��	��.  

(�. 97�) <…>* 
 
 

���3���� [/��*�] � ��3�"# ����*
35 

 
…36-< (�. 98�) ���� �����
��� 0���!�, �� "�����
, � 16 ��� 
�	�!� 


����, � �� �����
 — � 23 ��� ���� �� 
�	�!�. 4��, �� �	�� 4���!, ���-
��
��� 0���!�, �� "�����
, � 16 ��� ������ 
�	�!�, � �� �����
 — 
� 23 ��� ���� �� 
�	�!�. 3�����! �����
��� 0���!�, �� "�����
, � 
�	�-
!� 
�� � 16 ���, � �� �����
 — � 23 ��� ���� �� 
�	�!�. $�� �����
��� 
0���!�, �� "�����
, � 
�	�!� ���� � 17 ���, � �� �����
 — � 25 ��� ���� 
�� 
�	�!�. O�� �����
��� 0���!�, �� "�����
, � ���� 
�	�!� � 18 ���, 
� �� �����
 — � 25 [���] ���� �� 
�	�!�. #��� �����
��� 0���!�, �� "���-
��
, � 18 ��� ����	��, � �� �����
 — � 25 [���] ���� �� 
�	�!�. ��	� ���-
��
��� 0���!�, �� "�����
, � 17 ��� 
�	�!� 	�������, � �� �����
 — � 24 
[���] ���� �� 
�	�!�. 0������� �����
��� 0���!�, �� "�����
…>-36  � 17 
��� ������ 
�	�!�, � �� �����
 — � 24 [���] ���� �� 
�	�!�, +������ ���-
��
��� 0���!�, �� "�����
, � 18 ��� ������ 
�	�!�, � �� �����
 — � 25 
��� ���� �� 
�	�!�. ������ �����
��� 0���!�, �� "�����
, � 17 ��� ����-
�� 
�	�!�, � �� �����
 — � 24 ��� ���� �� 
�	�!�. $��� �����
��� 0���-
!�, �� "�����
, � 17 ��� ������� 
�	�!�, � �� �����
 — � 24 ��� ���� �� 

�	�!�. 

 
 

[� ������] 
 

$�������	� �� ��	� �� �� ������ 	�����: �� ��	��, �� ����, �� �	��� � �� 
��
�, �� �	�� �� [������, ������� ���
�����] �������	���� � 	���!�-
������. �	�� �� �������	���� — ��	����� � �	�����, � �� 	���!�	���-
��� — ������ � ��
���. '����� �� ��� �� �	� �������� ��������, �� ��-
��� [����] �� ����� �� [�������] ���
�� ���. G���� — �� ��	����� 

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

��� ��		���������. 
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�������	����, 
�����!�37 � �������� — �� �	�����, � ����� [����� 
�������� ��] � ������ 	���!������, ���� — � ��
���, ��� ��
����38. 
39-*����
 �� 	������	� ��	����� �������	����, ����
� ��� � "�� ���
� 
	������� 3�� �	� ���
�� 	������. 7 	����	 
���� ��������, ��� � "�� 
���� �������� �	���� ����� � ����� �����	���� � ��	!������. 3����� �� 
"��, ���� 0���!�, ������&��	� 	 ��� �� 	����, ���� �� ��������
 (�� 
�	�� � ��������� �������	����) (�. 97�) ����� � 	����� ��� �����
 
����, � ���� ������ ��, �� ����!��� ��	��, ��� 
� 	������ 	������. 
[� 	������ 
���] ��	���&�
 � �����&�
 [����
] 0���!� — ������ 
� (�	��
 ��	�. � "��� [���] �������	���� 0���!� ��	���� 	����� �� 
��	����40. [� "�� ���
� � ��	] ����� 
���� � ��� ��	�������, ����� ���-
��� � �������. [4��] ������ 
��� ��
�� � ����
. [*���� "��� �� 	���
 
	���	���
] ��
� — ������ � 	�(�, [� �� 	���	���
] ���� �� — ������� 
� 
�����. *��������	� "�� ���
� �� 20 �� 
���� 
�	�!� � 23 �� ����, 
��
� 	������	����� ��� 
�	�!�, �� �	�� ��� 	������� B�����, � ��� 93 
� �������� ��. � [���������� 0���!�
] "��� 	������� B����� 	����-
(���	� ��������� ���
�, [	�����] �������� ��������	� «�����». ������ 
�� 	���� — ������ 	���!�	������. B��� ��	����, ���� 0���!� ���� ��-
����� � ��(�
� ����&�, �� 	������
� 	�����
�, � 	�����, ��������� 
	������� ���	. 7 ��� [���] 	����� �ó��(�
 �	�� ��� ��� — 15 ��	��. 
5 ���� — ����� ��� ��
 [0���!�] ��	���	� ����� 	���!�	������ — ��-
����� ������, ����
� ��� ������, �� ��� �� �� ���
 
�	�� ������	� 
0���!�, ��	��� � �	��&��. A��� ��	��� � �	���� ������ ����� � 	��� — 
����� �� ��	��, � �� �	��� — 	���	�� � �����. 

41-< (�. 99�) *��������	� [������] 	���� �� 24 �� ���� 
�	�!� � 
23 �� 	������� 
�	�!�, ��
� 	������	����� ��� 
�	�!�, �� �	�� ��� 	�-
������ B�����, � ��� — 92 � �������� ��.  � ����� "��� ���� 	�����-
�� B����� ����	���� ������ 	���!������. [0����� ����] ��������	� 
«�����».  

� ������ 	���� ������ �	����� �������	���� � �������� ���&��. 4�-
�� 0���!� ������&���	� 	 	������� 	���� �, �	��� �� ��������
 ����� 
(�� �	�� � ��������� �������	����), 	����� ��� �����
 ����, �� 12 ��-
	��. �� ����� 0���!� � �������� [����
 ������
] —  6 ��	��. [�	���] 
��	��������	� 
��� ����
 � ��
��, ����� 	���� � �������, ��� �
��� 
�� ���� 	���	��, � �� ��
� ����, � �
������ �����. *��������	� "��� 
	���� �� 24 �� 	������� 
�	�!� � 24 ������, ��
� 	������	����� ��� 

�	�!�, �� �	�� ��� 	������� B�����, ��� 92 �� 	 ��	�
�� ��	���. � ��-
��� "��� ���� 	������� B����� ������ �	����� �������	����. [0����� 
�	���]  ��������	� «��
��».  
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@�������� 	���� ������, ���� ����	���� ��
��� 	���!������. '�-
	���� 
����, ���� 0���!� ���� �����
 �� ��(��� ����&� � �����
. 
[�	���� ��� � ��� ��
���� 	���!�������] �� ���-��	���� � ���������� 
����� ���	, � ��� ����� 	�
�
 �������
 � ��� — 9 ��	��, � ���� — 
(�. 99�) [	�
��] ����(��, [������] 15 ��	�
. [B�
�] ������	� 
��� �	�-
��� � ��	���, �
�� ����, � �� ��	�� — 	���	��. [B�
�] �
������ ����-

�. *��������	� "��� 	���� �� 25 �� ������ 
�	�!� [� 19 
����]42, ��-

� 	������	����� ��� 	������� B�����, ��� 88 ��� 	 ��	�
�� ��	��� 
��. � ����� "��� ���� 	������� B����� ������ ��
��� 	���!������. 
[0����� ��
�] ��������	� «���». 4�� �����	����� 3�� ����! ��� �����-
	��� � �������� ���� ������43, � ����
��� �(� — ����
 ������
. 
*�	�� �� 	 ��
� � ��	 �������� 	���� �����	��� ����	��� � �������. 
5
���>-41. 
 
 

(�. 98�) � ��, ���� %��������� ��3�$ ��������,  

��� � ������, �� ���"� � �����������
44  

 
+���� �� 	������� B����� �
��� [�� �����] �	��� [	���� ��	��� 

�� ���� �������, � ����� �������] — ���, [����
� ��� �	���] ��	��� 3045. 
��� [������ ����� ��	��] �	�� ����	46, � ����� — ���. #�� 	������	����� 
��� ���	�� (�	���	�� ����� ��	�� �	��� ���, � ����	� — ��� ���	�� (�	-
���	���� [����	���� �����]. /���	 �
��� 60 
����, [������ ��
�, ��� �] 
��	 �
��� 60 ��	���. [0���� � ���] 365 	 ���������47. 7���, ��� ��	 �
��� 60 

����, ��� �������	� ���
 ��	���
 (�	��	��
 	�����
. 7
��� �� ���� ��	-
���, �� �	�� ���, ���	�� (�	���	�� ���� 	 ���������. *���(����, �����-
&��	� �� B�
���, ����	� �� 	�� ��	�
��	�� �� 	 ��������� ��	�� � �� 
	 ��������� ��	�48. 4�� �� � �� B�
��� ������	� ����(���� ����, ���
�� 
�� 	�� ��	�
��	�� �� 	 ��������� ��	�� � �� 	 ��������� ��	�49. [� ����
 
���������] ������ [����] ��� ��	����
 � �	����
 �������	����, ���� ��� 
	�	���� �� 12 ��	��, � ���� 	�	���� �� 12 ��	��. �� ���
� ������� 	���!���-
���� �� B�
��� �������	�� ���� �
��� ��	�� 	���� ��� ��	�� 	 ���������, 
���� ��� ���	� 15 ��	��, � ����
��� �������	�� 	�	���� �� 	�� ��!��� 
��� ��	���, ���� ���� ���	� 9 ��	��. 4���� � � ��
��� 	���!������: ��-
��
��� �������	�� ���� 	�	���� �� 	�� ��!��� ��� ��	���, ���� ��� 
���	� 9 ��	��, � ����
��� �������	�� 	�	���� �� ���	�� 	����� ���� 
	 ��������� ��	���, ���� ���� ���	� 15 ��	��. 

(�. 98�) '�����
 �� ����	���� (������������) ����� ������	� 	�-
������ ����, � ������� 0���!� �	������ 23 
����. 7
���� �� "��
 
�	�� 
����	����� 	������ ��	����� 3�� 	���������� 0���!�50.  
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#����!��� ����	��� (�����������) 	������� �����
��� 0���!� 
� ����������� 
�	�!�, ��� �� �� ����!��� 
�	�!�� ��� ������ �	� 
����51. *� "����	��
� ������ — � ������ ��	��, � �� �����	��
� — 
� ��	�
�� ��	��, ����
� ��� �	��������	� �� ��	�
� ���.  
       
 

(�. 100�) � �������� [������� �������#] 4�����
52 

 
7� ����!��� 	������� B����� ����� �
��� 3 ���	����53, � ��� 

���	���� �
��� 10 	������ (����	��). *���
� � ��������	� �	�����!�, 
��� �
��� 10 ��	���!54. 7���, ������ � ������ 	������� B����� 30 	���-
��� (����	��), ��� ��� � �	�� 12 	������� 360 	������ (����	��). 7
��� 
����� 	������� B����� 30 	������, � ����� 	���� — 60 	������� 
(
����� ����, 
����), � � ����� 	������ — 2 ��	���55.  7 ������ � ��� 
60 	������� 120 ��	��. 0���!� ������� �� ��� ��� 	���� (����	), ����
� 
��� 	������� B����� �
��� 30 	������ (����	��). B� ����� ��� � ���� 
0���!� ������� ��� 	���� (����	), � ����, ��� �� 30 ��� 0���!� ���-
���� ��� 	������� B�����. '� �	��  ������, �� 	������� B����� 	
�-
����	� �� �� 30 ���, � �� 30 ��� � 10-��� 	 ��������� ��	��.  

 
 

/����� ��3�� �����
56 

 
�	���� ������ 	��� � ������, ��� ������ ��
��. @����� �����.  
B�
�� ������ 
���� � ������, ��� ������ ���. 0����.  
��	��� ������ 
���� � �����, ��� ������ ������. +����.  
O���
 ������ ����� � 	���, ��� ������ ����. ������ �����. 
 
 

� /��*� �  5$�� �� ��������
57 

 
#�� 	������ �������� ������
�, ������� �� [	�����] 	
�(����� 

��� 	 ����
 ��� 	� �����
�. '� [���� ����] ��������, (�. 100�) �	�� 
� 	���������� ������
� [	������� ���(�] �
��� � ���	����� ���, ��� 
����	� ��(�
 �����
, ��� [	������ 
���] � ����&���	� ������ ��	. 4�
 
	�
�
 [�� 	�����(�] �� 
���(�
�, [��
 ��� ������	� �� 	�
�
 ���], 
�
���� �� �������. 4�, ������� ����(� ������� �	�����
��, �������, 
��� 0���!� ���
���
� ��
���� ����(� B�
��58. 5 ���� ��
��� �������-
	�� ���� ����(� ������ �������	��. #���� ��
��� �������	�� �� "���-
���� 	�	������� 200 000 � 50 000 � 2000 	�����, � ��
��� ����� 80 000. 
*� "��
 ����
 ���	������	� � ������ �������	��, �
��&�� ����� 
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120 000 � 5000 	�����, � ��
��� �� �����  40 000 	�����. '�������� 
	������ 	�������� ��
��� �����
 3 000 000 	�����59. 7���� #�
�-
	��� � «C�	�����!�» �������, ��� «
����� �������� � ��
, ��� 0���!� 
����(� B�
��, � ��(�
� ��!�
� 	������, ��� ����� B�
��»60. G��� 
� ���� ��������	��
� ������, ��� �������	�� ����� 	����� ������ 
���
� �����, �� �� �	������ ���
��� ��	�
� ������. G���(� 	������ 
� *�	����: «7 	���� 3�� �� 	������ �������»61. � �������� ����� 	��-
��� ��������� 	����� 	����� ��	����: «�	��	��� ��	��	������»62, — 	��-
��� ����
�� � ��	�
� ���
���, ��� ���	������ �	��&��&�� �������, 
��� ����(� ������ � ����
� 	������, ������� �� ���
� �������� 
������  [��	�������]. <…> 

(�. 101�) #� �	��� 	���� 7��������� 505 ���, �� �	��� � 0�
���� 
568 ���, �� 0�
���� � �������	���� �������� 500 ���, �� �������� ����-
���	���� � ���(�	���� G��	���� 535 ���, �� $�	����� � ��	���	���� 
G��	���� � 	������ !��� +��	������� 277 ���, �� !��� +��	������� � 
!��� 7������ 302 ���. �� 5�
� �� � � ���� �	�� ��� 6 96763. '���	��� 
� ���� ��	����� 7�	���. 

 
 

)������ — � ��� — ������*��� ����*��
64. 

/���� *���� �������� �� ��������
65 

 
…66-A��� 1, 2 $���; 3, 4 ����; 5, 6 4���!; 7, 8 � 9  3�����!�; 10, 11 

$��; 12, 13 O��; 14, 15, 16 #���; 17, 18 ��	�; 19, 20, 21 0�������; 22, 23 
0�����!; 24, 25 +������; 26, 27 ������; 28, 29, 30, 31 $���.  

A�	�! ������ 1, 2 ����; 3, 4 4���!; 5, 6 3�����!�; 7, 8, 9 $��; 10, 11 
O��; 12, 13 #���; 14, 15, 16 ��	�; 17, 18 0�������; 19, 20 0�����!; 21, 22, 
23 +������; 24, 25 ������; 26, 27 $���, 28, 29, 30 ����.   

A�	�! 
�� 1, 2 ��	�; 3, 4 3�����!�; 5, 6 $��; 7, 8, 9 #���; 10, 11, 12, 13 
O��; 14, 15, 16 0�������; 17, 18 0�����!; 19, 20, 21 +������; 22, 23 ���-
���; 24, 25 ����; 26, 27 4���!; 28, 29, 30, 31 +������. 

A�	�! ���� 1, 2 4���!; 3, 4 $��; 5, 6 O��; 7, 8, 9 #���; 10, 11 ��	�; 12, 
13 0�������; 14, 15, 16 0�����!; 17, 18 +������; 19, 20, 21 ������; 22, 23 
$���; 24, 25 ����; 26, 27 4���!; 28, 29, 30 3�����!�. 

(�. 101�) A�	�! ���� 1, 2 $��; 2, 4 O��; 5, 6 #���; 7, 8, 9 ��	�; 10, 11 
0�������; 12, 13 0�����!; 14, 15, 16 +������; 17, 18 ������; 19, 20, 21 
$���; 22, 23 ����; 24, 25 4���!; 26, 27 3�����!�; 28, 29, 30, 31 $��. 

A�	�! ����	� 1, 2 O��; 3, 4 #���; 5, 6 ��	�; 7, 8, 9 0�������; 10, 11 
0�����!; 12, 13 +������; 14, 15, 16 ������; 17, 18 $���; 19, 20, 21 ����; 
22, 23 4���!; 24, 25 3�����!�; 26, 27, $��; 28, 29, 30, 31 O��. 
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A�	�! 	������� 1, 2 #���; 3, 4 ��	�; 5, 6 0�������; 7, 8, 9 0�����!; 10, 
11 +������; 12, 13 ������; 14, 15. 16 $���; 17, 18 ����; 19, 20, 21 4���!; 
22, 23 3�����!�; 24, 25 $��; 26, 27 O��; 28, 29, 30 #���. 

A�	�! ������� 1, 2 ��	�; 3, 4 0�������; 5, 6 0�����!; 7, 8, 9 +������; 
10, 11 ������; 12, 13 $���; 14, 15, 16 ����; 17, 18 4���!; 19, 20, 21 3���-
��!�; 22, 23 $��; 24, 25 O��; 26, 27 #���; 28, 29, 30, 31 ��	�. 

A�	�! ������ 1, 2 0�������; 3, 4 0�����!; 5, 6 +������; 7, 8, 9 ���-
���; 10, 11 $���; 12, 13 ����; 14, 15, 16 4���!; 17, 18 3�����!�; 19, 20, 21 
$��; 22, 23 O��; 24, 25 #���; 26, 27 ��	�; 28, 29, 30 0�������. 

A�	�! ������ 1, 2 0�����!; 3, 4 +������; 5, 6 ������; 7, 8, 9 $���; 
10, 11 ����; 12, 13 4���!; 14, 15, 16 3�����!�; 17, 18 $��; 19, 20, 21 O��; 
22, 23 #���; 24, 25 ��	�; 26, 27 0�������; 28, 29, 30, 31 0�����!.   

A�	�! ������ 1, 2 +������; 3, 4 ������; 5, 6 $���; 7, 8, 9 ����; 10, 11 
4���!; 12, 13 3�����!�; 14, 15, 16 $��; 17, 18 O��; 19, 20, 21 #���; 22, 23 
��	�; (�. 102�) 24, 25 0�������; 26, 27 0�����!; 28, 29, 30, 31 +������.  

A�	�! ������� 1, 2 ������; 3, 4 $���; 5, 6 ����; 7, 8, 9 4���!; 10, 11 
3�����!; 12, 13 $��; 14, 15, 16 O��; 17, 18 #���; 19, 20, 21 ��	�; 22, 23 
0�������; 24, 25 0�����!; 26, 27 +������; 28, 29 ������-66. 

A��� —  [����] ����. �	�� � "�� ���
� ���� ���
67, �� [�	�], ��� ����-
��	� � ��	������ ��
���, �����(��	�. ����� ���� [��	����] �� 
���, 
���	� ��	������, ��	������ [�(] ���� � ����
 [��] ��������. *��� 
�� ��������. �	�� �� [� "�� ���
�] �&� 	�����	� ��
�����	����, ���-
���	� ���� � ������.  

5����� — 4���!. �	�� � "�� ���
� ���� ���
, 
�	��
� �������� 
�(���!�. M��	����&�
 �� �����&��� ���	�� � ��	����. '� ��	���� �� 
������	� ���� � ����
��� �������� ������. ��������� � ��	����� 
!��� 	����� 	
������
. 3��� �������, �������� ������������, � ��
 ��	�� 
� � ������� 	������. � !��	��� ����� ���� ����(�� ���	��. �	�� �� 
	�����	� ��
�����	����, ������	� 	�������� �������	�� � �������.  

A�� — 3�����!�. �	�� ���� ���
, "�� �������� �� ��, ��� �������� 
��� � �������� ��������. [1�� ���
���� �����	��] 	
���� ������
 
5�����. [�����] � ��	������ 	������ ����� ���� 
����, � ��
� 
������������. *�����	� ����� ����
���. 0
���� [���� 	�����	�������] 
(�. 102�) � 
���. A������	������ 	
��� [��������]. *��	
����&��	� 
��������. �	�� �� 	�����	� ��
�����	���� — ������	� 	
���.  

7��� — $��. �	�� ���� ���
, [���� 0���!� ������	�] � $���, ���� 

����� [	������] ����� [�� �	�� ��	���] 
���, ����
� � ���� �	�����	� 
������
�. '� ���� 
���� 	������ ��������, � ����� [������	�] 
������ �����. *�����	� ����� ������. '� 	����� ���� 
��� �����. 
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@�����!� ��������. �	�� 	�����	� ��
�����	���� � "��� ����� — �����-
����� ��� ��		����	�.  

7��� — O��. �	�� � "�� ���
� ���� ���
, �(���!� � ���� 
��������. '� B���� — 		���, ���, ����	��, �����(���� � 	�����. 
'�������
 [���
] ������ ����(�� ���. B�
� ������������. @�����!� 
��������. #���� ����� ��������	�. �	�� �� 	�����	� ��
�����	����, �� 
!���
������
 ���
 [������] 	
����.  

5���	� — #���. �	�� � "�� ���
� ���
�� ���
, ����� �������� ��� 
���� � 	����� �����
�. M���� [������] 	�
�����. *� ������ � B���� 
[�����	��	�] ����� 	���. *�����&�� ������ � ���. *������� �(���!� 
� ������!� �� �	�� ��	��� ��
��. *��� ���	����, � 
��� ���� ��������. 
B�
� ������ � ���������������. (�. 103�) O��
 [������] 	
����. �	�� 
�� 	�����	� ��
�����	����, �� ������	� ���	���� �������� � ��������� 
�����.  

0������� — ��	�. �	�� � "�� ���
� ���� ���
, 	�����	� 

����	����� ����� � ����	���, � ����� 	������ ����. #���� ������ 
������ �������, ����
 
����� �� ��� ��������. B�
� �� ������������, 
����� 
����. $��� ��������	� ���, ��� �� ��� ������	� ����(�� ��-
�������. 0�����	� ��������� ����� (�����). A����� � ���&�� [���] 
	
����. '� B���� ���� �	��. �������
 [���
 �����	��] 	
����, � ���-
	
����&�
	� — ���. 0����� 	����� ��(���
�. ������	� 
���� 
��������. �	�� �&� 	�����	� ��
�����	����, �� ���� 
���� 	
�����.  

������� — 0�������. �	�� � "�� ���
� ���� ���
 — ������	� 
����, 
����	����� �����; �������� ��������. B�
� ������������. 
)����� ������(��, �� ������!� 
����. 0
���� ������ 
����� 	������ 
����. [0�����	�] ����(�� ���� [	����]. M���
 	 ����	 [����] �������. 
����
��� 	����� ������� �
���� (�
�&�	���). �	�� [� ��
� ��] 	�����	� 
��
�����	����, ������	� ����(�� ���	��: 
���� �(���!� � ������	��� 
��	����.  

'����� — 0�����!. �	�� ���� ���
 � "�� ���
�, �� � ��� 	����� 	��-
���	� ������ (������� ���) � �����	��	� 	����. 4�
 �� ������
�� — �� 
�����(����	��� �(���!� � ���� ��������, (�. 103�) � ��������� �� 

�	��� ����� ���� 
����. ) �������� [������	�] ������. '� ��	���� 
��
� ������������. +�� [������	�] � 
���, ��������. �� �	�
 �� 
��� 
���� ���� � ���	���. �	�� ���� ��
�����	����, �� �������� 	���.  

#������ — +������. �	�� � "�� ���
� ���� ���
, ������	� ����� 
� ������� ��
� — �� $���	��� � 	������ �������. M��� [������] 
�������� � 	�
�����. 3��� 
���� ��(�	���� <...>. *�����	� ����� !��� 
� �	������ ���
 � ��	������ 	�����. [������	�] ������(�� ����, 
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�	������ ���
 � ������ �����. � ��������� 
�	��� ���� ����, 
���� 
�������� � 	
�����. �	�� �� 	�����	� ��
�����	����, �� ������	� �����.  

P����� — ������. �	�� � "�� ���
� ���� ���
, ������	� ����� � ��-
�	�� �� 
��	��� ����������. O��� ��� ����� � �������, �������� �(�-
��!�, ��
��� � ������!�. B�
� ������������. 4�, ��� ��	���� � ��	����, 
�	� ����(�� ������. *��	
����&��	� ��������. M��	��� ��� [	����-
���	�] 	 �����	��� � ������
�. 0������ ���� (������) [���] ������. 
40 ��� ���� ��� ���. �	�� �� 	�����	� ��
�����	����, (�. 104�) �� 
������	� �����.  

D������ — $���. �	�� � "�� ���
� ���� ���
, � ��������� 
�	��� 
������ �(���!� ���� 	����
, 	����� 
���, ��� [������] ���� �� 
�	�
� 
���. � 	����!� ���� � 	
����; �	���(��	� 	������	� �
�	��. 
[/��
 � �������] ���	�������� ������������� ��
�. �	� ���� ��� ���-
�� ��	������� ���� �������
 � ����(� ��	��&�
. ������	� ������ 
����� � ����� ������, � ����� ���	
����&��	�. '� ��	����, ����� � ��� — 

��. �	�� �� 	�����	� ��
�����	���� — ������	� ��������. 
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  1 '���	���� ������ 	�������	�����, ��� ��� 	�	�������� �	��������� � 	���� 

������ ����� «C�	��������». 1�� �������� ��	�
� ������ 	������	����� ��
�, 
������� �������� ���
�����	� ������ ���	�� (O. 100�). 4�
 «C�	������!» 
(	�.: «C�	��������») �����	�����	� 7����� #�
�	���� � �������	� !�����, 
������� ��	��������� ���
	������� �� «4������ ��������� �����	������ ��-
��» (��&� ���������� � ���������� �� ������
 ��������
 «3���	�����»), 
���������&��� ���� ������������� � ���	����	��
 
��� ����	����. *�	����-
�� 	�
 ����� ��������	�� ���������� 	�	���� �� !���� � ����	����� «3���	��-
���» 7����� #�
�	����, 
���� �����������, ��� �	�������
 ���
	�������� 
��� �� 	�
 �������, ��	���	������(��	� 	��� 	����� 	 IX �. � ������� 7����� 
"������ 3�����	����, � �����-�� ��
����!��, ������(�� �� ��� �	����. � "��� 
��
����!�� ������������	� ������, 	������&�� 	 	��������
 «C�	����-
��» 7����� "������ 3�����	����. '����� ����� �	������� ���
����	�� ���	��-
�������� ������� «3�	�� �� C�	�����» ��	���� ��������. 

������� ���
�� «(�	�����» ������	� � 	�������� D����� 5���	�����-
	���� (��. 70-� ��. � �. ". – 40-� ��. �. ".) «� �������� 
��� �� A��	��». #���-
���(�� «C�	�����» ���������� ���� D������ 5�������	���� (�
. ��. 181 �.). 
+��
� ��� ���������, ����	��� ���� ����� «'����������� ���
�(����� 
� C�	������» 5��	��	�� 0������ (VII �.), «C�	�� ����� � 
��������» 0���-
����� /�����	����, «3�	�� �� ����� 3����» 7����� B�����	��, ��"����	��� 
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«C�	�����» /������ *�	�� (���. ���. VII �.). 7���� ���� ���	�
����� �� 
������� ��������� � ��������, ��� "�� 
���� ����� �� ���
��� ���������� 
� (�	�������
 �������� 
��� � 4-� ����� «� �������» ����	�����!� �����-
��. 7���	��� � ����� �������� ����������� "���� �����: «/�
���� �� 3�-
���», «� 	��������� 
���» (�������� 	
.: '������� �. "., !��&��� (. (. C�	-
����� 7����� "������ 3�����	����. 0*�., 2001. 0. 29—38). � 	����� 	 ��
����!�-
�� �� �	���� 	�������� 7����� #�
�	����, ���
�, ������(�� �������� — �����-
����� �� ��(������ ����	���	���� �������� ����
����� �� ��
� �������� 
��� ��-
������, � 	������	���� 	� 	����������� ����!���, ���
�������� «C�	�������-
��» («C�	�����!�»), ��
� �� ������������� � 	�������� ���	��� «3���	�����» 
	 ���
	��������
� �� 	��	������ «C�	�������» ��	���� �������� � 7����� "�-
�����. � ���������� ��� 	������, ��� �������� ��

�������
��� ������ «C�	-
���������
» �� ������ ����������	� 	��������
, ��� ���� ��	� ��� �� � �	�� 
(�	�� ��� ��������, � ��(� � �����
 � ��������
, � ������
 � 3����� ��������-
�� 	������ ����, 	���� � 	�����. 1������� ������
��� «C�	���������» — "�� 
����	���	��� � �	��	�������������, 	 �����
 �	������� �������� 
�	��, ��
-

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

  2 3��. 1, 3. 
  3 � 3����� ��� ������� «������ ���», � �	�� «��� ���»: «7 ������ 3�� 	��� 

��
, � ��
� ������ �����, � ��� �����, � ���� ����, ��� ���» (3��. 1, 3). 
� «C�	������» 7����� "������ 3�����	���� "��
� �����	� ������	� 	�����-
��� ���
���� (	
.: C�	����� 7����� "������ 3�����	���� ��� ��
����� 	��-
���������� ����	��	��������. A., 1991. 0. 85).  

  4 $�		������ � 	���� ��	���� � 7����� #�
�	���� — 	�.: «� ������ �"� 
������	 "�+ ��&��, ����-� �� �����	 ��+�, ���-���� 	 ������ ���	 �	-
�	�&	 ����	. ���	�	 "� ��&��, �� ��� �� ���& ��
����� "�����» (Des 
Hl. Johannes von Damaskus. 2 �	
��� a’kribh`V th̃V o’r
ódoxDou piDstewV in der 
Übersetzung des Exarchen Johannes Herausgegeben von Linda Sadnik // Monumenta 
Linguae Slavicae Dialecti Veteris / Eds.: R. Aitzetmüller, L. Sadnik, E. Weiher. 
T. XIV (V2). Freiburg, 1981. O. 131�. [S. 34] — ��	� � � ��	����&�
 �����-
��		��� ���	� «C���� � ����&	 �&�&» ���� ��	����������	� �� 	��	�� /7A. 
0��. H 108, ������� �������	� ���!�
 XII – ������
 XIII �. � ������� ������-
����� � ���������� ��(� ������ O. 0����. B���
 �������� ��	�� ������	� 
!����� � 	�����!� ��� �� ��
�!��
� ������ ��
������ O. 0����). �	�� 
���
����	�� 	���	������ �������		��� ���	� 	 	����
����
 �������
 ���-
����� 7����� #�
�	����, 	������
 	 �����	���� ���������. 0�.: «7 ���, � ��-
	��
, �� �	�� � ������ ���, 3�� 	������� 	��� — �����	��� � ����(���� �	�� 
���
�� �����. 7�� ����
� 	���, � �	� �	�����	� �� ��
� ����	��������
�
, �� 

���&�
 �������� 	����� 	��	�������� ����������» (/���� ��������. 4����� 
��������� �����	������ ����. +�. II. /�.  VII. A.; $�	���-��-#���, 1992. 
0. 128).   

  5 0
.: 1 7�. 1, 5. 
  6 3��. 1, 14–15. 
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  7 *� �	�� ���
�	��, ��		������ � ���� 	����� � ������
�������� �������� 
������� ��	���� � «C�	������» 7����� "������ 3�����	����. 0�.: «
������# 
�	 �&�	��, 4��� "2�®��, ��
�2$����# ������� 	 ����&���(�, ���-�. 4��� 
�# ����&�	��, �� �� "2�' �&���®, �� �� "�
������ �&����. �� �� 
�����(� 
�	�#0� ���+�	, 	 ��
2�&�-�, ���#�'�# ®����	�	, �	 ��"� �2�#��, �	 
®����'��, ���������� ���� ��	�2���(�» (C�	����� 7����� "������ 3�����-
	����. $/3. A#5. H 145. O. 112�. B�	� � ���� ���	� !�������	� �� ��.: '���-
���� �. "., !��&��� (. (. )���. 	��. 0. 445, 478). � 	��� ������ "�� ��	������ 
��	���� � «3�	��
 �� C�	�����» ��	���� ��������. 

  8 )	������� !����� �� �������� 7����� #�
�	����. 0�.: «��&�	��	���� �����-
������  ��&�� ���	���� ����	, �� @���� �� 	��( 	���� ��&��, �� �� �� 
"����� ���
���� ��&�� ��	. ��&�	��	�� "� �T¡ ���� ��	 ��&��, �� 
��&�� ="��
�» — (3���	�����… O. 132b [S. 36]). � �������: «� "�� 	������ 
4����! ������ �����	������� 	���… 7�� 	������ �	�� �� 	�
�� 	���, �� �
�-
	����&� 	����» (/���� ��������. 4����� ��������� �����	������ ����. +�. II. 
/�. VII. 0. 129). *��	������� ��		������ �� �� �� ��
� 	������ «C�	��-
���» 7����� "������ 3�����	���� (	�.: '������� �. "., !��&��� (. (. )���. 
	��. 0. 725–726). 

  9 � �������		��
 ��������� ��	� ������ � ������� ���	��. *����� �� 	 ��	-
	����������
 	
�	��. 

 10 «���» � ����
 	����� ���������� � �������� ‘��	��������’, ��� � � «0�����» 
/������� 3���	����, �������������� '������ 7������	��
 �� ������	� 
/7A. 0��. H 954 (XIV �.): «�& L "� ��_���# … ���#0� �& U �	���» (O. 54�). 
) +����� '������!� � «)�����» 1136 �. �� «����
» ����� ����
���	� ��	�-
������� (	
.: ���� �������
�. )����� �
 �� ����� �������� ��	�� �	�� ��� // 
7	������-
���
�����	��� �		��������. A., 1953. ���. 6. 0. 182–183). 

 11 *	. 89, 5. 
 12 ����. 11, 2. 
 13 ���
����, � ����
 
�	�� ��� �����-�� ���	�, 	����	 ��	��	����&��. 1�� ���� 

�� ��	������� �����, �� ������� 	�����, ��� �����	 � «	�����������» ��� ��	�-
���	� � ������ ��(� 	���&���	� �� ��������. '� �	�������, ��� � ��	��-
	����&�� ��	��� ���� (�� � 	���������
 	
�	�� «������», ��� «�����������» 
��� ������������ (�����������): ������ ���, ��, ��	�. 0���� «	�
� �� �	��, 
��� � 	�
� ���» "�� ����������: ��&�� ���� ��
� �����	��� �������� 
«	�����������» 	����� � ������, ������
 � ������������
 ��� �����: ��	-
���	���� (0���!�), ���������� (O���), ������� (A��	), 	��� (A������� — 
«P��
»), ������� (N�����), �����!� (������ — «5������»), 	������ (0����� — 
«+���»). � �������		��
 ���	�� ����	������� 
�	��
� «B��	» (N�����) 
� «5�» (A��	) 	
. ���� �����!� 1. 

 14 � �������		��
 ���	�� N����� ������ 7���
, ��-���
�
�, �� ���. Jovis dies 
«��� N������» (5	���������	��� 	������ / 5��.-	�	�. 0. N. /������. A��	�, 
1998. 0. 138, 477).  
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4����!� 1 
 ��	���-

	���� 
 ����-    

������
 ������� 	��� ������� �����!� 	������ 

G�����������
��� ����� 

0���!� O��� A��	 A������� N����� ������ 0����� 

#�������		���
�������� 

0���!� O��� B��	 P��
 5� 5���-
��� 

+��� 

7� 
	����
����� 

������� 

 
0���!� 

 
O��� 

 
 N�����

 
A�������

 
A��	 

 
������ 

 
0����� 

 

 15 $��� ��� � ��� �����, ��������� �����	��
� �
���
� «������» 	��������. 
#������������	��� �	������� �������� 	���� �� 24 ��	�, �������, ���� ���-
�� ��	 	���� ������	� �� �����������	���
 ����������� �������, ������� 
��� �� «���������» �
. 0��� ��	�� ��� ����� 	 	������: �����
 �� ��	�
 �����-
��� 0�����, �����
 — N�����, ������
 — A��	, ��������
 — 0���!�, ����
 — 
������, (�	��
 — A������� � 	��
�
 — O���. *�	�� "���� !��� 	����  �����-
���	�, ��� ��� 8-
, 15-
 � 22-
 ��	�
� «��������» 0�����, 9-
, 16-
, 23-
 — 
N����� � �. . � ����� ��������	�, ��� �����
 ��	�
 	����&��� ��, ��	���-
	����, «���������» 0���!�, �����
 ��	�
 �������� �� — O���, ���������� — A��	, 
������ — A�������, (�	���� — N����� � 	��
��� — ������. 0������	������ 
"��
� � �������� 	��� �������� �� �����. 

      1�� �������� ��� ����� 	 �
���
� ����� ������������ � ��
����
, � ��-
��
 � �������� 
����� ������ B������ ������. '� �����	��
, ��		��
 
� ������	��
 ������ ��� ������� ���: 

 
�$���� 5������� ������  

� �������� 

�����#��� 

*��������� Dies Lunae ��� O��� Monday 
������� Dies Martis ��� A��	� Tuesday 

0��� Dies Mercurii ��� A������� Wednesday 
@������ Dies Jovis ��� N������ Thursday 
*����!� Dies Veneris ��� ������ Friday 
0������ Dies Saturni ��� 0������ Saturday 

��	���	���� Dies Solis ��� 0���!� Sunday 
 
  0��� �������	� 	 ��	���	����: 1 — ��	���	���� (0���!�), 2 — ���������� 

(O���), 3 — ������� (A��	), 4 — 	��� (A�������), 5 — ������� (N�����), 6 — 
�����!� (������), 7 — 	������ (0�����). «*��������» �������� ��� ����� 
� 	����
����
 ��		��
 ����� �� ���������	�, � �������, �����
��, �� ������	��-
��: Sunday (��	���	����) — ��� 0���!�, Monday (����������) — ��� O���, 
Saturday (	������) — ��� 0������ (	
.: 5	���������	��� 	������. 0. 138). 
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*����, 0. 7. 0���(����� ��������� "��� 	��� ����� 	 ��	���	����
: ���������� 
��������, ��� �� 	����� ��	�� ����� (�� �	�� ��	���	����), ������� — ������ 
��� ��	�� «�����» (	
.: "
�
$����� ". /. 7	����� �������� � ����������. 
A., 1970. 0. 169). �	�� ���	����, ��� ������� — ������ ���, �� ���������� — 
������, 	������	������, ��	���	���� — �������. 4���
 ������
, ��	���	���� 
���������	� ��� 	����, ������� �������	�� ��������	� 	 �����������, � �� 
	 ��	���	����. 

0��� 	 ��	���	���� ���	������ � ��������� ��		��� ��������� ��� �����, 
	�
� ��	���	���� ��������	� ��-�������		�� «������». «*���������» ����-
���� 	����&�� �� ��	���	����
 ���. 0��� ���� 	����� � 	������ ����� 
� ��
 	�����, �	�� 	��� ���������	� 	 ��	���	����. *�-���
�
�, �������� 
«	������» ����� 	������ 	 ��
, ���  ������
 	������ ��	���	����. +�� ��
���-
�� 7. 5. +��
�(��, "�� 	���� ��	���� � �������	��� ����!�� ����������� 
�� 0������: «(�����» — �����. «*�� "��
 ��� ������	�� � ����! �����. '�-
������ ����(�� � �����	���, ����	���, 	�����	���, ��������� �������������-
	��� �����» (�����$�� /. �. +������� � ����������. A., 1990. 0. 81). *���� 
�������� �������� ��� �����, ������&�� 	��� 	 ����������� (��� ������� 
��).  

 16 ��&�� ��	����� ���	����	��� "��������, ����������(��	� ���!�������	��� 
��������� (	�.: 3���	�����… O. 132� [S. 36]); ����������� 	������ �
���	� 
� «C�	������» (	
.: C�	�����… O.112� [0. 444]; 	
. ����� ���� � ��������
�� 
������� O. 96�). 3���	����, � ����
 	����� ���������	���� �����������, ��-
�����	� �� �������
 ��� 5��	������ (	�.: ������
�&. � ����. B. 291b). 
A����� � �������
 ������� ���� �����������	� ����� /������� '�		���, 
/������ *�	�� � A��	�
 7	�������. 

 17 ����&���� ��������� 5��	������, ������� � �������� «� ����» ��������, ��� 
	������ �� ����
�&���	� � ����(��
 ���	����	��� 	�
�	���������, ��� ���-
�� �� ������ � �	� ���������� ����� ����������� � 	���
 ����	��
 	��-
��
 (	
.: ������
�&. � ����. B. /�. VII–XII). 0����
 ������
 �� �� ��� 
���
�������	� � «C�	������» 7����� "������ 3�����	����: «*�&0�, ="���� 
="��
��� ��� �®0�, ���'-�, 	 ���+��, 	 �®��. 	 
�&D��. �� 	 � �"+�	 ��	-
�#
�����, ="�$��	�	 �	�	��� �� ="��-���4. ��	�#
���4 �� �� �&�	��, 
���	���(�. 	 ��	��0��(� �� ���	�� ��2�=��» (C�	�����… O. 126� [0. 462]). 

 18 $��� ��� � ������ 
��������� � ������, �������� ������ ������� ����� 
�������� �� ����
��. ��%�	����� �������, ���
����, ��	���� � ��	
������ 
/��������, ���������(��� 	������ ��� 	��	��� ����, ����������� � ���������� 
� B�
�� ����	��� ��(�� (	
.: D���
���� ������ �����	��� ����	����. @. I. A., 
1989. 0. 177). 5��	������ ��������� ����&�� ���� �� ����	����� ��%�	��� 
��	���
������
 ��� 	������	������� 	 ������� ��	��� �������
���� 
��� 
��&�� �� ��
�� �	������� (	
.: ������
�&. A������������. 344�, 7–15). 

 19 *�	�����������	�� «������» � ������ «������» �������		���� ���	�� 	���-
���	����� ��� �������
�
� «�����	��
� ���» �� ��	��������� �� �����	��-
��� 	����� 	����	��: 0����� («+���»), N����� («B��	»), A��	 («5�»), 0���-
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!� («3�����»), ������ («5������»), A������� («P��
») � O��� (	
.: "��-
��� �. O. 5	���������	��� "�!���������	��� 	������. A., 1994. 0. 407). 

   20-20 ��	���������	� ���	� �� «4������ ��������� �����	������ ����» 7����� 
#�
�	���� (	�.: 3���	�����… O. 131b–132� [S. 34–36]. � ������� 	
.: /���� 
��������. 4����� ��������� �����	������ ����. 0. 129). � ���	� 	����� ���-
	�������, ��	��	����&�� � 7����� #�
�	���� ��������� — �	������ *	. 18, 7 
(	
. ��

���. 23). 

 21 *	. 18, 5; 	�. 	���. ������. 
 22 *	. 135, 7. 
 23 *	. 18, 7. *	���
 �	������ � ��	��������
�� ��	� ���
	�������� �� ���	��� 

7����� #�
�	���� (	
. ��

���. 20–20). 
 24 *	. 135, 8. 

   25–25 M����� �� «4������ ��������� �����	������ ����» 7����� #�
�	����: «���� 
�� %��� �� ��0����� ����, �� ��-�����%, ��&�� "� %��� �	-���%. ��-
"��� ��
��$� �� �� ��0����		 ���%�� 	���� ��&��. �� �� �"� �	$�-
���	% ��
�$� ��&�� ��� �� ������ "�+. �� �� �0����� ��
�$��� %��� 
����, �� ��&���� �	-����, ��� ��-������ ���� @��@���, � �� �0�����. 
�� ������ �@ ������ ��0� 	 ����. �� �&�� ������ "���� ����, ����&�� �� 
��0�. �� ����&��%�� �"� ��0� ��+	, �� * �������� ��+	 �� ��2���� ���	 
%�	�� %��� ��+�. ���� "� �	���	� �	 "���� ������ 	 "���� 
�����, ��� 
%�	��» (3���	�����… O. 131b–132b [S. 34]). 

«4�
� �� �	�� �� 	�&��	�� �����-����, �� 	�������	��, ��� ��� — ��(���� 
	����; ����
� ��� ����� �� �
��� � 	���� 	�&��	�� 	����… 7 �� ���� ���� ��-
����� ������, � ���, ��� ��� ��� — ������, � ���� — ��	�����. 4���
 ����-
��
, ���� 	����� �� ��
; � �� ������ �� � ������ ������ �� — ��� 	����; 
��� *�	���� �������: � F3��& �
	
, � F3��& ���, �
�& 
���» (/���� ����-
����. 4����� ��������� �����	������ ����. +�. II. /�. VII. 0. 128). G���������, 
��� � ��
����!�� ����(�� ������ ��	���. +�

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

���. 20–20). 

 26 /���. �_���� ›���� — ‘����� 	�&��	��’. /��!��
 	�������	����� � 	�
�	���-
������
 ������� 	�	�������� �� �������� 7����� #�
�	����. 

 27 #�.-��	.: ��	��'���(�. (#�.-��	.: ����, �� ����. _���, ��. �. _����  — ‘�����, ��-

�	����’). 

 28 ���
����, ����������	��� ��

������� �	������ 	�����	��
 ����������
. 
7
���	� � ��� 0������� ����	 
��� — *������� �����, � 	������� A���� 
A����!�. ������ "��� ����� �	� ����� �� ���� ���	����� �������	��. *�-
����� �� ������� ����� 	����(��� � N���
 ����(����. #������ ���-
	������� !������	�� ��������&��	� «���� ����	���» (���
� ������) ��� ��-
��
�&���� ������ ��	�������� !����� ��	��� 	�������� 	 ����	��� 	����� 
����. �	�, 	������&�� 0������� � N���� ����	�, ��������	� �	�� 
���. 
� ��(�� ���!�������	��� 
���� ���� ��� �� �	� ����	��� 	����, ������ ��-
����� �� ���&���	�. � ��	���������	�� "�� �	�, � 	������	������ � �	� 
���, 
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������� ���
 	 *������� ������. *�	����� � � ������
�
 ���	��, � � ��-
����� ��	
������ ���������� � ����	��� ���
��� ����� !����� ���&��&���-
	� ����. 1��
�������	�� 	���� «����» 	��
�&��� � 	��� �������� !�����, ���-
&����, �����. � ����������
 	
�	�� *������� ����� ���
�����	� � 70-� ���� 
XV �. 5����	��
 '�������
: «…�� ������� ���� ����	��� � +��� � ���� 
��(��, � O�	� [�� �	�� 3���(�� A����!�] ������� 	����% �� ��	���» (G��-
���� �� ��� 
��� 5����	�� '�������. O., 1986. 0. 38). 0����	�� �������	��
 
������
 ���	��������
 *������� ����� �����	� ������-������, � 	������� 
3���(�� A����!� — +��� �� ������� (	
.: ���& (. 4������� 	������. 4. III. 
A., 1955. 0. 416). 

 29 $��� ��� � ����	��
 
������� — �����, ������&�� �� �������	�� ����� 
����	� 
��� (����� � ����). 1�� ����� ����	�����	� 	 ���������
 (���	��-
	��� ������������ ���	�). �������� 	�������� 
������� 	 A�����
 *���
 
�	��������	� �� ��
, ��� ��� ��� � ���
 �� 	���� ��������� ����	����� ���-
��� ����	���� ��� ��� � "��
 �����������. #��� A������� *��� ������� 
������ � ����	� � ��	������ ��	���� �� *������� �����. A������ *��� �
��� 
	���	����
�� 	 
�����������
� ���������, ����
� ��� 	����� �	��
 ��(�� 
������� 	�	��
�, �������
�
 �� 	�������� 
����� ���� � 
���������� ����. 

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

 31 #�.-��	.: ��&$����#. � ������	�� ����� ������ �(������, � ������� 	
�	� 
��		�����������	�. 

 32 @����� ���������, ��"��
� ������ ����		�����. 
 33 /��!��
, ����. ¡#¢£¤�¥9o  ¥¦¥¨�  — ‘����	��� ����’, �� ¡#©£¤�ª — ‘��������’, ����-

� �.-�. ������ ‘�������� ����’, ‘������	��� ����’. A���� ��������	�, ��� ���� 
��� � � ����%���	��
 	������� �	�������, �� ��
�&���� ������������ �����, 
������� ������ 	�������� 	 ��	(�
 ���	�
 �	�������, �����������, ��� ��(� 
��� ����� �������	� �&� ���� — ����	 (����	!�������� 	����) � �����, �� ��-
����	���� 
���� 
�������� �� 	�&�	�����. ��������, ���� ��� �� � ����	��, 
��	�� ������� � ���	����	��� ����!�� �	��	����	� ���
� ��� ������ ���	�
� 

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

   34–34 ��	���������	� ���	� 7����� #�
�	���� 	 ����&����
� � ����	�������� ��� 
��	��� (	�.: 3���	�����… O. 137b–138b [S. 44]). ���	���� ������� B����� 
� ��������������
 0���!� � O��� �����������, ������� �����������	� 
� "��
, ��	���&�
 � «3���	�����» �������, ��
����� ���	��
, � ������
 ��-
��������� ���� 	����� 	 ������
 ���	�
 ���� (	
. ��

���. 33). *� 	�������� 
	 ���������
, ������	����� ����������� 	������� ���	� ��� �������� ��� 
�������� 0���!� � 	������	����&�� ����. ���
�, "�� ���� 	����� ����
�, 
��� ���� 	����� �	���� ����� «#������� 0���!� � ����� 
�	�!», �� ��-
��(���� � ������
� 	�������� 	����&������ ���	�� ���� �������&�� ��-
���
�!��� (	
. ��

���. 35). 
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 35 � �	���� ���������� ��	��	� ������� 0���!� � B����� �������� �����!� �� 
«3���	�����» 7����� #�
�	����, �� �	���� ������� ��� 	�	������ �������� ���-
���, ��(�(�� � ���
����&�� ��(� ��	�� �������, ����� 	�	��������� �� ���-
	��� 7����� #�
�	���� (	
. ��

���. 34–34). � ������� �� ��������� ���������� 
	���� �������� 0���!� � 	������	����&�� 
�	�!� ���� B����� ������� ���-
��	��
�. +� �	�
 ���
 ������ 
�	�!�� 	����� �������� � 	�
� ���. � ��������-
�� ��������	� 	�������� ������� (�����	����) � "����	���� ���������. *�����-
�� 
���� �������� �����(��	��, ������� ����������� �����
������	��� 	�	��
� 
��-�� ��	������	���� 	����(������ 	���� �����
� �����
���� ����. 

   36–36 O���������� ������	��� ������ ���������. 7�-�� ������!� ��	��� ��������� 
	��� � ���	��. ����� ������, ��� ������	��� ���������	� 	�������
, � ������
 
���� ���������� ��	��. D���
��� ����
�&�� ���, �� �� � ����� ������	�. 
'����� ���	�� ��-�� ������!� ��	��� ����� ������	� ������� O. 97�, ���� ��� 
�������	� �� O. 98�. *�	�� ������������ �����	����!�� �������, ��		�����-
�����&�� ������ ������, �	��, ��� � ��������� �������� 	����, ���� 
0���!� ����� � ���� 0��������. 7� ��		��� � ���� 0���!� � "��� ���� B���-
�� �	����	� ������ �����������	��� ���!����. $����	����!�� ��	�����������-
	�� ������ � ������� ��		�����������	� � 	������	���� 	 �������������
 ��-
����
 ���������. 

 37 ���
����, "�����
 ��������� �� 
�	�� ����	������� ��
������. '�������, 
�� �������� �����
 � �����	��
� ������, � ����	�����	��
� ����������. 

 38 *������� ������ ��� � ��	����
� �������	���� ���	�&� �� ������ �����
 
����������
, �� � ����(��	��� ������ 
��� (	
.: Q
������� �. �. +��	����-
������ ����!��� �������		���� ��������. A., 1996. 0. 55). $�
���� ����-
���� ������ �����	��	����� 	 1 ������ (�����	��� ��������) � ���������� 
�����
� N��� M�����, ���������� � 46 �. � �. "., � � "���� ����������� ��-
���� ��� � ��	��  (	
.: 7	����� �������� � ����������. A., 1970. 0. 57–58). 

     #������ �������� ����	��� ������ ��� � �����
� 	���!�	������, ������� 
	������� 	 ��	���
 0����	� � �������
 '���. '� ����� ����� ������ ��� 
��	�� 0����	� ��������� �� 	����, � ���������� ��� 	���!�	������ 	����-
��	�, � �� ������� � 1460 ���, �� ������� �	�&�	�����	� ����� ������&���� 
0����	� � �����
� 	���!�	������ (����� 0���	�), ������ ��� 
���� ����� 
�� ����� �� ������� 	������. ���
�, ���
������ � ���	�� �	������ ������ 
��� �������� ������� 	����� "���� «������&���» ��������. 0�������	��� 
�����	��	�����, ��������&�� �� 	 1 	�������, ���� ������� � �������� � � 
1492 �. �����������	� � �������		��� ������	�� ����� 	 
�����	��
 �����	-
��	�����
. 

 39 ��	�� � � ���!� ������ 	 ����(�
� ��
������
�, 	����&����
� � ����-
�����
� ��	���������	� 	������ �� VII ����� «4������ ��������� �����-
	������ ����», �
��&�� �������� «� 	����, ����, 	�������, ����� � 0���!�, 
O��� � ������» (	�.: 3���	�����… O. 133�—136b [S. 40–43]). � ������� �� ���-
������ ����(��	��� ���������� 	����� 	������ �� ���-�� ��: ������ 
	���!�	������ ���������	� 23 ���� �
�	�� 24, ����! ���� ��������� � 23 	��-



1
���3 �
��
���	
���� ������� � �

������ ���
���
 268 

����� �
�	�� 25, ����! �	��� �������	� 24 ������ �
�	�� 25. 4���� �� 	���-
����� 	 ���	��
 7����� ������ ���������� ���
��� ����	��� � 20 
����, �� 
������ �������� ��������	� � �������� �� ���������� 0���!� ����� 	�����-
�� B����� � ����������	� �������������	�� ������ 	������ � ���. +��
� 
����, ��������	� ������ ���������� ���
��� 	� 	������ ������, ���� — 	� 	������ 
����, �	��� — 	� 	������ ��
��, ��
� — 	� 	������ ���, ���� ��� � ���	�� 7���-
�� #�
�	���� ���� ��� ��(� � ����	������� ���������	����� 	�����. 4���� �-
�������� � ���	� 7����� #�
�	���� 	����� � ��� ������ «0����� ������ 	���-
��», ������� 
���� 	������ ������
 ����������	��
 ����
�, �������&�
 ��� 
����	�
�	�� ����� �� 	������	����&�� 	����� 	����� (	
. ��

���. 56). 

 40 *����� �������� � ����		�����. 
   41–41 *�	�����������	�� ������ ������������ ��	��� ���	�� ��		�����������	� 

� 	������	���� 	 ������� ����	��������. 
 42 � ���	�� ��	��	�����. ��		��������� �� �	������� O. 97� 12. 
 43 *	. 64, 11–12. 
 44 � ������ ��
����� ��	������� ������� ��������� ����	���� ����� 	 �����-

������	��
� ��� ��������
�. 0����	�� ���	��, �	���������	�� 0���!� �����-
�� �� ��� ���� ����(� ����� ����	� ����	��� 	����, ��� �� �� 	�	������� 
365 ¼ ����	������ 0���!�
 ������������ �����. 0������	������ ���	� �&� 
� �	�����
���	��� � �����������	��� �������� ����	��� 	���� �� ��	��, � ��-
����� ����
 ��
�����	� �������������	�� �� � ���� � ������ ���
��� ���. 
�	�� �	������� �����������, ��� ������ ���	�� ���
	������� �� «3���	�����» 
7����� #�
�	����, ���� � 0��. H 108, ��	���&�
 � ������(�
� 	�����	��-

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

 45 @����� ��		���������. � �.-��	. ����� ���������� � ���	��� ������ �� 7�-
���� #�
�	����: œ¬�¤ £�¥�ªo9�  ���¤ , μ����  ��¤®¥�ª�� — ��

� �� ���$�
 �� 
(�������) �
����� (	����), (��
��) ������& 	���
� (	
.: /���� ��������. 4��-
��� ��������� �����	������ ����. +�. II. /�.  VII. 0. 136, 355 — ���
��. 173).  

 46 #�.-��	. �����. B�
��� ��������
 ��  �	������� 	������	���� 	���& �����-
	��
� μ�¤��,  � �����	��
 ���������� ��� gradus. 

 47 *����� � �����������	��
 ���������
 ��	��� ����	���� ����� ��������� �� 
	�������� ���������� ����
���� «3���	�����» 7����� #�
�	���� 	 ���
 
�����������
. ����	������� ���	�� 7����� #�
�	���� ���� ����� ���� ��� 
� ��
, ��� �	��� � ����� B����� 360º (	
.: /���� ��������. 4����� ��������� 
�����	������ ����. +�. II. /�.  VII. 0. 136). 

 48 � �.-��	. ���	����� �	���� �_ ��		 ��(��� 	
�	��. 
 49 ) 7����� #�
�	���� ��� ��������� ������ ����(���� ���� ���� ���� ��� 

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

 50 *����� ����� ��	������ �������	���� � ���� ���� �������	� 2160 �. � �. ". 
'� ������ ��(�� "�� ����� ��	������ �������	���� ����
�	����	� � ���� 
$��, �	�����
���	�� ���
���� ��	�������� ����� "��. ����� ���� �� ����-
!�� �	���	� �����
 ��	������ �������	����, ��� � �������� � ���	��. 
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 51 5	�����
���	��� ������ ����	��� 	���� �� 12 
�	����� 30 ����	��� ��	-
���, ����� �� ������� 0���!� ��
�	���� ������, ������� 	 ���� (������� 
����	) � ���������� $���
� (360 ����	). B�	� ��	��	����� 	�����(���� ��-
����� � �����������	��� ���������, 	������	������ ����
��� 
���� �����-
��!������� ��� ��	����������� ��&��� ����!��� ��� ��	����� ���������. 

 52 0�������� ������ «= �������a 
��(=N» («� ������� [������ 	�������] B�-
����») � �	���� 	���� 	������� 	 ������
� ���������	����
� ������������ 
�����, ���������
� � 7����� #�
�	���� � ��	���� ��������. ����� "�� ��-
	���	� ��(� ��&��������� � ����	����� ����!�� ����	��� 	���� (�
���	� 
� ���, �	��	������, ����	����-���!�����	��). � ���	�� �
���	� ��	������ ����-
!�������� ������ ������: ������ ������ 
����� �� �� ��	�� �� 30 	���� 
� ��������� ��������	�� 
�	�!� (������!�� �� 10,5 ��	�� �� 	�������� 	 30 
�	�����
���	��
� ��
�), ������� ��	��	����� � ��������� ����	�����. �	� 
"�� ��������� ��������, ��� ����� ��� �	����� �� ����
-�� ����
 �	�������. 
*� 	�������� ����� ���
����� � ���(�	����&�
� ����
���� «� ��
, ��-
���� ���	����	��� 
��� �����
�, ��� � ������, �� ������� ��� ��������	�». 
*� ������� 	������� ������ ��������� ��	�� ����� �������, ���� � ���
 
���	�� �������	� �����������	��� �������� ��	��� 	����, ����� ����� ��-
��� 
����� ����!�� ����	��� ����� � 
������ � ����
������. 

  5���������� ������
�
� ���	� ������	� � 0��. H 951 (O. 300�–301�), 4�. 
H 765 (O. 309�–309�) � � 4�. H 177 (O. 257�–258�), ���!���� �������� ������� 
�� ��		
�������
��� A��. H 921 � 	������ ���
������ 7����� #�
�	����. 

 53 ������& — ����, ������ �	��� ������
 ����	�
. 
 54 ���
����, �
���
��� 	������	����� ���
 ������
 ����	�
, ���� �	��� ��-

��� �	�����!-��	���! ��� ���!��� ������� ����	�� B�����. 
 55 7� ���	�� 	�����, ��� ��	��� 	������	����� ½ ������ 
�����, ��� 30 	�����
. 
 56  $���� ������ ��������� 	�����&��	� � 	����� «� 	������» ��� 	���� ���-

��� �� ���
�� ��� 	 	������	����&�
� �
� ������
� ���������	����
�, 
��������
�
� ������
���� ��	��	����&�
� � 	
��� 	������ 	�����
�. *�-
����� ���������	���� �	������ �� ������ ����	���� �������!� 	����� — ����-
������	��� �	���� 
��������. )	������� "��� 
����	����� �� ����������-
	��� ����������!�� 	������� �	������	��� ����
 ������
 ����&��� ��� �� 
�	������ 	�������� ������ «� 	������», � ������
 	������	����&�� 
�����-
�� ������� � ���������-�	�����
���	��� ������	� (	
. ��

���. 39). 

 57 $���� �� 	�������� ������ 	����� «� ���$ ��
�$» � 0��. H 951 (O. 295�–
296�), � ����� N��	�. H 2 (O. 290�–291�) � ����
���� �� «B����� A���!�» 
� *���. H 1024 (O. 191�–192�). 5���������� ���	� ������	� � �����	��� ��	�� 
IV 0���� «C�	������» 7����� "������ 3�����	����, �����
��, � A#5. H 145 
(O. 109�), � ����� � ����� 	��	��� "���� 	��������. 4� �� 	������, 	 ������(�
� 
��	�������
�, �����������
 � «*���� 4�������» �� 	��	�� 3��	. H 620 (O. 14�–
14�), � ����� � ������	� 4�. H 39 (O. 297�). *������!�� ��������� �� �����-
����� ��	� ���	��� 	
. � ��.: '����
� +. 7	������	��� ���	��
���� !�������-
	�����	���� � �������		���� ������. A., 1861. 0���. 684–685; D���	��	��� 
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� ����	���	��� ��� � ��
������� �������		��� 
�	��. A., 2000. 0. 161–162; 
'������� �. "., !��&��� (. (. )���. 	��. 0. 440–441). ����
�����(���� ���-
	��� �� �������, ���� ��	��������	� ������������, ��� �	�������
 «B����� 
A���!�» � "��� ��	�� �� 
���� ���� «*����», � �� �� ���
� 	�
� «*����» 
��-
�� ���
	����� �� «C�	������» (���	��������	��� ����
���� 	
.: /���� (. !. 
B�
������ � 	�	���� 4������� *���� // 0�$P0. 4. 65. H 6. 1898. 0. 134; ���#-
$�� �. �. +�	
�������	��� ������� XV �. ��� ��
����� �������		���� �	��	���-
������ // *�
������ ����� � �������. 1981. A., 1981. 0. 188–190). 

 58 � ����
 	����� ��	���������	� ��	����� ��������� ����	������� (	�.: 
������
�&. A������������. 5. VIII. 345�). 

 59 @�	����� ���������	���� ��	���� � �������� ���!�������	��� ����!�� � ����� 
�	��� 	������	����� ��	����
 1����	���� +����	���� (276–194 ��. � �. ".). 
�������	�� B�
�� �� �����
�� �� 250 000 	�����, ���� ��� �	������ ���
�-
�� 	�	������� 252 000 	����� (36 690 �
). 0 ��������
� �����!��
� "�� �� 
���
��� ��	���������	� � «C�	������» 7����� "������ 3�����	���� (	
.: 
'������� �. "., !��&��� (. (. )���. 	��. 0. 440), � � «4������� *����» (	
.: 
*���� 4�������. A., 2002. 0. 37). 

 60 *��
�� !����� �� «4������ ��������� �����	������ ���� 7����� #�
�	��-
��», �������, 	�� �� ���	��
� ����	���� �� � ������	�������, ��������
� 
� ���	�� «C�	������
», ���
	������� �� �����-�� ��
����!��, ��	�������� 
� ��
 ��	�� � �� ���	��� 7����� #�
�	����. 4�� ��� �����, �������� ��	���� 
� "������� �� (�	�� ��� �������� +���� 3����, ��� ����!����� �����	��-
����	� 	 (�	�������
 �����
. 0
.: «���+�� "� �"&�	 ���� ��_��� ���
&�� 
"��� 
���@, � ��_	 ��-	�	 ������ 
���	»  (3���	�����… O. 145b–146� 
[S. 52]; 	�.: /���� ��������. 4����� ��������� �����	������ ����. +�. II. 
/�. VII. 0. 135). 

 61 3��. 1, 16. 
 62 ���
�, �	������ 	������	���� ��	���� � �������		��
� ������� (��		�-

����� 	������ ��	���� �������� � �������� 	����� (	
. � ��� 6-� «3�	�� �� 
C�	�����» — 4������� ��� �� 	����� ��!� ��(��� ��	���� ��������. @. I. 
A., 1845. 0. 113–120). '� �	�������, ��� !����� �� ��	���� �������� ������ 
� 	����� ����
 ���
	�������� �� «C�	������» 7����� "������, �� 	������	�-
���&�� ������� ���	� � �����	��
 ���������, ����	��	������ ���
���� 
� ������ � ���
���� B�
��, O��� � 0���!� (	�.: «= �(�	�����& �� �"�$ ��' 
��&�	�'�	�2, ������& ���
� ��+�	 ���	�(	. 4������� ��0���4. ���
�# $	��& 
	 ����®��& D&�=. '�� � ��4����� 4��� �&�� ��&�	��	�& ���h�	�	. 
=��&0�'0� ���	�&���� 	 ����2. @�� �	 4�	���® ���� �������2 	
�&-
0��	» — C�	�����… O. 109� [0. 441]).  

A���� ���� �� �����������, ��� � ���
����&�� ���	� �� �������	��� ��-
��	��� ��� ����� ����	�� �� «C�	������», �� 	�������� ������������ !���� 
�� ��	�������, ������� ����� ��%�	���� �������	��� ������� � ���	��
� 
��	!��. *�����
 "��� ���	� �� A#5. H 145: «�� ��	 ®"� ��, 	�' �� [�	�� 
4��� �	�&�	 ��-	��, ��� =A¡$��	�'�� �®0�, 	 =�	����. ���� �� �&�# 
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��	-	, ���� 4������� 	�®0�. ��+'�� "� ��2D(	, 	�� ��������($, $	��& 
�®�� 	
����	, @�� 	 
���# ��# ����# "���-® �®0®, �®�®"� ���+�'. � 

��'��	 ��2��, �®�®"� "��(	 4��� ��2�� �®�'����. 4��� ���	��	 ��2��, 
����(	, �_. �	 	 �#��, ������, �	 	, „�_. � ����&����4 ����	�'�� �#, "���	, 	_. 
����. �� �� ���® �	�® ="�#0��'�# ��®�� �®�'��	, ����(	 	�&�, "��� 
,��+. ����. � ����&����4 4#, "��� ,�_. ����. ��2D(	 ��, ���+���4 ����&���(�, 
�&�#�� �®0� ����(	, ���� ,�_. �� �0� ���+' 
���® �	�&�	 4���. ��� ���-
�	 �®0�. 	�	 ������� ��2��, ="�' ��&�	��	�®. �� �� 	��	�&. ���	�� 4���, 
	 D&�� ��"��, ���� �	����4. ���'��� �� ������ ����, 	 ������	 "�+, ��� 
��&�	��	�� ���	��#. ���� @���� "#-� ����"�. *�®��'0� ��0	. ��&�	�'�	�� 
���	���� �� �"����� ��+	. � ��&�	��	�� $®��-��� �� �"����� ��0	. 	 

�&D��, 
�� �� ���� 	 ���	��. ����� 	 *�®��#, ��	 4��� 4' "��(	. �&�� 
���� 	 ���
'��» (C�	�����… O. 109�–109� [0. 441]). *������� 	���� �� �� 
�� ��
� ��	�
� ������ «C�	������», ���� �
��� !���� �� ��	������� � ��-
	����� ���������� � ������� (	�.: «��_'� "� �	�����. ��M¡�� "��	 ���� ����_��	 
��® C¡ 
������ ��\��. ��M¡�	 "��	 ���� 
����	 ��®�� �®����� ��®��. ��_' "� 
�	 	F =���O�P�	' ��"�& 	
����	 �®��. ����		 ��#U ��®�� 
������ �_ �� N 	 
�#��, �	 "��& � ����&���F� "��& 	_ ����. �� ���® �� ="�&��'U ��\ C 
�\���	. ����		 ��� 	��	 "��& ��+ �� N. � ����&���	� �_ $� �� N. C���_��	 F 
����&�#�� "��& ����		 �_ ��N. ��N �� ®"� 
�#0� N @�� ��	���� ����	 
����&���F� ���. �� ="��� �	���� �� ��"�& ����# ����. �� ��&�	��	�\ 
®���-\�#. �� ��-��\ 
�#�\ �� ���	�\ "�
�&��\ �����\ 
�#0���. @�� 
F=�O ������	O 	����&�� �� N 
_ ����	 U. ��� ��@�	 ������		. �� �_ ����	�& 

�&
�� ����	T. �� �_ ����	�& 
�&
�� ���	T �� �_ ����	�& 
�&
�� 
���T. �� �_ 
����	�& ���_�� �� �_ ����	�& 
�&
�� �¤���	��. �	 F ���� ��_���	�� =���D� �� 
��_�' ���$��	U. =����� �� 	 � ��0� 
�$��#0	 "���� U. �� D_ ����	�& 
�&
�� 
����� �� 
_ ����	�& �®��. ��	�	 "� ����F�' 
��®�U �\�\ 	 ����#�� ' �� 
����& ������	�& &
�#0\ 	 D�	��� � �� J ���'0�. �� ��T �� ���� "�T¡������ 
�	�O�J� ®�	��. @�� F ���	�	 ��_'��. �� ����	��N �&�� 
���®��'0� @������� 

���� 	 ���������U 
��L �-_� �� ��
�\$\ ��#��	. 	�	 ®"� �� =����	 
��_��-� a �&�® 	 �
	�	 �� ���® �����®. 	 ��
�	 �� ���������� ���#. 	 ���� 
�	 �# ���� ®
�#U ������@ �����. �� ��	 �	 ����F���. 	�	 �-	�� �®0�. 	�	 
�� ���® �
��	 * �����	a $������. 	 ��
�	 �� ���'. ���	 �	 �# ��#�� ��-
��"�	 �����'0�	 �� ���'. �� $\�D�-	 �	 ��#���� ���\"	 ��#��#. 
���® 
�����®. � ��� �� ��� F���� �®0	 "���'��. 	 ������	�	@ �#����	. ���	 �	 
®"� �®�� ���	�		 =����	 ������		. � �	a �� ����	 	 ���� "���	����F	 "� 
��'��. �� @�� �	 ����� �&��� "����U �	�&�F� �����'0� ����	-� S0� �� 
��& ���� �����	@, ��®"��	�	 ��"���	 ����&
���. ��N �� 
�#0�N ��	 ���D�	 
	 ��®������ ��	 N "®�®0�. �� @�� �� �& a. ����#���# 
��L ®"�. ��	
��=N � 
�B
�\$® ��#��	. ���� ®"� 
�#0� �� "�
�&���	 �����& =��	. ���� F ��
����N 
���	������ ��&�	��	�\ ®���&�	» — *���� 4������� // D���	��	��� � ����-
	���	��� ��� � ��
������� �������		��� 
�	��. A., 2000. 0. 135–136). �� 
������ ��	�� ��	� ��	���������	� ���	� 6-� «3�	�� �� C�	�����» ��	���� 
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��������, �� ��� ��, ���
�, ���
	��������� �� «C�	������» 7����� "������ 
(	�.: «�0� �	 4�	 �� ���� ���	�� ���� �	�&��, ���	�� F 	 ���'��, ���	�� �	 
�#, ���� ���#����, @�	�	 �20�. ���	�	 �	 ����	 �(	 ���	. �� �®�' �	 ��� 
����(� ������, ���	 ��� D =�	��. �0� �	 4�	 
�&��, 	 �� �����	0�. 	 �� ��-
�	�$ �®�	�® ������®', ���	�& �	 �# =�����	 ���	�	 ��&-� �®0�. ��-
�	�� �	 ����"��, �� �� �� �# ���&��	�� �'�� ��®����, "&�� @��� 
®�������. �� �	�' ���' ��#��	. �0� �	 �� ��	$� ���®"		 $2�(	 ����0�. 
	� �� @���� �&$�. ���'��4�'�# 
����. �� ��
�®$2 ��#��	. 	 ��	
�&�� 
��# �� 	��	�&, �� ������ ��
2�&�	 
�	����. 40� �� ��� 	 ���� �����(�, 
��®"����	 ��"���	 ����&
���. ��2������	 ����'�� �	�&�	 ��#�'�# 
�®0� ����, 	 $������ �	�	�� ����$ 4�	��. � �� �"�������# ®���� ��	�	, 
����0($ �� ���20�. ���	 �� 	 ="��D	 ������(	. @���� �®�� �������	. ��-
�	 �� �®��. �� 
���® �# ��#U¡" ��2�����	 ��+��. � �®0� �� ��������	. �� * 
����� ���� @��#���. @�� ���	��$ ��
����('. �� @��& �# ��
2�&��'�� ������. 
�� �#�����&» — C�	�����… O. 141�–142� [0. 481]). P	��, ��� ���	� «*����» 
��������. P	�� � ��, ��� �	� ���������� ���	�� ����
�	������, ������ �����-
��� "��� 	����� ��-�� ��	��	���� ���	����&�� ������� �� ������ �	��. 

 63 6967 – 5508 = 1459 �� — ���
����, �� 	�	�������� ���������� ��

����-
���
�� �������. 

 64 /����� (575–641) — � 610–641 ��. ��������	��� �
�������, 	�
��(�� ����	-
�� 	����� �� �����	�. B�	���� ��� 	�	���� � �	��������� ������!�� � 5��� 
� ������ �� ���	�� ���	��. *�� ��
 �����	��� ���� ��� �������� ���!����-
��
 �����
 ��	���	��� � !�����. 

 65 5	�����
���	��� 	������ ���	����������� ��	�� «/��
����» �� 	������. 
+ ��
 
���� ����	�� ������ ���������� ��	��	� ��� 
�	�!�� �� �����
 B�-
����. 1�� ���������-�	�����
���	��� �����!�, ����!��� ��	������� � �	-
����������� ������� 	��!������ �� ���	����	�, ��	��	����� �� 
����� 	��	��� 
«/��
����». ���
�, 	�
� ����������� � ������� �	��	������������� � ��	-

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

«/��
���» 	������� �������	��� �	������� �� �(������� ����
�&�	����-
�� ��		�
�	����	��� ������
��������, �����	������ 	�������� � ��	�� �� �����-
��
�� � ����(��	��� ����������	��� ����	��� � ��	�������	���
 ����� ���(�� 
	�	����� ������	����	��� ����	�. 5�	������ ��	��������� �� ������ ��		��� 
����� � �� �
��&�� ����(���� �� � �����������	��, �� � ���
�
 �������-
��
 �����	���, "��� "�������	��� ������	��� ��������� 	������� ������� 
�����&�� �������, ��������� � ��&�	��� ������	 � ������
 � ���
���
. 
0 �	���������	��
� ���	�������
� ��� 
���� 	������� ��(� ��	�
� �	�����, 
��� 	�������� ��	���	� ���
�����-����������	���� �������� ���	�������. 
����&�, �������� ��� ���	�� ��� �� 
���� �
��� (������ ��������	��� 
���
������. 

   66-66 5	���������	��� �����!� 	������ ��
�	����� ��	��	� ������� O��� ����� 
	������� B�����. 5���������� �����!� ���	�����	� � 	����� «� ��������-
(�
	� ��������» �� 4�. H 177 (O. 265�–270�). 7���	���, ��� O���, �����	� ��-
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��	������� ����������� 	�������, ������&���	� � �	����� ��������� ����� 
27,3 	����, �� �	�� � ����
 	������� ������ 	������ ��������� 2–2,5 ��. 
1��� !��� ������ 	������	��
 
�	�!�
 (�� ���. sideris — �����). B�	� 	����-
��� ����!�� 	�����	����	�� ��������� O��� � ������ B�����. 0���� ���-
������� O��� � ��������� 	�������� �������������� ���������. '�-
��������� (	 ����� ������ �	�����
��) ������  ������ �������������� 
���������� O��� � �������� 	��������. 1�� 	�����, 	����� �	���, 	 !���� 
	�������� ������� � 	��������� 
�	�!��. 0���!� ���
�	���� 
����� ��� 
	������� B�����, ����� �� �� ������ 
�	�!�� ��������	� ��
 �� �����
 
B�����, � ������
 ������	� 0���!�, � ����� 27,3 	���� 	���� ����� � ��� 
�� ���� B�����, 	 �������� �������	� ������ 
�	�!. 4����!� �
��� �� ��-
��������, � �	���������	��� ����������. *� ��� 
���� ���� ����� ����(�-
����� ��������� ��������� O��� � ������ B����� �� ������ �� ���. 
#�� "���� ��� ���� ����� �����	� O��� (������	��� ��� �� ���������). 
1��-�� ������	��� ��� � ������� � �����!�, �� �	�� !���� � ����� �����!� 
��������� �� �����	� O���.  

'�������� �� 	���� �����!� ������	��� �	���(�� ��� �� ��������� ����-
������ ������������ ���������� �	��
��� ��. $�	��	� ��	��� ���������� �	-
������ 	��
�, ������� � 
�����	��� !���� ��������� �������	� ��� 	������ 
�	�����
���	��� ����	�����. 4����� ��� ����&����� ����
���!�� 	 ����� 
������ �	�������� ���� �������!���, �� �
� 
���� ����������	� (������ 
	��� �	�����
���	�� �������������� 	�������� ������� ����. 0����� ���-
������!�� ������������� ���	�� 	������	� � �� ��������� �����(��	���. 4���-
�� ��-�� ������
���� ����!��� ��	�����������	�� ���	���� 
���� ���� ��-
������ ���	���� 
��	��� ���. *��������� ����� ��	�����������	��� �� 
�����
 B����� ����� ���� 	����&��: 4���!, 3�����!�, $��, O��, #���, ��-
	�, 0�������, 0�����!, +������, ������, $���, ����, 4���!. 0������	������ 
� 	����&�� 
�	�! (����) ����� ��������	� 3�����!�
�, � �� 4���!�
, ��� 
����������	� � �����!�.  

A������	��� ����
���!�� � ��
, ��� ����������	� �������� ��� �����-
!�
�, ��� 	����� «= �a�P& ����& N 	 	�$��&», ������� � 	�	���� 4�. H 177 ��-
������ ����� ���� 	� 	������ «� ��������(�
	� ��������» (O. 264�–265�). $�-
��
���!�� �� ���������� ��������� O��� ����	������� ������ B����� 
�	�������	� ����� � 4�. H 765 (O. 310�), 4�. H 762 (O. 262�–262�) � 0��. 
H 951 (O. 301�–302�), �� 	�
� 	�	��
� ��	���� ���������. � ������ �� 	������-
	����&�� �����! ����� ��������� � ��
� ���������	� ���
������
�� � ��-
������� 	������ ����
���!��. 

 67 *� �	�� ��������	��, �
���	� � ��� ������ ���
 ������ 
�	�!� (	
.: !��&-
��� (. (. #�������			��� ��������. 0*�., 1999. 0. 351). 

 68 #���� � ������� 	����� 	�����: 1) «= �"_�	» (O. 104�–104� �������		���� 
���	��); 2) «= ���+�	. 	 = ���&. ��� D� ��$��	 U¡ 	 	�$��	 U¡ �� �	����� a» 
(O. 104�); 3) ���!���� 	����� «� �&���N¡ �"$�F���(	 	 ��
D�-�� a ��������(	$�» 
(O. 105�); 4) «����$� �����=���	 ��	$=��» (O. 105�–106�), ����	���� � ����� 
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	�������� �� ��������
 «��$(@ ��������#���� �T¡��N»; 5) «���
��(� = ���-
������	a» (O. 106�–107�) � «���	����, �� 	�������» (O. 107�). B� �	��������
 
��	������ � 	��	�� ����
���� �������� (������ ���	�� ��� 	
. � ��	���&�� 
�������!�� �� ������	�
 4�. H 177. O. 258�–262�; 4�. H 762. O. 270�–273�) 
������ 	����� ��	���������	� � ��(�� ����� �� 	������� 4�. H 762 (HH 1, 
3–5) � 4�. H 765 (H 2). *�"��
� 
� ��� �������!�� �	������
 ������ �����-
������� ���	�, � �� ������
����� 	 �������
 ��	����
 � 	������	����&�
 
������
 ��	���&��� ������. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

'�����&���� � ������������$&��  
����3���� /��. 7 951* 

 
������, �����&��	� � 0��������
 	������� /7A� �� H 951 
(316), �������� �� 	���
� 	�������� � ��������	�� �� �
��� 
�������� 	��� 
������	������ �������		��� 	�������� 	
�-

(������ 	�	����, ���� ��������, 	�	�����(�� ��� 	����� ��	
�������-
	���� � �	��	�������������� ��������� ����������� �	�������	� � 	�-
������� ������	��� ����. ����� �� ��� �� ����	���� �� 	����� 
	�������� �� 	������ �� � ����
 ������	���, ��� 0��. H 951. B�	� �	� 
	����� 	������������ � ��
��� ��(����� �������, ������� ���	�����-
�� 	���� ��
�����	��� ��� ������	�. 0�� �� ��	��
� ���	��	���� 
� �������		��� ������	�� ����������� 0��. H 951 	����� � ��������� 
���� ���
��� 	�&�	������ ��	������� ������	 � ������� ������
�����, 
� �	�� �� 	�
 	������, �� ��� ��������� ��� ���� ������� ��������, 
��	���&�� � 	�	������&�
 	�������� ������	� �����	��
 �������-
��
, ������� ��
����� ������� �� ���
�������� �������		��� ��
���-
��
��,  ���������(��	�,  	������(��	�  � ������	����(��	� � �� "����. 

0��. H 951 ������	� ����� �� "���� A�	���	��� $�	� ������	��, 
� ������� ��	
�������	���, �	��	������������� � ����	��	��� ������
�-

                                                 
*  �	����������� 	����� � ��������� �������		���� ���	�� �. �. A�������, ������ 

� ��

������� �. �. A�������, O. 279�-281� � ������� 0. A. *����	����. $����� ��-
������� ��� ������� $/'D. *����� H 07-03-00205�.  

0 
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���� ���	��	����� ��� � �������� 	������, ��� � �� 
����� ����	���	��� 
�������. )��	��������� �� �������	�� ������� ��
������ � ���	���-
������������ ����	���
� (����� ���	������� � ��� �������&�� ��
-
����!�� 	������� �������� "�������, � ������� ���	� ���������� 
����	������� ����� �� �������, �� ���� ��� �� �	����	��� ���
�-
������� � �������� 	��� 
��������, �� ��%�	����	� ��������� ����-
��� 	����������� 
���. 7
���� "��, ��&�� �� �	��	������������� ��-
����� � ����	���	��� �������, ������
����� ��%������ �
��&�� ������ 
����	������� ��	�� 	�������, � �
���� "�� ��	�&����	�� �������� 0��. 
H 951 �� ��	�������� ����(��	��� ����� 	�������� 	
�(������ 	�	����, 
� ������� ��
���� ���������� ����������-����	������� ��
�����.  

0��. H 951 ������	� �	����������� !����� �� �������� �������� 
� ����	��	���� ��	���� #������ $�	�. 0���
 	��������
 ��� ������-
���� ���� ������
 ���	����	��� ���������, ������������ � ���������	�-
���. ��� ���	������� ��(����� �����
�!�� �� ��	
������, �	���-
��
��, ��������, ���������, 
����������� � ��� ������	����. 0�	��-
������ ��� ������!� 	������� ���� ������	����� ����� 
�������� 
� ��%�	����� 
������
�� �������� ���!�		��, �� ���� ���������	� 
�-
������ �� ������ �	��������, ��������� �� ������� ����� ���
� �����-
���������� ��������� ���� � ��� �� �������. '� ��� � ��� ����� 
�	������	�� 	������� 	�������� ��� ��� �� 
���� �������!������� 
��� "����������, 	����� 	������� �� �������� �� �	������� ��  "�!����-
����
, ������� ��������� �����	������� ���������������� ���	��� � ��-
��	������� �� ��(�� ������ 	������ ��	���������	��, ��������� 
������ ���	�� �������� ���!�		��, ����������� � "
������	�� ���	-
��������� ��%�	����� ������
 (�� �� ���
�, �	��	������) �&� �� 	�&�	�-
������. 7
���� �� "��� ������� 	��� �	�������� 	�������, 	 ���� 
	������, ���������	� ����� «3���	�����» 7����� #�
�	���� � ������� 
�� «C�	������» /������ *�	��, ��	��������&�� ���!��!�� ���!��-
����
�, � 	 ����� 	������ — ���������� �� «*���� 4�������», 	 �����-
������ �� "���� ��
������ ���	��	���-��
����� ��	
�������. 

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

�������� ���	�� 
���!������
�, 	����	�� ������� 
�������� ��		
��������	� �� �������� 
	� 	�������
 ��!�, ��	���������	� � ������ 	������ �	��	������������� 
�������. 4�
 �� 	������	� � �������� ��� �� ���� ��%�	����� ���-
��� 
�����������. $����� ������� ��������� 	����� ����� ���������-
��	� � 	������ ����������	���� � ��������	���� ���������, � ����������� 
�� «5����������», � 	�������� ��������, � ����� � ����������� �� ���-
�� ������������ � ���	����	��
 
��� �������. 0�� �� ��
�, 	 ����
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��	����	���
 � 0��. H 951 ��	���������	� ����!��� ���!�������	��� 
��	
������, ������� � ��&�������� ������	�, �����
�� 	 ��	
�������-
	��� ��
������ �� 	��������, 	�	�������� (��� ��������) "��� ���������� 
������	� ����������	� �������� �������� �� ���� ���
��� �������, 
� �
���� — ����	��	� � ��	�� 	���������� ���	��������������� ���-
!��!�� 5��	������–*����
��. 

�	�� �!������� 	�������� � 	�������� 0��. H 951, 	 ����� ������ 
����� ������
, ������	����(�� �� 	�	�������� (���������), �� ������ �� 
������, ��� �� �����
 
�	��  ������	� ������
� 
����	����	���, ���-
��������� � 	���������� ���� �����. �����	� ��	
��	�������, � ��	�-
��	��, ��		
��������	� � �������, �� �������� ����� �� «3���	��-
���» 7����� #�
�	����: «=$����» (O. 305�–305�); «= ���+	�&$�» 
(O. 305�–308�); «= �"+�	» (O. 309�–312�); «= ��&�&, 	 =��	. 	 = ��	-
�	���	�& a» (O. 312�–317�). 3���	����� � ��	
�������	��� ��
����� ��-
��	��	� ������������ ��	�� �	��	������������� ��
����!��, � 	�	���� 
������� ����� ������
����� ��	��&��� 	����&�� 	�����: «= ��"��	» — 
������ ������� ���
�������� «C�	������» /������ *�	�� (O. 280�–
281�); «= -	���& 	 = ������& 
���	» (O. 281�–281�); «= 
� N ¡�� N ¡ �����-
4�		» (O. 281�–284�); «= ��4 �� ���	�� *���	 U ¡ �"+� * 
���#» (O. 284�–
285�); «= ������� a ¡ 
��	= N ¡» (O. 300�–301�). 7� «*���� 4�������» � �� �� 
��
����!�� ���
	������ ���	� ��	
�������	���� ��������� «= ��� a 
��
& a = ���+#��� N ¡. 	 ���& N. 	 
���� N ¡» (O. 295�–296�). � 	��� ������ 
	�	��������
 «*����», ������� ����������	� ���	��	���-��
����� 
���!��!�� 
��������, ����� ���	� ��� ���
	������ �� «C�	������» 
7����� "������ 3�����	���� � � 	��� "���� �������� ���!�������	��� ��-
��
���� +�	
�	�, ��� B�
��, ��� � ����� ��	
���	��� ����, ��	� ���-
������	� ��
����� �� �������	��. ����� ����� ���	� 	������ 	 ��-
�
	��������
 �� «*����» �� ���
�
 ����
���	��
 �����
 ������ 
���������!�� ���!������
�, ��� � 	�	������� ���!���������� �	������-
	�� ������ ��
������ (���.: «W���# U¡ "� �&�		 "���������	. @�� �� D 

����' ���� U¡ ��+��� 	 ��� � ����	�	 
�&
���	…» — O. 296�). 1��, �-
����, �� 
�(��� 	�	�������� 0��. H 951 ��������� 	���
� �������� 
(��� ���������) �� ���� � ��� ��������(��	� ��	������ ���!�������	��� 
���!��!��, 	���������
 �������, ��� ��(� ��� ���� ��
�����, �� � ���. 
)���������
 �����������
 ��
� 	����� 	�������� ���!�������	��� 
��	������� � 
������ �	��	������������� ��
����!�� 	 ���
	��������-

� �� ����� ����� ������������ � ���	����	��
 
��� ���������!�� ���-
!������
�, ��� 7���� #�
�	��� � /������ *�	��. 1�� "�������, ��� 
� ����� ���������!� ���������	��� ����!�� ����	�����, 	 ��������-
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� �� 3����� � �������������� ��
��� ��	���������� ���	�������	��-
�����
���	��� 	��
� ��	
��	�������. 

+�	
�������	��� 	����� 	������� 	�
�
 ��	��
 ������
 �������-
���� 	 �	�����
���	��� ������
������, �������, ��	��&���, ��
�
� 
�������, �������� ��
�����	��� 	����� �	��	������������� ��
����!��: 
«= ���'�����#U¡ 
��	� a¡» (O. 300�–300�); «= ������� a¡ 
��	= N¡» (O. 300�–
301�); «= ����� �$��	 U¡ 	 	�$���U¡ ���+�� � 
��(=a» (O. 301�–301�); «= �$��& 
���& N¡ 	 	�$��& � ������ a 
��	=a ����	�	��4��#» (O. 301�–302�); 
«= ��+	��a» (O. 291�); «= ����	�[�$]» (O. 303�–303�). 5	�����
���	��� 
�	���� ���������� �	��	����� �������������	� � ��	���&�� � «*���� 
4�������» ����������� (���.: «@�� .��+. ��	 ���� �������	 	 ��0���	 
4�	� ���$��	U¡ �	����' �����...» — O. 296�). B���������� ����� � �	���-
��
���	��� 	�	������&�� "������� 7����� #�
�	���� �� ��������� ��� 
�������� (O. 313�–317�), 	 ������� 
���� ���� �������
���	� � 	������-
	����&�� ������	��
 ��	������
 ��������� (�	������� ����� �� ��	-
��������
�� � 	�	���� 	������� ������� «3���	�����». 

� ����������� �� ���	��� 7����� #�
�	����, «*���� 4�������» � ��-
������� ����� ����������� ���	����	��� ����	����� ������� 	������ 
������ 	����� �	��
���������� ����, ������� ��&�
 �����
 "�������, 
�� ������
���� ��������� 
�&���, �����
�!�����-�������������� 
����!��. ����� ���	���	� � ����� � ����� �	������	�� 	�������: � �	-
��	������������� ��
����!�� ����	���	��� "��
��� 
���
����. '�����-
��� �� 	����� �	�!��� ��	��&��� ��!��������
� ��%�	����� ������, 
� � ��������� 
�	����	��� � �����������	��� 
����� ��� ��
�����. 
�	������ ����(� "�� ���� �� ���
��� 	�����, ��%�	���&�� 
������
� 
����� �������� �������, ��� ����������� �������, ���, 
�����, ���
, 
��
�����	����, ������� ����
��� ��: «= ="���� a» (O. 289�–290�); 
«= �������a. 	 ����	�a» (O. 290�–291�); «= �4�&, 	 = �
��&» (O. 303�–
303�); «= �����a ����$» (O. 288�–289�); «= ���&» (O. 284�–285�). � ����-
��	������ 	������ ���	� ����
�&�	������ �	��	������� ���������� ��-
���� �������, ����	������� ���
������ �� � ������ ��
�����	����.  

+�� � � ��	
�������	��� 	������, ���������	��	��� ������ ����-
�� ������������ 	��� ����	�
�	�� �� «D�����» � «A������������» 
5��	������. '������ 	�	������&�� 	����� ������� � 0��. H 951 ����-
����	� ���	��������������
� �������
� ��
���	!��!��
� � ����	���-
	��� ���	��� 7����� #�
�	���� (����� �	��� "�� ��	���	� ���	���� 
����������� �������: ����
��� ���, ���
������ �� � �. .). ��
�����-
	� � �	��		�����	�� ��������� ���������. '����
��, ��� ���������	��-
�� ���
������ �� � �	��	������������� ��
����!�� �����	� ���
�� 
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�������� �� 7����� #�
�	����, �� ��
 �� 
���� ����������� �����	� 
���� ���	��, ��������&�� ���������� �� 	 	�	�	����&�
 ����
��
 
����
, � �� 	� 	��	�����
� �����
� ����
��� �	��������. 0����� 
«�� �������» �
��	������� ���� �� ���	�������	���� ��%�	����� ���-
�������� �� ����� �	�������, ���� "�� ���!��!�� �	�� �� ��	����
 ��-
����
 ���� ��	������� 7�����
 #�
�	����
 � ��	����������	� � «C�	-
������» 7����� "������ 3�����	����. B��� � ���������� ���	����� ����-
������� ���, ����, 	���� � ���� 
���� �������� ���
�� ���	�������� 
	�������� 5��	������, ��	������ �������� ��������, ��� ��%�	����� 
����������� �������, �������� � ���
	��������� �� «#���������» 7�-
���� #�
�	���� (	�����: «�����	� �� 
�&
���	���» — O. 294�).  

'���� (����� � �	���������� �������-������ ������� ������-
�� ���
	�������� �� «*����», �� ����	������� ��
�� ���������	� 
	 	�������
 	��	���!�� �������, � �������� ����
���, 	 ���� 	������, 
��������	� �	��	������
 ������
 — �� �	�� ����� 	�������� 	 ����
 ��-
���� � ���
���, ��� � 
��������� �	��	������������� �������, � 	 ��-
��� 	������ — 	����� 
�	����	��, ��� ��������	� � ���������� ����-
��	��� ������� � ���� 	 ��	����
 �	���� ���� (	�����: «� �"����� a 

�����		 a» — O. 291�–293�). +�� ���
, � � ��� ���������� ��������-
��	��� �����	�� ���������	� 	���� ����������� �� 	������� ������	 
��-
���, � �� 	��� ��� — "�!���������	��� ������ ������
�. � !���
, 
	��� ���������	��	��� 	������ 0��. H 951 �����������	��� ��%�	��-
��� ����
��� ��	�
� 	���
��� 
�	��. 4����� �&� ��� �	������	�� 	�-
	������ ��	��� 	�������. 

#��
�����	��� 	��������	��� 	�������� 	�������, �	������ 	����� 
�	��	������������� �������, �� ��������	�. 4��, ����� 	 �	������
 
���	������� � �	�������� ��� !���������� �������� ���	��� (	�����: 
«= ���+���	 a 
�����		 a» — O. 298�; «= ���� a 
�����		 a» — O. 298�) 
� ����������� ����
���!�� � ����� «� 	����, �� ���� � 	�������» �� 
«3���	�����» 7����� #�
�	���� (O. 312�–317�), ���	���&�� � ���(�
 
	����� ������
�������� ����� �� 	������
, � 	������ ��������	� 
	���	�������	������� ���
��� (	�����: «�� �	���� O¡4 �� T¡' �� �������	-
���	 — O. 299�–299�), � ����� ���	��, ����	��	������ �������&��	� �� 
�	���������	��� 
��������� (	�����: «= ����� �$��	 U¡ 	 	�$��� U¡ ��+�� 
� 
��(= a – O. 301�–301�; «= �$��& ���& ¡N 	 	�$��& � ������ a 
��	=a 
����	�	��4��#» — O. 301�–302�, � �&� ������&�� ����� ���� ��		��� 
«= ���"��a 
��	=a. = ��"��a �� 	 
��a» — O. 302� «	 � ��"��a ���a» – 
O. 302�–303�). *�	����� ����������, 	����� �	���, ���
� 	��������, 
���������� �� �������� � �� �����	���, � �� ��		��� ����� ���������	� 
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� 	�	���� �	���������	��� ������� (�����
��, � Cod. Paris. 2219 — 	
.: 
������ ". �. +�	
�������	��� ������� ��	������ '����	���� // ��. 4. 47. 
A., 1986. 0. 154–155; �����
, ��� ����������� ������	�����
 	����� 
������	� � 4�. H 765 � 4�. H 177 �� 	������� $/3).  

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

A���� ��������, ��� ������ �����������	�� �����(�� � 	�	��� 
������	� ���	��� ��� ��� ����� �	��������	� 	�	��������
 (��� �������-
��
). 1�� ���� �� ��
�, ��� ������� ��
�����	��� ����!�� ������	� 
����(�� � !��������������� ���
���� (	�����: «= 1�#
& a. = ����	 a ��-
����$�» — O. 4�; «���
��4 ������& 4���� N ��������	�» — O. 8�; «��D�-
"�� U 	��	��� $�	��	��	� �	�&�	 ��� 4�	 " C¡», 	�����&�� ��������� 
�����
 ���	�
 — O. 11�; «= ��	�� a ��@ ����	» — O. 90�, � ����� �	���-
��� �����	��� 	�������, �������, ����������� � ���	������� — O. 18�, 
19�, 169� � ��������� �.). '������ �������� ��� 	�����, �	����(�� 
��� ��������������(�� ��������� ���������� ������, — ������� ��-
������ �� �������		��� 	��������. � ��(�� �� ������	� ������� 
� �	������ ����	��������� 	 ����� ������ ������	�� ������� � 
�-
������!�� ����� 	�	�	����� 	 ���	��
�, ���	�������&�
� � 	�����-
&�
� ���������, �������&�� 	 ���	�� (� ��	���	��, ��	���� ����������-
��� � ��������������� ���). 

0������� �� ����������� 	�	���� 0��. H 951 ������	� ��
� ���, 
��%�����&�� 	����� «G���� T¡ �'��������	 �	 4��� ��	, 	�	 ��
2����» 
(O. 175�); ���������� �� «3���	�����» 7����� #�
�	���� (� ��	���	��, 
����� «= ��� ¡N��� N¡ ��	» — O. 321�), � ����� ������ �	��	������������� 
�������. + "��� ��
����� ����	��	� 	����� «= � @������&	 �&�&», ����-
���&�� � ����������	��� ��������!�� ���	��� 
�	� ��
���	!��!�� �� 
����������	���� ����(�	���� A������ $�
	���� (O. 287�–288�), � 	����� 
«= ������ a ���� a», �������&�� ���!��!�� ��
���� ��� � ����������	��� 
���	���� ���	��� �	������ ������ 7���, ��� ��������� ����(�	���� 
����������	��� ���	���� ��	���� (O. 285�–286�). 0��������� ����������, 
����
 ������
, ���������	� � ������	�� ��&�����������	��� 	������. + ���-
�������	��
 
��������
 ����	��	� 	����&�� 	�����: «	���� ���	�	a �& L¡» 
(O. 259�); «	���� ���	�	a¡ ��R» (O. 259�); «= .��+. �&���a» (O. 290�). 

'�
���� ������	 ������� 	�	�������� (��� ��� ��������) � �������-
��
 �	������	��
 	�������	���
, � ��
 ������� ����&�� � 0��. H 951 
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������� ������	� �� ������ 
��� � 	������ XV �. (O. 78�–86�), ������-
��� ��	��	� 0�
� 	������ (O. 259�) � ����� !�������-�	������	��� 	�-
����. ���
�, 	 ��!������	��� �� �	������	��� ��
����� 	����� � ���-
	���	���� ������	 � ������
�
 ���������� � ���������� �	��	�����: 
«	=� O¡. ������	��. = ���	�� O¡��	 a ��T¡	$�» (O. 188�); 	����� � ��
	��� 
�-
	�!�� (O. 189�); ���������� D������� � ���� �����	��� (O. 4�); ��	����-
��� �����!� �� 1460–1492 ��. 	 ���	�������
� � ���!� 
��� (O. 261�–264�). 
7� 	����� �	��	������������� ������� ���������-�����������	���� ��-
������� ������
 	����&��: «������	 ������� �� C¡ �&� �&���M¡ 4�	» 
(O. 300�); ���
����(��	� ��� ���	���� ����
�&���� 0���!� � O��� 
� B����� (O. 301�–302�); «= ����� U¡	 ���» (O. 303�); ���
	��������� �� 
«*���� 4�������» ��	�����-�	�����
���	��� ��		��, � ������
 	�����-
����	� �������������	�� ������� � 	��������� 
�	�!�� (O. 296�–298�), 
������� � 	������ �� ����	�����	���� �������� (O. 297�–297�). 7� ��-
����� 	����� 
���� �����, ��� 
����� �� ��� ����	��	������
 ������
 
����	�����	� 	 �	�����
���	��
� ��		���
�. 

� 	������� 
���� ������� ���	� 
��������� ����
�&�	������ ��-
��	��	���� ���������. ��� ���	������� 	�����
�, �
��&�
� ����(���� 
� ����������	��
� �	���������� �����: «= ������ a ��	$	� a» (O. 285�), 
��������
 «/������� �� /���������» (O. 260�), ��������
� ������
� 
«3���	�����» 7����� #�
�	����, ������� ��
�����	�� ������ 	����� «= 
������ a ��	$	� a» («� 	����, ���� � 	�������» — O. 312�, «� ������ � ���-
���» — O. 317�, «� ���� � 
����» — O. 318�, «� ��
�� � � ��
, ��� �� 
���» — O. 320�). + ��
� �� ����� ������
 	����� ����	�� � ���� ��-
����(�� 	�����, 	�	���&�� �� ���	���� !������	��� ���������� ��
��, 
����, 
���, ��, ���� (O. 299�–300�).  

D���	��	��
� ��
�������
� 	������� ������	�: ���������� ����-
	���� 7����� #�
�	����, �������&��	� �� ���		�����!�� 5��	������ 
(O. 255�–256�); ������ 	������ � ����	���� � 
���	�� (O. 13�, 255�, 
274� � �.); ��		���, ��	��������&�� ��������� 5��	������ �� ������ ��-
����� ���
�������� ����	�&��	�� � ������	��	��	�� (O. 219�–220�), ��-
������	��� �����!�� (O. 226�–227�).  

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

����� �������������	���� ��������� � ������ «3���	�����», 	������ 
� �������� �� «C�	������» 7����� "������ 3�����	���� (O. 345�) � 	��-
��� «0������ '��� � ���� ��������» (O. 348�). A��	�
����� ���������� 
� ����	��	��
� ���������� 
��� � ����	���	��
 ������	�� ���
	�����-
��� �� «*���� 4�������» (O. 203�–219�). � ��� ���	��	����� ��������-
��	���, ��	
�������	��� � ���������	��	��� �	����� ���������� �����, 



1
���3 �
��
���	
���� ������� � �

������ ���
���
 
 

282 

������� �������	�� �������� �� �� �	����� ��������� ���� «3���	��-
���» �� 	�	���� 0��. H 951. *�������&��	� 
����� �	��	����������-
��� ������� �
��� 	��� ������� ����������!�� � 	��� 	��!�����, 
������� �������� ����� �� �� �	�
 	������&�� 
������������	��� 
�	������	�� ������	��������. � ������������	��
 ��� ��	���������-
	� ����	���	��� ��		��� «5����������», ���	������&�� � 	������� 6 
� 11 ����� �������� *	���-#����	�� 5��������� «� 3���	������� �
�-
���» (O. 353�–358�). 

7
���	� � 	�	���� 0��. H 951 � 	����� ����������� ���	��, �� ����-
	����&��	� 	 ������-����	��	��� ������
������. B����������� ��%�
 
����
��� 5�������	�	 	 ����������
� 5���� +�	����	���� (O. 91�–169�), 
����	�� �� «O�	���!�» (O. 257�), ��	����������� ���	��� 	�������� 7�-
���� B�����	�� (��� �����	����� �
�), � ����� ���
	�������� �� �������-
���� ����� ������������ � ��	��������	����	��
 
��� ��	������. 

+ ��	�� ��	�&����� ���������� �������� 
���������, �������&�� 
�������������
 � ��������	��
 ��������	��
, 
���� ����	�� 	�������� 
� ���

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

� �������������-��������	��� �����������	��. '�����
 «4��������� 
������ ��������
�
 ����
» (O. 258�–259�); «������� O¡4 ������� N» — �� 
����	��� � ���
	��� (O. 276� � 	�.). 

+�� ��� ��
�����	�, � 	�	���� 	������� �� ���� ����	���	��-����-
	��	���� ��������� ����� �������	� ��� ������� 	�	������&��, ������� 
�
��� ��
���������� �������� � ��	���� � �����
, ����� �	��� ����-
����
, �	�������
. *���	������� 	����� � �� ��
�����	��� �������, 
� ����� �	����� 	������� �������������� 	�	���� �	��	������������� 
��
����!�� � �� ���������	���� — "�� �	���� ������� ������
�, ������� 
��� ��� ����� ����
���	� 
����� �		��������� XIX–XX ��. )�� 5. �. /��-
	��� � +. 7. '���	����� � 	���
 ���	���� ������	�� 0���������� 	��-
����� �������� ������������, ��� ���������� � 	�	��� 0��. H 951 
	����� �������� ��������� �������� ����� ���� � 	����� �	��� �����-
����� ���
� 	�������� (	
.: ������ �. (., �
�����
� �. /. ���	���� 
	�����	��� ������	�� A�	���	��� 0��������� ����������. ��. 2. @. III. 
A., 1862. 0. 585–588). + ����������
� ����� ���(�� � 5. '. *����, ��-
����� ��������� 	������	���� 	����� �	��	������������� ������� 0��. 
H 951 	 ��
���������
 ������
 «G��������� 1512 ���» (	
.: ��-
��� �. �. ����� ����������� ��		��� ����!��. ���. I. A., 1866. C. 101–
102). A����� � ��
�����	��
 ���	��� 	����� ������ ���� ���������� 
���������� �		��������
� '. +. /����(���, ������� ��	!���� "�� 
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������� ��� ��	
�������	��� ������� XV �. (	
.: ���#$�� �. �. +�	
�-
������	��� ������� XV ���� ��� ��
����� �������		���� �	��	��������� // 
*�
������ ����� � �������. 1981. A., 1981. 0. 183–197; *� �
. 7	�����-
�� � 	��	�� ��	
�������	���� �������� XV �. «� ����	�» // �����	� �	-
����� �	��	��������� � �������. A., 1988. H 1. 0. 137–138). '. +. /��-
��(�� ������� ����
��� ������ �� �����	������� 	�	������ ��	��� 
�������, ��������� �
 ��������
 «� ����	�», 	 ����������
� ���	��
� 
� ����� �������		��� 	�������� � 	 �� �����	��
� ���������
�. *�� 
"��
 �� ���������� � 	�	��
���������� ��(����� 
�		�� ������	��, 
�����&��	� � ������� 	�����, � ����&�� ��� �
��&��	� 
������� ���-
(�	���������, ������� ���� 	��!������ � �� ����
���	� 0��. H 951, �� 
� ���!�		� �		�������� ����� ��
������� �������� 	������(��	� 
� ��� ��������� �	��	������������� ��
����!��. � ��	���	��, D. 7. 3�	-
���� ��� �������!�� 	����� $�
. H 358 ������ �� �����	�� �� 0��. H 951, 
������� �	��������� �� �������� ����������� (	
. ������ ����. ����-
��: 7	������	��� ���	��
���� !�������	�����	���� � �������		���� 
������. A., 1861. 0���. 695 � 	�.). �	�� �� D. 7. 3�	�����
 '. 0. 4���-
������ ������� 0��. H 951 ��� ���������� ���������� � �������!�� 
����������� 	����� � 	�	���� 4�. H 177 (	
. ������ ����. ������: *�
��-
���� ���������� ��		��� ����������. 4. II. A., 1863. 0. 411–421). '� ���-
���� 0��. H 951 � +��.-3��. H11/1088 ������� $. *. #
�������, ������� 
�������� ������������ � ��
, ��� � ����� 	�	�������� 	������� ����-
	��� 
���� �������	� ������	� 0��. H 951 (	
. �� ������: @���� 	������� 
XV �. ��� ���� // 4�#$O. 4. XXVII. O., 1972. 0. 171). 0 �����
 "��� ������-
��� ���	� ���������� ��� �������� '. +. /����(���
, ������� 	�&�	�-
�����
 ������
 ��	(���� �� ����� � �������		��� ������	�� � ����� 
����(�� ���
���� ������� 	�������� �	��	������������� ��
����!�� 
� «*���� 4�������» (	
.: ���#$�� �. �. +�	
�������	��� �������... 
0. 188–190). 3���(�� ���
���� �		��������� ����� ���������� 
����� 
���	�� ���
����� �����	��� �	�������� �������		��� 	����� � �������, 
��� ����	��	������� ���	�� �	�������� ������ ��	�
� �����, ��� ��� 
������ ������ 
���� ��	���������� ��������� 
������� �� �
��(��	� 
� �� ��	��������� �	��	������������� �������, ������(��	� � ������ 
� �����	��� ���������. ����&�� ��������� �� ���������
 ��������� 
	����� �������� ��������� �� ��		��� �����, �		��������� ���(�� � ���-
�������
� ����������, ��� «������� “� ����	�” � 0��������
 	������� 
H 951 ���	������� 	���� 	�
�� ������ �� �	�� �	��� ����	���� �����-
��		��� 	�������� 	��!������� 	�� ��	
�������	���, �	�����
���	��� 
� 
������������	��� 	������, ������(�� � � ������	�
� �� �������	��� 
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������� � ������� ������� � �������&�� (������ ������	� � ��	���� 
������� �������� �������		���� ��������» (���#$�� �. �. +�	
�����-
��	��� �������… 0. 192).  

)	���������� �����	��� �	�������� ������� ��
����!�� 0��. H 951 
� ����������� �� 	����� � �������		��� (� (��� — 	�������������) 
������	�� �
��� 	��� ����	�����. � 80-� ��. XIX 	������� 0. '�����-
��� ����������� �	��	������������� ���	�� 	���	���� 	������� (	
.: No-
vakoviU St. Odlomci sred±jevekovne kosmografije i geografije // Starine. 
Kn. XVI. Zagreb, 1884. S. 41–56), � ������� ������ ���� �������� ����-
��� 	������	���� ��	
�������	��
 � ���������	��	��
 	�����
 0��. H 951 
(	
.: ���#$�� �. �. +�	
�������	��� �������... 0. 193–195). @. #������-
�� 	��!������ ����
���	� ���	��
� �����	��� �	�������� 	���	��� �	��-
	������������� ��
����!��, �������������� 0. '���������
, � ������-
�� ���
���� �� ������� �������� ��������
 	���	��
 	�����
 � �����-
��		��� 	�������� � �� ����	������� ��� � ����� �� ��&�� �����	��� 
�	�������� (	
.: Gianelli C. Di alcune versioni e rielaborazioni serbe delle 
«Solutiones breves Quaestionum Naturalium» attribuite a Michele Psello // Atti 
del V Congresso internationale di Studi Bizantini. Roma, 1939. P. 452). '� ��� 
���� '. $��(���� �		������� 	�������� /���!���� 	������� 1441–
1442 ��., �
��&��� 	������	���� 	� 	��	��
, �������������
 '�������-
��
, � ������� �� 	�������� ��� ������� 	����� 	 �����	��
 ��������
 
��	������ '����	����. 4� �� 	����� ���� �� ������
���� 	�����	��� 
	 ����������
� 	�����
� � +��.-3��. H XII (	
.: ����$
��X �. +��
�-
����	�� � �������	�� ���
!� /������� �������� // B������ �����. ��-
�������(�� ��	�����. 3�����, 1981. 4. XX. 0. 171–180).  

/����	��
� �	�������
� ������� 	����� 0��. H 951, ���
� '. +. /��-
��(���, 	��!������ ����
���	� 0. '. /�����, ������� �������	� �� 	���-
��������� ������ �����	���� ���	�� �������� ��	������ 	 5����
��
 ����-
����
 �� ��	
������ � ���������, ���	���������� �����	��
� ������-
	�
� �� �������& �������	��� 	���� � �����&��	� � 0����-*��������� 
������	�� $'3. /���. H 844. 7		�����������!� ���(�� � �����, ��� 
����(��	��� 	����� 0��. H 951 �
���	� � � �������� ��	������ '����	��-
��, 	�	���������� �� A���� 5���	���, ���� �
�������� A������ VII #�-
��, � � 5����
��
 ��������, �������, ��	
���� �� !���� �� ���������� 
�������, ��� �����	����� 	 ��������
 ��	������ (	
. ����. ������ ������. 
0. 145–155). 

'. +. /����(�� ������� 	���� 0��. H 951 	 ��������
 ��	������ ���-
�����, �� ������ �� 	�&�	������� ��	������� �����	����
�� "��
� 
������ ��
����!��. �� ������� ���
���� �� �� ��	�������	���, ��� ����-
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�� 	����� � ��	������ � 5����
� ������; ���
� ����, �� 	����� 5����-

� 	������ ����� ���	������� �����
�!��, ��
 ����������� 	����� 
� ��	������. )������� "�� � �� ����� ���������, �� 	����� 	��� ���-
���� ������ 0. '. /������ � ��������� �� ����������, ��� ��� ���	�� 

���� ��		
�������� ��� ����!�� ����� 	�������� (	
.: ���#$�� �. �. 
7	������� � 	��	�� ��	
�������	���� ��������… 0. 133). 7		��������� 
	������, ��� 	�������� 0��. H 951 	 ��������
 ��	������ � 5����
�
 �	-
������ �� �� ���
�
 ���
	�������� �� ��������� �����������, � �� ��-
&�� �� �	�� ������	������ ���	��� �	��������. *�"��
�, ��	
���� �� 
������� ���	��������, � ����� � ��
����!������ 	�������� 0��. H 951 
	 �����	��
� 	��������
�, ���	� ���
��� ��������� ������������. +��
� 
����, �� 	�������� 	 �����������
� �����	��
� ���������
� � 	���-
	��
� �������
� ������� ��
����!�� 0��. H 951 �
��� ����� 	������ 
	�	���, � ��� �������� ���
	�������� �� «C�	������» /������ *�	��, 
«#���������» 7����� #�
�	����, �� «)����� � ��	���» +����� '����-
��!�, ���, 	�����, �� ��������� �	�������� "���� ��������. 0�	��� ��
-
����!�� ����������� ��	(���� �� 	��� ���	���, ������
 ���������� 
	������	���� � «*���� 4�������».  

'. +. /����(�� �� ��(�� ���	��������	��� ����
�����, �������-
�&�� ��������� ���������, ��� �	�������
 ���� �
���� «*����». �� 
�� �	������, ��� � � ����
 	����� �	����� 
�� ��	������ �����-�� 
��&�� 	 «*�����» � �������� 0��������� ������	� �	������. '� 
	 �����
 �
��&��	� ����	������� � 	����&���� � 	�������� 	 �����-
��
� ������
� � 	 �����
 	
�	����� �	�������, ������� �������� �� 
	����  "��  	����&����, ����(� �	�������  �����������, ���  � ����� 
	�	�������� 0��. H 951 �������	� �
���� «*���� 4�������», ������-
(��	� �� ������ XIII–XIV ��. � 	���(�� ��	���	��������
 � �������-
��
 ��
������
 �������		��� ������	�� ������ � 	�	�������� 
��		
�������
��� 	�������. + ��
� �� � �������� 	������ ������� 
���	��	����� ����
���� �� «C�	������» 7����� "������ 3�����	����, 
�����(�� � 	�	��� «*����», ������� ����� ������	� ��
������
 ��
-
���������
. �	� "�� 	�������	����� � 	�	�������� ��
����!�� 	 ��	-

�������	��
� � �	��	������������
� 	�����
� ����	��	������ �� 
��		��� �����, ��
 ����� ��� ��		��
� �� ����	������� 
���� ���� �� 
������ ���
	�������� �� «*���� 4�������», ������� 
����
� �����
� 
	������	� ����
 ������	��� ��		���� ������, 	�����(��� � �����

��-
�������(��� ��������� 
��������, �� ����� ����������	��� 
������ 
� ���	���� 	���	�������	������� ���
�� �� 	������� ����	���� (*��-
�) � 0��. H 951. 
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A���� ���	����������, ��� ������ �	��	�� � ����	������� ��
��-
��!�� ��	
�������	��� � �	��	������������� 	����� 0��. H 951, ��-
	
���� �� ����(�� ��%�
 �		��������, �������(��	� � "��
 ��������-
���, �	�-���� ���. '� 	����� �	��������� 	�����	���, �������		��� 
� �����	��� ��������� � ������� ������� 	�����, �� �����	 � ����
���-
��(���� ���������� � ������ ������	��� 	�������� 	�����, �������-
!��!�� �����	��� �	�������� "��� 	�����, ��������&��	� � ��
����!��� 
� ������������ ��������	��� �������, ����� ��� � �	����� 	�
��� ���	��, 
�&� ��� 	����� ��(����. +��
� ����, ���	����� 
�	�� ��
����!�� � ���-
���	�� �	��� 	������� � ��������� �����-��
�����	��� ���������� 
��-
� 	�����
� ������� � �� ���������
 — �������� � ��������	�� �� 
������������(��	� ������
�. 

'��� 
� ��������
 �	� 	����� ������� ������� �� ������	� /7A. 
0��. H 951. O. 279�–304�, � ���������� �� 7����� #�
�	���� � ����� ��-
��	���	��� ������� 	������� ��
�&��
 � ��(�
 ������ �������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 O. 279� 
������� C¡ ��=��	@ �	�	��. ��$�� 
�� �� �T¡ "�+. = �������		 ���@ ��� 
�	. @�� ��
���	�	-� T¡ �&�� ���@ �T¡	. 
��# ���T¡��' �����	   ��#���� 

   5 �&��. 	 "�+���+	��C ������	. @
�L 	 �N 	 
�	0� 	 �� D�� ����O¡@ ���	 a �"+������ a 
�������. �� "�
������& N ��4 N¡ ��� 
�	 ��� D&. �����' ��� �����0� C¡ �����. 
"�
�������� 	�& a * ��	 ����. ��� 

  10 ����&	 ��"& 
�����& �0	. �	 
��� F "� @�� ��� O¡@ ="�� L¡ 
	� ���� 
4 U¡. 	 ����-��O¡4�� "�', 
������ 
4 U¡ �������� C¡ ���+��. 	 ��0� �����#4U¡ �� 

��� C¡ ��
�&�	@. 	 ����-��O¡@ �� 

  15 �	 U¡ 
�&
��. ����� F ��' ���� ���� 
 

  O. 279� 
���	4 N¡ 	 ����� ����� N¡ ��
���0�4 U¡. 	 
� 
�����' ������' *���0�4 U¡. 	�	 �� 
�����@ ������� ����	
����@ �N¡ ���
	 
��4 U¡ * ��
��� a ������. H� ������ 

    5 ���4' ��&���	���' ��&0�' �	 
�� 	�� ��0�. � �$+� ����	���� ��� 
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�	� ������O¡@ ="��� �
��. ���( 
@ �� N¡ 4�� � �	� ��& U¡. ��	 T¡�� �� T¡ ���� 
��� �	��4-�. 	 ���&0�4-	. ����� 

  10 0	@ �������. 	 ����-���	# ��
 
�� 	
���-�. ���	 N¡ =�	0���4 N¡ ���� 
���	 N¡ ���	 N¡ 	 ��+	��N¡ "��	4 N¡ �	�� = 
��&"�4-	 �	�� O¡' 	 �	��. �� c¡ �� 4�T¡��� 
=�#
�4-	 ��"���@. 	0� ���������� 

  15 @ ��	���������4 N¡ �����&�O¡�@. ��� 
����� 	 �	$	 N¡ ���	 N¡ ����� N. �����"�� 
�� ������#4-	 �������. ?�		��a 
��	���� a �	 * ������ ��� D� ����� �� 
����@ * ����. �� ��"D�� "& � ����	4 N¡ 

  20 ��&-��& �-+	 ����	�	 ��	�� C¡ ��� 
�� �����. �0� �� "� �� ��	��& B¡ ���� 
���@ ����� ���&��. 	������ 	 =�� 
��� N¡ =��	4 N¡ ���4 C¡ �����&��@ =�# 
�&�-'' =� T¡�	. H� �&�����' 	 �� 
  

  O. 280� 
����' 	 ����	4N¡. �&4-	 "� �� N¡ �� ����( 
' �������� 	 ���� �����	 ���� 
�	4 �����4-	. ����	 F ����� ��	 
�� N¡ �����&��4-	. 	 ��	�� �	 4�	�� 

    5 ���4 C¡ "� T¡����� C¡ �&���	 * ��@�	�� a 

�"��U¡ ��������		 a. H���	 �� T¡ ���� O¡4 
�� ���
�� N¡. ����	 "���� ��D * ����� 
��� ���� 	 ��� D ���-���	@ * ������ C¡ 
��� D�. �� ���� F "&��4-	 ��$���� @�� 

  10 $�� � ��
� ������O¡4 ����	 B¡  	�� 
��. �� ���	 a ���&@�# ��	�& a ���&� 
�&�		 a Q�����	 L¡ �"� 4T¡ 4�	�� ��� 
����, ����� 	�� ���
	 a ��@�	��a = 
���� N¡. 	�	 �� ��+�� ����@4U¡ ����� ��
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  15 ��. �� �	���	@ 	�����	�� 	����� 
@. @�� ��
���	�	�# "	+	 N¡ 
���	4 N¡. �� 
�&��M¡��4 	 �������4 ��� ������	4.  
 "� C¡�� a1 ����-���		 a "�
 D�� 
��. ���	'0	 N¡ $��#0	 N¡ ��������	 ��� 

  20 ����. ��		���	 4�	�� ��&0�' U¡. 
� �� 4�	�� 	�� U¡. = ��	��&�	��4 4�� 
	��-	 �� T¡���. ����� B¡ �����'. 	 ���	B¡ 
����� N¡. �� ��
�&4 N¡ ���� ���� ����� 
����. * ����	 a @��#4��T¡ �������� a �& M¡. 

   
  O. 280� 

 �����	�	�' �" T¡�' �����'. �����            = �� 
="��
��' ������� C¡ ����&�	# ��               "��	 
����' ����	�	��. 	 �����	 �#���& 
=������	4 �����	 B¡ �	 � ��� ���� 

    5 �����. 	"� �&���� "�+��&0����@ � 
��	 ���+� "�#��@. ���' ���� c¡ �"+�. @�� 
������������ �� ����� 	 -	�	�2 -	 
�	��' 	 �� �����. ���� ���� @�� 
�� ���#�� @�	. ��
���	� @�	 

  10 �� �����2. 	 ���"�� ����� * ���� 
$�	 a "� ��
��� a �����		a ���& ���	 
	 ��C¡ ��
�&4��T¡ ������O¡ ="� c¡ 	���� 
��������	4, 4�� = ��"& =������	 
4. �� ��������� ����������' � 

  15 ��������. ���& "� ��
���	�� T¡. 	 �� �� 
"	� �	
$��	��. �����	��4�� �� 
�# � �����@�	4 N¡ -	����'3. ����� �� 
=��T¡�� �����@�	@ 	�� U¡. ���@ F "& 
��4 U¡ 	 $��# ���"���4 U¡. �����#�	# �� 

                                                 
1  #���� � ���. ����������� 	����: $��#0	N¡. 
2  � 	��	�� �������������
 7. 5. C�������
 	���� "����: ������ N (	
.: *#*. 4. XXXII. 

0*�., 1882. 0. 3). 
3  ���.: ��
"-	�#��# (	
.: 4�
 ��. 0. 4). 



1
���3 �
��
���	
���� ������� � �

������ ���
���
 290 

  20 ��	���	4 ��	
��� c¡�� 	�� U¡. 4��� F ��& N¡ 
���4 N¡ ���	. ����&�� F ��& N¡ ����&�� N¡. * 
���	�� F ��& a *���@0	 a. �	 4�	�� "� 4 
� �	��� @�� "�
�	����&. ������ F 
��#����� N¡ �����	�. �� �� ����	 
 

O. 281� 
���	4 �����	@ 	 a. �$��	@ �� ����# �� 

�&���� T¡. * ������� � �����	���a 
"� ��	��	��& �����		 a. ����� C¡ ����O¡@ 
��� N¡. �����	� ����	��4 N¡. �������� 

    5 4 U¡ �� �
� a �����	#a. �� �� ��	�� U¡ ���� 
����	@ @�����. �� @�� �� �
� N¡ ����# 

�4��4. ��
����&��4 N¡ �������4 
��T¡. �������	 ���@�	4 N¡ ���0	N¡. 	 $� 
��O¡4 N¡ ��������� N¡. H"_� 4�	�� � 

  10 "� 4��� �� �0����. ���#U¡ �� �� �	 
��. 	 �"� 4�	��4 �"+� �� ="��
 �& 
�� ��C¡ 	�� ��� F �����O¡@ �	�. ����4 �� 
�"+� �� ="��
 �&�� 	�� �� ����� T¡�		 
��& 	 ��
���		. = -	���& 	 = ������& 

���	 �����@�	4 4 T¡ * �������. ���� 
�� 
�����. ����	4 .��+ ����. * �&�� 

�� F �� �����+	� .�� +. 	 �� M¡ ��� ���	�� 
' "� 4 T¡ ������� -	����. �����	 -	����. 
= ����	4 a 	 ����	0�$ C���	4 	��U¡ ���� 

  20 �		 .�_. ����	0� F. �����		 ������� U¡ 	 .�_. 
4��� F �"� 4�	�� ����	0�, ����		 
���D� 	 �� M¡ �	@ �"� �� * 
�����&�� 
�� ��	@$� N¡. L���# F �� 4�	�� a ��+���# 
$�	#. �� �����$� �� �	��. �� 	���= 
 

O. 281� 
$ �� �������. ���� ���	 	�� * ��# ��� D� 
��� C¡ ����� ���	�' U¡. = 
�N¡�� N¡ �����4�		. 

L 



���������	
���
 � 
��
���
������	��
 ���
����
 "��. R 951 291

L����4 �����4�	4. �	 �� �������'�� 
��� 4T¡. �	 �� ���4'������. �	 F ���	 *�� 

    5 ���1. �� �����4�� 4T¡ @	���	��� N¡ � 
����4�	4 N¡. 	 	� �� ="��
� N¡ 	���� @	 
�� �� ����-�� N¡ "� �����	�2 ��+��� 
�. 	
���&' F� 	�� U¡ "&��� 	 ������. 
����� F ���	 U¡ �����D. �	���	 	 = 
���	 

  10 ��
�&	. 
���& 4 T¡ ����� @	�'. 
�����D. �"+� �� 	 �
� a. "&��� 	 ������ @ 
	�'. @�� F =����4 U¡ ������ @	�' �� 
����-��4. �	�� =����4 U¡ 
���' 
�"+� 	 �
� a. 
&��& �� 4 T¡ ����� D. 	 4�	�� 

  15 *���	 U¡ 
���& �"+� �	�	�� ���	. �� 
�	�� *���	�� �� D 
����' �� ������a 
���� O¡. ��+# �� ������ 	 
����� 	 �&�� 
�� F 	 �����	�. ��'� F =����4�� 4 T¡ 

���& �"+���, 	 ���& 	 ���, 	 * �� 

  20 ����a ������. 	 	� �� ="��
� N¡ =�� 
��4�� 4T¡ ����&���4 @	�' * ������ 
4 C¡. �	�� 	 
���# =����4�� 4T¡ �"+���, 
	 ���	�� �����D. 	 �"+� �� ="��0�4��T¡ 
	 $��	U¡ �� D ��' ����������� 	 �� D ��', @ 
 

  O. 282� 
�� �� �	�	��. 
���# F �	�	 U¡ �� �
��&, 
�����D �"T¡��# ���
D����	. �� ��	����@ 
�# �	��� �"T¡��� �&�. �� *���	 U¡3 
*��'� * �"+��. ����	�� 

    5 ��������. 4�	�� �� T¡ *���	 U¡ �"+�. �� 
�	�� *���	 U¡ �"+� �� D 
����' * ��& a 
���� O¡. 
���# F �� ���	�� �	 �� ���� N �� 
	�� N¡, �� �� �
��& �	�	U¡. �&�		 �� 

                                                 
1  4�� � ���. #����� ����: =����� (	�. $�
. H 358. O. 263�, 8). 
2  � $�
. H 358: �����'. 
3  #���� ����������: �"+� ��D 
����'. 
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��+' U¡ @�� �� ����	 a �����& a ���	�� 
  10 
���#. 4�� �& T¡ 	��	���. �0� "� �� 

��D�	 a �����& a 
���# ������ "�. ��� 
��	 ��� "�-� "��	 ����
��	. ��+' 
� "� =�	1 � �� N¡. 	 ���� ������O ��+���. 
����+����� ��
�� ��"& $��N¡. 	 ���� 

  15 ��	 ������ ��D�� �"� ������ a ���	 
������ B ��+��� 	 �� *�&0�4 N¡ ��+'0� 
� �	 N¡. @�� ������ ��+��� ������ O¡, ��D 
�	 a �&����. 	�	 ����� 
�&
�� �� 
�	�	 a. 	�	 ����� �������		 �$��+� 

  20 @. = �	 a �����& a ��+��� ������ O¡. 	�	 
	 �� ��+'�� @�� �� D �����	 ���	�� 
4 T¡ 
���#. ��	���#0� ��� ��	�& 
��M¡ ��+'0�. ������� D-�� 
� 
��# �� ���� a. ="�&��'� �� �# 	 
 

  O. 282� 
�	 ��	��	�����'0� ���� �
� ��+# 
.�_. ��	$	� ��� �������#'0� �	 
��. =��� �
�a¡ ���� 	 
���#. �	# � 
"� ������ �����"� 4���, �� "�U¡ �� 

    5 ��� ����#���. 	 ���D� �������#'U¡ 
�	��. 4��� �����4 �������'�� T¡ 	 
���@U¡ �"� ���� �� "��U¡. ���� ��� 
��-��. �� c¡ 	�& a ��� a ��	$	� a. @�� �� 
0	 ���	�	 
���#. @�& @�� �� �� �� 

  10 �� a ���	 U 
���#. �� 	�		 �����	 ��+' U¡, 
	�� �� ���� a 
���' ="&�	��	. �� F 
� �	 N¡ ��+���, @�� �� ��+'�� �����	. @ 
�� 
���# ���	��T¡ �����	. �� 
�4�� 
4 T¡ 
���& ���������� �� �����	. 	 �� 

  15 �� �� 
����'. 	 �� *���'��T¡ * ��C¡ 
                                                 
1  � $�
. H 358: =�	. 
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����. ���� �D� “ �&-� �����	 	�� ��  
���� a 
���# ���&-�	. 
���# F �� �	 
�	 U¡ �� ���� a. �� ���	' * "� T¡�����@ 
�	��. �� �"� �� 	=�& ��� U¡. ��& "& 4 

  20 ��� =����� a 
���'. ��
�&��	 �	 
�0� �&�	. �	 ���� D� ����
	�	 T¡ 
� 
��	 �� ����a. ������	 a �� ��+#. �� 
���	�� F �� ���� a. �� 	��-�@ "�+� 
	=�� ������ "��&�4 U¡. @�� �� 4T¡ 	��	 
 

  O. 283� 
���. 	 
�	 �� �����	 a �������a. 	 �� ��� 
��& a 4@ ���@�	 ��+��� �� c¡ "�, ��� �� 
���	 �&�	�� �� 
���	. �� �� N¡ �� ��� 
��	 4@ ����
��	 �U¡. ��	��	 ���# 

    5 �#. �0� �� ���� a ��+��� "�. 	 �� $� 
�&$� N¡ ��+��	, �� ���� a 
���# "��	. 
�0� �	 F ���	 ������ ��+�� "�. � ���� 
�� ��+���. ��+��	 "�$� N¡ �� �����& a 
� 
��# ���@�	. �	�	� �� 	 ���� ��+� 

  10 �� 	 ������. �� �����4 ��	 U¡ �� T¡. @�� 
�	 F �����	 ���	�� T¡. �	 �� ������. 
�� �� c¡' "�+4' �	��'. @�� ����+����� 
	 �	� "	+'. ���� 	 ������ 	���� 
��. ���D��T¡� �"� ����. �	� F ������. 

  15 
���# F �	 �� ��N¡ �� �	�	 U¡, ���	' �� 
�
��&. @�� F 	=���� ������	O¡ ��+� 
��. ����
	��	 �	 �� ��N¡ �� 
���# 
�����&4 O¡� �	. �'� D �� �# 	 = ��0+	 
	 a 
���	 �	�	�	 �� ���� a. �� "� �	�	N¡ 

  20 ��&�� ���� @�� ������	 �&���� 
��	 ���$� ���$ ���� �����. �� 	 
���	 U¡ ���$. �� �	
����4 U¡ �� ����4 
��� ������. ��c¡ �� ���� �������T¡ 
�� �&��� a 
���	. �0� �	 �� 	 ���		 
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  O. 283� 
��+'�� ��������. @�� �� ������ O¡' 
"	+', � �� �� �	����� �� 
���# ���	��. 
	 �� 4 T¡ 	��	���. P0� �	 F ���� ��+' U¡, @�� 
���� F �������� � U¡ ���� � ������	'. �� �( 

    5 �	 N¡ ������ �����	-		 ����$. ����� 
$�0�U¡ "��	 ���� �� D 
����' �����. @�� 
�� �����	�� T¡ �� ������	' ���	�	 
� 
��#. �� F ���� ��+���. @�� 	 �� * ���� 
��
� O¡@ ��+���. =��������@ "� �&��. 

  10 ="�	��	 ��# 
���# =��T¡��. ����� 
	-� 
���# =����	 U¡ ���� 
����' ��� 
' �	�	��@ ���	. �� �& N¡ �"� 	 ���� 
��	@ ����. ������&4��T¡ ���� �� �� 
����	'. @�� F �"� ����	 U¡ �'"	 U¡ ���& 

  15 
�. 	 ���&
� ����	��. 	 ������ �
�# 
��#, �� ��
�&�#'��T¡ * ��C¡ ����. �� 
��4�	�&'��T¡ ="�@. �	 N¡ ="��
��� �� 
�� �� ������	' �'"#�� T¡. 	 �� *� 
��'��T¡. 	 �U¡ ���������� ����. 

  20 G	�&�	 F ����"�4 U¡. @�� 	� �� ="��
� N¡ 	 
���� @	�� ����	@ ������&. =���� F �� 
��	@ 4 T¡ �#
��	��. ���$ F �#
��	�& 
"&��� @	�'. �� "&��& a ���� ���� 
@ �#
��	��. 	 �� ��	 ��'���. 	 =�� 
 

  O. 284� 
��4��T¡ 4�	�� * ������. �	�� ��
�& 
	, 	 = �	�&. 4��� @�� F @	��. 4��� � 
"� ����� �� ������-�&� 
���& 
=������ F 
���	 4T¡ �
� a @�� F �#
��( 

   5 ��. �
�$� F =����4�� �"+�. @�� F 	  
1-"&��� =����4 U¡ �#
��	�� @	���.  

                                                 
1-1  0�. � $�
. H 358 O. 267�: ������� ("&��� � +��.-3��. H XII) =��2���U �#
D�	��. @	���. 

�"+� �� ���2���U. ������ �"+�. @�� F �&�$2 "������. 	 @	���# ���C� �#
D�	�� �T¡. 	 ����. 
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�"+� �� =����4 U¡ ����4 �"_�, @�� F 
���$ "&��� @	���@ ����@ �# 

��	�� 4T¡. 	 ����-1 4�	�� �"+� ����@ 

  10 	�� U¡. 	�� 	��4. ���� �� ���#���� 
    �"+��. 
�	 �����4. @�� F 	 �#
��	�� @ 

	���@. 	 ����@ �#
��	�� ���$ 
"&���. 	 ��'��� 4��. =����'�� 
=������ �����. 	 �	����� F *��� 

  15 '��T¡. �� ��'� =����'�� T¡ ���� 
    	 a. 	 ������& 	$� 4T¡ ����� ��. �	�� � U¡ 

	 =��T¡�� 
����$ �
�a 	 �"+��. 	 �� * 
���'�� T¡ �	�����. �� *��'� =�� 
��' U¡ 
���#. 	 * ���& 	 * ��� 	 * 

  20 ��'�. 
���# F ���	��T¡ �� ����	 ��� 
    �&. @�� F �&��4 ����. 	"� ���	�� *��� 

	�� �"+� * ����#�� �	�� 
���� C¡. ���	 
�� *���	 U¡ *  �	�� ����&��. 	 * ���� 
�� 	 
����� 	 �&���� 	 �����_	�. 	 * 

  
  O. 284� 

��'� *���	 U¡ 
���& * �"�+�. 	 �� ��	 
����4��T¡ 4�. = ��4 �� ���	�� *���	 U¡ 
�"+� * 
���#. [���	�� F �"+� * 
���#. 
�_T_�_. ���� ����	0�. @�� ="$��	 U¡ ���+& 

    5 �� �� $���&= a 
� .�_. �� U¡ �& U¡. ����D *��� 
@�	 �"+� * 
���#$ 	 =������ 4$. �� 
�� ���
�-� 
�&
��"�'��	���# 	 
� 
��&�&�	���	4. = ���&. H��� 4 
��� 	 = ���& ��	�&�	. ��"D�4� �� 

  10 ����	��'0�� ��	���	 �����' 
"�&	. 	 ��+��� @�� 
���& 	���� �	 
�� ��
�-��. � �	$ �� �$��# U¡ 	 	�$� 
�#U¡ �&��	. �	# �"� �	�� ��� �� 
��� �� ��D�	 
���	 ���������� 	 -	�� 
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  15 ��	. ���$ �� �	�� 
���	 �U¡ ����&	 
-�. �����4 ������	-	��# �	�� N¡ 
���	 
�&���. 	 $��#0	 N¡ 	
��	 ���&. �&��� N¡ 
�"� ����� N¡ 	 ���	�� N¡ �0�N¡ 
�4�� "��	 
	�� �����. �� �� D�	 
���	 -	���� 

  20 �	��. 	 ��	-�D-� �� �	�' 
���	. 	 
[=]"�&�-�1 �	�� �&��� �� �	�'. 	 �� 
���0� 	
���	. 	 ���� D�4�	 ��� 
��@ 
���# 	 ���0�' U¡ 4@. �� �& 
��� =�� �� ��� �� �&��	 ������T¡. 	 
 

  O. 285� 
����#��4��T¡ 
���& =��. �	��� F �"� 
�� ����U¡ @�� �&��� �	 �����&"��U¡ 
� 
��#. �& T¡ "� 	�� ��	$	= ��&���	-� �� 
��. 4��� F �������� 	 ���� ��
��& 

    5 4 U¡ 	 �"� 	����&����4 U¡. �� F �&���2 
�� ���' ���"���'. �0� �	 F ����	��' 
�� �&�4 U¡ ���. ��
�	�� �� ����+� @�� 
	 �� �� F ������N¡. 	������-	 N¡�# ��� 
����� ������ N¡ �	�� N¡ ��-	N¡ �&��� 

  10 $��#0' ��� 	
��	. 	 
�4�� "� 
�	 �	�� N¡ ������ N¡ �&��� N¡ � �	�'. ��� 
�D�4�� �&��� ��-� 	�$��#0� �� 
�0�4 U¡ ��-' ��� U¡. ���� �� ��', �� ��� 
� ���	'. �	�� 	 = 
���	, �� ��' �� 

  15 0�4U¡. �� 	�� �� ��	"�	��'�� T¡. 	�$��# 
0�	 �&��	. 	 @�� F �������� ����� 
�� �&��� N¡ 	�$��#0�N¡ * ����� ��-	 a. 
���	 L¡ ������� "���4 U¡. 	 ��+����  �� = 
� �	�� ��$���. �	�� 	 = 
���	 ��
�& 

  20 ��	. �&��� N �	��		-	 N¡ 	�$��#0	 N¡ * 
                                                 
1  *����� ����� �����&��� ��	!�
 �� ���	
����. 
2  4�� � ���. #����� ����: �&��� (	
.: $/3. $�
. H 358. O. 268�, 13). 
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������	 a "�� 4#. ���	 L¡ ���� ���& 
' U¡. 	 �� �& T¡ 	��. 4�	��' �� ���	' �� 
����#�	4 ��T¡� "� T¡ 4 T¡����O¡ ����. = ��� �� 
���+� ��+���. ��	
	��@	 �� 
���' 	 
 

  O. 285� 
����# 4$ ��#��	�#. 	 4��� ����. 
� ������a ��	$	� a. C� ����
�4�� �� N¡ 
	 = ������ a ��	$	� a 	 ���+��. @�� �
�a 
�����	 	�& a ��	$(� a 4���. �����	 �� 

    5 ����. ����		 F ������. ��������	 
�� =���. �
�a "� ����4 U¡ ���. ���� 
����4 U¡ ������. * �����	 F ����4��T¡ 
=���. 4��� F =��� �"� ����� 	 �a. 
�
�a �$� 	 �����. ���� F ������ 	 

  10 �����. 	 ������ ����� 	 �����. � 
�� F ������ 	 ���� ��� ��&�0�@. @ 
�� �#���	-��. �
�a �� 	 =��� ���& 
��&�0�@, @�� �����	-�. = ���� 
��a ����a. R����	 ���& � U¡ �� �	�&. 	 

  15 4�	�� �"� 4��� * Ÿ=�����. 	 �� 

�&�#4��T¡ * ="��-(� 
���# ��@. 
	 	��U¡ ������& 4�	��� 	 4����. ��� 
��	��4� �� �# 	 	��U¡ �� 	��		. 	 �� 

�&�#4 U¡ 	��	' �� ����. 	 ����	�� U¡ 

  20 ���� �� =��������@ �&��. ="$� 
�#0�@ ��# 
���#. 	 �� ����	 	��	 
	��� C¡ �&���, ���&-�4��T¡ �� ���� 
�� N¡ =��N¡. �� �� N¡ "� �&��& 	�� U¡ ��	��� 
=������� � -	�	�� a 4��. ���	�'� �� 
 

O. 286� 
�# ������, 	 �
���	�	. ���	 ������ 
� �	��. 4��&��	 �&��� 	���� N¡. ��� 
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���	����, 	 ��� C�&���� ����+�. �	 
�&�� =������ 	��. 	 ���$��& B ��	 

    5 ��	 ����, 	 @�� � �	 a �	�&�	. ��� 
���(' �����	 B¡ * ����(	 ����� a. 	 �-�D 
����� �������, 4�� ��	��	 �� = 
������ N¡ =�& N¡. ��	������� F 	 ��	"�	 
�	�# ����. ���-� ����� ��'0�� �� 

  10 =�����& a. 	 ����	 B¡�# * ������� ��� 
��� a �&�F	. 	 �� ��
��C¡ "��&4 ���� 
	��	, * �����	�� �	��� a =�& a �& 
�(	. 	 @�� ��&0�O¡ ��
����	 B¡�# ���#U¡. 
�� ��
�� C¡ ��	��	 ����. 	 * �����  

  15 ����c¡ =������ =�� ������, 	 �
�� 
�	��. ���� F 4��&�(� ������-� ��� 
�����& 	��		���C. 
�4�� �����	�	 
������4 ������	4 �� 	��		��� a ���� 
�� a. C	4 �� ���� ���	��4�� T¡ ������ 

  20 4, ���� ���	, ������ 4C¡ ������ 4���. 
	 ���� 4 C¡ �	�	�� T¡ ������. 	 ���� �� D 
������ ���	���� T¡. ���� F 4��  �& T¡ 
������, �� 4��� �� T¡�. �	�&��4 N¡, �� 
��"�� 4 T¡ ���� N¡ ��#�� N¡. ��
		 �� �� 
 

  O. 286� 
�� ������ �� ���	�� U¡, 
���F¡ ����+� �& 
��	 ���� �	�#-� 	���� N¡ ������	. 
	 * ���� T¡���� 	�������	@. 	 ���� ��� 
��� ���	�� U¡. R����� ���	���� T¡. 

    5 
�4�� ��������	 �����	. *�� 
"� �����	-�� �����	��	 "���'��. 
= "	���� a G� �� N¡ "� ������ N¡ ���	 "� 
��4 U¡ "	���� ���������. 	 ���� "��� 
4 U¡, ���-	. �� ��N¡ ���	 � U¡ ��-'�#. 

  10 �	�& c¡, -	���� 	 �	�� ���	����T¡. �(� 



���������	
���
 � 
��
���
������	��
 ���
����
 "��. R 951 299

�"� �	�� ���@ U¡ �� ��	���		4 ���'1 
�������� ���& ��@��� 	a. 	�#0	 
���� ����2 *������, 4�� ���	 
�	 ��� ���&��� �� �	0 4	. ���@ 

  15 0' �"� ��	, 	�#0	 ���� *���. "� 
��'0	 N¡ ���� ����� N¡ 	 ���	�� N¡ ����( 
� N¡ ����	��'. @�� F ����D� �&$� N¡, � 
��� 4@ *������ ���&0�4��T¡. ��� 
�		�� �	�� �� ����-�	 a -	���� = 

  20 ��. 	 �� �"�@�-	 T¡ 
�����&4 U¡ ��&�	 
�� ���@. 	 ����	@ �$��	U¡ �� 
&�	 
�� =���� N¡ 4@. 	 ���&��4��T¡ "	����. 
	 ���� "���' U¡ "����(. @�� F "� �	��  �� 
��. "	���	 "���' U¡. �& N¡ �� ="��
� N¡ 
 

  O. 287� 
	 ��� T¡��@ ��+	� ��&=�	0��� "��-	 * 
��#��@ �������. ��	-�- D	 "� T¡��� 
��@ ����	@ �� �"�+� ��+� 	 ����� "	+4 
���&0��# �� ��� T¡�' "�_' ��+('. "� 

    5 ��&��O¡ "	���� * ��� "�T¡. = ��� �� �	�� 
�� 4 T¡. "	���� * "� T¡�����@ ������ 
$T¡� ���D�-	. 	 ��&���� 4T¡ ����� 
��. 	�� *����� ��& 4�	�� 	�� U¡. 
	 ��	 U¡ ������ $ T¡� 	��	��� C¡ "	����. 	 

  10 �����U¡ = ����. Q �� "� ������4 
���� 	�� U¡ �&���. 	 ��
�&�#4U¡ ����� 
�& 4�	��� 	 	4�T¡���. 	 �� 4 T¡ �&��� �� 

�&�-�4�# 	����� �=��= N¡. 	 �� 4T¡ 
�����4 ����. G����4 F ���� 4T¡ ������ 

  15 ���(	���4. 	�� ���	��4�� T¡ �"� * �� 
��	 a ��&�& M¡ �������������	 a. ��� 

                                                 
1  #����� ����: �� ��	���		 � ���'. 0�. � $�
. H 358: �� ��	����	 �� ���'. 
2  *����� � ���. 
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��	��4�� �� �# �� �	��	. 	 ��	"�( 
��4��T¡ ���� �� �����	�. 	 ���� �� 
4�	�&��T¡ �� ����	4 N¡ ������. 

  20 ����	4 �� ���� ���	��4��T¡ �"� * �	 

���		. 	 �����	��4��T¡ ���� ��  � 
���	�	@. 	 ��������. 	 ="��0�4 
��T¡. 	 ���$��	 U¡ ������& �����	��� 
@ 
���#. 	 ���� ="$��# ��4�	�& 
 

  O. 287� 
��4��T¡. 	 �� �� =����� N¡ �� 
������ N¡ ���� 
�� N¡. 4��� F ���� ��1 ����	4 ����&	-	 * 
	�& a. ���� F �����		��	 ��&�&�	 ����	 
�U¡. 	 ���$��	 U �� ������& ���� =�& a, ��� 

    5 ����� �����	-'' �
	��'U¡. �� �� N¡ "� 
	 �	 N¡ ���� U. R�������4 �� ���� 4 T¡ ���	 
��4, 
�����4 �����4. 
��� F �� 	�� U¡ = 
������. ����	�� F �� * �	����� 	 F � �& 
���. 	 �����	��4��T¡ �� 	���(	. ���	. 

  10 	 ������		. 	 ="��0�-�T¡. �����	�� 
4��T¡ �� �	
���		. 	 �� ����	4 N¡ ����N¡ 
��4�	�&��4��T¡ ����
& �	
���		 
���' �&�����'. ���� F �&����� �	 

���		���' �&�����'. 4��� F ����� 

  15 �� �	
���		���@ "��
������. 
�4 
�� ��0	 ���' 	 "��
	�	. ��� F 	 �� 
"� ����-�#@ ��� D��	-� �� c¡ ��& a. �	 
@ �A¡. �����	 � U¡ ���	' ���&. ����@ F 
"���� ���	���� T¡. = � @������&	 �&�& 

  20 n ��T¡�� �� ���# 
���#, 4��� �&�� ��+� 
��� =�����. �� �&�� 	�� U¡ 	�����	 L¡ 
�������&	 �����&. 	 �"� ��M¡ 	��� 
��	�� ��
�&�#4��T¡ 	 	��U¡ � �&����� 
	 �����&. ���� F �� '��&	 �����&. 	 

                                                 
1  4�� � ���. #����� ����: ��. 
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O. 288� 
=���� U¡ 4�	��, 4�	� ����� 
� 
��	. ���		 �� ���'. �� F =�� 
�	�-� ��# 
���#, ���� ��4�	�&�� 
'��T¡ �� 
��� D. 	�� U¡ �� ��# 
���# �� ��& 

    5 � 4 C¡. 	 ��&
 ����. �	�& c¡ ="��� �� M¡ 4�� 
���� 
���	 �& T¡. �� �"	4 * �&���� �� 
�& 4 C¡ ������ �U¡ ="��0��(� 
���	 �� 
����&	 �����&. ��� �	
$��#. 	 �� 
�� ��#+��# ����&	-�� ������ 
���(. 

  10 4��� F 	�����	 L¡ ��� �&�� ����� ��	 
���@. 	 ���� -�D �����	4 �	� N¡�		. 	 
�� ���� �#0� $��	�	. �	-��� T¡ = �� N, 
@�� .�_. ����	0� "� T¡ ���& ��@ �� ��+� a 
=�& a. ����F 	
���&'� =�������� C¡ 

  15 	�����	�� 4 T¡ ��	. @�� F �	���� 4 T¡ = �� N¡. 
�����	 "�+ ��	 �� �����&. ��" D�4�� F 
�&�&�	 	 ��. @�� =�	������@ �& 
�� ���-�	-� �&��� ����	 U¡. ���� 
�	 ���$ 
���#\. = ����� a ����$� 

  20 n ����� a ���� a. �&�		 �&��@ ���	
�& 
��	-�. Q=���� "� ������� O¡ ��+��� 
������ 	� �&��� a 1���� 	�$��#0(# 
����. 	 * �������1 ����@ ����� 
"���' U¡. ��	���#	 ��="�����	4 �	 
 

  O. 288� 
���� @�� F "� ��c¡ 
�����	��� M¡. ������� 
�&�� ����
& �&���@ ������# �� 
�&
, ����	��T¡. 	 ����&��4��T¡. * 
��� ����0� C¡ 	. ���� 	 ���� ��	�� 

    5 � �&��� a �	�� a ����� "���4U¡. 	�� �& T¡ 
	��	���. �	�	�� "� ���� ���0� 	 
� ������� a ���&�	O¡ �� �����' ���', 

                                                 
1  4�� � ���. #����� ����: �������. 
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��, �� �U¡ �����, �� �� c¡ ������ �U¡ �� c¡ 
	�� a. ���� �D� “ ���+�� �� "��	 ����. 4 

  10 1�&�� F �	�����	. 	 	�		 �&�		 ��'+ 
��. 4��� F 	 �� ��	��	��� � ��"&. 4�( 
��@ "��+�@ �U¡ ���D����, �U¡ �� 	 �� 
�	 �� �	�	��. ���� 	 �� ����@ �& 
��� �U¡. ���� 	 �� ���� C¡ �������O¡@. �� 

  15 	 ���� F ��#�� ����	 �	 D ���+���� 
��� 4T¡. �� �0� "�-� "��	 ����@ 
���� �������. ������ "� ��	���� 
@�# 	��. ��� �� �� c¡ �� �U¡ ���"��, 
�� 	 �����"��. @�� �	 F ���� 4 T¡. "���' 

  20 �� F ����� ���� �	��. 
���# 	�� U¡ 1�� 
�� �������, 	 �
�-��. �� c¡ �� 	 = 
�������. 1���� �"� ��	"�	��' 
0	 T¡ �
�$. ��	���#U¡ ���� ���� 
��. ��	"�	��'0	 �� �# =��'. ��	 
 

  O. 289� 
���#U¡ ��� ����. � 	�� � U¡ �� 
���	 = 
������ 1����, @�& @�� * =��# � U¡. 
@��#4�� C¡ ���, �� �	���		, 	 �� 
����	 a �&���a, 	�� F @��#4��T¡ ���	@ 

    5 ��. 4��� �"� 
���& �� 	�&�	 ��	 
$	��	. ���� 	 � �� T¡ @�� 4 T¡. 	"� ��$� O¡ 
4 	�$��#0�4 * ���� ��-	 a ����� 
4 T¡, � *=��� ������ 4��� ���� "� 
��' U¡ �� 
���	 �����@ ����. 	 4��� 

  10 	��	���. = ="����a. n��T¡�� ��� 
� 
���& �� ���'���-�	 a ������ a 
=�����. 4 T¡ 
���& �"��	��� �	�& c¡ 
.�1������	���. ���"� 	 �#���. 	 
*�� 	�$��	U¡ ��$� O¡4 
����4 @�� F 

  15 ���� ��&��	��. �	�& c¡ ����. ���D� � 
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"� ��$� O¡4 ���$��	 U¡ �� �����& ��
� 
-�&	. ���$��#0�4 �� ��-�, =� 
��&��4��. 	 =��"��&��4��, "��� 
4 U¡ ="�� L¡. 4��� F 	
D$� � ����' ��&-�O¡. 

  20 	 @�� �0�@ ���� �#���	-� * �
� 
$�. *���4��T¡ ���� 	 ����4 U¡ ��� �� 

���#. �
�$� F ���$��	��T¡ ��'� 
�� �� @��&4��T¡ 	 � �� T¡ �� ����# 
� 
���41 ��$� O¡' ��-�� 	
� ���� 	 
 

  O. 289� 
�$��#0'. ���� �"� ��
�&�&4�� @ 
�� F ���� ����4U¡ �� "���� a ��-	 a. ��$� O¡4 �� 
���$��	��T¡ �� �
�a. �	�� �"� 	 ="����a, 
���& 	 �
�$ �0', ��
�&�#4�� 

    5 * ��C¡ ����. ���� �"� �	
�$��	 U¡ �� 

���	. 	 "���4�� �����. �
�a �� �� 

�	��4��T¡ 	 �������4��T¡. �� �	�D� 	 
��
�&4-	. ��
�&��4�& "� ���& 
	 �	
�$��#0	 �� 
���	, �0� �"� 

  10 ����� �&��� "�� U¡ �����, �$��	�� 
����� ���� =��. �0� �	 F �$��#0		 
���& ��$���� �&��� ������ 	 ��# 
0���T¡ � ����' 	 ����
	�� T¡, ���0� 
4��T¡ ���� =��. 	 "���4 U¡ �����. 	 �0�  

  15 �"� ������	-� "��U¡ =���&�	4 
=��, �	
�$��# ��� D =�� "���4 U¡ �� 
�������. 
��� �������'�� T¡ ��
	 4�� 
=������, ���	 ������� C¡ *���@�	 
@. �0� �	 F ��� "��U¡ =���&�	4, �� 

  20 $��#0	 �� 
���	 �& T¡ ����� U¡, �� 	�� U¡ 
���� =���� 
��� @�� ��	�� �� ����� 
�-�T¡ ������. ���� F ��	�� ���� *���@ 
�	4. �0� �	 F ����	��' ���� ="�� 
� ���& �0 �� �����&. �� � 40�2

                                                 
1 � $�
. H 358: D	����. 
2 � $�
. H 358: �� 	 �0�. 
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O. 290� 
��
�&�-�	�# ���& * �
�$�. �� 	 40� 
�� 4�	���0� N¡. �0� ���	��T¡ �
�$� 
����O1 	 ��$��U¡, 	 �� ��"����� 
=��N ="���� N¡ ����
	�� T¡, 	 �"	4 	�� 

    5 �D�4��T¡. 	 "���4 U¡ ��&�� 	 ����4U¡ �� 

���#. 	 �� 	��	��� 4 T¡. 
�	 	 
�� �� 
�& ��" D��@ "���4��@ �� ���� a. @�� F 
"� ���& ="�� L¡ "���4 U¡. �	�� 
�& ����� 
"���4 U¡. 	 @�� F �0� 4 T¡ "���� 
�� �� 

  10 ��� �&���, ���� * ����� "���4 U¡.  
�	�� 	 ���& �0� ����� �&��� "��U¡, 
����� 	
� ="���� � �� N¡ 	�$��	��. 
	 @�� F 
�� �0� ��
�&�-	 T¡ ���& * �� 
���, 	 ���&4U¡ ���� O¡ �&��� "���4 U¡ 

  15 ��D. �	�� 	 ���&. ��
�&�-	 T¡ ���& * = 
"����, �0� ���&4 U �&��� ���� O¡, 
��� D "���4 U¡. 	 @�� F 
�� �0� ��$�� U �� 

�a¡ ����O¡ ���� D� ���� ��
�&�	�	 T¡ 
���& * ����� ����� "���4��. �	�� 

  20 	 ���&, �0� ���� D� ��
�&���	� ����� C¡ 
* ="����, ������ ���&4 U¡ �&���. 
��&�� "���4U¡. 	 ���� "���4 U¡ ="�� L¡. 
	�	 ��&��. 	�	 ��� D. 	�	 ��� D�, @�� F 
"���4 U¡ 	 
��. ���&��� ="���� �� 
 

  O. 290� 
���. ���&��� ���D, ����. ���&��� 
��&��, �����. 	 ���&��� ���D�, �� 
�� 4��� ����. = ,�� +. �&��� a. 
&���� @�� ��
�=���� 
���#. �U¡ .�� +. 
������ �� �&���	. �U¡ �� ���	�		. 	 * 

                                                 
1  #���� 	����� ����������� 	���� ���D�* 

G 
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=��& a ����� ����'��T¡ �&��		 �� 
�	�		 .�� +. �U¡ �� 	���� 	 N¡ �	��. ����� 
���	 �&����. �	��. �	���� U¡. ��&��( L¡. 
��&���	 '��. �������	���. 
��� 

  10 ���	. 1��������. '��. ���	���. 
= ������� a. 	 ����	� a. ������� F 	 
����(� "���' U¡ �	��. �����	�-	 N¡ 
�# �&��� N¡ ���&. 	 =���2 "� ����� 
	�0'. =��� F =����. 	�� �"� �& 

  15 ��� 	��&. 	�� ="�� L¡ ���	 U¡. 	�� �� 
���		. 	 @�� F ��#0'��T¡. 	 ����� 
�-� �������	4 ��C¡ �� ���� N¡. ��� 
$� U¡ 	��0�' U¡ �� =���N¡. 	 	� �� ="�� 

� N¡ 	 ������� ����
	��# �� ���&
� N¡, 

  20 ���$��� 	��0�4 U¡ �� =��� N¡. �	�� 	 = 
"���	 �� C¡ �� ���� N¡ ������4�	, 
���$� U¡ 	��0�'�� 	 =���. ���$� U¡ � T¡ 
��� N¡, =��� F ��� O¡@. ���� �D� “ �� ����	�[	]1 
"���' U¡ �������. 	 ����	@. �� �� c¡' [4]1 
 

   O. 291� 
��� ="���	 ="���' U¡, ���D� 	 ������� 
"���' U¡. "���'�� F ������� ����&4. ��� 
�(� �� ����&�D�. �� �� ����&4 �	�	 N¡ 
����	�, 	 ����& D �� ���-	 N¡ �����. 	 

   5 ���� 4 T¡. 
��� 
�&4 O¡ ���� T¡��4 ����&	-( 
     4 T¡. 	 �"�4 ������& �� �
& 
�	U¡ 4�� $�0� U¡ 

�
�&�	 �� ����	 U¡. ���� �� D ” 	 ����(� 
����� 
�	 U¡. ���-��	4 �� ����� �'�B¡��� 
4 T¡. 	 ����	 U¡ ���-��	 ������	 ���$� U¡. 	 

  10 ���-��	 4 C¡ ����& D �� ����(�. �� F 
�	 ”. 
    �� �	�	-	 	 �� �&�0	 a �����. �0� 

                                                 
1 '�	������ ���� 	������. � 	������ ��� �����	����!�� �� 	
�	��. 
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*������ ���� 4 T¡ �&��	. �&�	�� � 
"� �	�	 N¡ 	 ����#'0�4 �����. ���$��� F 
�� �"	4 ���-	 N¡, �� �	��-�- D �&���	 

  15 � ��� ����� 	 $�� U¡ ���-	 N¡. �&�� �� 
="��
� N¡ 	 ����(� ������& 
�	 N¡, ��� N¡ �� 
����&�D�. �� ��� ����(� * ������ O¡@ 
="���� a "���' U¡ 	 4 T¡ �� ���� D��� �	�� 
�� F ��&�#0	. �0� �	 ���� ������' 

  20 0	��# ="���� N¡, �0� ���	��T¡ *�� 
��U¡ �&��@ ����� =����� * =��# �"�+ 
��� C¡, 	 �-�D ��4�	�	��T¡ �� ="����� 
' ����	4'. ����� =�� ��� O¡@ �	
� 
$��	U¡ �� 
���'. 	 ��� ="�#0� U¡. 	�	 
 

  O. 291� 
���+�� 	�	 ��� U¡ 	�	 ����� �����#4 U¡ �� 
= ��+	�� a. G	�	��@ 	 �� 
���	 �� 
��4��� 
�&
��. ��'+�� ����+	 @�� 

�&
�� ��� 	 ����' U¡. 	�	 �� ��'+�� 

    5 @�� ���������� � U¡ �����@. �� �	 �� 
�& 

�� �U¡ �	 �� ����������. �� *�� 
����	@ �U¡. =����� * �"T¡���� =��#. 
	 ����'U¡ ���. 	 4�	�� �	
�$��	 U¡ �	 

. ����@�Q&'��T¡ 	 ��	��'��T¡ ���� �� 

  10 ��
��&. ���� ���	 �	 �� �� 
���	 �( 
�& ��� ����� ��- D�@�# * �	 a. �� ��� 
��� �� �
��& ���	��'�� T¡ 	 ������ 
'��. 	 ��'+���# ��	+��. 
�&
�� F �	 
���D� �� ����' U¡. ���	' �� �����4 

  15 ��	-����	4 $�T¡�. ����� "� �"�+� ���� 
'��T¡ 	 
�&
�� ���� U¡. ��"D�& 	 �� 
������		 ��	+ ����� ��	�U¡ �� =��� 
�&���	. �� @�� F �&$� N¡ * �" T¡���� ���� 
�U¡ ��&������(� ���������	���. 	 4 
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  20 ��� 	��	��� ��”. � �"����� a 
�����		 a. 
		 �� �"� ���"��+��� 	 ����� T¡����� "C¡�. 
��	
������� C¡ $	�����. ���� �	 ���	 

    �		 ="���	 ����-�� ��	 ���� ������ 
��' U¡. =�		 �� �&��, � 	�		 =����. @ 
 

  O. 292� 
�� F �����& �T¡� �&�� ���	�	. ���� �	 � 
"� �& ="���	. �� �
	� U¡ �� �����& 	  
�����' U¡ 	$� ������. ������� F ��� 
��	 @�� F �����& 	 N¡. ��c¡ "� �����0��	 

    5 "C¡�. @�� �"� ��@� ��&0	 ���& ��& 
�	�	 ���&. ��&�	�	 ���� �
�$ 
=������. �� �����& ��0	 ��� D� 
��	�	 	 ������	 ��	 ��D 
���
��# 
� �� �����& ��
���� ��M¡ ���� �� D ��� 

  10 ��� ���� � D� “, "��U¡ �� ��$����O¡4 ��� 
��	 ��	. �� �� ����������# * ����� 
�� ��&�	��	�. 	 ��� F���� 
�&
�� 
�� 4��� ���� U¡ * ��&�	��	� ���& 	 
��
��
	�� T¡ = �� D. �$��	 U¡ �������' �� 

  15 
���'. �������� "� �	�	U¡ ��� 
�& 

�� ���#0� �� �"�+	. �� �� �"� ��
 
��� �� "�	. 4��� �"� �
(	�� �� 
����� ="���� � �����. 4�� �� ����� 
�� 	
�	��U¡ �"� 	 �����#4��T¡ * �� 

  20 ����� 
�&
���@. 	 ���� =������4 
����� �&��� N¡ ������	�� "��U¡ 	 ���	 
"��U¡. �� ��� �"� ��
�&	. @�� ��	 
	��-	 ����	 	
���"	 �� D ��&0�'. � 
0� 	1 � ����� ������	 ��	����-	 

                                                 
1 � 3��	. H 620 ��	� ���������� ������: ��. 

C 



1
���3 �
��
���	
���� ������� � �

������ ���
���
 308 

O. 292� 
	 a. �� * 
��@ 
����#'� T¡. ���� �"� 
��	 �����	 ="����, 	 * 	��@ 
�& 

�� 	��-�4 N¡, � * ���	4 �����#4 
��T¡. �0� �	 ��- c¡	. ����� �	 ��&�	��( 

    5 �� �� �����#4�� ="�� L¡, �� * 
�&
�� 
�����#4��T¡. �� �� ��� �"� �����	, 
4��� 
������� T¡ $���	��, 	�	 ����� 
��� "��- �������� �����, 	 �� 
�#0' =��� N¡. �� ����-	 �� ���$� ���� 

  10 ������� ��
����0	, ����. 	�	 �	���. 
	�	 	
����"�	. ���� F �	���� ��� 
������	 "��0'. 	 �$_ 
��4N¡ ���# 
�� 	�$��#0 �� 	 ���� ��=�����. �� 

����T¡ * �$_� ���� �� �����. ������ F 

  15 �$+� * =��# ���� �
# 	, ������ �� 
����U¡ ����	 �� 
���'. �� 	 ��� *��� 
�	��T¡, 	�	 ������� 	�	 ��-4, 	 �� 
�� �	$���	' ���� U¡ �� 
���'. ���� � 
"� 	 �����	 ="�� L¡ �� 	�� U¡ ��
���	 

  20 �� ��&�	��	�� N¡ �&�� 
��@ ���	, 
�� * �$+� ������� 4 C¡ �����4 U¡ �	��.  
���� �� 	 �� ��_� �����#'�� T¡ ���� 
�		 ="���	. �� ��	 ����+�� N¡ "��0��		, 
	 ��	 ������ N¡ ��&�&, ����
����� �� �& 
 

  O. 293� 
�&�	. @�� F �"� 	 �D& ������ 	 �	��� N¡ �� 
���� N¡ ���#0	 N¡ ����� N¡. 	�	 �����	', �� 
���� �0	 N¡ 	��. �� �� ��_� ������	 	a 
����
����� �	�&�	. ��	-�D-	 �� 

    5 ��0	 ” 
��# 	 a "���4 U¡ ���D =�	�� ��-	 
��. = ����(	 ��_��� "� �	���	4, 4�D� 
��
�&'�� ��D�"T¡��	 �&��	 ” ���	�	 
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	. 	 ������' U¡ ����	��		 �&��	 ���( 
�		. �����	�� ���	�	� �	 ="����. 

  10 	 � �"	4 	��0� ="���	 4T¡ ����(� 
@�� F "� ��� �&�� U¡ =��	�� N¡ � ���� O¡. 	 
� �"	4 ���� D� ����	 U¡ �� ����O¡, 	 
� @��#4��T¡ =���. ���� �"� 	 = 
����& �� N¡ ��_���. ������	 ������' 

  15 ��T¡ ="���	, ���� N¡ @��#4��T¡ * �	 a = 
���1. �������� F ������ �� 	
�#��� 4 T¡. 
@�� �� =����������		 �&�' ����� 
�������@ ������& �������. = ��� 
� ���
��	4. ����� F 	 "�	����	� 

  20 ����� "���' U¡ �� ������ a �&$�. 4��� 
���� * �	 a *����4U¡ ����+�. ��	�� 
��� �� �&������ ������ �&�� ��� 
�	 U¡. ����	 F 	 "�	����(� ����� "��� 
' U¡ 	��. �$+ �"� �	�� ���	��'0' 
 

   O. 293� 
��
�	���	 ="�� L¡, �����#0		 �U¡ �� 
�&. 	 ����	��4��T¡ �� -	�	� �� ��� 
4��� ="���. 	 � �"	4 �������� 
�# ����	 U¡ ���	 L¡ * �����	��� a �&���. 

    5 ������4�� N¡ 	 ��
�	��4�� N¡ ="���� N¡. 
4�� �� �������� ����+	 ��� N¡ �
���' U¡. 
���� F �������U¡ ="���	. �$�+ ���� ���� B¡. 
�� ���" ������4 N¡. 4��� "� ��		��U¡ �a 
������	. =���	�� ="���� 	 ���� 

  10 ���U¡. 	 ����# ������#4 U¡ ���� ="�� L¡ � 
�	 �". 	 ������U¡ ="�� L¡ ����. �0( 
	 � �� N¡ �� ����� N¡, ��� ����#0	 ����N 
	�0		 �� ="���& a. 	 ����N¡ *���
� 

                                                 
1  0�.: 3��	. H 620 O. 33�.  
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4��T¡ ����4 �����	0� �$�+ ������� 
  15 ���. 	 ���� ����	��4��T¡ �����4 ���� 

�	0� ����#�	 �� 
���'. 	=��. ��� 
�� N¡, 	$ �� ��. 	���#��4 N¡ .	_. �4�� ����	 U¡ 
�����#���	4�� ���+� ���&����	 
="���	 ������'0� T¡, ��&�� ����	 

  20 ' ����(�'��. ���� ��c¡ "C¡� �����&�	 
4 N¡ ����	��@ ="�� L¡ �	 ”�& c¡, ��� ="$���4 U¡. 
� �������T¡�& -	"��	. P0� �	 =�� 
���	 $�0�-	. �� ��	 ="��
� 	� U¡ 
����+	 ������4�	 �� � ���". �� 
 

  O. 294� 
�	�� �"� �U¡. 	 ����		�� "�	����(� 
���� �	 ������� T¡��@ -	"��	�. 	�� � 
�	 � �����	 � ������' �������. ��� 

# 	 ��&0�� 4�T¡�� ��#������. �� 

    5 ���� F = ��"& ����&�. �� �� D� ����� 
�&��. ��	 ��� ��&��� C¡ �� ���" 
������4��. �	� D� "� @�� �� �� N¡ = ��"& 
"���4 U¡. �� ���0��	4 N¡ �&�� �� ���	 
�� �� ������#4U¡ ��D�� �0� �"� �� 

  10 
���� N¡ ��-��� �		, = ������� T¡�&�� 
-("��(	. �� ����� �'���� 	 �	���� 
�����	�� ="�#0�N¡. �� ��& N¡ "� �� D�� 
���_�	' ��' =���4U¡ ��������'. @ 
�� F "� �� 4�	��	 "���	�	 ���
	 �� 

  15 =��& ���� U, � 	�		 * �	 a �����' U¡. 
��
		 F * �	 a ��
�	����	 ��� �� 
���'�� T¡. ���� "� 	 = ������� T¡�&�� 
�� N¡ -	"��		. ����	 ����"��4 U¡. 
��
		 �� * �	 a �� ������	 �U¡. �� 

  20 * ���_�		 a¡ 	������ ���������1 
                                                 
1  #���� ����������: �� �����. 
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����� ����"��4 U¡. ����	 
�	 �� * ��� ���+�		 a 	������ ��� 
������ �� �����4�� T¡. �� ��� 	
� 
��_��� �	�� �� T¡#. ���� �	 ��&��� 4 C¡ 
 

 O. 294� 
�������	�. ���	�	 N¡ 4��� ���N¡. �	 ��� 
���� T¡�� 	�&'U¡. ��&�&��@ 	 ��&�R0 @� 
� ������
�� ������ * ��	 L¡ ���	 a. 	 
�� D * ���	���� ���	 a. �� ����� �����& 

    5 �(4 ��D��� �����$�N¡ ����	 U¡. "�+������  
C� �"�+	 �� ���T¡�	 ����	 	 ��&����(�. 
	 �� c¡ 4�T¡���. ���	�� �� �	����. ���� 
��&4 U¡ �"� ��_�	 *�� �U¡ ������@. 
�� M¡. 4��� ��� N¡ ����	 U¡. G�����	 ��T¡', 

  10 $��#	 �� ����. ="����� ����	� 
�	. ��	
���@ ��� ������'. ��� 
�	��@ �� �	�� ���@ 
���# ��� D�. = �� 
�	�		 ����-��	 "�+�. ���� ��		 
���� ��@���. 	=��� ������	��. 

  15 ?������ 4 T¡ 
�&
���	���. =��& ��"�� 
�	4 �����D 	�0		 
��#. ���	�� 4 T¡ 
=����	��� a 
�&
�� ��"���	4 ��� 
�� �����="��
��. =�� T¡�� 	��0� 
� 
��#. ���(� 4 T¡ 
�&
���	��� ���� 

  20 @. �	�& c¡, ����� =����	���� �� �� 
��&	, ������� �c¡. ���"��� 4T¡ ��"�� 
�	4, 	 ��� D����	4 =��&. 	����� 4 T¡ 
	
�@����	4 �����+�. ��T¡��	��� �� 
="���& ��"��& 	 ����&  B¡ =����& 
 

  O. 295� 
�� �	� @��&4N¡. =�� T¡�� ����� @�� F �� 

�����& ����	�� �'�����. 	�	 	 
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�@����	4 
�&
�� �������	 ���(. 
	 ��
�$� "���'0�4. ��	����T¡��� 

    5 4 T¡ ="�� L¡ ="���� O¡. ���-� =����O¡ ����� 
�� D"��� ����+'. 	�	 @����	4 ���+�� �� 
="���& ����&	 ����+�. ����	� 4 T¡ � 
�����	���� �$_�. ��	���	4 ��� 
�# =�����. 	 ����-� ��� =�����N¡ 

  10 ������� N¡ ���	��. 	 ���	
�@ =��T¡��. 
�	1��	�� 4T¡ =�����	����. ��	�� 
�	4 �
�$� ������.  ����-� �� 
��N¡# 
��	��O¡. ��	����� 4 T¡ =�����	��� ��( 
���	4 �
�$� ������ ���
����� N¡ �� 

  15 
�$� N¡ �� ���� ��� ���	 N¡. ��	����� 4 T¡ 
����	� "�
� ="����. ��� D 4��� ��� 
�����
�-	��# ���� ��-� 
���# 
�����
�-	. ������ 4 T¡ ��� �����
� 
-(��# ���� 
���	. ��&�� 4 T¡ 	���� �� 

  20 ���
�-	� ����. ="���� �� 
���' 
�$��#0(�. ����� 4T¡ ��� �����
�-	��# 
����. 	��@ �����@ ��0(� �� 
���	 
�����
�-	@. ��� 4 T¡ �������� ���� 
	
� ="���� ����	��4��. ����� 4 T¡ �� 
 

   O. 295� 
�� ��"���	4. ���� 4 T¡ �&��@ ���
���� 
����#. ����� 4 T¡ ���������	4 ��� D = 
"����. ���� 4 T¡ ��������� ��������	 
4 
���	. 4
��� 4 T¡ ���� �����. ������ �"	 

    5 ��4�� ����
& �����. 	 ��	
 ��&0� 
4��T¡ �� �������. ���� 4 T¡ ����� 	 �����. 
����� �&��� N¡ ������#@ ���	�����	 N¡. 

���# 	�����	 L¡ 4��� 	��&��'0� C¡ 	 
�����	�� ������. 	�	 ���� * ������� 

  10 �	�. 
���# 	�����	 L¡ 4��� 	��&��' 
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0� C¡ 	�����	�� ������. 	�	 ���� * ��� 
�����(�. 
���# "���'0	 	
�	��' 
0	 T¡. ���� 4T¡ ��	���	4 �$_� ��������, 
�� D 
����' 
�$��#0�, 	 �F� ���&"��( 

  15 �# �����'0		. =��� ������	4 4 T¡ 
���	4. =��& 	�� �� 
���	 ���& 
���0� 	 ��
�����'0		. ����� 
�(4 4T¡ ��D	 �	��. = ���a ��
& a = ���+# 
��� N¡. 	 ���& N. 	 
���� N¡. ��_'�� "� 

  20 �	�����, ������ "��	 4T¡ �����+�	 ��C¡ 

���� C¡ ����. ����� "��	 4T¡ 
����	 ��C¡ 
���� C¡ ����. ��_'�� "� 	�� ������� 
�		 �� ��"�& 	
����	 � U¡. ����		 
��#U¡ ���� 
���� C¡. ��+. ��N¡. � ��&�&��O¡ 

  
  O. 296� 

4 .	_. ��N¡. �� ��� F ="�&��4��T¡ ���� 
����	 ����	 4C¡ 	��	 "��� .�� +. ���� 
� ��&�&���	4 "��� .�_. ��N¡ ���#+���	 � 
��&�&���	4 �&�#U¡ "��� ����		 .�_. �� N¡. 

    5 �� N¡ �� �"� 
�#0	 N¡ @�� 4�	�� C¡ ����# 
��&�&���	4 4 C¡. �� ="� c¡ �	���	4 �� 
"�& ����& ��c¡. �� ��&�	��	� ��� 
�-�#, �� ��-�� 
��� 	�$��#0� 
� �� �����&. 	�	 �"� 	�����	 

  10 ���+�-	 a 	 �&�	. ��
�	�	 �� ��� * 
�����	 a $���� 	 ��
�	 �� ����, 	 �� 
�� �	 T¡ �
�#U¡ �����'0		 ����"�	 �� $ 
�� �	 ��#�� C¡ ���"	. 	�	 ������@ ��� 
�� �� @�� �	 ����	4�� ��#�� T¡ 
��� 

  15 ���4�. S�	�	 "� 4���	4' 
�� U 
��. 	 ��#U¡ ' �� �����& ������	�& 
@
�#0'. 	 
�(4�� � ��	 �����'0�. 
�� �� T¡ �� ���� "�� T¡����4 �	���	4 � 
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�	 U¡. @�� 4�	�	 �� ��_'U. �� ����	�� N¡ �& 
  20 �� 
�����'0	 N¡ @������� 
����. 	 

��������4��T¡ 
�� L¡ ��-� �� �����&. 
��#��	 
�#0	 N �"� �� N¡ �� "�
�&��� 
	 =��	 �����&. ���� �"� ��
����N¡ 
��	�&�	 ���	 c¡���� ��&�	��	�. 
 

  O. 296� 
���#U¡ "� �&�		 "���������	. @�� �� D 
� 
���' ����U¡ ����+� 	 ��� � ����	�	 
�& 

���	. 	�� "� ������ ��
��-� ������ 
	 �� �����& "�-�. 	 �� �4�& ��� 

    5 ���4 C¡ ��"��
�	-� T¡. �	�&�-� 	 ��& 
�	��	�� 	 
�&
��. =�� *$��#0� 
	 ="��0�'0� T¡. ��&-� �����="�� 
��� "��	 �"+. �� 	 �	���	4 �� �� �� 
�� �� ��	 U¡. �� 	 ��� ����� �"_ 

  10 �	���� F ��	�	�  * ������ � 
��� 
�. �	 �����="����& "��	 ��� 
��	. ��c¡ "� �	���	4 
�&
�� N¡ 	 ��&�	 
��	�� N¡ �� �
�$, ���������	 �	�� 
�	 �����	4 �	�� ����-	�	. @�� 

  15 
�&
�� 	 ��# 	����	 � U¡ ���� ������ 
' �� F ���' ����	' ������ �" T¡��@. 
��	�	�	 	 ="��0�4�	 	1 * ���"� 
�(�� ���	�	�� a �	��. �� D �	�	 �� 4 T¡ 
����� ����	 U¡2, 	�� ��	�		 ���="��
(. 

  20 4�� .��+. ��	 ���� �������	 	 ��0�� 
�	 4�	� ���$��	 U¡ �	����' ����� 
����+�. ��� F ���	�&�	 ����. 	 �	 .�_. 
����	 ���$��	U¡. �������O¡' ��	 ��4 
���D� �� T¡�  � ����+� 4�	O¡ �� C¡ �	�4 U¡, 

                                                 
1  � N��	�. H 2 � �����������
 ���	�� «*���� 4�������» (/7A. 3��	. H 620) ��	��	�����. 
2  4�� � ���., ������ ����� ������������ 	�����
� �������
�. 0�. N��	�. H 2: ����	U¡. 

W
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  O. 297� 
� �� ��� �&�� ���-� �� ������		 .�� +. �� T¡' 
���� �� C¡ ���$��	U¡. � ��� ��&�� ��+���. 
	 ��D��' ���� B¡, 	 ����	��'. ����� * .	_. 
�� �� T¡. ��C¡ �	�4 U¡. ��&�� F ���#U¡��, 	 

    5 ����	' ��	+	, 	 ����	��' 4�	��C¡ ���+ 
���-� * .�_. 	 ��T¡ ��C¡ "� .�� +. �� T¡' ��--( 
	 4 T¡. ���� F¡ �	�� ����+��	. ���� F �	�� ���� 
����	. 
������4�� F¡ "� T¡�����4 �	 
�� O¡4 �����4�	4 N¡ ��&�	��	��. ="�                   
�( 

  10 ���� ������	 4C¡ �� .�_. �� .�_.1 ���
�	. 
��C¡ �	�& O¡ =��T¡�� 4 C¡. 4�	 O¡ ��4����� 
����	��. 	 []"� �����+�	 �� ��# L¡ ��+� 	 F 
�� +. �� T¡� ��C¡ ��	�&��4 U¡ ����� 4�	�. 
@�� ="�&��	�# ����+' �� .�_. ���a ��& 

  15 �&��'0� 4�	O¡ �� T¡�. 	 ���� .�� +. �� T¡� 
����-	��T¡ �&��. =�����#'0	� @ 
�� F ���� �� ��#L¡ ��_� ����� 4�	�. �� 
�� F ���� C¡ �����+�	 ��&�&��4 U¡ ����	 
�� +. �� ��# L¡ ��_�. @�� F ="�&��	�# � 

  20 �& �� .�_. ��_		 =�����#'0	 ����-( 
�	 ���� ��C¡. 4�� 4 T¡ �� T¡� 4�	 O¡ �"��� 
�	 
�	@ �����+�@ �� ����� ����'��T¡, 
�� ���'�����# U¡ �	$���. ����� �� 
�"����(� ����� ����'�� T¡ "����(, 
 

  O. 297� 
������. �� +. C����	 F¡ "�+ �� ��� .�� +. ��_� 
	�������. ����+� F ��
�	�� 
�����. 
��������� "� T¡ ��� 	 @��#-�T¡ �� 
��� 
�&. @�� F¡ ����-� ������ �� ���4 ����O¡4 

    5 �� 
��� D. ��� F¡ ��	$��#-� �"	4 �
��	 

                                                 
1 4�� � ���. 
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$��#0	 	 �� �# ������4U¡ 4�� ��+��� 
�� ����&4U¡ ����� 	 ��0	'. �� �
	 
����	 �� N¡ ����"�4 U¡. ����� "�+ �����	 
�� 	�������. �� D"�4�� "� "(�-� 

  10 4	 �� .�_. ��_� @��#'0	 T¡ ��	 .�_. ��_� 
�0	 @�	�	 T¡. �� ���� �0� "� .�_. ��_� 
�� �������(� 4 T¡���� �� "� 	�&��. = 
"���	��T¡ "��� 	�0�, �� +. ��_� �0� 
4 .��+. ��_	' "��& 	�� U¡ ��� ����+�. �� 

  15 �������	4 N¡ �� ���	' �� 	 �	��	4N¡. 
���� �	�# 	�	 �� ����� ��(� ��+(	. 
� �� A¡1 ��4 U¡ ����+'. ����4 �	��# �� 
��& N¡ �� T¡�� .� +. ��_		, 	 �� M¡ ��_		. 	 
�� M¡ ����. 	 �#�' ����� ����. � �&�� 

  20 ����	 U¡. �� . �� +. �� T¡' .�_. ��+. ��_		. 	 
� �� ����� ��F��� 4 T¡ ���. �� ���� � D� ” 
�� *��4��T¡ �� ��. ��� "� .�� +. ��_� 
���&�#4 U¡ ����+�. ����+� ���	 ���&�#4U¡ 
�� �� .¤� +. �& U¡ .�_. �	 ����	. �� .�_. 
 

  O. 298� 
�& U¡ ���� ������ .�� +. ��� "���4 U¡. ��C¡ 
�"� ����	 �� .¤� +. �& U¡ 	�$��	 U¡. �� �� 
�	 ���� N¡ �� ���4 �	��� ��
���0�4�� T¡. 
= ����+��	 a 
�����		 a. 

    5 L�����	� �� "���' U¡ ��&�	��	���� 
�&��. "���	 ��	-��(�. 	 �� ����� 
����@. ������ 	 �&������ ��
�&� 
�	�. 	�	 ����#����� "�# ������. 
S��� �"� @�	��T¡ ="� ���� ����+� "�� 

  10 0�0�4�# 
�����(4 �� D"�� ����+' � 
0 ����� ����+' �� ������&. 	�	 �� 

����&. ��� D� �"� ����� ��� C¡ 	 ����O¡ 

                                                 
1  � *����: �� F �"� (/7A. 3��	. H 620. O. 9�, 12); � N��	�. H 2: � �� "� (O. 295�, 13). 
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�&��� @��#4 U¡. 4��� �	 �� 4�	��� �� 
����� �&������ @�	��T¡ 
�����	4 

  15 ��. �� �&���� �&��� ��
�����4 U¡ 
"�0�. 4��� �	 * ����@ ������ 
@�	��T¡, �� �� 
������4 U¡ �&��	. 
C� �� 	
�&0�� ���� �T¡� �� T¡#, 4��� ��# 
$�� "��U¡ ��	 
����&���# �"+�. ��� F 

  20 
������4 U¡. 4��� "� * ������� C¡ ���� 
���	�. 	�� 
���# ����	��T¡. 	 ����� 
��	' =�����4U¡ ����+��� ���. ����� 
����+� "�� U¡ @�� ������� �����+� �	�� 
�	. ����� 	��� @����	4 �� 
���� 
 

  O. 298� 
�	4 �& N¡. �� �& a �&���a �� �	 a �� "�
 �	�� 
����� ������� �-� D-(�, �������	 
4 N¡ ���� 	 �� D�&��	4 N¡ �&���. �� 4��� � 
�� ����� �����	��4 U¡ ����+�, 	�	 ���� 

    5 �&' U¡ ="���	, �� �&����� 	 ������ 

������4 U¡. �0� �	 ��� ���@ ����	 
"�@ � ��"& @�	 U¡ ����+�, 	�	 ������& 
�-� ="���� =����	�� 4��� �����U¡ 
���$��	�	. 	�	 
�$��	�	, �� ���� 

  10 ����� "��U¡1 	 ����. �0� �	 
�$��# 
"��U¡ �� T¡� 	�	 ��	 
����&���#. �� 
��	-��	4, 	 @������� 
������4 U¡. 
= ���� a 
�����		 a. ���� F �"� 	 � 
�� ����� 
�����(� ����	 U¡ ��
�	���. 

  15 �� ����		 "� ��+� 4� D� "��U¡ �� T¡� 	 �� 
���, �� ����' �	$���� @��#4 U¡. � 
0� �	 ����� "��U¡ �� �� ��T¡�, �� ��	 
=�����, �� �&��� ���#�� 
�� 

                                                 
1  � N��	�. H 2: 	 ���� ����� "����. 
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���4 U¡ �0� �	 ="&�� ������ ����� 
  20 �# @��#4 U¡ �� T¡�. �0� �	 �&�����	 �� 

�� �� T¡&4 "��U¡. �� ��	"�'0� 
��� 
���� �&��� ��
���#�4 U¡. �� 4��� 
������&4 U¡ ��� ����� �0	 ��&��, 
�������� "���4 U¡. 4��� F "�� U¡ ���� 
 

  O. 299� 
="� ����. "���4�� F �� �
�a. 4��� � 
�	 �&���� T¡ =���	 U¡ * ���, �� �U¡ 
��
�����4 U¡ "���'0�. 4�D� �	 ���� 
��&�� ="�#0���T¡ ���� ��, �� ��� 

    5 �����O¡1 ��� 	 �#�� L¡ @��#4U¡. 
�� �	����O¡4 �� T¡' �� �������	���	 
����������4 ��& �� . + ������. � 1� 
��������4 �� .
_. ������. ������� 
���	 �� .�_. �� c¡��. ���	 M¡���� �� .�_. ��c¡ 

  10 ��. �� F .�_. �� T¡	 =�	����. =�� ��� 
'��T¡ 
�&
�� �� �&�#��N¡. ���	 = 
��� N¡ 	 ���#�� N¡ ������ N¡, �� ����	  
"� T¡ =���	, �	-�'' ���&�'. ��� 
�	�4�� T¡ ���	 . +. �� ������ N¡, �� �� 

  15 ��	 "� �� =���	 ��D�	, �"��� L¡ � �� N¡ 
�&�&. �0� �	 �	�'�� T¡. ��	 �&��� 
	 ��
� ���	��U¡ ���	 ��T¡�� 	 
�&
�� 
�	, �� �&�� ������4 �	 
��	�� �	 $�� 
���. �0� 
�	�� U¡ ���#���	 
�� L¡ 
�& 

  20 
���	, �� ���� ������� �"� 
�� L¡. ��� �	�4�� T¡ �"+� �� ="���& a, 
�� �&�� �"��� L¡ �	� "��U¡. 
="������	4 
���	. G&��� �� 4 T¡ @�� 

� .�+. �& U¡. ������#4��T¡ 
���#. 4��� 

                                                 
1 � N��	�. H 2: ������&�-	 B �# �"�#0���# ���� �� �� ����������. 
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O. 299� 
$�0�U¡ ��&���	 ������� O¡4 
���	. �� 
�����	 ���# �&�� * ����� 	 ��
� 
��	 �� .�+. � 4 T¡ ��������	4 
���	. 
�� .#�_. �& U¡. ��������	4 .��+. � �� . #�_. �� 

    5 ������	4 .�_. � �� .�_. ��������(	 .�_. 
� �� .#D+. ��������		 .��+. �� 4 T¡ * ��� 
�� �& U¡ .#D+. ��+. � ��������		. 	
�-��, 
���+. � �� ����� �	� *�&�& ��� �� 
������(�. ="������	4 �"+. 

  10 H"_� ������#4��T¡ .�_. �& U¡. �� �����	 * 
����� �� .�_. �& U¡. � 4T¡ ��P����O¡4 �"+ 
�� .#�_. �& U¡, �� M¡ .�� +. ��������(�. � �� .#�_. 
��������		. .�_. � �� .#D+. ��������		 
.��+. �� 4 T¡ * ����� �& U¡ .#D+. *+ .�_. ������� 

  15 �		 .�_. 	
�-��. � �� ����� �	� =�( 
�� ="�����O¡41. �������O¡4 *���� �� M¡�� 
��. � �& U¡ .#D+. ��+. �� M¡ ���������� �� 
������	�. � �� ����� �	� =�	�� = 
"����� O¡4. ="������	4 �� R. W��� ���� 

  20 ��#4�� T¡ 
� .T_. �& U¡. �����	 * ����� 
�� .T_. �& U¡, �� 4 T¡ ��������(4 ���' .��+. 
��������		 .�_. ��+. ��������		 .�_. 
�+. ��������F	 .	_. �T+. ��������		. 
§+. �� .#�_.�_. �& U¡. ��������(	 .
_. � �� .#��+. 
 

  O. 300� 
��������		 .��+. � �� . #��+. ��������(	 .�§+. 
� �� .# §�+. ��������(	 .�_. *���& �� ����� 
�	� �� M¡���� ��������(�, 	 ���#U¡ �& U¡. 
="������	4 ���� N¡. G��� ������#' 

    5 ��T¡ 
� .�_. �& U¡. �� �����( * ����� �� .�_. 
�& U¡, �� 4 T¡ ��������(4 .�� +. � �� .#��+. ���� 

                                                 
1  *�	����� �� 	���� ���������� ����� ������ ������. 
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����F	 .�_. � �� . #��+. ��������		 .�_. � �� 
#§_��+. �& U¡. ��������		 .�¤+. � *���� �� 
����� �	� 4�	��. ="������		 

  10 L�&
���	 
� .�_. �& U¡. �����+�	 
� .�	+. �& U¡ 
����	 
� .¤� +. �& U¡. �&�����	 
� .�_ 
�&��. 	��	��	=O¡ 
� .�� +. �& U¡. �	�	�� 
��� 
� .�_. �&��.  ������	 ������� 
��C¡ �&� �&��� M¡ 4�	. G���� * "���+& 

  15 0���@ �� �����	�	. � ��+		 .��+. 	 
�������� ��_		. �&�� * ����F�. �� 
	=����� 
����(�. � ��_		. ��+. 	 ����� 
��� ��+F	. =��O¡, * 
��� U¡�. 	=����� �� 
��T¡��� $�T¡�. � ��F	 .��+. 	 �������� 

  20 ��+�	. 
	�� * �� T¡��� $�T¡� �� "���_& 
0��(�. � ��+�	 .��+. 	 �������� ��_�	. 
C		 ����#�� =�	����. = ���'���� 
�#U¡ 
��	� a¡.  G��$ ���D��� �"�+�, 4 T¡ ��� 
�	 U¡���4 ����. 	�� �� � U¡ .�� +. �������� 
 

  O. 300� 
� 
�&
��, 	�� 	���� �U¡ �		. =����. 
'����. "�	
����. ����. ����. ��_��. 
@��N¡. �����(�. ���&����. ��
		�� C¡. �� D 
�&	. ��"�.  C		 �� .�� +. 
�&
�� ���	 

    5 �'��T¡ ������	���. 	 
��	�. 	 ���� 
�� �����	��� ���	�'��T¡. 
���F �� ��� 
�0�' U¡ ����, 	 ���. @�� F ����	��. �� �� c¡ 

�����(� * �	 a "�
� �0�O¡@ "���' U¡ � �( 
�&. 
��(� �� �(� ��_'�� T¡, 
�4�� �	
�� 

  10 ��	 ��� 	�U¡ ��&�� ���+��N¡. ���� 
�� "� ���	�'��T¡, 
���F 	�$��#U¡ 	 �$� 
�#U¡ � �	$� ����	��. @�� F � ������ a 
�	����� a ��&"���� ��
�	�&�� 
' U¡ 	 ���&����' U¡. �(� �"� .�� +. 
�&
�� 

  15 ������� U¡ ��� �"_� �����	���. 
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= ������� a¡ 
��	=N¡. ��������#�� N¡ � 
0	 N¡ 
��	= N¡. 4�	�� ��4�D�, 	�� U¡ ������ 
�� ��	. 4�	�� F �����, 	���� ������ 
� _. ���� ���	 ���#�	�� ���	�'�� T¡. 
� 

  20 4 F 	���	 	�� ���#���� �&���	��. 
"���' U¡ �"� ��4�� D� 4�	��� 
� 
�	� ����"� ,�_. @�� F "��	 ���4�� 
���#�	 N¡ 
��	=N¡ ,�T+. 	���� F ��4�D� 

��		= ����"� .�_. 	 ����D� ����"� 

   
  O. 301� 

	�� U¡ �����O¡ .T_. 	 ��	��� ����� O¡ 	���� 
��� ��&
���	. 	 "���' U¡ .T_. �	 N¡ ����� 
��N¡ ��&
���	 ,��+. ����	 U¡1 �� ����+� �� �� 
�D� ��_� ����" 4�	�. 
��� 
��	4 	 

    5 �� U¡ .�_. ����"�. ����+� �� �� ��# ��_	 	  
��0	, ���$��	U¡ ����" 4�	�. 	 @ 
�&, @�� .�_. �	�	 ��_��	 ����+� ���$� 
�	 U¡ 4�	�� 
��	=. ="���. 
��	4 �� .�_. 
�	�	 ��_��	 ���	' ���$��	 U¡. �� .�_. 

  10 �	 ��_��	. 	 ������ . � _. 	 �� M¡ ����. 
= ����� �$��	 U¡ 	 	�$��� U¡ ����+� � 
��(= a. 
?����4 
��	4 4��� =����. 	 � ��N¡ �$� 
�	 U¡ ����+�, �� .�� +, ��4 ����	� 
�� T¡�. 	 ����	 U¡ ���� ��_		 ,�_. 	 ������. 

  15 .� _. 	 ���� 	�$��	 U¡ * ����. 	 �$��	 U¡ �� ' 
����, �� .�� +. ���	��� �� T¡�. �� ,�� +. �� T¡ 
��0	. 	 ����	 U¡ ���� ���	�� F ��_	 	 �� 
����. 	 ���� �$��	 U¡ �� "�	
����, �� 
�� +. ��	� �� T¡�. �� .¤+. �� T¡ ��'. 	 �$��� U¡ 

  20 � ����, ��. �� +, ��_� 	��	� �� T¡�, ��  

_. �� T¡ ��0	. 	 �$��	 U¡ � ��B¡. �� ,�� +. 	� 

                                                 
1  4�� � ���. #����� ����: ���$��	�� (	�. 4�. H 177. O. 259�); ��&$��	�� (4�. H 765. 

O. 309�). 
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�	� �� T¡�, �� .�_. �� T¡ ��_�. 	 �$��	�� 
�� �� ��+, �� ,�� +. ������ �� T¡�, ��, 
�_. ��T¡ ��0	. 	 �$��	 U¡, �� @�� N¡, �� ,�� +, 

 
O. 301� 

�������	� ��T¡�. �� .�_. �� T¡. ��_		. 	 �$� 
�	 U¡ � �����	'. �� .�� +, =��#���	� 
�� T¡�, �� .�� +. �� T¡ ��0	. 	 �$��	�� �� 
�� ���&����. �� .�� +. ��4 N¡��(� �� T¡�. �� 

    5 .¤+. �� T¡ ��0	. 	 �$��	 U¡ � ��
�	����. �� 
.�� +. ���� N¡��	� �� T¡�. �� .
_. �� T¡ ��+		. 
	 �$��	 U¡ �� �����&	. �� .�� +. ���� 
�(�. �� T¡�. �� ,�_. �� T¡ ��0	. 	 �$��	�� 
� ��". �� . � _. ��_� 1�����# .�� .� _. 

  10 �� T¡ ��_'. 	 ���� �����	 B¡ ,�_. ��_		. 	 ,� _, 
������. 	 	�����#4U¡ �&�� ���. 	 �� 
�� ����. �� .�� +. �� ����(� �� T¡�. 	 �� 
�� ���� ���	��4�� T¡. �� ����# �� 
���� a 
��	4��, * �� C¡ ����	4�� 

  15 ���#���� ��_� ����� �� T¡�. G&�� 
�� "�	, @�� �� .¤+, ��4 �&��, 
��&�&�U¡ ���� -����(� ���4 C¡ 	�� 
� 
��	= a. Q"� �� ��_	 	=���� ���� 
����� ���+�� * ������ L¡ � 
��	= a. * ,�_. 

  20 �� ���	�(� �� T¡� ����#-�. ��_& �� * 
�� +. �� ��+� ����(� �� T¡�, @�� F ����	 ���� 
$� N¡.  = �$��& ���& N¡ 	 	�$��&. � ������ a 

��	=a ����	�	��4��#. 
� ="�@�	$� N¡. 	 ����������$� N¡ ����+� 

 
  O. 302� 

���� �$��� 	�� �� 
��	= N¡. 	 ����	 
����# ��� ��_	4 	 ��0	. � ��	a �$��	 U¡ 
	 	�$��	U¡ �� �	 a ����+�. �����	 �"� 

C 
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����D� ����	��&	. 	 �������#	 �� 
    5 ���� ��� ��_� �� 	 �� T¡. � ��	 N¡ 
��		 

�	��� U¡ ����+�. 	 ��
����	 � ��4 N¡ 
� 
�		 4T¡ ����+�. ����� �������	, J¡ 	��	 
��	 �� ���	���	 ��_��	 4T¡. 	 = 
"�& U¡ ������	 * =���� ��_# ="�& 

  10 ��4��� ��_	 ��&1. 	 ��C¡"	�-� 
��	���	 ,�_ 	 ����	 �� ������ a2. 	 �( 
�& B¡ ��� 4 T¡ ����+�. ����� 	��-	 ���� 
�� L¡. 	 * ��_� ���"���	� =�� C¡ ���� C¡. 
���� 	 �� ��	����N¡. * �� C¡ 
��	� 	�� 

  15 �� 4 T¡ ����+�. * ��� D �#��. �� ,�_. ��_	 �� 
4����� 
��(�. �� 	�� F ����-��� T¡ ��_� 
4 =��, � ���� 
��		 4 T¡ ��� � �� 
����	 ��_�. 	��	��	 �� ��# �&�� 
� ��. ��"�, 1� B¡. �����&	, ��O¡. �� 

  20 
		�� C¡, ��L¡. ���&����, ��4 N¡. �����F�. 
=L¡. @�� N, �� O¡. ��_��, ��� T¡. ����, 	�O¡. 
�� L¡, 	��	4. "�	
����, ��	. '����, 
���	�	4. =����, ����(4. 	 ="�& 
��	 ���3 � ��4 N¡ 
��		 4 T¡. 	 ��
�� 
 

  O. 302� 
��	 �� �$��#0��. @�� F 	���� 	���
� 
�	 
�&, ��	��	. = ���"�� a 
��	= a. 
= ��"�� a �� 	 
�� a 	 ������F 	 a. K����. 
. "�	
����. ��_�@. ��"�. ���"�	. �� 

    5 �� F 	 ��"�	. ����. ����. ��
�	�� C¡. 
�	 ”. 
'���� @��N¡. ���&����. �����&	. ��� 
�		 
�� a 	 ��"�� a. �����	�, 
�&	-� 
* �����	 a. �� ���	�� F 4�	�� �� 	�� N¡ � 
�"� N¡.  � ��"�� a ��� a.  C����	 �� 	��� 

                                                 
1  � ������ 	���� �����	��� �(������� ����� �. 
2  � 4�. H 765: �� ������$. 
3  4�� � ���. 
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  10 ����4 N¡, 	 ��	��	, 	 ��
����	 ��������, 
� ��4 N¡ 
��		 4 T¡ ���. 	 �����	, �0� �� 
"�� 4 T¡ 
��(4, 	�	 
��, 	�	 ������	� 4. 
�� �0� ��"�� "�� U¡ 
��	4 =��, ��� 4 
�� ���&��4��4 � ������	 ��+� �� 

  15 "�� 4T¡. �0� 
�� "����U¡ 
��	4 =��, � �� 
	 ��_� �	��� F ����	�	 ����"�4 U¡. �0� 
�	 � �������� N¡ 
��		 "�� U¡ ���, �� ��� 

�� 	 ��"��. �� �����&�&��4U¡ "��T¡�� 
��� B¡���. 4��� F � �����		 "��U¡. � 

  20 ��. ����� "� ��	����-	4 	���� 	 
�������#C¡ �����. �0� M¡ �� ��"���� 
� 
�		 "��U¡ ���, ��#�� �&�� �����	 
����"�4 U¡. 	 ��� �"� $�0�-	 ����	 
�	, ����	 "�
 ���&� O¡. �0� 	 � ����� 
 

  O. 303� 
��& N¡, ����	 	 �����. ��, �� �0�	 ��� 
��. �	 "��F� "��	. �	 �	 	 a. �� �0� �� 
�� N¡ 

��		 "��U¡ ���, �	��� F ����	. 	 �� 
�� �(� ��# �������#	, 	 ����	. �� � 

    5 0� ¡M �� �����		, ��& N¡ ���	�# �����.      = ����	�[�$]1 
H� ����& N¡ 	�� 	 ��-��N¡ ��� O¡, �		 $��	U¡�	 
�� M¡ ���� �&�� �� 4�	�& N¡ ���. �� ��� 
�& N¡ 
��T¡, $��	U¡ �� 4�	�� N¡ ��� �&��. 
�� ����	4 N¡ ���	T¡, $��	 U¡ �� 4�	�� N¡ �� 

  10 � ��		 .�+.2 �� �������� N¡ ����+�, $��� U¡ 
�� 4�	�� N¡ ��� ��_		 ,�_. �� �#�� N � 
1���	 U¡, $��	 U¡ �� 4�	�& N¡ ��� ��_		,  
��+. �� -���&�� 4��	 T¡. $��	U¡ �� 4�	 
�� N¡ ��� ��_		. . � �� ����& N 	 �	��& N¡ 

  15 ��, �		 �� M¡ ����(� ��		 $��	U¡ �� 4 
�	�� N¡ ���.  = �4�&, 	 = �
��&. 

                                                 
1  +���! 	���� �������. ��		���������  �� 	
�	��. 
2  #����� ����: �
+. 
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������� F¡ ����& ="�����	 a ���"��� 
�		 �"� �� 
���' ��
�$��#U¡ �	 = 
"���	 ����& �4��. �	 �4�� = ��"&, 

  20 �� * �
�$� ��
����4�� T¡. * ���+��� 
�� ��	��4��	 ��&�� M¡ "���4 U¡. P �& 
��	 �� = ��"&, �� * �	 a. * �4��. �� �
� 
$ 
�����	', 	 ������ � �� N¡. �4�� 
�	 ��-����4�� T¡, 	 * �	 a ��#�� �� 
  

  O. 303� 
$�'��. Q ���� ���� ��-� �����	. 	 = 
��� �� D ������', 4�� 4��� "�&���. 
= ����� U¡	 ���.  C	�� �"� ="�&��	 
��_� ����	. ���F ="�&��	 =����� O¡4 

    5 	 � ��� ��	���	�	 �� ������ �	 
�� * �� T¡�. � ���	��4�� T¡ ����� N¡, �� �� T¡� 
������-� C¡. ��� �	��� ���������4, 	 ��  
�����@0		N¡ �����. 	 ����	�	 ��& 
��� ���@ �	���. 	 ���� ="�&��	 ��_� 

  10 ���+�	. *���	 �����4, 4��  =�����U¡ 
�� ����	. �0� �	 �	 ����(	 "��& " 
��U¡, ��
�& ,�_. �� ����	.  ��� 	�� U �� 
��#L¡ �� T¡� ��_		 ,� +. 	 �� M¡ ��_		. �� �& 
�� �����	 U .�� +. �� T¡�. * ���� �� ���� �� 

  15 ����� ����O¡' ��_		. �_	�+. � �� �� 
��#���� ����O¡' ��+		 .�_T�+. 	 ��	 
���� ������4. 	 ��	 �����	. 	 � �& a 
���& a �"	��4��T¡ ��_� �	��������	. 
� �� .�� +. ��+	 �� �����44 �&�� �"	�� 

  20 4��T¡ ���. �� T¡� ,�� +. � ��#��@ ��� �� 
�����4U¡ �� ���4N¡ �� T¡	 ��	��� N¡. �0� 
��& ��� ��������� �� 4�	�� N¡ �� T¡� 
��	��� N¡. �� ������ ���
��@. � ����� 
�� C¡ �� T¡� "�
� 	
�&��. ��.  � +. �&�� a 



1
���3 �
��
���	
���� ������� � �

������ ���
���
 326 

  O. 304� 
��� ���
��a .
_. 	
-�D .��+. �& U¡. ��	$� 
�	 U¡ �� ����� 	 4 �	�	����. G� ����	 
���#0	 ������ ����+��a ,�_��+. � 
���� a ������ ,��+. 	 =��� �& U¡. O�C¡ 

    5 ��+�� ���$� 	���� �& U¡, 1+��+. ���	 
�� �����4. �	=��(4. C� ��&�	�� 
	 
�&
���	 ����&	-� �"+� ����&�	 
"� T¡. ���� �D� ” ����&	-� �� 
����' � �& 
�&. ����&	-	 a �� ��&�	��  � �&�&. 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(�. 279�) ����$��� )����� �����" %����� � )�%�$ ��$ 

«� ������� ���� �������»
1
. 

«'�� ������ ���� ���, )�%��!  

.�� %���$����!< ���# (" ������!»
2  

 
�, �/�	���, 4�� — �	����� ��� � ����	����� ���� � )
, � ��&�, 

� 	��!�! *����� 	 ���� ����&�� 	����	 4���� ������ � 
�� �		��(�� 
	��!�, �����
�� 
���� 	�
������! 3�����	��
� ��������� �
�� �	-
�� — ��
����� 	����	��� �����. '���� ��� �� �������� ����	��� � ���� 
��
�	���, ��� ������ ������, ��������&�� 	����	��� 0���!� � �����&�� 
����������� ���� �� ����
� � 
�	��, ��
����� [���] �����. �)��-
���� ���������
 �������
 (�. 279�) ���������� 
���, � 
�	��
 — 
���, 
�������� 	������� 	����!����, ����� ������� �
 ���	������� � ������ 
	����	�  ��		
�������� 	 ��
�&�� ����� ����
�3. '� ��	������ 4���� 
	����&�� 
��� 	����� 
������� ����, � #�� ���(�(�� ������ ������ 
������ �	������� �������, — ��		��� ��
 � 
��� 	���. �	��� ��(� ���-

�(����� �����(� � ��	�&��(� ��	, �� �
��&�� 	���� � ����
��� 
�	-
�� �������	��. 4���
 ���
���
 ���&����
 � 	����	��
 �����	���
 
��������(� ���� � 	��� �&�&��� � *�	���� ������ 	����%�	��	������-
�� � 	�����������. *����	��	� � ���������, ������
 � ����
 4���
 	��-
��
 ��		������(� ��		���������� 	����
�4. 

P ���(�� � �����	 4��� �� ��	���� 	��!� ����, �������� �� ��-
	�. '����
���� ���� �� �(�, 	
�(����� 	 ������
�, ������	��� ��-
��	��
� ����	������� 	����	, �	�� �� �� ���(�� 4� � �� ��	�� 	������� 
������, � �� �	���� �� �� �	���
 �����
 4����� ���������, ���	��� ��-
��	(�� 	����� ������ ������5. '� 0������� � ��
���, (�. 280�) � ������! 
0�
 	��(� �� ������
 
����������, � �������(� ��
�� ������ ����6, 
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���������(� ��	�������
 ��	���� ����, � �� ��� ���!� �� 	����� 4��-
�� �����
�� �����	���&�� ����	������� 	�
��! '���� ��	 �������
 
	���. A����, ���� ��� �� ��	������ � ��� 
�	��, �����&��	� �� 
	��!�. '� ��	������ 4�  �������(� �������, 	����� ����, � 	������ �� 
���������� ����
�, ����	� �� 4��� ������ ������	���. 7	�������
 
��� ������	� ���	������ 	���� � 
����
, ��� ���������, � ������
 #�-
�� ������ �	�� ����
�
. � ��
 *�	���� �	������ �	�������, ��� �����-
������	� 3����
 	������
 	������� � ���
���� ��������. 

�, �������(�� 
�	��� ����� �� ���	�&�� � �����&�� ������� 	����	�, 
�����
��&�� 	������, 	������ 
���� �
�	����, � �� �	�, 	������ ��
 �
���	�. 
�, 7
��&�� ����	����
�� �	��	���, 	������ 
���� � ������� 
����
! #� 
�����
��
, ����
 ������	� 	�
�� 	���������� �� �	�� 	���������� ��. 

 

 

� ���� 
 

(�. 280�) �, �	�����
�� ����	��� ������ (���&��&��	� ����	��)! 
[4��� 3��] � ��� (���, �	��	�� �����&���	�, ��	���	���, � ����
 ������
 
���������� ��������� �	�������, ��� ��� �� � ��
 �� �
��� 	����� �	��-
�����. *�	������! #���, �� ����
����
��� ��	��� �� 3��� �����!��-
(��, ������ ���� «������
 [(����
]»7, ��� �� ���������&�
 	���� 
[�	�] ��	��� � (�����, (������ � ��	���. *������� ����� [����	����, 
����
 ������
] ��%���� �� ������ ���, ��������� �����
 � �	���
���-
��� �����. '��� "��� 	������	�� ��������� ��������	��, ������
�� 
� ������� �� ��� ��	���������
� ����
��
� [	���
�], ����� ���� 
(����	����), 	������ [�� ��	 ��
���]. 

�	�-���� [����] �
��� �	�������. +�� � ���� �	�� �����, ��� [� ���] 
������	�� �
���, ���� � �� �� ��
 �	������ (�. �. �����	�� ���� �����	� �� 
���������
 �	�������). 7 ������ ��� �����(���	�, � ���	����	� ����. C�-
���� ���	������	� (��� [����	���]! 0� �	�� 	����� ����� ��		������ [
��� 
��������������
� ����
� ��]. 7 	���� [����	��� (���] � ������	� ���-
���
����, � [��������	�, ���] � ������� ������	�. $�		������ [��], ����-
������ �������
 ����, ����	����
�. ['���] — �	�
 ����
 ���� � ����� 
�	���
� ������, ����� �������� �� �	�� �������	���&�� ��� ���� [���] 
��	���. [���] �� �������, �� ��	�������, �� �	� � ��
 �����	� ���	����� 
��� ����. '� ���-���	������� ����, � ��� �� ��	��	�����, � �	� �����	� 
� ��
 ���	����� ��� ����, ����� (�. 281�) �� ��	����	� �� ��	�� [��� 	�	��-
��], �� ������� 	����������� ��������������� ����������� �������. 
*� �����	����
 ��	����� ���&���� ��� �� ��������������� 	������ 
�	���
����	�. #� �� ���������	� [��	����] 	��� �������, �������, ���� 
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����� 	����� (�����
�), 	��������	� 	��� ������. 4���
 ������
, ����-
��� � ����� ���&����
 [��	�� ����] 	��������	� � ��	����� ���&��&���	� 
����� � [������] �	������� � �������8. 

9-'��� ���� �� ������ 	����, ��	��
 �� ����	 — �����. ��� ���� 
�
��� ����� ����, ������� ��� � 	��������� 
���. #����� ���� �
��� 
����� ����, ������� ��	����� ��	�� ��	���	����, 0�� � ��������.-9 

 

 

� =����� � ����� (� ���!  ����&���) 4����
10 

 
$��
��� B�
�� 	 ��	���� �� ���� —  250 000 	�����, � 	 	����� �� 

�� — 125 00011. #���� B�
�� ���� ����(� �� (�����12.  
 
 

� ������� � %%��?��
13 

 

� 	���� 	������	� 100 	������, � � �����&� — 75014. [+�� ���
], 
�����&� � 	�
� 	 ��������� ��� ����(� 	����. 1�� [������] 
� ������-
�� �� ��
��
����. 

B�
��, ������� ��-"����	�� �������� «����»15, ��-�����	�� «��-
��»16, ��-�����	�� (�. 281�) �� [��������] «��
��». *���
� � �� ��� 
��������� 5�
� [���] �������17. 

 
 

18
 �� $������� [���� � @���]

19
 4���� 

 
B�
�� �� [	����] ���
�19 �� ���
��������20, �� ����������21 � �� �����-

��, �� �
��� �	�������, 	�����
�� 	 ��!�
. '������� ����, ��� ������ 
��!� ������	� ������, � 	������ ����� � 	�������, [���] ������ ����
��� 
	������� ���������, — ��� �� ���	������ [	��� �] B�
��. ���, �� ���-
��� ������, ������	� � !����� [
��������], ����� �� � ���� ������ 
����� � 	������� ��!�. 4�� ��, ��� 	������� �������� ��, ��� ������	� 
������ ��!�, ��� � ���� �������� 	���� B�
�� � �����22. B�
�� ��, [��� 
���� 	������], ����
��� 	������� ��������� [� 
��������].   

'�	������ [�� ��		������] ������ �� B�
�� [� �����] ���
�� ��
� 
����, ��	������ ��	���� ��� � ��  B�
��� — [� ���] 	� �	�� ������� [��] 
	�����: [� ������] ������, 	 ��	����, 	 �����, 	 	����� � 	 ��� — ����	��, 
(	� �	�� �����������) �������� B�
�� ����
: � 	�����, � 	����, � 	� �	�� 
������� 	�����. *����� ��
�, ��� �������� 	�������� ��, ��� ������-
	� � 	������ ��!�, ��� � B�
�� �������� ����
, ����
�� !���������� 
��	�� [
��������]. +�� 
���� �����, (�. 282�) ���� ��	������ ���&�-
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��	� � �����	� �� B�
���, [�� ��� �� �������] � �� ���. B�
�� �� 
���������	� (�����) � ������, � ��	���� ����	���� ���	����	���, � ��-
�� �� ��	���	� ����	���� ����, �� ����	�� ������	� �� ���� �� ��	-
	������ (�������	�������). '�	������ ��	���� �� ��	 ���� [� ������� 	���� 
��	��], ��	������ ��	���� ��� (����) � � 	���� ����
��� ��	��23.  

'� 	 ����� �� 	���� 	����� B�
�� �� �� ��� �� �������	�, �� ��	�� (��-
���) � ������. '�������� �������, ��� B�
�� �������	� �� 	�
� 	������24. 
1�� �� �����.  �	�� �� B�
�� ���������	� 	�
�� 	�����
�, �� �� ��
 ���, 
[� 	��� ������], ���� ��	�������? #�� [����������� 	���� �������] 
��� ����&���	� � ��
 ���: «��� 0���
�� �������: “*��
���	�� ��	����-
�� 	��� ���
 � �	������ [�� ����] 	�
� 	������”. $���� ���	�� ��� �� � ��-
���-�� ��
 	������ �������?»25. A� �� �������
 �
 [�� "��], ��� �� � 	���-
��� ������� 0���
��, � � 	�
� �����, 	�
� ������� ������ (��������)26 ��� 
	�
� ��������� �������27. � ���, [���] � 	������, ������� 0���
��. 

'�������� ����� ��������, ��� B�
�� ���������	� ���
�, 		���-
�	� �� ��� 	��������, �������(��: «)�������� B�
�� �� ����»28. '�-
�����
� �����
 � ���.  

(�. 282�) P �� 	����� ���: 
�� 	���� �� ������� 	�����: ����, ���-
���, ��� � ��
��. 1�� ������ 	����� ����� 	�������	�, ��������-
(���� ��� ����, � [������] ���� ��� �������� [	����] ��	� 
��. 
*�	������ ��� ������	� � �������	�� � ��� ���������, �� ��� 
���� ��� 
���������� �� ���
� �	������
� 	�����
�, � ��� ��� 
���� ��������� 
B�
��?29 7� "���� �	�� [	�����], ��� B�
�� �� ���������	� ���
�. '� 
��������� ������ �������, ��� «�� ���� ����	�� B�
��»30. A� �� ������-
�
 ������
, ��� �� ������� �� ������ � B�
��, ��������
�� ���
�, �� 
������� ���, ��� ��	������ ��
�� � ��� [��������(����] 	���	�������, �� 
�������
� ��� �� ����.  *�"��
� � ��(��� �� ������, ��� «�� ���� ��-
��	�� B�
��»30. B�
�� �� ���������	� �� ���
�, �� ������ 3���	����-
��� 	����. �� "��
 ��� 	������ � «[+����] 7���»: «/� ��� [��], ���� [P] 
�	����� B�
��? 0���&� 
��, �	�� ����(�»31. 7 ����� [��
 	������, ���] 
B�
�� ���� ��
�&��� �� ����, [3��] 	�����: «�������». [1��
 �� �����-
����], ��� ��� (B�
��) �� ���������	� ���
�, ��, �	������� 7���, 3�� 
������� ���	�� [� ��� ����
���], ��� �	�� �� 	�
�
 ���. 

(�. 283�) ������ ���
����, � �����&�� 	�����32 ��� ��������	�, 
��� ��� (B�
��) ��������� �� 	������33. ��� 	������: «+�� ������� 
�-
�� �� B�
��? '� ��
 ��������� 	����� ��?»34 A��� ����: ���
�� ["��-

�]. ��� �	�� �� 	����� «�� ����», �� � 
� �������� ��, ��� B�
�� 
���������	� ���
�. �	�� ��  ������ � 	������ 	�����, � � ���� �� 	��-
���, �� �������� �� [� 
�], ��� B�
�� �� 	������ 	����. '� ���
, ��� ��-
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����� ��� � ����, ��� � � 	������, � "��
 ���� ��	 [��
�], ��� B�
�� 
���������	� �� ���
� � �� 	�����
�, �� ���� ������ 3���	������� 
	����. *���
� *��
���	�� � 3���	������� 	��� ������� ���
� � 	���-
��
�: *��
���	�� — ���
�, � 0��� — 	�����
�.  

B�
�� �� ����
 �� ����������	�, � ���	�� ��	�� (�����) � ������35. 
+�� ������� 7���� #�
�	���: «�������(�� B�
�� �� �� ��
» [� �����-
���&�� ��] ���������
 ���
36. @����	� (��	������	�) ������&�� � ��
, 
��� B�
�� ���������	� ���
�. ��� ���
 ����	��	������ 	�
� (	���
� 
�����
�), ��� ���� [��
���]37, ������ �� ����� ��������	��, ���� �� 
���������	� �� ��������	��, � ���	����	� �� ���, � 	�
�
� ��. 4����� 
���� �� 	������, ��� ��� ���������	� � �������� ��
���. �	�� �� 
(�. 283�) ����������� ���������	� ��������
�, ��� B�
�� �� �������-
��	� ����
, �� ������  ���
�	��
 3����
, — �� "�� ���	���� ���.   

�	��  �&� � ��� �������, ��� ��� ��������(��� ��� 	 �����
 ��
-
��
, � 
� [��� "��
 �	��] ���
 ����������� ��
�� �� ����, — �� 
"�� ������, ���, 	����� �	���, ����(�� ������	��� �� ����� �������	� 
�� ��
���38, ����� ��� ���� ��������(��� 	 �����
 ��
��
 � 
���� 
��������� [	���� �	�] B�
��. A� �� [�� "��] �&� 	����
, ��� ��� �� 
������	��� �������	�. ��� �����	��� ����, �������&�� ������ �	�� 	�-
(� ��
���39, ��������� 	���� 
����� ��
�� (	�����) � [�� ���
���
 	���
] 
�����(��� �	� ���
�� ��
� ��
��. 5 �	�� ��������� �&� 
��	��� ��-
�, �� 	����
���� [�	�] ��� 	� [�	�
]  �����
 ��
��
. [4���� ����
�-
��	���� ��� � ��
�� 	���	����
� 	 ��
], ��� 
����� �����������	� 
� ������, � ������  � 
������. +��� ��  ��� ���������	� ������, ���� �� 
���������	� ��� 	 ����
, �� 	�������	� �
�	��. 4���
 �� ������
 
� ��� 	 ���	��� �����������	� ��� � ���� � �� ���������	�, � �	��-
	���� "���� ��� ���������	� ����
�(����
�.  

0�����40 ����� �����, ��� ������ ��
�, ��� � ��!� � 	������ ��-
����	� ������, � ������ ���� ������ ��������, [����
] ������ �������� 
������ �����, �� �����
 �&� ����� ��������, � �� ��� 	������� ��!�, 
[������ ��
�, ���] ��� (�. 284�) �������� ����
, — ��� �� ���	���-
��� 	��� � 
��. �� [�	�����] �� ������ ��!�: ������ ��� ������ — 
["��] B�
��; ������ B�
�� — �����, ������� �������� [������ ������]. 
����� �� ������� ����
, ��� ����� ������� ��������� ������*. '��� 
����	��� ����
 ����
 ������ ��
�, ��� 	����� ����� �	�� ����� ���-

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

� $�
. H 358 ����� ��������� �������� �������� ������. � +��.-3��. H XII, ��� 
� � ��(�
  	��	��, ������ "&�� �� 
�	�� �������, ���� ���� ��� � ������, �(����-
��. *����� �� � 	������	���� 	� 	
�	��
 �  	 �����
 �����������. 
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�����. 7 ����
 ������
 ��� ���� ��������� � ����
, ����� — � 	��-
��&�
,  � ��� � ������� ����41.  

������ ���
���� ��� �� ���: �� ������ ����, ��� ������ ��������,  
� ����� ��������, ��� 	����� �����, �, [������!, 	�
�] 	������� — ����	�-
���� ������ 	� �	�� 	����� � ������ �� 	
�&���	� [	� 	���� 
�	�], �� 
����	�� ��������� � ���� ��� ���� � �����&��	� ��	������ ������, — 
��� �� � ������ B�
�� ������	� ����� � ����	�, ������� �� 	
�&���	� 
[����	�������] ��� ���� � ����	�� �������� B�
��: � 	�����, � 	����, 
� 	� �	�� 	�����. B�
�� �� ����� � 	�
�� 	������ [���	����	���] ������ 
�����
� ����42, ��� ��	������ ��	���� ���� �� ������� ��������	�� B�
-
��, ��	������ �� ��� ��	���� � �� ������ [��] ��������	��43. +�� 	 ��	��-
��, ��� �� � 	 �����, 	 	����� � ��� — (�. 284�) 	� �	�� 	����� ��	���� 
B�
�� �� ����  � [����] �� �����	���	� � ��
�.     

 
 

� ��, ���� ��������� � 4���� � ����
44 

 

'�����	� ���� �� ��		������ 3 650 000 �����& �� B�
��45. 0����	�� 
�����
, "�� ��		������ ������� ������� �� 500 ���46. '� ����� ��		���-
��� ������ �� B�
�� ����, �������&�� �� 	� �	�� 	�����47. �� "��
 ��-
������ �	�����
�  � ��
��
���. 

 
 

� �������������
48

  
 

 [��� ���] �������
� ����� � � ��
�����	����. 0����� �����&�
� 
	 ���������
 ���
������� ������� ["�� �������]. A� �� 	����
, ��� 
��
�� ��������� ����(��
� ����
�49, � ������� ����� ����� � �� ��-
����� ��� ������50. 1�� ���� ���	������ � (����� � �������� ��
���, 
� ������ � ��������	�� ��� [	�������	�] ����� 	��	�����
� (����
�). 
[4�� ��� �� ���
�], ���� �� ��
��� ���� ���������	� �����
� � ������-
	� 
����� � 	������ ����� �������	� ������, ��, �	������ ��������	��, 
�����&��	� � (������ ����� ��
�� ����� �����������	� �� ���� ��	-
��� � [�� "��� �������] �� 
���� �������	� ������. 0�����	� �������-
���, ������� �������	� ��
�� � �������� (������� � �������) ��.  � ��
 

�	��, (�. 285�) �� ���������	� [����
���] �����, — ��
 	����	���	� 
��
��. *�	�� ����� �� �	�
���	�, ��� ����� [�� 	��	����] ���������� ��
-
��. '�� ��� ����� 
���&�	������� 	�����, ��
 �� (�����).  +��� [�� ��-
���], �� 
���������� �
� �����(��� � 	 �������
 ������������ ��� 
� ��	�� "���� ����, �� �	������ ������	����.  
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�	�� � ["��
 ���������	���
] ����� ���-�� �� �������, �� ��	�� ��-
	
����� [���] �� ��������. ��� � 
� �� �� 	�
�� �����������
, ���� 
� ��(�� ������ ���� 
���������� �����������	� [������
, ���] �����
, 
���� ��� 	���
��	� ����� ������. ����� �� ��� �������, ��� �������� 
���� 	��	���� [������� �� �����] � ��!�, �� ����� ��( [��� �������] 
�	���� [������], 	����	��� ��(� ����, ����� �� �	�, � ������ ������. 
4�� � ��
�� — �� �	� 	����	���	�, � [������] ��
, �� [� �� ��������	��] 
������ �	���&�� [������] �����. +��� �� �� ���� � ��� 
���� ���-
�(���� ����� �	���� (��������	�) �� ��(�� �����, �� 	������ 	����	�-
��� 	������	�, �������
�� �������
. 4�� 	����� ����
��� � ��, ��� 
����	���� 	 ��
���: ���� �� �� ������ ��������	�  	������ �����, �� 
��� ��������� 	������ ��
�����	����.  

�	� [����	����] ���, [��� 	������], � �� �����. 4����� �� ���
� ��	��-
��� /�	��� ���� ��
�����	���� [�	����] ������. � ��
 #��� �������: 
«������ �� ��
��, � (�. 285�) �� 	����	��	�». [���	����] "�� ���. 
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B�	� ������
 ��
 � ������� 	������, � 	����
 [���] ���:  ����� 
������	� ������ �� �	�� 	�����, ������ �� — ���, ������� — ��
��, 
� ��������� — �����52. ��� ����� �������� ���, [���� ���] ��� ��-
������ ��
��, � �� ��
�� ������	� �����. ����� [�� 	���
 	���	���
] 
������ � 	����, ����� — 	���� � �������, ��� — ������� � �������, 
� ��
�� — ������� � ������53. B�
�� � ��� ������	� (	���
��	�) ����, ��� 
[	�����] �������� �������, � ����� � ����� �	���
����	� ������, ��� 
[	�����] �������� ������54. 

 
 

� &��"��� ����
55 

 

� ������� ��
���� ���	����	��� (
���) �	�� ������ 
���56. *����� 
[�� ���] ��������	� (������	�) [��
, �� �����] �	�����!�. [���] ����-
����	� � ���� ��
�� ��� � ������� 
��� ������
 � 1�
�
57, ���	����-
��	� [����] � ��� � 7���, ������� 7��� ������
 �� �� ��	��58, 
� ��� �	������ �����	��� ����, ������� �������� �	� 	�(�, [	 �� 
���-

�]. 4�
, �� ������
� ������
� 7���	��� 
�	�, [������ 
���] 	�����-
��	� (	������	�) 	 ������
. 59-� ��
 
�	��, ��	��� �����	��� ���	�����, 
�	�� �	�����, ������� ��������	� (�. 286�) A�������	��
� � 5��
��	��-

�. '������ ��� ��� ����
�, ��� ��� ����� �������, �
���
 ��	����, ��-
����� 
���� ���� 	��	�� � 
���� ������. [7 ��� �������], ������� ��� 
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�	����� ��, ������� ����� ��� � ������, ��� ������	� �� ��� ("��� �	���-
���). 7 	������ ���� ������ � �
���#, � ���� � ���, ������ 	 !���� 
������	� � �	������ ���. +��� �� ������� ��� � ���������	� � �	���-
��
, �� �	��(�� ����	� ���&��. 7 �!������ �� 	������ ����� ����	�� 
���, � �� 	
�� ���� ������	� �� ���� ��������	������� � ������ �����. 
7 ���� ���������� [��
-��], ��������� [��] �	����, [���] � �� 	�
�� 
����� ���. 7 ��	�� ���� ������� ���� �	����� �� A�������	��
� � 5��-

��	��
�. 4��� �� ��	���� 	���� ����� «���������
 ����	��
», ��-
	������ �� �	�&�	���� 
��	��� ����(�	���� � 	����� ����	���-59. 

1�� 
��� ��������	� +��	��
  ����
�, ��� ��	�� �� ��� �� ���	���� 
!����, [	������	������] � ��� ��	�����
���	� (����	�) ���	���60. ��� 
�� "��� ������� [
���] ��������	� +��	��
, ���� ��� ��� �� ���	���, 
� ���������� �� ��, ����� ��, ��� � �	� ���.  

'�������� ����� �&� (�. 286�) �������� �� 
��� +��	��
 ����
�, 
��� [�����] ��� ��
 ������� �����, [����(��	�] +��	���. *�"��
� �� 
�
��� ���� �������� � �������� 
��� +��	��
. +��	��
 ��������	� ��-
��
�, ��� ���	��� 
��� ����
���, �� ������� 
����� ����� ����	-
����61. 

 
 

� ������� (3��&$���)
62 

 

� ��
 +��	��
 
��� �	�������	� 
���� ��
����. *�	��(����, ��� �� 
��������	�. �	�� �������� � 
��� ��
, ��� [��-����
�] �&� �� �������� 
(���� � �����63. 1�� �������� (�����) ������	� ������ (� 	�
���) ��-
���� +��	���� 
���. +���� �� ��� (�������) ����� 	��� 	������ �����-
��
�, ����� ��� 	
���� ������� ���-����� 	%������, [�����] � ��&� 
��. +��� ��� [���] 	����, ���� 	������ �������
�, �� 	������	� � ��� 
����� ����������� 
����� 	������ [	���
 	�����
] 
�����. 0������ �� 
(��������), ��� 	������ ��(�, � "�� ���
� �����	� �������
�, � 	��� 

����� ������� ������ ��� (����, � ���, �	�����(�	�, ��������� 	��� 
	������. ['�] 
����� �	������ ����� � ������ �� ����, � ����
 ������
  
��������	� ��
���. 4�� ��������	� ��
������. 

4�� ��, ������ [��������� ��
������], (�. 287�) � *����	��� [#�-
��] A���� ���� ���&��� �� �	���� 	������ 	�(�(�� 	 ���� 3���	����-
��� 
������. 0�� — 0���� 3���� — [
������] ��(�� � *����	��� 
3������!� A����, � ��	!����� ��
��� ��� �����, � ������
 ����	��� 
	����&��: «��
��� (��	��) �� 3���	������� 
�����, G��	�� ����-
(��»64. 7 [�&�]: «A�� ��� ����!, ������� ���	� �	�, ��� �
���, � ����� 
0�
��� G��	�� — �	������ ��
��� (��	��)»65.  
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'� ������ �� "��
. [0����
 �&� ������], ��� � ��
 +��	��
 
��� �	�� 
�����, ������� �������� ������ � 7���	���
. B���� ��� ��		�����	� ��-
���� ���� A��	��
66. 1�� ������ 
���.   

������ �� 
��� — 5���	�����	���, ������� ��������	� �� ������� 
(�������) ������� 5���	�����	���. *��	������	� [�� 
���] � +���-
��� � ��� ����� ������ � 0�!����67. 4�
 [���] 	�������	� 	 ������
 

���
.  

4����� �� 
��� ��������	� �� �������� � ���	������	� ������ � 
5��
���� � +�������68, [����
] ������������ � ������� ����� !���� /�-
����	��� ��
��69, � ��� ������ /��
��	��� ��
�� � +�������, 	�����-
��	� (�. 287�) 	 ������
 �� B����70. 1�� ������ 
��� 	�
�� 	������ �� 
�	�� 
����, ��	������ /�����	��� ������ 	�����, �, ������ 	����� �� 
����, [
���] ������� � 	��� ����(�� ������	��� 	���. 7 � ��
� [
���] 
$�
 ��������.  

@�������� �� 
��� — �������, ������� �������� [�����] @����
71. 
[�������] ����
�, ��� �� �
��� �	������. ��� ��������� [���	����	���] 
�� 0������ � 	�����, � ���� ���	������	� � 7�����, 5��� � 5�����. [B�-
��
], ��������, ["�� 
���] �	������ �������� � 	�������	� ����� �����-
���	��� ������ 	 ������
 
���
. � ��������	��
 ������� ��	�
� ��	�-
��� �������, ����
� ��� ����� ���� �	���
���� [	���] ������� 
���. $�-
�� ���� 
��� ���	��� ��� ����� 
����.  

[7���,] ������ "�� ������ [������	�] 
���
�, �	������� �� 	����� 
��������  �����
�. 
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C� �	�� 	����� ��
��� [��	�� 
��������] �������� ����, ������� ����-
���� �����. 7	������ ���� ��� ������	� � ��	������ 	������ [
��������]. 
*������� �� ["����] �	������� �������	� � [�������
 ������
] �����	� 
	 	������� 	������  [	�(� ��
���, �����] �� �������� — 	 �����. (�. 288�) 
7 ��� �������� [���� �����] ������� ��� 	������ [	�(�], � ����� — ��-
���. ������� ��
�� [	� �	�� 	�����], ��� ����� 	������	� �� B����73. �	� 
��
��� ���	����	��� ���������	� ��	��� ��� (������), � �� ��
, �� �	�� �� 
��������������� 	������ [������], ���� ��
��  ���. ����� ���� �� 	����, 
	�(� ��
��� [� �������&�� ��] ����� ��������	� �� ��������������� 	��-
���� � ������������ � ������ [	����] ��	��. [7
���� �� "��
] ��	�������  
������� ��� � ������ (��������) 	������ B�
�� (B�
���� (���)74.  

$���, [�������
�� �����], �������� �� ���	��� ����. 4�� ���������	� 
������� A������ $�
	���, �� �� 	
�� ������ ������ [���]. � ��
 ����	���, 
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��� �� ������	� � ��!��� �����&�� �� ��� � �� ���� ����(�	����75. *�-
��
� [A������ ��� ���] ���, ��� ������	� ��� �� �	�������
 �����	��� ��-
��. +�� � ��
 ����	���: «7 ��	��� 3�� ��� �� ��	����»76.   

0����� �����, ��� �����	��� ���� ����
��� ����(�� ���	����	���, 
��
 ������� ��
���. 
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� ������ ���� ������ [������] ������ 	���&���. 7���� #�
�	���, 
�����
��, ������� � ��
, ��� ���� �� ��	��� (���������) ���78 ������-
�� ���, �� �� ������ ��� 	�����, [�� ��	����
 ����������&��] 	���, 
�� ���������	�79. *�����&�� ������ ��� ��� (�. 288�) ������	�����-
	� [���������
� �� �������] �������, ������� ����������� 
���� 
[���������] 	����� ����� �����	��� � ������ � [��� "��
 ������
����] 
������ �� (���������) � ��������� �� ��	���� 	��� ��� �������������80. 
*�����
 �� ������
 � ���, ��� �� ������������� 	����� ��	��� ����, 
[	����	�� ����
� ��%�	�����], ���������	�. '� "�� �� 	������	����� �	-
����. ��� 
���� �������� � ���, �������&�� �� ��
����� ��	&���� 
�� ����(�
 �������
, ����� ��� �� �� �����, �� ��� �&� ����� 	��-
���, ��
 ������ [���]. *�"��
� [
�] � ������
, ��� "�� �� ��� [��� 
��%�	����].  

4���� ����
 0���� � ��������� ����� [	 ��
] ��������� [	���] 
��%�	�����, �� � ��� �� ������	� �	�����
 �� ����. +���� ����� �����-
���� ���������
, — 
� ����� �� 
���
. 4���� [�� 
���
 ����� 
�] 
� 
�	�� 
������ � �	������������ 	����. '� [�	��] ���, ��� ����� �� 
����, ��� [
����] ����	���	� � 
������
, — 	
������	��. �	�� �� ���� 
[������ �	�������] 	������ 	 ���
� 
������, �� �
����� �� [���] �� 
	������	������� 	 ��
�. 4� �� ���, ��������, �� ������ ����������, �� 
�������. *�"��
� �	� "�� �� ��� [��%�	����	�]. 

*���	���� ������ ��� 	����&�
 ������
. � ��
�� ���
� ��� �� 
����� � ������ �
���	� �&� � ���� ��������. �	�� ����� ���� ����-
��	� ������ ����(���, �� [��] �����	�� ��� �������, �	�� �� [���] 
������	� ������ �������� [���], �� [��] �����	�� (�. 289�) ������ ���. 
5 ��, ��� ������	� � ��
��, ��������� ����
, ��� ���� �	��� � 0�!�-
��� � ����� 
�	���, �� ������������	� ["�� �����]. 0������� ��
�� 
� 	 ����
� 	�����
�, ��� "�� � � ��	 	�
�� ����	����, ��� �	���&�� 
�� ��(�� �	� ������ ������ �����
, � 	������ ������
. 7 "�� ��	�-
�������� ���. 

 



���������	
���
 � 
��
���
������	��
 ���
����
 "��. R 951 337

��  ������
81  

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

[� �
����&�
� ��] ������, ��
�� [���������] ��������, ���, ����
� 
	����
�, 	�����������82 — ������ � 
�����. [� "��� 
�	���] �� ��� �	-
���� ������ ��
��� � ��� ���� ��������, �����&���	� ��
���
. 1�� 
������ �	���
����	� � ����(��� ��	��� �, �� 
��� ���� ��� ��� ����-

���	� ��(�, — ��	����, ���������	� � 	�������	� ������
, ������� ���-
	������� 	���� 	
�(���� ������ � ���83. *�	������ �����&��	� [��
] 
���  ������� ������, ��� �������	� �� ���� � ��	����� �� ��
��, � [�	��-
�������� �� ���] ����� ��		������	� ���	��. *������ ����	���� 
� 	 ��
� ��
��. [A���� ��������], ��� [� ���!�		�] ��(��� ������, �� ��� 
(�. 289�) �	���&���, [�� ������] �������	� ��� �, ������ ��	�, �	���� 
�� ��(�� ������.  #������ �� ��		������	� � ������. 4�� �� [����	����] 
� 	 ������
�, ���� ��� � ����� �������	� ��� �� ����. [+���] ��� 
��	���� � ��
��, �� ��� ���.  ����� �� ��	����	� � ��		������	�.  

'� 	
���� � ����
��, ��� [	������	�] ��� �������� ���, ����  �� 
��	���� � ��
��. �	�� �� � �� ���
� ���� ������ �����, [������(��	� 
�� ������] ��� �� ������� � ��� ���, � �	�� �� ���
� �������� ��-
� ����� ������� �����, �� ��� �	�����, �� 	����������� 	 ��
, ��� 
	��&���	�, [�������, ��
�����], � ������ ���. �	�� 	��&���� (��
����-
���) ��� 	������	� �� ����(�� ��	���, �� ������, ��� �� ��	������ 
[�� ��
��], ���������	� ��������. [1�� ����	���� ����
�], ��� �����-
���&�� �� (������) 	� �	�� 	����� ������������ ��	���� ����, [���� 
������ �����������] ����(�� ��		������. �	�� �� 	��&���� (��
����-
���) [���]  ����	���� �����, ����	��	������ ���� ��������
 �� 
��
��, �� [������ ��������	�] �� ��������, �� �
��� �� ��������	�� 
�������	�� (������������ ��	����), ������� �� [�	����] ��	�����, ���� 
������ ����� 	 ������(�� ��	���84.  

�	�� �� �&� �� (�. 290�) ��������� [� ������ �������] �������� 
������ �� ���, �� �
�	�� ��� �&� ���������, � �	�� � "�� ���
� ���� 
����� ������
 � ����� [�����], � 	 ������
 ��
, �����
 (�����), 
	�������	�, �� ��� (������) ��������	�, � ���� ��������	� 	���, � ����-
��� [��� 	���] �� ��
��. 7 "�� ��	��������� ���.  

*�	
���� 	��, �� ������ [��( 
��], � ��������(� �� ����� ��-
����� [��
�, ��� � ����	��] ������. +�� ������� ������, ��� ��	� [�����] 
��
�� ������. *����� ��
� ��� � ��	� [�� ��
��], ���� ����� ������ 
�����, �� ��	� ��������	� �� ��
���, — ��� �� � �������: ���� ��� ���-
��� �����, �� � ��
 �� ������ ��� ���. *����� ��
� ��� ��	� ������-
��	� ��, ���� ��� �������	� �� ��
���, � � �� ���
� ����� ������� 
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�����, — ��� �� � ������ (� ����(��� ��	����) ��� �������� ��� �� 
������ ��� ������
 ����� ������ ���. 7 ������ ��
� ��� ��	� [�� 
��
��] ����� ������� �����, ����� ��
 ������	� ��� �� ��
��� � ��-
����� ����, ��� � ������ (� ����(��� ��	����) — �	�� ����� ������� 
�����, ����� ��
 ��� ������	� �� ������, — �� ������ 	���. 

4�� ��������	� ������, [� �� ����] 	���, ��� ��� ���. *������ ����-
�� � ��	� (�� ��
��): �
�	�� ������ — ��
��, (�. 290�) �
�	�� ���� — ��, 
�
�	�� 	���� — ����, �
�	�� ��� — ��	�85. [���	����] "�� ���. 
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#� ���� ����	���, ��� �� ����� ���� ����� ��
��� ��	��������	� 
����!��� ����� � ��� ����(��. 7 �� ��� ���
�� (�����) ��������	� 
����� �������. 7
��� ��
 ����!��� �����
 �����: ��	������, 0����-
���, O���, O������, *������, *������ ��, 5��������	, B������, D���-
	��� ��, +����	. 
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/��
� � 
����� ��������	� ���: ���� � [����(���] ��	���� �	�-
������	� �����, ��&�� � ��������������� ������������, �� ��� ����� 
��� ������ �����, � ����� — �����; � ���� ��� �	�������	�, �� �� 
	����������� �� ��� 	 ����
 ������ � ����� ����	����. +�� ���
��� 
� ������, ��� ���� ��� � ���� ��������� ������ � �����, ��� �� � ��-
����, 	��������	�, ��������� ������ � �����. /����� — "�� ���
, � ����� — 
"�� 
�����. *�"��
� �� �� ����� ���� [�������] ��������� [��	����] 
���
� � 
�����, �� �	����������� [��-�� �������]. (�. 291�) +��� ����-
�� ������ — ���� ������ � ���
�. [*�� "��
] 	������ [���
��] ���
, 
� ��(� ����
 [���	����] 
�����88. A� �� 	������ ���
 
�����, � ����
 
	��(�
 ���
. 1�� [����	����] ����
�, ��� ������ ��������	��� — 	�
�� 
��	����  [�� ���	��]. ��� � ��� �� 
�
��� ��� ���
������ ���� ��, ���  
[�������] ����� �����, [� ��	�����
��� �	�] ��� �������. *�"��
� ���-
�� ���
 
�����.  

0������� �� ��	������� — ���	��� ��
�������, � [�� "��� ������� 
�������] 	��(�� ���
���� ��	���� 	 �������� (��������
), [��(�] ��-
	�� [���� ��� �����] 
�����. ������ ���
���� �� ����&�� ���� � �� �� 
����(�. �	�� ����� ��	���� �� ��	 ���, ��� �����, �� 
� 	������ ���
 
�����, �����&�� �� �����, ���� �� 	��(�
 �� 	����, � 	��	�� ������-
��� ���
�. 4��� ������ � 	��(�
 ����. 4���� ��� �� � 
����� ���
 
	����, ���
 �� 	��(�
 �����.  
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[4�] 
�����, ��� ��������	� ��-�� 	����������� �������, ������	�� 
� ����
� �� ��������� ����. '� �	�� 	�����	� ���, ��� [������
����] 
	� 	�����������
 ������� 	���� ���� �����-�� ��	�� ����	���� ���� � ��� 
������ 	������	� 	 
������, [��������&��] �� ������, �� ����� 
��-
���, [����] ��� 	���� �� ��
��, 
���� 	���� ��, ��� �� �	������	�: ���� 
��������, ���� (�. 291�) ��������, ���� �����. 
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+��� ��� ���� ����&�� �� ��
�� �����, �� ������� ��� ���,  

��� "�� [	�
��] ��	���&�� ����� � ��� ��� [�� 	�
�
 ���] �����.  #��-
��� �� �������, ��� "�� �����(�� [�� 3���] ������� ��� (��	�)90. '� "�� 
�� ����� � �� ������� ���, � �������� ��	�� (�	���) ����	���� ����, 
������� ��	����� [� ��
��] �  �� 
��� 	����� ������� ����� �����	��� 
���������� � �	������ � ������91. *� "��� ������� ����� � ������ �� 
���� �� (�����), ����(�
� �� ��
��. �	��� ��� ��		�����	� � �	��-
���� � ������.  

 [���-��] � ��������	� ����!�
�92. [0�
�] �� ����� ������ 
[	 ����] �� �����. [1�� 
���� ���������] ������ �� ������ ���(�	���� 
G��	����. [��� 	������]: «4��� ����	� 	�����	� � ����� 	����»93. 4�-
�� �� � ������� ��� ����� � ����� ������.  7���, ��� ��� 	������, [��-
��&�� �����] — "��  �������� ��	�� (�	���), [�������(��	�] �� 
����	���� ����� (	����). [���	����] "�� ���. 
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1�� [���
���� — ��] ���������� � �	�
���	������ 3��� [�] ����	��-
��
��� G�������. [*�	
����], ��� �� ����
���, ������	������� � ��-
����� ����
 ������ ������� �� ����	�����. ��� �����	� � ��� 
	������, � ����� � ����� (�. 292�) [	������	������ ��
�], ��� ������� 
/�	���  ����� ��	��� ��. +�� �� �� [����
���] ������ ��	���� �� ��	�-
�� � ��������� 	���� ���	��� ��	� [���]? *�	
����, ��� ������� �
 �	�-

���&�� 3��, 	�����, ��� ��������� ���
��� ����&�� 	���� 	����� �����95 
� [����
 ������
] �	��&���	� ��	� ��	���&�� ����� �������� �����. 
[#�� ��������� ���� ���� 4����!] 	���� �����, 	
���(��	� �������� 
���, � ��
�	��� �������� �� ������ �����. #� ���� [���] �� 	����-
����� ����� ���, � �� ��	���� [���] �� ���� 	����� � 
����	��� ����. 
'� ���� ���� ����
���	� ������ ��� 	�����������, �� �������	� ��� 
��� � 	���� �� ��
��. 
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A���������� 
���� ����� � �����, (����&��) 	 ����. *���
��� 
"�� 	����� ���: ���� ����
��	� ������ � �	������(��	� �� ����� ��-
���� �� ��	���, �� 	������	� ��� ������
 ����
. 7 ����
 ������
 ��-
������� ��	��� �����
 ���� ���	��� � [��	�� "����] �	������96. 
*�	���� [	��� ������� ��
����] ����� 	��������: �	�� ��
�	���� ������ 
������� �� 	�����, [��] ��� �	�� ��� �� 	������	���	� ����	��	�-
����� 	 	�
�
 ���
���
, (�. 292�) [���] ��
 �� 
���� �� ���� ��������-
	�. 4�� �� � �� ������ ������ — �� ���� ���� �		�(��
�, � �� ����� 
�������
�. �	�� �� 	���	�(�, ����
� [�������] 	������ �� 	������ ��-
����, �� [������] �����
� ��� 	������	�, [��] ��	
���� ��� �� ���: ��-
�� �������	� 	������� ��� 	�������� ����(�� �������!� ���, � [��-
��] ��� ����� ����
, �� �����
���� ������ ���� ���
��� ��
�	���� ��-
��, ��� ��	�, ��� [���
����(��	� ���] ������ �������. ['����
���� 
"�� 	�����] �� ������� 	����� ��(��&��� ���
��� � ������ ������-
�� (������� ������), [�� ���� ���
���] ����
��&���	� ������. [�	�] 
����� ��	���
����
�� ��&� �����	�����	� ������
 (������
) [����-
��
] ���	� �, � ��� ��� ���� ������ ���� ���� ����� ��, � ��� ��� 
�� 
���� ���	�� �� ��
��. '� ������ ��
, �� ��� ��������	� ������� 
��� ������ [�� ����], ��
 ��	������� [���] ����� �� ��
��. 4���� ��� 
�� � ������ �� ������ — �� 
���� [���] ����������	� � ������
 	����-
��
 �� ������� [�	���&��� �� ���] ����, �� �� ������ (������) ���� 
��� ���	����	� ���� (� ��
��). 

�	�� �� � ������ ���
� 	������ ����� [������ � ��������] ������, 
�� � 	�������
 	����� � �����
 	���� �����
���� ��
 (�. 293�) "�� ��-
���, ������ ��
� ��� �	�� �� �� ����� ������ ����� ��� �����	�, �� 
��
 ���
� �� �����
���� ��
�����, � 	 ��	��������
 ���� ������ �� �	-
�� ���
� ���
� ��(�
�. 

 
 

� �����
97

  
 

+�� 	������ � *�	����: «+��� ����
��	� 
������ ������	��� 
�����…»98 7 ���� 	������� �� [��&��] ���	����� ��� ���� ����� 
[����&��	�] ���	����� ��� ���� ���
���� ������, �� � �� �� 
���-
�����, ��� �	���, ����	� 
�����. [1�� ��������� ���], ��� ���� ��-
��� ���-�� ������
 �� ��
��. 7 �� ����� ���� ��� ��������� ��� �� 
��
��, �� ������ ��	�� ����  ��������	� �����. 4� �� � � ���
� [
��-
��] 	������: 	������ 	���������	� ������, � ����
, [��	��] ���
��� 
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[
����� �� ��� 	��(��	� ���
]*. ������ 	����	�� 
����� ��� — � 
���-
����� ��� ��������� ��� ������������ ��	�� ���
��� ���	����	��� 
(�	�������). 

 
 

/�������  ����
99 

 

/��
� � 
����� ������ � 	������ c ��	��������
 ����, ���� 0���!� 
��	������ � [����
] 	������
 	�����
. /��
� � �	��(�� 
����� � ��� 
	������ (�. 293�) [���� ������, ����] �� 	 	���� �������� �������� ����-
��, ������������ ���� [������] ���, ������� � ���������	� �� �	�� (�-
���� ���������� �
� ������. 7 � ��� 
�
��� ������	� 	������ (�
, 
��������
�� 	�����������
 �	������� ������, � [�����] �������
�
� ��-
����
�. 7 ��� (�
 ��� �������� ���
�
, ����
� ��� �������� � ������� 
��, 	��!������ �� "��� [����������� �� ����] ��������	�� [4���!�
] ��-
	����
��. +��� �� ����� �� [���] ���
���, [��] 	��	��� ������ � (�
��, 
�, ���
�, ��������� ������ ����, ��� �����. 7 ������� ������ �� �����&��-
	� � ��
 [��], 	 ���
�
 ������� ���� ���
, �����&�
	� � �������. 
7 ��	�� "���� ���������	� ����� �
�	����&� — ��� �����������, � ��� 
����� 	�������� ���������	� �����
�  �� ��
��100. 

7��: «/��
�
, ������
 	����	��� �����, ������: ��	�
� [���] 	����-
	����
 ���	� ��	������� ������ 	���������	�, [�] 	��� 
����� ���	����». 
[7 �&�] 	�
 	�����: «3��, �	�� �������, �� ���	������	� � � ������», �� 
�	�� �	�� ���������101. 

 
 

�� $���� ����
102 

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

	�����, � (�. 294�) 	������ ��, [�	�� ����(� �����], ������ 
����� ���	���� 
� 	����� ������, �����, ���
, ������� ���� � [���	��
] ����	� ���������-
��	� ����� �	� �	�������, �	���(�� � ����� �	���
� ����
� 	�&�	���, — 
[	����� ����� �	��� �����], ��� [��� ���
] �� ��	��������	� 	����, ��, ��� 
	����  ����(���  �������,  �� 	����� ��	����
��, 	����� ������ ��%������. 

$���� �� ���(�, ��� [�	� "��] �� 	�
� �� 	��� ����	����, �� [���-

�	��������, ��� ���] "��
 �	���(����
 ��	 ������ �� 
������ ��	���-
����. �	�� ��	����(� 	��� 	��� �� [��, ��� �������	�] � 	�����
 ���� 
���
�, �� 
���� ���	���� � �������� �	������� ������(�. '� �	�� 

                                      
*  � ��������� ����� �	�����&�� 	
�	� ���	��. *����� �� � 	������	���� 	� 	������-

����
� ����������
� ������ �����.  
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������ �	����� �� 	
���� �� �����	��� (��������� � ���������). +�� 
� ���� � ��� �� ������!� 
����� ��  ��� �����, �� ��� �� ��� �	���� 
[�����
�], � ����� �� ������ ��������� �����
��� � [��-�����
�] 
�
�����. 4�� �� � ��� 	������ ����� ���
� — ���� 	��������, � ��-
��� �� ��
� [���
���
�] ����
� �� ����� �������. '� [�	�� �� ��	������ 
���], ��� �  
������ ���� 
����!�� �	�������, � ����
 ������, � ����� 
�� 
�����, �� ��� 
����!� �����, ������ 	
����, — �� ��� [� 	�	������] 
��%�	���� 	��� [�	�
���&�	��� � 	���������	��] /�	���? +�� [	
������ 

����] ��	������� (�. 294�) ��
�(����� [���]? '����
 [���
] � �� �����-
�� �
�
, ��� �������, [����], �������� [�����] � ������&�� [����� � 
���-
���], �������� 	�������  �� ������� 	���� � ���� �� �������� ��. ['� 	�
 
�� "�� ���(��], �� ������ ��������� ������ 	� 	�����
 �	�������. 

0 ���� �� �	���(����, ���
, ���	� � ������� ��
���. '���
����� 
	����� — ����� �	� "��103. 

 
 

������ [-�� %���������], ���� ��� ������ 
 

�, ��	���� !���, ���&�� � ���
�, ������&�� 
�����
�, ���������&�� 
���� 
��	��� � ��������&�� ��� �� ��
��! 0�
 	�� ����� ������!104 

 
[��] ����� ��������� (�. 294�–295�)105 

 

<…>106 
 

� ���� ��$���: 

 ����&��,  �$��� � ����� (�. 295�)107 
 

<…>108 

 
)���� 3� ����� %$�����"… (�. 296�)109 

 

<…>110 
 

4� 24 &��� ��� � �&� /��*� %�����… (�. 296�–297�)111 
 

<…>112 

 
/���� �� 5$�$ %�����*��������#… (�. 297�–298�)113 

 

< …>114 
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� ����&�"� ��������� (�. 298�–298�)115 

 

< …>116 

 
� �$��"� ��������� (�. 298�–299�)117 

 

<…>118 
 
 
.� %��3����� 5$�" � .��3���� (�������) (�. 299�)119 

 

P����	��� O��� [������� *����] � ������ ����� [
�	�!�], ���-
����	��� — � 	��
��, 
�����	��� — � �����, � ������	��� — � ������ 
[����� 
�	�!�]. �	� "�� ������ 
�	�!� �������� [�����], ��� [� "�� 
	����] ��������	� ���������� O��� ����� ����� [	�������]. [�	��] 
���������� ��������	� 
��� ��	�
�
 � �����
 ������
 [������], 
�� 	����� ��
�����!� ������ [�&�] ��(��� �����. �	�� �� ������-
���� 	�����	� 
��� �����
 [� �	���
] ������
 [������], �� ��
��-
���!� �� 	����� ������ � ������� �����, ��� ��� ������	� ������ 
(��������) � �� ����. �	��, ���� ������� O��� � ������ [	������� *���], 

��� ��
� ��
�&���	� 	����� ���, �� ���� ���� 	����� — �� ������� � �� 
�������. �	�� [�� � �� ��] 	�����	� �� ��� A�	�! � ����� — [���� ���-
��] ������ �������� 	����. 5 �	�� [� �� ���
����� ���
�] �������	� ���� 
������
� — �� ����
 	�����	� ������ (��������) ���� (�����) . 

 
 

120-
��������� ����� 

 
*�	�� ���� ����	���, ��� �� 40 ��� ���������	� ��
��. �	�� (�. 299�) 

����(� ������ ���������� ��
��, �� ������ �	� ��	�� ��� �� 5�
� � ��-
����� �� �� 40. 4� � ���� ���������� ��
��. � 1000 ��� ���������� 25, 
� � 2000 — ���������� 50, � � 4000 — ���������� 100, � � 6000 — �����-
����� 150. 0����	 �� �� 5�
� ��� 6920, � ���������� ������(�� 173, 
� � ���!� 
��� ��	�� �� ���������� [�	����	�].  

 
 

��������� ���� 
 

'��� ���������	� �� 80 ���. $������ �	� ��� �� 5�
� �� 80 ���. 4� 
���� ���������� ����. � 1000 ��� 12 	 ��������� ����������, � � 2000 
[25 ����������], � � 6000 — ���������� 75. [�	�� ��] �� 5�
� [	������] 
6880 ���, [��] 30 ���������� ������(��, � � ���!� 
��� �	����	� ������� 
����������. � ���� 6920 �������� �� ����� [!���� ��	��] (�. �. ¶) �����(�-
��	� ���������� �	������. #� ���!� �� 
��� �	����	� ��� ����������.   
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��������� ���  
A��� ���������	� �� 60 ���. $������ [�	� ���] �� 5�
� �� 60 ���. 

4� � ���� ���������� 
���. [B�] 120 [���] ���������� 2, [��] 240 — 4, 
[��] 480 [���] — ���������� 8, [��] 960 [���] — ���������� 16. � 1020 ��-
�� — ���������� 17, � � 2040 (�. 300�) — ���������� 34, � � 4080 — ��-
�������� 86, � � 6000 — ���������� 100. ��	�� � ���!� 
��� ������� 
���������� � �	��� ���.  

 
 

��������� �� 
 

��� ���������	� �� 70 ���. $������ [�	� ���] �� 5�
� �� 70 ���. 
4� ���� ���������� [���]. � [1050 ���� ����������] 15, � � 2100 ��-
�������� 30, � � 4200 ���������� 60, � � 6930 ���������� 99. 5 �� "���� 
��� � ���!� 
��� ��� ����������-120. 

      
 

��������� [����"�]   
B������ — �� 5 ���, 	�������� — �� 28 ���, ������ — �� 19 ���, ���-

����� — �� 4 ���, ����� — �� 15 ���, ��	���	��� �� — �� 4 ���� (���). 
 
 

���"�� ������� ���, 

����$<?�� ���# ��$�
121

  
 

��	�� [���	�] 91 ��� 	 ��������� — �� 3������&���� � +�����. 
O��� [���	�] 91 ��� 	 ��������� — �� +����� � ������� 7����� [*��-
����]. �	��� [���	�] 91 ��� 	 ��������� — �� ������� 7����� [*����-
��] � $���	��� G��	����. B�
� �� — �� $���	��� G��	���� � 
3������&����, � ��� [��
���] 91 	 ���������. *������������	�� [���-
��� ��] "��� ���
�� [���] ��������. 

 
 

� ������*��� ������ 4�����
122  

'� 	��
�
 ����
 ������	� ��������� 	����, �� ������� ��	����-
����	� 12 «��	�����	����» (�� �	�� �� ������&��) (�. 300�) 	�������, 
������� �
��� ����� �
���: ����, 4���!, 3�����!�, $��, O��, #���, ��	�, 
0�������, 0�����!, +������, ������, $���123. 1�� ����!��� 	������� 
��������	� «��	�����	���
�»124, (���������
� ����	������� ��� ��-
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��,) � 	������	����&�� �
 ����� B�����, [��� ��] � �
�125, [����� ����-
����	� «��	�����	���
�»] (��� �	�����
�) ����
�, ��� �� ����� ��	 
� ����������. 4� [	�������], ��� � �������, [������	� ����	��
� ���-
��
�], �� ��� ���(�, ����
� ��� �� ��� ���	� �	������ (��� ��
���) 
���
���� � 
��. 1�� ����� B����� ������� ��� ����
�, ��� �
� �������-
��	� ��������� ���� ������ ��������. #�
�
� �� �������� ����
�, ��� 
� ��� �����, [� ����
] ������ �������, ������ ��
� ��� � ��(�� 
��-
	��� �
�� [�������] �	����� 	����� � �
 ��	��������	�. 1�� 12 	�����-
�� ���������� (	����) �	� �������	�� ���� (�� �	�� ����������� ���	). 

 
 

� �������� [������� �������#] 4�����
126  

 
+���� �� 12 ������ B����� �
��� ��� ���	���� (�����). +���� 

���	���� (����) ��������� 10 	������ (������ ����	��)127. *��	���� 
(����) ����
� � «�	�����!��» ��������	�, [	����] �� ��������� � 	��� 
10 ��	���!. +���
� ����� B����� 	������	����� 30 	������ (30 ����-
	��)128. 4�� ��� �	��� 12 ������ B�����, �� �
 	������	����� 360 	������ 
(360 ����	��), � ��	������ ����� ���� B����� �
��� 30 	������ (30 ���-
�	��), � ����� 	���� (����	) (�. 301�) �
��� 60 	������� (
����)129, 
[�����
 ���] � [����] 	������ 	������	� �� �����(����, �� �� 60 	��-
����� 	�	������� 120 �����(���� 130. *������ 0���!� � ������� ����� 
�� ��� 	���� (����	), � ��	������ ����� ���� B����� 	������ 30 
	������ (����	��), � [��������, ���] 0���!� �� ����� 	���� 
�	�!� ���-
���� ��� 	���� (����	), �� �� "���� �	�� 	����� — �� �	� 30 ��� 
0���!� ������� ��� ���� B�����. ������
, [	����� �����], ��� ��� 
���� B����� 0���!� ������� �� ����� �� 30 ���, � �� 30 ��� � �	��� 
	 ��������� ��	��131. 

 
 

� ��, ���� /��*� ����� 

� ���� 4����� � ���� �"���� �� ���
132

  
 

*����� ���� B����� — ����. 0���!� ����� � ���� 13 
����133 � ��-
����	� ��
 30 ��� � 10 ��	��. 7 ����
 ������ �� ���� (�����) � 12 ��-
���� � 11 ��	�� ���� ����� � [����] 4���!�, �� ������	� 	������ �� 
��� � ��	��, [	������ � � ����� ����]. B���
 13 
�� � 9 ��	�� �� [0���-
!�] ����� � [����] 3�����!��. [B���
 ���] ����� � ���� $��� 12 ���� 
� 7 ��	�� ����. [B���
] ����� � [����] O��� 12 ���� � 5 ��	�� ��. [B���
] 
����� � [����] #��� 12 ����	�� � 3 ��	� ����. [B���
] ����� � [����] ��-
	�� 11 (�. 301�) 	������� � 1 ��	 ��. [B���
] ����� � ���� 0�������� 
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11 ������� � 11 ��	�� ����. [B���
] ����� � ���� 0�����!� 11 ������ � 9 
��	�� ����. [B���
] ����� � [����] +������� 11 ������ � 7 ��	�� ��. [B�-
��
] ����� � [����] ������ 11 ������ � 5 ��	�� ����. [B���
] ����� 
� [����] $�� 10 ������� � 10 ��	�� ��. 7 ���, ������ �� 30 ��� � 10 ��-
	�� 134 � [����
 �����, 0���!�] ������� ������ ���� (��	� B�������-
��� ���� � ������� ���), ���������� ��� �&� � 13 
����, 	 �������� � ��-
������	� [	����&�� ����������� ��], ������&��	� �� 13 
���� � ����� 
B�����. #� ���� ����	���, ��� � ������ ���� [0���!�] ��
���� ������ ��-
��
�&���� 	��� � ������ B�����. ��� � �� 7����� #�
�	���� ������ �	-
��	����� [������� ������������ �������] 0���!� ��������	� �� 20 
������. '��� �� ��������	� ��� 13 
����, ��� [� ��
] ����� ���� 	������. 
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��� 
� �������� � ��	��	��� �������� (�. 302�) 0���!� � [�����] 

B�����, � �� �������	� [��
] ��
 � ����
, ���� ����� [� ���] 0���!�. 
�	��� ��� ���
������ � 	
����, ��		������� �� ��	� �� ��� � ��	, 
� ����
 B����� �����	� 0���!�. 4��� ��	
���� ��� (�� �	�� ��� 
0���!�), � 	�	�����, 	������ ��� O���, �, 	�����, ����� ����, � ���� 
[�� ��	��] �� ����!��. [7 ������], ��	
�����, �� ������	� 0���!�, � ��-
����� ������ 	���� �� [��������] ��� ����
 ���������� �����	�� O��� 
	 ���������
 (�������
) ���� ���, ��	����� ���� ��� �� ���� ��� �� 
����� ���� B����� � ��� ��� � �	��
��� ����� B�����. 7 ��
 ��
, 
�� ��������	� 	���, � ��
 ����� B����� � ������	� O��� � ��� ���. 

7 	����� � ����� ��� [��� "��
] �������
 	����
: $��� — ���-
����, ������ — ������, +������ — ������, 0�����! — ������, 0�����-
�� — �������, ��	� — 	�������, #��� — ����	�, O�� — ����, $�� — ����, 
3�����!� — 
��, 4���! — ������, ���� — 
���.  

[7 ����
 ������
] �����
 O���, � ����
 ����� B����� ��� ������	�, 
� �����
 (�. 302�) ��������� �� �� ��
�, ��� ��	� ���� 	������. ���
��! 
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����, 3�����!, #���, $��� — �������������, [���] � ����(�� 
��� ��-
���. $��, O��, +������ — ���������������. 4���!, ��	�, 0�����!, ������ — 
�����������. 0������� — 	�
�� ��������������� �� �����������, ���� �� 
�� �� ����� 	��	���� ����������� (�� 	������-��) ��
����� 	����. 
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0
����, ��������, ��		������� � ��������, � ����
 ����� B����� 
������	� O���. 7, [��������], 	
���� — ����� ��� ���� B�����, ����, 
��� �����������. �	�� ����� ���� ��� ���� B�����, �	� ��� �� ���(� �-
���� � ��� ���, — �	� ������������. �	�� (��) ������	� ��������������
 
��� ���� B�����, �� � ����� ��� ������ ����� �� ��������	�. �	�� �� ����-
��� ����������� ���� B�����, � �� �� ����, � �� �� ���, �� ����� �	�-���� 
����	������� ����. �	�� �� � 0�������� ������	� O��� — ���� [	�����] 	� 
	�����
 �	��������	� ��(���. �	�� �� � ������������
 ����� B����� ���� 
�������	� O���, ������� ����� ��� [����] ��������, � �	�, ��� �� ��
�	-
���, — 	����(��� � �����, �� 	�
�����	� [� �	����]. '� �	�� �� � ��������-
��
 ����� B����� (�. 303�) [������	� O���], ���� [������ ���] � ����, �� 
[������] �� ��	��� �����, ����� �� 	������ � �� ��� [��	����] ��. 5 �	�� � ��-
������������
 ����� B����� ������	� O���, �� �������� ��� �� 	����(��. 
7 ����
 ������
, [��� 	������], �	� [	������] ��		
����, � ����
 ���	����� 
� ���. '� �	�� [������] � 0�������� ������	� O��� — �	�������	� �	���. 
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'� �����
 � 	�
�
 ��	(�
 [����] ������	� +��� (0�����). 1��� ��-
����	� � ���
 �
� (���
 ����� B�����) �� 	 ��������� ���139. 

'� �����
 [����] — B��	 (N�����). '�����	� � ���
 �
� (���
 
����� B�����) � ������� ���140. 

'� ������
 [����] — 5��	 (A��	), ������� ������	� � ���
 �
� 
(���
 ����� B�����) 40 ���141. 

'� ��������
 [����] — 0���!�, ������� ������� ��� ���� B����� 
�� 30 ���142. 

'� ����
 [����] — 5������ (������), ������� ������	� � ���
 
�
� 25 ���143. 

'� (�	��
 [����] — /��
�	 (A�������), ������� ������	� � ���
 
�
� […] ���144. 

'� 	��
�
 � �����
 [� B�
��] ���� — O���. 1�� �� 	 ��������� 
�� ������	� � ���
 �
� (����� B�����)145. 
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'� ������ ��� �� ��
�� ��� ���������, � ������� ��� ����. 5�� [�� 

	�
] �� 	���, �� �� ������ ���������	�, � �����&����� 0���!�
, 	����-
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���	� 	�����
. ����� ���� �� 	�
� �� 	��� 	�&�	�����, �� �������� ����, 
�������(�
�	� �� ������. 4������ 	����	����� ����, � �� "���� ������ ���-
��� ����. 7 ��� (�. 303�) ��(� �����, � ����� �� ������, ������� �	�� 
[�� ��� ����], ��� 	��� [	�����]. 

 
 

� %������� 5$�" (�. 303�–304�)  
<…>147 

 
 

�� �������
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'����� ���� [��], ������� 	� 	������
� � �����
�, �
��� ������ �� 

���
���, ��� �������	� [� ���������� ��������]. *�"��
� ��	(�� ���� 
[�
�	��] 	 ��
��� � �����	�� ���������, ���� ��� ������ ���� [�
�	�� 	� 
	������
�] �� ���
���. 

 
 

'����	(���� 
 

 1 *������ 3��� � 	����&�� ����
 ����� «� ����» � 	�	��� ������� �	��	������-
������� � ��	
�������	��� 	����� 0��. H 951 ���
	������� �� ��������� ��	�� 
���
�������� «C�	������» ��������	���� ��	����� /������ *�	�� (������ ���. 
VII �.), ������� ��� �������� �� 	�����	��� ���� � 1385 �. #
�����
 B�������
. 
0��������	� ��		��� 	��	�� "���� �������, ����	�&��	�  � XV–XVI  ��. ($/3. 4�. 
H 176; $/3. )�. H 691; $'3. *���. H 1067, 1032; /7A. 0��. H 558 — �������-
!�� �������		���� 	��	�� 	
.: C�	����� /������ *�	�� � 	������-��		��
 ��-
����� 1385 �. / 7�. ���. 7. 5.  C�������
 // *#*. 4. XXXII. 0*�., 1882. 0. I–II; 
� ��
������: ���#$�� �. �. *����� ��		��� "�!�������� // *�
������ ����� 
� �������. 1982–1983. A., 1984. 0. 121–122). � 	�	��� ��
����!�� ��(�� ��"����-
	��� ����	���	��� ������� (����� «3���������� � 3���») � ����� «� ����» �� 
� �����
 ��%�
� (	�.: C�	����� /������ *�	�� � 	������-��		��
 ������� 
1385 �. 0. 1–5).  /����	��� ���	� ����: Migne. PG. T. 92. 

 2 *	. 103, 24. 
 3 /������ *�	�� �����������	� ���	��������	��� �������, 	����	�� ������� 

�����
�� 	���	��
� ��
�&��� ��������	��� ����
 �� 	��	���� ��	������� 
�� ������ ����	������� �����, �� � ������� 
��������. *�"��
� ���	����-
��
 �����
 	��	���
 ������� �������&�� 
�� ������	� ���	� ������� � 0��-
&����
 *�	���� 	 ������ �� ����������. 

 4 0�.: A�. 9, 2–7. 7� ��������	��� �	����� 	 �����	������� !���� ���
	�����-
	� ����� ��		����������, �������� �	!���� G��	��	. 5���� 	���	������� 	��� 
	 ��		��������
, ������ � ���� ��
�&�� �����
� �� ����	��� ����, � «��-
��» ����
�, � �� ������ �� 3��� �	!������. 
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 5 0�.: A�. 13, 3–9. 0������� 	 ��������	��� ������� � 	������. 
 6 0�. A�. 3, 9. 
 7  *	. 103, 2. 
 8 @����� ���������	���� ������ ����	��� 	��� /������ *�	�� �� ���, ������ 

� ������ 
�	��� 	����� ���
�������� «C�	������» �� �� �� ���&����, �� �� 
��������, �� � �
���, �� � ����-����(��� �� 	�&��	��. ����� � �������� 
���	����� ��� ����&��	� � � �� �� 	�
�� ���
� ��� �� �����&��	� ����	  

���� �	
������ ������� �����
������� ��� 5��	������, ������(��� � ���� 
������ ��������� �������-"������ � ������	��� ��	�� +�	
�	�, � ����� �����-
��� 
�	�� *������ � ���&���� ������� ����	��� 	���� � �����������, �������-
�������
 ���&���� �	�������. ����&��� �� 	��� ���
���� ��������������	��� 
��%�	����� 
������� ����	��� �����������, ������� 	����	� � ��	��	����
 
�������, ��������&��� �����
����	�� 	������	��� ��������	�� ���������-
�� ���� � ��������&��� � ��	�� ����� � ����(��� 	�	����. '���� 	 "��
 
� ���	���� ������� ������� +�	
�	� � �������!��!�� ����	 ����
�������-
�� ��� �������� 
�	�������, ��	�������(��	� � 	���������!�� �������� 
	��� �� �������� ������	��. *� "��� ������� �������� � ���
�� ���(�	�-
�������� ��	
�������	��� ��� /������ *�	�� �� ���	�������	� ���
����
. 
0 ������ ����������	��� 
���� ���	���������� ��(� ��, ��� ������������� �
 
	��
����� 
�������� ��������	� �� ���!�������	��
 ����!���, 	����	�� ����-
��
� (����������� B�
�� ����������	� � !����� 	������	���� 
��������. 0�
�-
�� /������ *�	�� 
���� 	������ �����������
 ���������	��� ����!�� 
���	����	��� ��	
������. 3���	��� � 	���
 «C�	������» �������� �	�����-
�� ������������ ���	�� 	������	���� 
����	����	���, �� ������� B�
��� 
(�� �������� � �������� �������� ���&��&��	� ����	 (� ��	
������ /������ 
*�	��  	
. �		�������� C������� 7. 5. — �A'*. 1890. +�. 6; 	
. �����: ��-
��$
��X �. C�	����� /����ja *�	�� � ·���� 	�����	�� ����� // �������-
��(�� ��	����� 0��	�� ����
�¸� ����� � �
����	��. *�	���� ���·�. +·��� 
16. 3�����, 1976; +������� ��������. IV – ������ �������� VII �. A., 1984. 
0. 444–445).  

 9-9  5���������� ������
�
� ��
� ������� �	�� � � $�
. H 358 (O. 274�–275�), 
������ � ������� �� 0���������� 	��	�� �� ��
�&�� ��
 �� � ������, � � ��-
��! �������, ���� �������	�� 	����� � 	������&�� ��	��� ������� � �	-
������� 	������ ��������. 4�� �� ���	� ��	���������	� � +��.-3��. H XII 
(O. 235�). �	� ��� ��������� ������ ���	������� ��� �������
�� ������� 
���	�� �������� «� ����	�». 7� ��������
�� ��	� ������� ���	�� �� �	��, 
� ����
 	�����(���� ������	� ��	��������� ���
 	 ������ ����	�
� �&� �� 
����. � ������ ���	�� ��������, ������� ���	������� � A��. H 921 (O. 104�–
104�), 4�. H 765 (O. 311�–311�), 4�. H 762 (O. 268�) � 4�. H 177 (O. 255�), "�� 
������
� ����	�� ����	����. 7� ��&��� ������	�� 
���� ������, ��� ���� ��� 
� ����!�� ����� �� 	���������� � ���
�������� 	���� � � 	���������!�� 
������� ��	�� 
������������ (����	����) 
��� �� ���	�. �������	� 	�
� ��-
��	, �� ����
 �� ������� ��
�&���	� �� ���� �� ������, ����
 ����, � ����-
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��
 ����������	� ����!��� ����������� 	������� � ���������� �����. *� 
	�������� 	 ������ ���	��� 	�����, � 0��. H 951 ���&��� ���	���� 	�
� ��-
��	��� ���	�� ������ � ����������� 	�������. 0�
� ���	�� ��������� 	�
� 
����
 
���. *� 	��� ���, ������� ���	�� ��������	� �� ������ 	����&����
 
	����� � �������� 	�������� � B�����. � �	������
 ��������� ��	�� ������ 
���	�� ���	������� 	������� 	 �������. *�������
�� ������� — "�� ������ 	��-
���, ������������ ����	��������
 � �������	���
 � ����	�&��
 ����. *�"��
� 
��� �� ��������� �������� � 	�&�	�������� ������� � ���	������� ����-
!��. A� �
��
 ��� �� 	 ����!���, � 	 ���	��
 �	������
 ���	��. � ��(�
 
������� �������!�����	� ���
�������� � ������	��� 	���� ����, �� ���-

�� �������� �� ��	
��	����������� 	��
����� 
� ��	� �� �����������
. 
@���� �����	������ ��(� ������� ����!�� ��	������� �����. 

10 5���������� ���	�, ��������� ������
� �
���	� � �����	��� ������	�� ����-
���� ��	������ '����	���� � 5����
���� �������� �� �	��	���������, ���	�-
����	� � +��.-3��. H XII, $�
. H 358, +��.-3��. H 11/1088, +��.-3��. H 22/1099, 
A/). H 1396, 3��	. H 1518, 3��	. H 396, 0�
. H 59, $'3. Q. I. 1007, *���. 
H 643 (	
.: ���#$�� �. �. 7	������� � 	��	�� ��	
�������	���� �������� 
XV �. «� ����	�» // �����	� �	����� �	��	��������� � �������. A., 1988. H 1. 
0. 137–138). � ����	��� �	����� �� �� 	�����, �
�	�� 	  ���	��
 � 	����� � ��-
���&��, ������	� � «*���� 7	������	���» �� 	��	�� XVI �. («= -(���& 
	 = ������& 
���(» — 0��. H 638. O. 71; �������!�� 	
.: ����� �. �. +���� 
����� ����	� � ��
��: *���� 7	������	���. 0*�., 1881. 0. VII). '�	������ 
���� ����������!�� ��� ����������� �� 	�������� 	����� �� 	���	���� 
	�������: «K�� ���	�����F	 
���% ������ "�-� ��&�F�, 	
����-� �� 
����&��� ���	, @�� ����F	 %��� .��+. �	�F��� ���� �&�� �% ��@�	-� �	�� �� 
������ 
���%�&���	�� %�� ������� �% ��� ������� �� 
�����, -	�	�� 
�� ���� %% ��� ������ ���� �� ������� ����F	 �	�F��� .�F+.» (NovakoviU St. 
Odlomci sred±jevekovne kosmografije i geografije // Starine. Kn. XVI. Zagreb, 1884. 
S. 43). *� 
����� '. +. /����(���, "��� ���	� ��	���� � ��&�
� 	 0��. 
H 951 �	�������. �� ������ �������� «� ������» 0�
���� 0��� (	�.: Migne. 
PG. T. 122. Col. 788A) � ����� ����� ������� �����	��� ��������� (	
.: ���-
#$�� �. �. +�	
�������	��� ������� XV ���� ��� ��
����� �������		���� �	-
��	��������� // *�
������ ����� � �������. 1981. A., 1981. 0. 194). 0�. ������� 
�� ��	
������ � ��������� �����
���� ������ (�����
��, Paris. 2219. F. 23; 
$'3. /���. 844), 	������&�� � ����� ��	�� 	 ��������
 ��	������ '����	��-
�� (Paris. 1612; Athen. 1308) (	
. �� "��
: ������ ". �. +�	
��������	��� ����-
��� ��	������ '����	���� // ��. 4. 47. A., 1986. 0. 146; ���#$�� �. �. 7	���-
���� � 	��	�� ��	
��������	���� ��������… 0. 132–133, 135).  

11 � $/3. $�
. H 358 �(������ �������	� � 200 000 	�����. � $'3. +��.-3��. 
H XII � � ����(��	��� ����� 	��������, �� �	�������	� ����� 	�����, ��� 
� � ��������
�
 ���	�� ���������� ���������� ������, ������� ����� �����-
����	� �� 	�������� ����
����. 
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12 � ����
 	����� 
���� �����������, ��� � ���	�� �����	������� ��� �� ��-
����� �������� ��	
������. 0�.: «#�
����� �����
 ��
����, ��� B�
�� ���-
��������, �
�� ���� � ������� ���� ����(� (�����. 0 "��
 	����	��	� #�-
�����-�����������. *� 
����� ����	�, ���� � �� ���� ����(� (�����, �� 

����� 1����	���� — ����(�, ��
 � �� ����» (D���
���� ������ �����	��� 
����	����. @. I. A., 1989. 0. 137). ��	�������� ����������	��
� ����	���
� 
��� 	���	����
� 	 ��������
� "��
����
� ��������	��� ��	
������. '�-
���
��, D���� A��	�"	���	��� 	�����, ��� ��
��� ��������	�� �
��� ����-
����� ���������� ���
����������. 0������� /�����	���, +���
� 7�������� 
� ����� ��������!� �����	����� �����
� ���	� 
�������� ������������ 
���
�. *� �� �������
, ���������� A�����
 ������
 ����
��� ���������	� 
���
����������
 ��������� ��
���, �� �������, ��� �� �	������� �
�, ���-
����	� ����	��� 	��. �	������� 
�	����	� �� ������ 	�����, �
��&�� ��-
������� ���
��������� �	������� � ������!�� 1 : 2 (	
.: +������� ��������: 
IV – ������ �������� VII �. A., 1984. 0. 435–439; 	�.: +���� ����!��
� +���
� 
7��������. A., 1997. 0. 107–108). 5�������, ���������	��� � ���	����	��� 
����!�� � ����������!�� ��������	��� ����	����� 	
�����	� � �������� "��-

����� 	�
������-��	
�������	��� �������, �������� � ����	��� �	�� ����-
��	������ ��	
�������	��� ���!��!�� �� �������	� (#�
����� — 	�������� 

����	������	�� 
����, 
���
���� � �	�����
 ����	 — ����������! ���!��-
����
�, � ���	�������� ��������	��� ����!�� ��������� �	������� �
�). 
7
��� 
�	�� ����
	������	�� 	�
�� ���, ��	�������� ���	����	��
� ����-
	����
� � ��&�� ���
�. 

13 ������� «� 	����� � �����&��» � 0��. H 951, � ������� �� $�
. H 358, ��-
���� ��� 	�
�	���������� ���� ��
����!��. ���	������� 	���� ����� 
����
��� � � «*���� 7	������	���» (	
.: 0��. H 638. O. 71�), �	�������� �� 
����������
 �� 	�������� ����������. D���
��� «� 	����� � �����&��» ��-
������� ����� � ������ ������	���� 	��	�� *	������ XV �. (A#5 H 69. O. 1� — 
�������!�� 	
.: C
���� (���
���), �%��. 0������ � 	�����	��� ������	��, 
��	�����(�� �� ������������&� 0����-4���!��� 0�������� ����� � ������-
���� 4���!��� ������� 	�
������ � 1747 �., ���� �����&��	� � ���������� 
A�	���	��� ������� ����
��. ���. 2. A., 1887. 0. 311). � 	�	���� ������� 
��

�������
�� ���	� �	�������	� � ��� �� 	��������, ��� � 	����� «� (����� 
� ������ B�
��» (�����
��, +��.-3��. H XII � �., �� �	��������
 0�
. 
H 59). ��
�����	� �����	�� ������ 	����� �����	��
 �	�������
, �	������ 
�������� ��	������ '����	����, 	 ������
 ���	� 	������� ��������	�� �-
	����� (	
.: ������ ". �. )���. 	��. 0. 154).  

14 *����&�
 ���������� ��		������ � ��� ��
	��-�����	��� 
��� (�. �. ��. 1480 
). 
/����	��
� 	���� 	������	����� ��		������, ������� � 185 
, � 	������	����-
�� "��
� ��	����, 	����� 	����� �	��	���� � 
���, ������� 1,85 
. *����
�� 
�������� 	����� �� 1,85 
 �������
 �������� �����&� ������ 1387,5 
, �. �. 
������� � ��&��������� 
���. �	�� �� �� �	���� �	��	����� ����� 1480 
, �� 
�������� 	����� ���� 	������	������� 1,973 
, ��� �� ���	�����	� � ������ 
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�������� 	����. '�����(�� ��������� ��� �	��	������, ���
�, ���� ���-

����, ��� ��� ����	���, ��� �������� 	�����, ��
����(��	� ���
���
 ���, 
���� ��������� ����	�������, ������� � ������ ���
� � � ������ 
�	��� 
��������	� �� 152 � 216 	
. 

15 � $�
. H 358 ��	� ������	� .���. � 0��. H 951, ��� � � +��.-3��. H XII, ����� 
���������� ������ .��# (	�.: ����. ¬�¤�ª). '. +. /����(��, 	� 		����� �� 5. ��-
	������, ��������� �����	��� �	������ ���	��, 	�����&��	� ����� � «*���� 
7	������	���» (	
. ��� ������: +�	
�������	��� ������� XV �. … 0. 195). 

16 /���. M;? — ��
��. 
17 ���. adam — ‘�������’, �� adam — ‘���	���’ (	�.: �. �. ���. adamah — ‘��
��, 

���	����
’). *�	������ ����� 5�
� ����	���� �� ��
��, � «��
���» "��
���-
��� ��	���� �� ������ �
� �����!�, �� � ������ ������� ha-adam — ‘�������’ 
(	
.: A��� ������ 
���. 4. 1. A., 1987. 0. 41). 

18 5���������� ���	� ������	� � 	���	��� ������	� /���!���� 	������� 1441–
1442 ��., �� 	������	����&�� ��������
�
� � 	����� «� ��
��
 �	�������» 

������� ������� �� ��	������ ��	���, ����� �� ������� ��� 	��� �������� 
(	
.: ����$
��Y �. +��
�����	�� � �������	�� ���
!� /������� �������� // 
B������ �����. ���������(�� ��	�����. 3�����, 1981. 4. XX. 0. 178–180). 
*� 
����� '. +. /����(���, "�� ����, �� 	�������� 	 	���	��
 	�������
 
0. '���������, ����!�� ������� ���������	��	��� ��
����!��. ��� ��	��-
�� � ��&�
� 	 �������		��
� 	��	��
�, �� ����
�, ��
 ��������� /���!��-
��, �����	��
� �	������� (	
.: ���#$�� �. �. 7	������� � 	��	�� ��	
�����-
��	���� �������� XV �. … 0. 132, 135. 0�.: NovakoviU St. Odlomci... S. 41–56). 
#����� 	����� �	�������	� � 	����&�� �������		��� ������	��: $'3. +��.-
3��. H XII, +��.-3��. H 11/1088, *���. H 1643; $/3. $�
. H 358; /7A. 3��	. 
H 396, 3��	. H 1518, 0�
. H 59, �����. H 367; A/). H 1396, $'3. Q. I. 1007 
(	
.: ���#$�� �. �. *����� ��		��� "�!��������. 0. 122; *� �
. 7	������� 
� 	��	�� ��	
�������	���� �������� XV �. … 0. 137–138). 0. '. /����� 	������, 
��� ��	������� ��������
�
� ���	�� �������		��� 	��	�� ��	���� � ���-
	������� ����!�� 5����
���� �������� �� ��	
������ � ���������, ������� 
��	����	� � 	 ������� ����!��� 5����
�, � 	 ��������
 ��	������ '����	��-
��. *�	����� � ����� ��	�� ��������� � �� �������������� ���
� 
�����-
���. )��������	� 	����&�� �����	��� ��������� ��������: Paris. 2219. F. 23; 
Bonon. 3632. F. 335; Laurent. LXXXVI. 14. F. 140; Berol. 161. F. 175; $'3. /���. 844. 
O. 45� (	
.: ������ ". �. )���. 	��. 0. 146, 154). ����� '. +. /����(�� ����-
����, ��� �	�������
 � ����
 	����� 	������ ��������&�� «*���� 7	����-
��	���» ��	
��������	��� ���	���� � � 	�����	��
 �������
 ����� ���	� 
Neap. II. 0. 33. F. 471–473, ��������� 5. ��	������
 (	
.: ���#$�� �. �. 
+�	
�������	��� ������� XV �. … 0. 195; *� �
. 7	������� � 	��	�� ��	
�-
������	���� �������� XV �. … 0. 136; 	�.: (����&
� �. Anecdota Greaco-Byzantina. 
Pars prima. Mosquae, 1893. P. LI–LVI). 

19 $��� ��� �� ������ � ���
� B�
��, �� � � �	�
 
��������, ��� �	�� �� ������	��. 
*�"��
�, �������� �	������	�� 	�����	���� �������, 
����� 2����4�(� �����-
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��		���� ��������� � (�����
 	
�	�� 	����� ����
��� ��� 
����	����	���, 
� � ����
 — ��� ����������� 	��	������ ���
� B�
��. 0��
�&���� 	
�	��� 
�������� �� ���
���������� ���������� ������ � ��!� ��������� B�
�� 
� 
��������. 

20 0 ����	���� ���� ��������	�� 
���� �����������, ��� ���� ���	���� ���-
������!�
 ���	��	���-��
������ ��	
��	�������. *��
��������� ��
��� ��	�� 

�������� ���	������� D���� A��	�"	���	���, 0������� /�����	��� � +���-

� 7�������� (	 �����
 ��������!�� ��������� ��
���). *��	��
 �	��
 
� ��������� A������� ������ 	������ B�
�� ����� ���	�������� ����-
����	���� ����	����� — 7���� B�����	� � ����
 0���� (	
.: +������� �����-
���: IV – ������ �������� VII �. 0. 435–439). *����� ����������� � ���	����-
	��� ���, ��	�������(��	� �&� #�
������
 � ����	�
. *�	����� �������-
�� �������� �������, 	���
����������� D���	�
 � /������
 A����	��
. 
*�"��
� 
���� �����������, ��� �	���� ����
��� ���� ���������� � ������ 
������ ������ �������� ��	
������, 	 ������� 
���� �		�!��������	� ��-
������ "��
���� ��	
��	����������� ���	����!�� ����	�����-��������!��, 
������� �� �������� ���	�������&���	� � 	����� ���!������
�. 0����� �	���, 
� ����
 	����� �	��������	� ����
���	��� ����
, ��������&�� �������� 

��	�
������ ��	�� ����������, ��%������ ������� �� ��������� ���
���� 
���	����	��� ����	����� � �� �������� ���(�	���������, ���
��������(�� 
"��
���� ���	��	���-��
����� �������� ��	
��	�������. 

21 4���	 �� ���������� ��
���� ���	����	��� ������������ 
���� ���������� 
��� ������������ �����	
�	����� 
����� *������, ������� 	�����, ��� ���
� 
��
�� �
��� ���
� ������������� �������������, ���� ��� � ��	
������ �� 
	������	� � ���!������
� (	�.: ������. 4�
�� 53 � 	�.). 

22 ����� ��!������ �	�������, 	����� �	���, ��	���� � ������
 (	�.: «)	����-
	���, �������, 
� �����	����
 	����, ��� ������� ������, ������ ��!�. '�-
��������, ������� �
��� 	������� � ��!�, �� �	������� �
��� ����, � ������ 
��
�, ��� "��� �������� ����, — ��� ������ 	�������… �������� � ��!� 	�-
������� �	����	��� ������, ������ ��!� — �	����	��� B�
��, 	�
�� �� ����-
������ ��	�� ������ �
��� �	����	��� ���» (���	� 5����� 4���� ��	���������	� 
� ������� 0. '. /������ ��: Achillis Tati. Isagoge ad Arati Phenomena // Migne. 
PG. T. 19. Col. 941 �0 — 	
. �� ������: +�	
��������	��� ������� ��	������ 
'����	����. 0. 147–148). 5���������� ������� ����������	� 1
�����, ��-
����� ��������, ��� +�	
�	 �
��� ���
� ��!� (	�.: «+�	
�	 ����� �� ����-
&�� ��!�» — D���
���� ������ �����	��� ����	����. 0. 365). 0����(���� 
�������, ��� ���	������� ���!������
� � ������
�
 ��
� ���	�� ��������	� 
�� ����
	������	�� �������� ������� ����!��. P�!��������� 	��
����� +�	-

�	� � ��������� ������� � 1
������ 
���� ��		
�������� ��� �	�

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

���	��� ���!��!���. '� �	�������, ��� ���������� +�	
�	� ��!� ������	� 
� ����
-�� ����(���� 	 
���
� � �������� �	������� �� ��!� (�������	��� 
�� 
� ��!�, ������� ��	��� �� 
��� ������; ��!� D����	�, �� �������� ���������-
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����	� 
��, 	����	�� /������; ������� �����( 
�������� � ���������-
	��� 
����; ������&��&��	� � 
������ (�� 
������ ��!� ���������!��  — 	
.: 
C��
� �. +. 5������� +�	
�	 � 	����
����� �����. A., 1927. 0. 22–24; 0��#-
��� (. (. A��� � �	�������. '���	����	�, 1988. 0. 31–32). 7�� ��!�������-
�� 	������� �	������� ��	���	�������	� � ��	��������	����	��� ��	�
����-
	�� �� ������ �������� ���������	��	��
 ��
����!��
 ���� Paris. 2219. F. 23 
� 0��. H 951. +��
� �����	��� � 	������-��		��� 	��	��� ��������� ������, 
	�������� ��	
��	������� 	 ��!�
 ���	�����	� � ������ ����!��� «*����� 
*�������� 	 5��
���
». 4�� �� ������	� 1384 �., �������&�� ������ ����-
!��: «�����% �"+� %T¡ @�� 	 @	�� =������. 	 @�� 	 ������, ���� %T¡ �"+�». 7�� 
�� ������ ����!��: «#	���� �	�	�� 	 �
���� @�� ��2�� �&�� "��0��# 	 
�	�&�(��� @�� ����» (����� �. 7	������-������������ ����� �������		��� 
����
���	��� 	�������� ������ �������. A., 1875. 0. 255, 268). D��� ���	��	�-
��� 	����� ��� � ������ � �� �����&��	� 
��� 	���� � ���
�� ����(���-
�� ���	��� �
��� ������ ��������. 0 �����
 «*�����» 	���	�������� ��	
�-
�	������� 	 ��!�
 ��� �� ������� 	���� 
����������, ��� «*����� *�������� 
	 5��
���
» �
��� ��	�
� (������ ��	���	�������� � 	�����	��� � �����-
��		��� ��	�
����	�� (	
.: ����� �. )���. 	��. 0. 254–281; �%���
�&���� �. ". 
4������� ��!�� M����� � �������		��� ��	�
����	��. 4. I–II. +�����, 1889. 
0. 137–141).  

23 ��	�� ��������	� ������� ����	�������� � ��!��������� �	�������. � 	���-
	��
 /���!��
 	��	�� 	������	����&�� ��	�� ������� �� 	��	������
 ��-
�
��������
: «� ��� ���� ���	�� 
����» (������: «H� ���	�� 
���� ���$� 
	���� �������, �	 �� ���	�� ���� ����, �� ���	' �� ��
���� �	�	��»). 
#�����	�� ��
�����	�� ���������� ��	��� ��������� �� ��
���������� ��-
������ 	�����. 

24 ���
����, � ���	�� �����������	� ����������	��� ����� ������, �������(��	� 
� ������ ��������� ����������	��� «3�	�� ���� 	���������», �� �
���	� 
���	���� ���� 
��������. '����
��, 	����	�� $'3. 0��. H 925, ��
�� ��-
���	� �� �����, � �� 
��� — �� «�������
 	������», �	��	���&�
	� 	�
�� 
��	���
�. 0�������� ����� ���������� ����� � $'3. 0��. H 942 � 0��. H 1138 
(	
.: \���� �. �. 7	������	��� ����� �������� 
���	����!���� � 	������� // 
S���� 5. *. 0��������. 4. 1. 0*�., 1906. 0. 111). 

25 *���. 9, 1. 
26 $��� ��� � 	�
� ��������, ������� � 0����� ���� ��	�������� ��� ������	��-

��� � ����
 ������: O���, A�������, ������, 0���!�, A��	, N�����, 0�����. 
27 0
.: 1 +��. 12, 1, 4–10. 
28 0�������
� ��	� ������� #��� � ����, � ��	���������� ������� �
���	� 

	�������	��� �� ���������� ��
���� �	������� �� ����. 0�.: «)������ ��
�� 
�� ����, ��� ����� 
���	�� ���» (*	. 135, 6); «0����
 0���
 �� �������� 
��� 
	��� �� � ��
�� ����	�� �� ����» (3 ���. 16, 59).  A����� � ��
, ��� ��
��� 
�	� ������� ������ ���, ��	���� � D���	�. � �������� ����������!�� �� �� ��� 
�	�������	� � ����������	��� ������	��. 0����	�� �������� «� �	�� �����» 
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(4�. H 774. XVI �.), B�
�� ��	�
� �����
� �� �������
� ������, ���� ��
 �� 
���������	�, ��� �������� �	������� 
�������� �� 	�&�	�����: «…�	 �� 
���� �� 
���' �� ���&������ �	. � �� #�� �� "�#�����B¡�	 ��+'U �� ���� 	�	 
�� 	���� 
���# ���	U» (1�%������ �. ". *�
������ ���������� ��		��� ��-
��������. 0*�., 1863. 4. II. 0. 348). *��!����������� ��		������ ��	�����
�-
��	� �����!������ �	������ �������� ��� ������	���� � ��� ��

�������-

��� ���	��. 7���������
 ���� �� 
����� 
���� 	������ ��	�������������� 
� ������������� �����!��� ����� ��������
��� ����
� ������
��� 
���, ��-
����� ��	��������� ������ ������� ‘��
�� �� ����’ (	
.: \���� �. �. )���. 
	��. 0. 104, 110, 111). 

29 �	��	������������� ����
����!��, ��	���&�� � ���!��!�� 1
������ � ��-
����� ������������ 
�������� (	
.: D���
���� ������ �����	��� ����	����. 
0. 356–358, 363). *�	����� � �������	�� 	����� � 
�������� — ��&�� 
�	�� 
� �������� ����	��	��� 	�	��
��. $������	��
 ��%�	����	� 	��������	�� 
�-
��������. ����� � 1
������, ��� � � ����� 
�	�������, ����� 	 "��
 �-
����	� ���� � 	���������!�� 	����� � +�	
�	� 	������	������ �� ����	���
. 
*� ��������
 ������	�� � ��	� � !���� ��
�&���	� ��
��, ��(� ���, �&� ��-
(� �����, � ����� �� ���������. ����&��� �� 	��� ���
���� ��� ����, ��� ����-
������ ����������	��� �	������� ����� � ��!��������� 	��
� ��	
��	������� 
� ��

�������
�� 	����� ���������	� 	�������
� 	 ���� �����	��� — 1
-
������
. 1�� ��	�������	��� ������ �� ��������� ��� ���������� ������-
������ �	�������� ���
������
�� � 	����� ���. 

30 3���� �	��� 	������	����� 3 ���. 16, 59. ����� ������������ 
����	�������� 
��	�� 
���� ��������� ����� �� *	. 135, 6, ���������� �� �������� !�����-
����	� ��(�. 

31 7��. 38, 4. 
32 � $�
. H 358 ��	� ������	�: «…� ����2�������a ����&��$�…», ���� ��� � +��.-

3��. H XII, ��� � ��(�
 	�����: «…�� ��&��	$ �������$…», ��� ������ ����-
���� ��	�����������	�� �������� 	����� � ��
��� ����
���� 	�����. 

33 ������������ 
���� �������	�	��� "�������, 	���	������� ��������	��� ����-
	���	��� ����!��, �� ��	
�������	��� 	��
����� ������� �	���!�����	� 	�-
	�������� 	�����. � ����	��� �������� �����	� (����� ��	���	��������� 
� ���	����	��
 ����	����� 
���� 	�
������	��� ����������, 	�����(�� ��-
����������
 ��������
 ����	�����	��� ����!��, �� (����� �����������-
(��	� ����� ���	��������
� ����� ����	���	��� (��� � �����������. ��	� 
���� ���	��, ��������&�� ����	�������� � ��!�����
 ��	
��	�������, ��-
	��&�� ������������ ��������� �� �	���� 
��������, ������� ��	�� ������-
����������	� ��������
�. D�����	��
� �����
� ��
�� ��������	� �� ������ 
��� � 	�����. � «3�	�� ���� 	���������» ��������	� 	������� � 	�
� �	���� 

��������: «R�� ���	�� 
���'? ����. � ���2 ��� ���	U? ���� O¡ �&�	��. 
� ����O¡ ��� ����	U? "���	 ���������	���	. � "���	 ������ ��� ����	U? =��� 
=����� �� "��� 	����'��. � =��� ��� ����	��? ����� =��� �����	-	 
���� .��+. ���U. � �� =��� ��� �������	��? ��"� ����� ��& a ���������, 
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� �����(% �2"� ���� ���	�� �� �	�& "��(� ������� �� 	 �	�� "��(� 
����� 
	 ����� �� 	��U» — !�	��&���� (. 0��� ������� 3����� � 	�����	��� � ���-
����		��� ��	�
����	��. ��		�, 1893. 0. 69). 4�
 �� ���������	� 	�����	��� 
� �����	��� 	��	�� "��� ����������	��� ���	��. 

34 0�.: «+�� ������� 
��� ��, �	�� ����(�, ��� ��� ���������� �� ��� �����? '� 
��
 ��������� �	������� ��, ��� ��� ������� ������������ ��
��� ��?» 
(7��. 38, 5–6). � ��(�
 ��
������ 	����&����� ������� ������	���� ���	��, 
�����
 «�	�������» ����
���	� ��� «	�����». 

35 5���������� ������� ����� ������ � /���!��
 	������� � ����	��� 	�
�-
	����������� "��
���� ��
���������� 	���������� 	�����, �� �� ���������� 
«?��	
�����	� ���������	» (������: «
���� �� �	�	�� ����� ��"����� ������-
�	, �� ������	�� �	��� ��, ��� �� Q����� ������	�� �	�� ��
����	… »). 

36 � �������		��� ���	�� «3���	�����» 7����� #�
�	����: «���&�	��	 
���-
�' �	 �� ����» (Des Hl. Johannes von Damaskus  ��	
����a’kribh̀V th?V 
o’r
odo�xou piDstewV in der Übersetzung des Exarchen Johannes Herausgegeben von 
Linda Sadnik // Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris / Ed.: R. Aitzetmüller, 
L. Sadnik, E. Weiher. T. XIV (V,2), Fraiburg, 1981. S. 64). 7����� #�
�	���� 
� ��(�
 ���	�� �����	��� �	������� !����� �� 7��. 26, 7 (	�.: «�� ��	���	��� 
	���� �� ��	�����, ����	�� ��
�� �� �� ��
»). ���
�, ����� ���	�� �� ��	��-
���� ���������� !���!�� ��� 		���� �� 7����� #�
�	����, ������� � 	���� 
��	���������� � ��
��� �	�������� ������	� �� +���� 7���. '����� �� ��
�-
����, ��� �������� ��������� ��������� �	���� 
�������� � ���	��������� 
"��
� 
�����
� ����
���	��� ���� �	����� � ��	
��������	��� ����	�������� 
� ��!������ �	������� ������ 	������	���� � ���	�� 7����� #�
�	����: «��	 "� 
�� ����$� �&-� ������+�� ���� 	 ���������, @���� ���� "�T�����	 ��_�� 
„�������-��� 
���' �� ����$�”, � ��
		 �� ��
��&. �����	 �� ���� 
„���&�	��	 
����' �	 �� ���� ��” 	 ���� "�+�����������	 ��_�� — #�� 
	 ��� �	�@ ������� — „�
�”, ����, „������	$� ������ �#”. ������	� �	 
�	�� ������ ��������. � ��� �� ���	$� ������ ' @��@���, @���� ��'�� 
���� ������ %������� �����#�� �� ���	 
���	. �� �'"� � ��"�, �'"� �� 
��
��&, �'"� �� ����$�, �'"� �	 �� ���� �� ���	�� ���������� 
���	, 
�&�� %��� ���� �� �������	 * ��"���&����� ��
���, �� ���� ����� 
������@�	 �# 	 �������	 	 �����&���	 �	�� ������'» (3���	�����… S. 65–
66). '���������� ������� «3���	�����» 	�	�������� ����	���
����� � ����-
��������� �����!�����	��. 

37 0������	����� ����. :#C?q — ¾��
�� � �����������
 	�	������, ��	��!� ��
��, 
����, ����’. � ��(�
 	��	�� ��	� ������������ ���$�, ���� ��� � $�
. H 358  — 
�������. � ����� 	������ �����������	� ������� �� ��
�� ��� ��	�� 
��������. 

38 ���
����, ��
���	!��!�� ���	�������	��� ��� � 	�&�	�������� ����
��� 
�� (	�.: ������
�&. A������������. 351�, 1–15). 

39 �� ������ �������� 	
. ����, ��

���. 73. 
40 ������&���� � ���������
� ����
���	��� �	������ ��	
�������	��
� ����	�-

������� � ��!��������� �	�������. '� ��� 	�	������ ��	�� («� ��
��
 �	����-
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���», «�� �	����», «^�	� �� �"��
�� 	���� �	�� ������� �������») ���� 
	�	������ ��	�� 	����� � 0��. H 951 '. +. /����(�� (	
. ��� ������: 7	�����-
�� � 	��	�� ��	
�������	���� �������� XV �. … 0. 136). 

41 *������� (�. �. 	������� ��!�) ���� �� 	������	����� ��������
� � ���	�� ��	�� 
����	. 

42 )��������� !����������� ��������� B�
�� ����&�
� � ���	����	��� ���� 
�����������	� 	 ��	���������
� 1
������ �� ���������� B�
�� �����	�-
���
 
������� ��������� ������ (	�.: D���
���� ������ �����	��� ����	����. 
0. 363–364). 0����	�� 5��	������, 1
����� 	�����, ��� ������	��� �����-
��� �	�������	�� B�
�� � �������&�
 ���	����	��� ������	� �����, ����-
���
�� ���&�������
� �������
� ����. ��� 	��
��� B�
��, �������� �� 
� !����� 
������� ���	����	��� (	
.: ������
�&. � ����. �. 295a 15; 300b). 
�������� ��
���	!��!�� 1
������ � ��%�	����� ��	
��	������� (	
. ��
-

���. 22, 29). 

43 5	�

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

��� ��
� ���������	��
� ���!������
� — �	�

�������� ��!������ 
� 	�

�������-(�������� 
����
� �	�������. 

44 5���������� ���	� ������	� � +��.-3��. H XII; $�
. H 358; +��.-3��. 
H 11/1088; +��.-3��. H 101/1178 (O. 261�–262�); A/) H 1396; 3��	. H 396; 
3��	. H 1518; $'3. Q. I. 1007. *������������� �	������� ��

�������
�� 	����� 
�� ��, ��� � � «*����� *�������� 	 5��
���
»: «�&�� ���	�� ���	 *���	�� 
�"_� * 
���%. 	 ���	�� ���	 	���� �������@ ���"	�� 	 =������	@ �"_� 	 

���	... 	 ���� �� * 
���% �� �"+��. ���	 "�+�	$� �	��0�. 	 .�T+D. ���� 
�	�&��. ����. $T¡� ��%��. �	��0�. ����	 ��_�����$�» (!�	��&���� (. )���. 	��. 
0. 70). A����� ��	
�������	��� ���	���� «*�����» � �	��	������������� ��-
����� � �������� ��� 	������� (	�.: ��

���. 22). 0�. ����������	��� ���	�� 
��	������� ��� �� ������
�: «R�� ���� ������ �"T¡��@, -	���� 
��N�@, ��"	�� 
��R���#» ($'3. 0��. H 925/1035. O. 173�). )�������� �������, � ������� �� ���-
�����
��� ��
� ����	�������������� � ��������&��� �� ������� �����	�� ���-
	��, ��������� �� ��	����� ���������, � �������-	�
������	��� ��(���� ������-

� (	
.: !��&��� (. (. #�������		��� ��������. 0*�., 1999. 0. 164–165). 

45 � «*����� *�������� 	 5��
���
» ��		������ �� ��
�� � ���� ���������	� 
� 2 660 000 ���� G��	�����, �����
 ��� ��� G��	�� ������������	� � ��	�-
�� ���� ��������	���. *�� — ��		������ 
��� ���!�
� ��	������� ����-
(��� � ������������� ����!��. �������� ����� 8

1  	�����, ��� 18–31 	
, � ����-
	�
�	�� �� ���� 	�����. 

46 5���������� ��	����� ��������� 	������	� � 4��
��, 	����	�� ������
� 
��		������ �� ��
�� � ���� ������� 
���� ������� ��(��
 �� 500 ���. '� ��-
��� �� ��		������ ��� �� ���� ��	���� �	� ��	����&�� �� 	�
� ����	 (	
.: 
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!�	��&���� (. )���. 	��. 0. 70). ��(� 	�������� ���� ���	�����	� ��� �����-
���	��� (	
. ��

���. 9, 41). 

47 � ��(�
 ������� ��	����� � 
����	�����	�� ����	 ��	��	�����, ���
�, �� 
���!���������, � �� �
�������.  

48 0����� «� ���	�» ���	��	����� ����� � +��.-3��. H XII; A/). H 1396; 0�
. 
H 59; $'3. Q. I. 1007 � � $�
. H 358 (� ��	����� � ����	��� �������� ������ 
������� ��������� ��	�� 	�����, ���� ��� � ����� �������		��� 	��	��� 
�
��� 	��	������� �������� — «K ����»). � 	���	��
 	�������, �����������-
��
 0. '���������
, 	����� «� ���	�» ����������� 	����&��� �� 	�������� 
	 �������		��� �� ���	���. �������� �����	��� ��������� � 5����
��
 
�������� �� ��	
������ � ��������� (Paris. 2494. F. 62; Paris. 2419. F. 142v; 
Paris. 2317. F. 22v; Athen. 1308. F. 5v; Bonon. 3632. F. 337; Dresd. Da 61. Cap. 
XIX; $'3. /���. H 844. O. 47�) � � �������� ��	������ '����	����, �� �����-
��	� ������ ��%�	����� ������� ��
�����	����. � ����!�� �������� �� ����-
��	� Marc. gr. III–4 ���	 ��
�� ��%�	����	� �����
 3����
, ���� ��� � ����-
!�� �������� �� 	��	�� Paris. 1612, ��� �� ��� � � ���	��� 5����
���� �������� 
� ����������� �
� �������		��� 	������, �������� ��
�����	���� ������� 
����(��� �������, 	������
�� �����
� � ����
��� �������. 5���������� 
��%�	����� �
���	� � A������ *	���� � 0�
���� 0��� (	
.: Migne. PG. T. 122. 
Col. 765B, 792D–793C; �������� �� "��
 	
.: ������ ". �. )���. 	��. 0. 146; 
���#$�� �. �. +�	
�������	��� ������� XV �. … 0. 192–194; *� �
. 7	���-
���� � 	��	�� ��	
�������	���� �������� XV �. … 0. 133–134). 

49 � 	�&�	�������� ����
��� ��� �������		��� �������� 
�� ������ �� ���	��� 
��	���� ��������, � ��������� 7����� "������ 3�����	���� (A#5. H 145. 
O. 92�–92�) � �� «*���� 4�������» (/7A. 3��	. H 620. O. 5�), ����	�
�� � "��
 

�	�� �� «C�	������». ����� � "��� ��
������� 	���&���	� ��(� � ��
, ��� 
����� ����� ��� �� ����
��
 ����
, ������ ����� ������� ��� ����	����	�. 
� ��������� ������������ ��	���������	� ������� ���	�������	��
 ����-
����� ���!�		�� ����
���� ������� ��, ��� "��
  ������ ��
�����	���� 
�� �����������	�. /����	��� "��������� 	�����	��
� �	�� — ]QA�̂ $(¾����, 
�������’). 1��
�������	�� ����� 	���� �������� 	��	����	�� ������� ���-
���� 	�	�� � ����������, ��� ����	���� �� 	���� ]QA�> (¾�������	�, 
�����������	�, ���� �����
’).  

50 4����� ������������� ��
�����	����, 	����	�� ������� ������ ��
�� ��(��� 
����
��� �����, �������&�� ����� � �� 	���
����� �������	� ������, ���� ��-
������ 5��	������
. 5������� ����	�� 	�����, ��� ����� ����� �� ��
��� 
����-����(��� 	
�	� (����
�), �������, �����	� �� ����
��
 ��	����
, 
�������� ��
�����	���� (	
.: ������
�&. A�����������. 365b 25–35; 366a 5). 
5���������� ���������
 � ��

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

��, � 	��	�� «#���������» 7����� #�
�	���� 1446 �. 	������	� ������� 
���%�	����� ��
�����	����: «��2�� ����, ��	���(� �2$� �������� ��D 
����' 
$��#0�. 	 �(' ����"��	�# ���2���'0�» (� ����� 
���� � 	�
� 	������� 
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�����	����. � ����
�. � 
�	�� // *#*. 4. XIV�. 0*�., 1881. 0. 98). 3������ 
�������		��
 	��	��
 	����� «� ���	�» ���	�� ������	� � «3�	�� ���� 	����-
�����»: «K��� "������ 
���	 ������F�? — S��� �&��� ��		�� � ����-
��	 
����# 	 ���	 �� ����� ���� ���� �������	�#, ����� �������� 

����» (�%���
�&���� �. ". 4������� ��!�� M����� � �������		��� ��	�
��-
��	��. 4. I–II. +�����, 1889. 0. 170). 0��������, ������������ �� �	�� ����-
��	������ �	��������, ���
����, �� �	��� ������� ���
	��������
� �� ���-
������ �	��	������������� ��
����!��, �� 
���� �
��� � 	���� �	���� 
������� ������� ����������� ������������� ��������� ������	������� �����
� 
������
�. #����� ���!��!�� ���������	� ������� � ��� ��������	��� 	���-
�����, � ��
 ��	�� � «G��	����	��� ����������» +���
� 7��������� (	
.: 
+���� ����!��
� +���
� 7��������. A., 1997. O. 3�–4�).  

51 5���������� 	����� 	������	� ����� � 	����&�� 	��������: +��.-3��. H XII; 
$�
. H 358; A/). H 1396; 3��	. H 1518; *���. H 1643. /����	��� 	������	���� 
���������� � 5����
��
 �������� (Paris. 2419. F. 143v; Athen. 1308. F. 7; 
Dresd. Da 6. Cap VIII) � � �������� ��	������ '����	���� (	
.: ������ ". �. 
)���. 	��. 0. 146; ���#$�� �. �. 7	������� � 	��	�� ��	
�������	���� ����-
���� XV �. … 0. 136–138). 

52 '. +. /����(��, ������	� �� 
�������� 5. #������ � *. *���		�-0������, ��-
��&��� ���
���� �� ��� ����, ��� � 5����
��
 �������� � �������� ��	������ 
���	� ��������� ���������	��� ������ ��	��������� �����"��
����� � ���-
���� �������!�, ���, �� ��� 
�����, ��������� �� �����	���	�� 5����
� 
� ��	������ '����	���� � �����
 ����!��
 (	
.: )���. 	��. 0. 133). #�����-
��		��� ������� � ����
 	����� 	������� 	 ����	����
 �
���
 ��	������ 
Paris. gr. 1612, 	����&�
 �� ������ 
�	�� �����, �� ������ — ���, �� ������ — 
��
��, �� ��������� — �����. '�� 	������, ��� � ���	����	��� ����!�� ��� 
����������� ��� ������	����� �������!� ������	��� 
��������. 7����� 
O���	��� ������� 	����� � 	����&�
 ������: �����, ���, ��
��, ����� 
(	
.: /��
� C�������. *����� ���	��. A., 1868. 0. 79). � ������ «7�	���� 
D���	��� � ������ ����» �� «7�������� 0����	���� 1073 ���» ������ ��� ��, 
��� � � 7�����. ����� � ���	�� D�������, �� ���� �� «7�������� 0����	���� 
1073 ���», �������	�� "��
����� ��������	� ����
, �� ������
 	����� ���-
��, ��
��, ��� (	
.: 7������� 0����	���� 1073 ���. A., 1983. O. 9�–15�. 0�.: 
O. 245�). 5���������� �������	�� 	����� ���	�����	� � ��������� ����!��� 
«/������� �� /���������»: «W	�� * �����	 ��0(	 ������	�#. * ���#, * 
��
��$�, * 
���#. 	 * ����» ($/3. A��. H 921. O. 107� (�������!�� �����-
������ ���	��� 	
.: !��&��� (. (. #�������		��� ��������. 0. 454, 467, 472). 
#����� ����������!�� ����� �	��� 	������	����� ������ 1
������ — ���-
���������� ��� ������� 	����� ��� 
����������� «������ �	�� ��&��». 4����� 
� �������		��� ���	��� �� ��	����� 
�	�� ��	������� ���, ��� ����(��� "
-
������� ����!�� ��	�����������	�� "��
����� �� 	���	���
 ������	��, �� 

���� ���� 	���	������� 	 ���	��
�, ����	����&�
� � ����
 �	������� B�
��. 
*� �������������
 ���������
, ������(��	� ��������
 ��	������ ��	��-
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���������	�� �����"��
����� �	�������	� ������ � ������� ��������� 	 0��. 
H 951 ���������	��	��� ��
����!��. 7������� 	����� � �������� �����
��-
�� ������ ������� �� ���, ��� ������	� � �������� ��	������ '����	����. '� ���, 
� 	��� ������, 	������� 	 ��	�����������	��� 
����������� �	��� 
�����-
��� � «#���������» 7����� #�
�	���� (	�.: «* ��"���@ �� "���% ������� ���: 
��� * �����������@ ��0	, #���� ��"� 	 
���', ��
�$�, ���� ����, � ����@ 
��� �&$�, @�� ���� 	�� ���������, @���� �	���		, ������, �&����, �� "� 
* 
���# 	 ���� 	 ��
��$� �� 	 ���@ ��������� �����&����� "�-�» (Des 
Hl. Johannes von Damaskus   ��	
����a’kribh̀V th?V o’r
odo�xou piDstewV in der Über-
setzung des Exarchen Johannes Herausgegeben von Linda Sadnik. T. XIV (V, 2). S. 22). 

      0 ���� 	������, ��	� ��	��������	�, ��� ������������� (���� � ��
��) 
��� 	������� � 	��� �������!� 	�����, 	 ����� — ��	��������	� �������� 
	����� �� �� ������	��: ��
��, ���, �����, �����. «0���	��������
�» �����-
��� ������� �� ���	�������	� 	����� ��
��, ���, ������ � ���� ��	���� 
������
� (	
.: 4������� ��� �� 	����� ��!� ��(��� ��	���� �������� ����-
���	���� +�	���� +��������	���. @. I. 0����-4���!��� 0������� O����, 1900. 
0. 15, 25 [#����: 4������� …]). 4�� �� ����!�� 	������	���	�� �������!� 	�-
��������
 ���� � ��
�� ���	��	����� � «*���� 4�������» (/7A. 3��	. H 620. 
O. 2�) � � «C�	������» 0�������� /�����	���� �� ��
����!�� 7����� "������ 
3�����	���� ($/3. A#5. H 145. O. 11�–12� — �������!�� ���	��� 	
.: D���-
	��	��� � ����	���	��� ��� � ��
������� �������		��� 
�	��. A., 2000. 
0. 116; '������� �. "., !��&��� (. (. C�	����� 7����� "������ 3�����	����. 
0*�., 2001. 0. 315–316). 0�
 7���� "����� ��������� ��&�� �� "�������� ��-
	�����, 	��
�&�� ������	��� ����!�����
 	 �������
� ��
���	!��!��
�, �� 
��� "��
 �� ���������� ��	�����������	�� 	����� � �������������, ����������-
�	� ��������
 �� 	�������� «������ ������$� ��2$(	» ($/3. A#5. H 145. 
O. 54�; 	
.: '������� �. "., !��&��� (. (. )���. 	��. 0. 370). '� ��������	� �� 
	���
����������� ��	����
 ������
 � 7�����
 #�
�	����
 ���		�����!�� 
�����"��
����� �  	�������!�� 	����� � �������� +���
� 7��������� (	
.: 
+���� ����!��
� +���
� 7��������. 0. 88, 273). '�������� ��	�������� �� 
��&�� �� ����	����� 	��
� ��������	� ������ � ��������!� 0�������� /�-
����	���� � � ������������(���	� �� "�� ����!�� 	�	�������� «*���� 4����-
���». 0���� ��� ��������
�, ��������� ������ 	����� ��� 	�������� 
	 ������, � ����� ���� �������� �����: ��� ��� ��� 	�����, ����� — 
��� �����, � ��
� 
���� ��������� �����	������� � 3����� ����� 	 ���
, 
���&�
 �� ������ ��. �
�	�� 	 ��
 �
���� � �������	�	��� ����!�� ����-
����	���� ����	����� �������� ��������� 	���
��������� ��� 	������	���-
	�� 	����� �������������. *��	�������� �������-��!������	����	���� ��-
��������� (���������! ��	���� �������, 7���� #�
�	��� � 7���� "�����) 
����
��	��������� ����(�� ��	�����������	�� ��� 	��
�&���� ����!��-
��	�	���� ����!��� 	 ��	���&�� � �������
� ��	���� ����. � ������� �� 
����	����� ��������	���� ����������� � ���������!�� ���������	��� ���-
�!�� ���������� ������� ��	��� �������!�.  



���������	
���
 � 
��
���
������	��
 ���
����
 "��. R 951 361

�	�� �	������� 	������, ��� ����� 5����
���� �������� �� ��	
������ 
� ���������, ������ � ����	��� ������	��� ����, ��
��, ����� � ���, 	���-
��� ��� �� ����!��, ��� � ��	���� �������. *� 	���
 �����������
 �� ���-
������� � ����
� ����������� ����	�����, ������
� �� ���� ���� 	�����-
��� «
���	�� ������ 	 
���	��� 5���». ��	������ '����	���, � ������	��� 
�������� ���	�����	� ��������� 	 �������		��� �	��	������������� ��
��-
��!���, �� 	���� �����������	�� �������� ������� ����!�� 
�� �� ���� ��-
��	�� � ��
� �� ����������� ����	�����, �� � 	����� «� ������� 	������» �� 
�� ���������� ������� �� ���	����	��� ������� ����!�� ����!�����
�. 0����� 
�������� ���������	�� ����������� ����������� ������ � ������� 
��������-
��� «������ �	�� ��&��». ��� � ����(�� 
���, ������ ��������(��	� ��(� 
���� ��������	��� � ���������	��� ����	�����, 	�������� �������� 	���. 
�&� 5. #����� ������ �� ������	�
�	�� ������	��� ��	������ '����	���� �� ��-
��������� ���������� � ��������� �����	��� ����	����� (	
.: Delatte A. Un 
Manuel Byzantin de Cosmologie et de Ge�ographie // Bulletin de la Classe des Lettres 
et des Sciences Morales et Politiques du l’Acade�mie royale de Belgique. 5-e�me Se�r. 
T. 18. H 6. Bruxelles, 1932. P. 193). �	�� �� ��
 �� ���������	��� ��	�����-
&����	�� "���� ������ ������� 0. '. /�����, ������� �������!������� ����!�� 
��	������ ��� ����
���� 	���	���, ��� ��� 	�	����������� ���
���� �� �����-
��� ������� ������� «� �&��� ���������� !�����» (	
. ������ ����. ������. 
0. 151). 0������� �� 
��������� 	����� ���� ���������� ��������� 
'. +. /����(��� � ����������	�� ��	������ '����	���� � 5����
� �����
 
����!��
 (	
. ��� ������: 7	������� � 	��	�� ��	
�������	���� �������� 
XV �. …  0. 133–135), �� ��� "��
 �������	� ��������� �� ������ ��������-
��� ������ � ���������� �������� 	�����, �� ����� 
��� ��������!�� ��� 
���������� ���������	��	��� ������
, � ����� ��&�� 	�����(���� ����	���-
	��� � ������� ��
�������� ���	��. #����� ������� �
��� ������ �������� 
�� ����������-����	��	��� ����������!�� ����	�
�� �� ��������� ������	-
�������� 	����� �������		��� 	��������. 

        3���� ������� ������
� ������������� �� $�	� ����������	��� 	������ 
� �������!� �		������� � 	����&�� �������: ����� !. �. 5������� ������ 
� 	������ � #������ $�	� // ��	���� A/). (0���� 7: D���	����). 1981. H 2.  
0. 65–74; '����& ". (. 5������� ������ �� "��
����� � ��������� ���������-
����	��� ��������� � 7�������� 0����	���� 1073 �. // �����	������� ��&�	�-
������ 
�	�� "���� 0�����������. +���, 1988. 0. 128–130; !��&��� (. (. 5�-
������ ������ � ������� 	������ � �������		��� ��	�
����	�� // #������ 
$�	�: ����	������ ����!��. A., 1997. 0. 57–66; *� �
. 5���������	��� ��-
���������� � �� ����(���� � �������
� ������ � 	������ � ���
 �����
 
����!��
 // A������ �. �. #�������		��� ��������. 0. 216–252). 

53 0� ���
�� 5��	������ ��������	� ����!�� ����������� ������ 	���	�� ���-
��� �� ������� 
����������� ����������. @���� ���	����	��� ������������-
��� "�� ����!�� ����(�� � 0�����������. '������� �������
� 
���� 	��-
���� ����&����, ������� 	���� ��	���� �������: «7 	¿� �
ý��% �� �% ���� 
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������ ��
�ý, �� � ����� ��% ������% 	���¿� �
���% 	���	������� 	��ý � �	-
������������ ����	���, �� ������
� ��������	� �� ������% 	���¿�, � 	�
� �% 
	��ý �������	�, ������ ���. ��� 	��	������
% 	���
% ����	���
% �
ý��% ��-
����	��, �����% — ������	��, ����� — �������. ������
% � ��
��, � ���, 
� �����%, � �����, ������ ���% ������ 	���¿� 	������% ��&��, ���	�������	� 
����
� 	% ���
��������
� ����	���
�; � ���� ��� 	���	������� �% �ý�ý 
� �������% ���	���
%, ���� �
ý��% ��� 	���������� ����	���… 4���
 ����-
��
%, � 	�ý	��¿� 	����������� ����	���, ����	����% �% 	���¿��% ���
����	�� 
	
ý(�����	� ����� 	% �����; ��� ����� 	���¿�, �	�ý	��¿� ��&��� ����	�-
��, 	��	�������	� 	% 	
����� �% ��� 	�	���¿��, � �	�ý	��¿� ��&��¿� �% 	��-
��
%, 	�������	� � 	% ���������������. '����
�� ��
��, ����� 	��� � ��-
����, 	�������	� 	% ���� �� 	��	��� ������	��, � �����% ��� 	���-
����	� 	% ������
%, ����
� ��� ���, ��	��������� �% 	����ý 
��� ��
��� 
� ������
%, ����
% ��% 	����% ����	��%, ���% �� �������¿�
% ���% ���%, 
	������	���	� �% ��� � ����� ��% �������&��% �% ��� 	���¿�, — ������	�¿� 
�% ��
�ý, � ������	�¿� �% ������. �����, �����% ����% ��	��	��� 	��� ý��-
��	� ���
�������
% ���������% �����% ��� � ����, �	����� �% �����¿� 
������	�� — 	% ����, � ��	��	���
% ������� — 	% ����
%. 5 �����, ����� 
�� �����ý, �����% � 	��%, ��	��	���
% ������� 	�������	� 	% ������
%, 
� ��	��	���
% 	���	�� �����% ����� �% ��&��¿� 	% ��
���. 7 ����
% ����-
��
% 	�	�������	� ����% � 	������� ���%, �� ������ý ����
���� 	����	¿� � 	�-
���ý�	��¿� �	ý�% 	���¿�. *�	�
� ��	�
� �������� ��� �
% � ������¿� 	���¿�» 
(4������� … 0. 63–65).  

        *������ ����������� � ����������� ����	������� ���������	��� �����
�-
�����, ��
 �� 
����, �� ��������	�. '����
��, � �������� «/������� �� /��-
�������» ��
�� �������	� 	���	���
� 	���	�� � �����, ��� — ������	�� 
� �����,  ����� — ������	�� � �����, ����� — 	���	�� � ����� (	
.: !��&-
��� (. (. #�������		��� ��������. 0. 467–468, 474–475). '�	������ ���� 	���-
	��� ������	���� +���
� 7��������: «=�����' �"� 	�� ��4����(� 	$� 	 
�� D�����(� �������, 4�4 = ��� D	 	 ��($(�$�, ���0� 
���#, �$� 	 ������ 4 T ¡ 
���� �� ������ 	 �����, 	 ��
� a ����� 	 �����, =��� �����, 	 � a, @�� F 
������&�(4 ���������(4�� ��"&� D�'0��#, 	_. ������(	 ��+�� �������� 
��($(���, ��� D� �� ������(� ��# � ��4��� D� ��($(	 ��+�� "��	, ���� �"� 
�� D������ ����	�� ���	 N ¡ ���������, ��4��� D� ������ ��	$		 ���������, �� 
���&�#'0�, �� 4�(�� ����� �	�	�# �"� ��+& �	�� ���(����, ������ 
	 ����� ���� 	�0�, 	 ��
 D$� ����� 	 �����, *���� ��+�� ���� �� 4 T ¡ 
������, ���&��4��# 	 ���� "���4�� �� ����# 
	���4, *���� ��($��	�� 
������ �����(, �� ���� ������(�� � ���&, �� �0� �����, *�����(4 ��_��� 
4�� �� 4 T ¡��� ���� @��#4��, �� ���� ��
 D$� 4�� �� 4 T ¡��� �0� ����� 	 
����� �� #��#4 U, �� ����	���4, ���� "� �� ������� 4�� 4 T ¡ ����, �� 	
-
����	��, ��
 D�$� 4�� 4 T ¡ �����, �� ����	�"�� =�� ���� 	
"�����	�� @�� 
�� �	�	��, ����� �"� $��&$� ��0	 = ����» (+���� ����!��
� +���
� 7�-
�������. 0. 56–57).  
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      '����� ����� �� "��
����� ��������������	� ������ ���
, �	�����
 
�� ���� ����	���
. 4��, � �������		��� 	��	��� «������� 5����	�� 5���	��-
���	���� 5������»: «������ ��	$		 ������ ���-� ������, 	 �������, 	 �-
$��, 	 ������» (!��. ��: ����� !. �. )���. 	��. 0. 256; ����� ���	������� ��-
����� 	
.: �%���
�&���� �. ". )���. 	��. 0. 24); ��� � «*���� 4�������»: «�&�� �� 
®"� ���+� * ������ ������� ��+��� ��
���� 	����. * ���# ������®. * ��
�\$� 
��®�������� � * 
���# �&�� (��$��). � * ���� ������®.» (/7A. 3��	. 
H 620. O. 42�, 14–18). 0�. � 1
������: «�	������� 	�	���� �� ������� "��
��-
���, ������ ������� ���������� ��������������	��
�: 	���	���, ������-
	���, �������� � �����
» (D���
���� ������ �����	��� ����	����. 0. 356).     

54 *���!�� ���
�������� ������ 	����� (���� � ������), 	���
�&��	� � 	��� 
	���� 	���	�� �� ��������� �	�������, � ������� (��
��, ���), 	�	�����-
�����&��	� � !�����, — ��&�� ����!�� ����������	��� ��	
������ (	
.: 
��������� /. �. $������� �	��	��������� � "���� �������	��. A., 1979). +�	
�-
����������	��� ��	�����������	�� 	�����, ��	��������
�� � ��

������-
�
�
 	��	��, ���� ������� 	���
��������� 1
������
, � ����
 ������� ����-
(��	���
 �������� ����	����. 0�.: «…��� ������� 1
�����: ��
�� ���� ��-
�����	��� �����, ��� — ������, ������� �� ���� ������ �������� � ����� — 
������ �������»; ��� 	��	���� — «*� 1
������, �����
 ������	� [�� 	
�-
	�] "���, �����
 — �����, ����
 — ��
��, �� ��� — � ���������� 	������� 	����� 
������
 ���&���� — �������� ���; �� ��� �	�����	� �����…» (D���
���� 
������ �����	��� ����	����. 0. 357–358). #����� ��
����	 ��������� ����-
&�� 5��	������: «4�����
 ��	�� ���� ��, ��� �� ������ �����	� � !�����, 
�����
 — ��, ��� �� !�����, 	�
�
 ������
 — ��, ��� �	���� �� �	�� [�����], 
����&��	� ����, 	�
�
 �����
 — ��, ��� ����
���	� �� ��������	�� �	�� 
���, ����&��	� �����»; «� 	�
�
 ���, �	�� ��� �������� ��
��, ����� — 
���, ����� — �����, � ������� ���� ����������
 ������
 [�������� ����, 
��	���������� �� ��
�]» (������
�&. � ����. 269b 25; 287b). 4�� �� ��
-
����	 ��������� ����(�� � ���� ���	����	��� "��������. +���
� 7��������, 
�����
��, �������, ��� 	������ ���� ��������� ��
��, ��	������ ��� �������, 
�� ��� ���� ��	���	����� ������� 	����� ���, ��(� �����������	� �����, 
� �&� ��(� — �����. 4���� ����!�� 	�������!�� �����	�����, �����	�����-
��� 	 �������������
� (	
.: +���� ����!��
� +���
� 7��������. 0. 88).  

55 0����� «� ������� 
����» � �������		��� ��	�
����	�� ����	��� �� 	��	��
 
+��.-3��. H XII; $�
. H 358; +��.-3��. H 10/1087; +��.-3��. H 22/1099; A/). 
H 1396; 3��	. H 1518; $�
. H 360; 0��. H 1461; *���. H 1643; 5��������. 
H 244; ���. H 130. � 0��. H 951 �� �� 	����� �������� ����	��������
 � 
���-
��������� ��	����, ��������� ������� ���������� � ��������� �����	��� ��
��-
��!���. +��
� ����, � 	���	��� ������	�, ������� '���������
, 	������ 
� 
���� ��	���������	� � ������
 ��������. 0����� «� ������� 
����» ��(�� 
� 	�	��� «G��������� 1512 ���», �� ��� ��
�&���	� �
�	�� 	� 	�����
� «� ��-
��!��� ������», «� ������ ����», «� ���
�� � 
������», «�� �	������� ��	-
	
�����
» ($'3. ���. 	���. 4��	�. ��. I. H 296). �	� ������	������ ��	� 	�����, 
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�� �	��������
 ����	�������� «�� �	������� ��		
�����
», ������	� � 0��. 
H 951. � 	�	���� $�
. H 358 �� "���� ������� ���	��	����� ��(� 	����� «� ���
�� 
� 
������», � ������� ��� �	����� � ����(�	���� � ��� ��	����. *� 
����� 
0. '. /������, 0��. H 951 � ������ «� ������� 
����», ��� � � ����(��	��� 
����� 	���� �������, ����	�� �� �������� ��	������. '� ��&�� �� 0��. H 951 
� «G��������� 1512 ���» 	����� ������	� ���������
 � ��������� 	��	�� 
5����
���� �������� �� ��	
������ � ��������� (� ��	���	��, �� ����
 
0. '. /������, � Paris. 2494. F. 61v, 63; Paris. 2419. F. 142, 143; Athen. 1308. F. 1. 
4v, 5v; $'3. /���. H 844. O. 47�–48�, 49�; $'3 /���. H 791. O. 1�–1�). *� 	���-
����� 	 ���	��
� ��� �������
��� 5����
�, 	���� � 
���� � �������� ��	������ 
'����	���� ������ �� �������� ��	��, ����� �� ������� ��	��&��� ���
� 
�� ������� 
����. �
�	�� 	 ��
 	��	�� 5����
� ����� �����
������ 
� 	������ 	������ �� �	������, ������ � ��
���, ��	��	����&�� � ��	���-
���. '�	
���� �� "�� �������, 0. '. /����� �������	�� �����	����� ������� ��-
	������ 	 5����
�
, ������, ��� ������ 	����� «������
 � ����&����
 ����-
�����
» �������. '. +. /����(�� ������� ���
���� �� �� ����������, ����-
��� �� ��������� ��(��� ������
� ������	������� 	���� ��������� (	
. �� "��
: 
���#$�� �. �. +�	
�������	��� ������� XV �. … 0. 186, 193; *� �
. 7	������� 
� 	��	�� ��	
�������	���� �������� XV �. … 0. 134, 137–138; ������ ". �. )���. 
	��. 0. 150. 0
. �����: ����� �. �. ����� ����������� ��		��� ����!��. ���. I. 
A., 1866. 0. 101–102; �F�����	 �. /. 0����	��� ����������. 4. 3. 0*�., 1910. 
0. 258; Gianelli C. Di alcune versioni e rielaborazioni serbe delle “Solutiones breves 
Quaestionum Naturalium” attribuite a Mihele Psello // Studi Bizantini e neoellenici: 
Atti del V Congresso internazionale di Studi Bizantini. Roma, 20–26 september 1936. 
Vol. 5. Roma, 1939. P. 452, nota; Dellatte A. Un Manuel Byzantin de Cosmologie et 
de Ge�ographie // Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et 
Politiques du l’Acade�mie royale de Belgique. 5–ème Se�r. T. 18. H 6. Bruxelles. 1932. 
P. 209–210). 

56 0������, ��(�(�� � 	����� «� ������� 
����», 	�&�	������ ��������	� �� 
���, ������
� ����������� �������� � ��������	��� ��������. +������� ��(�� 
	����� 	�&�	������ ���. � ��� ��� ��� 	������ � +�	���	��
 
��� � 	��	�
 
�� ���
�����	� 
���� 
��� 0�����
��
���� (c�.: +���� ����!��
� +���
� 
7��������. 0. 81). � ������� �� ��

�������
��� ���	��, 	������ ��	���� 
��������, ������� ��	��������� 7���� "����� 3�����	��� � 	���
 «C�	��-
����» ��� ���������� �������� �� ��������, �&� ����� ���	�������. � ��� 
	������	� ���	���� 
���� � ���
����&�� � ��
 ��
���, �������&�� �	-
������� ����������	��� 
�	�� 0����������� (	
.: $/3. A#5. H 145. O. 73�–
75�, 88�–90�; �������!�� ���	�� 	
.: '������� �. "., !��&��� (. (. )���. 	��. 
0. 705–706, 714–715). 

57 *� 0. '. /������, �� 1�
�
 	����� ����
��� �� ������	��� 1�
, � 5�� 
(	
. �� ������. 0. 150). 

58 4� �	�� 	��	������ 7��� (��� ������� 7���) � ����	�� 7� � 5�����, ����-
��� �&� �������� 1������� 5���	��� (	
.: �������� ". (., +
�
�������� /. (. 
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5����
��� ����������	��� ������� «*����� ���	���� �	������� � ������» // 
��. 1956. H 8. 0. 279). 

  59-59 �	����� � 
������������ � �������� ��	���� ���	������� � ������� ���� 
����������	��� ������������ ����	�������� � ����(�	����� � ��
��
� ���, 
�������, �� ���	��������
 ������, ������ �����������	� � ������� 7���. 
� ��	���	��, «������ 5����	�� 5������» ������� � ��� �� �� ��	����. � 1489 �. 
7���� � G��� ���	�� �	���� ���� 7���, ���� �� ������
 ��������	� 1�
. A���-
����	��� �	����� ���� ����	��� �����	��
 ��	
�������
. #�����
, ��� � ����-
����
 (	�����
 — ���
���
), 	����	�� ���	���� ����� �� ����(�	���� � ��
��-

� ��� ����������	� B�	�
�, � «G������ 5����� � ���» ���	����� ��������� ��-
��� �� �	���� ���������� �� �������. #�����
 �����	��
 �������
 ����� 
����	��� ���	��� �	�����, �����, ��� 	��	�
 � ����� ����, �� ����� 	�&�-
	�������� 	�
��� ��������. @�� ��	���	� 7���, �� ��� �	��������	� ��� 
	��!������� "�	���!��, ����� ���	���� ������� ��������� (	
. �� "��
: 
!��&��� (. (. #�������		��� ��������. 0. 193–197). ���&������ ��%�	����� 
�������� ���	��� �	������ ���	� �� 	������. D��������&�� � ��		��� A���-
����	��� �	����� 	���
 ��������
 
���� ���� ������� A������ $�
	��
�, 
������� � ��� �������� ���	�����	� � ����������	��
 «����� A������ 
$�
	����». B�	� ��� ������� �� ���
����, ��� A������ � ������� 	 ���-
��	���� ����� �������� ‘���������’. 0���� � ����(�	���� A������ � ���	��
 
�����
, �� ������� �������� �����	��� ����, ��
�&�� � 	����� «� ����, ����-
���
�� �����» ��(�� ��
����!�� (	
. ��

���. 75).  

60 1������	��� 
���, �������(�� 	��� �������� �� !���� �� (�� ����. AB9CS9#�q$— 
‘���	���’). 

61 � ��		��� ���� ��� � ����
�	�������� ��&��. 0 ���� 	������, �������� 
��� 
��%�	����	� �
���
 ���(��� ��	� !��� (	����� �	��� �
��	� � ��� ����	��� 
��������� 1����), � 	 ����� — � �����	�� 	���������	� �����	��� 
��	��� �� 
	 ����������
� ����	���
� ���	������. 0�&�	������� �	�������� ���	�������� 
�� ���	�������	�� ������ � ������ ���� ��������� ���	����� (	�.: «������� 
�� �'�	 ���������		… ��&��	�	 	 �����	���	 	 
��	��	��» — '����
� +. /. 
7	������	��� ���	��
���� !�������	�����	���� � �������		���� ������. A., 
1861. 0���. 693). *�������	�, ��� ���	� �������� ������ ���
���, � ������ ��� 
������ �����������	�� � ��� ������	����	���� ��������� ����� 	����� 
�������. 

62 � �������� ��	������ '����	���� ������ � ��������� ��
���� ������� � ��-
������ �����. 1�� �	�����, ��������&�� ��	�����������	�� ����	�������� 
	����� «� ������� 
����». *�"����	��� �	����	��� ������ �� ����������� 
��
���� �� ���� 
����	�� 
���� �!����� � 	�������� 	 ��������
 	�����
 
� ����� ��
������ ������� (	�. � «C�	������» 7����� "������ 3�����	���� 
	���� � ������ — $/3. A#5. H 145. O. 176�). B�	� ����	�����	� � ������-
��� � ��������� �
�	�� 	 ��	���
 ��������� �����. 3�		�	��� ������� �
��� 
���� � 30 	
, �� ������� � �	���������� �� ������������ ������ (	
.: 
����� ��������. 4. 2. A., 1988. 0. 91–92). 



1
���3 �
��
���	
���� ������� � �

������ ���
���
 366 

63 7
���	� � ��� ��	��������� �������� 
����	��� (�� ����. a+i pi�nai). $����-
��� 
��� �����
� � (����
� (��&�� �������� �������) �� �������	�. 

64 0�.: «7��, ��� 
����� �	���� �� ��	���� � ���� ������ ��� � �����, ��� 
���� ���(�	���� 0��� @�������	����» (A�. 24, 276; «7��, ��� 
�����, 	����-
���(�� �� ����� ���� ����, ���	���� � ������ ���� ����, ��� ���� 0�� @�-
������	��� � ��� 0���» (O�. 17, 24). 

65 0�.: «�&� ������ M��	��� '���	��� ���!�, �&�&�
� ����(�� ��
�����, 
�������, ���� ��� ����!����� ��
������, ��(�� � ����� �	�, ��� �
��, 
� ����� ��» (A�. 13, 45–46).   

66 4� �	�� �� ���� ���
�� A��	��
 ���������� �� ������ � *���	����. '������� 
+��	���� 
��� ��������������	� ��� ‘��
 	��’ — 4��	�������� 
���. *���� 
������� ���������� � ��. A����� ��� /������ ���� ����� 	����
������ 0�-
"!���� ������. '������� ��������� �� ������� ������, ����	(�� ���	�����
 
���
 (	
.: 1����
����� /. �. ������� � *���������. A., 2000. 0. 201–202). 
7� ������	�� 	����� 	�����, ��� ������������� ��	� 	���� �&��� 	����� ��-
��
��� � �������� ¾�����’, � �� ‘�������’. 

67 4� �	�� ���-��	������ ��	�� 0�����
���� 
���. 
68 +������� — ����	�� �� ��� 7�����, ��	����(��	� ���
���
� �������	���� 

����	�������. 
69 #������ /��� �	����� �������!�
� �� *������	��
 ������ /��������	���� 

������� (	���. +��	) 
70 4� �	�� 	�����-������� ��	�� 0�����
���� 
���. 
71 � $�
. H 358 �(������ ������. *�	������ @����� 
��� ��-�� ������!� 

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

���� (�� ���, ��� �
��� ��������� 	 $�
. H 358) �������� ����� 
��� — 
���	������� (	
.: ������ ". �. )���. 	��. 0. 152). *��� ���	��	��� — ������ 
�������� @������ 
���. *� "��
 ��������
 ��� ���������� � ��������	��� 
��������� � � ���
	������(�� �� ��� ����� ����	����� (�����
��, � ��	���� 
��������). 

72 0����� «� ����, �������
�� �����» 	������	� ����� � +��.-3��. H XII; $�
. 
H 358; �����. H 505; A/). H 1396; 3��	. H 518. #�������		��� ������� 
����� � �������� ��	������, ������� ����� ������, �� 	�������� 	� 	��	��
� 
5����
�, ���	����� ���. *��	��	����&�� � ��� 	��	��� 5����
� �������� 
����� «� ��		
�����
 �	�������» (Paris. 2219. F. 24) � «� ���» (Paris. 2317. F. 
21; Athen. 1308. F. 4v; $'3. /���. H 844. O. 49) � ����	��� 
������ ��(�� ������-
��� � 	����� «� ����, �������
�� �����» (�������� 	
.: ������ ". �. )���. 	��. 
0. 149; ���#$�� �. �. 7	������� � 	��	�� ��	
�������	���� �������� XV �. … 
0. 137–138). 

73 4���!�� ���������� A������� ������ ���� ��	���� � /������. � ��������� 
/������ ��� ���	������ «����� ����&�
 �� ����� ������ ��
��» (IV, 36). �-
���� /������ ���� �� ������� � ��������������
 ������, ��"��
� ��	������� 
�����	��� ����� 
���� 	������� 	 ��	������
 ������
 ��� ������
 
���
, 
� ���	����	��� ��������, �� D���	�, ������� ��
��� �	� (	
.: D���
���� ������ 
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�����	��� ����	����. 0. 111). �� ����
��� �����	��� ���� ������� /�
��, �� 
��������� �� ��	�� 
���������	�� — ��� ���������� ����� (	
.: 7����. XIV. 201, 
303, 311; XVIII. 399; XX. 7). #�� 5���	�
����, ������ «B�
�����	����», �����, 
��������, ������� ����
�&�	������ ����������	���, ��� ����
��� ���(��� 
���, 
�������&��	� �� 
���� 
����; /����� �������� ���	�������� � 	�&�	�������� 
��� ����
��� ������� �����	��� ����, ��� �� ���� 0�������� ������, ����� 
�����
 ��	�����	� �� ������ ��� ������
 ���� �	����	��
 ������, �� �������-
�������� 	������ �������� ������	� ��� � 5� (	
.: �
����. 7	�����. II, 115; 
IV, 8, 36, 45; XI, 13; XII, 1–2). *���
������ 	 ��������
� ���������
� ������, �� 
������� ����� ���	����� 	�
 ���� ������� ���	�������� «� 	�&�	�������� ��-
�� �����» (4�
 ��. II, 23). 5��	������ ������� ����� �����, ����&�� ������ ��
-
��, �� ��� "��
 �� ��������� ��������	��� ���� ��� ���������� ���������� ���-
��, ������� � ���� � �����	��� ������� � �	������� (	
.: ������
�&. A����-
��������. 346b 37–347a 6; �������� 	
.: ��$��� /. �. *��	�������� �� ������ 
� �������� ������� // �#7. 1982. H 3. 0. 114–125). *������ ������ ��� ����, ��-
�����&�� �� 1�
� � �������&�� ��
��� ���	����	���, �����
��� 7���� #�-

�	��� � "������� �� ���	� 3��. 2, 10 (	
.: /���� ��������. 4����� ��������� 
�����	������ ����. A.; $�	���-��-#���, 1992. 0. 141). 

74 � 	����� ��������	� �������� ��� � ��	������� �����	��� ����, 	��
�&����� 
	 ���!�������	��� ��	
�������, ���	������(�� B�
�� (���
. ������
���� 
"�� � ���� � ���	 ��� �������
�� ������ ��������. /������� � 	�&�	�����-
��� ���������������� ������ ������ ��(�� � ���	��	���-��
����� 	��
����� 
��������	��� ��	
�������	��� ����!�� � � ����������	��� «G������ 5��-
��� � ���», �� ������� �������� ����������	� �� ����� ��������. 

75 A����� 	����� ��
����� �������
 ����������	���� «����� A������ $�
	����». 
5������ �������	� V–VI ��. /����	��� ���	�� "���� ����� ��
�&���	� 
� 
������� 	�������. '� $�	� ���	� ������� ��	���	�������� 	 XII ���� � 	�-
	���� «*������». 0��	������ ������� 	��
�&��� ���	���� ����(�	���� ���� 

������, ��	���(��	� �� ���	�� ��
���� ���, � ��������	���� ��(������� 
A������, �������� ����(�	�������� �	������� � 20 �����&�� �� ���. O�����-
��!�� ��� � ������	������ ��������� 
�	��� ����
��� 	����	���	� 	 ���� 
	�&�	�������� ����������� ������ � ������	������ ���	��� �	������ (	
. 
��

���. 59–59). O����	�� A������ $�
	���� ����� �����	������	� 	 �����-
	��� A������ ������	����, ��� 
���� ���� 	��	����
 ������� ���������� ��-
�����
��� � ���	����	��
 
��� �	���� (	
.: (
�
������� �. �. 7� �	����� ��-

��� � ����	��. ���. I. 0*�., 1886. 0. 305 � 	�..; 5������� #������ $�	�: 
4��	�� � �		��������. A., 1997. 0. 116–124; !��&��� (. (. #�������		��� 
��������. 0. 194–195). 

76 3��. 2, 8. *����������� ����������, ��� �� ������
 ��
�� ���. 
77 0����� 	������	� ����� � +��.-3��. H 10/1087; �����. H 505; A/). H 1396; 

$�
. H 360 (	
.: ���#$�� �. �. 7	������� � 	��	�� ��	
�������	���� ����-
���� XV �. … 0. 136), �� ��	��	����� � $�
. H 358 � � +��.-3��. H XII, ������� 
�� 	���
� 	�	���� 	������� 	 ��������� ��	��� �	��	������������� ��
��-
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��!�� 0��. H 951. 7� �����	��� ���������� 
���� ������� �� ������� �����
-
���� ������ (	
.: ������ ". �. )���. 	��. 0. 146). 

78 � 	����� «� ������ ����» ��� ���	���� ����
��� ������� ����������
 
	������� ���!��
 «�����» (	�.: ]QA�̂ $ — ¾����, �������’), ���� ��� � 	����� 
«� ��
�����	�����» ���������� ������ "���� �����	���� ���
��� — «����». 
O��	���	��� ����	����	��� 	����� �	��� ��������� �� 	�	������ �������� ��	-

�������	��� � �	��	������������� ��
����!�� �� 0��. H 951, � "��� 	���� 
��	��� ��	���&�� � �����
 ��������
 �	�������
. 

79 0�.: /���� ��������. 7	������ ������. A., 2002. 0. 203. 
80 4���� ��	���������	� ����(� ����	���� �� �����������	��
 ������
 ����-

���� — 	����������� �	����	��� �� ����������� ���������. �������� ���-
����� �������� �
��� ��	������ �
���(��&��	� � ��
���� �����	���, ����� 
������� �� ��������� ������� ��
���� 	�����
 �	����
 ��������� �����-
������ ���������, ����� � ����� �� ��	����������� 	������&��	� �����-
	��� ���	������� ������ ����!. *����	������� ����� 	��	������ ������ ��-
	���
���� ��������
��� 
������ 	����������	� �	��	������
 ���  ���������
, 
�� ���, ��� �� ������ �������&��	� �� ����
��� ��	��� ���
������ ��, 
� ��������� ����� 	�����. 

81 0����� «= ="����a», ���
� 0��. H 951, �
���	� � +��.-3��. H XII; $�
. H 358; 
+��.-3��. H 10/1087; �����. H 505; A/). H 1396; 0��. H 1461. ��� 	������	����� 
����� «�� �������, ���� � 	����» �����	���� 5����
���� �������� � ���-
�
����
� ������ � �������� ��	������ '����	����, �����
 �� ��� ������	��, 
�����������
�� "��
� ������, 	����� «�� �������» ��
�����	� ������ � Marc. 
gr. III–4 (	
.:  ���#$�� �. �. 7	������� � 	��	�� ��	
�������	���� �������� 
XV �. … 0. 134, 136–138; ������ ". �. )���. 	��. 0. 146). 0�������� 	����� 
��	������ �� ��	����������� ������� ��� IX–XII ���� ������ ����� «A������-
������» 5��	������. 4�� ��, ��� � � ��

�������
�
 ���	��, ����� ���	�������-
	��� ��������� ����-����(��� �������� ������� ���	� � «#���������» 7�-
���� #�
�	���� (�� 	��	�� 1446 �.): «���D ���� �������
�-(#�# ����. ��-� 
��-
�	 �����
�-	 ������ ����, ����
�-�#�# ���� �� 
���	, ��&�� ���� 	
���2 
������
-�# ����. ="���	 �� 
���' �$��#0(#. ����� ����, �������
-�#�# 
����. 	��' �����' ��0(' �� 
���	 �����
�-(#. �2�� ����, �������� ���� 
	
� �"���� ����	�����. ����� ����, ���& ��"���F�. ���� ����. �&��# ���-

���� ����#. ���� ����, ���������(� ���� �"���	. ���� ����. ��������� ��
-
�����(� �� 
���	» (*#*. H XIV�. 0*�., 1881. 0. 98). *�"��
� 	����(���� �����-
��
 ������� ��	����������� ������������ ���	�� �� O. 294�–295� ��
����!��. 

82 0�������� 	 ������ ��	���� � ��	���������
 5��	������ � ����	��	�� ���-

��	��� �����, ����� ������� ����-����(��� ����
� (��	�� �	�������) ���-
������ � ���� ��
���  (	
.: ������
�&. A������������. 366a 26; 365b 25–30). 

83 0�.: «��� �	������� ��� — "�� ���, 	��&���� ������ � ��� — ������, � ��
�� — 
�	����� 	��&���� ������ � ���» (4�
 ��. 346 b 30–35). 

84 0�.: «…�� ����������� �������� ���� �������
� ����������� 	������ ���-
���� ��
������� (� ��� ��� �	�� �� — "�� �	�� �	���
�). +������ ������ �� 
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������ ������
�, � "�� ���������, ��� ��� ��	���� ������� �� ��
��, ���, ��-
�� 	 ����(�� ��	���, ��� ��� ����
 ������ ����	�����	� � ��������� 	��-
�����	� ������
�» (4�
 ��. 248a 30–35). 

85 0�.: «7� ������� ��� ����� ��� ����, �������
�� ��	����
 �����: ���, 
	���, ���. *����� �� �� ��� �
��� 	������	���� ��
�, ��� ������ �����… +�-
�� ��
������ ������, ��������	� 	���, ���� ������ ��� — ����… 	���� ������ 
����� 	������	����� ����, ��� ������ — ��	� �����…» (4�
 ��. 347b 15–30). 

86 0����� 	������	� � +��.-3��. H 22/1099; +��.-3��. H 10/1087; �����. H 414; 
$�
. H 360; 0��. H 374 (� ��	�����, � ������� �� �����&��, �������	� 
� 32 ������). 0��� ������	������ �
���	� ������ 	��������, � ������� "�� 
	����� ��
�&���	� �
�	�� 	� 	������ «� ������ ����»: +��.-3��. H 10/1087; 
$�
. H 360 (	
.: ���#$�� �. �. 7	������� � 	��	�� ��	
�������	���� ����-
���� XV �. ...  0. 136–138; ������ ". �. )���. 	��. 0. 146). G���������, ��� 
�
���� "�� 	����� ��	��	����� � +��.-3��. H XII � $�
. H 358, ������� �� 
	���
� 	�	���� � 	����� «� ����!��» 	������� 	 0��. H 951. 

87 0����� «� ���
�� � 
������» �
���	� � ��� �� 	��������, ��� � 	����� «�� ��-
�����» (	
. ��

���. 81), � ���
� ��� � $�
. H 360, @����. H 55, *���. 
H 1643. � �����	��� ��
����!��� ����������� ���	� 	������	� � �������� 
��	������ '����	���� � � 	������	����&�
 ������ 5����
���� ��������. 
� ������� �� +��.-3��. H XII � $�
. H 358 � 0��. H 951 "�� 	����� ��
�&��� 
� ����
� 	 ����
� ���	��
� � �������� ��������. � 	����� ������������	� ����-
��� 	������	���� «*���� 4�������» (	�.: *���� 4������� �� 	��	��, 	������
� 
� +���
�� � 1406 �. / 4��� �������� '. 0. 4����������. A., 1892. 0. 68–70). 

88 5���������� ��%�	����� ������ �������� ������� ��� «*���� 4�������»: 
«��+�� "� �	���	%_ %��� �
�&'�� �	 �����"T¡		 ���	�		 �&��	 	 �����'��# 
�����	�� ������	��@ �� �"���	 ( � �"	% 	��0��	 �"���	 %��� ����	@ 
@�� �� "� ��� �&���� ���	���� � ������ 	 � �"	% ������	 ����	�� 
� ������_ �	 ������ @��#%��# ���� < $ ���� �"� 	 � ����& ���� ��_4��_ 
������	_ �����'��# �"���	_ �	 ������ @��#%��# * �	$� ����_ �������� 
�� ����	@ ��@ 	
�#���� %���_ @�� �� ���������	� �&�' �����_ �����& 
��������� �������@ < $ » (*���� 4�������… 0. 68). +��!��������� �������� 
���	� ���������� � ��� �� ����!��, ��� � ��

�������
�� 	�����, ������ 
��	��������� 	���� � ��	������ 	����&����� ����!��. 0����� �	���, 	���-
	������
�� ��	� ��
������ �������� ������ ������� ��&��� �� ��� �����-
�	�������. +��
� ��� ��������� �����	��� ���������� (��

���. 87), � ��	�� 
���
����� �	�������� 
���� �	����������	� ����� ���	�� A������ *	����, 
7	���� 0�����	���� ��� 	������&�� 	 ��
� � ����� ��	�� �	��	����������-
��� ��
����!�� (	
.: ���#$�� �. �. +�	
�������	��� ������� XV �. … 0. 192).  

        G���������� ������ "���� ��&��� �� ��������	��� � �������		��� ����-
��	�� 	����� ������	� �	��	�������������, � �� �����������	��� ��%�	����� 
�������� �������. )������� ���	��������	��� ����������	�� � (������ ��	-
���	�������� 	��	��� �����	��� ���������	��	��� 	�����, ������� ���� 	�-
&�	�������� ������ ��������� �������		��� �������� �����	��� ���	��, ��-
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�	� ����������� �	������� �������
�� � ���	�� 	������ ��������. 5������
 
���������
 �������
�� � 	����� «� ���
�� � 
������» 	������, 	����� �	���, 
���� ��� 5���	�����, ������� ��������, ��� «���
 — 	����������� �������, 

����� — 	������ ������ �������» (����
� C�B�����. A����� ����	����. II. 
9; 	�.: D���
���� ������ �����	��� ����	����. 0. 506). *� ������� 
���, ����-
	�
�	�� �� ����������� � 	��� "�������� 5��	������ � ����
 	����� 
���� 
��������, ��� ��� 0������� 	����� ���
 (�
���
 	��	����
 ���� ����-
����(��� ����
� �� 	��	���(�
	� ������
, � 
����� ��������� ��� 	�� �� 
������� "��� ����
� (	
.: ������
�&. A������������. 369� 25 – 369b 15). 

        '�� ����� 	������, ��� �������		��� 	��	�� 	����� «� ���
�� � 
������», 
� ������� �� «*����», ��	��������� 	����� �	��	������������� ��������� 
�������� �������. «*���� 4�������» �� 	������� �	��	������������� ��(�-
��� ������
� 	 
�	����	��
, �� ��������� ���
� � 
����� 	�����	� � ����-
	�
�	��  �� �	���� 	�������� �������, ��������&�� "��� 	����� �������� 
	�����: «��������� �"���� �$[� ��”] ������ �� ���" ������%��• %��� "� 
��	���� �����% �$+� �� �������	 	 �����	�� �"����	• 	 ��������• 	 ����# 
������	�� �"���	 ���� ��� �"» (*���� 4�������… 0. 69). ������ ��	�� 
	������ ���	�� «*����» ���������  ��%�	����� ���
� ����������� ��
�, ��-
����� ���� ��	���� �������. +��������	��� ����	��� 	����� ������ 	��-
	���(�
	� ������
, �� �������� «��	����
 ���, ������������ � ����	��� 
�������», �	�������	� ���
 (	
.: 4�������… 0. 44). 

      0���������	��� ����� ������, 	������&�� (��� � � «*���� 4�������») �� 
���������, ��������	� � $�
. H 1735: «	 ���� �� ��+��, 1	����1����� 
$$��������. @�� ���	N ="����N ������$0	N�#, 	 "������ ������� 	 ����� 	 
	�$��#0	 ���	N �&���N. ������2 	 [��]��2. ��� ��+��� 	 �&�(���� $$�������� 
��"������. @�� ���� *�&�����# * ��	���� �&���, 	 ��������# �� ������. 
�����D� 	 ="�	N ="����N �"T¡��N ������$0	N�# 	 "������ �����. ���U¡ �� 	 �����-
�	�(	���� "&[��]��. 	� �$	�(��� ����� @�� �_. ���+�� ����	�� �"+�… 	 �_, ���+�� 
����	U ����(� 	 ���N. 	 ��� ="���� ����&����# �&���N �	���N. 	 * �	�� ���-
���(�, ��������. 	 ����(� ��0����# * �	�� ���+�����#. 	 ��
"������# 
="���	 	 ��0���� ���D�… 	 * �������(� ��	�� ���+�����a, ���$��"�� �"���� 
	���� �� ����, �� ����	�� 	 ���D	��. ���� ���	 
��$��# ��$��, ���". 	 * 
�	�� ���_�����a 	�$��	U¡ =��� 	 ����(�» (O. 9�–10�).  

��%�	����� �������� ����
���� ��	����
 ���	��������� � 	�����
 ��-
����� � ����(�� 
��� 	���	������ ��������	��� ����	���	��� ����!��, �	��-
��(�� �� ����, ��� 	�&�	����� 	�������� ������, ��������&�� 	������
�, ��-
����
� � �����-�����
� �������
� (	
.: +���� ����!��
� +���
� 7��������. 
0. 82, 225; 	�. *0$O. 4. 1. 0���. 262–263). *������� ��� ��%�	����� �������� 
������� ��	������ ���������� � �������		��� ������	��. �	������ ����(�� 
���
���� ������	� ���	���� ����!�� ������� 	����� � ����������	��� ����-
������ (	
.: 1�%������ �. ". *�
������ ���������� ���������� #������ $�	�. 
4. II. A., 1863. 0. 349; !�	��&���� (. 5���������	��� "��
��� � «�����	�� 
� ������� 	������ 5����	�� ����� 5������». ��		�, 1900. 0. 57; �

�� (. �. 
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A�������� � �	����� �������� � ������: I. + �	����� /��
����. 0*�., 
1899. 0. 11, 14; \���� �. �. 7	������	��� ����� �������� 
���	����!���� 
� 	������� // S���� 5. *. 0��������. 4. 1. 0*�., 1906. 0. 51; *���� 4�������. 
A., 2002. 0. 17, 533).  

        1�������, ��� 
� ����� �� ���
��� ����������� ��	���� �������� � «*�-
��� 4�������», �
��	��������� 	��
�&���� ������� � �����������	��� 
�-
��� ��%�	�����. '� "��
 ���� ��

�������
�� 	����� «� ���
�� � 
������» 
������� �	����������� �	��	������������� � ��������	� 	���� ��!��������-
	���, ������� ������ ���
	��������� �������� ���. *��	��	���� �������� 
��� 	����� � ������	��� A������ *	���� � � �������		��� �	��	������������� 
��
����!��� ��� �	������� �� ���������� � ��	�����
 ���	����	��� �	���� 
����!�� ���������	���� ��!�������
�, �	������� �������� �
����	�
 ����-
��� ��������� ��	����. #������� ������ ������� ���� ���	
��������	� ��(� 
�������� � � 	�
�� ��&�� ������. )�� 	����	 
���� ��������, ��� ��� ���� 
�	������� ���	�����������, �� �	� �� �� ��	��	����&�� � ���	����	��� 
�	�� ��������. #��� � �������
 ����
 ������
 ������
 XVII 	������� ��-
���	 �� �	��� 	�������	� � �� ������. ��� ����������� ���
��. 4� ��, ��� 
� � ��		
�������
�� ��
����!���, �	��	������������� ����
����!�� ������-
���� �� �	� O�������� B������ � 1627 �. *���	������� ���
� �� ��%�	��� ����� 

��� ��, ��� � � ��

�������
�� ��
� 	�����: «������ ����(��	� 	����	� � ��-
����	�, � �� ���� ������, ��� �� ��
��� � ������, ���
 � �����». G���������, 
��� � ���!�		� 	���� �� ������� ��� ��������	� �� "��� ����� ������ 
� 	����	���	� 	 ���������
 7����, ������� ��	������, ��� �������� ������� ���-
�	���� �� ��	���� 	������	����&�� ������� (	
.: �

�� (. �. )���. 	��. 0. 6, 8). 

89 5���������� ���	� ������	� � +��.-3��. H XII; $�
. H 358; A/). H 1396; 
0�
. H 59; 0��. H 374 � � ��� �����	��� �	��������, ������� ��	��������� 
������� ��	������ '����	���� � 5����
��� ������� �� ��	
������ � ������-
���. @�� ��	���	� ��	������, 	����� ��(�� � 	��	�� Paris. 2317. F. 23v; Neap. 
II. C 33. F. 14; Bomon. 3632. F. 338v; Dresd. Cap. XVIII; $'3. /���. H 844. 
O. 50�–50�. ) ��	������ 	����� «� ����&�� ������» ���������� �� �����-
���
 «� ������ ����» (	
.: ���#$�� �. �. 7	������� � 	��	�� ��	
�������-
	���� �������� XV �. ...  0. 136–138; ������ ". �. )���. 	��. 0. 146). 

90 A����� 
���� ���� �	������ �� ��
, ��� 	����
 ����!� ���������� �� ������ 
����(�� �����, �� � O�!�����. � ����������	��
 ��������� *	. 109, 3, ��-
������
�
 � �	���
�����
 ��������� ��� «Q
 ��&�� ��&�� �����	�� ��-
�	$� �#», ����!�� ������� �����	����� �������� ������. � �����	��� 0��-
�������� � ‘ �‘¢�À��� ; � �����	��� �������� ��� �� ���
�� ������ ���  lucifer. 
#�������		��
� ������	 �����	�� 	������	����� ����. �‘Á��¢Âª ‘Ã¢�À���  (	
.: 
!�&���� !. +. '������� ������� ������ � ������� ����� // 7	������-
�	�����
���	��� �		��������. ���. XXII. 1990. A., 1990. 0. 140). 0�.: «?���D� �� 
��+��	�� ���+���. ���& �� ���'��	 �(����'» (*�	����� 
���������� '�������. 
A., 2000. 0. 61, 77). #����!��, ��� 	���
 ����, 0�������, ���
�, �������	� �� 
��� ���	��&�� 	����(��	��� � �������� (	
.: 7	. 14, 12). 
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91 � 
������� — ������ ��	
���	��� �����, ������&�� � ��
�	����, � 	��-
�����, ������
 	����������	� ���������� �� ����
���	���� 	 ��
�	�����. 
*��������� � 	����� ��%�	����� ������ ������� ��	���� � 5���	�����, �� 
�������� ����&�� ����� — "�� ��� �� �	���, ������� 	������	� 	 ���� �� 
������� ����	�����, ��� ��
, ��� 	�
 ����	���� �� ��		
������� ��� �����-
��� "��� (	
.: D���
���� ������ �����	��� ����	����. 0. 506, 516). � �������� 
��� (	�. ��������� �������� ������� � ��

���. 88) "��
� ����������	��
� 
����	��� �����	� ����������� ���� 5��	������
, ������� ������� ����-

�����	��� ���	�� � � ����&�� ������ �	
������� ��	���
������ ����	��� 
�	������� (	
.: ������
�&. A������������. 341b–342b). ���	�� 5��	������ 
���� ��(�� ��������� � ��
����!�� (	
. ��

���. 94). 

92 � �������		��� ���	��� ����!� ���������� � �������� ‘����&�� �����’, 
‘�������� �����’ (�. �. ������), ‘�������� ����’ (�. �. ������ 	� 	������ ��	��-
�&��� 0���!�), ‘������� ��������’ (	�.: «��+��	�� ����	��� �� ���_��$ 
	$�»). 4� �� 	�
������ ���������	� �� 	����
 dinnica, dininica � ������ 	���-
	��� ��	�
����	��. /����	��� 	������	���� ¾Ã¢�À���  (������). ������ ����-
������	�� �������� �������� ����� 7����� *������ �� ��������: 7���� 
*������ — ���(�	������� G��	��; �������� ����� — ������� 0���!�. 
� V �. 0��
�� 0���� 	�
������	�� �������� ‘Ã¢�À���  	�
�
� G��	��. 
0��������� 	 ����	 	���������� ����� 0������� ���������	� ��� �‘Á��¢Âª 
‘Ã¢�À���  — �������		��� ������	 �����	�� (	
.: 8��	 /. (. 0�������� 
A���� �� 	�������, ������� � ������. � !�������	�����	��
 ������� �� ��	-
	��
 ������	�
 1095–1097 ��. 0*�., 1886. 0. 323, 589; Lampe G. W. H. A Patris-
tic Greek Lexicon. Oxford, 1982. P. 590; Meyers J. Les Noces de Pâques et Lucifer. 
Latomus, Bruxelles, 1986. V. 45. P. 878–885; 0�.$P XI–XVII ��. 4. 4. A., 1977. 
0. 214). 

93 0
.: ����. 6, 13–14; A�. 24, 29; A�. 13, 25. 0�.: O�. 21, 25; 7	. 13, 10; 7��. 32, 7; 
7���. 2, 31. 

94 � 	�	���� �	��	������������� ������� ����� 	����� ��������� ���� ���	���, 
�
��&�� ��������� � «*���� 4�������». + "��
� ����� ����	��	� 	����� 
«� 
�����», «0������� � ���
�», «�� ���� ���
�». � «*����» 	������	����-
&�� ���	�� �� �������� ��	�������. +��
� ����, � 	�������� 	 "��
 ��
����-
��
 �������� ���	�� ������� 	����&���. 0�.: «�	�D� ®"� ���"�+���� $	����� 
"�+�. ���� �	 ���	�		 �"���	 ����-�� @�� ���� ��������'U =�		 �&�� =�		 
�� ��\��@�� @�� F ��+ �����& �&��® ���	�	. ���� �	 ="���� ��4�-� T¡ * * 
��
�®$� �������	. ���� =�#���#��-� �� ��D�� �� 
� N�'. �� ���"���' U �� 
��
�\$\ �&��=N ���	�	. 	�	 ���� �	 �"����  �� �
��®U  �  �����&. 	 �� 
�����'U ��@ �������, �� �����	, @�� F �����& �����0��	 ��+.  @�� F ®"�  
������� ��&0� ���& ��&�	�	 ����\ ���\ =������® � �����& ��0�. �� 
���� ���	 ®�	�	 ��+ ������ ��	 �� D ����
�-	T¡ � 4�� ��
���� �� M¡ ���� �� 

                                      
� ��	���������	� 	 �����
 �	������� ������ ������������ ���	�� � 3��	. H 620. B�	� 

� ���� ���	���
 ��
����� ��	������� «*����» 	 ��

�������
�
 ���	��
. 
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������ ���� �D�”.  �� "®��U �� ��$�����(4 �����	 ��	.  �� �� ���������#  * 
������� ��&�	��	�®. 	 ��������� 
�&
��. 	 �������� * ��&�	��	�\ 
���&. 	 ��
��
	��# = �� D. 	�$��	�� �������' �� 
���'. ������ D� "� �	�	 N 
��	 
�&
��  ��&�#0� �� �"+�	 �� �� ®"�  ��
\��� "®��U.  S��� ®"� 
�
����� �&������ ="���� �  �����&  4�� F ������� 	
���U  	 �����#4U  * 
������� 
�&
D��@. 	 ���� ������4 ����� �&��=N ���	�� ���	"��U. ?� ���\ 
®"� ��
\�&	  @��  ��		��-	 �����	  	
����"	 ��D  ��&0�'. �0� ��  �  
�����® ������	 ��	����-� 	a. �� * 
��@ 
����	��#. ���� ®"� 	 ��	 
����		 ="��L¡ * �� 	��# 
�&
�� �����	N. � * 	��@ 	
��®-�4N. �0� �	 
��c¡-� ����� �� ��&�	M¡�	�� �� =���#'�� ="��L¡ �� *  
�&
��  �����#'��#.  
�� �� ���\ ®"� �����	 4��� 
������# $���	�� 	�	 ��������® "��-\  
��� F���\ ��=B¡ 	 ���#0® =��� N. 	 �� ����-� �� ���$� ������	 ��C¡ ��
���0� 
����. 	�	 �	��� 	�	 	
����"		 ���� �	���\ ���® ������	 �®0�, 	 �a 
��� 
���� ����� 	�$��#0�. ���� * �$+� ���� ��=������ ��
����# �� �����® 
������ F �$+� =��# ���� �
# 	 �����& �� ���� U ����	 �� 
���'. �� 	���& 
*����	��# �	 ������� 	�	 ��-\4. 	 ���� � �	$���	 �� 
���' ����U. ���� 
®"� 	 �����		 �"��L¡ �� 	���� �
��	 �� ��&�	��	���� �&�� 
��@ � D�”. �� * 
�$+� �������  4�� ��®��4U �	�&.  	 �0� F �� ��+� �����#4��#. �� �����		 
�"���� ��	 ��������=N "��0��(	 ��	 ��+���� N ��&�& ����
����� �� �	�&�	. 
�� �	��� N ������ N �� ���#0� N �����N 	�	 �����(' ������ �®0�. �0� �	 ��+� 
4��� ������	 	a ����
�� F�� �	�&�	, ��	-� D-�	 �� ��0�  ����� 
��# 	a 
��@�& "���4U ����� `���� �-+���» (/7A. 3��	. H 620. O. 16�–16� — ���-
����!�� 	�.: D���	��	��� � ����	���	��� ��� � ��
������� �������		��� 

�	��. A., 2000. 0. 138–139). 7�-�� �����, ����(��(�� ������ ���������, 
� �������, ��������
�
 ��
�, 
�	��
� �������	� ��������� � �����	����!�� 
� ����&���	� � ����� �	������
� ������ 3��	. H 620 �� 	��������� 	�����-
	�� ���������. 5���������� ���	� �	�� � ���. H 130, �� �
���	� � �	������� 
���
	�������� �� «*����». 

95 ���
����, ����� ���	�� ����������	� ��	� �� ��������	���� ������  (	�.: «'�-
���, �����(� 	����, �� ��������� �� 	�	��
, ��� �� 	����� �� �������, � 	��-
��� �� ��	������, ����� ����&�� ����� 	���» — O�. 8, 16; 	
. ����� 11, 33). 

96 *����������� ��� 5��	������ � ���������� �	������(��	� �� ����� ����(-
��� �	������� (	�.: ������
�&. A������������. 341�–242� 30; 344� 10–20). 

97 A���� ����������� 	����&����� ���
	�������� �� ��������� ���	��, ����	�-
���&��� � ����	��
 ���� � �������� ��������. 0�.:  «± ����&, ��+�� "� �	���	4; 
4��� ��
�&'�� �� D�" T¡�		 ���	�		 �&��	, 	 �����'U �\����	�� ������	�	@ 
�� ="���	 	 �\ �"	4 	��®0��	 4��� ="��#	 �����	@. @�� �� "� ��� 
�&�� U =��	�=N � ������ �����D ®���	�� � ������. �	 ���=N @�	��# =���. 
���� "� 	 = ����& ��N ��+��. ����� D �����'��# ="����. �	 ���� @��#4��# 
* �	a =��� �������� F ����	@ ��@ 	
�#��� 4T¡. @�� �����������(# �&�®' 
�#��� ��������@ ���D����U ������&.» (/7A. 3��	. H 620. O. 32�–33�; �������-
!�� 	
.: ����� !. �., !��&��� (. (. 7����� ������� �������		��� 
�	��. 
0*�., 2001. 0. 613). +��
� ���. H 130, 	�����&��� �	� ��(�������	������ 
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	����� ��������� ���	�� (	
. ��

���. 94), 	���� � 
������ ������	� ����� 
� �����. H 414 (	
.: ���#$�� �. �. 7	������� � 	�	��� ��	
�������	���� 
�������� XV �. ... 0. 136–137). � ��%�	����� �������� ������ 	 �	��	������� 
����� ������ ���	��	����� �������� ��
���	!��!��, � 	�
 ���	� ��������� 
��
����� 	����� «� ���
�� � 
������». 5������� �	������� ��������� ����-
��� 	
. ��

���. 88. 

98 0�.: A�. 7, 25–27. 
99 A���� ����������� ���
	�������� �� «*���� 4�������». 0�.: «����	 �� 	 

"�	����	� ����� "���'�� �� ������a �&$�. 4��� ����& * �	a *��®��4U 
��+���. ��	��®��@ � �&�����@ �#��	. �&�� ����	��. ����	 �� 	 "�	����(# 
����� "���'U  	��.  �$+®  ®"�  �	��®  ������'0\ ��
�	���	 ="����.  
�����#0� �®�� ���&. 	 ����&��'U � -��	�\ �� ���4���\ ="���\. 	 �\ 
�"	4 	 ������ U  �#  ����	U  ���	�	N,  * �\����	��� a  �&���. �����4���� 	 
��
�	��4���� ="���=N. 4�� ��  ������� ��+�� ��=N �
���' U. ����F ��������� 
="���	 ���� ������ �� ��®�"\ ������4N. 4��� "� ��		�� U �$+� �� ” ������	. 
	 =�\��	�� ="���	 	 ��������� 	 ����# ������#4�� ���� ="���	 ��	 
�®"®. 	 ������� ="���� ��U �®0�” � �� N �� ����=N. �® Uü ����# ���� N 
	�®0� N �� ="����a. 	 ���� N *���
�4 U ��®��4 �����	0� �$+� ����������. 	 ���� 
����&��4��# �� D��4 4�T¡��� ����#�	 �� 
���'» (/7A. 3��	. H 620. O. 33�–
33�; �������!�� 	
.: ����� !. �., !��&��� (. (. )���. 	��. 0. 614–615.) 

 100  #��� ��	� �����	��� 	���	��� �����. 7
��� 
�	�� ������� �������
� ���!�-
�������� ����!�� 	�������� �������, ��
�, ���
�, � ��
���� 	������ 	��-
	��	������� ��������� ��� ��� ����� ��� �������� 	 ����������	���� 3��. 1, 2, 
	������	������ "������� ����� ����
��� �� ���
 �	��	��� ����� (	
.: '�����-
�� �. "., !��&��� (. (. )���. 	��. 0. 664–665, 839, 841. +�

���. 108, 132, 133). 

 101  0�.: 7��. 20, 6; 36, 29; 38, 34–37; 38, 27. 
 102 A���� ����������� ���������� ���
	�������� 	 ������(�
� 	����&����
� 

(� ���	�� ������� ���	���
) �� «*���� 4�������», ����
������ � ����	��� 
�������� 	�����. � 	�������� 	 «*�����» � ����� 	����� ��	��	����� ��		�� 
�� ������	��� ��������, � 	��� ������ ��	���&�� � «5�����������
». 0�.: 
«�0� �	 =�����	 $�0�N. �� �		 ="��
 	�® U ���+�	, �		 �	 ��$���+�	 �� �� 
��T¡��	 	 ��T¡����	@. ����N �� ���#�� 	 �����	. ���� �	 �	�� $��®�	N 	 ��-
��¤	��. ���� �	 ®"� �®U ����		 "�	����(#. ���� �	 ��������T¡��@ -�"��(#. 
	�� ��	 � �����	 �® ������� �������®' ������&. ���
# 	 ���0�@ 4�T¡��® 
��#������\. �� ���� �� = ��"& ��D�����\@ �� ��D¡�® ������&��@. ��	 ��\�� 
��&����� �� ��®F"® ������4��. G	F� "�. @�� �� ��N = ��"& "���4U �� ���-
0��(4 N �&�� �� ���+�\ �� �� D¡�� �������#4U. �0� ®"� ��
����� �	 ®-��� = 
����������=N -�"��(	. �� ����� �'���� 	 �	�� �����	�� ="�#0�N. �� ��&$ 
"� ��D¡�� ���+�	' ��' ��������' =�\��4 U. @�� F "� 	 �� 4�	��	 "���	�� ���-

	 �� ���& ����U. �� 	�		 * �	a �������#'��#. ��®
		 �� * �	a ��
�	���-
�	 �\�� �����#'U�#; ���� �� ®"� 	 = ����������=N ��N -�"��(	. ��®�	@ 
���"���4��. ��®
		 �� * �	a �\�\ ������	 �®��. �� * ���+�	$� �&��� 
�������� 	
����� ���"���4��. ��®��	�	 �� * �\L¡ ���+�	 a 	������ �����-
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���� �®�\ �����4 U. ��+�� �� �������� ���"��4 U. �� ��� 	
���+��� �	�� ��+# 
���� �	 ®�&����# �������	4. �	�	�	N "� 4T¡ ��=N. �	 �\�® ��+�' 	�&4��. 
����&��# 	 ������0�@ 	 ������
�@ ����\�� * ®��L ���	a. 	 �#�� * ���	-
���� ���	a. �� ����� �� D¡��� �����&�(4 �� ����$� N ����	U.» (/7A. 3��	. H 620. 
O. 33�–34�; �������!�� 	
.: ����� !. �., !��&��� (. (. )���. 	��. 0. 616–617). 
+��
� ���. H 130 ����������� ������
�
� 	��	�� 	����� 	������	� � +��.-
3��. H 10/1088; �����. H 414; @����. H 55 (	
.: ���#$�� �. �. 7	������� 
� 	�	��� ��	
�������	���� �������� XV �. ... 0. 136–137). 

 103 0�.: ����. 8, 10–11; 11, 19; 16, 18. 
 104 A������	����� ����������	���� ���������, 	 �������(�
	� � ��
 ������
 

�������
 � ���	�������� 3���
 ������ � �����. 0����	�� �	���
 �������
, 

����� �� ���
� ����� ������� � �� 
�	��, ��� �� 3��� ������	� ����� (	
.: 
�5����&
� �. *�"����	��� ��������� 	����� �� ������. 4. I. 0. 261–268; '
��-
�� *. (. A����� // 0�����	��� �����	��. 4. 3. A., 2004. 0. 280–282). *� ����-
���
, ����� �������	� �� 
�����, ����� �� ���
� ����� �	���� �� ������ � 	�-
������� 
������. ���
�, ����� 
������ � ��	��������� ��

�������
�� 
���	�. ����&���� � 3��� ��	������ �� �������	�!�� �������&��� �������� 
3������ ���� ������. 

 105 ��	���������	� ��	�� ����� LXVII «#���������» 7����� #�
�	����, ������� 
� ��������� ����������� «$�������� ����������». � ��� ���������� ��	�, 
� 	������	���� 	 ��
������ �������, ���	� ������� 	�

����� ���	���� ������-
��� ����	��� �������� �������. �	��	������������� ��������� 	������� 
	 ���	����
 ��� �� ������� � �������� ������� «3���	�����», ����&����
 
������� � ������	� 	�������� � ��������� ����� ����������. 5���������� 
���	� ����� ����� � 	�	��� ������� +��.-3��. H 11/1088 � N��	�. H 2 (	�-
����� �	� �����). 

 106 *����� ���������� �� «#���������» 7����� #�
�	���� ��	� �� ��	�������-
��	�, ��� ��� �� ���������	� � 	�	���� ������� 	����� �� N��	�. H 2 
(O. 304�–306�), � ����� ������� (	������	���� �
� � N��	�. H 2 �� O. 304�–
306�)  ���	������� 	���� ��	�� "��� �����;  ��� 	��	�� ���	������� 	�������. 

 107 A���� ����������� ���
	�������� �� «*���� 4�������». 0�.: «��_'� "� �	�-
����. ��M¡�� "��	 4T¡ ���+���	 ��®C¡ 
������ ��\��. ��M¡�	 "��	 4T¡ 
����	 ��®�� 
�®����� ��®��; ��_' "� �	 	F =���O�P�	' ��"�& 	
����	 �® U. ����		 ��#U 
��®�� 
������ �_ ��N 	 �#U, �	 "��&� ����&���(4 "��&, 	_ ���f. �� ���® �� 
="�&��'U ��\C¡ �\���	. ����		 4C¡ 	��	 "��& ��+ �� N. � ����&���	4 �_ $� ��N. 
C��+���	 F ����&�#U¡ "��& ����		 �_ �� N, ��N �� ®"� 
�#0�N @�� 4�	���� ���-
�	 ����&���(4 4��. �� ="�c¡ �	���� ��. ��"�& ����# ����. �� ��&�	��	�\ 
®���-\�#. �� ��-��\ 
�#�\ �� ���	�\ "�
�&��\ �����\ 
�#0���. 
@�� (=�O¡ ������	O 	����&�� ��N 
_ ����	U. 4�� ��@�	 �4����		. �� �_ ����	�& 

�&
�� ����	T¡. �� �_ ����	�& 
�&
�� ���	T¡ �� �_. ����	�& 
�&
�� 
���T¡. �� �_ 
����	�& ���+�� �� �_ ����	�& 
�&
�� �¤���	��. �� F 4T¡ ��+���	�� =���D� �� 
��+�' ���$��	 U. =����� �� 	 � ��0� [
�$��#0	] "����U. �� D_ ����	�& 

�&
�� ����� �� 
_ ����	�& �®��. 4�	�	 "� 4���(4' 
��® U �\�\. 	 
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����#�� ' �� ����& ������	�& &
�#0\ 	 D�	4�� � �� J ���'0�, H� ��T¡ �� 
���� "�T¡�����4 �	�� O¡4 ®�	��. @�� F 4�"�	�	 ��+'��. �� ����	�� N �&�� 

���®��'0� @������� 
���� 	 ��������4 U 
��L¡ �-+� �� ��
�\$\ ��#��	. 	�	 
®"� �� =����	 ��+��-�a �&�®. 	 �
	�	 �� ���® �����®. 	 ��
�	 �� ��-
�������� ���#. 	 ���� �	 �# ���� ®
�#U ������@ �����. �� ��	 �	 
����(4��, 	�	 �-	�� �®0�. 	�	 �� ���® �
��	 * �����	a $������, 	 ��
�	 
�� ���'. ���	 �	 �# ��#�� ����"�	 �����'0�	 �� ���'. �� $\�D�-	 �	 
��#���� ���\"	 ��#��#. 
���® ���4�®. � ��� �� ��� F���� �®0	 "���-
'��. 	 ������	�	@ �#����	, O��	 �	 ®"� �® U ���	�		 =����	 ������		. � 
�	a �� ����	 	 ���� "���	����(	 "���'��. �� @�� �	 ����� �&��� "���4U 
�	�&�(4 �����'0� ����	-� S0� �� ��& ���� �����	@, ��®"��	�	 ��"��-
�	 ����&
���. ��N �� 
�#0� N ��	 ���D�	 	 ��®������ ��	N "®�®0�. �� @�� 
�� �& a. ����#4��# 
��L¡ ®"�. ��	
��=N � �B¡
�\$® ��#��	. ���� ®"� 
�#0� 
�� "�
�&���	 �����& =��	. ����F ��
����N ���	������ ��&�	��	�\ ®���&�	» 
(/7A. 3��	. H 620. O. 14�–14�; �������!�� 	�.: D���	��	��� � ����	���	��� 
��� � ��
������� �������		��� 
�	��. A., 2000. 0. 135–136).  *� 	�������� 
	 «*�����» � 0��. H 951 ���&�� ������(�� ����
��� � 	�
� ��������. 7
�-
��	� � ����� 	����&���� (��
����� ���	���
) � ����	�������. ����� ���-

����&�� � "��
� ���	�� ���%�	����� («S��	�	 "� 4����4' 
�� U ��…») 
	�������� � ������
�
 ��
� 	��	��, ���� ���!���� ��� 	����&���. 5�������-
��� ��������
�� 	����� ���	� 	������	� � N��	�. H 2 (O. 290�–291�), 
� +��.-3��. H 10/1087 � +��.-3��. H 22/1099. � A��. H 921 (O. 100�) �	�� ����-
�� ��		�� � ���
���� ����	��� ���, � �������� ��������� ��	��	�����. 

 108 0 �������
 
���� ������
���	� � ������ �����, �� ���������	� ��������-
��� ���	� �� 	��	�� N��	�. H 2 (O. 290�–291�). +�
������� 	�	������ ��	-
��� ��������� ���	�� � N��	��
 � 0��������
 	�������� ������, �� � ����� 
������	�� ��	���������	� ��� � �� �� ���	������� ������� 
�������� 	 ��-
�����������
 ��	�������
 � ��%�
�� (�����
��, � N��	�. H 2 ������	� ��-
	��	����&�� � 0��. H 951 ��		�� � �����	��� ��������	��� ����� — O. 293�–
294�). /������ ������� — ��	��	���� � N��	�. H 2 ��	�������� ��������, �� 
"�� �� ������	� ������	����
 �� ��	���� � ����� � ��	����&�� ��	��� 
� �������
 N��	��� �������  ��� � ������������ ������
�
� ��
� ���	��. 

 109 D���
���, ���
����, ��	���� � «*���� 4�������» � ���	������� 	���� ��-
����� 	 	����&����
�. 0�.: «��+'� "� �&��	 "����������. @�� ��D 
����' ��-
�� U ���+�� 	 �®�� � ������	 
�&
���	. 	�� "� ������ 
���-� ������. 	 �� 
�����& "��-�, 	 � �\4�& ®�� ���4�� ��"��
�	-�T¡. �	�&�-� ��&�	��	�� 	 

�&
�� =�� *$��#0�@ 	 �"��0�'0��# ��&-� ��\���="�� U�® "��	 
�"+®, �� 	 �	���(4 �� �� ���� �� ®�	U. �� 	 ���® �����® �"+® �	���= F 
��	���®. * �����L¡ � 
��� D, �	 ��®���="�&���&	 "� "��	 �����	. = ���� 
®"� "�+�������	 ��� D ����&��	 ���� "��T¡�	�� ��+ ��	 ���+�	 4�� �	��		 
��&����(' ����#0�	 ����� 4C¡. "��T¡�	�� ��+ ��# �	�� 4�� 	 ��®�	 4�� 
����#0		 ���' 4��. �� 	 ���	�		 ���� M¡ �� c¡. �®U ��+	 ��®��"�		 �� ��F"® 
�®0�4�	. !� c¡ "� �	���(4. 
�&
��N 	 ��&�	��	�=N �� ��
�\$\. ���������	 
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�	���	 �����	4 �����-��	. 
�����®@ �� �� ������. @�� * ���	�	��a �	�� 
��	����# �����, ��+0	 �	�� ®"� �\4�& ����� ���	�®4U�# ������'. �� ��-
�	�®�-�C¡ � D�” ������'. ���	���-��� ���	 �����D�'. ������ 	 ����� ���"�-
�	��# * ��"��� ��+# ���"��® ���+� �#D "�+(	a, �	�&�� �� �������(4 ���"�-
�	��#. ���+�	 * ��"��� ��®�"� ��@. '�� ����#�� ���+�	 ��+�� �D�”. @�� F	 �� N 
��+ ��+� �� (4μ�C¡�(	 = �������(	 �� c¡ ����� ®"� 	 �	�� �"T¡��� ��	��®��#. 

�&
�� @�� �	���	4 ����® U �� �"+�	 �� 
�N�'. 	 �	�� �" T¡��# ���+�� ���	��4U 
� 4�� ��	��®�	�# 	N. �� * ��® F"� 	a, ���"��D��=N "��	 ���+�� N, ��	�®0�N 

�&
��, ����	 ��c¡, 
�&��N �� 
���'. �� ���	�¤=N �� ��c¡ ������ �	-�. $���	-
�	 �	 �# ��c¡ �� �D�P"�4U �� ��		�\ � �	�&�(	 @����(# ��T¡#. 	 �	�& ���+� =��T¡�� 
���F ��+ �& U �	 � �&�& �� �&�& 	�	 ��& �&�� �� �&�& " C¡� �&���. 	 ���$	-
0��� "��-� �� ���U@�� �"+�	. 	 ���-�a ��	
���+���@ �������. 	$ �� �� �& U 
���+\ ��+��	. 	 ������� �� "��-� � ��	:~ C����	 �� ����. @�� ���$	0��� 
"��-� � �����® 4�� 4��� * 
���# �� �����	. @�= F =����	�	 T¡ ���@ ����-
�� �"T¡��@ ����(4	 �#��	, �	�� �� ���$	0��(	 ��c¡ �	���(4 @�� 	
"���� "& 
��” ���® D "�+\. 	 ������ ��®�#@ �� ���
��	. 	 ��®���	T¡ 	 ������&���	. 	 
���$	0��	4�� ®��
�4U �"T¡��@ �� �	��, ���� �	 ��	�® U 
�&
���	, �����-
������ ��+� 	 ��0�. ��\��0� "�+(' �����&�(' ��+�� ���	. ���� �&�# 	 ���-
�� ���$	�	. �� ®�&-�U 4�� 	 ®��&�	 U �������	 
� 	�# "�F4. 	 ���"����	 
4�\ �� �������&	 �� F"&. @�� F 	 ��+�� �	�& ����#0� "���������	. ���� �D� ” 
������ ®��&�	��# ����	 "&�� ���@ ���&�& 4�� 
� 	�# $�+�. 	 �� ��+��	 
���	�� = ��������(	 	�� � ��	 ��c¡ �	���	4 ��	 �	 ������ ���� 
�����# 
®�D�#4U. 	 ���
�4�� 4�\ �-+� ���D�� a. ���F "��-�a � ��	��&	 "�� T¡�	 ���"�-
��'0�. * ���	�	�� a �	�� ��"�'��4�	 � �&�	4N 	 �� ��#�	N "�+������(4�� 	 � 
��	 "��T¡�	 �\0� "��-� =����4U. 4�� �	�	 �� "�+� N. 	�& �� ��	
�� c¡���@ 
��	�� 	 ��	
��+���@ ������� ���-���, 	 ���
�® ��0�. 	�& �� ���� O¡4 ����-
-	�� 	 �&�® ��"�'���� ��� D���	U ���® �&���� * "�+� ���D��	. 	�& �� �� 
���D����0�4 	�� N. 4�� 
�&
�� ��# 	����	 �® U �� D �����('. 	F ���' �#��(' 
������ �" T¡��@ ��	���	 	 �"��0�4�	 * ��®F"� �� ���	�	�� a �	��. ��D �	-
�	 �� 4T¡. 
_ ����	��, @F 	 ���(	 ��="��
	.» (/7A. 3��	. H 620. O. 8�–8�; �����-
��!�� 	�.: D���	��	��� � ����	���	��� ���… 0. 124–126). 7� 	���	�������� 
���	��� ����, ��� 	����&���� (���������� ���	���
) ��������	� !����� �� 
0��&������ *�	���� � ���������	���� 	�������� ����!�� ������� 	�����, �� ��-
����� �	������� ������ 	�
�� ��&�� ���������. ��	�
� ������������, ��� � ��-
��� 	����� 	������	� ������ ������� ���!�������	��� ��������� �� ��	
��	����-
���, ��� ������������ ����
 	�����
 �������, �� �������� ���	�&�� 
	�	�������� «*����» �����������	�� � ���	��	���-��
����� ��	
������ (	
.: 
!��&��� (. (., ��������� ". !. *���� 4�������: ����!��, 	�	���, ����������-
����	��	��� � "�!���������	��� �������� ��
������ // *���� 4�������. A., 
2002. 0. 617). � ������� ������� 	��
�&���� �������������� ��	��� 
���� 
��	!�������	� ��� ���������� "�������
� ���� ������	� 	��	����
 
�������	���� 
	�������� ������ 	����� �� ����
-�� "���� ��	(������ �������. '����� ����� 
�	�������, ��� 	�	�������� ����� �������
��� ��������� 	 �����
� ��������
� 
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����	����	���, ��� ����� ��������. 5���������� ���	� ������	� � N��	�. H 2. 
O. 294�–294�. 

 110 *����� ������������ ���	�� �� 	��	�� N��	�. H 2 (O. 294�–294�) 	
. � 	���-
���	����&�
 ������ ��	���&��� ������.    

 111  0������	���� 	�	������ ��	��� ����� 	�����, �������&�� ������(�� ��		�� 
� ���
�����, ������������	� � «*���� 4�������». 0�.: «@�� ��&�����#���, 
�	 ������	 �#�� ��+�����	 	 ��0���	, 4�	�\ ���$��	�� ��-
����®' �#��� ���+��. �\�� �� ���	�&�	 �#��. 	 �	 �_ �#��	 ���$�-
�	 U ������� O'. @�� ��4��� D� �� T ¡# ���+�� 4�	�� ��® C ¡ �	�®4 U, � �� ��� 
�&��, �� L ¡-� �� ����#�(	 �� + �� T ¡' ���� ���$��	 U ��® C ¡. � �\�� ��&�� 
��+��� 
_ ��' �#���� �	 ����	��' �#��� =����� �#�� ��® C ¡ �	�®4 U 
��&�� �� 	 ���# U�� 	 
_ ' ��+		 	 ����	��' 4�	���� ��+�. ���-� 	_ 
�#�= B ¡ ��® C ¡ �� �� + �� T ¡' �� d ¡-� 4 T ¡. C��� F �	�� ���+�� J. 	 ���� �	�� �� L ¡ 
�®�"��	, L������4 U �� "�� T ¡����4 �	���	4 ®����4�(4 N ��&�	��	��, 
="� ���� �#����	 4��. �� ��	 ���
�	 ��\ C ¡ �	�&�� ��� T ¡�� 4��. 4�	 O 
��4��� D� ����	�®@ 	 ®"� ���+��� J ��® C ¡ �� ��#�� ��+�. 	 F  �� + �� T ¡� ��® C ¡ 
����&��4 U �#���. 4�	�®,@�� ="�&��	 T ¡ ���+�' �� �_ ��+� a ����&��'0� 
4�	 O ¡ �� T ¡�. 	 �� L ¡ �� + �� T ¡� �����-	 U �&�� =�����#'0	 @�� F �� c ¡ �� ��#�� 
��+� �#��� 4�	�®. ��\�� F �®�"���� ��&�&��4�� ���+��� ” �#��		 �� + 
�� ��# L ¡ �� O ¡. @�� F ="�&��	�# �\�& �� �_ ��+		. =�����#'0	 ����-	�	 
�� T ¡ ��® C ¡. 4�� 4 T ¡ �� T ¡� 4�	��. … ®"����(� "� ���+���� [��]�#4��# �� 
�#��� �� �� + �	$���. �®���@ �� ®"����(# �#���. ��®�#'��# "��	 
�����@ �� ,��+ �� �� ®"� ���	 ���� N» — /7A. 3��	. H 620 O. 6�–7�, 9�; 
�������!�� 	�.: D���	��	��� � ����	���	��� ���… 0. 122–123, 126). #����� 
����� �������, ��� � ���(�	����&�� ���� ��������� ���	��, �� ������� 
�� 	��	������
� ��������
�. + 	����� «� ���� ������» ��� ����(���� �� 
�
���, "�� 	�
�	���������� �����. � ������	� ������ �� 
���������� ����-
�����
� �����
�, ���� � «*����» ������������ 	����� �� ���������	� � ��-
&�
 
�		��� ���	��. 0����� 	������� 	 N��	�. H 2, �� 	������	����&�� 
���	� ������	� �� O. 292�–293�. *�		�� � ���
����� ��
 ��
�&�� �� O. 294�. 

 112 *����� ��� �� ���	��� �� ������	� N��	�. H 2 (O. 292�–293�, 294�) 	
. 
� 	������	����&�
 ������ ��	���&��� ������.   

 113 �&� ��� ���
����� ���
	�������� �� «*���� 4�������». 0�.: «������� F " C¡� 
�®�\ ��	 ��+ 	�������® �\�\. C��_�� �� �
�	��. 
�P¡��� �� ��������� "�T¡ 
�\��, @��#-�T¡ �� 
����&. @�= F ���#-� ���+�� ���4 �����	4 �� 
��� D. �®�� 
�� ��	$��#-�. �"	4 �
� U�	 $��#0� �� �# ����#4��, 4�� ��+��, �� 
����&4�� �_�� N 	 ��0�', �� �
�����	 �� N � D�P"�4��. ����� "�+� 	�������® ��-
����	 �\�\. ����"�4U "� "&#-� 4	 �� �_ ��+� @��#-�T¡. ��	 �_ ��+� �\0�	 
@�	�	T¡. �� ���	 �0� "� �_ ��+� �� �������� 4�T¡��� �� "� 	�&��. ="�&���# 
"��& 	�®0�. ��+ ��+�' "��& 	��U �®�� ���+�� �� �������(4� �� ���('. �� 
�	@�	4N, ���� �&��� 	�	 �� ���D� ��	@ ��+	. �� F ®"� ��4�� ���+�'. �®���4 
�� �	��# (���� ���� �	��#) �� ��&�� ��T¡���. �� �_ 	 ¤+ 	 ���� ��+� "��� 
�&�� ����	��. ��+ �� T¡' �_ 	 �_ 	 �_ ��+���. 	� �� ����� ��	@�� 4T¡ �\��. �� ���� 
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���	 �� *��4�� �� �®�®, �®�� "� ��+ �_�� N ���&�#4U ���+��. ���+�� ���	 
�®�® ���&�#4U. G� ¤�+ �& U �_ �	 �®���	, �� �_ �& U ��®�� �®�����.  ��+ 
�®�� "���4 U, ��®�� ®"� �®���	 �� ¤�+ �& U 	�$��	 U. �� ���	 ������ �� 
���4 �	��# ��
���0�4��#» (/7A. 3��	. H 620. O. 9�–9�; �������!�� 	�.: 
D���	��	��� � ����	���	��� ���… 0. 127). + 	����� «� ���� ������» ���	� 
	����� �	��� ���	������ �� ���
�����
 ��������
, ����
� ��� ���� ��	�, 
��� � � 	�	���� ����
�����, ��� � ����	��� 	�������. 5���������� ���	� 
� N��	�. H 2 ������	� �� O. 294�–295�. 

 114 *����� ������������ ���	�� �� 	��	�� N��	�. H 2 (O. 294�–295�) 	
. � 	�-
�����	����&�
 ������ ��	���&��� ������. 

 115 4��	� ����� 	�����, ���
����, ��	���� � «*���� 4�������». 0�.: «
�����(# 
�� "���' U ��&�	��	���� �&�� "®���@ ®�	-��(�. Q �D�P ��������@. 
®���@ �� 	 �&[��]���@ ��
�&@�(@. 	�	 ����#����@ �����	 "®�#�	. 
S��� F ®"� @�	��# ="� ���� ���+�� "��0�0�4 �# 
�����	4. � D�P"�� ���+�' "� 
�®0\, ����� �� ������& 	�	 �� 
����&. ���D� ®"� ���D� �����. 	 ���� O¡ 
�&��� @��#4U. S��� @�	��# 
���#�(4 �� �&�����@ ������ ����� �&���� 
�&��� 
������4U "\�\0�. 	 4��� * ®���@ ������ @�	��# ����� '�� 

�����®4U �&@�	. C� �� 	
�&0�# ��+ ��+� �� L¡. 4��� ��#$�� "®�� U. ��	 
�-
���&��# �"+� ���®F 
�����4��. 4��� "� * ������� C¡ ����\���(# ����\�	��#. 
	 �������(' =����#4U ���+���@ �®�#. ����� 	 ��+��� "\��U �	�&�	 ��	 ���-
���� ��+�=N ����� 	�®U @����(4 
�����	4N �&�� �� �& a �&���a. �� �	$ �� "�
 
�	�� ����� �������. �-�D-	� ����\���(4�� ����� 	 ��D�&@�	4N �&���. �� 
4��� ��� ����� �����	��@ ��+���. 	�	  �����&'U �"����. ����� �&����� 	 
��®���� 
�����®4��. �0� �	 �\�# ���# ��	�	"�@ � ���® @�	�� ��+���. 
	�	 ������&�-� ="���	 =������� 4��� ����� U �f�$��	�	 	�	 
�$��	�	 �� F 
����� "®��U 	 �®���. �0� $��# "®�� U �� T¡�. 	�	 ��	 
����&���# "®��U. �� 
®�	-��	4 	 @������� ��
�����®4��. (/7A. 3��	. H 620. O. 14�–15�; 
�������!�� 	�.: D���	��	��� � ����	���	��� ���… 0. 136). 5���������� 
���	�, ���
� ��� ��������(��	� ������������ 
�	� � N��	�. H 2, ������	� 
� 4�. H 762; ���. H 130; 0��. H 374 (	
.: ���#$�� �. �. 7	������� � 	�	��� 
��	
�������	���� �������� XV �. … 0. 136–138). 

 116 *����� ������������ ���	�� �� 	��	�� N��	�. H 2 (O. 291�–292�) 	
. � 	���-
���	����&�
 ������ ��	���&��� ������. 

 117  ��������� ���������� �� «*���� 4�������». 0�.: «���� F ®"� 	 �®�� ����� 

�����(# ����	U 	 ��
�	���, G� ����(	 "� ��+� 4��� "\�� U �� T¡� 	 ������ �� 
����® �	$���� �0� �	 ����� "\��U �� �� �	��� �� ��	 =�����. �&��� 
���#�"�� ��
�����®4U. �0� �	 ="&�� ������ ����� T¡ @��#4U �� T¡�. �0� �	 
�&�����	 ��C¡ �� T¡&4 "®�� U. �� ®�	"�'0� 
���D��@ �&��� ��
�����®4U. 4���F 
������&4U ��� ����� "®�\0	 ��&�� �������� "���4U ���� ="� ���� "�-
��4� �� �� ��
�®a ��	 �&��	 T¡ =��®�� U * ��� �� �® 
������4 U "���'-
0	. 4��� ������&�-� �"�#0� U�# �� ���������� �®��, 	 �#���� O¡ "���4U» 
(/7A. 3��	. H 620 O. 15�–15�; �������!�� 	�.: D���	��	��� � ����	���	��� ���… 
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0. 136). #����� ���	� ������	� � ��� �� 	��������, � ������� 	������	� 	����� 
«� 	�������� ���
�����», �. �. � 4�. H 762, ���. H 130, 0��. H 374 � N��	�. H 2. 

 118  *����� ������������ ���	�� �� 	��	�� N��	�. H 2 (O. 292�–292�) 	
. � 	���-
���	����&�
 ������ ��	���&��� ������.     

 119  0����� � ����	������ (*�����) — ��� �� ��	������� ��
�������� ��	
���-
����	��� � �	��	������������� ������� � �������		��� 	��������, ����� 
	������������ ���������� 	����� ������������ 	�&�	������� �� ������� 
��� �� ����. *�� "��
 ����
����� �	����	� ������	����	��� ��!������	�� 
����
���!��, 	�������� 	 ���������
 *���. $����� ���	�� ���
�� � 
��-
��-���������	��� ����
���!��, ����������� � 	����
 ��������� (��� �	���-
�������) �� ����	����� ����	���� (*���), ������� � ��������� �� ��	��-
�������
 *��� �� ����(���� � ����
 	������
, 
���� �	�������  � ����� 
��������, ��� 4�. H 762 (O. 277�–278�), 4�. H 177 (O. 263�–264�), A��. H 921 
(O. 106�–107�), N��	�. H 2 (O. 392�–393� — ��� ��������). ���	�� 0��. 
H 951 ���	����� ��������� ���
���, ������� ������
 	�������
. /����	��� 
��������� ���	�� �� ��
�����. 

   120-120 0����� � ���������� 	����� 	������	����� � ��&�
 ��� ��	�����
 ����
��-
�!��
 «)����� � ��	���» +����� '������!�, �� 	����� �	��� ��	���� � ��-
&�
 �� ���� � ��

�������
��� ���	�� ���������
. $�	������ ��	�� 	����� 
� ���������� 	����� � 0��. H 951 	������� ��� 	 N��	�. H 2 (O. 295�–296�), 
��� � 	 ��������
 +�����. ����� ��	����&�� ��	����, �������&��	� �� ��-
&�� �	����� ����
���!���, ���� ������; ���
� ����, �������� �������� �� 
���
� ����������� ��	����� ������
 	����� (� 0��. H 951 — "�� 1422 �.). 
� ������� �� 0��. H 951 � N��	�. H 2 ��	��	����� ��	�������� �������� 
�-
������� � �	� ����� �� �����
 	�����
 ��
�&��� � ��&�� ����� «0���� 
� ���������� ���� � ��
��, 
��� � ��». 0����� � ���������� 	����� 	���-
���	�  ����� � +��.-3��. H 10/1087. 

 121  *� ���������
 '. +. /����(���, �������� 	����� ��	���� � «*�	�������� 
	������ ���&����», �������(���	� � 	�	��� ��������� (0���������). 5����-
������ ���	� ������	� � 3��	. H 396, +��.-3��. H 21/1098, �����. H 410 (	
.: 
���#$�� �. �. 7	������� � 	�	��� ��	
�������	���� �������� XV �. … 0. 136–137). 

 122  4��	� ��� �� 	����� ������	� � 	�	����  �������		��� ��
����!�� �	�������-
��	���� 	��������: 4�. H 177 (O. 264�–264�), 4�. H 765 (O. 308�–309�), A��. 
H 921 (O. 99�–100�), N��	�. H 2 (O. 276�–277�), � ����� � 	���	��� ������-
	�, ������� 0. '���������
. /����	��� �������� 	����� �		��������� ���-
���� ���������	� (	
.: ���#$�� �. �. )��� 	��. 0. 136–137). 

 123 � �����������
 ���	�� 4�. H 765 ��	���������	� �����	��� ���
�������� 
12 ����������� 	������� (������� � ��	���������	�� 13): ��=�(� ����T¡� 
	�	�N� �����(� ��=O¡� ��%��(� D���T¡� ������ ��.����� ������� �	��� T¡� �.�=T¡. 
� "��
 ��� �������		��� ���
�������� �	��� T¡ (�������) ������� ���� 
�	�������	� � ��
���������� �������� ����������� ������ (	
.: "������ �. �. 
������� ��� ����������� � ���
�������� ������������ ����� // *�����
� 
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�	����� A�	���	���� ����: 4���	� ������ 3-� ������������ ������� �����-
���!�� A*). A., 2002. 0. 10–12). 

 124  0�����	��� ������	��� ������	� �������
 ����. GB=QG<A�$— ‘����������, 
��������&��’. 

 125  � �������		��
 ���	�� ���������	� ����������� 	������� � ����� B�����, 
��� ���������. B���������� 	������� — "�� 	�������, �����&��	� � ����-
	�, ��	���������� � ����	���	�� "��������, � ������� ����
�&���	� «�����-
��» 	��������. B���� B����� — ���	��� ����������� ����	� � 30 ����	��, 
�������&�� �� �� 12 ������ ��	���. B� ����
 �����
 B����� ���������� ����-
�������  �������, ������� �
��� � ��
 «�
». '����
��, 0����� �
��� 	��� 
�
� � ����������� ������ +�������  � ������. 

 126  0����� ������	� ����� � 4�. H 177 (O. 257�–258�), 4�. H 765 (O. 309�–309�), 
N��	�. H 2 ( O. 277�–277�) � A��. H 921 (O. 100�). �� �����	��
 �	�������
, 
���
����, ��� ������� �� �	��	��������� (Cod. Paris. 2219) �����
���� ������ 
(	
.: ���#$�� �. �. )���. 	��. 0. 136–137; ������ ". �. )���. 	��. 0. 154–155). 

 127  «*��	����» — "�� �������� ��������� ������� «�����». #��	���������, ���-
�� ���� B����� 	������ ��� ����� («���	����»). «0�����
» ������� ������ 
������ ����	. «*��	���� (����) ��������� � 	��� �	��� 	������» —  "�� 
������, ��� ����� ���� ����� 10 ����	�
, ��� ���������.  

 128  0����� �	��� ��	���!� — "�� ��� �	���� ����	� («	�����»), �. �. 6 ������� 

����: 6 
���� (��	���!�) � 10 = 60 
�����
 = 1 ����	 («	����»). «+���
� 
����� B����� 	������	����� 30 	������» — �. �. ����� ����������� ���� 
�
��� 30 ����	��, ��� �����. 

 129  «0������», �� 	
�	�� ���	��, — ������ 
�����. *����� ����������� ���� 
	������ 360 ����	��, � ����� ����	 — 60 
����. 

 130  *� 	
�	�� ���	�� «�����(����» — "�� �������� ������ 
�����, �. �. 30 ���-
��� 	����. ��	�� ����	 («	����»), 	�����&�� 60 
���� («	�������»), �
�-
�� 120 ����
���� («�����(����»). 

 131 0���!� �� 	���� ������� ���
���� ��� ����	 («	����»). *��
���� �� 
30 ��� 0���!� ������� ��� ���� B����� (30 ����	��). 3���� �����, ���-
�� ���� B����� 0���!� ������� �� «30 ��� � 10,5 ��	��». #��	���������, 
�	�� �������� �� 12 ��������	�� �����	���� ��� � 365 	���� � 6 ��	��, �� 
�������	� 30 	���� � 10 	 ��������� ��	��. 

 132 *������ ���	�, 	�������(�� �����	��� �������� ����������� 	�������, ������-
	� � 4�. H 765 (O. 309�–310�); 	�.: N��	�. H 2 (O. 277�–278�). � 4�. H 762 �� 
O. 262� — ���!���� ����������� 	�����; � �� O. 263�–265� ���	���� ����
�&���� 
0���!� � B����� 	��
�&��� 	 
����-���������	��
� ����
���!��
�. *������-
�� ��

�������
�� 	����� �
���	� � Cod. Paris. 2219 — �����	��
 �������� �� �	-
��	���������  (	
.: ���#$�� �. �. )��� 	��. 0. 136–137; ������ ". �. )���. 	��. 
0. 154–155). � ������	�, ��� � � ����������� �� ���	���, �������	� ��	���� ���-

��� ���� 0���!� � ����� B�����. ����� �	����� ���
����� ���
���� �� 
�����	� 
���(� ���������� � ���	��  	������ ��������. B�����, ����	����� �	-
�����. ��� ���	� �� «��	��» ��	��, �������&��	� �� ������ �� 12 ������� 
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	������� � ������� ��
���� ���
��� 	����. �������, ������(�� ������	��� �� 
��������	� � "��
, ��
���� � ��� ����������� ������ ($��� � ������) ������ 
«��	��» ��	� �� ������� (7 ��	�� ���� �� 7 ��	�� ���� � 5 ��	�� ���� �� 5 ��	�� 
����). ��, ��-���
�
�, �������, ��� 5, � ��
 ����� 7 ��	�� — "�� ��� �� ����, 
� ����, �� ���� 	��!����� 	�	��
� «��	��» ��	��, � ������� �� ��	 � ��		���� (�� 
11-� ������ ��	. +��
� ��������� 	������, �
���	� �(���� � ��	����� ��	�� �� 
��	�� � 0��������. 

 133  20–21 
���� �� ����(��
� ��������. 
 134  ��(� � 	����� «� ������� ������ 	������� B�����» ��������	� � 30 ��� 

� 10 	 ��������� ��	�� (	
. O. 301�). 
 135  5���������� ���	�, �
��&�� 	���
 ���
����
 �����	��
 �	�������
 ����-

��� �� �	��	���������, ����� � 4�. H 177 (O. 264�–265�) � N��	�. H 2 
(O. 278�–279�), ���� ��� 4�. H 765 (O. 310�–310�); 4�. H 762 (O. 262�–263�) 
��� �������� ������ �� �� �� ��
�.  

 136  5���������� ���	�, �
��&�� 	���
 ���
����
 �����	��
 �	�������
 ����-
��� �� �	��	���������, ����� � 	�	��� 4�. H 762 (O. 262�–263�, � ����� � ���� 
����!�� c ����� �������
� ���%�	�����
� — O. 276�–276�); N��	�. H 2 
(O. 279�) � 4�. H 177 (O. 265�–265�).   

 137  5���������� ���	�, �
��&�� 	���
 ���
����
 �����	��
 �	�������
 ����-
��� �� �	��	���������, ����� � 	�	��� N��	�. H 2 (O. 279�–279�); 4�. H 177 
(O. 265� — � ���� ����!��). 0�. 	����� � ����� ��� � 	���	��
 	������� 
H 20 	������� *. 7. 0���	�������, 	�����&�
, ���
� ����, ��		�� � ���� � ���-
���������� B���� (	
.: 1�%������ �. ". *�
������ ���������� ��		��� ��-
��������. 4. II. 0*�., 1863. 0. 386–387).  

 138  � ����� 	�������� 	������ � �������� ������������	� �����
�!��� � ���-

�&���� �� �� ����	��� ���	�� �, ��� �������, ������ � 	�	��� �	�����
���-
	��� 	����� (	
., �����
��, 4�. H 177 (O. 256�), 4�. H 765 (O. 311�–311�), 4�. 
H 762 (O. 268�); A��. H 921 (O. 104�–104�) �� 	����� «� ����	�», A��. H 921 
(O. 95�) — � 	�	���� «C�	���������»). � ��������� ��
�������, ��� � � ����� 
���	��� 	����������� ��	
������ 	 ����������
 �� ��� ���
�&����
 	�
� 
����	��� ������ �� 	�
� ����	�
, ��������	� 	����� ����&����� ������ 
5��	������. ������ ������� 	�������� ����������	� � ����������
 ������. 
� ���������� ����&���	� ���
���� �� ��, ��� � ������ ������	�� �	�������	� 
������ ������ ������	����� ������ (	
.: ���#$�� �. �. +�	
�������	��� 
������� XV �. … 0. 184). G���������, ��� � 0��. H 951 ��� ��	����������� 
���
	�������� �� «*���� 4�������» �������� ������ ��� �	������ (O. 296� — 
	
. ��

���. 108), ���� � �����������
 ���	�� N��	�. H 2 "��� ��		�� 	����-
��� (	�.: O. 291�). ���
�, � ��(�� ��
����!�� 	����&���� �	�&�	������ ��� 
����, ����� �������� ����������� 
���������. +��
� ��������� 	������, ��-
���
�!�� � �������� ��������	� � 	������� 	
�(������ 	�������� (�����-

��, *���. H 1561. O. 92�–96� — 	 �� 	��������
 
���� ������
���	� � 	�-
�����	����&�
 ������ ��	���&��� ������). #�� 	�������� ��	� ��	���-
�����
 �&� ��� ���	� �� ������	� $'3. 0��. 1138/1248 (O. 147�–149�): 
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«C��D��	� � ���D	 ����	��$� H�D ���R�	' ��@�� �� ����� "�
�&���@ ������ 
�� 	�&��� �	���� ��
�� ��
�2a ��� ���	�����@ �1¤	��. �_ ��@�� ��-�	F 
���O. �_ 
�2��. �_ ���	T¡. �+ ���+��. � �����	 ���	��. �_ �1���	�� D+ ���	��. 
_. 
�2�� ���	�� � �� ��&$� ��@�&$� ���@�� ���_�	 � �� ��@���� ���@�� 

�&
�� 	 ������@ ����	�� �	 F ���	�� �& 
�&
�� �����&� �&�		 F ��+'�� 
@���� ��+'U 
�&
�� �����'�� �� �	���	F �	 ���� �� ����	F �"���� �2$		 �	-
��� F �� ��"& �� ���	�� �	 ��&�� �	 �2�	 	 ����� * D�&
�� 	��$���� 	 

������@ @�� ��&02 	 ���&�	�� �"���� ��	
 ��+��N �� 
�@0	�� @�� 

�&
�� ����� ������	 ���
��	 "�+� ������@��� ��+��N .
_. ����	�� ������@'�� 
�&��  "�+		N �����&�	��� � ��@ ����� ��	�	�� � �"��0���� �� ��@�&$� �"T¡��a 
�������� ����� @�� ���� 	 ���@�� �� ������� ��@�&. �U .
_. �	 F ����	�� 
�-
����@ "��-�@ 
�&
�� ���O¡. �_ �. �_ �. 
�2��. �_ �. ���	��. �_ � ���+��. �_ � �1��D	��. 
D+ �. ���	��. 
_ � �2��. �1���	� �� 
�&
�� ������ ����� ���� ������ 
�$�D�� 
��@ 
�&D�� ��#. �� "�
�&����� ��� �	 �����'0	a �� ���' � 
�����	� 	�	 F �� 
��������	� ��	��N .�� ��+. ��_� ������	 "�+� ����+�& 	 �2� 	 
�&D�� � � ��	 F 
��_� 	����� * ����� ������ � �	�& ������	�� �"_� 	 
���' 2���-��2 	 �����-
�	 ��"& ������' �������� �� �A����a ��"& 	 "2�2 ����["��_] ��-���2 �� ����	�� 
�@ �	�� ��	 � ������	�� ��"& ��T¡���� �� �"���&$� �&�����a � ��D�����@ 	 
"���� ����� ������� �	�2 ���+������� � �	�� "�+� ����	��	�� ��"& 	 ����� "�+� 
�	$�	�� ��$���+��� 	 �����& ������	�� �����	�	 ���2. ��		�� F �	$�	�� � ��-
����	� � �	�& �� ��N "�T¡���� ���	�� 	 �� ��& �� ���� 	
�&�	. � ��		�� �	$�-
	�� � "�+2 � ���� ��T¡	 ���	�� ���� �� ��N "��T¡�� ����. ��T¡� F ��@�� � ���� "��T¡��� 	 
���� 	�	 	 ���R��	 ��� ��� � ��		�� �	$�	�� � �	�& ������	�� @�� ������ ��-
���&�� 	 2���	 ��� ��	�����N 	 ������@ �������� 4��, 	 ��	�� ������ ���2 	 �� 
��&�	 �	���	 	 *�@�� * ���� ��T¡� "��T¡��� 	 ��@U * ���� 	��. 	 �� ��T¡� 	�� 
���_���N¡ 	 ��$���_���N. 	 ������ 	�@ �	$�. �	$�	��». +�� ���
, 	 ����� ������ ��-
����� �����
�!�� ��	� ���	��	����� 
�����, ��&�� 	 0��. H 951. 

 139  *�������	�� 	������	����� 	����
����
 ��	����
, 	����	�� ������
 "��� 	��� 
���������	� � 2,455 ���. 

 140  *�������	�� 	������	����� 	����
����
 ��	����
, ������� ��������� 	��� 
� 0,988 ���. 

 141  0����	�� 	����
����
 ��	����
 — 57 ���. 
 142  *�������	�� 	������	����� 	����
����
 ��	����
, ������� ��������� 	��� 

� 30,47 	����. 
 143 B����������� ��	������� 	 	����
����
� ��	����
�, ������� ��������� 

"��� 	��� � 18,725 	����. 
 144  � ��������� �����	� ��	��. 0����	�� 	����
����
 ��	����
, "�� ������� 
�-

���� ��� ���� B����� �� 7,33 	����. 
 145  4����� ����� ���� 2,3 	����. 
 146  B�	� ���	� "�����-����(��� ��%�	����� ������, �������� �� ����, ��� �����-

��	� � 	����� «� ����!��� ������».  
 147 $�	��� ������� ������� ���
	������ �� 0��������� *	������ (	
.: ���#-

$�� �. �. 7	������� � 	�	��� ��	
�������	���� �������� XV �. ... 0. 137). A�-
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����� ��	����� ������� ������� ��������� ����� 4�. H 762 (O. 255�), 	����� 
� ������� 	��������	� ����
�������. 

 148 '� 	�
�
 ��� "�� ���������� A��	�
� 7	�������� �� 2-� ����� �������� 
«� 3���	������� �
����» *	���-#����	�� 5���������. 4��������� �	������ 
�� 1 +��. 15, 40: «�	�� ���� ����	��� � ���� ��
���». ���
��� �����	��� ��, 
��� ������, � �����	�� — ����������. B�
��� ����, 	����	�� ��		������
 
A��	�
�, ��������� 	����������, �� ��� ������
���� �����	���  �����	�� 
� ���
���, ��	������ ����� �� 	�
� �����	��, �� �����	���	�� � ���. *�	��-
����
� ��	������ 	���������� � ������ ��	����	��� 	��� (�. �. ���
����� 
� ������), � ����� ������ ���� ���� � ����, ������� 	����� ��		
�����
�. 0�.: 
«��� ��	(�� ���� � ��
�� ���� � �����; ��� ����� � ����� ���� 	�������� 
����� 	������ 	����, ����������� ��
�, ��� ������� A��	�� (	�.: 3��. 1, 4–
18), �� ���������� ���
���. ������
, ���� ��� � ���� ���
����, ��� �	����
� 
� ���
�, ����� �� ��� ���� �����
�, ��� ������	� ��� �����	��� �����-
	��, ��� � ��(� ����, ����������(�	� � ���������...» (�������� �
������. 
0��������. 4��������� A��	�
� 7	��������. 0*�., 2002. 0. 523). 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������ ������������$&�"�  
� ������&����� �����# � �$�. 7 358

*
 

 

�	������ ������(�� �� ��%�
� ���	��� ��	
�������	���� 	���-
����� ������	� � ������� �	��	������������� 	�����, �����-
���
�� ��
� �� 	��	�� $/3. $�
. H 358. O. 263�–281�. $�����	� 

��%�
�
 412 ��	��� ��	��� �����	����
 � �������	� ���!�
 XV –
������
 XVI �. (	
.: (������� �. ���	���� ��		��� � 	�����	��� ������-
	�� $�
��!��	���� 
����
�. 0*�., 1842. 0. 508). 

0������, � ������� ����� �������, �
��� 	
�(����� 	�	���. B��-
��������� ���
���� � ��
 ������	� �	������ �������� (�� ������� — 
O. 167�; «0������� � /������� 5�
��	��
» — O. 184�; «= ���	�& 	 
� ��� F"� 	 a» — O. 198�; «*����� '������ *�������� 	 �������» — 
O. 277�; «� O����, !��� ��
��	��
» — O. 296�) � ����
���	��
 ������-
���
 ��	�������� �� ������	�����	�� («0���� 	����� ���! VII 0����� 
�� ����&�� 	����� ����� !�����» — O. 295�; «�� U "� ���		 �� ��T¡����� a 
����' 	�# $�T¡��@����� ���#0	» — O. 312�). � 	�	��� 	������� ����� 
���	�� ����	������-������������� � !�������-����������� ��������� 
(«+���
� 7��������� � ���������� �� ��	���» — O. 164�; «*������� 
���	���� *����» — O. 294�; «*������� � ����» — O. 309�; «0���� 	��-
��� ���! � ����	���» — O. 317�; «@�� �	�� �����	�� 
��� 	���» — O. 319�; 
«4��������� ��������� 
�	� �� ��������� � 5��	����» — O. 337�; «'�-
������� ������� �	����	��� 	������» — O. 345�; «�� �	������� 0����-
                                                 
* ������ ��	�� � ��������� �������		���� ���	�� �. �. A�������. $����� ��������� ��� 

�����	���� ������� $/'D, ������ H 07-03-00205�. 

' 
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�� #���» — O. 363�; 0���� 7����� B�����	�� — O. 341�, 376�, 599� � 	��-
���� ����
� — O. 342�). 

A���� � 	������� 
��������� �	������	���� ���������, �����
 
��-
�� ������� 	����� �� ������	��� �	����� � 	����� !�������-�	����-
��	���. + �����
 ����	��	� «��� B¡ = ���������� �2���� 
���	», ������� 
���	������� 	���� 	����&����� ����������� «*���	�� ���
����� ���» 
	 ���������
 ���	����� ������ (O. 175�); «= @
��& a ����� a», �� ��	-
���������	� ������� «4������� *����» � ��������� ��	�� ������	� ��	-
��	� ��	�����	�����	��� ������ (O. 201�); «������ �2�T¡�� 
���@ 
���=B���@ 	 ������=D���@ 	 ��������� @», ���	������&�� 	���� 	�������� 
	����&����� ������� �� «*���	�� ���
����� ���» 	 ��	��	�� ������ � 
7���� III � ��	���� 7�������� (O. 203�); ������� � �������� 7����, 
� 
�	�� ������� ����� � ����� ������	��� ���������� (O. 218�–273�).  

� �������
 ������	� 	�	�������� � �	����� �	����	��� � ��		��� 
M����� 	�������	����� 	����&�� ���	��: «0���� � ������
 +��	���-
���� !���» (O. 170�); «� �������� ��. 5���� � ��		��� ��
��» (O. 194�); 
«� 
�	�!�, �� � ��	� ����	���, ���&����, ��	����� � �����	���� G��-
	��» (O. 98�); 0��	�� ��		��� 
����������� � ��	��	� �������	��� ��-
�����	����� �� 7����
� +��	������� � /������ (O. 215�); «� �������-
� 	�. ���	����� 	��� ������ ������» (O. 320�).  

����� � 	�	��� 	������� � ��	������ ����������	��� 	��������: 
«= 	����&���(	 ���	�& 	 = ����� T�h ����@ U �� 	 = "��&
�	 ������&» 
(O. 185�); «���
��(� ��	���(� "�+���� B = �� T¡�� �� T¡�� N 	 = ��2 ��T¡�� ��
"�	-
�	�'» (O. 192�); «* ���	 L¡ ����(	 ���N ��
����» (O. 281�); «������(� 	
� 
��T¡��� * �	�U� � �	�� � �	���(' �����' �	 N����2» (O. 284�); «��
���� @ 
�&0	 ���
�'�� ��	U�	», �����&��	� ���������	��� «3�	�� ���� 	��-
�������» (O. 378�). 

�	��	������������� ����
���� $�
. H 358 ����� � 	�	��� ���	���, 
����	�&��	� � ����� ����	���	��� "�������, ������� � ����
 	������� 
���	������ ����������
� �� 	�������� 7����� #�
�	���� � ������� 
7����� "������ 3�����	���� (O. 41�–164� — ��������	� 	� 	���: «4a��$� 
��_�� 	���� ������	�� ���B¡ �_ � = "
+&»), ����������
� 0�������� /�����-
	���� �� +���� 3���� (O. 403�) � 	������, ����	����� «���B 	���M������ * 
��+$� ����& T¡ ��+� a =�+� 	 ��+� a �� T¡�� = ����	 "	+	» (O. 297�).  

*� ��	�&����	�� ������
� 	������
� � ��������
�� ������� 
����� �	��� 	���� «3���	�����» 7����� #�
�	����, ������� ��	�������-
��	� � ��
 �� 	�	���� 48-
� ����, ��� � ������(�� ��		��� 	��	�� 
��������, �������������� �. A. 3���	��
 �� ������	� ���!� XII –
������ XIII �. �� 	������� /7A. 0��. H 108 (	�.: ['�������� *. !.] 3���-
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	����� 	�. 7����� #�
�	���� � ������� 7�����, ��	���� 3�����	���� // 
@�7#$. 1877. +�. 4. 0
. ��� ��: ���������	 �. 7����, ��	��� 3�����	���: 
7		��������, ��%�	���&�� �	����� 	�����	���� ����� � ���������� IX 
� X 	�������. A., 1824. 0. 17–58).  

3��� ���������	��	��� � ��	
�������	��� 	����� � $�
. H 358 ��-
��	��	� � �	������� ���� �	������&�
�	� � �������		��� ��	�
��-
��	�� ���� �	��	������������� �������, ���� �� �������	�� �� �� ���-
	�� ������ ��������	� � 	������� 	
�(������ 	�	���� ($'3. +��.-3��. 
H 11/1088; A/) H 1396; /7A. 3��	. H 1518; 3��	. H 396) � ��
�����-
	��� �	��	������������� ��
����!�� (���� /7A. 0��. H 951; $'3. +��.-
3��. H XII). 5���������� �� 	�	���� 	����� ������ ��� 	������ ������ 
�������� XV �. �� ������ ���������� +������ 3������	���� ($'3. +��.-
3��. H XII. O. 219�–235�. *������!�� 	
.: *�
������ ���������� #���-
��� $�	�: ������ �������� XV ����. A., 1982. 0. 196–215). ������� 
��� 
��
� ���������	� � ��
����!�� ��&��� �� ����� 	�������� 	�	���� 	 ���-
��
� 	�����
� �������������	���� ���������.  

� +��.-3��. H XII �	��	������������� ������� ��������� ������� ��-
��!�� «/������� �� /���������» � 	����� �� ��������
 «5���	������», 
� ������� ���	�����	� ������	��� �	������	�� ��������. � $�
. H 358 
�������� ���	�� �������������	���� ���������: ��	���&�� � «4������� 
*����» «0���� � ��	��� � ������ ����» — O. 275�–276� � «$�		��� ������� 
��	����� � �(�» — O. 276�. ��� ��
����� ���� ��������� 	 +��.-3��. 
H XII 	�����. ��&�� �� ����� 	�������� ���, � 	��� ������, ����� !���-
��
 	������� 	 ��������� ��	��� ������ ������-"�!���������	��� ����-
��	� ���!� XV �. (	�.: /7A. 0��. H 951. O. 281�–291�, � ��� ���&��� ����-
�� 	����� «� ����!��� ������» � «� ������ ����»).  

*������ �	��	�������������, ��	
�������	���, �	�����
���	��� 

� ������	����	��� 	����� 0��. H 951 �
��� ����(�� ������	��� 	����-
���� 	 ��������
 ��	������ '����	����, �������, � 	��� ������, �� 
����(��	��� ������� 	������� 	 ��������
 �� �	��	��������� �����
-
���� ������ (	
.: ����$
��X �. +�	
�����	�� � �������	�� ���
!� /�-
������ �������� // B������ p����. ���������(�� ��	�����. 4. XX. 1981. 
0. 173; ������ ". �. +�	
��������	��� ������� ��	������ '����	���� // 
��. 4. 47. 1986. 0. 152; *�� �
. +�	
������� � 	�	��
� ��������	��� 
����� � ����������� (XI–XII ��.) // /���	��� ��������: 0����������� 
� ������ '����� ���
���. O., 1986. 0. 37–38).  

*�������	�, ��� �� �	��������
 ��	������� 	����� ������� � $�
. 
H 358 � +��.-3��. H XII �
��� ������� � 0��. H 951 �, 	������	������, 
� 	�������� �������� � ��
� �����
���� �������� �	��	���������. 4�-
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��
 ������
, � �����	��� ������� ����!�� �
���	� ������	�, � ������
 
��	����� (��� ����	�
�	�� �� ��%�
� � ��
����!��) �������		��� ��-
����� 	����� �	�����
���	���� � �	��	�������������� 	��������. 0��-
��	 
���� ���	����������, ��� �������� ����� �����	��� �������� 	����-
��-��		��� ��
�����	��� ������� �������� 0��. H 951, ���� ��� 	�
�
 
�����
 	��	��
 �� ����	���� �� 	����� �	��	������������� ��
����-
!�� �	����	� +��.-3��. H XII, �� ��������, ���
����, ����	�� $�
. H 358, 

���� 0��. H 951.   

����
�����(���� 
��� �������		��
� 	��	��
�, �� ��������
� 
���������
� � �����	��
� �	�������
� �&� ���	���� ���	����, ��
 ��-
��� ��� ��
����� ������������ ������ ��
 ��� ���
 	�����
 ����� � � ��-
��� 	�������� 	
�(������ 	�	����. *�������
�� ������� �� $�
. H 358, 
��� � ����������� ���������� �	��	������������� 	����� � 	������� 
	
�(������ ���������, 
���� ��	!������� ��� �	������ ��������� ��	��-
��, �	�&�	�����(���	� ����� ��������� ���	����	��� ��	�
����	��, 
�� ����� ������	� � �	�������
 ����	����	��� "����. 

� 	����&����
 �������� 	�������� ���������	��	��� ������� �� 
$�
. H 358 �����������	� D. 7. 3�	�����
 (	
. ��� ������: 7	������	��� 
���	��
���� !�������	�����	���� � �������		���� ������. A., 1861. 
0���. 695–701). 

*�	������ ����(�� ��	�� 	����� � $�
. H 358 �
��� ������� � 0��. 
H 951, � �������!�� 
� ��	��������
 ������ �������		��� ���	� ��-
���� 	��	��, ������� ��������	� �� 0��. H 951 ��
����!����� � 
���-
(�
 ��%�
�
 ��	��������
��� 
��������. 0 �������
 	������	����-
&�� 	����� 
���� ������
���	� � �������!�� ����������� ���	��� �� 
	��	�� /7A. 0��. H 951 ��	���&��� ������. 
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= -	���&. 	 = �� M¡���& 
��"�	.1 

���	 �����#�(� 4 T¡ * �������. �� F 
 	 �� 
�����. ����	� .�_. ���� 

* ���&�� �� �� ������+�#. �� +. ��N 
 15 	 �� M¡ ���. ���	��' "� � T¡ ������� 

-	����. �����	 -	���� � ����		 a 
	 � ����	0� a. C���	� 	����� ���� 
�		 .�_. ����	0� F �����(	 .
+. �� U 
	 �_. 	 ���� F 2"� ��	�� ����	0� 
 

 O. 263� 
����		. 
_. 	 �� M¡ �	# �"� �� * 
���� 
������ ��	#$=N. 
���# F �� ���	�T�� 
����+�#. f���. �� ��&����� F .�	. 
�� �	�����	 F. �������. ����� �� 

   5 �	�'�� = 
���� N¡ 2������(	 
����� 2������(�. �	 F �������2�� 
��� �T¡. �	 F ����2�����. �	 F ���� 

=��2���. 	 �������� 4T¡ @	���	 D�� N 
�������(���. ������ N¡ ="��
=N 

 10 	�� U @	��. �� ��-��N¡ "��2 �����' 
��+��2'. 	
���� F'�2 	�� U "��"�2. 

                                                           
1 B�	� � ���� ����������� ����� � 	���� ������� � ������	� ���������. 
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	 ����"�2. ���"�� �� ���	 U ������&. 
�	���	, = 
���	 ��
2�&	. 
� 
��# ���� ���"�� @	�� ������	. �"+� 

 15 �� ��
��a "��"��. ������ @	�' 
@�� F =������U ������ @	�' ��2 
����&-���. �	�� =��2����� 

���' �"_�. 	 ��
D�$�. 	 
���# 
�� 4��� ������	. 	 ��	�� *���	 U. 
 

 O. 264� 

���	 �"+� �	�	��� ���	. ���	�� *���	U 
�=D 
����' �� �_ �	 a ������. ��_' �� ����� L¡.  
	 
��� D. ���&�� �� 	 ������_��. ��'�2  F 
��������� 4��� 
���# �"+���. 	 ���& 

   5 	 ����. * �����	 a ������ 	� �� 
="��
��� =�������� ����D�”�&� @	�'. 
	 * �����2 ���. �	�� 	 
���	 =��� 
������& �"_���. 	 ���	U ����&�	 
�"+� �� ="��0���� T¡. 	 $��	 U �� D ��' 

 10 �����������. 	 �� D ��' @�� F �	�	��.  

���# F �	�	 U �� ��
D���. ������	 
�"T¡��� �������	1. �� ��	����@T¡ �	��& 
�"T¡���2 �&��, �� *���	 U *��'�2 
* �"_�� ����	��������"��, ��	�� �� T¡ 

 15 *���	�� �"_�, ���� 	 �=D 
����' 
* ��& a ������. 
���	 F �� �����	�� 
�	 �� ���� F 	�� N¡ �� �� ��
D��� �	�	 U. 
�������(	 �� ��_'��. @�� �� 
_ ��� M¡ 
�� a ���	 U 
���#. 4 F� � �& T¡ 	��	�"��. 
 

 O. 264� 
�0� "� �� 
_ �	 ��� M¡�&$� 
��N# ��� 
@�� "�. �� ��� ������ "�-� ����2 

                                                           
1 � +��.-3��. H XII: ���
����	, � 0��. H 951 ����������. 
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���	 "��	. ��_'� "� =�	 � �� N¡. ��� 
�D��T¡��1 ��
D� ��"& $�� N¡. 	 2����	 D ��� 

   5 ��� ��D��. 	 �"� ������a ���	 
��� M¡���� ��_'��. 	 �� *�&0��N¡ 
� �	 N¡ ��_'0	. @��2 ��� M¡�� ��_��� �� 
������ ����	 a �&�=B¡. 	�	 ��D�	 

��
 D� ���	�� a. 	�	 ��D�	 ������ 

10 �	@ �$+����@. = �	 a ��� M¡��$� 	 
�(	 ��'��. @��3 �� D �����	 ���	 
�� �T¡ 
���#. ��	���#0	. �_. ��& 
�����# ��_'0�. 2����D	�-��2 

���' �� ����a. ="�&��'�� F �# 

 15 	 �(	 �� 	���������'0	. �� 
�� 	 �
� ��_'. �_. ���$(� ����� 
��#'0	 �	 R¡. =���. ��
D�$�. 
����. 	 
���#. �	@ �"� �����"& 
�����& ����. �� "2��U ����� �� 

 
 O. 265� 

���F��. 	 ���D� �������#'U �	��. 	 ���� 
������ ������'�� T¡ 	 ���@�� �"�. ���� 
�� "����� ���� �����	-�#. ���� 	�� a 
���a ��	$(#$� @�� ��0	 ���	�	 
���#. 

   5 @�& @�� �� �� ����a ���	�� 
���#. 
�� 	�(	 �����	 ��_'��. 	 F �� ���� a 
��N¡' 
="��	�� “. W� F � �	 N¡ ��_��� @�� �� ��_' 
�� ����"�	 @�� 
���# ���	��T¡ �����	. 
�� 
��F 
���# 4 T¡ ���T������ � �����	 

 10 	 ���� �� 
����' �� *����'���# 
��2C¡ * ���C. ���� �D� ” ��-� ����"�	. 	 F �� 
���� a 
���' ���&-�	, 
���# F ��  
�	�	�� �� ���� a. �� �� c¡' * "� T¡��� 

                                                           
1  4�� � ���. ����� ����: ����D��P¡��. 
2  @� — ��������. 
3  @� — ��������. 
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��@ �	��. C� 2"� �� 	��� ��_�� 
 15 ��� "& a ��D� =����� a 
���'. ��
�& 

��	 �	 �0� �&�	. �	 ��� F ����2D	 
�	�# 
���	 �� ����a. �����	 D$ �� 
��_#. �� ���	�� F �� ���� a. �� 	��2-� 
@ "�+ ���� ������ "��&�����, @�� 
 

 O. 265� 
�� 4 T¡ 	��	���. 	 
�	 �� ����2������� a1 
����&��$�. �� ��� M¡�&$� �� ���@ 
�	 ��_���. ��c¡ "� ��� �����	 ���	 
�� �� 
���	, �� ���� F ��� M¡�� �# �� 

   5 ��2���	, ��	��	 ���' �#, �0� 
�� ���� a ��_��� "� a. 	 �� $��&$� N¡ 
��_�	 �� ����a 
���	 "� U, �0� � ���� 
��� M¡�� ��_��� "�. � ���� �� ��_��� 
��_��	 "�$� N �� ��� M¡��$� 
���# ��� 

 10 	��. �	�	�� F #�� ���� ���+� 
	 ��� M¡��. �	 ������ ��	 U �� T¡ @�� 
�	 F �����	 ���	�� T¡. �	 F ��� M¡��. 
�� �� c¡' "�+��' �	��'. @�� ����2 
������ 	 �	�� "�+�'. ���� 	 ��� 

 15 ��� 	������. �����D���� �"�  
����. �	�� �� ��� M¡��. 
���# ��  
�	 �� ���� F �	�	 U. ����' �� ��
 D� 
�&. @��  F 	 �=� O¡�� ������	 O¡ ��_�� 
����2
	��	 �	 �� ���� F 
���' 
 

 O. 266� 
���&���(�� �	, ���'�# = ��_'0	 a. 
���	 
�	���	 �� ���� a. �� "� �	�	 N¡ ��#�� ���	 
@�� ������	 ��������	 ��� a. ���$2 
���� �����, �� �� ���	 U ���$�. �� ��� 

                                                           
1 ��$— ��������. � 0��. H 951 ��	�: �����	 a. 
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   5 ����� � ����� ��� ��� ���� N¡. ���� F  
���� ������� T¡ �� #��& a 
���#. �0� �	 F  
	 ���(	 ��_�� ������D�. @��1 �� ��� 
����(' "�+�', � �� 	2 �� ���� F 
���# 
���	��. 	 �� 4T¡ 	��	���: ~ P0� M¡ �� �� L¡ 

 10 ��_'�� @�� ����F ������ ��U ���� 
� �������'. �� �	�	 N¡ ������� ��� 
��	-		 ����'. ����� $�0��� "��	.  
���� �= D 
����' �����. @�� �� �� 
����	��T¡ �� �������' ���	�	 
���'3, 

 15 �� F ���� ��_���. @�� 	 �� * ������ 

��(� ���+� ±�	#�����# "� �&�� 
="�	��# ��' 
���' ��'  ����T¡�. 
����	� 
���# ="��R¡�	��. ���� ���� 

���# �	�	��� ���	, 	 � �& N¡ �"� 
 

 O. 266� 
	 �����	� ����. ������'��T¡ ���� 
� ���R¡��'. @��  F "� ����	 U �'"	�� 
����
�. 	 ����
� ����	��. 	 ���� 
�D� �
�	���# 	 �� ��
D��#'��T¡ ���C¡  

 5 * ���C. �� ��=�	�#'��T¡ ="�� �(�. 
�	 N¡ ="��
� N¡ ���� � �����	'. �'"# 
��# 	 �� *����'��T¡ ��2 C * ���C¡ 

     L�	  	 �2�� ���������� ����. �D� P"��U 
�"� 	 �	4 ��
���� ��	���	. 

&���	 2"� ����"��U @�� F ��	 N¡ ="�� 

=N¡ 	����� 	 @�� ���"�� ���� D�”. = 

���� ���"�	 ��#. �#
�"�	��. ���$� 
�� �#
�D	�	. "����� L¡ #	�'. �� "� 
����& F ����, �����@. �#
D�	��. 

                                                           
1 @� — ��������. 
2 �	 — ��������. � 0��. H 951 ��	� ������	�: ��. 
3 �' — ��������. 
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 15 �� ��	 F ������. 0��2�"��. 	 =��2 
�����# 4�	��. * ��� CP��. �	�� �� 

2�&	 	 = �	��. 4 T¡ @�� F 	 @	�� 2"� 
������ L¡ �� 	 ���U��-��#@ 
���	 
����T¡� �� 
���# �T¡ ��
D�$�. @�� F 
 

 O. 267� 
�#
�D	��$� ��
� D$� �� =��2���U¡ �"+�. 
@�� F �������� =��2���U �#
D�	��. @	���. 
�"_� ��  ���2���U. ������ �"_�. @�� F �&�$2 
"�������. 	 @	���# ���C¡� �#
�D	�� �T¡. 

   5 	 ���� =�	�� �"+� ��2�� 	�����. 	�� 
	���. ���D� 	 �� ¤+ �� �"+�	. 
�	 ������ 
@�� F �#
�D	�� @����#. 	 ��2��# �#
D�	 
�� ���$2 "&�"��. 	 ������� ���, [��� 
����� =���T¡� ���"��. 	 �	���� D �� 

 10 *�2����� T¡. �� ��'�& =��������T¡ 
����� 	 a. 	 ������& 	a ����� �� 4 T¡. 

	�� ���� F 	 ����T¡� 
���	. ��
D�$� 
	 �"+��. 	 �� *����'��T¡ �	���� D ��. 

�� *�' D *�����' U1 
���'. 	 * ���&. 
 15 	 * ���2. 	 *��'�2 
���# F ���	�� T¡ 

�� ����	 ����	. @�� F �	 �&��� ����. 
	"� ���	�� *���	 U �"+�. * ����#�� 
�	�� 
������. ���	�� *���	�� 
* �	�� ����#��. 	 �������. 	 
�����. 

 
O. 267� 

������. 	 ������_�#. 	 ��'�2 *��� 
	�� 
���# * �"+��. 	 �� ��	���� 
���# ��2. � 4 F *���	 U �"_� * 
���# 
���	�� �"+� * 
���#. �_. 	 T_ �_ 

   5 ��N¡. ����	0�. ƒ F ="$��	 U ��_��� 
                                                           
1  4�� � ���. #����� ����: *��' D =�����'U (	�. � 0��. H 951: *���'� 

=����'U¡). 
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�� $��"�&=a 
� 1+ �& U ���D� *��� 
@�(� *���	�� �"+� * 
���#. 	 
����T¡� �'. �� F ���
�-� 
�� DDP"�' 
��	���	� 	 
���&���	���	�. 

  L�	  �=D"P��U ��F�� �&�� U. = ����& 
���"��U �"� ���	��'0��2 ���	�� 
�	 	 ��	���	 ��2���'"��. 	 ��_��� 

@�� 
���# 	���U �	�� ��
� D-��� 
� �	$ �� �$��# U 	 	�$��# U �&��	. 

 15 �	@ �"� �	�� ��U. ��#��� �� ��� D	 

���#. ���������&. 	 -	���	  
���$� F �	�� 
���	 ��U �&���	-� 
������ �������-	�� T¡ �	�� N¡ 
���& 
�&���. 	 $��#0	 N¡ 	
��	 ��&. 
 

 O. 268� 
�&��� N �"� ����� N 	 ���	�� N �20	�� 

��F "��	 	 N¡ ������ �� ���D	 
���#. 
-	���� �	��. 	 ��	-�D-	 � �	�' 
���	 
	 ="�&�-	 �	�� �&��� � �	�'1. 	 �� 

   5 ����0	 	
��	. 	 ���2��D��	. ���� 
�� D'�� 
���' ��20�'U �� � �&��� =��. 
�� ���� F ����	 ��2��'��#. 	 ����� 
�����T¡ 
���# ���. 	 �	��� F �"� ��c¡��. 
@L¡ �&��� �	 �����&"��U 
���'. �& T¡ 

 10 	��@ ��2$(# ��&���	-	 ����. ��� D 
�� 	 ������� D. 	 ���� ��
��#�U. 	 �2 
"�� 	����&�����U. ���� F �&4�� �� 
��&' ���"D� P'. �0� �	 F ����	��' �� �& 
�2��� ���. ��
�	�� �� ��P¡�� @�� 

 15 	 �� ����D ������N¡. 	�����	�-	 N�# 
������ N �	�� N¡ ��-	 N¡ ������� D �& 
��2 ���2 $��#0' 	
��	. 	 
�4F 

                                                           
1$�� — ��������. 
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"��	 �	�� N¡ ������ N¡ �&��� N¡. � �	 
�' ������ D��� �&��� ��-�. 	�� 
 

 O. 268� 
$��#0� 	 ���0��U ��-' ��= U. �� F 
�� ��#. �� ����2 �� c¡'. �	�� 	 = 
���	 
�� ��' ���0��U. �� 	�� F ��	"�	��' 
��# 	�$��#0		 �&��	. @�� F ��� 

   5 ���� D ����� �&��� N¡ 	�$��#0	��. 
* ��� B¡ ��-	 a. ���	�� ����&�� "� 
�����. 	 ��_��� @�� =�" �	�� �� 
$���. �	�� 	 = 
���	 ��
2����	. 
�&��=N¡ �	��&	-	�� 	�$��#0	 N¡ 

 10 * ��2����	 a "��� �'. ���	�� ���T¡ 
���&��' U. 	 �� �& T¡ 	�� ��	��. @F �� 
��' �� ����# U	 �� T¡�	 "� M¡. ���&����O¡ 
���T¡. = ���� F ��_�� ��� D. ���
	�� 
@ �� 
���'. 	 ����# �' ��#��	 T¡. 

 15 	 4 T¡ ����. = �����	 a ��μ”$(@$�. 
�1 ����
�� N¡ �� N¡ = �����	 a ���$(#a 
	 ��_���. @�� ��
�D$�. �_. 	�& a 

��	 a@ a 4��� .�_. ����. �_. ���� 
���. .�_. =���. ��
D�$� "� ���� 
 

O. 269� 
4�� ���2. ���� F �����U �������. * ������	 F 
�������# =���. ���� F =��� �&��� 	 ��a. 
� ��
� D$�. ��a 	 �����. ���� F ��'����. 	 �� L¡��. 
������� F ����� 	 �����. �2�� F ������� 

   5 	 ���� ���2 ��&��0(�. @�� �#��#	-� @ 
��
� D$ �� 	 =���. �� ���& ����20	# 
@�� �����	-(#. = �����& a ����$�. 

                                                           
1  � 0��. H 951: C�. 
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����	 ��U ���@ � �	�&. ��	�� "� �T¡ * ���  
��� B¡. 	 ��
�D�#���T¡ * �"�&�-(� 
���# ��# 

 10 	 	��U ������	 ������. 	 �����. �����	 
����� F �# 	���� �� 	��		. 	 ��
� D�#�U 
	��	�' �� ����. 	 ����	�� �� F �� ��	 
����(@ ����. ="$��#0(� ��' 
���' 
	 �� ����	 	��		����� �&���. ��&0� 

 15 ���T¡1 �� ��	��=N¡ =����. C	� F ���& 
���	����� T¡ ���'����. ���� ���	 ����� O¡ ��� 
������ �T¡. 	 ���� �C¡ �	�	�� T¡ ������, 
	 ���� �� D ������� ���� ���	�����#. 	 
��2D		 �� ���	 �� ������� ���� ���	 c¡' U. 
 

 O. 269� 

��� F ��_�� ����	 ���� �	�#-�. 	�� 
���� ������	. * ��P¡�������� 	�� 
�����(# ���� ����=�1 ���	��' U: ~ 
= "	�&��$�. G �� N �����=N¡ ���	 

   5 "����U ��� F����2 "	����. 	 ���� "� 
���U ���-	. � �� N¡ ���	 �� U. ��-2�#. 
�	��c¡ -	����. 	 �	�� ���	��'�� T¡ 
�	@ �"� �	�� ���@ U. �� ��	����	 
�� ���' �����= C ���#. ��@� D� P 	$� 

 10 	�20	 ���� ���� *�������. ��� 
��	�	 ���2 ��&��� �� �	0' �	. 
���@0	 �"� 	 ��3 	��0	 2��� 
���@4 *������, "���'0	 N ���� 
����� N¡ 	 ���	�� N ����	� N ��� F��'. 

 15 @�� F ���F �&$� N¡ ���� �� ����-� *�� 
�����. ��&0����T¡ �����		�� 

                                                           
1 4�� � ���. 
2 �� — �������� 
3  � +��.-3��. H XII � 0�� H 951: ��	. 
4  � +��.-3��. H XII � 0�� H 951 ���. � 	��	�� ������ ����� �������. #����� 

����: ���@. 
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�	�� ������-�	 a ����1 =��. 	 
�� �"�@�-	 T¡ 
�����#�U ����	�� 
����. 	 �$��	 U ����(# � D&�	��  

  
 O. 270� 

�# =���& N¡. 	 ���������# "	����. 	 ���� 
"���' U "	���	. @�� F "� �	�� ���� "	���	 
"���' U �& N¡ ="��
=N �"�. 	 ��� T¡��� ��_�� 
���=�	0��� "��-	 * ��#�� @ �������. 

   5 ��	-�D-	�� "� T¡����� N¡ ����(#N� �� �"�+�. 
��_� ��B¡� "�+�� ���0��# �� ����T¡�' 
"�_' ���('. "�������� "	���� * ��@ "�T¡. 
= ���� F �	���� �T¡. "	���� * "�+���&�� @ 
����(#2 ����D-(�. 	 �����D�� �T¡ ������ 

 10 ��	. 	 F *����� ��# ��	�� 	�� U. 	 �2 
�	 U ������ $� T¡. 	��	����� "	����. 	 �� 
��&�U = ����: Q3 �� "� ���'���� ����4 
	���U �&���. 	 ��
���#�U ������& ��2 
���. 	 ���T¡��. 	 �� �T¡ �&��� ��
 D���-�� 

 15 �# 	���� D ��	��=N. 	 �� �T¡ ������ ����.  
���� F ���� ���� �������� D�����. 	 F ���	 
�����T¡ �"� * ����	 a ����& ¡M �������� D	 

	��	 a. �����	����� F �# �� �	 M¡(�		 
	 ��	"�	 F���T¡ �� F �� �	�	���. 	  ���� �� 

 
O. 270� 

��	�	����� T¡ �� ���U	 N¡ ������.  
������ ���� ���	����� T¡ �"� * �	
� 
��(�. 	 �����	����� F �# ���� �� 

������(�. 	 �� M�@¡�(�. 	 ="��0����T¡ 
   5 	 ��	$=�	 U ���� D�” �����	���	� 
� N¡�# 

                                                           
1  � 0�� H 951 ���������� ������: -	����. 
2  � 0�� H 951 	���� "����: $ T¡�. 
3  3����!� �(������ ����
���� ���������
� ������
� �� R. 
4  � +��.-3��. H XII 	���� "����: ��. 

    G 

� 
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	 ���� ="$��	 U. 	 ����	�	����� T¡ 
	 �� �� ��	#�=N f ��  
��� D�� N¡ ���� 
�� N¡. 4 F �� �����4� ���� ����&	 
-	4 * 	�� a. ���� F �����	���(	 

 10 ������	 �����	 ��U. ���$��#U ���� D�” 
���� =�& a¡. �������� �����	-� @ 

�	 N¡1  ��
	�����. �� ��	 "� 	 �	 N¡ ���	 U. 
��������� ���� 4 T¡ ���	��� 
��� 
��� �������. 
��� F 	���U =���=B¡2 

 15 ����	�� �� T¡ * �����2��. 	 F � ���& 
�2. �����	����� �� T¡ �� 	���(	 
��(	. 	 ����(	. 	 ="��0����T¡ ��� 
��	������# �� �	
���(	. �� ���U 
	�� ������ ����	�	�����#. ��� 
 

 O. 271� 
��
& �	
���		���' �&�����' 
4��� F ������� �	
���		���# "��
��� c¡��. 

��F ��0	 ���'. 	 "��
��&. ��U �� 	 ��"� 
����-�#@ ��� D��	-(� �� c¡ ��& a �	"�. 

   5 �	@ 2"� .�_. ���# ��U. ��2��@ "� "����. 
���	��'��#. = ��	�����	 �&�� 
���T¡� �� ���# 
���# �T¡ ���� ��_���#. =�	� O¡.  
�� ���� 	�� U 	�����	�� ����� c¡��	# 
������. ���� 	��� c¡�	�� ��
�D�#���T¡ 

 10 	���� �� ���&������	 ������. 	 =��2 
���U ��	�� ��	�� �����2 
���	. 
��2��	 F ����2' �� F =��2�	�-� ��' 

���'. 	 ���� ����	�	���U�# �� 
��� 
�&. 	����� F ��' 
���' �� ����2 ���. 

 15 	 ���
 ����. �	��c¡ ="��� �� M¡ ���. ��2��� 

���	 �& T¡. �� �"�� * ������ ��� ��� 

                                                           
1 � +��.-3��. H XII � 0��. H 951 ���. 
2 � +��.-3��. H XII ���������� ������: �� 	��� �������. � 0��. H 951 ����������. 
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������ ��U ="��0��(� 
���	. �� �� 
���	 �����& ���� �(	�$��#. 	 ���� 
��_���# �����	-�# ������ 
���#•• 
 

 O. 271� 
4 T¡ �� 	�����	 L¡ ��� ����. ����� �� 
	���#. 	 ���� -�D ���	��	 �����(	 
�	����	, 	 �� ����	 �#0� ���� $��	 U. 
�	-���# = ���� @��. �_ ����	0� 

   5 "� M¡ ��� ��@ �� ���a =��$�. ������ 
	
�O&'�2 =�	#������ 	��� c¡�	�� 
�T¡ ��	 �� ������&1. 
���	 �� D"P���� 
	 �� Z�� ��	# O¡���@ �&�� �����	 
-�@ �&��� ����	 U. = ="���� a. 
���T¡� ���' 
����' ������-�	$� 
������ a =�	���. �T¡ 
���# ��"��	 D�� 
�	��c¡. �12�����	 D��. ���"� 	 �#��� 
	 *���� 	�$��	 U ��$��(� 
����� 
@�� F ���� �����	��. �	��c¡ �'���. �� F 

 15 �"� ��$��(� ���$��	 U �� ������ �� 

�2-��	. ���$��#e¡� F ��-� ���� 
�����U 	 =��"&������� "������ 
="���� ��� �T¡ ��
� D$� � ����' 
��&-���. 	 @�� �20�# ���� 

  
 O. 272� 

�� �#���	-(� �2 U * ��
� D$� *������� T¡ 
����. 	 �����U �� 
���'. ��
� D$ �� ���$��	 
��# ��'�2. �� �� @��#���T¡ 	 � �� T¡ �� 
��&�# D	����. ��a��' ��-��� 	
 2 

   5 ��� 	�$��#0'. ���� �"� ��
�D�#��� 
@�� F ���� ����� U �� "���� N¡ ��-	��. 

                                                           
1 � +��.-3��. H XII: ������ 	
����&$� ���������� 	�����	�� ���� ���, ��� 

�� �	���� ���� � ����: H����	 "��� ��� �� ������&. 

K 
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�� a��� F ���$��	��T¡ �� ��
� D$�. �	 2"� 
= ="���� a. ���& ��
� D$� ��0' ��
�D�# 
��� ���C * ��2��. ���� 2"� �	
$��	 U 

 10 � 
���	. 	 "����U ���"��. ��
� D$� �� 
��
�	����� T¡ 	 ���������� T¡, 	 ��&�D� 
	 ��
��&�-	. ��
D��#��& "� ���& 
	 	�	�$��#0(	 � 
���	. �0� 2"� �� 
��� �&��� "�D��. ���� D �$��	�� 

 15 ���'�� ���� =��. �0� �	 F �$��#0(	 
���& ��$���� �&��� ��'���� 
	 ���#0���# � �D� P' 	 ����
	��#. 	 
���20����# ���� =��. 	 "����U ��� D. 
�0� 2"� ������	-	 "��� U =������(� 
 

 O. 272� 
=�� �	�$��# ��� D =O¡. "����U ���������. 

��� �����'U ��D	 ��� ����T¡�. ���	 
�����"���� *�����(#. �0� �	 F ���� 
"�D�� =������(� �$��#0(	 � 
� N¡�	. 

   5 �& T¡ ���������, �� 	��� U ���	 =�� 
��. 
��� @�� ��	D ”. 	 �� �����@-��# 
�����& ���. ���� F ��	�� ���� *��� 
@�(� ��� �0� �	 ��� F��' ���	 ="���2 
���& ��0' �� �����&. �� 	 �0� �� 

 10 
�D�-�	�# ���& * ��
� D$�. �� 	 �0� 
�� ��	�� N¡ ��0���, �0� ��2����T¡ 
��
�2$� ��'����. 	 ��$���� 	 
�� ��"��� N¡ ��& N¡ ="���� N¡ ���
	��#. 
	 �"�� ��������#. 	 "����U ��& 

 15 �� 	 �����U �� 
���'. �� 	��	��� 
4 T¡. 
�	 
�D ���� �� D"P��@ "������ @ 
�� ���&$�. @�� F "� ���& ="���� 
"����U. �	�� 
�D �"��� "������. 
	 @�� F 
�D �0� �&��� ����� "� D��. 
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 O. 273� 
���� * ����� "���� U. �	�� 	 ���& �0� 	 ����� 
�&��� "� D”�� ����D 	
� ="���� � ���� 
	�$��	 U. @�� F ��
�D�-	�# ���& 
� D * ���� 
	 ���&��� ��'���� �&���. "����U �& D 

   5 �	�� 	 ���& ��
�D�-	�# ���& * ="���� 
	 �0� "����U 	 ���&�U �&��� ��'���� 
��� D "����U @��1  F 
�D ��$�� U ��
� D$� ��'��O¡ 
���F ���� ��
� D�	�	�# ���& * ���� 
����� "����U �	�� 	 ����. �0� ���F ��
�D���(� 

 10 ������� * �"���� ��'�� O¡ ���&��� 
�&���� ��&�� "����U. 	 ���� "����U 
	 "����U ="����. �	 ��& C¡. �	 ��� D. �	 �� 
�D�. @�� F "����U 
�D ��&��� ="���� 
�"���. ��&��� ��� D ����. ������ 

 15 ����� �����. 	 ������ ���#D ����. 	 4 T¡ 
����:$ = ������ N¡ �������(	 = ��� M¡(	, 
������ F 	 ����(� "���' U �	��. ���� F�-	 N¡�#  
�&��� N¡ ���&. 	 =���2 �"� ���� 	�20'  
	���� F 	����, 	�� �"� �&��� 	����. 
 

 O. 273� 
	�� ="�� L¡ ���	 U. 	�� F ��2��	 ="����, 
	 @�� F ��#0'�� T¡ 	 �������-� ����D��(� 
���C¡ �� ��2�= N¡. ���$� U 	���0�' U �� =���N 
	�� F ="��
� N¡. �����2 ����
	�� T¡ �� �� 

   5 ��
=N ���$� U 	��20�' U �� =���N¡. ����  
	 ="���	 ��2C¡ �� ��2�= N¡ ����� D��	. ��� 
$� U 	���0�'�� =���. ���$=�� 
�"� �T¡ ��=��. =��� �� 4 T¡ �����# 
���� �� D �� �����	�	 "���' U ������&3. 

                                                           
1 @� — ��������. 
2  4�� � ���. � 0��. H 951: �������. 
3  �& — ��������. 

     � 
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 10 	 ����(�. �� �� c¡' ��� D ="���	 "���' U1 
���� D 	 ������� "���' U. "������ F 
��� N¡ �"� ������. � ����(� �� ����& D. 
�� F ������ �	�	 N¡ ����('. ����& �� 
���-	 N¡ ��� N¡. 	 ���� �T¡ 
��� 
���(� ��_� 

 15 ������� �����	-	 �T¡. �"	� ������	 
�&��� 
�	 U. ��� F $�0��� 2
�	�� �� 
����	 U. ���� �� D 	 ����(# ����� 
�	�� 
���-��(� �� ����� �'��������2. 
	 ����	 U ���-��	 ������	 ���$*. 
 

 O. 274� 
	 ���-	 U ���. ����& D �� �����(�. C� F 
�	 
�� �	�	-	 	 �� �&��0	 a �����. �� �0� *��� c¡ 
���� 4 T¡ �&�20�. 	 �&�	�� �"� �	�	�� 
����#'0�� ��&��. ���$��� F �� �"�4 

   5 ���-	��. �� �	��-��-' �����	�2 
����. ���� D ���$� U ���-	 N¡. �&��F ="��
� N 
	 ����(� �"� ������� �	�	N¡. ����� F �	 
�	�� �����D. �� �� @ ����(# * ������(� 
="���� N¡ "���' U, 	 4 T¡ ������ D��� �	�� 

 10 �� F �� ��&�#0	. �0� �	 ���	 ����� D' 
��T¡ ="���� N¡�. P0� ��2�	��T¡ *����U 
����� ����# =�����. =��# �"T¡���� 
	 ��	
-�D ����	�	�� T¡ �� ="�����'  
����(�'. ���� D =�� ����(� �	
$� D�”� 

 15 �� 
���'. 	 ��� ="�#0�U ���P¡�� �	 
	�	 ��� U. 	�	 ��&��. �� �����#���. 
= ����“��$� G	�	��@ 	 � 
���	 
�������� D��
��. ��_'�� ���P¡�	 @�� 
D��
D� ���� ����' U. � 	�(	 �� ��_'��. 

  

                                                           
1  �� — ��������. 
2  � 0��. H 951: �'�B¡��� � T¡. 
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 O. 274� 
@�� ��������� ��U �2����@. �� 
�	 F 
��
� D ����. �	 F ���������� 
�� *������(� ��U =�'���� @. * �"T¡���� 
���#. 	 ����'U �	
2. 	 ��	�� �(	 

   5 �$��	 U �	
� �������#'U�# ���	 
�� ��
� D�&. ���� �� D �	 �� �� 
���	 
�	�& ��� ����� �� D-�@�# * �	$�. 
�� ����� D �� ��
���$� ��	��'�� T¡  
	 ��
����'��#. 	 ��_'��# ��_��	 b¡1 

 10 D�&
D� �� �	���� D �� ����'�� 
����' �� �����4 ��	-����(� $�� T¡ 
���� D2 "� D�&
� D ����2 U. �D� P"�� 	 � 
���������	3 ��_&, ���� D ��	�� U �� 
=��� �����	. �� @�� F ��$=N¡ * �� 

 15 "������ ��2�� ��U ���������(#. ��@ 
�#���	 D�� �T¡ 	 	��	��� ��U ��: 
H"_�4 4�	�� �T¡ �� �� T¡���. ¤+ �� �20����25. 
�	��c¡ �� �	���. 	 2"� ��	�� �"_� �� = 
"��
2 �&�� ����, 	F �����D ������� 

  
 O. 275� 

�(� �	�2. �����4 F �"_�. �� ="��
2 �&�� 
	 F �� ����� T¡�(	. 	 ���& 	 ��
� D�(	: ~ 
= ������ a 
�����		$� �	�� 2��
���, 

�
� D "�+ ���P¡�� �� �	��� F ������	 
"�
 �&����. �� �� ���"����(4 ��� 	 ��  
�&���2. ��� �"� °�	 	�&�	 

�� 
�#	 ��&��� ������	 U �	��. ��� 
��	 F @�� 	 ��2$� 	����� ���"����(�. 

                                                           
1  �� — ��������. 
2  � +��.-3��. H XII ��	� ��������: ��"��� ��	'���. � 0��. H 951 ����������. 
3$�� — ��������. 
4  � ���. �(������: ��"+�. 
5  � +��.-3��. H  XII: H�"� ��	�� "� ���� �� �0����, ���#�� �� �� �	��. 
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���� F 	 ���� 	���U �$��(� �� �����"2. 
 10 ��D�”���&. 	 ��
�D	���� ��P¡���2 "� 

�&�����# �����. 	 ��# 4T¡������ @ 
�&���. ��# ��	@M¡ 4���. ���� F �2��' 
"�_��' ��
� D��. 	 ��
2�	��� �-+' 
�����(�. ���� 	��� ������	, � 	 = �& N¡ 

 15 ����� 4 F = ����	. 	 = �2����& a ������� a.  
	 4 T¡ �"� ��P¡��� �� ��_��. �_. -��. @��1  F 
���&��'U �� ���� ������	����� “ 
������@ F ���+� 	�� U =�	 O¡ -��� ��2�=N 
="$��# ���+�. �� ���2 "� ���2�� 
 

 O. 275� 
	 �� ���"& a ��
�����	 �� ��
2���(' 
����� �2�����@ 	�	 ������# ��� B¡. 
�0� �"� ��2��	�	 ����D�� ="�#0�N¡ 
�2�����' ��_��. @�� ������� �� 

   5 	�� U �	 =�	�= C �� -�� � ��"& 
��
�� F 	 �� 	�� U� � ��"& ���T¡� ����� 
�� a¡ �	��. �� ���	 	 ��'���� 4T¡  
�� ������� ���� �'"	 U � �� ��'�� 
��. � ���� F ��2 �&��� ��#U. �� 

 10 �� F 	 �����	 ��(�. * �������D °�� 
' � ��
�	 ��#��U ���	�	. 4�	�� 
����D�(	. ��' F ������ $��	 U �� ��	��� 
��	�	, 	 �_. ��	 ����	 �T¡ � �� N¡ 
�$��	 U � ��
��. 	 � ��
� D��� ��	 

 15 $��	��. ������#��� �� T¡ �� �& 
�#�	. ��	 � �	�'2 4 T¡ �� 
�����4 
�$�. ���2�� �	�	���. ��&�	, 
4��� F ��������2 	 ��2��� ��	 
��2"	�� ��0�. �� �� F ��	 � �� D 

                                                           
1 @� — ��������. 
2 �� — ��������. 
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 O. 276� 
��#�� ��� T¡ 
�����	 ��	$��	��, 
� ��
�� F �� 	���U ���$���. �� �& N¡ ��	 
$��	 U �� ����&	 �����&. *���2  F 
����#�	�� T¡ �	�� � ��
��. 	 �� �"�� 

   5 ���	 U ��� T¡. �� F 2"� 	 �N¡ ��
����# 
	 ��������# �	�� "����*��# �-_�. 
@�� ��_� �� �����& ���T¡�& �&�#	 ���-	 
��. 	 ��
��&�U ����� 4 F °�	�� �	�&�� 
"�D��. ���$��#0	�� �	���	 

 10 � ���2; ��
������� 	 ��
������U. 
������� D �20�����. �� ���& a1 "� D��. 
	 ��
2��� ��	����U @F � ��-�N¡ ��0� 
���&. @�� F 	 "�+�������	 ��T¡�� 
���� M¡ ��c¡. ��' �$�+�. ��' 	 ���N. 

 15 �$+� �-+' ���
2�: ~ = ��& 1	��¤ ��c¡.  
� ��� �� ��@ ���D�, 4�� F ���	����� T¡ 
��	 ��_'. �� ��_�� "� 4�2 �&�#0'. ��� D��� 
��&�� � ��"& ���& ��
���#0'. ��� 
�	��'0	 N¡ ������� N¡ �� �������. 
 

 O. 276� 
	 * ���� F ����-���(� N¡ =�� "�
2�(	. 
* ��� D� "� ��c¡ 	�$��# U ����-���(# �� 
�����#. 	 	�� ��# �� �	$�# ����	 
��� ��U 2�� ������	. ��� "� "����* 

   5 �� 4 T¡. �0� 	 2 ���� �&��. �� ="$��	 U 
��' 
���'. 	 �� �"�T¡�# ��	�&�� 
@. �	�� ��	���� ����&���U �� �� 
�����, ��	� �	 �2���� ��	$��	 U 
���$��	 U ��
� D$�. 	 ="����. 	 

 10 ��# ����	�� D�&
�D��. 	 �	�	 U 
	 ����#���U, ��
���� @ �� ��"�� 

                                                           
1  4�� � ���. 

H 
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��. 	 ���� � �&�� ="�#0���T¡: ~ 
���
��(� ����� C ��� R¡��. = �-_	.  
�-+� �-+� �	 * ������	 �	 * ���&�� 

 15 ���������. ������� "�+ �2���� 
�� �	�� ��� N¡�� 	 "� T¡ ��_���. �� �-+'1 
�	�� 	 �	�2 �	�2 �-+� ��(#. �� 
���� �� D ����� �'������ �� �-+�' 
�������#���T¡, �� ������ �����(�. 
<…> 
 

O. 281� 
��	���(	 ��c¡ * ���	 L¡ ����(	 ��� N¡ ��
� D��. ��� O¡ ��c¡. 
.	_. �����	 ��
� D��. "� T¡ ��� N¡. ���D�� * �����	. 
�&�� * �����	. ����	 * "����2. �	�� * ���� 
��=B¡ * �����=C ���#.  �&����� * =��#. 

   5 °�	 * ��_��. �$+� * �� P¡�� �$+�: ~  
 
 

 
 

 

                                                           
1 /�$T��������. 
2 4�� � ���. 
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�������
�� ���	�� ����� � 	�	��� 	������� 	
�(������ 	���-
�����, ������� �������	� ���!�
 XV – ������ ��������� 
XVI �. �� ����	�� �����	����
, �����
� ��	!�
�. A�	��
� ��-

���� ���������, �������&�� � 	������	�. 0�	��� ������� �������� 
�� ������ 	��������: 	����� ����	������-������������� ���������, ���-
	���� ����� � ������� 	�����, "������� �� ������ ��
�, ���������&�� 
���� ������������ � �����	�����
 
��� ����	�����. � 	�	��� ������	� 
����� ����� �������� ������ («�		 ��	�� "��(� �"_�	 	 
���	 	 ��&��	 
����	» — O. 55�), ��	���&�� � «7	������	��� *����», � �����!� ���-
���(�� 	������ 
������ �	����� �� 	������ 
��� � 0�
� 	������ 
	 �������
 !���� � �	������� �������� (O. 64�). A�������� ��	
�����-
��	���� � ����������� ��������� �������� ������� ��
������� ��-
����� (O. 307�–311�). #�� �	�� 	�����, �� �	��������
 ������, �� ���	�-
����	� �	������	�� ������� �������� �����, ������������	� 	��!�-
����� ����������� � ���
������� ���������: �� ������	�
 0��. H 951; 
A��. H 921; 4�. H 762; 4�. H 177. 

�	�� 	���� �� 	�������(�
	� �������
 ���	��� � ������ ��������� 
��	��� 4�. H 765 (����! «+�������» �� O. 311� � ����
��� «O������» 
�� O. 324�), 	�	�������� 	������� ��	������� �� ������� 
��� ��
� 
������	����	��
� 	��������
�. + 
�
���� ���(������, ������������ 

                                                 
*  �	����������� 	����� � ��������� �������		���� ���	�� �. �. A�������, ������ 

0. A. *����	����, ��

������� �. �. A�������, 0. A. *����	���� � $. 5. 0�
�����. 

* 
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��������(�� 	�	��� 	�������, �����&��(��	� 7���	�
� ����������� 
���� ��%���, � �	���(��	� �� ��� ����
����, ��� ����������, �� ���� ��-

�����, �� ��(� ������������. � ��	����� !������, ����
 ������
, �� 
���� ��������� �	�������� 	�����	�� � ��	��
���
�		��	��. 4�
 �� 
�-
���, � ���������� ������ �������	� �	������� �����
������� � ��������-
��� � �����
 ����� ���� �	��	������������� 	�����. �� �� �������	� 
� ��&�
 ������	�� 	������� ����
�-�� �����������	��
� �����
�. 4����� 
�� ���
�����
 ��������
 
� �� ��������
 � ��
 ���
�� 	������, ����-
��� �� ������������� ������	�����
 �	�������
. 3���� ������
� � "��
 
����(���� ���������	� �� � ���!� ��
������� ������� �	��������� �� 
��
����!�� 	������� ���������� 	��������. 

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

���	��� ����
���� � ��		�����-���������� ����
���!�� 
���� ���-
������	� �� ������ � ���������	�� ��������
 ���������
 �������
 
���� «O������ �������» � �� 	�	�������� *�	�����. 4� �� 	�
�� ����
� 
������ � ��	���� «���
�������», ����
��(��	� ����������
 ��������-
����� � ��������������� ��� �� ������ ���� �����	������� ������-
��	�� � �	����������
 	����� �������	�����. *������� ��� ������� 

���� ����� 	��������	� � 	 �	���������	��
� ���	�������
�. ���
� 
�� 	������� 	����� ������� ��������	� � ����� !�������� ������-
	�� �	�������-�	�����
���	��� ������ ������	��, � ��	���	�� � 4�. 
H 762 � 4�. H 177, �� �
���	� ������� 	�����
 ��������
�� �������. 
*����, � "��� 	�������� 	������&�� 	 4�. H 765 	����� ���	���� 
� ���� ��
����!������ 	���������, ���������� 	��������
 ������� 
��&��� ���������-����	���������� ��� 	 �����
� ��
����!��
� ���-
	��� ������	����-���	������������ �����. #����� �������, �� �	���-
�����
 ���������	���� �����	��� 
�	�!��, ����� ������ 	������	����� 
"��
� ����������	��
� ���, ���� � ��������	� �������������� ��-
���!��.  

0�
� �� 	��� ���, ��� � ��������
�� ���	�, ������� ���������	�� 
����������. *�"��
� 	������	����&�� ���	�� � ��������� ���������-
	��	���, �	�����
���	��� � ��	
�������	��� 	����� 0��. H 951 ��	���-
��
���	�, ����� �	���, ��� 	������ ������� ��������� � ����	���	��� 
"�������. 4� �� 	����� � �	���������	��
 ������	�� 4�. H 177 � 4�. 
H 762, ������� �� 
���� ���� ���������������� �����, ��� �������&�� 
	 ���	��, ��������� ���� ��		������� ��	����� �� 	�
��������� 
	 !�������� ����� ������ 
�����	��� 
�������!��. 7
���� 	�������� 
	 ������	����
� ���������� ������	�� ������������ ����������� ���-
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���������� � ����������	��� ������ ��		
�������
�� 	�����. � ���-
�����
�� 	�	��������
 4�. H 765 ������� "�� ����������	��� ����� 
��(� 	�����, �� ��� ������ ������������	� � 	���� ����	����������� 
���������� ���������	��� ������, ����-�� ����� ��(����� � �� ���-
	����(��	� � ��������	��� ��
�� ���!���� 	�������.  

'�������� 	�
����� � ������	�����	�� 	�	�������� ��������� ��� 
�����
	��� 	� 	������ �� ����	��� 
�	�!��, ���� 	�
� �� 	��� "�� 	����� 
��	�� ���	�������-������
�������� � �� 	������ ��	�������, ����-
���&�� ����!��� ���	����	���� ��������. #��� � �����	�� "� ��	� ��-
���� �� �������	�. �
�	�� 	 ��
 ���	������� ���
���� � �����	��
 ����-
	���� ����	��	����� �� ���� ������� ��������	��
� ����
� � ��� �� 

���� �������	� � ���� ������ ��	�������� ������� ������	�� �������� 
� ���������� �����	������� «��	�����!��». *�"��
� �������� ���	�-
��� ���	���������� ����!���� ����	���� �������� 
���� ���� 	������ 
	 �����
�!���, �	����(�� �� ����� «����	����&��» (	
.: ���#-
$�� �. �. +�	-
�������	��� ������� XV ���� ��� ��
����� �������		��-
�� �	��	��������� // *�
������ ����� � �������. 1981. A., 1981. 0. 187). 

0	���� �� ����	��� ����	��	����� ����������� ������������ � ���-
!� XV 	�������. *� 	�������	��� �	��������, � 	���� 	 ��	�	����(�
	� 
���!�
 
��� � 7000 ��� ������� ����	��	������ ����&���	� � ������-
���
 ����	���� ��������, �������(��� ������ ����	��	����� � 3761 �. 
� �. ". (������ 5508 �. � �. ". �� �����	��
� ��������), �� �	�� ��	��-
���(��� � 	���� ��� �� ���	����	��� ����!��. 0����� � �����	��� 
�	�-
!�� ���������� 
���� ���� 	������ 	 ������ ��� ���������-�	�����
�-
��	��
� ����	�����
�. ������� ����
-�� ������
 	������� 	��� �����-
����� ��	���� 	 ���	�������
�, ���
�&�� �������� � ����. A���� 
�����������, ��� �������� 	����&������ ��	�� !������ ���	��, ��%��-
���(�� ���������-�	�����
���	���  � ������	����	��� 	����� 	 �����-

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

'����� �� ������� � �� ����!��������� ������� ��		
�������
�� 	��-
��� �� �	������� �������	��� 	��������. ��	��������������� �������-
«����	����&��» �
��� � 	���
 ��	��������� ����� 	������ ���	�� �� 
��	������ �	�����
�� (���� «C�	�������»), �������, ��� ��������, ��� 
���
����� �� ���	������� ���
���� � ����� ����	��� �������. 0�-
���&����� 	�	��������
 4�. H 765 ������	���� — "�� ��(� ���
����-
��� � ������� ������
 	�������
 ������ 	������� �	���������	���� 
���������������. +��������� ��	���� ������� �������� ���� � �-
	������� ���������� (� �������� 0�����������) ������� 
���
�����-
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	��� � �	�����
���	��� ������, �� �	� �� "�� ������� ����	������ ����� 
������, ��
 ���, ������� ���	�����	� ���	��
� «C�	�������».  

*�������
�� ������� "���������. 0�
������	���, � ��� ����!��-
��	�	��-������	����	��� ��
�����, ��������� 
����	�����	�� ����	 ��	� 
	������� 	 ���������-�	�����
���	��
� 	������
�, �������� ����
-
��
�
� � �� ������	������ ��
����	��� � �� ������� ������
 	��-
�����
 ������	�����. +��
� ����, ���	��	����� ���	�, ������� �������� 
������� ����	�	��� ����!��. 

� 4�. H 765 ����(�� ������	 ���	������� 	�����, � ������� ����-
����	� 	����������� ��������� �� ��	
��	�������. ����� ���	� 	����� 
«= �"_&» ���� ��	���������	� ������ � �������		��
 ��������, 	 ����-
���
 �� 
���� ������
���	� �� �������!�� ���������� �� 	������� 4�. 
H 762, �� ����������� ������
�
� ��
� ���	� ��
�&�� �� ��������
 
«= �"+�	» �� O. 268�. D���
���� «+�������» � «O������»  ����� �	���-
���� ��� �������. 0 ������ ���	��� "��� ����������� �� ����� �����-
���� � � ������� ����� 
���� ������
���	�, �������(�	� � �������!�� 
����� 	����� 4�. H 762 � ��������� � ��
. �
�	�� 	 ��
 
� �� �	������� 
�� ������� ������(�� 	����� «= �������$� 
��	=N», ���� ���	� ����-
����	� � �������� ������������ ���������. #����� 	����� � ������	�� 4�. 
H 765 �� 
���� ��		
��������	� ��� ������ 	�
�	���������� � �����-
������ 	������-�����
�!������ ����. ��� ��	������ �� 	��	������
 
��������
, �� ���	�������	� � ���(�	����&�
� ���	��, ��������	�� 
������� � �������� ���������� ��
 ���. � A��. H 921 �� �� 	����� �� 
������ ��
�����	��, �� � � ����� 	�����������-�����
�!������� �����-
��� ��
� �������� 	����� «� ��
, ������ ���	����	��� 
��� �����
�, 
��� � ������, �� ������� ��� ��������	�»  (O. 98�–98�). � 4�. H 765 ��� 
�������� ����� !���� 	� 	������, ������������� «� ����!��� ������ 
B�����». $�������� "�� ���	��� 
� �� ��	������ �����
, ��� "�� ��-
������� ��	������� 	����� � !���
 � ����(��� ��
�	�� �����������. 

0�������� 
� � ������ ��
����!�� 	����� � �������� 0���!� � O�-
�� � ����� B����� (O. 309�–311�), ������� ��� ����� ������ ������ � 	���-
����� 	 4�. H 762 (��
 �� O. 262� ������	� ������ ���!���� 	����� «� ��
, 
���� 0���!� ����� � ���� B�����…»). + ��
� �� �
���	� �&� � ��	���-
���� � ������� 	������� B�����. 4��	� 	����� ������� � 	�	���� ������ 
	�������� ��	�����
��	� �����
� ��������
� ��� ��� !����, ��� ��-
��������	� ��%�������
 ����� ��	��� � A��. H 921 �� ��&�
 ��������
: 
«= ���+�	. 	 = ���&. ���D� ��$��	U¡ 	 	�$��	U¡ �� �	�����a» (O. 104�).  

� ���������� �����
, ��� ��� ��������� � ������ ������� �� 
4�. H 765 
� 	������	� 
��	�
����� 	�������� !���	���	�� �	�� ��
��-
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��!��, ����
� ��� �� 	�������� ������	� ��&�
 �� !���� ������ 	��-
	���. *���!�������� ����
 ���������
 � ��� ���������	� ��(� ��	-
���&�� � ����	��� ����!�� ���������� 	������. 

4�� ��, ��� � � 4�. H 765, ���� 	�����, �� �	��������
 ������	����-
	��� ���	��� � ���������-�	�����
���	��� ����
���!��, ���	��	����� 
� � ���
����
 �����	��
 ���������� — ���  �������
�
 5����
��
 
�������� �� �	��	���������, ������
� 	������	����� Paris. 2219. � ��
 
��	� !��� ��		
�������
�� 	����� ��	��������	� ����
 
�		���
, ����-
���(�
	� � �� 	�	���� 0��. H 951 (����������� ��(�� ������� 	����� 
��
 ������	� �� O. 300�–302�). � 	������	���� 	 �����	��
 ����������
 
� 	������-��		��� ������	�� ��	���������	� ������ ��
����!�� ���� 
� ��� �� 	�����. ) ��� ���	
��������	� ����� ��&�� ���, � ������
 ��-
�������-�	�����
���	��� ��	���� 	�	�	����� 	� 	�����
� �	�����
�-
��	���� 	��������. 4����� � ����	�
�	�� �� �����!�� � ����
 �� 
	�������� �	�������� ���	��	����� � ����(�� ��� 
���(�� 
���. � ���-
�����
�� ������� �� 4�. H 765 	��������	� �������� 	��� 	�&�	���-
����� ����������	���� ������, �������&��� ����������	��� �������� 
�	�� ������� � !���
. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O. 307� 

G&����1  F ��#���2 $� 
�#0��2 ��
2�&�	 ������4 �����4 @�� 
�� ��#�� ���� �� �_. ��_	 	��U, �� T¡	 �� ��	 
����	 �$U. 	�� ��+. ��_	 	�� U. � ��2�(	 

20 �_. � 	��	, �¤+. �°�="�4�� �� N $� T¡��� 
�� N. ������2 �����	�	. 	 ��
2�&�	 �����(� 
 

O. 307� 
� ����� C¡. 	 ������	 �"T¡��	 ��_� � 
�����	 2�� 
"� 4 T¡ ��
2�&�	 4�	�� N �	�� N �"T¡��	 �� T¡�, @�� 
�& T¡ � �	$� 
�����		 ��_	, �� 4�	�� ���U 
�"T¡��	, g��� F �� D�� �& U¡ � ��2D& ���& N, 	 F 

  5 	��U. �� ,�� +. ��_�, � �	$ �� ���
	 ���& 
�	 ��_'��. *���2 ������ "��	 � �&�& 
�� +. �� T¡�, �� F 
�����T¡ �&�� �����		���4. 
�� T¡� �2�	
��. 4�� F �	���� ��_'�� ��� R 
"����� �
� �� ����' 	
�&����, *�� 

10 �2 ��	"� �����	�����#U �� T¡� �20����� 
4 T¡ �&�#���4 ����"�� 4 T¡ 
�����2 4�T¡��2. 

                                                           
1 B�	� � ���� ����������� ����� � 	���� ����	��� ���������. 
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��+����� "� 
����4 	�� N ��4�� � �� 	�� a 
���� 4����� � 	�		 F ��"�����	 ��U, �	 �� 
'�� �	 4��' U �� �� ���4�� �20����& ��� 

15 "���'��, ���� F 	 ��	��		 �� T¡	, ���"� 
����'�� 	�� ��4 U � ����		 4�����, 
�_, ��_	 *��4�� � �����		���4 �&�� �2�	 

�& �� T¡'. g��� F ��� �� T¡#, �	 ��'�� �	 4 
��'�� 4�	� �� 1���� M¡ ���-	 ��& a 4�� F �� 

20 �2��� ����0� ����	 U 4�	��' ���� �� ��# �& 
��. :~  ����� ��	���	. 	��U. ��_(	 
 

O. 308�  
��+. � ���� 4C¡ .�_. ��_���	 4���	��� �	�� O¡. �(	 
�� 4�	�� ��4�� �����		����� �&�2, �2�	 

�& �� T¡'. � ���&�� ��	���	 	�� U ,�_. ��_		 
� ���� 4C¡, �¤+ ������	 42�&	��	 ��	������	, 

  5 �(	 ��� ��_	 ��4�� � �����(	���4 �&�� �2�	 

�& �� T¡'. ��	 ��	���	, 	��U. ��+. � �2�� 
4�� ,�_. ��” ,�_. ��_	 ��4 U � �����		���4 �&�� 
j' O¡. 	�� U ��_(	 .�_, � �2�� 4C¡ .�¤+. �	 ”. ��4U .�_. 
��_	 � �����		���4 �&��. 	' M¡, 	�� U .��+. � �2 O¡ 

10 4�� ,�_. �		 .�_. ��_		 ��4 U � �����		���4 �&�� 
������	 4μ��	���	 ����. P��� T¡ 	��U. ��_( .��+. 
� �2�� 4C¡, �¤_. 4���	���” �2���	 ” .�_. ��+	 ��4 U 
� �����(	���4 �&��. �2�	
�& �� T¡' �#0-	 
��& a �#�	 �����	 a; C���#"�� 	�� U ��_	 .�_. 

15 � ���� 4C¡ ,�_. ��	, �	 ��4 U �	 4���U �� �� ���4 N 
�20����& ��&"���4 U, ��_���	 1��(	. ���#A¡ 
	�� U¡ ��_		 ,��+. � ���� 4�� ,�¤+. ������� 4T¡ ��� 
�� ��_���, �_. ���� ���#��	�� �2�	
�& 
�� T¡', �� ��� ,¤+, ��_	, ��_���	, 	���� O¡: ~  

20 H�@"�� 	����. ��_		 .�_. ��	 ��������	��1. 
�������(', �	 ��4�� �	 4��� U¡ �� �� ���4 N 

                                                           
1 #�� ��	����� 	���� ����	��� �� �������
 �����
. 
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O. 308� 
�20����& ���"���4 U, ��+���” 	$�-� B¡. ���� N��	 
4 	�� U ��_		, ��+. � �2�� 4�� .�¤+. �(	 ��� ��_	 
��4U �2�	
�& �� T¡'. 2�� ���2 �� T¡' ��� ” 
�����#U. ������	 ��1	1�:• ��	 �� ��	 

  5 
�&��� �� ��# �&�� ���"���4U. �� ��� �& 
�� .�_ ��_	, 	 ��� ��
�	 	 ��	���	 � ��& 
��. 	 
�	 �� �������� �� T¡� ��� 	�����	�� T¡. 
���� �� T¡� �����	 �2�� ��	"������4. 
������� 	�� U .��+. � �2�� 4 C¡ .�_. 4�	� �� ��_� 

10 ��4U 1�������	 � ���� e¡. ��_��� ” 4���”��� -��� U. 
���2��� 4�	����������. 	�� U. �	+. � �2 
�� 4�� �¤+. *�2�2 ������ ��_�4 1���2 
�����&	 �2�& �#0-	 4 T¡ ��	 F���� �� T¡� 4 
�	��'. �� ���2������	 �� T¡� 4�	 O¡ ��_� ��	 

15 4���U. ��	 F ��	
�&���� �� ��# �&��. � �� 
�	 ��	 "2�2�� �� .�_, 4 �&��. ����� 1� 
��� M¡ .�¤+. ��_	. � �2�� 4C¡ .�_. ��+���	 4���	 
��	�� @
�����. �����: ~ ~ ~ 
± ���	�����#�	 a 
��(=a:• ���$2 ��D���� �� 

20 "��	 4 T¡ ����	 U���4 ���� 	�& F �2U¡, �� +. �������� 
$� 
�&
��, 	� �� 	���� �2 U �	:• ��	=T¡, ����� T¡ 

 
O. 309� 

�	�	N, ����	��, ��= O¡. ���1���. D	�� T¡. ��� 
��	. ��$����. 4������, 	����� T¡, 	$	=T¡:• 
�	@ F .�� +. 
�&
 D�, ���	�'�� T¡ ������	��@ 
	 
��(@ 	 ������ ������	��@ ���	�'��T¡. 

  5 
����� �� ����0�'�� ��T¡; 	 ��@ @�� F 	 ��� 
�	��, �� ���� 
�����	@ * �	 a "�
 �0���@ "� 
��' U � �	�&. 
��	@ F ��+'��T¡ 
�4�� �	
���� 
	 ��U 	���� ��&�� ��_���, ������ "� �� 
�	�'�T¡ 
����� 	�$��# U 	 �$��#U � �	 a ��� 

10 �	��, @�� F � ������$� �	����� a. ��&"� U 
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�� ��
�	��� "���'��. 	 ���&����'U. 
�	@ �"� .�� +. 
�&
D� ������� U ��� �"+� ��2 
���	���. ± �������$� 
��	= N¡: ~ 
��������#�� �20	 N 
��	= N. 4�	�� ��4�D� 

15 	�� U¡ ��&�����. �_. 4�	� �� ��&����� 
	�� U¡ ������ ,� _. ���� � D� ” 	 ���#���	�� ���	 
���T¡�. 
�4�� 	�&�	 	�� �� ���#���� 
�&���	��. "���'�� ��4�2� F� 4�	���2 
� 
�('. ������ .�_. @�� F "��	 ���4�����# 

20 �	 N 
��	= N. ������. �T+. 	 ����D� ������ 
	�� U ������� .T_. 	 ��	��� ������� 	�� U ��� 
 

O. 309� 
��&
����. 	 "���'�, -�������# U ������� N. 
��&
���	 .��+. ��&$��	�� F ��_��� ��  �		�D� ��_� 
�����2 4�	�2. 
����� 
��	4 	�� U ������ 
�_. ���+�� �� ��# ��_	, 	 ��0�, ���$��	U �����2 

  5 4�	��, 	 @�& @�� ,�_. �	 ��_��	 ���+�� ���$� 
�	�� 4�	�� 
��	=. ="��� 
��	4, �� ,�_, �	 
��_��	, ����' ���$��	 U, �� ,�_. �	 ��_��	 	 �� 
���� .� _. 	 ���� ����: = ����� �$��	 U 	 	�$��	 U. 

  ��+��1, � 
��	=a, 4��� F �����4 �	�����. 
� A¡. 10 ��	=T¡. 	 �$��	 U � ��N, �� ,�� +. ��_� �� T¡� ����� 

	 ���"���4 U � ����. ��_	 ,�_. 	 �� T¡ .� _. 	 ���� 
	�$��	U * ����. 	 �$��	 U �� '����. �� �� +. 
���	�# ��_�, �� ��T¡ .�� +. ��0	. 	 ���"���4U 
� ��N, ���� F ��_�	 ,�_. 	 ��T¡ .� _. �� F 	�$��	U *�2 

� A¡ 15 ��. 	 �$��	�� �� �	�	 N. �� ,�� +. �� T¡� ��	@ 
�� ¤+ �� T¡ ��_�, 	 ���"���4 U ����, ��_� ,�_. 	 �� T¡ .� _. 

�F¡,  	 ���� 	�$��	U, 	 �$��	 U. �� ����	��, ��. �� +, 
 j'�# �� T¡�, �� 
_. ��T¡ ��0	. 	 ���"���4�� 
 � ��N, ��_	 .�_. 	 �� T¡ .� _. 	 ��&$��	U *�2�� 	 �� 

                                                           
1  4�� � ���.: ����� � — �����&���. 
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�F. 20 $��	��. �� ��= O¡. �� �� +. 	'�# �� T¡�, �� �_. ��T¡ 
��_� 	 ���� ���	�� F ��_		 ��&"��� 	�$��	 U 
 

O. 310� 
 �$��	 U � ���1�O¡. �� �� +. ����T¡ �� T¡�, �� ,�_. �� T¡, �� e¡ � A¡¡. 
 ����	� �� 	 ���� ,�_. ��_	, 	 ��T¡ .� _. 	 ���� 	�$� D ” U, 

	 ��$��	��, � 
	�� T¡, �� �� +, ��+�, ���'����	@ 
�� T¡�, �� ,¤+, �� T¡ ��_�, 	 ���� 	�����	 B¡ ,�_, ��_	, 	 �� T¡ ,� _. 

    5 	�$��	U, 	 �$��	U. �� �����(=. �� ,�� +. =��� N��	�  �F¡, 
 �� T¡�. ��, ��T¡ ,�_. ��0	, 	 ���� �����-	 B¡, ��_(	 ,�_. 
 	 �� T¡ � _. 	�$��	 U. 	 �$��	 U, �� ��$����	, �� �� +. 
 ��4���	@, �� .¤+. �� T¡ ��0(, 	 ���� 	�����	�� 
 ���D�������@ ��	 	�$��	 U. 	 �$��	 U �� 4����  � F¡. 

10 ��. �� �� +. ������	@ �� T¡�, �� .
_. �� T¡ ��_	 	 �� N 
���"� B¡ @�� F �& a, 	�$��	 U, 	 �$��	 U, �� 	���$� T¡ 
�� .�� +. ��_�, ������(@. �� T¡�, �� �_. ��T¡ ��0	, 	 �� 
�� 	�����	��. @�� F ��D�” ����-�T¡ ��_	. 	 ���� 

 	�$��	U. 	 �$��	U. �� 	$	4 T¡, �� .� _. ��_� 1���2��(�  � A¡. 
 15 �� �� T¡ ,�_. ��_�, 	 	�����	��, ��_	 .�_. 	 �� T¡ .� _. 	 	 

�$��	 U, 	 	�����#4��T¡ �&�� ���+�'. �� �� +. �� T¡� 
�����. 4 F ����	�	 $�� D��	4 ���4 � �	�� U�� a 
@�� F ��� D���	���#. ����	� ��  �� ��#�� �&�� 
* .�� +. ��_�. �� T¡� �����. 	 ��	��@ 	 �� ��
2 

20 �&4��. � �2�& ���D� �$��	U 	 	�$��	 U � �	����� a: % 
g��� 2"� ��2�	$=N, � ���D� �$��	 U � �	����� a, ���� 
 

O. 310� 
������1 	 = @�� �� ���� 	
�&����	-� 2�&�� 
����#, 	 ��+��� �	�� ��	��	 ������ 	 ��
2�& 
��	. ��� $��	 U �	�&�� � ������ N �	����& 	 � 
�	�&�� �� �	�D� 	 ���	�&�	 ��+��	 4 T¡ ���D� 

  5 	 ��2�2"	��@ ="�&��'0�@�# ��_	 4@ ���	 
�� 	�� U, � �� �� ��_� 	0�-	 4@. 2�2��"	�� F ��( 

                                                           
1  4�� � ���. 
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����	, 	 ��2�	@ ��_	 ���$2 �2�2"���	@ .�_. 	 ��( 
���	 B¡ ����	 �& a �� ������ a ���	 a 	 ����� �& a 
�	�D� �� ������ N �	����& N ���	 U, ����� 	 �� 

10 ��	 	 ������	 * =�� C¡ �	�����. 	�& �� 4T¡ 
���D�. 	 ����& D * ��@ ��_	 	$ �� 4�	 2$�� 
�	 M¡. � ���� a ������4� D� �	����� �� �#�…1  
�D�, 	 	�& �� 	�����#��T¡ ���� 4T¡, �� =�� N 
�	����� N 	�� F "� T¡ 	�������	4 ��_���. 	 … 

15 �� 	��	��	 ������ 	 ="�#0�-	 4@ ��	 … 
	 �����4. 	 ����� ="�#0�-	 ��� 4 T¡ ��
2 … 
��	 �� �� D�� �� �����('. 	�	 �� �� L¡ 	�	 … 

��� C¡, ������ �&�2 �� ����	. ������ �� … 
��
�� 	 �2����	��� �2U. �0� �	 "��� U. �� … 

20 =�&. 	�	 �� "�	
���&. 	�	 �� ��_&. 	�	 �� … 
"� a. ������ ���	��	-�@ �&�� @F 	��d¡ � …2 
 

O. 311� 
3-� ��2�� T¡ ����� N ����� F�	4 � �	�����	4: ~  
P0� � �� L¡. "2��U ���T¡�� $� T¡�. 
	�� "2��U �������� 
��. 	 ����� 	 �&�� �&����� =��0�@ ���� 
���2 ��2�� T¡ �	��� N ���2"�. ����� ��� F���� 

  5 ��� D ” ���D	 ���	�� N ��2�����: ~ 
P0� "2��� � �# L¡. ��� T¡�� $�T¡� "���U D	�� ��� 
��. ����� �&����� �&�� ����� 4���� �2$� 
��� D ” ��� C¡ �	��"��� ����� =������ "��&
�	 
'�� N ���2"� ��4�� ������� ��20���4 ��� C¡ 

10 ����� ����� ��_
	�� ��$����: ~ 
P0� � �2"� U "2��U ���T¡�� $� T¡� "���U 
	�� �& 
����� ����� 	 �&�� ����� ����� N ��2�� T¡ �� ” 

                                                           
1  B�	� � ���� �������
 ���������� ���!� ���������� 	����. 
2  � ���. ��	����� 	����� ����������, �� ������	� � 4�. H 762. #���� ������ ���	��. 

3–3  '� O. 311�  � ������� ��� ��	��, 	�	���&�� �� 14 	���� — ����! «+�������» — 
���	������� �� $���	���. 4��	�, ����
��&�� 3

2  �	��	������ ��	��, ���������. 
*��	��������� ��	�� ����	��� ��
 �� �������
, ��� � �	������. 0�� �� ���-
(������, ��	�� � "��
 
�	�� ������ ��� ���� �������. 
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��"�	 4���� �2$� =��� N ���2"� �����	 ��� 

	. ��	��+���@ ��#���	��. �����N ���2"�: ~ -3  

15 = �"+&, ��"_� 4�	�� 2"� 4T¡ �� �20����2 ,¤+, 
�� �� �	���. 	 �"� 4�	�� 4T¡ �"+� �� ="��
2. �& 
�� ���� 	 F ���� D� ��������	@ �	�2: ~ �����4 �� 
�"+� �� ="��
2 �&�� 	 F �� ����� T¡�		 	 �2�& 	 ��
D� 
��		: ~ ����� F �"+�� �� U �� ="��
2 ����	 a �& L¡ 

20 �	�� ��2��4 F "�

�&
 D��@ ������ �� D�� �� �"+��, 
	��U. 	 ���	�	 a ��D�� 
�&
�� ��+�	, 	�� a 
�&
D f 
 

O. 311� 
4 T¡ �� �� ��N �����N. �"+�	. �2��. 	 �� ����& N �� ��	1 
4��	 T¡. �� �����4 N 4 T¡ �1���	 U. �� �������� N 
�"+�	 ���+��. �� �#�� N ���	 T¡. �� -���� N. 
�2 T¡ 
�� ��D���� ���O¡: � ��U 2"� 	���� ��D�	N. ���O¡. 
����. 

  5 ���	 T¡. 	��	=T¡. �1���	 U 4��	 T¡. �M� J�	. 	 �	@ 2"� 
��D�� 
�&
 D� ��U �� �� D�	$� ��"�+& a. �� ��#�� 
�"_� 4�	�� 
�&
D� ��-� �� ��D�� C¡ ��"��� �2 U 
��2�	@ 
�&
D�. �� +. �	��� N 	� �� �$ U 	���� 
�	@. ��	=T¡. ����� T¡. �	�	 N. ����	 O¡. ��=O¡. ���1� O¡ 

10 
	�� T¡. �����	. ��$����	. 4������ 	���$= T¡ 
	$	=T¡: ~  
<…> 

 
O. 324� 

H�����-� C¡ ��+� �� .�_. ��+�. �� .¤+. �� �� T¡. �&@�	 	 �D� ”. 
�	, 	 ������ B¡ 2�&
��	 ����	 	 ���D "���' U, � �D� ” 
��	�# ������&��O¡ "2��U .�_ ��_�, �$ a ����	 
� �� ����� O �& T �&�	 *����� 2�&
��	 ,�_. ��_� .�� D+, 

  5 �� ���� �&@�	 	 ���	�	 ��"��, � �2 a �� .�_ ��_� 
[ D_,�� ���� ��� ����	�	 ��"�� � ��+���4 "&� D� 
"2��U. 4+, D+. 
+. �� D ����2c¡. �� �����O¡ .� .	_. �	 �2 a 

                                                           
1  '� �����
 ������
 ���� �� 	����
 ����	���: 
����. 
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�	 �� R �� ��� �� ����4�� .¤+. * .�_. �� �� T¡ ��� ���� 
	�	 ��"�� .� _. �� +. �� +. ��� ����	�	 ��"�� �2��#  

10 �&@�	 $���� =������	 	 ���	�	T¡ ,�� +. �� +. 4� + 
�& T¡. �&�	 ����4 ���4 U � *����	 4 T¡ � 
���# 
�	���. D� +. �	 �� ��� �� ����4 O. 
� +. �� +. ¤� +. �� D @��� O¡ 
@���	�	 	 ��	�� 	 "	�	 ���	 ����"	�	. �2 c¡�	 
"���' U ����	 �� �&�	�	. � ���	��	 T¡ ����� "� 

15 ��U .�_. ��+. ��+ =����	, �� 2����4 �����	 
�&@�	 	 ���	�	 	�� ��� ���	���	 ��"�� 
�� ���	 �"+� ��T¡� "���4 U .��+. � D. ��+, �� ����4 O¡ 
�	 �� ��� .�D+. �
+. �	+. �& T¡ �&�	. �2 a ��M¡�	 
*����	 �& U .�¤+. �+. ��� ����	�	 ��"�� � ��� D��1 
<…> 

 
 

                                                           
1  4��	� «O������» ��
�����	�� ����	��	� �  ������	����	��
 	�����
 �������, 

���� � ������ �� ��� «*�������
 �������� ��	���� � ������» � «A������
� 
�����
�» (O. 311�–324�). 0�����!� ���	�� � ������������� � ��������������� 
��� �� �	���� �� ����������. 0����&�� �� ��� ��	� �����. D���
��� 
	������� 	 4�. H 762. O. 260�–261�. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[� %���3����!���� ����*��] 

 
(�. 307�) #� ���� ����	��� �	���
�, ����&�
� ������ ������� O�-

��, ��� �� ����� ������ 
�	�! �
��� �� 30 ���. '� �	� 
�	�!� �����, 
��� �
��� 31 ���, � ����� 30, � ���� 29. 0����� ��
, ���	�����
, ��-
����� ��		
�������� � ����
��� ������� (�. 307�) O��� � 	���	���-
���� ����	��� ������ 
�	�! 	 ��
��
 	�������
 
�	�!�
. 4����� ���
 
����
 ���	���� ���������� �	����������� ����	��� ������ 
�	�!, ��-
	������ ��� � ��� ��
��� 	�������� 
�	�!��, ��(� ��� �������� ��-
��	��� (�� �	�� ������)1.  

7
���	� � �����
 !���� 	�
� ���, ������� 	������ �� 13 
�	�!��, 
� ��
 
����� ������ �������: «����� 
���� ���� � ��� 13-� 
�	�!?» 
1��� �� ��������	� 
�����	��
, � ������������� 
�	�! — 
����
�2, 
���� �� ��� �������� ���-����3. $�		���� ��
 ����	��� � ��
, ����� 
� ��� �����	� �����!���� 
�	�!. 

0�&��	�� ������� �������� ������ ��
��� ������ — ��
��� !��-
	��� ���
 ���, � �� ����� ����� ���, � ���
� ������������ (��� �� �-
��, �� ��������, �� �	����	� ��� 	���
 	�	������). 4�� � 	�������� 
�-
	�!�, ����� �������� — ��� �����, � ����� �����
���. [4�� 
�	�!�]  
�� �� �� ����� � 
�����	��� �� 
�	�!� 
����
�. �	�� �� �� 
�	�!�, 
������� �� ���, �� �����
���. D������ �� 
���(� �	��, �
� ������ ��-
��� ��
�&� ��� ��� � ��	���	��
 ���4.  

A��� 	�������� �
��� 31 ��� (�. 308�), � ������ — 30, ��-�����	�� 
��	��5. �� ��� ��� ����� 
�����	��
� ��� 
�	�!� 
����
�.  

5����� 	�������� �
��� 30 ���, � ������ — 29, ��-�����	�� �� ��-
������	� �����6. �� �� �� ����� � 
�����	��
 ��� 
�	�!� 
����
�. 

A�� 	�������� �
��� 31 ���, � ������ —307. �� 3 �� ����� 
� 
�����	��
 ���.  
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7��� �
��� 30 ���, � ������ — 298. �� ����� ������ �� � 
�����-
	��
 ���.  

7��� �
��� 31 ���, � ������ — 30. �� ���� ��� ����� � 
�����-
	��
 ���, ��-�����	�� ��������	� ����9. 

5���	� �
��� ��� 31, � ������ — 29, ��-�����	�� ��
�. �� �� �� 
����� � 
�����	��
 ��� 
�	�!� 
����
�, ["��] — �������� �������� 
�� �	�� ���� �����&�� ������ (
�	�!��)10.  

0������� �
��� ��� 30, � ������ — 30. �� �� �����, �� �����
���, 
�� �	����	� ��� 	���
 �	������, ��������	� �����11.  

������� �
��� 31 ���, � ������ — 29. �� ��	�������� (
����
�) 
�� �� (� �������������	�� 
����
� ��� ����� ���)12. '�������	� 
��-�����	�� �
����13. 

'����� �
��� 30 ���, �� ����	��� 	�������. �� �� �����, �� ���-
��
���, �	�����	� ��� 	���
 (�. 308�) �	������. '�������	� ���(��14.  

#������ �
��� 31 ���, � ������ — 29. �� �� �� ����� 
����
� 
(��� ����!��� ��� � "��
 
�	�!�)15. '�������	� �� �����16. 17-4�� ��� 
��
������ ������ �� �	� ���. *� 20 ��� �� �� ���, � ����
� �� � ���-
���� � ��
, � 	
����, � ������
 
�	�!� �	� �	������	�, � �� ���� 
�	�!� 
	
���� ������������� ������ 
�	�!�-17. 

P����� �
��� 31 ���, � ������ — 30. �� ��� ��� ����� �� ��-

�&� �������, ��-�����	�� ��������	� (����18.  

D������ ��� (����
�����) ������������� ���	������19. 7
��� 
28 ���, � ������ — 29. ����� 
���� ���� ������ � ���
 �������	��
 
�����
 
�	�!� ��� ����(�, ��
 � 	�������
? P����	��� 
�	�! ����� 
������� ��� ���. +��� ��	����� 4-� ��, ���� � ������� 29, � � ���-
��
 
�	�!� 3020. '� �����	��
 ����� ��������	� ���21. 

 
 

� ������*��� ������ 4����� (�. 308�–309�)22 
 

<…>23 

 
 

� �������� [������� �������#] 4����� (�. 309�–309�)24 
 

<…>25 

 
 

� ��, ���� /��*� ����� � ���� 4����� 
� ���� �"���� �� ��� (�. 309�–310�)26 

 

<…>27 
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� 5$��, ���� ����� � �"���� 
%�� %�����?���� � 4����� (�. 310�–310�)28 

 

<….>29 

 
 

[H������� '�������]
30 

 

<…>31 

 

 

'����	(���� 

 

 1 7	����������� �����
 ��������
 ����������	� ������ ������ ����, ����-
���� ������ 
�	�!� �� ��������� (
���). /� 	�	���� �� 12 ������ 
�	�!�� 
�� 29 ��� 30 ���, �������, ���
� �����, � ������ ��� �� �
��� �������� � ��-
������ ���	��� ��������� ��	����� �����������. �	��� � �����
 ��� ��	��-
������	� 354 ��, � ����� �������������	�� ������ 	��������� ��� �� 
11 ���. � 499 �. ���� ����(�� �� �����-	�������� ��������, ��� ��������� 
��	������
� 
�	�!� ��	�� �	��� ���� ��	����
 
�	�!�
. 0 "��� !���� ���-
��	� ������������� 13-� 
�	�!, � 	�	���&�� �� 13 
�	�!�� �. �. «"
����	-

���	���» �� �������	� 7 ��� � ������� 19-������� !���� (	
.: ". /. "
�
$-
�����. 7	����� �������� � ����������. A., 1970. 0. 115–117).  

 2  #������������� 13-� 
�	�!, ��� � ������������� ��, ��������	� «�	���-
��
» ��� «"
����	
���	��
». ��, � ������������ ��	�����, �������	� 
� ����
� ������
� �����
� ��� �� ����, ����� 	�

� 	���� ���� ������ ��� 
� 354 	���� + "
����	
���	��� 
�	�! �������	� 	�

� 	���� ���� ���������� 
��� � 365 	�����. � 18 ���� ����� ������������� 
�	�!�� ���� �� 6, �� ��� 
�� ��
���	����� �������&�� �����!� � 	�����. 3ó��(�� �����	�� ���	����-
���� ������� �� 6-��, � 7-
� �	������ 
�	�!��, �����
 ����� 19 ��� (� �� 18). 
+���� 	��
�� �	������ 
�	�! �������� 12-
�	����� ������ (��� ������-
������ ��) �� � 13-
�	������. �� "��
 ������� ��	����� �����: «4��� F 
�� D�� �& U¡ � ��2D& ���& N, 	F 	�� U. ��, ��+ ��+�», �� �	�� �	����� «� �����
 
!���� 	�
� ���, ������� 	������ �� 13 
�	�!��». *�� "��
 � �������		��
 
���	�� ���&���, ��� "��� !��� ����� 19 ���
. 0�
� ������������� («"
��-
��	
���	���») ����, 	�	���&�� �� 13 
�	�!��, � 19-�����
 !���� �	�������	� ��� 
3-�, 6-�, 8-�, 11-�, 14-�, 17-�, 19-� ��� !����. 

 3  #������������� �	������ 
�	�! �������	� �����, ��� ��� �������, ��� ����� 
� �������		��� ����	����!��. �� �	��� 	�	���� �� 29 ���, ���� ��� 
�	�! 
��� �� �	�����
 («"
����	
���	��
») ��� �	��	���	� 30 ��
� (	
.: "
�
$-
����� ". /. )���. 	��. 0.117). 

 4  $��� ��� � ��
, ��� ������ � ���������� 
�	�!� ������ ��������	�� (� 	����-
��
 	����). *����
 ������ 
�	�!� � 	����
 ����� 29,5 	����, � ���������� 
��. 30,5 	����, �� �	�� ������ 
�	�!� ������ 	�������� ���
���� �� ��� 	��-
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��. )�������� �����!� 	��������	� � �� "
����	
���	���� 
�	�!� («
����-

�»). *�� "��
 ��������� ���������� 
�	�!�, �����
��, �������, ������ ���-
���, ����� �� ���������� 
�	�!� ����� �����
. �� ��� ������ �� ��� 
� «
����
�» � ��� 	����&��� �� (�������). «0�� ����& ����
� ����_&» — 
��-
�� ���� �� ���������� � ��
 	
�	��, ���  31-� «��(���» 	���� ������ ��
���-
	����� «������» � 	����� �������. '� ������ �������� ����� 	�	���� �� 

�	�!�� ����������	��� ������ 29 � 30 ��� (	
.: "
�
$����� ". /. )���. 	��. 
0. 115). ���
�, ��	� ����	��� ����!�� 	���	�������	� 	 ���������
� 
�	������	��
� �����	��� 	�	��
�, �� 	�����(���� ��� ������ � ������� 
�����, � ������
 �������	� � ���	��. 

 5 *�	������� 	��&����� 
�	�!, 	 �������� �������	� 	��&����� �� �����. 
*������������ "��� 
�	�! �������	� �����
 (
�	�!�
 ������ ����� � ����	�-
��). 0������	����� 
����-������ (	
.: 7	�. 12, 2; 23, 4; �&�	
��� �. *����� 
!�������	�����	��� 	������. A., 1993. 0. 3, 354). 

 6  0������	����� 
�	�!� ���� ����	���� ��������. #� �������	���� �������� 
�������	� ���. #�������		��� ����	����!�� ����(� 	������� ��� — �
�����-
���, �����(�
� � �	���� �������	���� ������� �� ����	��� ��������. *��-
����	� �� ������-
��. 

 7  � �������� ����� �
� 	������	������ 	���� (	
.: "
�
$����� ". /. )���. 	��. 
0. 116). *������	� �� 
��-����. 

 8  � �������� ����� �
� 	������	������ ��
�� (	
.: "
�
$����� ". /. )���. 	��. 
0. 116). *������	� �� ����-����. 

 9  0������	����� 
�	�!� �� (��) ����	���� ��������, �������, 	����	�� �����-
�����
, ��������	� 	 24 ���� �� 28 ����	�� (	
.: �&�	
��� �. )���. 	��. 0. 4). 

10 7���	��� 
�	�! ���� ("���) �������	� �� ����	�–	�������, ����� ����� ���-
	�� �����	����� ��� ����� �	��� 	 ����	��
 � ���� ��%�	����� �������� ��-
������ 
�	�!� 	 ����� ������ ��
	���� ��������, ��, �������, ���� �� "�� 
	 !�������� ����!�� ("�� �����, ����
� ��� ���������� ���	� 	 ��������
� 
�����	��� 
�	�!�� �		���������
� ����� �������!�����	� ��� �
��&�� ��-
��(���� � ���	� «����	����&��» — 	
., �����
��: ���#$�� �. �. +�	
���-
����	��� ������� XV ����… 0. 187). '� 	�
�
 ��� ����� ����	�� ����������-
!�� �������� ����� �������	������ ���	�������. 5���	��
 ����������	� !��-
������ ��, ��"��
� ���������&�� ������� ��� 
�	�! ��(� �	�� ������. 
'������� �������
 ����� 
�	�! ������ �&� � ����
�, ��� (�	��
� 
�	�!� 
�����	���� �������� (	��	����	�) ��(����
 	����� ���� ���	����� �
� �
-
�������� 5���	�� (63 �. � �. ". – 14 �. �. ".), ������� 	 8 �. � �. ". �� 8 �. �. ". 
��������� �����
� �����	���� ��������. 5���� ���	�� "������
 �#0	 (	�.: 
‘����	���(��, �������(��’) ����� �������� ��, ��� 
�	�! ��
������� �
�-
��
 5���	�� �
��� �������� 	
�	�, ��� �� ���
� ��������� �
�������� 
5���	�� �������	� ������� G��	��. �	���� �������� 
�	�!� ���� ��
���-
�� �����������
 � ��
� ����� �� �� 	��� �������, ��� ��	�� 30, ����� 
�����
, 	������	� � ��
��� ��	��	�����
 (	
.: "
�
$����� ". /. )���. 	��. 
0. 60). 



���
�����-��������	
���
 ����&� 1. R 765 425

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

����� ���������� «
����
�». A���, ������, 
��, ���� � ���� ����� �� 
���
� �� � «
����
�», ���� � ���	�� "�� ��	�� ���	�������	� ��� 	�
-

����� ���������. 4����� ����	� (����), ��� �� ��� ������� (��(���) � �-
����� (�����), ������	� 
�	�!�
�, �������&�
� � 
����
� ����(� �	�� — �� 
�� ��. *��(�	����&�� ����	�� ���� 
�	�!�� ��	� 	��!������ ���-
������	������� �
�, ��� � 	����� �����
��� ��� ����, ��������&�� ���-
���� 	�

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

���. 21. 

11 0������	����� 
�	�!� ��(�� ����	���� �������� � �������	� �� 	�������-
�������. '������� 
�	�!� ��	���� � �		����	��
� ��	��� (	
.: �#��
� `. 
3�����	��� 	������. 0*�., 1997. 0. 249–250).  

12 ������� ���	� 	�

����� ���� ���������� «
����
�» �� 	�	������ �� ��-
����� (��(���). *��������� 	�

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

���. 10, 21). 

13 � ����	��
 �������� 	������	����&�� �������-������ 
�	�! ����	��� 	 ��-
������
 ��(��� (	
.: "
�
$����� ". /. )���. 	��. 0. 116) ��� 
����	��� (	
.: 
�#��
� `. )���. 	��. 0. 249–250). 

14 0������	����� 
�	�!� ��	��� (��	���), �����
� 
�	�!� ����	���� ��������. 
*������	� �� ������-������ (	
.: "
�
$����� ". /. )���. 	��. 0. 116; �&�-
	
��� �. )���. 	��. 0. 738). 

15 �(���� � ��	�����. 0����	�� ��	��	�, � ������ � «
����
�» ����� ������ 
11 ��� (9 + 2 = 21), � �� 12. $�	��� ����� ����	���	� � ������, � �� ������ 
(	
. ��

���. 21). 

16 #�	���� 
�	�! ����	���� �������� ����	��� 	 ��������
 �����	 (	
.: "
�
$-
����� ". /. )���. 	��. 0. 116) ��� �����. *������	� �� ������-������ (	
.: 
�#��
� `. )���. 	��. 0. 249–250).  

   17-17  4��	� �� �
��� ����(���� � ��	���� ��� «
����
�». ���
�, �� ������	� � ��-
�������� ������ ������	����, ��������(��� !���� ����	�������� ��	�����&�� 
�� ��������� ������� �	������, ���	����&�� 
������ ���������� �����-
������ 	����. 

18 �����!���� 
�	�! ����	���� ��������. *������	� �� ������-�������. 
19 ��������� ������� � ������	�� ��������� 	���� �����������. )���������� 

������
� ��	������ ��
���� !��	��� 
�	�!� ����� ��� ��� ������������� 
�� � «
����
�». *����� ����������������
 ���
, ���� 
�	�!� � �� ��� �� 
	���, �� � �� �����
��� «"
����	
���	���� �����(����», � ������ ��� ������� 
��� ���	������ �����
��� ������������� ���, � �������-	�
������	��
 	���-
����� ��������� ����. 

20 � ��	���	��
 ���. 
21 #����� 
�	�! ����	���� �������� �������	� �� ����� 	 20 ������� �� 

24 
���� (�&�	
��� �. )���. 	��. 0. 6; 	
. ����� 1 ���. 6, 15). 
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         � ���	�� ��	��	����� ������������� �����
�!�� � ��
, �� 	������ 	���� 
����� ���������	� «
����
�» ("
����	
���	��� 
�	�!) �� ��. ����� ���-
������	� 
����, ��������&�� ����� �� �	��
�� ��������. � ���	�� 	�������-
��	� ��������	�� ���������� 
�	�!�� (� 	�����) 	 �����
� 
�	�!�
�. 4���-
����	� «����������» «
����
�» ("
����	
���	���� 
�	�!�) �� 	��� �����(�-
��� ���������� 
�	�!�� �� 	������	����&�
� �����
� (� 	�����). *����
 
«����������» «
����
�» ����	���� 	�

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

4����!� 
*����	� 
� ��� 


��� ������ 
�� ���� ���� ����	� 

A�	����� +1 +1 +1 +1 +1 +2 
0�

����� 0+1=1 1+1=2 2+1=3 3+1=4 4+1=5 5+2=7 

 
*����	� 
� ��� 

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

A�	����� 0 +2 0 +2 +1 –1 
0�

����� 7+0=7 7+2=9 9+0=9 9+2=11 11+1=12 12–1=11 

 
       7� �����!� 	�����, ��� "�� �������� ���� ����� 11 	����
, ��� 	������� 
	 �����	��� 
��� ���������
 � �����
 ���
: 365–354=11. 

22 5���������� ���	� ������	� � 4�. H 177 (O. 264�–264�); � A��. H 921 (O. 99�–
100�) � � 0��. H 951, �� �� ���������� «= ���'�����# U¡ 
��	�a¡» (O. 300�–300�). 

23 *����� ������������ ���	�� �� ������	� 0��. H 951 (O. 300�–300�) 	
. � 	���-
���	����&�
 ������ ��	���&��� ������. 

24 4��	������� 	����� 	������� 	 ����������
 ������
 � 0��. H 951 (���.: 
«��������#�� N¡ �0	 N¡ 
��	=N. 4�	�� ��4�D�, 	��U¡ �������� ��	» — O. 300�). 
@�����	� ����� �  4�. H 177 (O. 257�–258�) � A��. H 921 (O. 100�); N��	�. 
H 2 O. 277�–277�. 

25 *����� ������������ ���	�� �� ������	� 0��. H 951 (O. 300�–301�) 	
. � 	�-
�����	����&�
 ������ ��	���&��� ������. 

26 '�( 	��	�� ��� ����� ������ ������, �� 	�������� 	 A��. H 921, �� �����-
������ ���	� 	�������	� ��	�����. 4�� �� ���	�, 	 �������������
� 	����&�-
���
� �������� � ��
, ������	� � 0��. H 951 (O. 301�–301�), � ����
������� 
� 4�. H 762 (O. 262�). 0
. ����� N��	�. H 2 O. 277�–278�. 

27 *����� ������������ ���	�� �� ������	� 0��. H 951 (O. 301�–301�) 	
. � 	���-
���	����&�
 ������ ��	���&��� ������. 

28 *��������� ���	��, 	�	������&��� ����� !���� 	 �����&�� 	������ «� ��
, 
���� ����� 0���!� � ����������� ���� B�����...». 0�����: «� O���…» ��-
	��&��� ���������� ����� B�����, �� ������	� O���. #�� "���� ��� ���� 
����� �����&�� 
������� � ���
��� ���������� 0���!� � ����
 ����� B�-
����. 3������ �� 	�������� 	����� � O��� ������	� � 4�. H 177 (O. 264�–
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265�), 0��. H 951 (O. 301�–302�) �  � ������	��
 	������� XV �. (4�. H 762. 
O. 262�–262�).  

29 *����� ������������ ���	�� �� ������	� 0��. H 951 (O. 301�–302�) 	
. � 	���-
���	����&�
 ������ ��	���&��� ������. 

30 � 	���	����
�� 	 4�. H 765 ��������  ���� ���	� 	������ � ����������-
��
 � ��������������
 ���
��� � ����	�
�	�� �� ����, � ����� ������ B����� 
������	� 0���!� � O��� (	�����: «� ������������� � ��������������� B��-
��...» � 0��. H 951, � 4�. H 177 � 762; 	����� «� ����� ���» � 4�. H 177 
� 0��. H 951). ���
����, � � ��(�� ������	� ���� ����������� 	�����, ��%�-
��� !�������. 1�� 
���� ����������� �� ��
�, ��� ����, ��	�� ����������-

��� !��������� 	����&���� 	��������, 	�������	� ����
��� «+�������», 
���	� �������� ���������� «+�������» �� 4�. H 762 (O. 267�–268� – �����-
������� ��(�
� ���	� ������	� �� O. 268�–268�). 4�� ��� �����, �� �	�� �� 
���������-�	�����
���	��
� ��	����
� � ��(�� ������	� (�� ������	����-
	��� 
��������, � �
���� ������	���� ������������� � ��������������� ��� 
	 "��
� ��	����
� 	������ �����
��. 0����� �	��� � ��(�
 	������� � "��
 
������	����	��
 	�����
 ��� ���	������, ��� � � 4�. H 762, «+������», �� 
�������� � 	�������	� �� � ���!� ��
������� !������� ����
���. *�����-
	��� �� $���	��� G��	���� 	������ ���	����������� ���������	���� �� 
��������, �����!� � 	������. ��	��	����� 	������	����&�� ����� �� ��	-
���	����, ����������, ������� � 	���.  

31 0 �����
 ��������
 ������������ ���	�� 
���� ������
���	� �� �������!�� 
	��	�� �� 	������� $/3. 4�. H 762 (O. 267�–268�) � ����
 ������. #�� 	���-
����� 
� ��	��������
 ������ �������		��� ����
��� ���	�� «+�������» 
�� ������	� 4�. H 765. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/�������  ��,  
�� ���!� ��� ��3�"# ��$� ��������� 

(���������"� @�������" � �������&�����  
�"%���� �� «(���# �����» � I�����. 7 2)* 

 

����
 ������ ��	���������	� ���������� �� ������	� $/3. 
N��	�. H 2 — ����� �� ���������� �� 	�	���� � 	�������� 
�������		��� 	�������� 	
�(������ 	�	����. +��
� «G�������-

��», �	���� ����!�� 	 ��(����
� ����������
� �� «G������» /������ 
5
������ (O. 136�–211�) � «�����	���� ������	!�» (O. 121�–136�), � ��� 
����� «B����� !���». 0 ���� 	������, ������������ ��	�� 	�������� 
������� 	��
�������� �� ����������	��� ���	���, �������, �� 	��� �-
��, ������	� ��	��
� ����������	��� ��������� A����, �������&�
� 
� ��� �������
�
� «��������� 7�����»: «� ���������	 ��+� "�+� 	 	����-
1� ="����	�� �b �	��» (O. 262�–262�); «���� "c "�+� �� ����	 �����	-
�� 	��	����1	» (O. 262�–263�); «���� ��� D���� ������	� "�T¡ ����c	 ���� 
	��	1� �"����	��» (O. 263�–264�); «���� ��+(@ �������� ������ "&» 
(O. 264�–265�); �������� «�� �"������	' ���	�-	$��» (O. 265�–267�); 
������� �� ����� 3������!� �������� ����
����� (O. 272�–273�); 
«
���#�	� ��T¡� ��-+�� (T¡� $T¡�» (O. 273�–273�). 0 ����� 	������, ����(�� 
                                                 
*  �	����������� 	�����, ��������� �������		���� ���	�� �. �. A�������, ������ �. �. A���-

���� � 0. A. *����	����, ��

������� �. �. A�������, 0. A. *����	����, $. 5. 0�
�����. 
$����� ��������� ��� ������� $/'D, ������ H 07-03-00205�. 
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��	�� ��
����!�� 	�	������� ���	��������� � «B����� !���» 	����� 
�����������, �	�����
���	���� � �	���������	���� ��������� (O. 276�–
309�), �������&�� 	�	��� «B����� !���» �� �� ��	�� (��������� �� 	��-
��� �� O. 390�–393�).  

*��	������� �� �(�(�� � ��	 ��
����!�� ��������� 
�������-
	��� ������	���� 	�	������ ��	��� ��� "�� 	��	���� ����(� ����
����� 
������, ������������ �� 	������ ��	�&������ ������
� 	������
� 
���	��, �&� ���	���� ���	���� ��� �&�������
 	������� �������� � ��-
��� ������������	��� �	������	��� 	�������. '� ��	����� ���� �� 
��������� ������� � «B����� !���» ������ ����������	��� ��
�����: 
«�������, �'�������� �	 4��� ��	, 	�	 ��
��� O¡» (O. 240�–242�); «	��-
�� ���	�	$ �&�� ��&$�» (O. 242�–243�); «	���� ���	�	$� ����» (O. 243�), 
� ����� ��������-��	
�������	���� ������ («+�	
�������» +���
� 7�-
�������� ��� ��������� — O. 311�–389�) � �	�����
�-������	����	���� 
����
���� («� ��������	��» — O. 392�–393�).  

� ������� N��	�. H 2 ���������� 
�������� �	��	����������-
���� � �������������-�	������	���� ���������. +��
� ���
����(���	� 
��(� ����������	���� ��������	���� 3������!�, �
���	� ����� 	��-
��� «@�� �	�� ���» (O. 243�–244�); «0������� �������� +���	���� 
� 12 ��
���» (O. 245�–247�); «+��� �� ������	��� 0���
���	��� !�����» 
(O. 251�–252�). 3���	���	��� ������
����� ���������	� �������
�
 
������	��
, �������&�
 ������-�����
������� 	��������, �� 	�
 ��-
��	���	��� ��
������ «B����� !���» ��	�� ���	� � ����������	��� 
���������. #�������� 	������� — ����! XV – ������ XVI �. 

N��	�. H 2 	������ � 	���
 	�	���� ��� �� �������� ��(����� 
������� 	����������� ������� ���	���, ������� � 
����� ������� ��-
��	�����	� 	 	��������
 ����������� ������� 	�������� 4�. H 177, 
4�. H 762, 4�. H 765. '�������� ������	� ��	��������� ��	������ ��-
&�� �� ��� �	�����
�-�	���������	��� 	�����, ��������&��	� �� 	��	-
��
 � ������ ��
����!������ 	��������� 	 ����
� 	�����
� �������-
����, ����������	����, ��	
�������	���� � �	��	�������	���� ������ 
(� 	���������-	�����������
 	�����(���� 
��������� ������ 	�����-
���, 	
.: ���#$�� �. �. 7	������� � 	��	�� ��	
�������	���� �������� 
XV �. «� ����	�» // �����	� �	����� �	��	��������� � �������. A., 1988. 
H 1. 0. 135–138). 0�	��� ����� ������-�	�����
���	��� ���	��� � N��	�. 
H 2 ������� 	����&�
 ������
: «= ��+ 
��	=$�»  (O. 276�–277� — 	���-
���	����� ����������� 	����� � 0��. H 951. O. 300�–300�; 4�. H 765. 
O. 308�–309�; 4�. H 177. O. 264�–264�); «= �������$� 
��	=��» (O. 277�–
277� — �
��� ��	������� 	 ����������� 	������ � 4�. H 177. O. 257�–258�; 
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	�.: A��. H 921. O. 100�; 4�. H 765. O. 309�–309�); «� ����� �$��	 U¡ 	 	�-
$��	 U¡ ��+��� � 
��	= a» � «= �$��& ���&�� 	 	�$��& � ������a¡ 
��	=$ 
��	�&��4��#» (O. 277�–278�, O. 278�–279� — � ������ ��
����!�� 	 ��-
�����
� "�� �� 	����� 	������	� � 4�. H 762. O. 262�–262�; 0��. H 951. 
O. 301�–302�, � ��%������� �� � ����� ����� ������������	� � 4�. 
H 765. O. 309�–310�; A��. H 921. O. 104�); «= ���"�� a¡ 
��	=$� ��"-
��$� �� 	 
��$ 	 �������	$�» (O. 279� — ������� �
���	� � 4�. H 177. 
O. 265�–265� � 0��. H 951. O. 302�, � � ����� ���	������
 ������	�� � 4�. 
H 762. O. 276�–276�); «= ��"��a¡ ��#$�» (O. 279�–279� — 	�.: 0��. H 951. 
O. 302�–303� � 	���	��� 	������ XV �. �� 	������� *. 7. 0���	������� 
H 20, �������������� '. 0. 4����������
, — 	
. ��� ���������� ������: 
*�
������ ���������� ��		��� ����������. 4. II. A., 1863. 0. 386–387); 
«= ��
"��&�-	$�# [��	$]» (O. 279�–280� — 	�.: 4�. H 177. O. 265�–270�); 
«� 	��������		 
��	=� �� ��+ ��T¡�» (O. 280�–282�; ����� ����� � 4�. 
H 177 ������	� � 	�	���� «� ��������(�
	� ��������»); «	��4 ��
����-
�	4 ��+ 
��(���» (O. 282�–282�»); «���
��	4 = �������	 ���» (O. 282�–
287�); «���
��	4 � ��& � 
��$� ���& a¡» (O. 287�–288�); «� �#�� ����	 
��T¡. 	�� ���	���T¡ �����» (O. 288�); «	���� ������	�� � ���	������	$ 
��T¡	$�» (O. 288�–289� — 	�.: A��. H 921. O. 98�); «���
�. 
� ���	�� �& U¡ 
�		��� ���� �"����#���T¡», �� ���	� ���	���� ���������� 	����� 
(O. 289�–290�); ������ � ���
����� � ���������-�	�����
���	��� �����-
����� �� «4������� *����», �� ��������� �	���
 ��������
 (O. 290�–
295�); «����� � ����������	 �"_��	 	 
���#. ���# 	 ����» (O. 295�–
297�); «���
��	4 � ��+��	 	 ���	 @��#4�� 
�����	@ �&��� N 	 �������» 
(O. 297�–297� — ��	����� �����������	� 	 �������
� ��
���	!��!��
� 
������� �� O. 291�–292�, � ����� 	 
�����
� «C�	������» 7����� "�-
����� 3�����	����, �������, � 	��� ������, ��	���� � «3�	��
 �� C�	��-
���» ��	���� ��������); «	�� ���
��	4 = ����$� 
������	a» (O. 297�–
298�); «	���� ������	�� � ����	 ����(U¡» (O. 298�–300� — 	�.: A��. H 921. 
O. 95�; 0��. H 951. O. 303�, 313�–313�); «	���� ������	�� � .��+. 
��(�$�» 
(O. 300�–303�); «	���� ������	�� * ����� 4C¡ 	F¡ �� ����O¡4 ��+�@ "�+(» 
(O. 303�); «	���� ������	O¡ �� ��	C¡ 4C¡ � ���( ��T¡ �[����]» (O. 304�–306�); ��-
��	�� � ������, ��������(�� 	���� �� �����
 (O. 307�–308�); 	����� 
� 	������� ����	���� ��� ����	���� (O. 392�–393� — ��������	� �� ���-
	�� 	 ��������
 «� ���������&$�» � 4�. H 177. O. 263�–264�; 4�. H 762. 
O. 277�–278�; A��. H 921. O. 106�–107�; 0��. H 951. O. 229�). 

7� �	��	������������� ������� N��	�. H 2 � ����
 ������ 
��	���������	� ��	������ ���	���, ��%�������� ��&��	��� ���������-
�	�����
���	��� ��
�����. *� ��������
 «���
�, 
� ���	�� �& U �		��� 
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���� �"����#4�� T¡» (O. 289�–295�) � ������	� ��
�&��� ��	������ ���-
������� ����
�����. 4��	� «0�������» � ���	��������
 ������� ���-
�����	� �� �� ��	��: ������ �������� � 	��� «0������� � ���������� 
������» (O. 289�–290�), 	 �
��	���!��� ��	���� �� *�	�� �� �����!� 
*�	�����; �� ������ ���������� ���	�������� �����	�� «*���� 4����-
���» (O. 290�–295�). � ����� ��	��� �	�� ���������-
���
�����	��� 
�������, �������
�� � ���	����
 ����&���� ����	��� 	�����. G����-
����	���� �	�����
���	��� ������� 	�������	� 	 ��������
 �����. ��%-
�����&�
 �� ����!���
 ������	� ���������� ���� � �����, ������� 
��������	� � �	���������� ������
����	��� 
�������� � � ���	���� 
�	����	��� �	�������. 

*����� �� "��� ��	��� ������� ����	��	� � ��� �������
�
 «	�
�-
��	������
» � 
���� ���� ����������	�� 	���	������� 	 ������
� 
«)����� � ��	���» +����� '������!� (	������	������ 	 1–5 � 10–13 ���-
���
� ��� ����). 5���������� ����
����, ��� ��������, 
���� ��	��-
���� «��������
 �����!�
 �� +����� � ��� ���������-���������� 
	�	������&��» ("������ �. �. �	��	������������� 
�	�� #������ $�	�: 
7�������� ����. A., 2001. 0. 61). ��&�
 �� ��(��� ���	������ ����-

���� � �������� �������		���� ������� ���������	� ���������� �����-
���	�� ��������&��	� ���������� !����� (0���!�, O���, ������, 
��	���	�) � !����� ��������	�� ��������&��	� ��	
���	��� 	����� 
(����, ��
��, ����, �����, 
��� � ��).  

«0�
���	������» $. 5. 0�
���� �������!����� ��� ��		��� �� ���-
�	������� ����������� � ��������	�� 	�������� 	 «)�����
» +�����. 
�� ��������, ��� �������� ��� ����������� 	�������	� � �������� 
�����(���	� ���!� 	���� �� �	������� 	��
�� ��	��� ���. 4���������-
	��
 ��������
 «	�
���	�������» 	������	� ���	��	���� � ��� �	��	��-
��� ������	��� ���, 
�	�!��, ����� � ��	�� � 7000 ��� (	
.: "������ �. �. 
A������	��� ����
���!�� �� ���	���� 	������-��		��� ������	�� �� 
0������ �������� ������	��, �����&��	� � 000$. ���. 2. @. II. A., 1976. 
0. 282–283).  

*�� ����� �������
 �������� ��	������� �	����� 	��	��� «	�
�-
��	�������» ��������, ��� ������(�� �� ��%�
� 	��������, ���� � ��-
	������, 	 ����� ������  ����!���� ����� 
��������, �	� �� ����������� 
��������	� ��� �� ���� � ���������	� ��� �� 	�	����, ��� � � ��	����� 
���������� ���������-��	
�������	��� !�����. '����
��, �� �	� «	�
�-
��	������» 	������ 
������� �� ���������� 	�����, �� �	� ��	�������-
�� ��&�� 	 «)�����
 � ��	���» ����� ��
���������� ������� ���
���. 
*�� "��
 � ��������� 	��	��� ��	��	�����	� ������ ���
����� ������-
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��� � ������� �	��������, 	�������, ��	��������, � ����� ���
�������-
�� � ���������
 ���
, �������(�
 ���
� 	�	�������� 	��	��. #����� �� 
�	� 	��	�� ����������� ��	���� ���
����� !����� � 7000 ���. 0������-
	������, � «	�
���	������
�» � �����
 	
�	�� "���� 	���� 
���� ����-
����	� ������ ��	����� �� ������	������, � �	� �	������� ��%������	� 
�� "��
 ��������
, ��� � ��������
�� ��
� ���	�, �	����� (	
.: "���-
��� �. �. �	��	������������� 
�	��… 0. 53–60). 

'� ��� ���� 5. 5. 4������ ������ ������� ����� $. 5. 0�
����� 
� ��		��
 ����	������� «	�
���	�������» � ������ ����������� ��-
��
���� � ������ 	�&�	�������� ���������	��� �����������. ���������� 
� ������ ��		��� 	��	��� 	��� �������!� ��� �	������� �������� ���-
�	������� ���	��� ������ ��� � IX–XI ��. � 	�������� ���������� «	�-

���	�������» 	 ������� A������� ��� 3�������� (	
.: 1����� �. �. 
� �������� � 
�	�� 	������ ���������-
���
�����	��� ���	��� — «	�
�-
��	�������» // �	��	������������� ���	�������� #������ $�	�. A., 1988. 
0. 27–38). 0�����������, ������ �������� � ����	������� «	�
���	����-
���» �� �������� +����� '������!�, ��� 	�
� ��� «)����� � ��	���» ���-
	������� 	���� ����������!�� � �����	��� ����������� ���
	��������� �� 
	�������������� �������� ���� ���	��� 	 ����!���
� ��	����. �
�	�� 
	 ��
 ������ ��������� ��
 �� ����	���, � «)����� � ��	���» +����� 
'������!� �� ��������� � 	�
�!� ��	��������. 

0��	������ «	�
���	������», ����(�� ��	���� �� 7000 ���, 	�	�&�-
	����� 	 ����
� ���������	��
� ����������� ����������. *��� �� ��-
�� �������� ��		������ ����
����, ���������&�� 	�&�	�������� 
��&�� ������	���� �� �	�� ���� «	�
���	�������», �����	 � ���
��-
��� "����!�� ����� �	����� ���������-�	��	��������� ����!���� 
����������
��� ���������� � "	����������	��� ��	��� ���
����� !��-
��� 	�
� ��	��������, �	����	� ����������	��
.  

������� ������� ���(�	���� �	�����	� � XV 	�������, ������
 
�������	� !���� �� 	��	������ «	�
���	�������», � 	�&�	�������� ��-
��� ������ 	��	��� ���� �� 	�������� ������ 	�����	�
� 	 ��������� 
���	�������� �����(���	� ���!� 
��� � ��������	�� ��������(�
�-
	� "	����������	��
� ��	�������
�, ������� �����!�������	� �����-
��
� � 	�!������
� ��������
�
�. 

+ ��	���&�
� ���
���, ����� 	 ������
� 	��	��
� «)����� � ��	-
���» +����� '������!�, ����	��� ����� 20 ��� �������
�� «	�
���	��-
�����»: $'3. +��.-3��. H 22/1099. O. 372� (XV �.); $'3. +��.-3��. 
H 11/1088. O. 232�–233� (XV �.); $/3. A��. H 3271. O. 61� (XV �.); ����-
	��� �� 	������� *. ~. C������� IX H 21 (Š. 12) O. 123�–125� (XVI �.); 
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$/3. 4�. H 321. O. 51�–55� (XVI �.); $/3. �����. H 529. O. 696�–695� 
(XVI �.); $/3. '������. H 367. O. 195� (XVI �.); $/3. 3���(��. H 432. 
O. 204�–205� (XVI �.); $/5#5. $� A/5A7#. H 478. O. 470�–471� (XVI �.); 
$/3. *�	���. H 176. O. 6�–6� (XVII �.); $/3. 4�����. H 231. O. 57�–58� 
(XVII �.); $/3. )�. H 628. O. 206� (XVII �.); 	������� P��	���	���� 
����-
���������� H 15230. O. 237�–238� (���. XVI – ���. XVII �.); 	������� 
M/75. D. 834 (����� 0����). ��. 3. H 3990. O. 127� (XVII �.); $/3. A��. 
H 4099. O. 196�–197� (XVII �.); /7A. )���. H 191–�. O. 12�–13� (XVII �.); 
$/3. 0���	�. H 683. O. 232�–232� (XVII �.); 35'. H 33.4.32 (0���	�. H 680). 
O. 173�–173� (���. XVII – ���. XVIII �.); $/3. 0���. ����� ������	�� H 695. 
O. 73�–73� (XVIII �.). @������ ����������� �� ����!�� ���� ���������-
��� 	�	���� � ����������	�� ��	����� ��������� �� 	�&�	�����, ���� � ���-
������ ���		�����!�� ���������	���: �������, 	�
�� ������� � ������ 
����� (	
.: 1����� �. �. )���. 	��. 0. 28–32; 	
. �����: "������ �. �. A�-
��
�����	��� ���	�� � 
�������� � 	������-��		��� ������	�� XI–XV ��. // 
A������	��� ����
���!�� �� ���	���� 	������-��		��� ������	�� �� 
0������ �������� ������	��, �����&��	� � 000$. ���. 2. @�	�� II. A., 
1976. 0. 282–283; *� �
. �	��	������������� 
�	��… 0. 56).  

*�������
�� ��
� ��
����� 
���� ������������� �������!���-
���� ��� ������������ ���������	�� «	�
���	������», 	������&��� 
����� ��	������� ����������	�� ��	������� 
��� 	���� ���	���. B�	� 
��	��	����� �������� !����� � 	�������
, ��	��������
 ��� 	�
�!�
, 
� ���	� ��(� ��	����� ��������� ������ !�����. 

«0������� � ��
, �� 	������ ��� ����� ���� ���������	�» � N��	�. 
H 2 �������� ��	�����
� ��%�	�����
�, �� �	������� ������� ���-

���� �	�������� ���
� 	�	�������� ����
���� ���	��. 0�� �� �����-
����� ������� � ���	�� (	
.: O. 290�), �������������� ��������� ��
-
����!�� ������ � 1362 �. (	
. ���� ��

���. 13). 1�� �������, ���	���-
������ � ��	��	� ����������, 	����� 
������	��
� ����
���!��
� �� 
��������� ���������� ��	�����.  

� ����	��� �������� 	����� («��������� ����� 	���������» � «0��-
����� � �����
 �����») ����������� ������
�
� ��
� ���	�� ������-
���� � 	������� $'3. Q.  XVII. H 23. O. 77�–79� � � ����� «$����», 
	�	��������� � XVI  	������� 7����
 $�����
. 1�� ����� 	��������	� 
� 	��	�� ������ XVII–XVIII ��., � ��������� ��(�(�� � ��� ����
���� 
�������	� XIV–XV ��. (	
.: 1����� �. �., b
�
��� �. (. ���������� 
����� $���� // 4�#$O. 4. XL. O., 1985. 0. 280, 293).  

$. 5. 0�
���� �	������� �������� ���	�� � ��������������� ��� ��-
��������, ������� 	�	����� � ����&���� �����
��� ����	��������� 
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�����!��, ����(�� ���
����	�� �������	� �� ��������� ���� � ����-
��� ����&��� 	������� (��� �������
�� «
���� ���� ����
»). �� �� ����-
��� � �������� ��������	�� ��������
��� 
����, ��� ��� �� ��� 
������	�����
 � ����������
 	��	���
 
���� ���� ����������	� ����-
�������� ���
� — 	 1296 �� 1391 �. (	
.: "������ �. �. �	��	������������� 

�	��… 0. 176). 4���
 ������
, ���	� ��������� �	����� �� ������ �� 
���
��� ��������� «$�����». 7
 ������ ���� ����������	� ��� � 	�	��-
������ ��
����!�� N��	�. H 2. 

4���� ��� «)����� � ��	���» +����� � ��	������� �
� «	�
���-
	������», ��������
�� ���	� ������� 	����������� ������ �� ������-

� 
��������. G����������	��� ������ ����� ������� ��������	��
� 
����
���!��
� �� �������� �������� �������. � ���	�� 	��
�&���	� 
"��
���� �������� ���������� 	 ���
���
� ��
�����-��������� ��	���-
���� ���
��� (!�������	�� ���������� �������� 	�����).  

������������	� �����!�� � ��	������� ��������� ��	����, ��-
	������ 	�������� 
�������� �����������	� ��� ���������� ��	����
 
������
����	��
, ��� ����������	�� 	������� ���
 ���������!�� � *��-
����. '����� ��
������� ���� (������� ��	���	�������� "��� ��� 
� �������		��� ������	�� ����� �����. '. +. /����(�� ������ !���� 
���	� ��
�������, ���������	��	��� ���!��!�� ������� ��	������ �����-
��
 ���
 � ���������� 	�����, � "�� ��������� �
� 	����� ���� � ��
, 
��� ����� ���!��!�� ���� �	������
 (������� ����� �������		��� 
���
�������. #��� � XVIII �. 	����� � ���������� ��������� �&������� 
������	�����	� ��������
� (	
.: ���#$�� �. �. «*��������� 	�����» 
� �������		��� ������	�� // �����	������� ��&�	������� 
�	�� "���� 
0�����������. +���, 1988. 0. 209–212). 

@�� ��	���	� ������ �������� ��		
�������
��� ������, �� ��� ���-
	������� 	���� ������� �� «*���� 4�������», �����
 �������� 
�������� 
� 	��� ������ ���
	������� �� «C�	������» 7����� "������ 3�����	����, 
� ��� ����� ���� ��	���� � «C�	��� ��	�� �� C�	�����» ��	���� ��-
������. 7�������� �������� 	����� «� ���
�����», � O���, � ���
���� ��-
��	��� ���, � ��������	�� 	��������� � ������� 
�	�!�� ��������	� ����� 
� 	�	��� 
������	������ ������	��� 	��������, �� 	����� ����(��� ����-
��	��� 	��	��� 	�
�� «*���� 4�������». ��� 	�
�����, ���������� � ���-
�����
�
 ���	�� ������ ���� �����
 ��
�������
 �	��	�������������, 
���������-�	�����
���	��� � ��	
�������	��� ���	�������� �����-
��		��� ���������.  

���������� � «*����» ���	�� �� ��	�� � 	��� ����������� ���!��-
����
�, ��� ��� 	�	�������� ��
������, ��	
���� �� "�� ���
	��������, 
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������������	� �� ���	��	���-��
����� ���!��!�� 
��������. ����� 
� 	�	��� ��
����!�� 	������� ����� 	�����, � ������� ����	��� 
�����-
�� ��������� ��������	� 	 ���!�������	��� ����� ������. '� ���!�������-
��� ����!���� ���!������
� ��������	� ���	��, ���
	��������� � N��	�. 
H2 �� ����������� ����������(���	� ���!�������	��� ��������� 7�-
���� #�
�	����: «	���� ������	�� � ����	 ����( U ¡» (O. 298�–300�); 
«	���� ������	�� � .��+. 
��(�$�» (O. 300�–303�); «	���� ������	�� � U 
����� 4 C ¡ 	 F ¡ �� ���� O ¡	� ��+�@ "�+(» (O. 303�); «	���� ������	 O ¡ �� ��	 C ¡ 4 C ¡ 
� ���( �� T¡ �[����]» (O. 304�–306�).  B� �	��������
 ������ � ������� 
	�����, 	������	���� ������� �
���	� � A��. H 921 (O. 95�) � 0��. H 951 
(O. 303�, 313�–313�), ��	
�������	��� ����
���� �� 	�������� 7����� 
#�
�	���� ��	���������	� � ����� �������!��. ��	���������	� ����� 
�� �
��&�� � ������	� 	��	�������� �������� �����, ������� �� �����-
���� 	�������� 
���� ������� ������
 «� ����	������ (*�����)» 
(O. 392�–393�). �� ������� �� ���������&�� �� ����
 �� ��������
 
���	��� ����������� ��
����� � 4�. H 177 (O. 263�–264�); 4�. H 762 
(O. 277�–278�); A��. H 921 (O. 106�–107�); 0��. H 951 (O. 299�). 

7��������� �� N��	�. H 2, ��� � �	� �	�����
�-�	���������	��� 
������� "��� ������	�, ����	������� ������� �������� ������� ��� 
�� �������		��� ������	��, ����	���� ���
����� �� ��� "���� 	���-
��(���� ����	���	���, 	���	��� � 	���������� "��
����� ������. +��-

� ���� ���	� ������� �
��	������� ������� �� 	�	��� ��
���������� 
������� «*���� 4�������» � «	�
���	�������», � ����� «3���	�����» 
� «#���������» 7����� #�
�	����. 3������� �
 � �����	������� �������� 
������	���	� ���	��������������� �
����	� �������� ����!��.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O. 289� 
���
�. 
� �� 
�	�� �& U¡. �		��� ���� �"�� 
��#4�� T¡. H"�T¡�	 
� .�_. �& U¡. 
���� 

 20 	 
� .�_. �& U¡. ������		 
� .T+. �& U¡. 
�& 

���	 
� �#�� �& U¡ ���+���	 
� .�	+. �& U¡. 
����	 
� .¤� +. �& U¡ �&�����	 
� .�+. 
 

 O. 290� 
 �& U¡. 	��	��	� O¡ 
� .�� +. �& U¡. �	�	����� 
 
� .�+. �& U¡. �����	 
� .�_. �& U¡. ���� �� 
 �����	 ���	��4�� T¡ * �$����	@ �� T¡�. 	 
 ��$��	 U¡ ���� �� .�	+. �& U¡ 	 ���	 ��	$��	 U¡. 

    5  �� �����4. �"�#0�-	 �� 4�� �	��. ��� 
 ��	 ���' ���4' ����@ �&�� �&�� N. 
 ���-� �� �����@0��� �&�� .�_. * �	$ �� 
 *	�	 ������. 	 ��
�&�		 .T§+. ������� 
 -	 a¡ �� .�	+. 	 ��	 �	�� ���0	 .�	+. �§+1. 	 = 

  10 ���-� �����4 ���#��. 	 4��� ���� �� 
 ��+���	 ���#��	. U���	 �� ��C¡ ���	 

                                                 
1 4�� � ���. #����� ����: �§+. 
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��4�T¡�. * 	���	� �� T¡�. 	 ��$��	�� �� 
�& U¡ .¤� +. 	 ���	 ��
��0�4�T¡� �� ����� 
4. �����	 "� 	 
��. � �������$� �& U¡. 

 15 * �	$� �� �����	 ��&. 	 ��
�&�# 
	 .T	+. �� .¤� +. 	 ��	 �	�	 ��	0	. ¤� +. �
+. 
	 ����-� �����4 .��+. 	 4��� ����	 
����. 4�	�������#��	. ?� ��� 
��� �� 4"�#0�-	 ��-4 ���	�����@ ��2 

 20 �� ��+��� 	 ���. 
�	 �� ����� ���  
	 �����@0�4 �	��� ������ ��2�� 
����	 �������� �&��@ ���4@ �2 
 

 O. 290� 
�� ���������& ����	�' ���' �����( 
�� �� �	��& ����+��� ����. �$��	 ��� 
�& 	 4��� ����	� ����	���-	 �	 
�������� �$���. 	�& �� ���	�� ������ 

   5 �&��@ ��� ���4# � 4 T¡ $�	 T¡@�� N¡ �� 
�$�. ���+� "� �	����� ������ "��	 4 
��� ����+��	 ���� 
������ ����. �� 
��� "��	 4��� 
����	 ��C¡ ���� C¡ ���C¡: ~ 

��_'�� "� 	�� ��������		 �� ��"�& 
 10 	
����	 ���. ����		 ��#�� ��2 

�� 
������ ���� .�_. ���� 	 .�_. ���� 
	 �		 .�_. � ��&�&���	4 .	_. ����. �� 
���2 �� �"�&��4��T¡ ���� ���� 
	 ����		 4�� 	��	 "��� .�� +. ����. � 

 15 ��&�&���	4 "��& .�_. ����. ����+�� 
	 �� ��&�&���	4. �&�#�� "��� ��� 
�		 .�_. ����. ���� �� �"� 
�#0	 N¡ 
@�� 4�	���� ����# ����&���	4 4��. 
�� �"��� �	���	4 ��"�& ����& ����. 

 20 �� ��&�	��	�2 ����-�# �� ��-� 
�2 
���2 	�$��#0�� � �����&. 
	�	 �"� 	�����	 ��+��- a¡	 	 �& 
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O. 291� 
�2	. �
		�	 �� ��� * �����	$� $���	 
	 ��
�	 �� ���� 	 ���� �	 �# �
�#�� 
�����'0		1 ����"�	 �� $��� �	 ��#�� 
�� ���2"	. 	�	 ������@ ����� �� @�� 

   5 �	 �����4�� ��#���# 
���2 �����2 
����2 	���� ������	 O¡. 	����&�� ���� 
����� ����	��. 	�� ��@�	 �4�����”	 
���	�'�� T¡. �� �����	 ����	�& 
�& 

�� ���	��. �� .�_. ����	�& 
�&
�� 4 

 10 ��	��. �� .�_. ����	�& 
�&
�� 
����� 
�� .�_. ����	�& ���_��. �� .�_. ����	�& 

�&
�� �1���	��. 4�� 4��� ���		 
��3. ������ ����' ��	$��	U¡. ������ �� 
��0	'. 
�$��#0' "���4��. �� .§+. 

 15 ����	�& 
�&
�� �����. �� .
+. ��� 
�	�& ���. 4�	�	 "� 4���	4' 
��2 
�� ��. 	 ��#�� ' �� ����& ������	 
�& @
�#03. 	 
�	4�� � ��	 �����'0�. 
�� ����. �� ���� "�� T¡�����4 �	�� 

 20 �	4 ��	��. @�� 4��	�	 �� ��_'��. �� 
����	���� �&�� 
�����'0	N  
@������� 
����. 	 ��������4�� T¡ 
�� L¡ 
 

 O. 291� 
��-� � �����& ��#��	. 
�#0	�� �"� 
���� � "�
�&���	 ���	 �����&. ���� 
�"� �
������ ��&�&�	 ���	�� 
���� ��&�	��	�: ~ H� @�� �� ���� 

   5 �T¡�. �� "��� 
�����	@ �� ��	. 	 ��  
����. 	 �� �&��. 
�����	@ �� "��� 

                                                 
1  4�� � ���. #����� ����: �����'0		. 
2  4�� � ���. #����� ����: @�� ��. 
3  4�� � ���. 
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'�� ��&�	��	���� �&��. "2���	 
��	-��	�. 	 �� ��������@. ��� 
��@ �� 	 �&�����@ ��
�&@��@. 	�	 

 10 ����#����@ "2�# ������. 4��� � 
"� @�	�� T¡ �"� ���� ���+�� "��0�0�4 
�# 
���#�	4. ����"�� ���_�'. �0 
����� ���+�' �� �����& 	�	 �� 
��� 
�& ����� �"� ����� ����� 	 ���� 

 15 �� �&��� @��#4��. 4��� �	 �� 4�	 
��@ ������ �&�����@ @�	��# 

���#�	4 �� �� �&���� �&��� 
��
������4�� "�0�. 4��� �	 * 
����@ ������ @�	��T¡. �� �� 
�� 

 20 ����4�� �&@�	 �� �� 	
�&0� 
@ ���� � T¡� ��+�. 4��� ��#$�� "2���� 
��	 
����&��# �"+�. ��� �� 
�� 
 

 O. 292� 
����4 U¡. 4��� "� * ��������� ������ 
�	@. 	�� 
���# ����	���# 	 ����� 
���' ������4U¡ ����+��@ ���. ����� 
���_�� "�� U¡ ��	 ������� ���+��� �	�� 

   5 �	. ����� 	� U¡ @���O¡4 �� 
���#�	4 
�& N¡. �� �&$� �&���$� �� �	$� �� 
"�
 �	�� ����� ������� �-��-	@. �� 
��2���	4�� ����� 	 �����&@�	4�� 
�&���. �� 4��� ��	 ����� �����	�� 

 10 4�� ���+�� 	�	 �����&'�� �"�	�	1. ����� 
�&����� 	 ������ 
������4��:• ~ 

P0� �	 ��� ���@ �����"�@ � ��"& @�	 
�� ���+��. 	�	 ������&�-	 �"���	 = 
����	�� 4��� ������� ��$��	�	 	 

                                                 
1  4�� � ���. #����� ����: �"���	. 
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 15 �	 
�$��	�	. 	 ���� ����� "���� 	 
����. �0� �	 
�$��# "���� �� T¡�. 
	�	 ��� 
����&��# "�� U¡ �� ��	-� 
�	4 	 @������� 
������4��: ~ 

���� �� �"� 	 ��� ����� 
�����	@ 
 21 ����	�� ��
�	��� �� .�_. "� ��_� 4��� 

"���� ��T¡� 	 �����. ��  ����' �	 
$���� @��#4�� �0� �	 ����� "�� U¡ 
 

 O. 292� 
�� �� �� T¡� �� ��	 ������. �� �&��� �� 
�#�� 
�����2���. �0� �	 �"&�� �� 
���� ����� �# @��#4�� �� T¡�. �0� �	 
�&�����	 ���� ��T¡&4 "��U¡. �� ��� 

   5 "�'0� 
������@ �&��� ��
���� 
��4�� �� 4��� ������&4�� ��� �� 
��� �0	 ��&�� �������� "��� 
4��. 4��� �� "�� U¡ ����� �"� ���� 
"���4�� �� �� �
� a¡:• g��� ��	 �& 

 10 ���� �# ���2�	�� * ���. �� �� �� 

������4�� "���'0�. 4��� �	 �� 
����&�-	 �# �"�#0���# ���� �� 
�� ���������� �2�� 	 �#���� @ 
��#4 U¡. �� �� �"� �����N � 
���#�� 

 15 	 ��+��	. @�� .��+. ��	 ���� ���+�� 
�	 	 ��0���	 4�	� ���$��	�� 
�	�����' ����� ���+��: ��� �� 
���	�&�	 ����. 	 �	 .�_. ����	 ��� 
$��	U¡ ��������	' ��	 ��4����� 

 20 �� T¡�. � ���+�� 4�	�� ���� �	����.  
� �� ��� �&��. ���-	 �� ������		 .�� +.  
�� T¡' ���� ���$��	�� ����. � ���. 
 

 O. 293� 
.�_. �� �����. 	 ����' ������ 	 ����	 
��' ����� * ������ ��T¡ ���� �	�� U¡. 
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��&�� �� ���#��� 	 �����' ��	 
	 	 ����	��' 4�	���� ��_�. ���-� *. 

   5 	_. 	 �� T¡. ���� "� .�� +. �� T¡' ��--	 4��� 
���� �� �	�� ����+��	. ���� �� �	�� 
���	 ����	. 
������4�� �� "��T¡�� 
��4 �	���	4. �����4�	4N ��&�	 
��	��. �"� ���� �����	 4�� �� .�_. 

 10 ���
��. ���� �	�&�� ����T¡� 
4��. 4�	�� ��4����� ����	�@. 
	 �"� ����+��	 �� ��#�� ��_� 	��  
	 .�� +. �� T¡� ���� ����&��4�� �� 
��� 4�	�. @�� �"�&��	�# ���+�'  

15  �� .�_. ��_�$� ����&��'0� 4�	��.                 + 
�� T¡�. 	 ���� .�� +. �� T¡� ����-	�� �& U¡ 
������#'0	 @�� �� ��c¡ �� ��# L¡ 
��_� ����� 4�	�. ��2�� �� ���� 
�� ���+��	 ����&��4��. ����	  

 20 .�� +. �� ��# L¡ ��_�. @�� �� �"�&��	 
�# ��& �� .�_. ��_	 	 ������#' 
0	 ����-	�	 ���� ����. 4�� 
  

 O. 293� 
4��� �� T¡� 4�	�� �0� �	 ��� �� 
���� 
�"��
���. $�0��� ��
�&�	 �"�. �� 
���+��� ����	 ���� ������#4�� 
�� ��#�� ��_� ����	 ��T¡	 .�� +. ������# 

   5 ���# ���� ����+��	 �� ��#�� ��+� 4�	 
�. �� 	 ���	 �� � 
���#��	 ����. 	�� 
.�_. ��P�#�� T¡. ����1 ���� ���$��#0�. 
��' �"� ����. � �����	' ������� 
���2 ���� T¡��� �0�����2. ��	�&��� 

 10 �����'0 �"� ����+'. �� �����2 
                                                 
1 4�� � ���. 0
�(���� ����� � � � ��������	� �����������. 
2  4�� � ���. 
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��	����. ��������'0@ ��_�	 ��# 
���� 
@ 
�&�� �����	��. ��4�- �� �# � 
"� 
��	'. 	 ���0' ��-���� ����. 	 �� 
�����' ���+�� ��
"��&'��T¡1 ����2 � 

 15 "� ���	�'�� ���	 ���� �&��# 
��. ���� �"� �� ���+�& @��#4�� T¡ 
�$��#0�� �� �
����� �&�	02. 
���"� �����	 "���4��. 	 ������	 
����		 4�� �#��	 �0�. ���"� � 

 20 0�@ @��#4 U¡. �� �
����2 ��� 
���� �0� ��#��0� 4���	 ��� � � 
����� ������- ���+�' ��# 
�� 
 

 O. 294� 
�	 	��-�4��3 	 
�&�� ����	��. �� 
�� �"� 	 �����. ��	-��-	 � ��� 
����. ��# ����	 ������ 4�� ��� 
�����'U¡. 	 $�#���	 ����		 4�� � 

   5 ��&��#'��#. 	 ����� �������@ 
� ��
�� ������	��T¡. 	 ��
�� ��� 
�� 4�� 	�����	�� T¡. 	 ��� � ��� 
����	. ��	����4 N. @�� �� �"� * ���� 
�� ���_�' 	 * ������ ��$��	@. ��� 

 10 �
-�@�# �����'��. ���� �"� 	  
���������	4 "��&
�	. 	 ����	 	 ���2 

	 ��	�&��#'0� �����'��: ~ 

Q���� �� ���+�� ��	������ 4��� � 
�& �� ����. 	 
�����' �
�����.  

 15 	�������	'. 	 ���� 	
�	"���'. �� 
�������� 4���. ����#�� "� �&�	 
	 "���������	. @�� ��D 
����' ����U¡  

                                                 
1  4�� � ���. #����� ����: ��
"����&'��T¡. 
2  ���	��. #����� ����: �����. 
3  4�� � ���. #����� ����: 	��-�4��. 
4  4�� � ���. #����� ����: �� �������	. 
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���+��. 	 ��� � �������	 
�&
�� 
�	. 	�� "� ������ ��
��-� ������. 

 20 	 �� �����& "�-�. 	 � �4�& ��� 
���4�� ��"��
�	-� T¡. �	�&�-	 	 
��&�	��	�� 	 
�&
�� ��� *$� 
�#0� 	 �"��0�'0��# ��&-� 
 

 O. 294� 
�������"����� "��	 �"_. �� 	 �	�� 
�	4 �� �� ���� �� ��	U¡. �� 	 ��� �� 
���2 �"_. �	���� �� ��	�	�. * 
������ � 
����. �	 ������"�� 

   5 ��& "��	 �����	. ���� "� �	���	 
4 
�&
���� 	 ��&�	��	��N �� �
�2 
$. ���������	 �	���	 �����	4. �	�� 
���-	�	 @�� 
�&
�� 	 ��# 	����	 
��� �� D �����	'. ���� ���' �����' 

 10 ������1 �"T¡��@. ��	�	�	 	 �"��0� 
4�	 * ����"� �	�� ���	�	�� a¡ �	 
��. ��� �	�	 �� ���� ����� ����	U¡. 	�� 
��	�		 ���="��
	: · P �"����	@ 
"� ����+���@ �� ����� ����4�� T¡. �� ��� 

 15 ' �� .� _. �	$���. ����@ �� �"����	 
@ ����� ����'�� T¡ "��	. �����@ ��. 
�� +. �����	 �� "�+ �� ��� .�� +. ��_� 	 
�������. ���+�� �� �
�	�� 
����� 
��������� "� T¡ ���. 	 @��#-��# 

 20 �� 
����&. @�� �� ����-� ���+�� �� 
���4 �����	4 �� 
�����. ��� �� 
��	$��#-� �"	4 �
	��	 $� U¡#0	. 
 

 O. 295� 
�� �# ������4�� 4�� ��_�� �� ����& 
4�� ����� 	 ��0�' �� �
�����	 �� 

                                                 
1  4�� � ���. #����� ����: ������ (	�. N��	�. H 2). 



1
���3 �
��
���	
���� ������� � �

������ ���
���
 444 

�� ����"�4��. ����� "�+ �����	 �2 
� 	�������. ����"�4�� "� "	@-� 4 

   5 	 �� .�_. ��_� @��#'0	�# � .�	1 .�_. 	 ��_� 
�0	 @�	�	�#. �� ���	 �0� "� .�_. 	 
��_�. �� �������	@ 4������� �� "� 
	�&��. �"���	�� T¡ "��� 	�0� .�� +. ��_� 
�0�4 .�� +. ��_�' "��� 	���� ��� ���+��. 

 10 �� �������	��� �� ����' �� 	 �	��	 
4��. ���� �&�� 	�	 �� ����� ��(# 
��_		. � �� "� ��4�� ���_�'. ����4 
�	��# �� ��&�� �� T¡�� .�¤+. ��		 	 
���� ��		 �� M¡ �� T¡. 	 �#�' ����� ���� 

 15 � �& U¡ ����	 U¡. �� .�� +. �� T¡'. �_. ��+. ��	 	 
�� �� ����� ��	@�� 4��� ���. �� �� 
�� �D� ” �� *��4��T¡ �� ��. ��� "� .�� +. 
��_��� ���&�#4�� ���+��. ���_�� ���( 
���&�#4�� ��2 �� .¤� +. �& U¡ .�_. �	 �2 

 20 ���	 �� .4+. �& U¡ ���� ���� C¡ .�� +. ��� 
"���4��. ���� �"� ����	 �� .¤� +.  
�& U¡ 	�$��	��. �� ���	 ������ �� ��� 
 

 O. 295� 
4 �	��# �
��0�4��T¡. �� .�_.2 ��+� ���� 
�	 ����_�� 	 ��. �� .�_.3 �� ��_� ��� ��
�& 
�	 @�� �� "� �"� ��� ����@M¡ ���� 

�� U¡ 	 ���� N "� �� 
���	�	 	 ��
��� 

   5 "	�� ���� �"� 	 �����0��	 ����� 
�� "�+ �� d¡ ��
�&�	 �����4 �������� 4 
�	���� ��&��. ��
�&�	 M¡ 	 ��
���"	 
�� =�� �� ���+�� 	�� �� �� ��. 	 	�� 
�� 
�&
��. ��� �� �"� ��&0��	 

                                                 
1  4�� � ���. #����� ����: ��	. 
2  4�� � ���. #����� ����: �+. 
3  *����� �(����. #����� ����: �+. 
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 10 ��&�� �����	. �� ������@. 	 �� 
� 
$��# 	. �� �����@ 	. ��&�	��	�� 
��&1 	 
�&
��:• ����� � �������� 
��	 �"_�	 	 
���#. ���# 	 ����. 

G&��� �� 4���. @�� �+. �& U¡ ������#4 U¡ 
 15 "�+ 
���'. 4��� $�0�-	 �&�&�	 �� 

������	4 
���	. �� �����	 ��# �&�� 
* �����. ���� ��
���	2 �� .�+. �� 	 4 
�� �	 �# �������� ���-	 .�+. �� 4��� 
��������	4 
���	. �� �� �����	�� 

 20 �� .�+. �+. �. �_. �"�#0�-	 . Z§+. �+. T+. * � 
����. 	 * . Z§+. �+. T+. �_ 	 "��U ������ L¡ 
������2 �&� ��������	4 : 
_. : ~ 
 

 O. 296� 
H"_� ������#4��T¡ �� .�_. �& U¡. �� �����	 
��# �&�� * ����� �� .�_. 	 4�� �"�# 
0�-	 ���� .�_. �� 4��� ������� O¡4 �"_2. 
���� �����	�� �� .�_. ¤+. 	 �"�#0�-	 

   5 �� . Z§+. �+. ��+. * . Z§+. �+. �_. �_. 	 "��U¡ ���� 
�� L¡ ����� �& U¡. ���� B¡ �"_. W��� ������# 
4�T¡ �� . T+. �& U¡. �� �����	 ��# �&�� 
* ����� �� .T+. 	�� �# �"�#0��� �� 
��3 .T+. �� 4��� ��������	4 ���'. �� 

 10 �� �����	 �	��� �� T+. �+. �+. 	 �"�# 
0�-	  �� . Z§+. �+. T+. �+. *  T+. �+. �+. 	 "���� 
��������. ������� �&�. ������� 
�	4 ���'. G��� ������#'�� T¡ �� .�_. �& U¡ 
�� �����	 ���# �&�� * ����� �� .�_. 

 15 	�� �# �"�#0��� ���� .�_. �� 4��� �� 
������	4 ������. �� �� �����	 ��  

                                                 
1  4�� � ���. #����� ����: �&. 
2  4�� � ���. #����� ����: ��
���	 (	�. 0��. H 951). 
3  4�� � ���. #����� ����: ����. 
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��. �_. �	��� . �_. �_. 	 �"�#0�-	 ��. Z§+.  
�_. �_. �_. 	 "���� �������� ������2 
�&��. ��������	4 ������: ~ 

20 Q �� �&��� 4���. @�� 	
�-�� ���� * 
  ����� �&�� . Z§+. $+. �+. §+. �� 	
�-�� 

4��� �"������		 
���	 * ����� 
 

 O. 296� 
�� ���� �& U¡ . �+. T+. §+. � ������ �"����� 
�	@ 	
�-�� .§+. �& U¡. � 	 40� "����. 
�_. �+. �& U¡. 	 �� L¡ "��U¡ .�_. �& U¡. ������� 
�	� 
���	. H"�T¡�� �"������	@ 

   5 �_. �& U¡. �� 	
�-�� 4��� * ����� �"�� 
����	4 �"+� .�_. �_. �"������	@. � .�+. 
�� �"������	@ 	
�-�� 4��� .§+. �& U¡. 
� 40� 	
	��U¡ .�_. 	 .�+. �& U¡. 	 ���	 "��U¡ 
����� C¡ �"������	@ ����� C¡. �"�� 

 10 ����	@ �& U¡:• W��� �"����#4�� T¡ 
�� .T+. �& U¡. �� 	
�-�� 4��� �"�� 
����		 ���' * ����� �� ���� �& U¡. 
.�_. 	 .� _. �"������	@. 4�	�� C¡ �� .� _. = 
"������	@ 	
�-�� �& U¡ .�§+. � 40� 

 15 	
		�2�� .�� +. �& U¡. 	 ���	 "����.  
�������� ������� �&��. �"�� 
����	4 �������4. G��� ������# 
'��T¡ � .�_. �& U¡. �� 	
�-�� 4���  
* ����� �& U¡ ���� N .��+. � -���� 

 20 �� �"������	@ 	
�-�� 4���. �& U¡ 
.§� +. � 40� 	
		�� U¡ .	�+. 	 "��U¡ ���( 
������ L¡ .�_. �� �& U¡. �"������	@. 
 

 O. 297� 
������. <…>1

                                                 
1 '� ��	���������	�: «���
��	4 � ���+�	. 	 ���	 @��#4�� 
�����	@. �&���N 	 

�������» (O. 297�–297�); «	�� ���
��	4 = ����$� 
������	 a¡. �����	 
��
���» (O. 297�–298�); «	���� ������	�� � ����	 ����( U¡» (O. 298�–300�). 
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O. 300� 
	���� ������	��. � .�� +. 
��(�$�. 
�'+�� �� 	 .�� + 
���	. 4�� ��� �	 
���	. 
�&
���	 ����	�	 �� �� 

 20 "�+	 �����	���4 -����	4 	�& 
��. 	 � ����+' 	 � ��&. 	 � ���	 
�� �#�	 ����	��. �	 ����
&. 
 

  O. 301� 
�� +. ���$��	1 ����	. ���+�� �� �� 4 
�	��� ��4���� �	����4��. 
�����	 �� T¡� 4�	��. �	 .�� +. �� T¡��. 
�� +. 
��		 	���� 4���. 	 �&$� ��T¡	 

    5  ����� �� T¡� ����� �� .��+. ��		�� 
�� ���+��. '���� �� ��T¡� ��� M¡	 .��+.  
"�	
����	�� ��	@ �� .��+. ����	 
��. 	'�# �� .��+. ���� 	'�# �� .��+. 
���1��. ���T¡ �� .��+. @���1 ����� 

  10 ��	@ �� .��+. ���&����. ��4����	 
@ .��+. ��
 M¡�. ���A¡� �� .��+. �����& 
@	. 	4���# .�_. ��"�.  �����#. 
�_. � ��� �� ��# ��T¡� .�� +. �	�� U¡ ��� 
$��	U¡. �	��-	 �0	 	 ����&4 ��� 

  15 $��#0	. @�� �� "� �0� �����	 
-	 ���� ���� � ��
&�� �� 

&. �����		 �� C¡ ��		2 �# �"�# 
0�U¡. ���� 	 ��& �����	4. �	�� 
-	 4	 �0	 ���		 4���. �� 	 ��� 

  20 �� �# �����	��. S��	�	 �� 
�& 

���	 �	�	. ����+�� �� 	 ���' 

                                                 
1  4�� � ���. 
2  #����� ����: �	�	. 

� 
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O. 301� 
����� 	 
�����. 	 ����
��& 
-� ��� ����	�� T¡. � ����. � ���� 
"� 
�&
���4 �	��# "���4 U¡ � �� 
���+� @�� �� 
���#�	@ �� �	$� 

    5  "���' U¡. ����' 	 "�
����	'. 
���������2 �� 	 ������& �� 
����& 	 �$��&. 	 �&���N 	 	�� 
����"�� ���2. � ��-	 a¡ �&�� �	�� 
�� �� �� �� ���������U¡� "��-� 

  10 �����_�� �������	 ���	 N �&�� N 4 
���. �0� "� * ������ 
�&
�� a¡� 
��� ����	� �.1 �� ��	 ����	 N. 4 
�� 	 ����	 N¡. �� 4�� ���' "��� 
4 U¡. �� �� �	 ��"�� �	 
�� 4��� �� 

  15  �0� �	 
�� 	�� N¡. �� �	 $���� N¡ 
�	 �&��� N¡. �	 $���� �	 ��� N 
4��� �����	�	 �"�#0��� �� 
�# 	 "�+ �� �����	��. ��&�� �� 
"��. ��&�� ������ ��@. �� 	 ��� 

  20 ����	@2 �� ����	��. �� 	 ���	$� 
������		3. �����-�#4�� "�+. � 
0� "� ���' ��#��U¡ ���. ���	��4 
 

  O. 302� 
	 ����	��4 �� � �	$��� 4��� � ����. 
�	 4�	���2 "� �&� �0� ��������. 
� �	$��� ��&�4�� � �������4 ��# 
��. �� ����-���	@ �	 �&�# �� 4 

    5  ��� ����. �� 
� �� C¡ ���	 ��� ����� 

                                                 
1  � 0��. H 442: ��	. 
2  � 0��. H 442: ���������(�. 
3  � 0��. H 442: ����(	. 
4  � 0��. H 442: ������. 



"������
 � ���, �� ����&�� �
� ����3� ��� �F�����
��� 449

���4 	 �����������4 4��� � �� 
���+� �� �� 
�&
�� �	����� ��U¡ 
����� ����'0	��1. �	 "��	@ 
"�0	 N¡. �	 ��&�	' ��&'0	�� 

  10 �� 
�����	@ ���� �����N¡. 	 �
� 
$��	 ����& O¡. �0� �	 ��� ������ 	 
������ ���	�����	@. �� 
���� 
�	@ 	 ����	��� �� �
�-��4. 
����	� ����+�� 	 ���' 	 
�&
�� 

  15  �	 	����. �	 	���� ��
�	��� �� 
������ 	 �����. 	 ����	 �������# 
4��. � ����	 	�� � ����. ����	�	 
"� �U¡ ����	'. 	 ��#��� ������ 
0�'0	�# �������#'�� ����� 

  20 ��� 	 ���� 
�&
��. ��
������ 
@ ���� ���_�	 �� T¡���	$�. @�� �� �2 
�� * 	������ "��-	 a¡ 
�&
��. 
 

  O. 302� 
�� "	+	�� �����&�	4��. � �� ����# 
�������#'��T¡. 	 ���� �������'��T¡ 
������ 	 @�� �� ��T¡� ���� �� D ” ����� 
' �'"����� T¡��	 �� T¡��4 ���T¡�� @�	 

    5  �-	�# 
�&
�� ���$����. �� * 	��� 
��� "��-	 a¡ "���-� 
�&
�� 	 @�&  
4���. 	�� �� ������ * ������ � 
� 
��� ��#�#-�. ������ �� * ��� 
��0	 �� ������_�. 	 ������ ���� 

  10 ��-��#. ������ �� @��#-��# �� 
"� �& T¡ 
�&
� D�	 �	��. �� 4 T¡���� ��� 
"& 4�� 4��� �	�&�	. @�� * ���+�� 
���&0�4��T¡ ���. �� @�� �� �� 	�2 

                                                 
1 4�� � ���. #����� ����: "���'0	��. 
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0	 "+ ���	 4	 ���"� ��&��. �� �� 
 15 �	��# 	 �	�� ����	�� � �	��. ��� 

����	� 	 ���	��. �� 	 �������# 
	 �� ��0��������	 ���	 � ��"� 
	 ����@�	 	 ���	�����	 T¡ �����4 
�����+' 	 ����	���' "+ 	 ��D�&. 

 20 ���� ���� N¡ 	�� ��� �� ���� ����� 
����		 ��#
	. �	 �� �����	 �� 
�� �&��� ���������. 	 �
� �� ��� 
 

 O. 303� 
�. �� ��		���	 ��� * "�+ $���#0�. 
	 � ��"�� N¡ �&�&�	4 N¡. 4����	�� �� 
�# ����+� 	 ��� 	�� ������� ����� 
�#'�� T¡ � �� �����+'. "�
�	4 	$� 

   5 @��#'0	 	 ����
�'0	 @�� �� 
	
������	 ��� 	 	
�&�		 ��� �� 
	
������4 �� "�+ 4���. �� ���4��1 
"� 4��� ��&��� ��� 	
������4. �� 
����	�� �� �# ����+� ���� N¡ �&�� N¡ @�� 

 10 	 ������ D2 �����	-	�#. �	 ��&�-'. 
�	 �� �������-' �����	 ���� ��& 
��. 4�	�	�� �� �# �"� �"�#0��� 
�&�� N¡ ���� N¡ 
������@ ���+��. ���	 
�� 	 ������	4 "��U¡. �0� 	 ��&43 4 T¡ 

 15 �&�� ��& �� �� �'�	�# ���+�� "� 
��&�	 4��� ���+� ���
	 N¡ 
���	 "� 
�&. � ��_	4 ��-	�	 ����� 
���	. 	 
�������� ���� �"���� 
���� 
��4 U¡ 	. 	�	 ���� �����. 	�	 ���� 

                                                 
1  � 0��. H 442: ����2. 
2  � 0��. H 442: ��������. 
3  4�� � ���. #����� ����: ���&4. 
4  � 0��. H 442: ��	. 
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 20 ��&�� P ������	4 �����4 "��� 
4�� * 
����� 
������. 4��� " 
���� .4� +. ��_� ���. ����� �# �"�# 
 

 O. 303� 
0�U¡ ��	 ������&�� ���������	 �� 
���_�� �� D 
����'. � ��� ���� 
���� 
'. ��&���	4 "� �����	�� 
���	 
�� �� ����	����� ����+��	 ��&�� 

   5 =��&�	�	 ��� �� �&�� =����( 
��T¡ �� 	 �� 4��� ���"& 4 �&�&�	. @ 
�� �� ����-��� 4��� �������� ��� 
��������. �� �� 4��� .�� +. ��_(	. �& 
�� 4	 �������&	 "��	. �� .�_. 	 �� 

 10 ��_� @�� F¡ �&$� N �������� 4 T¡. 	���� 
������	�� �U ����� 4 C¡ 	 F¡ �� ���� O¡4 
��+�@ "�_(   4�� �� "� �� ��	@����� 
4 	 �������&���4 ���_��. �� ���� 
�� ���� ������4�� ������. ��	 

 15 ���# �"� �&���� ����&��4��. 
	 ������� ��������	 ��	 	 ��& 
��� ��� ��		���	 ���� �"��� 
�� �� ���4�� ��&�� �� 	����4�� 
	���� �� � ��"& 	�����	�� ��& 

 20 �� ���T¡� ���0�. ���� �� ���� 	 
�����	�� �� ������ 4��� ��&��. 
@�� �� ��
����	 4�� "C¡� ��	�	: $ 
 

 O. 304� 
	���� ������	 O¡ �� ��	 C¡ 4 C¡ � ���( 
�� T¡. �_.  C�	$		 �	�& c¡ ������� 4��� 
�"�0�&. �"� �� ���� �� ��� "� 
��4�� ����&4. 	 � �� �� ����& �� 

   5 ���$��	��T¡. ���"��& �� ������� 4 
���. * ���� �� "���4 U¡ �&��. ���"�& 
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�� ������� 4��� 	 � �� �� ���$��	 
��T¡. �	�&��. ����. ����. �
�$� 
� 
��#. ���� 4��� �&�� �����. �����& 

 10 	-�4 	 ���#0�&	-�4. 	 �$���&	-�. 

���# 4��� �&�� �$���&	-�. 	 �# 
����	-	. ���� 4��� �&�� �������&	-	 	 ��2����1 
	-	 	 "&��2. "��	4 4��� ��	���(  
4 �� �0����. * ���0	 a¡ � "��	4. �� 

 15 0��	4 4��� ��	���	43. � ���	�&�� 
�� ������	'. 	
�&���	4 4T¡ ��	�� 
�	4. � �����&�� �� ��������	'. 
��-��	4 4 T¡. ��	���	4 * �&��� �� 
�&���. �"��-��	4 4 T¡ ��	���	4 � �� 

 20 �� �� �&��&. ������	���	4 4T¡ 4 
�� �-+	 � �	����� a¡ ��	���	4. ���	 
0� 4 T¡. �&�� ��	���	@ �	��. 	�� 
 

 O. 304� 
� ��	���		 ����&- J���. ��_� 4 T¡ ���+ 
��� �� D 
����' ��-��	4. 	�	 ���� 
� ���� �� ���_�� �� D 
����' ������T¡. 
��0� ��_� 4 T¡. �	����� ���T¡�� �"��0� 

   5 �	4. �� T¡� 4 T¡ ���� * �����	������ 
��� �� ����+'. ������� 4� �2�� 
���. �&�� 4 T¡ ���� � ���� �� ����+� 
�	����� a¡ ���$��	U¡ ����. ����# 
4 T¡ ���� 	��������	@. "�
����� 

 10 ������ 4 T¡. ����&�	4 �������. 
�� ��	���' �����	@ 	�������. 

                                                 
1 *�	����� ����!��� ���� �����	��� �� ����� ����
� �������
�. *����-

����� �����	��, ��
������� ���	��
, ��
�&��� �� ������
 ����: �
��2$� 4T¡ 
�&�� �������&	. 

2  #����� ����: ��"&��. 
3  + "��
� 
�	�� �����	�� �� �����
 ����: � ���	�& N¡ �� ���	��T¡�2 ��& 4T¡ ��	���	4. 
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����� 4 T¡ �� T¡ �&�� ��������. 	�	 ��+� 
��������#��4. 	�	 ��&@����� 
4 �-_�. 	�	 ������ ��&��. 	�	 ' 

 15 ����� ��"����. ����� 4��� ��D. � � 
�� �� �����4 �"����	 U¡. ����� 
4��� ���� � ���� �� ���#0�4 � 
"����	 U¡. 4���� 4��� �� D � ���� �� 
�$�4 �"����	 U¡. 
	�� 	���� �� D 

 20 � ���� �� �����4 �"����	 U¡. ���� 
�	@ 4��� 
�&
���	���. ���& 
��"���	4. �����D 	�0	 
��#. 
 

 O. 305� 
���	 D 4��� �����	���a¡ 
�&
�� �� 
"���	4 ����� ������"��
��. � 
���T¡� 	��0�@ 
��#. ���	@ 4 T¡ 
�& 

���	��� ���	@. �	�& c¡ ����. � 

   5 ����	���@ �� ����&	. ������ 
@ ���. ���"��� 4��� ��"���	4. 
	 ����D���	4 ���&. 	�����1 4 T¡ 	 

�@����	4 �����+��. ��T¡��	��� �� 
�"���& ��"��& 	 ����& �� ���2 

 10 ��&�� �	�. @��&4 N¡. ����T¡� �����. 
@�� �� � 
�����& ����	�� �'�� 
���2. 	�	 	
�@����	4 
�&
�� 
�������	 �� D. 	 �
�$� "���'0� 
4. ��(����������� 4 T¡ �"���� �"�� 

 15 ����. ���-� ������� �����. �� 
��"��� ����+' 	�	 @����	4 ����+�. 
�� �"���& �#��&	 ����+&. ����	 
� 4 T¡ ������	���� �$_� ��	���	 
4 ����# ������. 	 ���-� ��� 

                                                 
1 +����� 	 �����	����: ‡riq, ‡ridoq — ‘�����’. 
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 20 �������� ��������� ���	��. 
	 ��	
�@ ����T¡�. �	1��	��1 
4��� ������	���� ��	���(4. 
 

 O. 305� 
�
�$� ������. ���-� �� 
���# 
��	���� ��	��	��2. 4 T¡ ������	��� 
��	���	4. �
�$� ������. ���
�� 
����� �
�$��� ����� ��� ���	 

   5 ��. ��	�����3 4��� ����	@ "�
� 
�"����. ����� 4 T¡ ��� ����
-	@�# 
���� ��-� 
���# �����
-	. �� 
���� 4 T¡ ��� ����
-	@�# ���� 
� 
��	. ��&�� 4��� 	���� �����
� 

 10 -	@ ����. �"���	 �� 
���' �$� 
�#0	@. ����� 4 T¡ ��� �����
-	@ 
�# ����. 	��@ �����@ ��0	@ �� 

���	 �����
-	@. ��� 4T¡ ����� 
��� ���� 	
� �"���� ����	��4��. 

 15 ����� 4��� ���� ��"���	4. ���� 
4 T¡ �&�� ���
���� ����#. ����� 
4 T¡. �������� O¡4 ���D �"���	. ���� 4 T¡ ��� 
������ �������	4 
���	. 4
��� 
4 T¡ ���� �����. ������ �"	��4��. 

 20 ����
& �����. 	 ��	
2 ��&0�4��T¡ 
�� �������. ���� 4 T¡ ����� 	 �����. 
��&�� �&���N¡ ������#@ ���	��� 
 

 O. 306� 
��	 N¡. 
���# 	�����	�� 4��� 	��& 
��'0��� 	�����	�� ������. 	�	 

                                                 
1 +����� 	 �����	����: tÚvwsiq; 	�.: tufÒw — ‘��������� �
�
’. 
2 +����� 	 �����	����: prhst»r — ‘�����, ������, ����, 	
����’. 
3 +����� 	 �����	����: skhptÒq — ‘��� 
�����, �����, ����’. 
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���� * ��������	@ 
���# "��� 
'0	 	 	
�	��'0	�#. ��2�� 4 T¡ ��	 

   5 ���	4 �$_� ��������. �� D 
����' 

�$��#0� 	 �	@ ���&���	 T¡ ���2 
��'0	. ����������	4 4 T¡ ���	 
4 ���& 	�� � 
���	 ���& ��� 
0		. ��
����'0		 ������	4 4 T¡ 

 10 ��D	 �	��. 
�	 2"� ��	���		 "� C¡ 
�����. � �����&���� a¡: $ 

!�
�&	 *�� �	 4�� "��	. 4 
�� ��
��$��	. 4�� �����	�	 
�� ���	��4 �� ��
2�&�	 "�+ ��+� 

 15 ���� �"�T¡�� ���&@�	�#. ����+�� 
�������T¡�@. ����� �	�&�	4. �� 
�� � 
������a¡ 	 ������	 a¡. ����� ��� 
�-��&4 	 ��T¡&4. �� T¡1 "��	 "	+' 
�����&��	� ��+�. ���
� �� ���2 

 20 "��+�� ���	��. *�� �	 �	 ��#. 
* �� C¡�� ����@ ��_' 	 �	�	��@. 
��� ���� �	 4��� ��"��� �"� T¡' 
 

 O. 306� 
�&�&�	. 	 �����	4 �����+�4. ���� 
	 ����. 
�&
�� ���������. 	 �� 
��&$� @�� � �&��	�	. ��"�� ����� 
�	4 	 �	�� �� ���� �� 	�0�. ���� 

   5 �� ����&��. 	
�&�� �������. 
�&���� �"	$���. ��� 	 ��0	 �� 
�������	4. 
���	 ���
#"��	4 
�
�$� ����	�	4. -	���� ���� 
���@ ��
��#'0	�# 	 ������# 

 10 '0	. ��"	�� �&���@. �&����� 

                                                 
1  *����� ������ � �� �����
. 
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�&@��@ ����# ����	4. �	0� $	 
�����	. �	�	0� 
�����. �	�	4 
�	
�� ����� *�� �	�����a¡. 
��	 �����	-��#. ��� �� �	0	 

 15 ������� ����. 	 ��� �# �T¡� 	 ��_# 
������	�� 4��� �� 
���	 �0	a¡. 
�� �� � ��4����� ��+'. ��# @�� 
	�� 	����. 	�&$� ����+ ������ 
�� 4���. �� �� �	 	�� ��+& ����� 

 20 ��& a¡ 	 
� ��# ����	�� ����+��'"( 
@. �� ���� �� ������	�� �	 �# 	 
�� ����� * ����. ��� ��		�-�. 
 

 O. 307� 
��� �� ���&'0	�#, �	 �	 4�	�� C¡ �� 
�� ��	������ ����+��'"��' "�_: $ 
��	���(	 "�+��M¡�. = ���	�		. ~ 
<…> 
 

 O. 307� 
<…> 
��	���		 "�+�������� 
<…> 
��	���		 "�+�����. 
<…> 
 

 O. 308� 
<…> 
��	���		 "�+����� � ���&���� a¡ 
<…> 
 

 O. 309� 
<…> 
��	���		 "�+�����.  � ���&����$� 
<…> 
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 O. 392�  
1C����#0	 ���4�� 

  
����	@ � ��_'. ���0�$���# ���	 
 15 ���	 �	4. 4�� ��	"���4�� ����+ 

� �����	. 4�� �� �# 4��� ���	 
  �	 * �����. �� ����	-	�# 	 �� �� 

�����	 �	 S��� "� ����� .�_. 4 ���� 
����� ����&�	4 N¡ 	 �����	�	 ��� 

 20 �&����	. U2����		�� * ������	 
�	0� 
�	�0�. ���� 	 �� ����& 

  �� 
	���@. � +. ��	. ��� * .�� +. 
 

O. 392� 
��@A¡. �� T¡� �� ����� ���� A¡. �		 ��+�4 �� 
��#�� ��
� �����. 	
�	-	. G��' 
�	 �# ���	 ����� �����. 	 ����	 
�� ��& ����	 �����. @��	 �� ��� 

   5 * �����	@ �� "�'��	�#. P * 
����&�� 
	���@. ���� 	 �� ��� 
�&��	 a¡ ��		. ��+. ���-� * .�_. �� 
��	 �����# �� T¡�. �� .��+. �� �����. 
�	4 ����4 ����'�� �	����� 

 10 	 "�����	4 ����� ���' �	 ���	 
�# �����. @��	 �� 	 �� "�'��	 
�# * ������@  P * ����&��	 a¡ 
��		. �� 	�$��� ������	�	0�. 
���-� * .��+. �� ����� �� .�� +. ��	 

 15 ��	@. �	4 ��� ����4 ����&��	 
	. ����#�� ����� ����. ���' 
�	 �	�	 ��"������� �	�� �$� 
� �������. ����� �� "�����	. 	 
����� �0��	. 	 �� "�'��	�# * 

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



1
���3 �
��
���	
���� ������� � �

������ ���
���
 458 

 20 ������� ! 	�$��� ������	�	 
0�. 	 �� ����&�� .��+. ' ��_�'. �� 
�0� * .�� +. ��	@. ��. ��+. �� 	'�	 
 

O. 393� 
@. �	 ����4 ������		. 	 ��"& 
��	 ���. ����#�� �� ���	� �� 
��'. ���' �	 @��	 ������4 	 �	 
���4. 4�� *�&-�4�� ����"2. 

   5 � ��@ �� ��	 �	 ����	 �0�	. �	 
����	�#. �	 � ������' $��	. 

P * �������$� ����&��. �� ������ 
$� ��_		. ���-� * .��+. �� 	'�	@. 
�� .�_. �� ��	 ���Q¡���	@. �	4 ��_�4 �� 

 10 ��#�� ���	� ����' ����2. ���' 
�	 ������ N¡ �	���	�# 	 ����	��. 
	 ��"�� �	�� �	�	. 	 ����	 �� �0� 
�	 �	 � ������' $��	. P * 4����� a¡ 
��_		. �� 
�$����	@ ������	 

 15 �	0� ��		 .�
+. ���-� * .�_. �	 �� 
�' ���#���� ����	 ����� A¡. �	 
	 ���	4 ����#�� 	
����. 	 ��� 
0	4. 	 ���	�. ���' �	 ����� 
�� ����� @��	 "��-��. 	 ����� 

 20 �0��	 	 �� "�'��	�# * ����2 
��@1.  
 

 
 
 

                                                 
1 #���� ��� ����� «� �� T¡$�», ����� �
��&�� ���������	�� ����
���������� 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/�������  ��,  

�� ���!� ��� ��3�"# ��$� ���������
1 

 
'���	��� [���� ���������	�] �� 100 ���2, ��
��� �� 90 ���3, 
��	��� 

�� 60 ���, ������� �� ���� ���4, 	�������� �� 28 ���, ������ �� 19 ���, 
�������� �� ������ (�. 290�) ���5, �������� �� 15 ���6, ��	���	 �� ����-
�� ���, ����� �� 70 ���7.  

0�������� ���� ��������	� 	 ������� 
�	�!�8 � ���	� 28 ���, � ����� 
������� �� ������. ���&�(� �� ��� 	����&�
 ������
: ����� 	���� 
����� 
���� ��� ����, �� �	�� � ����&��� ���, [������(�] 709. �� ��� 
����
� ������10, � ������ [�������(��	�] 66 �� 28, � 	���� ���: ���� 
��!��� ��	�
� — [�����] 56, � � �	����� — �	���. 7 "��� 	�������� 
���� �	����.  

O����� ���� ��������	� 	 ������ 
�	�!� � ���	� 19 ���, � 	���� ���-
���&���	� �� ������11. )���� � ��	� �� ��	����� ��� [����], � �� ��� 
����
� ��12. $����� [�������(��	�] 68 �� 19, � 	���� ���: ����� 19 — 
[�����] 57, � � �	����� 11. 7 �	�� "��� ������ ���� �����!����13.  

*�	�� ����, ��� ����(� ��(����	����
 	��	���
 ����� 0���!� � O�-
��, ��	
���� �� ����� 	������ [�����!� *�	�����], � ��	���&�� ��	�� 
������� ����� ���� ���	��
 	���� ����� ���� (�. 290�) ���������. 
*����� ���� ������ �� ��	�� 	��������� ����� � �����	� ������, ���� 
�� �	�����(� ����	������ 	 [��
 
�	��
], �� ����� ���	� ����� ����� 
����. B�	� � �	�� ���	����	��� *�	��14.  

/������ ��	����, ��	������ ����(� 	�������� �������	�� ��
��� 
�������	��, ��	������ ����(� ��
��� �������	�� ������ �������	��15. 
/������ ��, ������� ����(� ������� �	�����
��, ��� � ��
��� �������-
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	�� 200 � 50 � 2 ��	��� 	�����, � ��
��� — 80 ��	��. *� "��
� �� ��	-
	��������	� ������ �������	��, � 	����� � ��� ����� 120 ��	��, � ��-

��� ����(� 40 ��	��. 0�������� ��
��� 	������ ����� 3 000 000 
	�����16, ���� ��
 �� �����	� ��� ��� ������. '� ����(� 	������ � *�	�-
���: �� 	��������� �
�����	�, �� ��(� ������, �	���&�� � ��	���. [5 �	�� 
	�
�����(�	� � "��
, ��] ������� [	���� ���] �������(�� � ��	������	�: 
(�. 291�) ����� �� ���(��� 	��� ��	���� ���
�� � ��	
���� �� 
���, ��-
��
� ���� �������	� ������&�� ������� — �� 
���(� �� [���] �	����� ��-
����? 7�� ��	�&��	� 	��� �� �������	� �� ����
� ������ ��� 
������? 

+�� ������ ��
 7���� #�
�	���, [	�&�	�����] 	�
� ������, �� ����-
��
 ��������	� ����(��� ���	�17. '� �����
 ��������
 ���	� — ����� 
5���	, �� �����
 — ����� ��
�	, �� ������
 — ����� B��	, �� ��������
 — 
0���!�, �� ����
 — �����  5������, �� �	�� #����!�18: ����� ������� 
��
, ����� ������ �����&�� �����. '� (�	��
 ��������
 [���	�] — 
����� +���, �� 	��
�
 — O���19. 1����� O��� �������� /������ 
� ���	������� �� ���&�� � ����������20 ����	��!� � 
���&�� ����� 
�
��21. '� ��	 �� ��� ���� 3���	������� *�	����, ��� �� "��
 ������� "�-
����, (�. 291�) �� [���] ����
����	� ����	�� ������ "��� ������, � ������-
����	� ��(� ������, ��&�� � ��	���. +��� 
� 	
����
 � ���
����� 
��	���, ��� �� 	
���
 ������ [��	���&��] �������� 	������?22   

+�� 	����� /�	���: «#� ���� ���
���� �� ��, � �� ���, � �� ���
��� 
���»23. B��
���� �� ������ �� ��
 	������
 [� 	����&�
 �������
]: ���-
(���� ���� � ����, ����� � 	������� ����� ��� �������������� ��-
��	�� ����. 

+��� �� ��� 	������ 0���!� ������	� ���	���&�� ���
����, ����-
��� �� 0���!�, � 	�
� 0���!� ���� �� ��	���� ��� �����, ���� "�� ���-
������ �� ����(�� ��� � 	������ �����. �	�� 	 ���� 	������� 	��-
���� ������	� [�������] ���
����, �� ��� ���������� ���&�� 	������� 
�����. +��� 	 ����� 	������ ������	�, �� ���������� ������ 	 ���. �� 
"��
 ��, ����&��, ������  /�	���, 	�����: «3��� ����	���, ����
� ��� 
��������	� ����»24. (�. 292�) +��� �� ��
����� �	�������, ������� �	��-
���� ��
�� � �
������ ��
����� 	�������� ����, 0���!� ���� �����	� ��-
�
 ��� �� �������
, "�� 	����� �����
 ����, ��� � ��� 
�	��� ����(�� 
������	��, ���(�(�� �� �	������� ��
��� � ������ �����. �	�� 0���!� 
���	������ [����] ��� ����	� ��� ����� ������, ���� ["�� ���
����] ����-
������ �������� � ������� �����. �	�� 0���!� ����������	� ��������-
&�
 	��� ���� � 	��� ��� �������� ��������(�
� ������
�, ���� ������ 
��	����� ��� �������, �� ���� ��
�� � 
����. �	�� ����� ���� ��	�� ��� 
��� �� �������(�
	�, �� ���������� ����(�� � �	��� �����.  
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4���� � O��� 
���� ������ ���
���� ������. �	�� [���] � ������ 
��� ���� ��	��� � ������ — ["��] ���������� ����� ��(���. �	�� ��-
�� ������, (�. 292�) �� �� ��	���, � ��� �� ��������, �� ���������� ����-
��� �����. �	�� �� ��
� ����
� ����� ������	� A�	�!, ��� 	������� ��� 
[���] ���� ����� ��	��
, �� "�� ���������� ���(���� ������� ������. 
'� ���� ��������� O���, ����� ������, �� ���� ������. +��� �� 
��� �� ����! ������� O���, �� ["��] ���������� ��	
����� �����, ���� 
�� [A�	�!] �������	� ��������(�
, �� ["��] ��������� �� �����������-
��� � ������ ����	���25.  

26-A� �� �����
 � ���
����� ��������. B� 24 ��	� �� � ���� 0���!� 
������� ��� [����	] ������������ �����, � O��� �� 	������ �� ��	�� 
�	�������� ��� ��	�� �&����. B� 
�	�! 0���!� ������� ��� [���� ����-
(��� ������������] �����, � �� ��	� ��, �� �	�� �� �	������� 12 
�	�!��, 
������� ��	� ���� [B�����]27. 5 O��� (�. 293�) [������� ��� ���� B�-
����] �� �� �� � 	�
� ��	�� 	 ������ ��	�
��� ��	�, � [��	� ��������-
��� ����] ������� �� 27 ��� 	 ������� ��	��� ����� ��, �� �	�� 	 ��-
	�
�� ��	�
�28. +��� [�����������, 	�	���&��] �� 12 
�	�!�� — ��	(��, 
���� ��� 	�������� ����, � "���� [�����] �&� ���� ������29.  

$�		�������� 3���	������� *�	���� �� �	������� [��������] 	������. 
*� ��� 	������ ��� [������	�] ��� �������30, �� ��
 ���� ���� [B���-
��]. ��� [����������� ����	 0���!�] ������� �� ���, � ��	� ���� 
���	� 12 
�	�!��; �� �	�� �� 30 ��� 0���!� ������� ��� [���� B���-
��], � �� 12 
�	�!�� �����(��� ��31, ����� ��� ������, ��� 
� � 	����-
��, ��� [����	 �� 360]. O����� ����, [��� �] 	��������, [	�	���� ��] 12 
��	��� � � ��
 ������� O��� ����� ���, ����� �� 30 ��� �����(��� 

�	�!. (�. 293�) '� �	�� ��� ����� ���� �����
 � ��	�����, [��
� 	�����] 
�����, ��� ������ 
�	�! ������ 	���������32, [����
� ��� ������] ���� �� 
����� ��� ������� [�	�] ��	�� 12 
�	�!��, � 	�������� ���� �� ���-
�� ��� ������� ��� [����	]. 7 "�� ����� [3��] ����������� � ���-

����33. 

4� ������ 	�����, ������� 	
�����	� � ������� ���, [���� �
��� 
	�
������	��� ��������]. ��	��, �������, [������] �� ������� � 
��-
����	��� ��������	���� 	�&�	���. 0���!� �	���� ����
���	� �� �	� 
����(�� ��	��� � ��������� ���, ��	��	����	� �	� ������. +��� �� 
����� � ���&�, �������(�	� ��(��
� 	���
�, �������� �� 	��������� ���-
��, �� �������� "��� ���
������ �����
 �����
. 4�� �� � �������: ���, 
����&�� � �����	�, [	������] ������ 	����
 ��	��
�, � 	�	���� �� ��� 
��	��� 
�����, � [����
 �����] ���(�� 	����
 ������� � �����	� 
���	�-
��. �	��� [������] ��� �	�����(�
� � �����	� 
���	���. +�� 0���!� �		�-
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(��� �	� ����� (�. 294�) � ����� �� �����
�, ��� � �������, �	���(�� 
�-
��	���: �	� ��	�� ��� ������� � ��	���� ���&� ���������	�, � ��	���� 
����� ������&���	� � 
��� � ��������� �������� 
���. � 	����	�� ������� 
������ ������
 �� [��
�]: ��� [�� ���
� ��������] �� ��	��� 0���!� 
� ������ ����� ��	������� �	� ��
���(��, ��� � 	����	�� [��( �������
] 
	 ��������(�
�	� ��	��
� �������
� � �����
� ��	���� [� 	
����]34. 

7��� �� [����� ��������	���� ������ �����]: ������� �� �	�
 ����� 
�� O��� — � ������
 ��	��, � 	����(��	���
; ����� � �
������ [������-
�� �	�� � O���] ������35.  

/������ �� ����� ��	��	����, ��� 0���!� � O��� 	 �����
� �����
� 
�����	� �� B�
���36. 1�� ��, ������� � �����	�� 	����� 	���� �, ��-
����(�	� �� ��	���, � 	���� 	����� �
� 	���������	�, ����� ��� 	������ 
� ��������� ����� ����&�
�, � ����
����, (�. 294�) ��� ���� ����&���	� 
�� �����37. '� *�	���� ��	 �� ��� ����: �� 	�
�� ���� ����� �� �����	� �� 
��	���� �� ����, � ����� [����	���] �� ����&���	� �� �����!38 0������ 
� *�	����: �����
 � ����
 	������
 ������ ������� �� ������ 	�-
������ ��� ��
�&� ����
��� 	��39. *�"��
� ����� � �	� 	������ ����-
��	� �� ������ �� ½ ��	�� ����	��� ��	���, ����
�� � ����&��
�� 
	�������
 ���� �����
�� 	��. '� ��
� �	�� 	�
� ������, ������� 	�
��-
����	�� ��������� A��	��40. B��
���� 0���!�  	������	� ����	��, ��	�� 12 

�����41, � ������ ���
���� ��	�� ������ � 14 
�	���42.  3�� 	������� O��� 
�����, ����� ��� ������	� � 15 ���, �� �	�� ������. 0���!� ����
 ���(��, 
� O��� ����
�	����	� � �������	� �� �����, �����, ���� 0���!� 	����(��� 
	��� ���� � ������, O��� [�	���� ���] �	�������, ����� ����
 	���� ������. 
(�. 295�) [7 ��� �	�������	�] 	��������: «#� ������ ��
 � �����»43. 

'�
 ����� ���������	�, ����
� 3�� 	������� O��� ������. �� ���� 
�������
� �������	� � ��������� ��� ��� �� �������������, �� ���� 
	 ���������� �� ��� �� ������ �� �������, �
�� � �������� �&� 11 ���. 
O��� �
��� �� 11 ��� ����(� 0���!�, �� ������ ��-�� ��������, �� � 	��-
���
. *�"��
� �� ��, ������� �� ���� ���� ����������, ��� ����� (�	��-
����) 0���!�: ��	�� � ����
 �����
 
�	�!� 29 ��� � �����, �����	� 
� ����� ��	�� ��	�. � 12 
�	�!�� [�������] ��� ������ 354 ��. *�"��
� 
�� [��(���], ��� ���� [��� ��������] ������� O���, �� ���
�&���	� O�-
���. O��� 11 ��
� ������� 0���!�, � 0���!� ������� O��� [� �������] 
19 ��� ������
� �����
� [
�	�!�
�]44: [�����
��] � ����� �� ������� 
����� ������ 13 
�	�!��45. O����� ���� 	���(���	� �� 19 ���, � ����
 	��-
�� ������&���	� � ������
 (�. 295�) ��	��
46.  

� ���������47 ��� 	������� [3��] 0���!� � O���. � ��������� �� 
��� �	� �������, ������ ��
�, ��� �	�� �� ��� ����� ������� 	����� 
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� ����
 �������� ��� �� ������� 
�����. 4�� �� � �	�
���&�� 4����!-
3�� ��( ������� ����� ������������ ������� 	���� � �������: ��� — 
�� 0���!�, ����� — �� O���, ���� — �� �����. *����� 	��� ��� �����-
	������ � ��
�����&��. 4� �� 	������ � ����� [/�	��� 	������� ��� 
����	, � ����
 �������� �� � ������ �����]48. 

 

 

/��  ������� ���� � �����,  

��� � ���� ��
49 

 

*�	�� ���� ����	���, ��� �� 40 ��� ��������� 3�� ��
��. �	�� ��-
��(� ������ [��] ���������� ��
��, �� ������ �	� ��	�� ��� �� 5�
� 
� ������� �� �� 40. 4� [��	��] 
���(� 40, ������� ���� � �	�����, � �	�� 
[��] ���������� ��
��. 4�� �� 	����� �� 40 — 159 [���]50, ���&�(� 6360 
[���]51 �� 5�
�. 7 6361 [��] ���� ������ ������� ��� ����������52.  

(�. 296�) '��� ���������	� �� 80 ���. $������ �	� ��� �� 5�
� �� 
80, � ����� [��	��] ���&�(� 
���(� 80, �� ���� [��] ���������� ����. 
4�� �� 	����� �� 80 — 79 [���], ������(� 6320, � 6321 [��] � ���� ��-
����
 ������� ��� ���������� ����. 

A��� ���������	� �� 60 ���. 7 ������� �	� ��� �� 5�
� �� 60, � �� 
[��	��], ������� ���&��	� 
���� 60, ��� ������	� [���
] ���������� 
�-
��. 4�� �� 	���� ��	�� 60 — 106  [���] � ����(� 6360, � 	 6361 ���� ��-
���� ������� ��� ���������� 
���. 

��� ���������	� �� 70 ���. $������ �	� ��� �� 5�
� �� 70, � �� 
[��	��], ������� ���&��	� 
���� 70, �� ���� [���
] ���������� ��. 4�� 
�� 	���� 70 — 91 ��� � ������(� 6370, � 6371 [��] ���� ������
 �����-
�� ��� ���������� ��. 

7���	��� � 	����&��. *��(�� �� 5�
� 6646 ���, � 
������� [���-
���] ���������� ��
�� �� 5�
� (�. 296�) � 	��� ��� 166, � [�� 	�� (�	��-
�	��] 	��
��� ���������� ���(�� (�	�� ���; �&� ������ 34 ���, 
� 	���� ���� ������ �� ���������� ��
��. 

'���	��� ���������� — 80 ���. *��(�� �� 5�
� ����	��� �������-
��� 83 [������] ����������, � [�� ��	�
��	��] ���������� ���������� 
���(�� (�	�� ���; �&� ������ 74 ���, � 	���� ���� [����	���� �����-
����� ������53] ��.  

A��� ���������	� �� 60 ���. *��(�� ���������� 
��� �� 5�
� � 
	��� ��� 110 [������] ����������, � �� [	��] �����!����� ���������� 
���(�� 46 ���; �&� ������ 14 ���, � 	���� ���� ������ ������� ��� 

��	���� ����������. 
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��� ���������	� �� 70 ���. *��(�� �� 5�
� [������] ���������� 
�� 9554, � �� [�����	��] (�	���� ���������� ���(�� 16 ���; �&� ������ 
54 [���], � ���� 	���� ������ ������� ��� ���������� (�. 297 �) ��. 

<…>55 
 
 

����� ���������  

 ������*��� �������!�"� ���������
56 

 
(�. 300F) /������, ��� �	�� 12 ������ B�����, ������
 ��� �
��� 

��������57.  '� 	�
�
 ��� "�� �����, ������� ������	� �� ���� � ��-
���	� � �����������, ��������������
 0���!�, O��� � ����
 ���� ���-
����
. 4� 	�
� ������ (�. 301�) ������� ����� 12 	�������. 0���!� �� 
������� ����� �� 12 ������ (	�������) �� ��� 
�	�!, � [�	� 12 ������] 
�� 12 
�	�!��58. 7
��� ����
� �� 12 ������ (	�������) � [	������	�-
���&�� �
] 
�	�!� – 	����&��: 

 
���� �����
��� 0���!� 21 
����; 
4���! – 23 ������; 
3�����!� – 23 
��59;  
$�� – 24 ����; 
O�� – 25 ����; 
#��� – 25 ����	��; 
��	� – 25 	�������; 
[0������� – 25 �������]60; 
0�����! – 25 ������; 
+������ – 25 ������; 
������ – 20 ������61; 
$��� – 20 �������62. 
 

O��� �� ���
�	���� ������� ����� �	� 12 ������ (����������� 	�-
������). 4�� ��� ��� ��	��������	� [�� ����] ����, [��
 0���!�], ��"��
� 
����
�&���	� ��� 	�����. [1�� �� ���(� ���
�(�], �	�� 	����(� ���� 
������ ������ �����. 0������	������ ���������� ���� ������	� 
���-
(�
 (������), ��� �� � ������� ����� ��	���������� O���, ������ 
������� �� 
���(�
� �����, ������	� ����� ��	���
. 

1����� �� �����������, ��� ��	������� � ��������� 0���!� 
� O��� (�. 301�) � ������ B����� �	� ������������ � ��(�� [�����]. 
�� "���� ������� (�	���������	���) �	��	����� ����	����. A� �� ���-
����
, ��� �� ��� ������ ������
�������� ��� � �������, � ����� 
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��
�������, �����, [�������] �����, ��	���, ������ � ��
� ������� [��-
�����] �������63. 5 �� ��(� �������� ��� �� ������, ��� 
� 	�
����-
	���
� 	����� 4���!�
 � [	�
�] ��������
 	���
� ��	�����
�. �	�� �� 

� ��	�����
 �� ������� ������
�, �� �	�, ��� 
� ����
, — ����
 �� 
����������64. 4� ��, ��� �� ���������� ����	����, �� ������	� �� 
����(�
 ��	�����
, �� ����
. �	�� �� [
�] ��  �����	��� �� ���� �� 
���, �� �� �	����� �� ������ � �������������, �� �	������ � 
��. 4�-
�� � 3�� ������	� ��	��������, ���	��� ���
 �����, � ����
 	����-
���. [0����� ���� ��������, ���] 3�� �� ��������� 	���
� ��������
� 
� �� ���
�(���� � ���, �	�� �	� �	�&�	������	� �� ���������� (�� ��-
�����
�	��). 4��� �� ����� ���
����� ��	�����. (�. 302�) *�	������ 
��� � �� ��	�����
� �� ���	���, ����(�� ���
�(���� � �
� ��� �	�
. 
'� ����� �� �� ���
������ �� ��
 ����
? *�"��
� �	� ������&�� 
	����
 ����
��� [	������] 	�
����	���.  

A� �� ������
, ��� �� ����� �� ������	� �������� �	��� 	���(�-
�&���	�: �� ���&�� �������, �� ������ ����, ��� ��������� 	
����. 
'� ������ [������ 	����] ������
�������� ���� � ����� ������� 
����
��. �	�� �� ��� 	�����, ��� ��� ���� � �� ������� ����, �� ������ 
�� ������
�������� � ��� ����(��� �������, 	������� 0���!�
, 
O���� � �����
�, � ����� ���
 ������
, — �� ����
 	����� ��������: 
«0��(��
 �������� [
��� 	����] 	���	������
�� ������� — 	�	������ 
	 ��������
 	�������� �� �������� (�� �	�� 	���	������� � ������� ���� 
�� 
����)». *������� [������	� � ��(�� ���	��], ���������	� � ��
�-
����	� 
�	���65. 

'���������� ��������	� ����� ����� (��
���), ������� �����-
&��� 	
���� ����������. [���] �� ����	��	� � ��	�� ���������� 	����-
������ ���� (�. 302�), �� �� ��������� 3��� � ������&�
� 
�
���� 
���
��� 	��!������ 	�����	�, � ����
 ����� �	������. 4���� � ����(��-
	� ������
 ����� �� ���
� 	��	��������� ����	��� ���������������� 
/�	���, ��� ��	 ��������(���	�, �� ����	��	� � ��	�� ���������� 	�-
��������� ����. 1�� �	�� �� ����, ��� [�����] ����� ������	� 	 ��	���� 
�� ����, ����� 	 	����� �� ��, �� 	�������	� [	��	�
], � ����
 ����� ��-
������	�. 1�� ��� �� 	������	����� [������
�] ������ �������� ��-
����� � ��%�	����	� ���� �� �������. 

'������
� �����, ��� O��� �	��&���	� 0���!�
 (�� �	�� �������-
��
 	�������
 	����
). '� [�
��], ��� 3�� [��	����� ��� ����
�, ���] 
�� 
�� ��� �� 	��	������� 	���, �� ����
�, ��� ������	 � 
�� ���
���� 
(	����
����	��) � ������, 	����	�� ������
� �	� ��������	� ���	������. 
[1�� 	����� �� ����], ����� � 
� �������	� ��
� ��: ����� [���-�� ��-
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��
] � [�
���] ����������	� — 	������ 4���!� � 0�������, 3��� � ���-
���, � ����
 ��	��������
 7
 ���	������
 (������
). [1�� ����� �� 
����], ����� �� �
��� �� ��
, ����
� "��� ��������	�����, � � �� �
�� 
���	��. [1�� ����� �� ����], (�. 303�) ����� �����
��� �	� [��� �	��] �� 
3��� 	 ���������	��� � 	 ����
 ����
����
 (���������
��
).  

0������	� ���
���� 0���!� � O���, �
��	������&��, ��� ��� 
�&����� � ��
������. [1�� ���
����] �������� ����
�� ���, ��� �����-
����	� ��������, � �� 4���!� (����� �
�	�� 4���!�)66. ��� �	�, ��� ��-

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

0�������� ���
���� ����	���� ����, ���� ���� O���, ��� ������-
�, 	����� ����, ��(�� ���
����	�� 0���!� ����� ��
 	���. 0������, 
	������ ������ ���� ���� ����������� 0���!�, 	������ ���
��� ���� 
����	� ���
����, � "�� ��� ��
, ��� ���� O��� 	���
� ���
���
� �����-
������ 
���(� [0���!�]. *�	�� ���� �� ������� "��. ��� ��������� ��-
�����, ��� 0���!� ������ (�� 
���� ���) ����(�� �
��� ���
���, ��
 
B�
��. 5 ��!� ��(� [����], ��� ��� ����� B�
��67. '� � ��� "��
 0���!� 
�����������	� 
���������� 
���
 ������
, ���� ������(�
 ��
���
68, 
���� ��� �������������� 	�����. 

O����� �� ���
���� [����	���� �� ��
��� ���� �] ������ ����, ��-
�� B�
�� ��	������ 0���!�, ���� �����!��������� O��� (�. 303�) ���-
������	� ���
� �� ��������������� 	������ �� ����, ���� 0���!� 
������	� �� B�
���, � O��� �� B�
���, ����� �	��&��� B�
��. 4��� 
�� �	������ 	�������� 	��� O���, ����� �	������ ��, � O��� ��
����69. 
0����� ����� ����� � ��, ���  O��� ���� 	�������� 4���!�
 �����, ����� 
��� � �	�� � 12 ���70 (�� �	�� ������), ��� 	������� �� O��� ���� �	���-
������ 	����(��	���. � ��������� ���, ��� ��� 	������, ���� 	�������� 
O���71. 

 
 

�� ���� ����� ��������� 

�� J�%���� �������# �����*" 
 

+�� �� ���� � �� 
����!����� 0���!� — �� � �� ���� O��� ������ ��-
����� ��������
 ����
 (B�
��). 0�����	� �����������, ���� �
���(�-
��	� 	��� [O���] � �� 
��� ���������	� ���. �
�	�� ���� ����� �	��	���� 
����, O��� ���������	� ��
��, ��� ��� 	��	�������� 	���� �� �	��	���� 
� �� ������� 	��	������
 �	�������
 ��	�������� 	�������. 4����� 
���	������� �	������ 	���� �� �	�������, ��� ��� �	����� 	����(�� 
��� 3��. 
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����� ���������  

�� ���� «� ��!�� &����� ����»
72 

 

(�. 304�) 0����� �������� 	�������� ��� 	 ����
. [0����� — "�� 
��], �� 	�������� ���� �	� ��������	�, � ����
 �� ��� �	� ��	�����	�. 7� 
���� � ��� �� "��
����� (	�����) ��������	� [�	����] 
����������	��, 
� ����
 � ��� �� (� 	�����) 	���� ������&���	� ��� ��	���. 4���� "��-

����� [������]: �����, ���, ����� � ��
��. ����� — "�� 	��	���!�� 
���������(��, 	�
�� 	����, ��	���(�� � ���������. B�
�� — 	��	���-
!�� �������� 	���� � �������(��, ���� ��� ��� — 	��	���!�� 
��-
���(�� � 	�
�� �������. ����� �� — 	��	���!�� ������� � 	�
�� 

�����.  

������������� — "�� ������ ��
������ �� 	�&��	��, [����	���-
&�� ��� �������] �� ������� � �����. )��������� (��	�) — "�� [����] 
��
������ ���� � ���
���� ����
 ����������, � [�����] — ��
������ 
��� �
���(����. *���
��� 
�	�� — "�� [���	����	�������] ��
������. 
*���
�&���� — "�� ��
������ 
�	��. ���&���� — "�� �������, ���-
�	���&�� �� ���
 
�	��. 0�
�������� (	��	����	�� � 	�
����������-
��
 ��	����
) — "�� ������� �(� � ����� �������
�� (	�&�	����).  

���
� — "�� 
��� ��
������ (�. 304�) � �	��	�����, � ������ ���-
��� �������. #��� 	������	����� ������� 0���!� �� B�
���, � ���-

�, ���� 0���!� �����	� �� B�
���, ��������	� �����73. 0����
� 
��������	� ����&���� [0���!�] ������ B�
��. A�	�!� 	������	����� ���-

� �� ����� �������	������ O��� � 0���!� � ������, ��� ������� 
O��� � ����
� ������ (!����). /� — "�� ���
�, �� ������� 0���!� ���-
���� ��	� ���� [B�����].  

3�������
����74 — "�� ���
� ��
������ � ���(�
�, � ������
���� — 
"�� ��	��	���� ���
���, ������� �� �	�&�	������� ���
������. 

*���75 — "�� ��������� ��	�� ��� (	����), ��� ����� ������	��� ��� 
�� 12 
�	�!�� [���]76, ��� �����	����� �(�, ��� ��	!��� ����	��� 	��, 
��� ���	�� ���	���.  

77� ����� ����� (�� �	�� ����
) ���	����� �����. �	��� — ���
�, ��-
�� ���	����� 	���	��. B�
� �� — "�� ���
�, ���� ���	����� �����78. 

*������79 ������ ����� � ���	������� 	���� ���� 	������� 	 ���-
�� �����������
 	�����
 (	������
� ����
�). 

(�. 305�) +�
��� — "�� 	������� ��������� ����, �	��	���&�� ��-
���� 	���  	����� (����), ������ ��	��&����
 ����	�
 �� ������.  

#����80 — "�� ���������� �����, ������� ���	������� 	���� ��-
��� �� ��������� ����������� �� ����, [��������&��	�] � ������� ���� 
������. 
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0��������� — "�� 	������� ���������� ����. 
$����81 — "�� �	�� ���
�� ��������� 	��������, �����
��&�� 

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

[0�����] �����	��������82 — "�� �������� ���������, ������� 
0���!� � �����&��	� ���������
 0���!� � ������
 ������ � ��� ����-
�� (�����, �	��). 

A����� — "�� [��	����] ����	�� ���
���83 ���, ������� 	���-
&��� ������� ��������, ����	�
�� 	����� ���� �����
 ���
���
 � 	��-
���&�� �	� ������ [	���].   

0
���84 — "�� ����������&��	� ������� (�. 305�) 
������� ����-
��, ������� 	����� �� ��
�� 	�����	�. 

3��� (������)85 — "�� ����������&��	� ������� 
������� ������,  
	�����
 ������
 ��	��� ���� ��	�
��. 

0�����	86 — "�� 
����� ��� ������. 
/��87 — "�� 	
���(��	� ��� �� ��
���. 
O� — "�� 	
���(��	� ��� ��
���. 
0��� — "�� ���������� 	
���(��	� ���, �� ������� �� ��
�� ��	��-

��&��. 
7��� — "�� �����	��� 	
���(��	� ��� �� ��
���(�� ����� ��&�� 

��
���. 
4���88 — "�� ��	���� ���, �� ������ ��������
��. 
#��� — "�� 	������� ��	, � ��	� ���	������� 	���� ��������� 

�����89. 
A��� (��
��) — "�� �	����, �� ������� ��������	� ������. 
*�� — "�� �������� ��	������� ��
��. 
����� — "�� 
���� 	����� (���	���) ��� �� ��� ��
���, 	�����-

��� � ��������. 
A��� — 	������ � ������� ���, ��������&�� ����� (���������� 

��	��) ������ ����	�����.  
(�. 306�) B�
�� — "�� ���&�
 ������
 ������, �	������� �� ��
�-

�����
 (�������
) ��
�� ��������	� � ��������	� [������]. 
B�
�����	���� — "�� ������� ��������� (	���
��������) ���90, 

����&��� �� ��
�� � ��	������&��� �� ��������	�. 
+����� — �������� �	��� � ��
��, �� �������� �������� 
�		� ������-

�� ������. *� ��	����
 	���, �������	�, [���] �����	������	�, 	��
�� 
���������� [�������� ���� ���(���]. 
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����, ����� )������ ������ 

 ��%���3��"� 
 

B���, ����� �� ����	�, ��� �	�� ������ [�����], ��� �	�� 
�	��. 
[�	�] �� — ������� �����: ������� 3���, ������ M��	���� '���	����, 
���������� ������
 [� 	����!���] 0���� ������. 0����� � ������� 
� ���&�����, ����
 ������� � �� �	����	��� 	 0���
 3����
 ������
 
	���	������
� ���. 

#����� 	������ ��
, 
�� ������, — ����� �	� ��, [��� ��	 ��������], 
�� ���� �� ��
����� ����&��, ��� �������. B��� — ��� �� ���� ���	��� 
����	���. (�. 306�) [�� ���� ����	��] ������� 0���!�, ������ !���� 
� 
����	��� ����. �	� �	������ � ���	��� � ���
����. �	� ����	���� 
	����	�� ������ ������� ���
���: � 	
��� 	������ ��� � ����������� 
���, � ���������� ��� � �����, � �������	����� ��
��, � ������� ���-
���, � �����(�������� ����� �� ���	����	��� 
��	��
 � � 	�����	���� 
������ ������, [� �����]  � �����	�
�� �����
� ����.  

� ����������� ��
�� ��� ��&�, � �������� ��
�	��, 	��������	��� 
����& �  ������  ������� ������� ������� 
�������� ����� [��������].  

*���
� ��� �������� ������ � ��&�, � ����� ������� [����, ��-
�����]? +�� ���� ��	����� ��	�����
 � !���
 	��� ��
��� 	�&�	��? '� 
� ��
 ����
 ������, � � ����, ������� �
��� ���	�� �� ����
�, ��� "�� 
���	�� ���� ������� ����, �������. '� ����
� �� ���� �� �	�� ���	�(� 
�������������? (�. 307�) #� �� ���
 ��	��
���� �� '���. 7�� [�����-
�
] � ���
 ������	�, ��� �� ��� �� [�������&��] �� ���	����� ���� 
�����������!�
 3���
. 

<…>91 

 
 

[� .��3���� (�������)]
92 

 

(�. 392�) #�� ���, ��� �������	� � ������ ����
, � ������, ��	����-
��	� 
� ����	��� "��. *�	������ ������� — 	�&�	��� ����	���, 	�
� 
� 
�������	� �� ���� [�����], � �����(�	� � �� ["��
� ���] ��
�&� ��-
������. 

*���� �	��� 	����
 [��� ���]: 	��� �� �������
 ����&����
 
� �����
� ��
������
� [�� 
�
����, ����] O��� �� ����	���� ������, 
� � ��
���� 	���!�	������. 1��� 	��� ����� 45 ��
 — �� 12 (�. 392�) 
������ 93 � ���!� ������. � �� �� ����(�� �����������	� ������	��� 
	���� (
������). ���� ���� � "�� �� 
���	� ��	��, �������� 	���� ���� 

�	��
, �	�� �	�, �� ���� �� �����������	�. 
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5 �� ��
���� 	���!�	������ � ��	�������� ��	����-������� �����-
��	���� 84 ��, ���, �	�� 	������ ��-����
�, — �� 1 ������ � 25 
����. 
� "�� �� [� �������
�] ���������� ����	��, ��"��
� 	����� 
����-
������ ���&��� ������ �� ��� 	��������, ��	�� 
���	�, � �� ������� 
��&� � 	��������  	 ����� �� �����������	�.  

5 �� ��	����-������� �������	���� � � ����� ����	���� (*���), 
���, 	����
 ��-����
�, �� 25 
���� � 13 
��, — �	� �� �� �������	�-
������, 	��	��	����� ���������� �����. [*�"��
�] ����
�����	� � "�� 
�� ����������� ����(�� 	���� ���� 	 ������
, ��&� ���&��� ������ 
�� ��� 	��������, �	�&�	������ �������	����� � �� ���� �� �������-
����	�.  

5 �� ����� ����	���� (*���) � � �	������� 45 ���, ���, �	�� 	��-
���� ��-����
�, �� 13 
�� � 24 ����, — �	� (�. 393�) �� �� ������ 
� �������������. � "�� �� �����������	� ������	��� ������ �����. 
*�"��
� �����	���� ���� ����������� � ��&� �	� 	����� � �����, �	� 
��, ��� ���������� (�� ���������) ������. � �� �� �� ���� �������	��-
���, �� ���������� 	��� � � ���� �� ���� (����������	�). 

5 �� ���!� ���� � � �	����� ���, ���, �	�� 	������ ��-����
�, �� 
22 ���� � 20 �� 	�������, — �	� �� �� 	��	��	����� ���������� � ��-
�����
� ������ �����. � "�� �� ���� ���� ������	� ������� ��&�� 
� ��������, ����(�� ���� �����������, � �������	����� �� ����� � � ��-
�� �� �����. 5 �� ��� �	����� � � ����� ����	���� (*���) 47 ���, 
���, �	�� 	������ ��-����
�, �� ���� � �	��� ��� 	�������, ����	��-
�� ���������� �	���������, ���&�� � [	�
�� �����]. $���
���� ���� 
� "�� �� �� �������������� ������������
 ��&�, ����� �������	�����, 
� �� ���� �� �����������	�. 

 

 

'����	(���� 

 
 1 ��%�������� � �������� ������
����� ������ ��	�� 	����� ����� �� 	 «)�����
 

� ��	���» +����� '������!� (1110 — �� ����� 1156–58 ��.), � ����� 	 ��
-
����	�
 	������ � ���� 
������������ ���������-
���
�����	��� ��
����-
���, ����	���� �� ��������
 «	�
���	�������» (�������� ��������� $. 5. 0�-

�����
). #�� ����	����� �����	� �� �	��������, �� ������� ������ 
������-
�� 	�	�������� ��������
��� ��
� ���	��, �
��� ����	��	������� ��������, 
������	� ��, 	��!������� �����	 � ����
��
 ���	�������
 	�����(���� � ���-
�����	�� «)����� � ��	���» � «	�
���	�������», ���� �� �������(�� ������-
�������� �����(����. 4���� ������ $. 5. 0�
�����, 	�����(���, ��� «	�
���-
	������» �������� �������� � �����(���� 	��
�� ��	��� ���, �� �	�� ����� 
1492 �. (	
.: "������ �. �. A���
�����	��� ���	�� � 
�������� � 	������-
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��		��� ������	�� XI–XV ��. // A������	��� ����
���!�� �� ���	���� 	����-
��-��		��� ������	�� �� 0������ �������� ������	��, �����&��	� � 000$. A., 
1976. ���. 2. @. II. 0. 282), ������ 	�
����� 5. 5. 4������, ������(�� �� ��-
������	�� 	�&�	�������� ������	��� «c�
���	�������» �� ������� 
��� 	 ���!� 
IX �. � ��������(�� �� � ����	��� �����!� � 	��
� �� +����� (	
.: 1��-
��� �. �. � �������� � 
�	�� 	������ … 0. 32, 38). «)����� � ��	���» ��	���� 
� «c�
���	������
» ��� � ��������� (	
.: !��&��� (. (., !��&���� ". (. 7�� 
����������	��� ����	���� � ������	��� �������		��� 
�	������� // #������ 
$�	�: ����	������ ����!��. A., 1997. 0. 71). ����� ������ ������ ������-

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

 2 *� �������� +����� '������!�, ���� ���������	� ����� 80 ��� (	
.: ���� 
�������
�. )����� � ��	��� // B����	����. A., 1990. 0. 298). 

 3  ) +����� — 40 ��� (	
.: 4�
 ��. 0. 298). 
 4 #����� �� ���������� �������� ����� ��	��	����� � +�����, ��, ��� ��
���� 

5. 5. 4������, �
���	� � ���	�� «	�
���	������» � ������	�: $/3. 3���(��. 
H  432. O. 204�–205� (	
. ����. ������ ������. 0. 31). 1��� ���� �
�	�� 	 ����-

� �����������
� (	
. ��

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

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

 5 0������ �� ���������� ���������� ����� � +����� ��	��	�����, �� �
���	� 
� $/3. D. 37. 3���(��. H  432. O. 204�–205�. 

 6  4��
���������	��� �������	��, ���������� ���� �� � ����
 	����� �������� 
�� ������. 7��������
 (������
 ���������
, ��� ������
 �����
) ����-
����	� ����� � 532 ���, ���������� ����������
 ��!�����	�
�������� 
	��������� ����� ������!��� ���, �� ��	�� ������ O���. *� �	������� 532 ��� 
��	�� ����������� *�	�� �� ���
 ����� ���������	� � ���(�	������(�
 
������. 7���� (�� ���. indictio — ‘����������, �����, �����’), � ������
 �� 
	�
�
 ��� ��� ����, — "�� 15-������ ��������, ������� � $�
	��� �
����� 
������������� ����������	� �� ��������� �������� �����!���� �
�&�	��� 
������ �� ����������� ��������������� � ���������	� �� ��� 	���� �� 
���� ���. #�� 	���� ���
��� � �������� ����� ��� ����� ��� +��	������� 
������
, � � 537 �. �
������� N	������ 	���� �������� �� ������
 �����-
�������.  

 7 ) +����� �� ����� ���������� 
���, �������� �� 70-������� ������ � ���-
���
�
 ��
������ � ������ 60 ���
 (	
.: )����� � ��	��� // B����	����. 0. 299). 
0���� ������ ���������� !�����, � ���	�� ���	�����	� �	���&�� ���������� 

��������, ����	���&�� ����� ���������� 	�	������&�� ��� 	�����, �� �
�-
	����& � �	������ 	���������� "��
����� �	�������. +�	
�������	��� !����-
��	��� 	��
� ���������� 
������ �� �
��� �������� � ���	����	��
 ����-
	�����. 7	���� ����� ���������, 	 ������	������ ����� ������, ������� �&�� 
� �������	��. 7��������� �&�&�� �������� ������	������� ������ � �������-
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��� 	�����, ��������� �		��������� ����������	� �� ����������� �������-
��� ����������	��
 ������
 � (����
, ��� � ���������� ���	��� ���	�������� ��-
��	�
�	�� �� ������������	� (	
.: Q�F�� (. �. +�

������� � �������!��: 
+���� '�������!. )����� �
 �� ����� �������� ��	�� �	�� ��� // 7	������-

���
�����	��� �		��������. A., 1953. ���. 6. 0. 195). ����� 	�
� ����!�-
��, ����&�� 	���� ����������, 	������� ���
 ����������	��� ����	����. 
'����
��, *�����, �������� �	� ����&��	� �����	��, ������� � ���������� 
!����� «
������� ���», ������� ���������	� ��������&�
�	� ���&����
� 
	����� � �� ��������
 �� �	����� 
�	��. A����������� 
��, �� *������, 
��������� 	 ��
�&�� ��� � ��	�� (	
.: ������. 4�
��. 37 d; 38 a). 5��	��-
���� ��������, ��� �	� ��&� � 
��� ��������	� � ������, ��������� ������-
��	��� ��������&���� 	����� ����� (	
.: ������
�&. D�����. IV. /�. 14). 
� ����	��� ���
����� �	�������� �������		���� ������ � ���������� � 	��� 
���
� ��������	� ��� ���	����	��� 	��� � ����������
 (	
.: !�&���� !. +. 
� ��	
������ +����� '������!� // �����	� �	����� �	�����
��. 0�. 3. A., 
1974. 0. 17), � ����� 	���!��
 (	
.: ���#$�� �. �. «*��������� 	�����» � ���-
����		��� ������	�� // �����	������� ��&�	������� 
�	�� "���� 0��������-
���. +���, 1988. 0. 208). 

 8 *������ ����, ����
� ������ 	��������� ����� � �������, ����������� ���-
��. 0����� ������, 28-������ !��� ����
�&���� ��	�� ��� �� ��
 ����� (�� 
�	�� 	�������� ����) ���� 	�������	� ��� ����	�
�	�� �� ���������� ��� 
��	���� (	
.: '������� ". (. '�	������� ����� �� 	��&����-!�������	����-
�����: 0������ 	������, ��	��&��	� ����
�&�	������ ��������	��� ��-
������	�� �����	�������� ������	���. 4. I. A., 1993. 0. 704). 7��
� 	����
�, 
����� ������ 	��������� ����� ��	�
� �	�����. *����� 	�������� !��� ��-
	�������	� �� 	��������� 
���, �������, 	����	�� ����	�����	��� ����!��, 
������(�� � 	������� 
�	�!�. #� 	������ V �. � ��������	��� �������� 	�&�-
	������� ������� �������� ����� ����� (��� �������
�� indictio Graeca, ��� 
Constantinopolitana) c ������
 '����� ��� 25 	�������, �� �	�� 	 �	������ 
	���!�	������ (	
.: ������� 1. �. G��������� // ������� � 	��!������� �	-
������	��� �	!������. A., 1990. 0. 182). 1�� �������� �������� ������ 
� ���
������ � ��������
�
 ��������. 5���������� �
� 	����� ����	��� � 	�	���� 
����� «$����» (�� ������	� $/3. D. 439. +����� 21. H 3. O. 7�–7�) � � 	�����-
�� $'3. Q. XVII. H 23. O. 77�–79�.  

 9 @������� ���������	� ��	������ ����&�����, �� 	�������� 	 ����
�
� +�-
���� '������!�, 	��	�� ����	����� ������ 0���!� � O��� (��� �������
��� 
A������� !����). #�� ���	���� �����!�� ���������	� ������ 	 !����
�, ���-
������&�
� ��� � ��
��� 	�������, �� �	�� ����
�����	� ����������� ��	-
��
�, 	�����&�
� ������ ������ �	����� � ����!, �����
 ��	������ 
����
�����	��� ��	���� ������� ��

��������	�. *��
�� ��	����� (����-

����!�� 	
. ����) ���	� �� 6870 (1362) ���, ��"��
� �����!�� ��������-
��	� 	 «
���
» ��	��
 70. $. 5. 0�
���� �������, ��� "�� ��	���� �������� 
	��� 	��� ��	�� �	������� 1391 �. (	
.: "������ �. �. �	��	������������� 
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�	��… 0. 176). *�������	�, ��� �� 
�
��� 	�	�������� ��(��� 	������� ��-
��
���!�� �� ���������
 �	��	�����
 �� ���� ��������� � �
��	�����-
���� ��(� ����!��, ������	����	� ������
 
���� �	�&�	�����, �� ��� �� 
����
 ����
�����	��
 ���
���
, ������	��� � ��
��� ��������� 	�������. 

10 5���� �� ��%�	����, ��� ����������  � ����� �����	� !���� 4. A��� ��
 "�� 
	��!������� �������� �
���� �� ����&��� ����, ������� 
� 
���
 �������� 
��� ��	����: ��	�� !���� 	������� �� 	��������� 
��� ����	� �� ��	�� ��� 
� 	�������
 �����, ����
 ���������� �	����� ��������	� �� ��	�� ��� 	�����-
���� �����: 6800 : 28 = 242 � 24 � �	�����, 28 – 24 = 4; �� �	�� �&� ������ ��� 
� ����
 	������� ���� ����	� 	�������� ����, �����(��	� � �����&�
 ��-
��. *����� �� ������ 	��������� ����� � 69 ���� ��������	� 	 ������ ��� ��-
���� ����, ��"��
� � �������	� ��������. 0����������� �����, �� �������� 
������ ����(�� ��	�� ���� 	������ 
���
�����	��� �����!���, �� ������-
��� ��������, 	����� �	���, ���������	� �	��
���������� �����!��, ����	���� 
�� ��������
 «3���	������ ���� +���� 
�����������» (�� "��
 	
.: "���-
��� �. �. *��	�������� � ���
��� � �������	��� $�	� �� �	���� ����� ��-
��� � ��	������� ��	����� //  D���	��	��� � ����	���	��� ��� � ��
������� 
�������		��� 
�	��. A., 2000. 0. 362–363). *������� «�4» �� ���
��� ���-
���������� 	��	�� ���� ��� ��������. 

11  D��� O��� �������	� �� ��� � �� �� �� 	��������� �������� ����� ����� 
19 ���. 1��� !��� ��� �	�������� �����	��
 �	�����
�
 A�����
 � V �. � ��-
���� ��� �
���
. 

12  M���� 2 — 	��!������� �������� �� ��	����� ������ O��� � 69 ���� �� 	����-
����� 
���,  ����������  	����&�
  ������
: 6800 : 19 = 357 � 17 � �	�����, 
19 – 17 = 2, �. �. � �����(�
	� 69 ���� ������ ����� 19-������ A������ !��� 
O��� ��������	� � ������
 ���. 

13  '�	������ �� ��(�� ��� �	�����
�-
���
�����	��� ��	���� �������, ��� 
10-� 	�������� � 11-� ������ ����� 	������� � 1362 ��� (6870 �. �� 	������-
��� 
���). *�	������ ����� 	�������� ���������	� �� (��� ���(�	�������) 
����� 532 ���, �� "�� �������� �	�����
���	���� ���
��� � ���	�� 	����� 
�������� ���	������ ��������. )������� ���
� ����	������� �	�������
�� 
��
� ������	�, 	���� ��
�����, ��� ���������-
���
�����	��� ���
�� �����-
	� �	�����(�
.  

14  #�� ����	����� ��� *�	�� ����
�����	� ����������	� �����!�� *�	�����, 
��� «����&���� �������� ���������» (� 0����������� 	�&�	������� ��-
	������ ������ �������� � ����� �����!). ������ �����!� �� ��	����� �� 
*�	�� � ����� 	�������� 	 ��� ��������� ���������	� � ���!� !�������� 
����: � *	������ 	 ��		��������
, � )	���� !�������
 (�����
��, 	
.: $/3. 
D. 722. H 249. O. 305�–305�), � A�	�!�	���� � �. � ����
 	����� �����!� 
�
��� ������ �	������	��: �������� �� ���������	� ���	������ ��	������� 
��� ������ �� 	�������
� � �����
� �����
. 0�� �� ���	����, ��� 	�	����� 
�� ������������� 	����!�, � ������
 ���� ����	��� ����� 0���!�, � �������-
������� 	�����, � ������� ���������	� ����� O���. � ����
 	��	��� �	��	��-
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��� ���
���� � +���� '�������!. ����� � �������		��� ������	��� ���-
��� �
���� ����� �����!� � 	�� ��� �� ����������. � ��� �	�������	� ���� 
�����!�, � ������� 	����� � 	����!� ����	������� 
�	��
�, � � ����� �� ����-
	������ ��	������� �������� �����, �� ������� � ����� �����!� �������	� 
��� *�	��  (	
.: "������ �. �. *��	�������� � ���
���… 0. 355).  

15  0�.: C�	����� 7����� "������ 3�����	���� ($/3. A#5 H 145. O. 109� 5–22 
[0. 440], ����: C�	�����…; ��	���� ���	� �� ������: '������� �. "., !��&-
��� (. (. C�	����� 7����� "������ 3�����	����. 0*�., 2001, 	 ��������
 ��	��� 
������	� � 	�����! �������!�� � ��������� 	������). � ������� ���	� ����� �� 
«*���� 4�������», 	������(�� "�� � ����� ���
	�������� �� «C�	������». 

16 � «C�	������», ������� ��	����� �������� ��������
 �	�������
 	������, 
��
��� 0���!� ���������	� � 5 000 000 	�����, � ������� �� 3 000 000 	����� 
� «*���� 4�������» � N��	�. H 2. 0�������� ���	�� �������� ���!�������-
	��� ���������, 	����	�� ������
 � B�
��, � ����	��� 	������ 
�	����	� (�-
������
�. #����� ����
��� 
���� ��	!������� ��� ���� ���
��� ������� 
�������� ������� ����!�� �� ��	�����-���	����	��� ��	�
����	��. @�� ��-
	���	� B�
��, ��������� ������ � �	�����
 �� ���
���
, ����������
 � III �. 
� �. ". 1����	����
. 0����	�� $. 5. 0�
�����, ����� ��	��� ������� �� ���-

���: «#���� �������	�� ����� ��	�� =, �
�������
� �� ��
���». *����
 
� ����	��� = �����	� 5���
���� ����������� 22/7 Å 3,14 (	
.: "������ �. �. 
A������	��� ����
���!��… 0. 258).  

17 �	�� ���	��, ��� ���
	�������� ��

�������
��� ���	�� �� «*���� 4�������» 
��	��������� «C�	�����», � 	�	�������� «C�	������» 7���� "����� 3��-
���	��� ��� ����� ����������
 «3���	�����» 7����� #�
�	����, �� "�� ��-
���	��� ��
���� 
� ������ ��	!������� ��� �������� �� ��, ��� ������ �� 
���	��
� 7����� #�
�	���� ���� ��� ��������, ��"��
� 7���� "����� 	��-
���� ��������� �������
� «3���	�����». ������������ � ����
 ����
���� 
�	�����
���	��� ��
� ������ 	������	���� � ������(�
 	��	�� �������� 7�-
���� #�
�	����, ������������ 7�����
 "������
 3�����	��
 (	
.: Des Hl. 
Johannes von Damaskus 2 EkJesiV a’kribh�V th̃V o’rJodo�Æou pi�s�ewV in der Über-
setzung des Exarchen Johannes Herausgegeben von Linda Sadnik // Monumenta Lin-
guae Slavicae Dialecti Veteris / Ed.: R. Aitzetmüller, L. Sadnik., E. Weiher. T. XIV 
(V, 2). Freiburg, 1981. S. 36–37). 

18  �
����� — �� �	�� ����� �������� ����. 0�.: «5	����� �� ��������	� � "������ 
5������� — �� ����� ��� �� �
�, ��� ��� ���
�����, ���� �� �����-
����� ����!�» (!���

��� (. �., \f���
�� C. /. ���
����� /������ A�����. 
A., 2000. 0. 131). *� "��
 �� �
���
 � ���	���, � ��
 ��	�� � � «*���� 4����-
���», ���
�����	� 	����� (	
.: �&�	
��� �. *����� !�������	�����	��� 	��-
����. A., 1993. 0. 140).  

19  G���������, ��� �������� ������ ��������	� �� ������������ � «*���� 4����-
���». � ��		
�������
�
 ���	��, ��� � � 	������-��		��� �������� 7����� 
#�
�	����, �������� ������ ���	� �� � ��
	��� (�������), � � �����������-
��� �����	��� ����������!��. � «*����», ������� 	������ �	�������
 ���
	�-
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�������, ������� ������� �� �
���
 ��
	��� �����: 5��	� 	������	����� 
A��	, ��
�	� (/��
�	�) — A�������, �����&����� � ��(�
 ���	�� ������ 
���	 — N����� (B��	), �� ��������
 ���	� ������� 0���!�, � ������ (5����-
��) ��
�&��� �� ����
 ���	�, +���� 	������	����� 0�����.  

20  4�� �������
 �.-��	. �� ���& ������	�&. ������
, �� �	�������, ��� "�� 
����������� �������� � ���������� ���	��, ��� ��� � ����� ������������ ���-
	��� ������ «�� ������ ����	��!�» (	
.: *���� 4�������. A., 2002. 0. 51). 

21  �
���� — ����������	� 	 ������
 � �����, �
��
� � ����	��. � ���	����	��
 
������	�� "�� ����� 
����������������� ��
���	!��!�� �������	��. 

22  0������ � ��	����(��	��� ����������� ��	������� — ���������� ������! 
��		������ � ��������� 	��
�	��
�	�� 	��	������ ��	������� � ��%�������� 
�������	��. ��� �������� ���!�		 	���������� ��������� ���
 �������� 	����-
���, ���� ������&�� 	��%��� ����
��� �������
�	�� ���������� ���������-
��	�� ���	�������� ����� � ������ ��!���������� ��	������� �������&��� 
���. 

23  0
.: 3��. 1, 14. 
24  0
.: A�. 16, 3. 
25 0�.:  C�	�����… O. 109� 15–111� 3 [0. 441–443]. � 	��� ������, «C�	�����» 

���
	����� "�� 
�	�� �� 3�	�� 6-� «� 	��������� ����	��� 	�����» � «C�	����-
��» ��	���� �������� (	
.: 4������� ��� �� 	����� ��!� ��(��� ��	���� ����-
����, �������	���� +�	���� +��������	���. @. I. 0����-4���!��� 0������� ���-
��, 1900. 0. 102–104; ���� — 4�������…). 7	�������
 ��	�, ��� � � ����� 
����
����� ��
����!��, 	������ «*���� 4�������», 	�����&�� � ����������� 
��	�� ������ «C�	������». 

26  #���� 	����� ���	�, 	������&�� 	 «*����� 4�������», �	�� �� 	������ �
��-
&��	� ������, ��
������ � ��������� ��������� (	�.: *���� 4�������. 0. 29–37).  

27  � ������� ������� ���� �� ����	����� 0���!� ������� 12 ��	���, ��� 	�-
������ ������������ �����, � �� 
�	�! 
����� ��� ��� ��	��, ������� � ��-
��
 	����� ������� ������� 	 ����. — �	������ ����� �����. �����	������� 
������������ ����� 	 �������
� ����	���� �� ����, ��� ����(��	��� 	�����-
�� ��	�� �
��� �������� (+������, O��, 4���!, 0������� � �. .). 

28  7
���	� � ��� 	������	��� 
�	�!, � ������� �������� O��� ������� ��	� 
����������� ����, �����(�� ������ ������ 	����� ����	���� ����. )�������� 
�������������	�� ������� 
�	�!� �� ������ ������, ��	������ ��������	�� 
������ 	���� �� ������	� ��	������� ��������� (	
. ����� ��

���. 32). *�-
	����� ����� � «*���� 4�������» ��	��	�����. 

29  0����������� ����	���� ���	����	��� ���	������� ������
� ����������� ��	-
������� ���������� �������� ����: «��	(�
» ���	�������	� ���� �� ����-
!��� 	������� B�����, ������ ���� ������	� «����» ���
��� 	 ��
�� 
������� 0���!�, ����
 «����» ������������ ������� O���. ���
����, "�� 
�	����� 	�	�������� ��
����!��. 

30  �	�� 	����� �� �������
 0���!� 	 ��
��, �� ������ 	�������� ������ ���� 
���� O���, ������ � A�������. ��� 	�������� ������ ���� ����� ���� 
��� �������: A��	, N����� � 0�����. 
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31  5	�����
���	��� ��	����� ����&���; � "��
 	����� �� 	�	���� �� 360 	����, 
� �� �� 365. «*���� 4�������» ��	� ��� ����� ������ ���������	����. 

32  *����������� 
��� �	�������
�, ������
� ���������	� !������
�� � ��-
����� 	�	�������� «*���� 4�������» (	
.: *���� 4�������. 0. 30, 536. +�
-

���. 80, 119). 

33  4� �	�� � ���
���� «���
��, � ����, � ���
�� ���», ���� «���
����» �����-
����	� � ��
, ��� O��� — ����� �������� �����
���. 

34  D���
��� � �����	��� ��������	��� ����� ��	���������	� �� «*���� 4����-
���» (	
.: *���� 4�������. 0. 30. +�

���. 20). � 	����������� ���	����	��� 
���������� ����� ��	���	��������
 ���� 	�
���	���� ������ �����	��� (� ��
 
	
.: ������� /. �. �����	�� ��������	��� �����. 0*�., 1909. 0. 9–11). '� 
� ����
 	����� �
��� 
�	�� ����&���� � �������
 ��������
. *������ 
���������� ��������	��� �����	��� 	�	������
 ��	!���� � ����� ��������-
����	� � �������� «/������� �� /���������» (	
.: /������� �� /��������� // 
!��&��� (. (. #�������		��� ��������. 0*�., 1999. 0. 461–462). 0����� ��
�-
����, ��� ��������� 	�	��������
 ����������	��� ����������� �����	��� ��-
������ ��� «���
����» ��������	��� ����� �� !����
 �������� 	������ — 
0���!� (	
. ����� ��

���. 35). 

35 0�	�������� ��	���������� � ���	���� �������� ���������� 	���	�� ����-
����	��� ������ �� ����
 	������
. *������� ��(� 	�������� �����	��� �� 
!����
 0���!� (	
. ��

���. 34), �� �������� � 	�
������	��
� 	�������� 
!����� ��������	��� ����� 	 ����
� O���. *������ ����
 	�
������	���� 
���������� ����������� �	��������	� � ���	����	��� "������� (	
.: +
�5�� 
�����%������. + 5�������. II. 15 // $�������	����	��� ��!� M�����. 3��		���, 
1978. 0. 482). 4���� �� 	�
������ ����������� ��	���� ������� � 	���� «3�-
	��� �� C�	�����». 

36  +�
�������, ����(�� ���
	�������� �� «*���� 4�������», 	������� 	���	�-
������ �� ������������. 4���	 ���	��	���-��
����� ��	
������ ������������ 
��	���������
 � ��� ���!������
� (	
. ��

���. 16). 

37  1�� �	�����
���	��� «����������» 	�	�������� «*���� 4�������» �����	�-
���� 	����� �	��� ���	�����
 �������	���� 	������������� (	
.: 3��. 11, 1–9). 
4���
 ����
�
 ��������� 	��������� ���!������
�, 	 ������
� �����!���-
�� �����	������ ��������	��� � 	
�(���� ������. 

38 +������ �������� 	���
����� ������ �	���!�������	� �� ���!�������	��� ��-
��!�� ���������	���� ����	�����, ���	��������
 �������� ���	�&� 
����� 
� 	������	��� ���
� �����. A����� ���!�����	���, �����
�� ��	���� ��������, 
	������	� �� ���	��������������� ���������� 5��	������, 	�����(���, ��� 	��-
����	��� ���� ���&���	� (	
.: ������
�&. � ����. �. VIII 289� 30).  

39  4� �	�� ��� ��
�&� �������. � ��
����!�� ��	���������	� ���
	��������� 
�� «*���� 4�������» ����!��� ��������	��� ��	
������ � �����������. 

40  $��� ��� � ������������
 	�
�	������� (	
.: 7	�. 25, 31–39). 
41  0
�	� 	���� ���	�� � ��"��
� ����	�� ���	�� ������	�. 0���� �	$��� (�	-

$	��) 
���� ��������: 1. ���3&, ���3� �
$���F���3� ���� �
��, ���
��-
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_�� ����#-��F� �������&. 2. !������ ������� ���� (0�.$P XI–XVII ��. 4. 9. 
0. 131). � "��
 	�����, �� 
����� 5. A. +�
�������, ��� 	����� �� �������� 
�������
 �������
 	���� ¡¢ q£¤�¥�  (���� 	 �����������
 ��������, �� �	�� 
������ B�����), ������ �������� ¡¢� ������ ����&, �� �.-��	. �	����. *�� 
����
 ��������� 	����� �
���, ��� ���� ��� � �������� 0���!� � 12 ������ 
B�����. 5. 5. C��
���� 	�������� ��$	�� 	 	������	����&�
 ����	��
 ��-
������
 N������ al-Mirrih (	
.: ��%����� �. �. 4������� *���� � $�		��� O�-
����	� // C��
���� 5. 5. 0����� �� 	������������. ���. 1. 0*�., 1904. 0. 16). 
A��� ��
 ��$	�� — "�� (�	��� 
�	�! ������	���� (����	�����	����) �����-
���, 	������	����&�� ������� (	
.: �&�	
��� �. )���. 	��. 0. 304). ��������, 
� ���	�� �������	� � 	����� ���
����.  

42  $�. ���� �� �
��� — �������� ����!����� 
�	�!� ������	���� �������� 
(	
.: �&�	
��� �. )���. 	��. 0. 303). '. +. /����(�� �����������, ��� ������-
	��� �������� 
�	�!��, ��� �����
�� �������		��
� �������� �� «7�������� 
0����	����», � ��&�� 	 «*����� 4�������» ��	�� �������� �������	� �� 	��-
�����, � �������� ����	��	������ ��(�(�� � 	�	��� ���������� ���� ��-
���������� ���	� ����	�����	���� ����	�������, ��������������� «@����-
��������» +����� *����
�� (	
.: ���#$�� �. �. +�	
�������	��� ������� 
XV ���� … 192, 195–196). @���� «*���� 4�������» ���
���������	��� �	�-
�����	�� �������� � N��	�. H 2. 

43  0�.: 3��. 1, 18. 
44  ��%�	����� �	������ "
����	
���	��� 
�	�!�� ��	����, ��� � �����&�� 

����
����, � «*���� 4�������». � ���������� �����!� 
��� �������	��
 
� �����
 ���
, ��� � ��� ��� �������(�� ��������� 
�	�! (	
.: *���� 
4�������. 0. 37, 538. +�

���. 116). 

45  )���������, ��� ����� �� 	�	���� �� 13 ���, ���	������� 	���� ���������� 
�����
�!�� � ��
, ����� ��� �����-	��������� �������� ���� 13-
�	����
�. 
+��
� ����, ���� ����� ���� ��� � 	�
� ���� � ������� 19-������� ������� 
�����, ������
 ����������	� ������������� ������ 
�	�!�. *��
������-
��� 	���� ����� �	������ ����������� ���	�� �������� ��� «*���� 4����-
���» (	�.: *���� 4�������. 0. 37, 358. +�

���. 116–119). 

46 /� 	����&��� ������� ����� ��������	� ��
 ����� (	
.: *���� 4�������. 
+�

���. 119). 

47  � ���������: � ������ ���. 1�� ������ �(������ � ���� ������������ 3��-
���. �(���� ��%�	����	� 	����&����
 ��
����!�� ���	��, ��	���&��� ����� 
«*���� 4�������» � 0�������� /�����	��
�, ������� ������� � 	������ �	�-
�� 	�&��� �� ������� � ������ ��� �������� 	 ��	����&�
 ���������
 �� 
��%���� (	�.: C�	�����… O. 145� 19–146� 5 [0. 486–487]). 

48  � 	��	�� ����� ���	��. @����� � 	������ ��		��������� �� «*���� 4�������» 
(	
.: *���� 4�������. 0. 35). 

49  5���������� ����
���, ������
�� 1138 �. (�������� 	��������	� � � ����
 
���	��, 	
. ��

���. 54), �	�������	� � 	������� 1446 �., ������	����
 ��	!�
 
���(��� ($'3. +��.-3��. H 10/1087. O. 327�–328�). *� "��
� 	��	�� ����
��� 
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��� ������� ��������������� $. 5. 0�
�����
 � 	���	�������� 	 «)�����
» 
+����� '������!� (	
. ��� ������: � ����
 �������		��
 ���	�� 1138 �. // 
0�
���� $. 5. �	��	������������� 
�	�� #������ $�	�: 7�������� ����. A., 
2001. 0. 70–87). 0��� ���������, 	������� �		���������
, ��� ����!������-
�� ������ �����
 	����&�� 
�
����: 1) ���	� ������ ����������	��, �� �� 
���	�������, � «)�����» +����� 1136 �.; 2) 	�	�������� �	�������� ����, ��-
���� +����, ��������� ����	�����; 3) � �	���� ��
������ ����� ��������	��� 
�������� IX �.; 4) ���	� 1138 �. 
�� ���� «�������
» �� ������� +����� � 	��-
�����	����� � ��������	�� «��	�����!��» ��� «������» +�����; 5) ��	��-
��� ����� 	����� 
�	��
� �	������, ��� ���
���� ����	�� �� 	��� ������-
(�� ������	�����.   

50 '���	���� !��� � �������		��
 ���	�� 
�	��
� �	�������, ����� � 	�	������ 
!����� ����� 	 !������
� ��������
� ���� ���	� �����&���, ���� ������� 
������� �� 	����� � 	�����. ��	����������� ��
� �������		���� ���	�� 
	����� 	����� ���������, ��� ������� �� ���	�� 
���
�
 �������
�� 
������. ��� ������� � ��������� 	������. #���� ������ !��� � ������� 	��-
!������ �� �����������	�, �� �	��������
 ����� ����
�����	��� �������	��� 
	�	��������.  

51 6360 (852) �. �� ��� ���� �����(���� ��
����!�� ���	��; ���� �������	� 
���
��� ��	����� �� ����� ��������; ��������, � ����
 	����� ���	���-
����	� �����������	��� !���, ��"��
� 	���� � �������� ���������� 	�	���-
����� ���	�� 	����� 	 �	�������	���. 

52 � �������		��
 ���	�� ���� �����	��� !���� 7, � ������	� �� ������ �	��. 
���
����, � �����	�� ���������	� ����&�� �� ���������� ��
�� �� 
�
��� 
����	���� ������	�. � "��
 	����� ������� ������ 
���� �������� ���: 
«7 6361 [��] ���� ������
 ������� ��� [����������. 5 	����	 ��] �������-
��� 7». 1�� ������������ 	����	���	� 	 ����	����&�
� 
��������
� ���-
	��, �� �������, ��� � ����&�
 !���� ���������� ��
�� ���(�� ������ (�	�� 
��� (	
.: O. 296� 2).  

53 @����� � 	����� O. 296� 9 �	�������, ������ ��		�����������	� �� 	
�	��. 
54 5���
�����	��� �������	��. 70 � 95 = 6650, ���� ��� �������� ��� 6646 

(�. �. 1138) �. �(���� ����� � �	���� 	����&�� ���� ��	�����. 3������	� �� 
�� �����, ������� �� "��� ��� ����� 
���
�����	��, �� �����������	�� ��-
�	������� ��-�� �������������� �(����, 
���� ������	�, ��� 6630 �� �(�-
����� ������ �� ��	����� �� 95-�� ������ ����������. A��� ��
 95 ���� 
���������� ����� ��� �����(���	� � 6650 ���. A���� �����������, ��� 
����� ���������	� �����!�� ��� ����	�
�, �� ���� 	������ 70-������ !���� 
����������. � "��
 	����� ��������, ��� � !���� „D�_�, ������� ����� ��-
�� �������� 6650 �� ��� �� �����(���� ����&��� 95-�� ����������,  � �����-
��� ����� � �������	� �������� ��� 	
������� ��	����� 
����, ���� � 
���	������� 	���� ������������	��� ������� ����������, ������� � �. � ���-
�� ���  	���� ������	� „D�_� (6630). '� 	�
�
 �� ��� ���� ����� ��� � 94 
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������ ����������� ��, 66 ��� 95-�� ����������, � ������ �� 96-�� ��	��-
��� ����� ������ ���.  

55  *����&��� ������ � ���
����� � 0���!� (O. 297�–297�), � ������ ���
����� 
(O. 297�–298�) � � 	�
� �������� (O. 298�–300�).  

56  $���� ��	���� � /���� VII («� 	����, ����, 	�������, 0���!�, O��� � ������») 
�� ������ ����� «3���	�����» («4������ ��������� �����	������ ����») 7�-
���� #�
�	����. 

57  4�������� ��	���� � ����. z¢ qdiako�V — �� z¢q�dion  ‘��������’. �	����� ����-
������ ��� 	�	��������, ��	��	����&�� � ���������. 

58  5	�����
���	��� �	���� ����!���� ���������� �	��	����� 	������	����� 
������(�
� 	�����	��
� ������� «3���	�����» 7����� #�
�	���� (	�.: Des 
Hl. Johannes von Damaskus 2 �	
����a’kribh̀V th˜V o’r
odo Dxou piDstewV in der 
Übersetzung des Exarchen Johannes / Herausgegeben von Linda Sadnik // Monu-
menta Linguae Slavicae Dialecti Veteris / Ed.: R. Aitzetmüller, L. Sadnik, E. Weiher. 
T. XIV (V, 2). Freiburg, 1981. O. 137b–138b. S. 44 — #����: 3���	�����… 	 ��-
	����&�
 ��������
 ��	�� ������	� � 	�����!� �������!��).  

59  � ��������� — 24 
��. 
60  � ��(�� ������	� �����	�, ��		����������� � 	������	���� 	 ���������
. 
61 � ��������� 25 ������. 
62 � ��������� 24 �������. 
63 0�������� ������� � ������� ���
���� ��	���� � ��	���� ������
� (	�.: 

4������� … 0. 91). 
64 ��	���� � �������� � �������� 1
�		���� ���	���� '�
�	��  (���. IV �.), �� 

�������� ��	�� ���� 	��� ��(����� ���
	�������� 7���� #�
�	��� (	�.: �
-
�
���. � ������ ��������. *�����, 1905. 0. 34). 

65  4��	� �	������� ��
��, � ��� ������ �� ��		�����. � ����������� 	 �����	��-
�� ���������, ����� �� ����	���&�
 	
�	����� ������������, ����� ��		�� 
������� 	����&�
 ������
: «5 
���� ����, ���-����� 	�����, ��� ��� ��-
����	� ���� � �� �������
� ����, �� ������
��������
�, � ����� ��� ����	�-
�� ������ ��� ���
 ������
 ��������
�� 0���!�
, � O����, � �����
� 
	����� 	��������, 	�	������ � ��	���������. '� 	�	������ ���������� ��
�, 
��� � ��(�� ���	��, ��� �����	��� ����
�, � �� ��������� �� ��
������
�» 
(/���� ��������. 7	������ ������. A., 2002. 0. 198). 

66  0�.: $�
. 1, 25. 
67  +��
� ��������
��� ��
������, �������		��
 ��������
 � ����(�
 ������-

	��� ���� ����	��� �	��	������������� � ��	
�������	��� ��
����!��, � ��-
����� �� ����������� ����(�� ���
���� B�
�� ���������� ���������� 
!������� ����� (	�.: 0��. H 951. O. 295�. 1�� 	����� ����
 ���������	� 
� +��.-3��. H 10/1087, 11/1088, 22/1099 — 	
.: ���#$�� �. �. 7	������� 
� 	��	�� ��	
�������	���� �������� XV �. «� ����	�» // �����	� �	����� �	-
��	��������� � �������. A., 1988. H 1. 0. 136–137). �������� ��� ����� 
� � «C�	�����» 7����� "������ 3�����	���� � � «*���� 4�������», �	�����-
��
 ������� 	����� «C�	�����», ��	
���� �� ���	����
�� ��	������� 
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� ��	����� ��������� (	
.: '������� �. "., !��&��� (. (. )���. 	��. 0. 440, 
727; *���� 4�������. A., 2002. 0. 50–51). A����� � ��
, ��� 0���!� 	���
� 
���
���
� ����������� �����	���� B�
��, 	������� 	 ����������
� 5��-
	������, ���� ���������� !������� ���������, ���������&�� � �	��	��������-
����� ��
����!���, ����� �	��� 	������	����� 1����	����. /�������, ���	��-
�����(�� ������ ���
��� 0���!� � B�
��, ����� �
��� 	���
 �	�������
 ��-
������ ���	��������, �������, � ��	���	��, �����������	� 5���	�
��� � 
1
����� (	
.: ������
�&. A������������. 5. VIII. 345b; ��������� /. �. 
$������� �	��	��������� � "���� �������	��. A., 1979. 0. 140, 208). 

68  � ��������� ��	� ������	� «���
���
». 
69  ������ ��	����� ���!�������	��� ��	
������, ���������� � �	���� ��%�	��-

��� 
������
� ������� ���
����. 
70  ���	��. � ��������� �������	� � �����!��������� O���. 
71  #����� ������� ������� ��&�� 
���� �� ����������� (�	��������� �����, 

����	����&�� � 	��������� O��� � ��������� ��� (	�., �����
��, ��������-
��� ��		������ � 0�������� /�����	����: '������� �. "., !��&��� (. (. 
)���. 	��. 0. 749). 

72  '� 	�
�
 ��� � ������ ��	���������	� ����� LXVII �� «#���������» 7����� 
#�
�	����. 1�� ��	����� ����� ��������, ���������&�� �� ��������
 «$��-
������ ����������», �������� � 	���
 	�������� !���� �� ���������, ���-
���������� � �������� ������� «3���	�����» (�. �. 
����� ���
��� ����� 
�����
�� �����). � 	���	��� � ��		��� 	��	��� ����� «� ��	�
� ��	��� 	��-
��», ������� �(�� � ��	 � �����������
 ������	��� ����� � � ��	������� 
����!���, ��&�� 
�	� 	 ��

�������
�
 ������
 �� ������������	�. +���� 
«� ��	�
� ��	��� 	����» (��� «/��

�����») �(������ �����	�����	� 7����� 
#�
�	���� � ��� ����	���	� � ��	�� ��������, �	�&�	�������� 7�����
 "�-
�����
 3�����	��
 (	
.: ���������	 �. 7����, ������ 3�����	���: 7		�����-
���, ��%�	���&�� �	����� 	�����	���� ����� � ���������� IX � X 	�������. 
A., 1824. 0. 74–75), � 7. 7. 0������	��� 	����� ����� ����������� ��	��� 
«#���������» 7����� #�
�	���� (	
. ������ ����. ������: #������ ��
������ 
��	�
����	�� � ����� ���-������� 	�����. 0*�., 1849. 0. 19–20). '�	�	���-
������	�� "��� ����� ������ ���	������ 5. �. /��	��� � +. 7. '���	����� (	
. 
�� ������: ���	���� 	�����	��� ������	�� A�	���	��� 0��������� ������-
����. ��. II. @. 2. A., 1857. 0. 311–313).  7. �. P��� ��	����� 
�����, ��� ����-
��!� �������� ��-�� ��������� ����� «� ��	�
� ��	��� 	����» � ��� 	��	�� 
	 ��������
� 7����� #�
�	����, � ���������� ���� � $�
. H 278 ��� ��(�� 
� ��	��	� ���� «#���������», � � $�
. HH 950 � 972 ���	� �����	�� 7����� 
#�
�	����, ���� 	���	��� 	��	�� ����������� ����	���� �
��� #�
�	���� 
�� �
��� (	
. ������ ����. ������: $�		������ ����	�����	��� � ��		��� 	��-
���� � !�������-	�����	��
 �����. 0*�., 1896. 0. 38–39. 0
. �����: j����-
���� C. �. 3��	��	��� 	��	�� ���

�����	���� 	�������� «� ��	�
� ��	��� 
	����» // C�i��	��� ’��	�i ���
����� XVI–XVII 	�.: A����i��� 	�
���i�
�. +�Ç�, 
1982. 0. 29–51; 1
���5���� 7. *������ «3���	�����» 7����� #�
�	���� 
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� ��		��� � 	�����	��� ��������� // 4�#$O. 4. L. 0*�., 1997. 0. 661–664). 
0��� ������� �� 7����� #�
�	����, ����� � 	����&����, ��� �������� 
� �	������
 �� ���������� �� «3���	�����», ����������� ��������
�
� ���	� 
���������� � � 0��. H 951 (O. 294�–295�). ��������, ���������� N��	�. H 2 
������!� �	�� 	��	���� ��
����!�� 	 ���	���
 "���� ���	�� � ��������� 7���-
�� #�
�	���� � ���!�		� ��������� �� � ���� ������	��.  

73  ����������, 	������� �� �	���� ���!�������	��� �������. ��	��������� ��-
	������ ����� VII  «3���	�����», ������� �
��� �������� «� 	����, ����, 	�������, 
0���!�, O��� � ������» (	
.: /���� ��������. 7	������ ������. 0. 195; 	�. ��
 �� 
0. 121). 

74  � ���������, � ������� �� ������������ � 	�����	��
 ������� 	���� ����#, 
	���� ����. kairo�V — ‘������ ���
�, 	�����’ 

75  /���. w“ra. 
76  0
�	� ����
���. *��������	� ���� ������ 	 �����	����: «…��� ����!���� 

��	�� ��» (/���� ��������. 7	������ ������. 0. 121). 
77  � 	�������� 	 ���������
 ��	� �����&���: «��	�� — ���
�, ���� ��	��-

	����� ������	��» (	�.: /���� ��������. 7	������ ������. 0. 121). 
78 � ��������� ��	� 	���� «����» (	
.: /���� ��������. 7	������ ������. 

0. 121). 
79  /���. pwgoni�aV —  ‘�������� �����’, ���� ������� ���������� �����. 
80  *�������������� 
�������. /���. Doki�aV 	����
����� ��������� «#�����-

����» ����� �	����� � ����	����!�� ��������� ��� ���	����� (	�.: /���� ��-
������. 7	������ ������. 0. 122). 

81  /���. i�riV, i �ridoV – ‘�����’. 
82  /���. parh�lioV — ‘�������� 	���!�’. 4�� ���	�����	� ������� ���� (�� ����. 

����	 — ‘����, �	�’). � 	������ �� $�	� ���� � ������ 	���!� �������� 
«�á	���!�» ��� «	���!� 	 �(�
�». 

83 4�� �������
 	���� ������	����, ������� �
��� �������� ‘����	�� ���-

��, �������������, 	�����������’. @����� «	�������������� ��» � 	����-

����
 ������� 	������	����&��� 
�	�� 	 �����	���� �� ���������.  

84  /���. tu�jwsiV �� tu�]w — ‘��������� �
�
’. $��� ��� �� ��������
 �����, ���-
�(��
 ��� �����
, ������� �	�	����� � ������� ����, ��	�� � ��� � �
��� 
����(�� �����(�������� 	���. '� $�	� ��� � ���	������� 	
��� �������� 
������
 (	
.: ���& (. 4������� 	������ ������ ��������		���� �����. 4. IV. 
A., 1955. 0. 407). 

85 /���. prhsth�r ��	������ � ������ ��������� — ‘�����, ������, 	
���, ����’. 
86 /���. skh=to�V �����������	� � ��������� ‘��� 
�����, �����, ����’. 0 ������-

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

87  /���. ca�laxa. 
88 0����
 ��� ������� ����. o�mbroV. 
89  *�"������������ 	�����	��� ������ ������� 	����&�� ��������: «+���� 

(feka�V) �	�� ����� 
����	��� �����» (/���� ��������. 7	������ ������. 0. 122). 
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90  0����	�� ��������� � ����
 
�	�� ���� ��� � ������. � 	�����	��
 ����-
���, ��� � � ����������	��
 ������������, ‘��’ � ‘�����’ ��	������ ��� 
����
���
����
�� 	�����
�. ����� ���
������� ������� 	
�	�� ������ 
���	���� ������	���� �������, �������
��� � ���	�������	��� ����!��, 
�	-
����	��� 	
�	�. '��������	��	��� ����
��� � ����� ��	�����
���	� � ��� 
����	���	��� ���!��!�� ������� �������� 	�����. 

91  *����	����
�� �� O. 307�–309� /������� 3���	���� ���	�� �����&���. '� 
��	���������	� ����� ������������ ��	�� ��
����������� 	������� �� O. 309�–
392� (� 	����� «� ����	������ (*�����)»). 

92  � ������	� 	����� 
����-������	���� 	��������, ������� ����
���!��
 
�������� «/������� �� /���������», �� �
��� 	��	�������� ��������. *� ��-
������� 	�������� ���	� 
���� �	����� �������  «� ����	������ (*�����)», 
��� ��� � �	�����
���	��
 	����
 ������� ����	����-*��� �� ����	����� 
(������� 	 ����� 12 ������) �����������	� ���������� � ����� ����
���-
!��. ����� ��������
�� ���	�  ������� �� ���������&�� �� ����
 �� ��-
������
 	����� � 4�. H 177 (O. 263�–264�), 4�. H 762 (O. 277�–278�), A��. 
H 921 (O. 106�–107�), 0��. H 951 (O. 299�), ������� ����� ���	������� ��-
������ ��� �� ���� ��������. 

93 12 ������ — 	��� ����� ����	���� (*���), 	 ������
 � ������� �������� 
	������ 
���� ������ � ���
��, � � ������
 �������� � "��
� �������
� ��-
����� �����������	� 
����-���������	��� ����
���!��. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������&����� ����!� 
���. 7 1561

*
 

 
����� �� 	������� $'3. *���. H 1561 �
��� �������� «0������� 
��� !��� 0���
���, ��� �	�� ����(�� ������ � ����� � ��� ��� 
���(�� � ��
�». #����� ��������� ��
����� 	������� ����� ���-

	��, �� �� �������� 	��� �����������. #��� �� ������������	� ���	����-
!��� ����, ��� 0���
�� ��� ������
 
���!�
 � ���������
 �����	��-
������ ������. '������ ��� ������������
 �	�����
�� � ��������, ����� 
����� ��(����� ���	� ���������� ������� �����
�!��. � ��������-
	����	��� ��
�� ��������� ���������� 	������ �� ��	
������, ��%�	-
���&�� �	����	��� ���������, 	�
�	���������� ���������� ����, ��%-
�	���&�� ����!��� ����	��	����� � ������������� �	�����
���	��� 
	������ � ����	��� �����, 	���������� 	 ���������
 �������������� 
"��
����� �������� 
���� � ����	���� 	�����.  

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

A��� ���	������� � ���������� ���&��� �� ���������
 ������ 
� ��������
�� 	����� ���������� «O������» � ������	����
 ���� 	����� 
«� ����� � ���� ���». #�� ���������	���� �����-
������������	��� 
�	������� ������ �������� �
��� ����� �	������	��, ��� ��	�&����	�� 
���	�� ����������	��
� � ����������	��
� 
�����
�. 

                                                 
*  �	����������� 	����� �. �. A������� � 0. A. *����	����, ��������� �������		���� 

���	�� 0. �. A��������, ������ 0. A. *����	����, ��

������� 0. A. *����	���� 
� $. 5. 0�
�����. 

0 
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0��	�� «0������� ��� !��� 0���
���…» ����	�� 	������	�� �� 	�����-
��
 !�������	�����	��
 ����� 	� 
����	���
 ��		��� �������� � ���-
�� � 	�	��� 	�������-��������� �� 	�
� ��	���. *�����������	��� � 	��-
��	����	��� �	������	�� ��������� ��������� ��� XVII – ������
 XVIII �.  
0��	�� ������� ��� ����������� ����
���
 5. 7. 0������	��
 � 1903 �. 
� ����	��� ���������� � ������ (	
.: *�������� ���������� A�	���-
	��� $�	� XIV–XVII �����. 3������������	��� 
�������� ����
��� 
5. 7. 0������	���� // 0�$P0. 4. LXXIV. H 1. 0*�., 1903. 0. 428–433). 
� �������!�� ��� �	��������� 	����
����� (����, ����	��� ����� ��-
������	� � 	�����, ����� ��	�������	� � �� ����������	�, ���	����	� 
������������ �����	�� ��	��������
��� ���	��. 5. 7. 0������	��� ��-
����������� ��
����� ��� «��		��� 	����� �� �	�����
��» � ����	�� �� 
����	������� � XVI �. �� 	�����, ��� ��� ������	� ��
����!��� ��		��-
�� ����	�������, 	������� �� �	���� �����	��� �	�������� � ������-
���� «����	����&��». '�	���&�� �������!�� �	�&�	������	� 	 �	-
�����������
 	����
����� ����
�� �������	���� ������ �������		��� 
���	���. 

  
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O. 88� 

������ ����2 D���� 
��+@ ������@ ��� D��F 

 @ 
 

� �� � � � � 
� � 4 � � � � 
� 4 � � 4 � � 
� � � 4 � � � � 
� � � � � � � 

 
C��
��	� ��+@ �������� ��� �� T¡� 

 10 ������ "��-�@ *�2�2 ���� ��2 ��	�� 
S�D� �������� ��	�U ��+����� * ����� 
�	� ������ � ��������� �����  �&�� 
	 ����� �����-� �� ���� ��	 ��+	� ��2 
��  "� �0� ����2 �202.  H��� ��  

 15 �������� �2�	�	 � ����	�	  "�+�  
����2��� T¡�	 � �� ��+����� 	 ���� 
��2 "�+� ����2D����� �� ��� ���-��	' 
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O. 88� 
	 ��� ��	�	 ���-�D 	 
�&
�����	' �� 
���� 	 ��"��[�]��� ��������� 	 "&�	�N 
��"����@, 	 ���� �� ����&$� 
�&
�� 
$��@��. 	 ���� �"�����' U�� ��2�	 

   5 ��"����@ 	 
���� 	 ���� 	 
� �����=  
�&�� 	 ��� �� �& �&�� ������	 U�� 	 � �& 
�&$� ��	"��� a 	 ���� 	 �2�� �& ���� 
	�2�� 	 ��� �� ��������	 ���� ��	 
"2��U ��& �������� 	 ���� �"�&��� 

 10 ��� � ��	$� �&��$� 	 ��
�&�	�� �� ���� 
�2 ������ "��"-	$� � ���� ��	"2����  
	 �� ������2 ������ ���"��$� �" ���2 
"��"-��� 	 �� ������2 ������ �� ���"	 
� � ���"	 �T����� ����	�� �� ��@�� ��+�  

 15 ��	"2����, � � ���	�	 a �����a 	 �[�]�"�$�  
��"��� U�� "���-�	 ����, � ������� �� ����  
��	"�� U ���� "���-��� ����. �� ���  
��
���� �������� ���� ����' �2���T¡�	' 
������ � ���2 ���� � � ���2 ���"�  
 

 O. 89� 
	 ������ 	 ����	�� �� �D	 	�	 � ��0	 
� � ����� ���2 �2�� $��	�	 	�	 &$��	 
	�	 
 �	������ ���&���	�@ 	 ���� 
� 
���	 �2� �� ����� 	 ����� ���[�]�	( 

   5  ����	�� 
���	 	 �����	 ����� �������  
� � ��	 ��
�2-��� -����	�. 	 �����& ���� O¡ 
��"��	 �� 4¤	��		 �¤����� 
�����(  
	 ������	 ��� � �	����� D���& 	 
�&���	  
�������� �����& � ���&
��� �� ����  

 10 ���� U �	' ���"� ������ �
	���	 �� ����  
	 �� ������ ���, �2�� �����U 	�	 �2��  
��	����, 	 ��� ��& "���� �� ��	�&  
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	�	 ��& �	"�� ������� ������ ��2 
��+' �������2 �&
��� � ��	 ��������  

 15  �_, �_, �_, �_, T� +, �+, "_, 	_, �_, �0� ��� $�0���  
�2��� "��	 ����� ��	���	 � �	��  
�	����� -��� ���@ 	�� ���� �2D 
����	 ����� � ������ �	' �0� "� 	��  
��2, �_, �_, �_, �_, 	_. � U ���� ����� ��+�  
 

 O. 89� 
�������� �
@�� �2������	, �� ����	 a 
�� �&��$� ���� �������� ��
	����  
���+� ��+� a $���� ���� �	�	��� ���$��&  
�&��	 �� ������� ����� �����	 �@ ����  

   5  � U ���� �������� �����, ������ ���  
"��	 �� ���� ����& ������2 ��+2 "�+	' 
� ���$��&�� ����	�	, ���� �� �������  
"����, � �����@��� �����; � ���
��2  
�$+� ��	�� �� ��@ 	 �������, � ���"�� 

 10 ������ �����. "��&���� �� ���� 
���� � ��' ��	���	� 	 �0� � ��	 ��  
�����	 
�����&�	� 	 ����	� �2 
�����	 �������� � ��@ $���&	��	@ 
	 �����	�, 	 �¤	����	� 	 ���	O¡��	@, 

 15  ���	���	� 	 ��	���	� ����������� @
� 
�� 	 	��$� ����	$� ���� "� � ��	 
�$+� ��+�	 ��
2�� �0� ��� $�0�U 
��
2�&�	 ������� 	 �&��, ����� 
�� ��@���2 �����0��2�@ �&$� 
 

 O. 90� 
�����	 �� "���	� "� ��� 	 ����	��� 
	$� ����� �����	�� � ��� D�� "�+� 	�& 
�	 	 ����$� ��� "���	�� �0� �� ����� U 
� ���D�� "�+� 	�&�	 	 ����$� ��� "���	�� 
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   5  ������	 ��2�	��@ 
 �	�� $_, �+, �+, �+, 
�� "� ���� ���� 	��, � � �_ �_ �_ ��� $�0� U 
	 ��
2�&��� 	�� ��� ��� �2�� ��	���	 U  
T	�� �	�����, $_, T_, D_, �2 "�� U ����� 
	 �������� 
2"��� � �2��$� "�
���� 

 10 ���$� � �2�&�����, �, �+, �+, �������� 
"�+� ������ ��&$� �&�� � U ��"��	� � 
"��	� ��� ��	���� �	(�&�� 	������ 
����' �2�����	' ��� �� U���	 ��"� 	 
���' 
� ��� @�� �� �	$� ����	: ��+& �� ��"& 

 15  �&�2���, ��� �	-��� � �	���(	 � ��	
�� 
�����	 ����2�����	 "�+	( @�� ��	 
	������ ������	, �� �&��� ��
���� 
� U "�+��������: ��� ��+�� ��_������ �"+� 
�"+��	 �� T¡�	 	 �� "� ����� ��@���� �"T¡�� a, 
 

O. 90� 
�� � ���� ��_��� �"+&, ��� � ���� �"& 
������� ��&$� ��-� �"+��, � ��� �� 
��+�� ��+����� 	 ���� @�� �����-� 
�"+��, �� ��� �	�	��2' 2"� ��+���� ���2 

   5  �� ��� ���	�	�2'. �� "� ���� ��T�	��. 
"�+	(�� �����&�	��� @�� ��	����� 
��&����	����, �	(�&�� ������� ��&$� 
�����-� �"+��. 	 ������ "�+� ����� 
������� �" T¡��$�, �	�&�� �"+�� � ��& �� B�� 

 10 ������	�� ��-� �� ��"&�� ���	����� 
���� �� T¡� "�+� � �� �������� ��"&�	 
������	 ��2���	� 	 �� ��J��� ��
�&�	 
	 �� �����	�����2 ����� 	 a ��&$� �� B�� 
	 ���& 	�� �&�� �	� �&�	� ��������� 

 15  ��� $���� 	 ���	���&�	� "�+	�. 	 �� T� 
�� �[�] ����& a �	�	 �&���	 �	�� �	���� 
��	 �����	 ���&�	��M¡�� ����	( ��� 
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����	������	 ��������	 ��2�	���� 
�	 �@��	 ���	�����	 -�� T�	 �� 

 20 ��
�2�	�����	 
 

 O. 91� 
�����	 �� 	��a �� U��"� a ������ �� �� R 
���� "� ��"&�	 ���+�	 �� ������� "� 
���$�����	 �� ����	��� ������ �� ����� 
����� �����	 �� �@���� �	�� �� -�T���� 

   5  �� T¡����� �� ������� $��2�	�	 	 ���� 
¤	�	 �0� �� 	 �������	�	 �� �	 a 
�� ���	����� "�+� ����� � �$+� ��+�	. 
�����-� �� "�+� � U�� [	] ����� ������� 
�� ���� U "� ���� ������� 
�&�	 �	 

 10 ��� ��. �	 $��2�	�	 �	 ����¤	�( 
�������	�	(, ���� F �� �	 ���	�� T��� 
����� ���, �� ����� ������ "�+� 
�&�( 
�[�]20����2 � "������&, �� 	 ����� 
�� ��� �� ���2�� �	�&�	, "�������( "� 

 15  �	���� �	��@'��@ ���	�����2 ��� 
�� ���, -������	��	( �� ����� ��	 
�� 
������$2 �	�� ���� ����� �� 
��
& ���	, 	 ����� ����$2, 	 �� 
��������� ���	�$2 ��+� ��_� ��+� 
<…>* 
 

 O. 92�      
 15  ?��	 ��"��&�2��� �  ��"��	 	 � �������$�  

�"T¡��$�. �� ��� D	 "� ����&$� �" T¡��$� ��� 
���� $�����(� �����	 �	(�&�� 
�&
 
���� �����	� ���� 
�&
�� $��@�� ��  
��@���� ��"������ �� ������� "�  

 20 �"+�	 �����	 
�&
�� � ������	  
                                                 
* 0����&���� 	����� ��� ��	����������� ���	��. 0
. ��

������� � �������. 
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O. 92� 
	�� ����&-J	��'. 
�&
�2 ����� 
��� 	������-��# �������	,  
�� 
�&
�� ����� ��&$� 
�&
��  
��
D	���U. 	 ���� ��@T¡ = A����� U. 

   5  �� ����� ��	�� ��@�� 
��� U 
� ��-� ���� ��#�� �� $��	 U. 
����� "� �� 
�&
��$� ������ � ���$��	��  
��� � ���2����' �����2, � $��	� "�  
��� �� ���� #�� �� 	��� 
�&
��.  

 10 ���+�� 	 �2�� $��	�� � ���$2 	 �"+� ��� 
$��	�� � ��� 	���� �� ���$2 �� ���2 
�"+�, �� "� 	���2���� ���T¡ ��"����	 
� ���� �	 $�����	� ������ ��& 
�& 

�� �� ���������, � ��� ����	 	$�  

 15  ����	� �	�� �"��
��� @�� �� 
�	-	  

�& � ���� �	 �U "�+� ���	������, 
�� 
���2��� � 
����$� �����$�, ��& "� 
�	 ����2 	�	 ��& �� "��	, 4��� "= 
�
�	���� ����� 	� �&$� ��2 
�&��  
 

 O. 93� 
�������� � � �2' �����2 ��	�� U 	 �T��� U 
�� ���	 �����& "����� �	���� 	 
����  
���	 ����&�	�� �����, �� �� ��	 ���� 
�& "2���� ����� ���	��. � ����  

   5  �����2'0	�� "��0��� 	 $��	��  
����� � �&�	 
�&
���	, �� ��"��  
�� 
���	 ����� "2�2��. ���� "� 
"���	 �&��� ���+�� ������ �����  
	�����	. D��	 �����&	 	 ����@ �' 

 10 ���� ��"�� 	 D�� ���� ���	�	. ����  
"� ��2 � U "�+� ��"��  � � U �	�����  
D��, � �	� 
�&
�� ���	�� 
������  
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@��@� U �� 
����	 ����� ��"�� �� 	  
D��, 	 ��
��-� ��� 
�&
�2 ����� N 

 15  	 ���	 ������ ��� ������	�	 �2�����  
� 
�&
�2 �� ��@�� �"+���	 ��� �� 
��� �'�	 ������@�	�@ ��2 � "�+�  
�� 
���	 	 ���	 ��� ������ �����$���  
��� �� ��"� � 
��
�2. � �� �������  

  
 O. 93� 

"� �"+�	 
�&
�� �2�� ���	�����@ 

����� ����$��	�� "� �� 
�&
�� 
� ���2��0��@ ������, � �� 
�&
��$� 

����� ��	�	���, �	���� ��� T¡�� �	�� 

   5  	�&��� ���+�� � $��	U � ������$� 

�&
��$� � ���� ����	 	$� �@��@ 
�	�� ����"	��� @�� �� 
�	-	 � ���� 
�	 � U "�+� ���	������ ������ 
��
�& 
��	 
����2, ���� ��� ������ 	 �&$� 

 10 ������ a 
�&
�� 	 ����U "����� � �� 
�$2 	 ����&�	 U 
���� ���	 � � ������' 
�����2 �����U 
���� �@ �	�� �"��
= 
��, #�� 	���� �U ���, ����'�� � �&$ "� 
������ a � �����2' �����2 ��� ����U � � �& a 

 15  ������ a 
�&
��, �� "2�22��1 ���� 
������ ���	�	� ���	 	 ����	 	 ���	�	�  
�2���� � U ��������, ���� "� 
���T 
	����� ������ U �"��
� ���	 ���	��� 
����	�� 	�	 ��� $����� �� 
���&�2��� 
 

 O. 94� 
"��	 ��2�� 	 �&��, ������ ���� M¡�� ���	 U 
�0� ������ ���	 U �� ��	�� ��+������� 

                                                 
1  4�� � ���. 
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�� 	 ��+����2 ���2 ����&���	� "����U 
�� "� ��� � ������� ��	�� ���� �&��U 

   5  �� � @�	 U��. �����2 "� ��� ���	"&�� 	 [�]�� 
�"� "2�� U � ��	 �����& ������ ���� M¡�� 
� ��2�� �����	, �����2 "� �2��� 
�� ��� ������2 �����	�	 � 
&���� 
����� �����2 "� ��� @�� ����
�� 
��� 

 10 � "� 	�&����-��@ ������� 	 �������	�(� 

����� "� ��_�&�� "���	 ���� ������� 	 2 
"	 � U�� ������ ����� 	 �"�&
� ��2 ��	 
��# �� 	 �	�2�� �� ���� �U�� ������, 
	 ��� d� @ �'�	 ������@�	�� �� � U�& ��� ��,  

 15  
��&�, 	 ������ 
����� ���	@ ����  
����@-� ����	 �� 	 ����	@ ���	 ��  
� �&��	 	 ��&
	 	 ����	 ���	�� 
��� �� ���20��� �� 
���', 	 �� ��
�2$2 
������, ��� "� �� ����& 	 ����	F 
 

 O. 94� 
��	$����-� �� �'����, 	 "���	 D��	 
"�D�	�� @�� 	 ������a �&�	� ������ a 
�� ���"&$� �� ��20� M � �� �������	 ��� 
���	 ��� @�� �� ����$2 ��� ���	�- 

   5  �� �'�	 ��� 	
 "��2  �����	 ��= 
����
��	. 	 �����	 	
� ���"� ���� 
�	 ���, � �����	 ��� "��� 
�-	�	 	 ���( 
��	��. �����& 
����� "� M¡ D��� @�� 
	 �����	 ���	 ��	��@ �� ����
��� 

 10 	 ������ 
����. 	 ���	 ������ ��� 	 D�� 
��	. ������	�	 �2����� � 
�&
�2 
�� ������� ����& ��"����� 	 ���� 
��-� �	' ������2 �� ��� 	�� 
����� ��� 
���. � �� ����	��� ��"��	 ��+����� 

 15  "�	����	�. �	(�&�� ��+����� $�����(� 
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�	�	�@ 
�&
��. �	�	�� "� 
�&
�� 	�� 
�����-��@ �	���	�� �
�����, �	�	�� 
���D ��_��&[��], ��	 "���	�� ��_��� ���� 	���� 

   ����� "����	�� ����
2��� ��	$��� 
 

O. 95� 
��_���, �'�	 "� ��� "����@ ������ ��+@.  
� ���� ��_� ��(	��U ����� ��� �� 
����  
"��U. ����� "� ��� D ��+��� �	�	�� ���� 

2��� ��� D ���_���� "��0'0	�@  

   5 �����	��@, � ���	�� ����� �'���� 
��+� ����	, ���� 	 �	�	�� 
�&
��  
��������, � ���� �� ����+�2 �� 
�$��	�	 "���� �����, ����� �	�	��  
��	���� �� ���� �&��� �����2 ���  

 10 ��� �� �� ���� ��@�& �������� 
��� �� ������� ����&, ����� ����
 
��� ���$��� ���+����	, @�� �� "� ��	 O¡  
��+���, ���� ����� ��+��� ��	��	 U �2��, 
	 ����	�� $�����	� � ���� ���	 ��
 

 15 ����	��@ �� 2���������� �&��� ����  
������� ��+� �� ���� ��-[�]��� � ����  
���"������ ��& ��2�"2 ���' ��2 
�	��, ������� 	 �	�	�� 
�&
��  
����
2��� ���+����	 ������� � ����   
 

O. 95� 
�"����U ��& ��@�� �"T¡��@ �� ����� 
�� �"+�	 ��& ���� ��� ���"������  
�� ����	��� �� "� ��@�& ��"� 
����� $��	�� 
�&
�� 
��@ F ��� 

   5 � ���+���� ��+� 	 ��0� "�
 ������ 
�	. 	�&��� �� ��� �� �&"& �	�2  
�����2, ���� "��	 �� D�2 	 ��� 
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�', 
�&
��� "� ������ U ��+@, �	 
�&�� ���+��, 	 ������ ��	���� �� ��0� 

 10 
�&
�� "� ��2�� ���$��U	 J 	 ���@�	��  
�� ����& �"�+���� � �� 
�&
�� 
��@  
� ������&	 
��& 	���� �� D ���+���� "�� 
0���@, ��� � �� ����� "�	
� $����� 
(� �202 � ��� ��+��� ��	���� 	 ��  

 15 ��
2��� ���,  "���� ��&��� "��0� 
��� 	 ���� ��	�&�� ��� �����U, 	 ��  

�����2��� �� D�� 	 @��� "����.  
� ���� �� 
�&
�� 
��@ �2����,  
#�	���, ����� 
�����2� U ����� 
 

O. 96� 
	�	 ��&�� 	�	 ����� � �� ����. � �	�	��  
����� ���	 U �� ������& "��0���� 4���  
�� ���+�� ��
����� 
��� D ���	, �����  
�	�	�� ����������� �2�� ���	 	 ��	����  

   5 �� �"���� ��&$� �������. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(�. 88�) 

��&��! %���$��� *��� /����
1 

 

�   �   �      � 

�   �   �   %    

�   �   �   �   � 

   %   �   �   � 

�      �   �   � 

 
/������� [%�] *��� /���� [�]  ��!=# %�&���, 

��$�� � ��� �� %��=�� � ���$ 
 

+��� 0���
�� � ��!��� ����� �� �� 	����� ������� ������ !��-
	���2, ���� ��		���� �� ���� �	�  !���3, ����
� ��� �� ��� �&� 
���. 
'���� 0���
�� ��������	� � ���	��� � 3��� ���
���	��, � �� !��	���4. 
7 �� 3�� �
� ���
���	�� �� ��� ���	���: (�. 88�) [���� ��] �	� ����� 
��������, �� ���������� ������	� � ����� �	� � ����	��� ��������. [)���� 
�� �] ������� ����5, � � ��
 ��� �� ������� �����	� �������, � �� 	������ 
��� ��
��, � [�
�	�� 	 ���] 
��� [����&���	�]6,  ��� �� "�� ��� �������-
��. [�� ����� �����] � � ��	���	��� ����7, � ��� � ��� "�� ��� �	���-
����	�, � ��� [�
����] ���������� ���� �� ��������� ��, � �� [����� 
���]  ��	��������, � ��� ���������	� ["�� ���], � ����� ���
����� 
[��������	�� �
 	������	�����]8. 7 ���
���� [0���
��], �� 	������ ��-
	�� � [��	���	���] �� ��������	�, � �� 	������ 
���� [	������	�] 
� ��	�, � �� 	������ 	���� � 
�����, [� �����] �� 	������ 	���� � 
���� 
	������	� ��	, � 	������ "��� ��	�� 	�����	� � [�������������] ���9. 
�	� "�� ���� 0���
�� [��������] 	���� 
���	��. [�� �����], ��� � � ��-

� [����	��	�] ��	, � � ��	� 
����� (�. 89�) � 	�����, � [������ ��] ���-
���������� ��
 ��� �����10, � � ����
 ��	� ��� [�����] ����� ��� 
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�����, ��� 	 	�����
 [
��� 	���] �	�������	�11. 7 ��
��� ���� �� �� ����, 
� ��������� 
��	��� �������� � ������� �����!� ��
���12, � �������� 
������� � � ��� ����(��� (�	����13. 7 ������� � 1������ ����� ����-
��� ��
��� ������	14 �, ������� ��� � ��	��
 ������15, ������� 	����� 
���	����. *������ ����� �� �������� �� ��
 "�� ������16, ����� �	��� 
	
������ �� ������ [� ��������], ��� ����� ��� ��� �����, � ��� �� 
����, [�����
��] �� ����� ��� ��-�����  [�&�]17. '� "��
 ���	��� !��� 
0���
��� 
�	��� ������� ������: 100, 100, 100, 100, 60, 10, 4, 2, 8, 5. �	�� 
��� ����� ���� 
���
, ���
������� ���	��(��	� � "��
 ��	��
. 7
� 
�	�� ���
���	�� [0���
��] ���� � "�� ������. �&� �
� �� 300, 300, 300, 
100, 818.  �� "���� [���	���] !��� (�. 89�) 0���
�� ������� 
���� ������.  

@���� 
���� ���, ���� 0���
�� 	����� 0����� 0����� ���
�,  0�-
�����19 �������� 	�	�� �� @�	���� #����, � �� ������ ����� �� "���� @�	�-
���� #����, ����
� ��� �� "��
 #���� [���	�����] ���� ��	����
 0��� 
3����. 7 [���] ������ 	������, ���� ���� �������: «� ��������� #����!» 
['�]  �������� �� 	�(�� �� ���, � �����������: «� ������������ #��-
��!»20 0���
�� �� ��	����� 	 ���. [*�	�� ��	��] �������� �&� � ��� 
�� ������ ��
��
����, ��� 
����� ������ [����] ���	��� � ���: �����-
	���, � ���	�	���, � ����	���, � "����	���, �����	��� � 	���	���, 	��-
���	���� �����21 � 
����� �����. �	�� � [������ 0���
���] 0����� #�� 
����
� [�� ���], ��� ����� ����
��� ���
��� � ���, ������ �� �	���
� 
����������&�
�	� ��� (�. 90�) ���������� [�� ������ �� ���	�]. ['� 
����
�, ��� #�� � ����!���] ��������	� �����&�
	� ��	������� ��. 
[+�� ����� ������ �����], ��
� ������� � 	��!� �
��� 3��� � �����	� 
��� 	� 	�����
22; � �	�� [��� ��] 	����� [�����	�] — ������� �	���	� �� 
"��: 600, 300, 100, 8; ��� ����� �
� ��
� [���������� 3���]: 300, 200, 100, 
100, 3. +�� �����, ���
�� ��� �
�, ����� ���. *������ � "��
 ��	��
 
[��	��] 600, 60, 6; ��� ���� ���� � 	������ �����23 � 
���� ��	��������. 
[B�	�] ��
���� ��� ������� [������& ��� "�������]24.  

['���� �����, ���] 3�� ����� �	�� ���
�� �� ������� �	� ������ 
� �����, �� �	�� 	������ 	���� 
���	��� 	������� ���� � ��
�� � �	����� 
�	�, ��� ������	� �� ���. [4��] ����	���
 �� ������ � ��
, ��� ����	��� 
� *�	���� � ������������ *��
���	�� 3�����, [� ��
], ��� �� 	������ 
	�������. ����
�
 [� �&�] ����� �� ����	�����. [+���] #��� �������: 
«'��� ����	 — /�	���»25,  — �� � ��
 �� ������� ����, �� 	�
� ����	-
��� ���	��, (�. 90�) �� � ��
 ����,  ������� �����(� �	�� ����	, ��� ��-
�� �� #��� [�&�] �������: «7 ���, ������� �����(� ����	»26; �� ��� 
���
�� ��� �������, � ��� �����
��. 1�� ��� 	��	����	� 3����
 
���������
 ��� ���������� ���	����, ������� ��������	� ������. [�� 
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������	�] �����(� �	�� ����	. 7 	������� 3�� 	�
� ����	��� ���	��, �� 
�	�� ����	, 	����� [��] �����
�27. ��(� �� ����	 �������� 0�
 /�	��� 
3��. 5 �� ����
 ���� ��	����� 	������� � ������� �� ����
 � �� �-
	����	��� ����	�� �� �	�� ��������, � �� �
 ����� ���: �����	����� 
����, ��	������ ����������� 3����.  

�	�� �� ���	�� ����: ������ ��� — ����������, ������ — ����������-
���, ������ — ���
�	���������, ��������� — 	�����������, ����� — 
������������, (�	��� — ��������������, (�. 91�) 	��
�� �� �� ����� 
���� [��	������] �������. '� �����
 ���� ������, �� �����
 ���������, 
�� ������
 ������, �� ��������
 ���	��, �� ����
 	���, �� (�	��
 ��	��-
	���, �� 	��
�
 ������
� � �&� 
���������� 	�����
�28, �� ������� 
�������� 3�� 0���� � #�� 0�����. *����(� �� 3��� ��!� � 0���� — ��-
����. '� 
���� ����� ����� "���� ������� — �� ������
�, �� 
�������-
��� 	�����
�. 4���� �� ������ 	�
��� 3��� �� 
���� �����, �� ��� 
� ������� 	���� ��� � ������� ��� �� 
���� �����, ����
� ��� ��	����-
��� ���� �������	� ������	��� ��� ������	���. C�	�������� �� 	�-
����
�, �������� ��!� ��
� �����
�, ��
� �����
� ��������� ����, 
��
� [����
� �����
�] �����, �����	����� ������: «0���, 0���, ["��� 
������& "����5! ��� �
��� ����� ����3 0��!]29 <…> 

(�. 92�) 0���� ����	���
 � ���� � � �������� ����	���. '� 	�
� ��-
��	��� ���	�� ������� [/�	���] ������ �������, �� �	�� ������ ���-
���, �� ������� ������� ���� �� ���	�
 ����	��
30. '� �����
 ���� ����-
��� [�	����] �����31 � ��	����� (�. 92�) �
 	�����(���� ������� +���, 
��� ��� ��������	� ��-�����	��32. 1�� ������� +��� �������� �� �	�
� 
�����
� � ������ ��	� ���	, �� ������ ��� [	���] ���� �����, � ��(� 
���� �� ��	����33. *������ +��� 	��� ������ 	�
�� 	������, � ��	���� 
��� 	 ����� 	������. #�����	� ��� �� ���, ��� ����� �������. 0���!� 
� O��� �����	� � ����� � ������� [�	�] ����, � ��� ��� � ����� � 
[���] �������� ����, ������� ��������	� ����	��� (�����������) ���	. 
5 ������� �� ��� �����: �� ����� �� 	������
, � ��� 	��� ��� ������, 
����
 ������
, ��� ���(� ��	�34. �� ��� �� 3��� ����(�� �������� — 
��� ��	������� ���	������� � ��
��� �����: �� ���� ���� ��� �� �� 
����35. +��� ������ �� � ��	��� ������ �� ��� ��� ����, — (�. 93�) 
	
����, � ����� 	������ ����� � �	�����. � ����� 	������ [����	�] ���-
��� ���
 � ��
����(�� 	��� ����� ������� +���, �� � ��� 	����� ���� 
������� ����. 5 ���� ��	��� 	������� � ���� ������� 	 ��
� �����
�, 
�� �� ��
�� ���� ����(�� ����36. 

+��� ����� ��� ����� �������, ����	��� ���! � ���� ������, 
������(�� ���
 ���� � ��� 	���
� ����
�. #��� �
� ���� �� 3��� 
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����, � �� ������ ���. 4�� � "�� ������� 	���
 ������
 ������ ���� 
� ��� �� ��
��� ������. 5 ������� �� ������� +����
, [����
� ���] ��-�� 
[	��� ���	] ��� �����	��� ��	������ 
���!� [�������� +����] ��� 
������� �� ����	��� ���	, [���] ��� ��� ���������	� �
�, � 3��� �� ���-
�� � ��� ��� ��� �����	�� ��� �� ���� ��� �����.  

5 �� �����
 (�. 93�) ���� ������	� �������, ������� ��������	� 
B��	37. 1�� ������� ��	���� 	 ����� 	������ � [����
�&���	�] 	��� 
����. B��	 — ������� [	������], �� �� ���	���� � �
��� �������� «��-
!�». #�����	� [B��	] � ��������� ������� ����, � 	�
� [�������] ��	��� 
��� �����, ����
 ������
, ��� ���(� ��	�38. �� 3��� ��� ����� �������  
[���
����] "��� �������: ���� "��� B��	 ������ �� 	���� ������� ���� 
� ��	��� ����� ����� � ��
���� 	��� �����, ������� 	�����	� �� �� 
����
, ��� 	�����	� �	��� �� [�������], — ���� � ��� 	������, � ����-
��� ��� (�������) ��(�� �� [���
������] ������� ����, ���� ������ 
� ������� �����, ���� ���� � ��	���� �� ���
�  [	� 	������] ����-

��. 4���� ����� B��	 ���������� 	��� ��, [����� 	��� ���] ������ ��-
��� ��� ���	�. 1�� ���������� (�. 94�), ��� ���� 	
��� � 	���, �� "�� 
������ [� ��
 	�����], �	�� [��� �������] 	���� ������; �	�� �� ���� 
	���� [������� ���
����] �� ����
-���� !��	���
, �� "��
� !��	��� 
[������� ������� � ��	������] ����
��� [���	��]. *�"��
� [�������] 
	 ���	��� � 
���� [�	���] � 	�������, [���������], ��� �������� � 	����� 
���� � ��� 	�����. 4����� ["�� ���] �� ������, ���� [���] � ��	�
� ��	-
����39. *���
�-�� 
���!� "�� ������� ��������� [������� � ��	��] B��-
	�, ��� ��� ����� ���	����, ��� B��	�
 �������� «����	��» � «��������-
�����»40. B��	 ��� ��������
, 	���
 +����, � ���� 	����� ��!� +����, 
� ����‘��� �
� ������ ��, � ����� � 
���. 7 ������ ��� ��	�� ��� ��!� 
���������	� �
�, B��	�. 7 ����
 B��	 ����� ���� ������: ���
� � 
�����, 
���� � �����, � 	����, � ��� ����(�� —  �	�  "�� ����	��� �� ��
��, 
� ����� (�. 94�) �� ������. 0�
 �� � ���
� � 
����� ������� � ���
, 
� ��� ����
 	���	���
 �������
, ��� � 	 
�����
� ���	���
� ���!�-

� � ������ 	�����	�41. 5 �� ���
� ��� ������� ��� 
��� �
����, ��� ��� 
�� 
���� ��� �����, �� ��� ��������� � ���� � ��� 
����� � ������ ��� 
�� 
������	��� ������. 5 
����� ��� ��� ��(���, �  [���]  	���� �����. 
'� ����� B��	 ��� ����, ��� ��� � 
����� 	���� ������ �� ������� 
� ����
 	���. 7 �� ��� ������	��� � ����� 
���!� ��	������ [���] ���-
����� �� �����
 ����	��
 ���	� � ������� "�� ������� �� �
� ��� B��	�
, 
��� [������] ���	��42. 

5 �� ������
 ���� — !��	��� ���	�����, �� �	�� 	�������� ������� 
������� @�����. @�����
 ������� ��������	� �� 	����	��
 �����43. @�-
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���� ���� 0���!�
 — ��� !��	��� ������44. [+���] !��� ���, (�. 95�) 
���� ������ ���������� !��	��� ����; ��� [���] ������	� ��� �����, 
��
 !���. 5 ���� !��� �����, ���� [���� �������] �� ���� � �����.  
4�� ���������� @����� [�����] ���� !���
-0���!�
, ���	�������� ��-
	����	� � ����� �	�
 ���
 ���� !���. 4���� @����� ����� ��	������-
��, � ���� ���� ���
� ��	����� 0���!�, ���� [�������] @����� ����� 
�� 	��� 
�	��, ����
� ��� ��� �� �� ��
 ���	� ���������, [�� 0���!�]. 
��� �� 	��
�
 ���	�, [�] ������ ���������� 	�������� ��	��. 4���� 
!��	��� ����, ���� ���� !���
 ���	��� ���� � �	����� �����, 	�
 	��-
�� ������&���	� �� 	��� ����������� 
�	�� [�] � ��� ����, ���� !��� �� 
��
 �� ��(���, ��������� ��
, �� 	����� 	��� 	�����. 4�� � ������� 
@����� ���������� 	�������� ��	��, � 	�
� (�. 95�) ������ ���	� ��-
��	��� � 	��
��� ����, �� ��� ���������45. 

'� ������
 �� ���	� ����	��
 �����	� ��	���	����� ��
 � ����� 
������� B��� ���� 0���!�
46. 7
��� ��� � 	��� ����� 	���: [���	��������], 
���� ���� ���� � ���. [���] �������
 ���������� !���, �� �	�� 0���!�, 
� ����
 ����� � ����. *������ �� ������ ��	����� � ������	� �� ����	��� 
���	��, � �� ������� B��� � �������� ���� ��� �� 0���!�
, ���&��, ����
� 
��� � �� ���
� [������	�] ������ [�� 	���������] �������. 5 �	�� 0���!� 
������	�, � ���������� [B��� ����� ����]: 	����� ���	���� � ������ � �����	�, 
��� ���� 	����� [	������]. 1��
 ���������� ���, ��� ���� �	�� � ����(�� 
�����. 5 ���� ������� B��� �������	� ���	�������, "��
 ��� ���������� 
���, ��� 	���, (�. 96�) ��� ��
��, � �� ����(�� �����. @����� � "�� ���-

� 	���� � 	������� �� ��	����. +��� �� 0���!� ����� � ������, ���� @�-
���� 	������� 	��� ���� � ����������	� � ���� �	�� ���	��47. 

 
 

'����	(���� 

 
 1 � �.-��	. ���	�� (O. 88�) ����������� ������ ���
����� !��� 0���
��� ��-


�&��� ���� ����	����
 ��������. 7� ����� ��
����!�� 	�����, ��� 
���� 
������ �	���������� ���������� 	
�	�� 
�����	��� ����. '� ���� 	�
����-
�� ��%�	����	� �������� 	�
�������, � �� ���������� �� ��������� ������� 
�� ������	�. 

 2 0
.: 3 M��. 2, 12; 1 *��. 29, 23. ����	������� �����	�� 0���
���, � ������
 �� 
��	(�� �� ����, ������	�� �����������	� ������ 
�����: «0���
�� �	��-
��� �� ���	��� �� ����� ��� 18-�����
 ���(��» (C���%�� �. �. 3�����	��� �	-
����� ������� B�����. A�������, 1986. 0. 250). 

 3 0 ����� ������ ������	���� ���	��, "�� ���������� ������� ��� 
���
�
 
�������������
. � 3����� ���� ��� � ���!���� ������ 	 ������!������ 0�-
��
��� ������� 	���������� ������ 	��� #���� — 5����. +��� 5���� 
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��	�����
 ������
 ������ 	��� ��������� �� ���	���, �	���	�� �����(���� 
������	� �� ��	����� �������!� #���� 5��	���, �� 0���
�� ��	���������	� 
"��
 	�����
, ����� ������ 5���� 	
����, ��������� ��� 	������� 	��&��-
���� 5������� � ������� ������������� 7���� (	
.: 3 M��. 2, 13–34). �	������� 
��� ��������� 0���
��� ���� ��
����� �������
 
���
. 

 4 7
���	� � ��� 	������ � /������, ��� 0���
�� ���(�� �� �����������(�-
���. B�	� �� 	�� �
� ���� ������, �� ������������ 	 3���
 � ���	�� «	��!� 
����
���, ����� 	���� ����» (3 M��. 3, 9).  

5 � ���	�� — "&�	 ��"����@. � 	��	�� ������ �������� XVIII �. ($/3. $�
. 
H 1557) ������� ‘���� ����	���’ ��	(����������	� 	����&�
 ������
: «3�-
�� ����	��� � ������� � ������� ��� ������� 	����� ����	��� — 0���!� 
� O��� � ����� ���� ������ — 0������ � ������, — � ������ ��� ������ 
����� ������� 	����� � � ��� ���
� 	�������	� � ���� 	���
 � ����	��� ������ 
�� ����
�» (*�������� ���������� A�	���	��� $�	� XIV–XVII �����. 3�����-
�������	��� 
�������� ����
��� 5. 7. 0������	���� // 0�$P0. 4. LXXIV. H 1. 
0*�., 1903. 0. 132). 4�� �������	� � 
������
� ����
�&���� ����	��� ��� (	
. 
�����: 7���� *. �. B���������� ����	��� �������, ����!��� 
�	�!�� � ��-
�� ����	��� // $�		��� ����. 1987. H 4. 0. 134–137). 

 6 $��� ��� � !������	��� «�����������» �	�� 	��� 
��������. *������ 
������ ���� ���������� �� �������		��� �	��	������������� ����!��. 
��� �� �������� ������ � ������ ��������� !����� «����������» 	����� 
�	�������	� � �������� +����� '������!� (	
.: )����� � ��	��� // B����	����. 
A., 1990. 0. 298–299). '�����
 ����� ��������
�� � ��	���&�
 ������ ����-
��	��� ���	� ���. XV – ���. XVI �., ������� ���������� «0�������, �� 	������ 
��� ����� ���� ���������	�» ($/3. N��	�. H 2. O. 289�–290�). +��
� "����, 
����	�������� � !����� «����������» ���	��	����� � 	��	��� �. �. «	�
���-
	�������» — ���
��, ��������  $. 5. 0�
�����
, ������� ���������� �����-
����	�� �������		��� ���������-
���
�����	��� ��
������� (	
., �����-

��: $/3. 3���(��. H 432. O. 204�–205�; 	
. �����: "������ �. �. A�������	�-
��� ��		��� 	����������� �	������� �� ���������� — «	�
���	������» // 
7	������-�	�����
���	��� �		��������. ���. XII. A., 1975. 0. 109–112). @�� ��-
	���	� �	������� ������� ���	��������, �� �		��������� 	������ �������� 
�� � �������
 ������-����	��	��
 ���!��!��
 (	
.: !��&��� (. (., !��&���� ". (. 
7�� ����������	��� ����	���� � ������	��� �������		��� 
�	������� // 
#������ $�	�: ����	������ ����!��. A., 1997. 0. 72–73). 

 7 ��	���	��� �� ��� ����� � ��� �����
� ��
	���� �������� ��� N��� M�-
���� � 46 �. � �. ". (�. �. N����	��� ��������). $�	���� �� "���� ������ ���-
���	��� �	�����
 0�	���� (	
.: �	�
����� �	�����. 4. II. A., 1956. 0. 395). 
� 325 �. I �	����	��� 	���� ��	������� 	������ "��� �������� �����������
 
�� �	�� ���	����	��� 	���� (	
.: ���� �. �. G��������� // O�������� /. 5., 
C���� *. 5., +����� �. 3. +���� � �����
 +���. A., 1994. 0. 213).  

 8 N����	��� �� �������	� 365,25 	����. @������� 	���� 	��������	� � !���� 
	���� �� ������ ���. *� N����	��
� ��������, ��	�� ���� ���	��� ��� � 365 	���� 
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	����� ��	���	��� �� � 366 	����. 366-� ��� ����������	� � ��
� ���, ��	-
�� �������� ����	� �� ������ ��� �	�����. *�-���
�
�, "��-�� ������ � ���-
��	�����	� 0���
���. ��� ��������� � 	����	, ��� ��� N����	��� �������� 
�	��������	� � 	�� ��� $�		��� �����	������ !�������. � /��������	��
 ��-
������, ������� ����� ���
�����	� � ������ �� 2-� �������� XVI �., � � ��-
(�� 	����� — � XX �.,  ������������� ��� ��������	� � ����� ��������� ��. 

 9 $���, �������, ��� � 	���� 	�������� ���
��� ����!�
� ��	������� ������-
��	��, ��� 	����	: 60 	���� = 1 
�����; 60 
���� = 1 ��	; 24 ��	� = 1 	����. 

10 ��������, ��	� �������	� � ����
����
 («��	�
») ��	�, ������� ��������	� 
��� ������ �� 12 ������ ��	��� 	������� � ������� ��
���� ���
��� 	����. 
O���
 ������ «��	��» ��	 ����(� �������, � ��
�� — ��������. #���� � ��, 
� �� ��	������ � �	������ �������	����, ������ � ������ «��	��» ��	� 
��������	�� ����� 
��� 	����. � «��	�
» ��	� ������	��� 
���� � 	���� 
��������������	� �� �� � ����, � ��
 ��� ��� � �������	� � ���	��. '����
��, 
� 5����� ��� A����� � 	�
�� ������ ��� ���� «��	��» ��	 ������	� 87 
�-
����
, � ��
�� � 	�
�� �������� ��� — 44 
�����
 (	
.: 0������ �������	��. 
A., 1989. 0. 536). O��������� 	���� � ������� 0���
���
 	�	��
� 	��	��-
��� ���
��� ��� ��� �	������	��� ���	�������	�� 	������ ������� �������� 
����� � ������
�
 ��������. 0�	�������� �	������, ��� ���������� 	�	��
� — 
"�� ������ ���������	���� ����&����, �	��������� �� ���������� �� ����-
��
 ����
 � �����
	��� 	 ������
� ������
�, � �� ��� ��� ����������. 

11 G���������� �� ���������� ���������� 
���� ���������������. *���������-
����	� 	������ � 	������	���� 	 «����
�» ��� «���
�» ��	�
�: ���, ������� 
� «�����» ��	, ���� �����
; ����, ��� ����	� � ����� ��	, ��� �	���� 
� ����� � �. �. '� $�	� «��	����», �� ������
 
���� ���� ���������, ����
 
���� ���������� ��	 �� ��� ���� — «����
», «���
» ��� «	����
», — 
����	��� 	 	������ XV �. (	
.: "������ �. �. ��%�	����� ������������ ����-
����� «����	��» ������������� � �������		��
 �	���������	��
 ���	�� XV �. // 
/��
�������� �������		��� ����������. 0�. 3. A., 1992. 0. 327–343). � ���	��, 
�����	����
�
 0���
���, ��	�����	� ���, 	�������� 	 ������������
 («�-
���
») ��	�
 ����� ��� �����, �������� �����&�
 ��	�
 �	����� 	 	���-
��
 ����������
 ��� ����������
 (����������
). 

12 $��� ��� � 	������ ������� � ����������	��� ����. � ������	�� ���	�&��� 
	����������� ���������� ������ «����������� �����», � ������
 ��	������ 
0���
��, "��
� ���	����� ���	�������	� ��	��	����&�� � 3����� ���������-
	���� ������������� �	�����
��, ��������, ��������� � �������. A����� 
����������� � ����������� ����� ����&��	� ������� �����	�� ����� ���-
��	�����	� 0���
���. ������
, ����������	��� 	��	��� ������ 0���
��� 
� ����	���� 
���� ���(���� ���������	� � ���	�������
 	��	��� 	���&���� 
�� �� ��������	��. 0�.: «N��� M�����, ������������ ��	���	���� ���, ����-
��� 	���� ������� ����
��(�� ��� ����	��� � ��������	���, ����� ���	�-
��
, �������� ���������� �����!� �	��� ��
���� ����� ���, ���(� 	������, 
��
	���� 
���, � ‹…› ��
���� ��	� ��	��� � ‹…› ��» (!��. ��: `��� /��
. 
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+�	
������� // �

�
����� '. �. 7�	�	 G��	��	 � ���
����� �	�����. 0*�., 
2001. 0. 18–19). 

13 *������� 7��. 38, 4–5: «/� ��� ��, ���� P ������� �	������� ��
��? 0����, 
�	�� ����(�. +�� ������� 
��� ��, �	�� ����(�? 7�� ��� ���������� �� ��� 
�����?» �����, 
����� ������� � ������������� ���	��� — ������� ��	���-

���, ����������� ���������&�� ��� ���	���� ������ ��
�� (	
.: 7��. 31, 
39; B��. 1, 16; 2, 1; 7��. 40, 3; «
������ �����» — 5
. 7, 17), � ����� ��� �����-
��
 ���
������ � ���������� ��
��� («����� �����, ���������» — *���. 2, 8; 
7	. 34, 11) � ����	��� ����������� ������� � �����! 3����� ���������. � ��-
��
 	����� 	���� � ��
, ��� 0���
�� �������� �������, 	����� ����
��� � ���-
����������
 	
�	�� — �� ��
���� ����. 

         ����� 0���
��� 	 ��
���������� �������� ������	� ������� �	�������
 
� � ������
 	�������. � ������, ����	����� � XIX ���� � �����	��
 ����, 
	������	� �	������� ��
���	��� �������� 0���
����� ��
������ ����. 0�-
��
�� ��	�� 	�(�	���� �� � 7�	�	� G��	�� �� �������� ����� �( �	��-
(�� ��� �	������ � ����	����� 	 ��
, ����� 	�
�	��������� ����� �������� 
	���� 
���	��. *��
���� 0���
�� 	��� ����(�� ������� � ���
���� �� 
�	� ����	�����. '� �����	 ������, ��� "�� �� �����, 0���
�� �������, ��� 
���
����� 
�	�� �� 	��������	��� 
���	���� � !������. *����������� ��	� 
������� 0���
��� �� �� (	
.: '������ ��		��� ������ 5. '. 5����	����. 
'���	����	�, 1990. 0. 95). 4���
 ������
, 0���
�� �������� ��
���������� 
����� �� ������ �� ����, �� ��� � ����	�����. 

14 ��5���, ������, ����. �ªÊ��Æ, ���. gemma rubinus — �����, ���������	�� 
������. +���� 	����� !���� ��������	� 	������
 (� 	����������� ���	���: 
����� ���������), � ���	���� — ������
 (� 	����������� ���	���: ����� ����-
�����). B������ ���������	�� ������ ����������� ����. $���� ����
�� 
������ 
�	�� �� �����
 ��� �����	��&������	���� ���� (	
.: 7	�. 28, 18; 39, 
11). 0�
�
 �����������
 (� ���	������
) �������		��
 ��������
 �� 
���-
�������, ����� �������� ������� ������ � 	���	��� ��
��� ������ � XVI–
XVII ��., �	�����	� «7������� 1073 ���», ��	���������(�� ������� �����-
��� +���	���� � ����!��� ����!����� ��
��� �� �����	����� �����	��-
&������ (	
.: 7������� 0����	���� 1073 ���. A., 1983. O. 152�–154�). 1��� �� 
���	� ��� ��	�
� ��������� � ����� � 	�	��� ����(��� ������	��� 
����� 
����� �����������: «5���	�����», «*���� 4�������», «������� A���� @�-
����», «5�����������» � ��. (	
.: !��

�� /. /. A�����������	��� 	������ 
� ��		��� ��
������� XVI–XVII ��. // �	��	������������� ���	�������� #���-
��� $�	�. A., 1988. 0. 141–142).  

15 *�����, 	�	��������� �� ������ � ������� ������, ���
�����	� � �����
 B����� 
(	
.: 0��. 32, 7). 0����	�� 	����������
 ���	��������
, ����!����� ��
�� 
� 	�������� 	 ������
� �� ��������� 
��������� ������� 	�
�
� ����������-
��
� 
�����	��
� 	���	���
�.  

16 A�����	��� ������-�������
, �	���������(��	� ��� �
���� � 
����� ������ 
(	
.: ����� (. +. 3��� � �������. A., 2006. 0. 431–433). 0�&�	����� ��	������ 
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���	�� ����	������� ���	��� 	 
�����	��
� 	����
�. 0����	�� «*���	�� 
� 0���
���» (��. 2) ���	���� 	 ������� ��� �����	�� 0���
��� A������
 5�-
�������
 �� ��������� ��	�� � ��
�&� � 	��������	��� ���
� 	���� ������ 
(	
.: *���	�� � 0���
��� // A����!����� ��
������: O����������� ������	��� 
	����!��, ������ � ��
��� � I ��	�������� �. ". A., 1994. 0. 188). � �������	-
	��� ����	�� «� 0���
��� � +������	�» ��		��������	�, ��� +������	 �����-
	�� ���	���� 	 ���� 0���
��� �, ��������� ���, �����	�� 0���
��� �� ���� 
��
��. ������&��	� �����, 0���
�� ���	��
 ������
 ��(�� ���	���� � ���-

����� ���� (	
.: � 0���
��� � +������	� // 5������� #������ $�	�: 4��	�� 
� �		��������. A., 1997. 0. 158, 168). 

17 *� 	���&���� 7�	��� D����� (	
.: 7���	��� �����	��. 8.2.5), ��	�������-
����
� � «G������» /������ 5
������ (4.43), ���	���� 	 ������� � �������� 
0���
��� �	����������	� ����
 ��������
 �� ���
��� ��	��	���� � 4��� �� 
�������� ��	��. � ������	����	��
 ������	�� ���	���� ������ 	���	���
 ��-
������� ���&��. 

18 �	������&��	� � �������		��� ��	�
����� ����!�� «*����� 0���
���» 	�-
����� � ����� �������� ������ ��	��: 200, 1, 300, 70, 100; 1, 100, 5, 80, 70; 
300, 5, 50 (��� 8), 5, 300; 70, 80, 5, 100, 1; 100, 70, 300, 1, 200. 

19 5���������	��� �������	��, ��	���&�� � «0������� � 0������ �������!�», 
� ������
 ���������� 0������ ��� 0���
��� ���	������� � $���	��� � ���-
��� G��	��, � ����� � ������� 
��� � 5������	�� (�� "��
 �������� 	
.: (
�
-
������� �. ����� �� �	����� �������� ���	����	��� ������ // �A'*. 1875. 
H 178–179; ������ 0. B�������		��� 	������� � 0������ �������!� �� ����-
��	�
 XVI �. // ���(��	��� ������	����	��� ����	���. ���(���, 1898). 0����� 
�	���, �	����� �� ��������� � ��	�&���� 0������ ��	������ ������	��� 
���
������ � ������ !���!� 0��	��� (3 M��. 10, 1–13), «������� � "������ ��-
������	� 0�������» (G������ /������ 5
������. 4.43), � � ����	��
 �������-
(���� +����� (0��� 27, 29) ������� 3�����	 (� 	
�(���� � 	����������� ��-
�������� ������ �����������!� ����������	���� ����� 	����� 	 0������� 
	
.: /���� (. !. /����	��� 	��	�� ����&���� 0���
���. ��		�, 1898. 0. 89). 
� ��������� ��������� � 0���
��� ����� 0������ ��������	� �� ������ !���-
!� 0��	���; � ������� �� ��	�����, «!���!� N����» (A�. 12, 42), 0������ 
� ��� ������� !���!�� 0�����, ���� ��� ������������� �������� ������ 	��-
������ 0������ 	 A���� 5���� (	
.: *���	�� � 0���
���. 0. 192). 

20 G���������� �������	��� � +��	�� ������� � �	�� 0������ � �����
 	������-
	���� 	 �� ������
 «�����» ������!�, ������� � «�	������ ����» (	�.: «0���� 
� ���� ���	���
» — 1�%������ �. ". *�
������ ���������� ��		��� ������-
����. 4. I. A., 1863. 0. 311). 

21 *��
�� �������� �� 	�����	��� ����	������� 	�	�������� ���	��. 
22 0�.: 7��. 28, 28; *��
. 1, 5; 0��. 1, 25. 
23 0
.: A�. 8, 12. 
24 � ��������� 	������ ���	���
 ������ ��( ������� ��������� �������	�. ��� 

�� ��		������ ��� �(�������. � ������� �� ��(���������� ��(� � ���	�� 
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���� ���� �� �����
�, ������� 
���� �����	����� 	 !����
�, ��	� �����-
��	� ������� ��� 	����	��������. 1�� ������, ��� ����� W, 	���&�� �� ���-
��
, �� ����������� ���������� !����, �. �. ����� 
���� ���� ����������� �� 
	����&����
 	����
. +��� 	���� 
� �����������, ��� (������� �
��� ���-
������, � �� !������� ����, �� ���
 �� 	��	���� �������	���� 
���� ���� 
�. �. «���	���» �������. � ��� ��� ��
������ �	����������	� ���	���, ������ 
� 
����� �����, � �� 	����	��� — ����� � � ©. �	������� 20 	����	��� ��
�-
���� 	��� ����	����. #�� �� (��������� ��	��	� �	���� «����». *����� �-
	��� 	����	��� ��	���	� 	���� ������� � ������� 	����� � ���������
 ������, 
�� ��
� �� ������ 	����� ��	���	� 	����&�� 10 	����	��� � ������ ����-
���� 	����� ������: 

Y    G    �   �   X   L   O   U   W   H 
�  �  R   �   f   �   �   C    !    ? 

 
       *�� �������	���� 	����	��� �������� ��� ��	���	� �
�	�� 	����	��� ���-

���� ���, � ��������. *������ 	 ��
�&�� ����� �������� �����!�� � 	�-
������ ���	���, �������
 ������ ���������
�� �����: ���w���w �z� "���-
����. �� ���
���� �������, ��� 	������	��� ���������� �, �, � � ?, U ���� 
����������
 � ��	�� 	����
; ���
� �������, �����	�� ��������� ��������-
��	� ���������	��� ����� �� 	����
 ���. 0�������	� �	��
 �&� � ��, ��� 
� ��
������ �	���������� ��� 
���
�
 �� 	�	��
� �������	�. 4���
 ����-
��
, ������ 
���� �������� ���: «+�� �����, ���
�� ��� �
�, ����� ���. *��-
���� � "��
 ��	��
 ��	�� (�	��	�� (�	���	�� (�	��; ��� ���� ���� � 	���-
��� ����� � 
���� ��	��������, � ��	� 
���	�� !��� 0���
���». 0�.: «B�	� 

���	��. +�� �
��� �
, ��� 	���� ��	�� �����, ��� "�� ��	�� ��������	���; ��	�� 
��� (�	��	�� (�	���	�� (�	��» (����. 13, 18). 

25 *	. 113, 23 (	�. 	�����	��� ������: «'��� ����	� — /�	�����, ��
�� �� �� 
	�����
 ��������	��
»). 

26 *	. 148, 4 (	�.: #��. 3, 60). 
27 +������ 
��������, ����
 ������
, ���	�������	� ������ ���	�� 	����&�
 

������
: ������ �������� 	���� ���	������� «����
 �����
», ������� �� 
«���� �������» �������� ����������� ������. 0���������� ������ 	���� 

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

28 0�������� ��������� ���		�����!�� ������	��� �������� ��� ����	�����-
������, ��� 	����� �������� �����	�� � ����������� 	�������� ����� �� ��-
����	��� ������� — ���	�����, ������� ����� ���� �� 	������� ���� ��	-
��	���
�. 

29 7	. 6, 2–3. � �.-��	. 	����� ������ ���	��, ������, ��������� ���	���
 � ���-
������ 	������, ��		��������� �� 3�����. @�	�� ���	�� �� O. 91�–92�, ��� �� 
�
��&�� ���
��� ����(���� � ���������	��	��� ������
�����, 	����&���. 

30 0 �����
 ���(�	����&��� ���	�� �� �������, ������ ������, � ������� �� ���-
��
���	��� � ���	�������	��� ���������, �� ����������� ��	��� � ���	�
, 
� �����	� ����� � 	���
 ���	� 	������, �������	� �����	���� ��	������� 
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	��. ��%�	����� ����
�&���� ����	��� ��� ��	� ���	� 	 ����� ������ ����-
����	��� ����!�� ����	���	��� "�������. 

31 0��� ����	, ����
 ������
, ��������	� 	 ��	(��� � �������� ���������� �� 
��
�� ����. � ���	��������������� ���	�������	��-�����
���	��� 	�	��
� ��	� 
������������	� 	���� ���������� ����. ����� �� ���	�� �� ������ �	��: 
�������	� �� ��&�� �� ���������� ���� � +���� (0������) ����	��� ���	 
��� ���� ��� � ��������� "��� �������� ������(�� � ��� ������� 	����. 
�	� "��, ��	
���� �� ���
������ 	�
� ��������� ���	��, ��� �	������� ����-
���� �� � 
����	������	�� ����	, � ��(� � �������� ���� ����� ������ 
������� �� ������ 	�����. 0�����������, ��&�� 	��
� 
�������� ������, 
� � ������ ��	�� �������	� ������ 	������������	��� ���	� �� ������ 	��-
���. 1��
 ��	
������ 	����� ��������	� �� �������	��� 
���� 	�
� (���� �-
����) ����	. 

32 +����
 ��-�����	�� ��������	� ������� 0�����. 
33 *� ���!�������	��� 	�	��
� 
��� *����
�� (��. 90–160 �. �. ".) «�������» 	��-

������ ��	��������	� � 	����&�
 ������: O���, A�������, ������, 0���!�, 
A��	, N�����, 0�����. 0����� ��� 	�
�� �������� �� 	����� 
�� ������� 
����������	� �������&�
 �� �	������
�. 0����	 ����	��� �&� ����� �����-
��� ��� �������: )���, '����� � *�����. «��	� ���	» — "��, ��-���
�
�, 
B���� — ���	 �� ����	��� 	����, ���	�����&��	� �������������� �� ��	�
� 
����	�� �� ��� 	������ �� "��������, ������ �������� ����	���� ���
�� 
������� 	�
� «������» 	��������, ������� 0�����. 

34 1�� ��� �	������� ��������, ��� ��� ��������� ���� ��	����. 5	�����
���-
	�� ����
�&���� 0������ ���	��� ����� � 	� ������
 ���. 

35 0����� � #�����
 $�
� 	�����	� �����������
 ��	���� � ��������. � ��� 
��
���� 	���!�	������ ��
���� ���������� 	��������� � ��	�� 0������ (	
.: 
�����$�� /. �. +������� � ����������. A., 1990. 0. 288). 

36 *�����	����	��� 
����. 
37 B��	�
 ��-�����	�� ��������	� ������� N�����. � �������		��
 ���	�� � "��
 

�� ����, ���
� �(������, ��
�&��� ����� 
�&
�� �2��. 
38 �������� �������� �� ��	����, ������� ��� � ���
 �� ���(�	����&�� ��-

(�
� 	��	���. 
39 *�����	����	��� 	
�	� ����	��� ���
���� ����������	�� 	�����	�
 	 ���-

	�������
� �� «O������». 
40 1��
������ 	���� �����!����� � �� 	������� 	� ��������
� ����. zeuDV — 

‘	������ ����’, ‘������ 	���&�� ����’. � �������
 ��&�	��� �
� ���� �����-
����	� 	 ����
� ��������
�, ��� ‘�����’, ‘���(����’, ‘��, ��
 �	� 	�&�	�����’. 
/������ ����	��� �����	��� �
� � 	���� 	 
���������	��
 �����&����
 
� ��
 ����!�� ���
�����!� � �������� 	���, ���	������(��� � ���������-
(��� 	���� �����������. 

41 *������ ���	�������� �� ���	��� ��������	��� B��	�, ��������(��	� � ��	-
	��� ��	�
����	�� XVII �., �� 
����� 5. 5. 4������� � 5. �. @����!���, ���-
����� �������� �(���� � ������� 	 �����	���� ���������. �
�	�� «
������» 
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����� ���� 	����� «	
������», �. �. ������� ��
��� ���&��� (	
.: 1��-
��� �. �., b
�
��� �. (. + �������� «����������» ���� // �	��	������������� 
���	�������� #������ $�	�. A., 1988. 0. 125). 

42 1�	���	� � 
�������� 	���� 	 
���������	��
 ��

�������
 � ��������
 
����������� 	������� � ������ � «*���	����� 	���!�
» 7���� $����� (	
.: 
$/5#5. D. 188. ��. 1. H 632. O. 12�–13�). 5������� ��
���	!��!��, �	������ 

���������	���, ������� ����� �� �������		��� ������	��. B����
	��� 	 �-
���	����	��
 ��	����
 ��
���� ��	(�����	� � XVI–XVII ��. G��������	���� 
N������, ������� ���	���� � ���	�� ���!���������
 ����� � ���	��, ������-
��	� �� ���, ��� ��� ���		���	��� �	��������. � ��� N����� 	������	� �����-
�������� ��������, �����	�&�� 	��	���, �	���, �	�����, ������������ ����-
���, ��������, �����, 	���������	��, ������������� �����, ���������, 
������ (	
.: "����� �. O. 5	���������	��� "�!���������	��� 	������. A., 
1994. 0. 444–445). ����!�������� ���������	���� ��	������ �� �����!�����
 
������ �������� «
���������	��� ���������» ����. 

43 ��������, �� �����	���� ËÌÍÎ (zohar) — ‘	�����, ���	�’, — ��� �� �������� 
������� ������. *� ����
 5. 7. 0������	����, 	�&�	����� ����� ��	���!�-
�������� �������� �������(����: ���, 	��, 	���& (	
.: *�������� ������-
���� A�	���	��� $�	� XIV–XVII �����. 3������������	��� 
�������� ����-

��� 5. 7. 0������	���� // 0�$P0. 4. LXXIV. H 1. 0*�., 1903. 0. 428). � ��-
����	� «B�����	��» ��	����� � ���������, ����	�
��� � XV � XVI ��., � ��	��, 
������
�� XV �., �	�� 	����� «� ���������� ��������� ����� ��	�� 	���� �� 
(�	�����!� � ����	��� 	����», �� �	�������	� ����	��� ������� ��������: ��-
�� (	
.: b
�
��� �. (. #�������		��� ����� ����	��� 	����� // +������ 	���-
&���� ��	������ ����������. H 187. A., 1985. 0. 6). O��������, ��� � �����-
����&�� ����� «����	����&��» ���������� ��		��� � ����� @����� �� ����-
��������	�. 5. 5. 4������ � 5. �. @����!�� ��
����� 	��	��� ��		���� � ����� 
@����� 	 ����	��������
 � ����� *�����, ��
�&����
 � ����� «$����» (	
.: 
1����� �. �., b
�
��� �. (. )���. 	��. 0. 126). 

44 7��� 	���. '������� ������� @����� 	������� �	������&��	� � «5��������-
��» �������� 	����w, ���������&�� ����(��� !��	���� ������� ��� ����(��� 
!��	���� 	�������� (	
.: �&�	
��� �. *����� !�������	�����	��� 	������. A., 
1993. 0. 822). 

45 O�������!�� ������ �� 	��
�
, �. �. �� ������ ����	��������, �� �����
 ��-
��, �� 	������	����� ������ ��	���������� ������ 	�������� �� *����
��. 
���
�, ��������!�� ������ � �����
 ����	��
 ���	� ���	������� ��������-
��� ����	��� "��� �����. 

46 5����	��� ��������� �������, ��� ��� 	����� ������, ��������� �� �� B��� 
� @�����, ���� "�� ��� � �� �� «�����». � ������	��� �	�����
�� ������ ��-
������	� � #����!��, � 0���
 B���, � �	�� 	���� �� 7	. 14, 12, �� "�� ������ 
�������� ���� � ��� �� �������; � ����� 7��� (3, 9) B��� ��������	� ��	��!�-

� #����!�. )������� B��� � ��		��
 ����� ��������	� ����� «����!��» 
(	
.: 0������ ��		���� �����. 4. 1. A., 1981. 0. 387). #����!�� �� $�	� �
���-
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����	� � ������� ������. ��� 
���� �
��� ��	������ �������� � ����	�
�	�� �� 

�	�!� � ��	�� ����, � ������� ��������	� (	
.: "����� �. O. )���. 	��. 
0. 159, 313).  

47 B����(���� ������ ��� ���� ������� � ������ ����, ��� � ���	�� «0������� 
0���
���» �����
�!�� � ������ @����� � B��� 
���� ����	���	� � ���� 
� ��� �� ������� ������. 0�����������, B��� 
���� 	������ ��		��
 "�����-
�����
 @�����, ��������&�
 �� ���	���&�� �������� 	������. '� �	������� 
������ ������!� ��������!�� �� ������
 � 	��
�
 ����	�� ������
����. 

 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������-������&����� ����!�  
� �%���@�&���� �������� (�. 7 177* 

 

	�	��� ������	� ���!� XV �. �� 	������� 4���!�-0������� 
���-
	���� H 177, �����&��	� � $/3, ����� ������� ���	���, 	��
����-
������ �� 
��������� ��	
�������	����, �	�����
�-�	���������	����, 


����-������	���� � ������	����	���� ���������. *������ "�� ���
�-
���� � «3���	�����» 7����� #�
�	����, ����
��&�
� ����(�� ��	�� ����-
��	�. � 	�	��� �� ����� ����� «@�� /������ � �
�� � ���!�» (O. 36�–40�). 

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

���� ���������� �����������	��� ���	��, ������: «� �&��� N¡ �"$� F�	 	 
��
��-�	a ����&���	$�» (O. 253�–255�); «= �"+�	» (O. 255�–256�); «��$(@ 
��������#���� �T¡�� N¡» (���
� ������, ������, ������� — O. 256�–257�); 
«= ������� a 
��	@N¡» (O. 257�–258�); ������� «���	���� �� d�������» 
(O. 258�–262�); «= ����	 ��0��		» (O. 262�–263�); «= ���������&$�» 
(O. 263�–264�); «���
��(4 = ���'�����# U D��(= a» (O. 264�–264�); «= � a�P& 
����& N 	 	�$��& � [��]���� a 
��	=a ��	�&�����#» (O. 264�–265�); «= 
���"��� a 
��	= a ��"�� a �� 
�� a 	 ������	 	 a» (O. 265�–265�); «= ��
-
"��&�-�N�# ���+�& 
�	 ��	�������&» (O. 265�–270�).  

�	� ��������� ��(� 	����� �	�������	� � ����� 	�������� 	
�(��-
���� 	��������: 	����� «� �����
 ��������� � ����(��� ���
�����-
��» — � $/3. 4�. H 762 (O. 263�–265�) � ����
������� � $/3. A��. H 921 

                                                 
*  �	����������� 	����� �. �. A������� � 0. A. *����	����, ��������� �������		���� ���	�� 

�. �. A�������, ������ 0. A. *����	����, ��

������� �. �. A������� � 0. A. *����	����. 

� 
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(O. 105�); 	����� «� ����	�» ����	��� � ��� ����!���, � 	������	���-
�&�� ������
�
� ��
� �������� ��� �������
�� ��	���	��������� ��-
��!�� ���������� ������ �� ����!��� 	��	��� �� 	������� $/3: 4�. 
H 762 (O. 268�), 4�. H 765 (O. 311�–311�); «0����� ����!��� 
�	�!��» 
�	�������	� � A��. H 921 (O. 105�–106�) � 4�. H 762 (O. 268�–270�), 
� 	����� «� 	������� B���
» � N��	�. H 2 (O. 277�–277�), A��. H 921 
(O. 100�),  4�. H 765 (O. 309�–309�), /7A. 0��. H 951 (O. 300�); «/������� 
�� /���������» � ���	������
 ������ ��(��� 	������� �
��� 	������	���� 
� 4�. H 762 (O. 270�–274�), � ���
� ��� � ��	�
����	�� �	�������	� 
��-
����	������ 	����&����� �������� "���� ��������: A��. H 921 (O. 107�), 
$'3. +��.-3��. H 22/1099 (O. 209�–211�), $'3. +��.-3��. H 101/1178 
(O. 261�–262�), $'3. +��.-3��. H XII (O. 219�–239�) � �.; «� �������&�-
���» �
��� ������� � 4�. H 762 (O. 274�–274�), ���� ��� � 	����� «�� 
�����!» ����� ������������	� ��������� � "��
 �� 	�������: 4�. H 762 
(O. 276�–277�); �� ��������
 «� ����	������ (*�����)» �	�������	� 
���	�� � 4�. H 762 (O. 277�–278�), A��. H 921 (O. 106�–107�), 0��. H 951 
(O. 229�); «0������� � ����!��� B����» ������������	� � 4�. H 765 
(O. 308�–309�), A��. H 921 (O. 99�–100�), N��	�. H 2 (O. 276�–277�), 
0��. H 951 (O. 300�–300�); ������� 	����� «� ���� �����
 � �	���» 
�	�������	� � 0��. H 951 (O. 301�) 	 �������������
� �������
� � ����-
��
� � 4�. H 765 (O. 310�–311�), 4�. H 762 (O. 262�–263�); 	������	���� 
	����� «� ����� � ���� B����» ������������	� � 0��. H 951 (O. 302�) 
� � 4�. H 762 (O. 276�–276�), �� � ��&�� �	���� �������� ����� ���-
	������� ����
���!��. 0����� «� ��������(�
	� ��������», ����&�� 
� 4�. H 177 (O. 265�–270�), ������������	� 	������	���� � N��	�. H 2 
�� 	������� $/3 (����! XV – ������ XVI �. O. 279�–280�).  

0����(���� �������, ��� ��	����� �� ��������� 	����� ������	� ��-
	��� ������� ��&��� ���� ����������	��� �	���������	��� 	��������, 
�	������ �������		��
 «�����!�
». 7� ��(����� ������� 	 ���������-
��
 �������
 
� ��	��������
 ������ ��. 0 �����
 ����, ��� 	 �������
� 
������ ����� 	����� 
���� ������
���	� � ��(�
 ������ �� �������-
!�� ��������� �������, ���
� 	�
�� 	����� «� ��������(�
	� ������-
��», 
� ��
�&��
 � ����� �������		��� ���	� �	�� ��
�����	��� �����-
�� 4�. H 177 � ��	����
 � 	�����!�
, �� ����������� ��(�� ������	� 
	����� ��	���������	� �� 	����
����
 ��		��
 ����� � 	 ��

�������
�. 

#�������		��� ���	� 	����� «� ��������(�
	� ��������» � ��	�� ��-

�	����� ��	��	� ��� �� �����
 B����� 	������ 
�������
�, �� ����-
��� ��
�&��� �����	������� ������ 
�	�!�� �	��� ���. *�� ������� 
�������-	�
������	��� �	������	��� "��� "
���
 �	���������, ��� ���-
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����	��� �����&���� ���������	��� 
�	�!�� � �����	�� 	������	����� 
���������
 �������
 ���������	����
 	������-���
����� �	������	��� 

�	�!�� � ����������	��� 	����� «��$(@ ��������#���� �T¡��N¡» �� ���� 
�� 	������� 4�. H 177 (O. 256�–257�). '����
��, 
���, ��� � �� ��(�� 
������������, ��	� 	���������	� 	 ����������
 �����
, ���� �����-
	�����	� 	��	����	�� ���� �����, ���� — ������� �(���!� � ��
���, 
	������� — 	������� ���������� ������ � �. .  

A���� �������� � ���������� �����	�� ������� 	����	��� ������� 
� ��������������
 �� �����&����. 0�� �� �	�
�, "�� �� ���	�� ��
�����-
	���  �������, ��  ����� ��
����!�����-	
�	�����  ���	��� �  �� �������. 

5���������� 4�. H 177 ���	����� ���
�������� ������������&�� 
�������� 	�������� "
���
 �
���	� � 4�. H 762 (O. 268�–270�) � � A��. 
H 921 (O. 105�–106�) �� ��������
 «����$� �����=���	 ��	$��	». 

� 	����� «� ��������(�
	� ��������» 	������	� �	���������	��� �� 
	���
� ��������� �������� �� ���
����� �	�� �����������, �����
 ���-
	������� 	�����	� � ����	�
�	�� �� ��, � ������� ����������	� �������. 
��������� ������ ��������������� 	����� ���������� ������������� 
� ��������������� ���, ������� 
���� �	��	���� �� �	������� ������-
���� O��� ����� 	������� B�����. 5���������� �����!� �	�������	� 
� ����	��� ������� � «/��
����» � A��. H 921 (O. 101�–102�) � � ����
-
���� 	���	���� «/��
����» �� 	������� *. 7. 0���	������� (	
.: 1�%���-
��� �. ". *�
������ ���������� ��		��� ����������. 4. II. A., 1863. 
0. 361–363). 1�� �����!� ������������� ��������	� ��� �� ���� � ��� 
��	��	� ��������� O��� � 	�������� B�����. � ����
���� «/��
�����» 
"�� �����!� ��
�&��� ��� �����-���� ���%�	�����, � ����!�� �	������-
����� �����!� � A��. H 921 � 0���	������	��� ������	� 	��!������ �� ���-
��������	�. 4����� � ������	�� ������� 4�. H 177 
� �����������
 ����, 
��	������&�� ���������� �����!�. ��� ��� 	����� «= � a�P& ����& N ¡ 
	 	�$��&», � ����� ����
��� 	 ��	��	�� ����� � ���� (�� �	�� �����-
�������� � ���������������) ���� (4�. H 177. O. 264�–265�), �����-
���&�� 	����� «� ��������(�
	� ��������».  

�	� �
�	�� ��� �������� ����� ����, ����� "��
��� �������� 
��%�	���� � �������� 	�	�	����&�� �
� 	�����. 0����� «� ���� ���-
��
 � �	���» 	������ ����
���!�� �� ���������� ��������� O��� 
� ������ B�����. #�� "���� �������
� ����� ���� ����&��� 
�	�!� (���-
��� ��������� 0���!� � B�����) � �����	� O��� (������ �������� ��� 
�� ���������). 0����	�� ����
���!��, �������
� �������	�� ������-
��� ������������ ���	���(�
 ��	����
 ��	������ ��������� �� 	���-
���	����&�� 
�	�!� ��������� ��	��	� ���, ������� 	 ����������
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� 2 ��� 3 �� ���������� �� ��
� ��� ���
� (� ������ 	��������) ���-
��
� B�����. 4���� ���������� � ����������� �������� ���
� �����-
����� O��� � ������ B�����. � ������� 27,3 	�������� 	������	���� 

�	�!� ������ 	������ ��������� ������	� � 	�������� �� 2 � 2,5 ���.  

*�
�	����� ��	��	� ��������	� � �����������	� 	������	����&�
 
����
� �� 
�	�!�� �����
 B�����, ��� "��
 ������	��� ��� 
�	�!� ���-
����� � 	������	���� 	 ��	��
 ��� 	��������� 
�	�!�. 4���� ������ 
�������� 	�&�	����&�� ������
����	��, � �
����: ���������� O��� � 
�-

��� ��������� � ��
 �� �����, ��� � 0���!�. $�	��	�, ����
 ������
, ����-
����	� ���������
 ������ 
�	�!� � �� ������	� ����������. @���� �����-
����, � ����
 ����� B����� ������	� O���, ����� �� �����!� ���	�� ��	��-
���� ������	��� ���, �	���(�� �� ���������, � �� �����(���� ���������� 
	���� ��������� �� �����!�, ����
� ����� B����� 	������	����� �	��-

�� ���. #���� �	������ � 	��� �������, 	����	�� ������
� ����� ��� ��-
����	� �� �����������	���
 ������������� � ��������������� 	�-
������. *������ ���		�����!��� 	������� ������ B����� («= ���"���a 

��	=a ��"��a �� 
��a 	 ������	 	a») �����(���	� 	����� «� ���� �����
», 
������� �
�	�� 	 "��� 	������ 	����� �	����� 
������	��� �����, �����-
���&�� ��������� ����������� �����!��.  

0���� ��������
 � ����������� ��	����� � ������	� �� �������� 
����� � ���� «B����», 
���� ������ ����� ����&�� ��� ������� 
�-
	�!� � ��������� ��� ����	��� (�	��������, ������	� �� �� ����������-
��
 ��� ���). � ����
 ���������
 	����� ������ ������	��� ����-

���!�� ���� ���������� �	��� �����������, ��� "��
 ������������-
��� �	�&�	������	� �� �	������� �	�������-���	����������� ������, 
� �	����
 
��������
 �� "���� 	������ ��
�	����� ��	��	� �������-
��� O��� � B�����, ������� 	 ��������� ������ 
�	�!�.  

*��
�� ������� 	����� � 4�. H 177 � �� ���������� � ����� 	�����-
��� 	�������	�����, ��� ��	�&�� ���!�������	��� ��� ���	�� ��	
�����-
��	��� ������
����� ���� �� ������ "��
����
 ������	������ "�������, �� 
	�
�
 ����	��	������
 ������
 ��������	� � ��������	������ ����-
��	�� � ������	� ����%�
��
�
 ��
�������
 �	�������-���	����������� 
����������	��� ����������. 4���� �������� ��(� �� ����� �����	: �� 
�	�&�	������	� ��
����!�� ���������	�� �����������, ������	��� � ����-
��
 ����� ���	��� 	 ����������	��
� ��
�������
� — �� 	������-
��		��� ��� �� �����	��� �����? �����	 "��� �	�����	� �������
 � ���-
������ 	��!������� ���	��������	��� ���	����� ��� � ��������� ���-
��	��� �������� ����� 	��	���. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
O. 253� 

� �&��� N ¡ �"$�F�	. 	 ��‚¡ 
��-�	 ¡a. ����&���	$�.   ����. 

  [ ����(@�������#U¡ ����	@ �� T¡�. ���$��	 
  ��.  �� �����& ����"�&��. 4�� 4��� �	 
  5  �����. ��������#�	�� ����	���� ��� 
  ��4. 4�� 4��� ����� 	 ���"��, ����	����� 
  ������& 	 ����	. ‚�4F 	‚����( �� T¡ * ‚	��, 
  	 �������@ �� T¡ � �&��. �����	 �"� 4� �� 
  ��0��	 ����� 	 ����#�	�# * �����	 
10  	�� 	�� U ��	�	 U. �	�& c¡ =��	��. @��	 �� ��� D 
  ��@ 	 ������	�# �����. ���"���4� ��.  
  �� =��& ��. ������������#U ���	�	@. 
 [ ����	@�� �� �� ���#�� ���	�	@ ���$�  ���¶M¡ 
  �	��.  �� '����. 4F ���� �����4 �	�� 
15  ��� ��2�� .�¶+. �	 a ����	 U 4 F ���� �#��� 
  	 �����. ����	 ����	����� 	 �� L¡���&. 
  �����	 4� �� #��	 ‚�����@ �����. 	 �# 
  �� ������. 	 @	��. 	 �	�	 �	�� ��"��. 
  	 ��"� �&���@. 	 4‚����@. 	 ���	�# 
20  �#���. 	 "��+��-_��������	. 	 �� �"�& 
 
O. 253� 
  ���	�#. ���"���4� ��  �� '��	 �� 

��μ¨4   �� �� .�¶+. ��(@. �¶+. �� ��@. ���$��	 U. 
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    �� ������ "�	‚���2. 4 F ���� �	����� 
  ����	4 .�¶+. �	 a ����	��. 4 T¡ �� ����� 
  5  	 �������. ����&�	 ��‚�a 	 ���� ����	 
  ����� ����	. 	 ������@ ����	. ���"��( 
  4� �� @��	 ����� ��&���. 	 ����� ����	4. 
  	 @��	 "��	@ =��T¡	�����@. 	 ��� 
  ���� ���� �	�	. 	 ��������	�#. @��  
10  "��	 �-��� ����� �����. �	�& c¡ =�	 
  0���. * @�� ��#��@ ������� 	 ��� 
  ��	 ��������	. ���"���4�" �� �� "�( 

¶2�μ�.   ‚���	 ����. �� .��+. 	��	� �� T¡�. * ��+. 
  	2�(� ���$��	��.  �� �����& ���2. 
15  	 �&�D� ��  ������   ��‚���	��# �� 
  -�, 	 "���4�� �&��� ‚�����(4. ‚� 
  ���� ��	�	 �� ���� 4�� 4��� �&��� 
  �	����� 	 ��$�. �����	 �"� 4� �� 
  ����#�	�# �������� a �����	. @��	 
20  4�	�� =�"�� �	���. 	 �� ����&�	 �� 
  "��	. ����	 ��1 	 ��D& �������' �� 
 
O. 254� 
  ��' ���"���4� ��.  �� ���� ����  
  �� .��+. (2�(� �� T¡� .��+. �� (2�(@ ���$� (2�(� 
  �	��  �� ���&, 4�� 4��� ����� ����� 
  �&��. 	 ��$� �(4 �	�����, ������ 
  5  4� �� ����#�	�# * ������ a¡ �#��. 
  	 ������$� �����	. ‚�4�� "��	 ���� 
  �	�����. ����	����� �� ������ 
  �	 ����	. 	 ����	�� ��&���	 =��	 
  �� D&��. ������	 �� D =��0���� ����	 
10  � �� ‚�� "��&‚�	 ��‚�	��� �� ������& a. 
  "���4� ��.  �� ���& ���� �� .¤¶+. �μ”$T¡ 

                                                 
1  #����� ����: ������	 ��. 
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  �� T¡�. * .¤¶+. �� ���2 T¡ ���$��	��.       �μ”�$T¡ 
  �� ���+μ 4�� 4��� �	����� ��$� 	 �� 
  ������. 	 ����	����� ������@ ����	. 
15  * �	$ �� "���'�� ���	�	@ ��#���	 
  �� ���������_����@. 	 ����	@ "��&‚�	 
  ���D" P� 	��&���@. 	 �����	 4� �� ��� 
  �&�	�# ��$� a �����	. 	 ��#���� ‚��(@. 
  	 �� ����	 ��	+' ���"���4� ��.  �� 
20  ���+. ���� ��. �¶+. �������	@1. ���$��	 U.          �������(�. 

  �� @�� N¡. 	 "���4�� ����� ��_(4 �=0(4. 
 
O. 254� 
  	 "���4�� ��&�# �� T��D ������� 	 ��2 
  ���	, 	 ="�@ ��$� ����. 	 ������ 4 
  � �� ����&	-�@ @��	. 	 �'��@ ��� 
  -��		. 	 �#�# ����-�. � 	 ��"� ������. 
  5  	 �	�	 ���������� �	��. 	 ��&�� �	 
  �	 �� ���	@ a. ���"���4� ��.  �� 

 =��P��(�    @��& ���� �� .�¶+. =�����(@. *  �¶+. 
  �� =�����	@. ���$��	��.  �� ��� 
  ��	=. 4�� 4��� �	����� ����� 
10  �� 	 �#���. 	 ���	��4�� ��0� ���	�# 
  �	�#. ��_� �� ����	���	�#. 	 �� 
  �	��4�� ������ ��-� ��$� ��0	 ��� 
  ����	���	�#. 	 ������ �-	. 	 ��"� 
  �&	-� �������. �����	 �"� 4� �# 
15  ���D� @��	 ��������4 �	���	4. ������ 
  	 ��#����. 	 ��"� ������. 	 �	�	 
  �	�� ������. ���"���4� ��.  �� ��� 

 �°�¡ N��(�.  ��		 ���� �� ����-��	@ �&�"� N¡. �� .	¶+. 
   ��4 N¡��	@ ��T¡�. *  	¶+. �� ��4 N¡��	@. �$� 

20  �	��.  �� ���&���. 	 "���'�� 
  ��_	4 ���	 ����	. 	 "���4�� ������ 

                                                 
1  + "��
� 
�	�� �����	�� �� �����
 ����: * �¶+ �� �������(@. 
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O. 255� 
  �(� �����	 ����	. ����	 �� =������(4. 
  ������ 4� �� @��	 @	��. 	 ��D. 	 ����' 
  ��. 	 ���2�� D�	 ��"� �� ���	@ a ������	 
  ����� a ���	 ��&��	. 	 =��&"��	�# ‚� 
  5  �	@ 	 "��#. �� D ��	������@ "��&‚�	 
  ������@, 4�� 4 T¡ �����	��. * ���� �� 
  "���'�� "��&‚�	 =���� N¡. 	 T������	 ��� 
  "���4� ��.  �� ���&��	 ���� ��. 
  ‚¶+. �������(@ �� T¡�. * .‚¶+. �� �������(�  �� L¡���(�. 
10  ��	$��	��.  �� ��‚�����. 4�� 4 T¡ �	 
  ����� ����� 	 �������. ����	����� 
  ������	 ��M¡�	 	 ������&. @�� ���� 
  =¨"�' �#��� 	 �������. ������ � 
  "� 4� �� �	�	 �	�� � �������. 	 ����� 
15  �	@ @��	 � ����N¡, 	 ��D����	4. =��& 
  "��	 �� �# ������. ���"����� ��. 

    �� ��‚���‚& ����. �� .�� +. [�]2��	��(@ 
  �� T¡�. *  �� +. �� �����	@ ��	$��	��. ���k��(�. 

    �� �����(����&. 	 *���& �������� 
20  '��# ��	+4. 	_.  ��‚��-�4��# �� 
  ��. 	 =�&�� �� �&��	 =�&���	�#. 	 �= 
 
O. 255� 
  0� ���	��4�� ����	���	�#. 	 �= 
  ����� �����	��4��#. 	 �����	 4 
  � �# �	�	 �	��� 	‚"�����, 	 ����� 
  ������ @��	. 	 ������	�# �����.  
  5  ���"���4� ��.  �� �����	����& �� 

 1���2��(4  �� �� .‚� +. ¤������(� ��_�. *  ‚� +. ��  
  1������(� �� T¡�. ��	$��	��.  �� �� 
  "�$� 	 "���4�� ��	"����� �=��� 
  �& 	 ���‚�. 	 �����	 ����	. 	 ��� 
10  ��� 4� �� ����	�&�# * �#�� ���2 
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  	 a. 	 ����	$� �������� a ��&��	. "��� 
  �	 �� ��#���� ‚��(@. @��	 �� ���	��. 
  	 �	�	 ����&	-�4 �	�� ����. 4��� �� 
  �� D �� ���"���� ��&$��	�� 4������� 
15  ��_�����4. 	 ���"���4��.  �� ��"�$� 

 = �"+�	.  ����. ��. �¶+ ����	@ �� T¡�. H"_� 4�	  
  �� �"� 4��� �� ��0����� .¤+. �� �� 
  �	���. 	 �"� 4�	�� 4��� �"_� �� ="��‚2 
  �&�� ����. 	�� ����� �������	# �(�2: + 
20  �����4 �"_� �� ="��‚� �&�� 	�� �� �� 
  ���T¡�	 	 ���& 	 ��‚D�@�	. C���� �� 
 
O. 256�   
  �"_�� ���� �� ="��‚�. ����	 a �&�� 
  �	��. �����4 �� "�‚�&‚ D��@ ������. 
  ����� �� �"_�� 	�# U. 	 ���	�� a ����� ‚�& 
  ‚D�. ��_�	 	��a ‚�&‚D�. 4��� �� �� ���� 
  5  ����&�� �"_�	 ����.  
   	 �� ����&�� �� ��	. ���	��. 
   �� ����	4�� 4���, �1���	�� 
   �� ��U¡������� �"_�	 �����. 
   �� �#���� ��	 T¡.  �� -������ 
10  ‚����.    �� ������� �����. 
  ���� �"� 	���� ����	��. ��� 
  ��. ‚����. ��	�. (�	=�. �1���	 
  ��. ���	�. �����	. 	 ��� �"� ����� 
  D�&‚D�. ��U �� ����	 a �"_�&$� �� ��#�� 
15  �"�. 4�	�� ‚�&‚D�. ��-� �� ������� 
  �"_�	 ���� ����	@ ‚�&‚D� .�¶+. �	��� N¡. 
  	� �� ���� 	����. �(@. =����. '�� 
  ��. "�	‚����. ����. ����. ��_�@. 
  @����. �����	=. ��������. ��‚		�� C¡. 
20  �����	@����. ��"�. ��$(@. ��� 

   �����#���� �T¡�� ¡N. P‚� ��	�� �� ���  ��R¡� 
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O. 256� 
  =�������� 	‚���'. ���# �� 	‚�0�& 
  ��'. 	 ��	����' �� "������. ‚���'  
  �'�$ �'"���& ����@ ��	���� 4	 � 
  "� ����‚$@ 	 �����@. @�� �� ����� 
  5  	�� 	 ��������@ ��&��. ��		���	 
  �� ��#�� ��_� �	0' ������. �	�&��  

 ����M¡    ��‚D���������: ~ P‚� ��"���� ��� 
  ����&��' �� ��&���	4 ���+���, 	 �� 
  ��& �	0� �&����� ��	��-2. 	 �� 
10  ����� ��� D�&0�'. ������	@ �� D ��� 
  ��@. ��_# �� ��& N¡ "&���	 * �&��' ¡C. 
  	������ ��0	 a @�	. 	‚ �	$ �� ����4 
  ��# �����", @�� 4��� �����@ �����: ~ 

�@(�.       P‚� ������# -	�"�� "��+����"��. 	��  
15  ���‚�4�� � �����-+	4. 	 ��&�� ��	 
  ���� ������� ����& �������@ 	 � 
  ��&��#'. 	 �����&��' �� @��	 �����  
  	 ���� 	 ����	��. ����4� "� �# * �� 
  	 	 	‚ �	$� 1�����1 	 ������@ �����.  
20  * �	$ �� ��‚�����4�� ��#���	�� 	  
  ��$�@ "��&‚�� �� ������&$�: ~ 
 
O. 257� 
  P‚� ����� ������� ���	��'. 	 ‚���  (2�μ�” 
  ���&������	 ���D�������' �� ����2.  
  	 �����&��' ���_���. ���-��	 ���� 
  �� ��#�� ����. ‚�4�� ��� D� ������ 
  5  ��# ������@ �����. 	 ���‚���� D& 
  �� �	�	 ���� �� ������ ��D��: ~ 
  P‚� �-��	�� ���	��', 	 @�"���� (2�μ ”� 
  � �&����. 	 ������ ��& �2��@�	 	 

                                                 
1  #����� ����: 1�����. 
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  �����&@. 	 $�&"�N¡ ����0�@ �� D�� ���+� 
10  ���@. ��_# �� "&���	 * ��&��	�� = 
  ��0	=N¡. * �	$ �� �� ���‚�4��# �& 
  �� �	���� F. �� ���� ���4��1 � ��‚�	���@  
  "��&‚�	: ~  P‚� �����&��' @��	 =��  ���$T¡ 
  0	4. 	 ��	 ����� D'0�	 * ��#���	��  
15  ����0�	���# �	0	. ����&�	 �� 
  ����"�4�� ��#���2 * �����(� 	 ����@: ~                        

 #��N¡  P‚� ���‚D	� �	������� ���&‚�@. 	 �	@    �������(� 
  � ���	��$� ���&��@ 	 ����' �	��2.  
  	 �	�� ���D�� ��& N¡ �� ������ �&��2. 	 ��#+  
20  �	�	 ����� �� ��#�� 2���. ‚� =�	0� 
  �	4 ����"��4. �� =�	0��	 "� �=	.  
 
O. 257� 

 =L¡μ¨�(�   ��2���� ����'��#: ~  P‚� ��	�� ��	   
  ��-� ��‚�	���. 	 ���&	-�@ ��	���	 
  ��. �����#�	�# =L¡���� 	 �&�"�	 =��� 
  ����	�	. ��&� �� ���&����' ��&���	  
  5  �����. ���‚�4� "� ���D� 	 =�	0�4�� 
  ����"� * ����	$� ��‚�	��� a ���� C¡: ~ 

�°���(�  P‚� -	���� �� ‚���	 =�' 	 �&@, 	 -� 
  �	��3 � ��	 �����': ~ = �������a ‚��	@N¡ 
  ��������#�	�� ��0	��4 ‚��	=��. 
10  4�	�� ���D� 	$�. 	�� U �������� �"�	. 
  4�	�� �� �������� 	���� ����"� �� 
  �#��. ���� ���	 ���#�	�� �	�	�� 
  4��#5. ‚�4�� 	�& 	��6 �� ���#���� �& 

                                                 
1  � 4�. H 762: �����4 U. 
2  + "��
� 
�	�� �����	�� �� �����
 ���� ����
 �������
: =���"��	�# ����� 	 

� G���	. 
3 4�� � ���. #����� ����: �-��	��. 
4  � N��	�. H 2 ���. 
5  4�� � ���. #����� ����: ���	��4��#. 
6  � N��	�. H 2: 	���	 	��. 



��������-���������	
���
 ����&� 1. R 177 519

  ����	�	. "���'�� �"� ��4��� D�  
15  4�	���� 1-‚��	' �"���"� .�_. @�� �� "� 
  �	 ���4�����#�	�� ‚��	=N¡ .�_. 	 .T_. 
  	��� �� ��	� D� �������-1 	����2 ���‚� 
  ��� 	 "���4�� .T_. �	 N ��������N3 
  ���‚���	 .��+. ���$��	�� �� ���_�� �� 
20  ��	�D� ��_�. ����"� 4�	����. ‚��� ‚� 
  �	4 	���� .�_. ��_��"�. ���_�� �� �� ��# 
 
O. 258� 
  ��_	 	 ��0	 ���$��	U¡ ���&"� 4�	�� @ 
  �& @�� .�_. �	 ��_��	 ��_��� ���$��	�� 
  4�	�� ‚��	= �"��� ‚��	= �� ��	���#�	 
  �	 ��_��	 ���	' ���$��	��. �� .�_. �	 
  5  ��_��	, 	 �#T¡ .¶_. 	 �� M¡4. 5-G&���� �� "��	 
  @�� � �#U¡�����4 �&�� �������4�� �� D -� 
  ���	@ ���4��. 	�� � ‚��	= a. 	"� �� ��_	 
  (=��_�� ������μ”�� ��_��� * �������� 
  � ‚��	= a. * .�_. �� ��_	 ���	�(� �� T¡� ����# 
10  -�-5: ~ ���	����. �� μ”�������. 

	�� * ������ a ��0	 ������	��#. * � 
�"�#. * ��‚��$�. * ‚���&. 	 * ����. 
���������� �� "���� 	 ����	 �	��. �	 ” 
�& c¡ ���_�. * ������ ���$		 ���-�. * ��� 

15  �	. * �������. * ������@ ����	. 	 ��� 
   �� �"� �	�&�	4�� ��������. ��2-��	 
   4�� �� ����D�. ��" D�� ���� ��‚��$. @�� 
   ����� 	 �����. ¤����� �� @�� 4��� 

                                                 
1–1 � N��	�. H 2: ‚��	' ����"� .�_. 	 ��@ �� ����"� 	���� ������� .T_. 	 

��	���. 
   2 � N��	�. H 2 	���� "����: ���. 
   3  4�� � ���. #����� ����: ��������N 
   4  � N��	�. H 2 	���� "����: ����. 
5–5  1���� ���	�� � N��	�. H 2 ���. 
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   ����=���. �	�&�	4 N¡ "���. ���-� 
20  �	�� �� �����. ��" D�� �"� 4T¡ ���&. @�� 
  ����� 	 �������. ������@ �����. �	 
 
O. 258� 
  �&�	4 N¡ �'��. ���-��	4� �� �����. ?� D 
  "�� �"� 4��� =�"�'. @�� ��$� 	 �����. 
  ������@ �����. �	�&�	4 N¡ �����. ��2 
  -��	4�� F �	���. ��D"� 4 T¡ ‚���	. @�� �2 
  5   $� 	 �������. �	 N¡ �"� ���$	@ N¡. ��� 
  �&'0	��# 	�	 2�����0	��#. 	�	 = 
  ��"�����'0	��#. ��-� 4��"���� ���4 C¡. 
  	�	 ����&�	�-	��# 	 *������-	�� 
  * ���	$� �&���. 	 ���$��#0	�� � �� 
10  ="����@ �&���. �����="��‚�� 	 
  ����� 	 ��‚�	��� ������#'�� ���_� "� 
  �&�	. ��c¡�� �"�, 	 ���. 	 � ��	 a �& 
  ��&$� ���"���4��. ������� �"� 
  �� D ���‚��' "��	 4	. �����$�4� �� 	 
15  	�$��	�� ����‚& ���� 	 ��‚�"�	. ��� 
  �� �� ���"���4�� =���� ��� D� �� ��&��� 
  �&. 	 *���& ��‚D&�#4��# 	 ���$��	 
  �� ����‚& 1����. ( ���	�	'. 	 ���D� � 
  ����	��#. �����$�4U¡ 	 	�$��	�� 
20  ����‚& ����. 	���& "� �� ������. �( 
  �� 	���� 	‚��	. ������@ �����. 
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  ���"���4�� �� D ����"�' �� �������� 
  ��' @�"�� ��-�	��2'. 	 �����$�4U¡ 
  ����‚& �-	. ���� �"� 4�� �� 	��	0� 
  4�� �� �$� �� 4 T¡ ������@ �����. ������ 
  5  @1 �"��2. �� D ���‚��'3 	 �� ���"���4 U¡. �� ��	 

                                                 
1  � 4�. H 762: �����@. 
2  4�� � ���. 
3  � 4�. H 762: �� D ����‚���'. 
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  ������# ���#���1 ��-�	�'. 	 �� 
  �����$�4�� ����‚& °�	. ���� �	"� @ 
  �� 	‚����4�� * =�	'. ��� ������ 
  @ ����	 ����. �(� ��� D�������@ ��� 
10  $	@. ����#0	��# ����� ��&"� 
  ��'0	��. ‚� D������4� �	������ 
  ���_�. ��#�	 	"� �� ����D������@ ���$	 
  @ 	��. 	�&�	 ��‚������� ����	 
  �� 	 ����	��#. ���� �� �"� �� =��� 
15  ���	 �� .�� +. �&�� �����	��4��# 
  �����. @�� �� 	 � ����	�		2. �����. 
  	 ���	�	@. ��	@. ‚�4�� "��	 ����� 
  �� 	 �����. �� '��-	 �� .�_. �	 
  �� �&�� N¡, �����	��4��# ����� 
20  ��@ �����. @�� �� 	 � �&��. �	�& c¡ 
  	��#. (2�# �μ”�$T¡ ‚�4�� "��	 4�� 
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  ����� 	 ��$®. �� ����-����� �� �� 
  �	 .�_. 	 �#�	�� �&����, ���� 
  �	��4��# ������@ �����. @�� �� 	 
  �� 4����. �	�& c¡ �������(#. 	 =��� N¡ 
  5  ��	@, ��4�N¡�	@. ‚�4�� "��	 4�2 
  ��$� 	 �������. �� ������ �� .�_. 
  �&����. �����	��4��# 1�����. 
  �	�& c¡ ������� @�� �� 	 � ‚	�& ����� 
  �� 	 �����. 	 �T¡3 =����#. �� 4��� ������  
10  ���	� ����� 	 �����, @�� * ����	. 	 4 
  �� �� � D� ” =��� D� 	���'��. =���D� ���@ 
  ��#. 	 4�D� ��������#4. ����� �� � 

                                                 
1  � 4�. H 762: �� ��	������$ �������. 
2  � 4�. H 762: �� ����&�(	. 
3  � 4�. H 762: �"�. 
4  � 4�. H 762: ��&'��#… ����'��#. 
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  �&-�4��#. '��-	 �� ���������(�  
  4 T¡ ����� 	 �2$�. @�� * ������@ ����	. 
15  	 ���� ���	 �� U "��‚D&	-	 	 ��&�&�&	 
  -(	. ����-��� C¡ �� ���� ���������(� 
  4 T¡ ��$� 	 �������. @�� * �����@ ��� 
  �	. 	 ���� ���	 ���� ����&	-	 	 "�_�� 
  ���@����&	-	. ������� �� ������ 
20  ���	4 4 T¡ ������� 	 �����. @�� * ����= 
  ��. ���� �� D ��U ������	, 	 ��#$�	. 	 �"��	 
 
O. 260� 
  	 ��������	�	. 	 4�D� ��&��4��# ��� 
  "���'�� ����&-	�	. 	 �� �	�D� @�� 
  ����� �"�. ��� T¡	�� 	 �������	�� ��& 
  ����4�� �-+'. ������� �� 4 T¡ 1�����. 
  5  ����&	-� 	 ‚�"���	��. ������@ ��� 
  �� �����&	-� 	 "��_����@����&	-�. 
  ��‚����4� �� �# ���0����	@, 	 �	�� 
  "��&‚����. �����4 �"� *������, 
  �0� �"� =����� 4 T¡ "��#	. ����� 4��� 
10  �	�����. �0� �	 '��-� ������@ ��� 
  ��1. �0� �	 �����. 1����� 4��� =��� 
  �"�#'0	@. �����4 �� ��‚����4��#. 
  	 * ����	�� �	��. �0� 2 �	 4 T¡,3 �����@ 
  ����� ���	��� 4���. �0� �	 ‚	��. �� 
15  ����� ���	��� 4 T¡. � 4�� ����&�	 	 �2 
  ����������	. "���4�� ���_��� * "�_�� 
  ���������� ����. �	�& c¡, 	�� �� M¡ 	�2 
  0��� ������2 	 ��2���� ����. ‚�"� 
  �	4 �� "���4 U¡ * ������� ����. * =��� 

                                                 
1  � 4�. H 762 ���� ��� ���	�:  �0� �	 �����-��� �2F ������� �����. 
2  � 	�������� 	 4�. H 762 ��	� �����&���: �"� ����&���� ���N � T¡ ����� 

���	���. 
3  � 4�. H 762 ��	� ������	�: 4����. 
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20  �� a �� 	 ���	����� a 4������� "���4 U "� 
  ‚��	4. =����& "� ���&1 ����‚& ��� D��� 
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  �	� 	���0�4�& * @��� � ����. 	 "� 
  ��4�� "�‚����� ���_�. �	�& c¡ 	�������(4 
  ���. 	 �� D"�4�� �����������	 ����� 
  4�� ��_#�� 4�������. ����‚����	 �& 
  5  ��2. �	�& c¡. -	����� �����, 	 ����"��@ 
  ����. ���������(4 "���'0� =�2. 	 
  �	 ������� 	�	 �� M¡ ="��‚�. 	 �� * ��� 
  ���&	-� 4� T¡��� ������4�� * ����. 
  � �	$ �� ����"�4 U¡ ����D& ��‚D�	 =�	0� 
10  �	, 	 * ���& �����	 =������	 ���� 
  �	���	 �����: ~ Q�	��3 �������(@ "� 
  ��'�� ����&, * �����$� ������ 	����. 
  @�� ��U "��&�(4 °�	��. "��&�	4 ‚�"�N¡. 
  "��&�	4 �����. ��$����@. ��-+	4. 
15  "��&�	4 �-	��. ��	��2�	4. "��"��(4, 
  	 ��"D��@ �	��: ~ Q���" �� ����� -���. 
  ="�&��4� �� �# 	 ���������� �����. 
  �� 	��0	 0���. 	 �� ‚�D��� 4���. ��� 
  ��� ����� �� "���4 U �����. * ����	@ �� 
20  ����� 	�� � ����&. ����#�� �� "����U¡. 
  ����� ��0	 �����. ��������� ����=��. 
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  �� * 4�� =����&���	 �	�&, �	�&' 
  0		 �����: ~ Q�	�	 ������	 "���'�� 

                                                 
1  � 4�. H 762: =����& 	"� ���&. 
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�. � 4�. H 762:  ����. 
3  � 4�. H 762: S�	�� F. 
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  5  �� ����&, * ������# 	�# U ������, @�� 
  ��, ��������. ���&‚�. "&��� �� °�	'. 
  ‚�"��� "��&‚��. �� "��	1 =�� L¡ ���-� @�� 
  �	��: ~ Y���& �� ��	"���	. �_. -	�� 
  �� ��_���. ����. ��&�D#. 	��������. 4�� 
10  4��� ��2����� "���&. 	 �� =������(@2 �	 
  �&'0�	 �	�& 4 T¡: ~ R'������ �� �� ���+& 
  .�_. ‚�&�(4 ="��#�(4. ���-��(4 ���-��(4. 
  =�#‚��	@. 	 �‚�&�(4. * 41���3 ="��#O¡ 
  4 * ��‚ D�$�. ���-��(� * =��#. ���-�O¡4 
15  �� * ������� =�#‚��	@ �� * ‚���#: ~  ������ T¡ 
  O��	�	 ���� �-_����@ ����	.    *�& U ��( 
  ��������4 @������4. 	 ���������4. 
  ���D�4 ‚�D�����4�� ���_�. 	 ���D� 	‚����  ����� T¡ 
  ��4��. *�& U¡. L�������4� �� �"�. 
20  ���D� ���������� �� �	�&. 	 ��������@�� 
  ��& ���@�� ������ ���$	@ ��� D�������@ 
 
O. 261� 
  �� �����. ���������& 	F ��	-�	: ~ 

��� T¡��   ��� 4 T¡ ‚�D��	4. L�D��	4 4 T¡ "��_����������(4 
  �������. * �	 a �� ���������� 4 T¡ �&��. 
  * "��_� ��$���. ���������. �=���C¡: ~  

����� T¡   5  R�� 4 T¡ �����: ~ *��U. G���� 4 T¡ 4������2 
  ����	����. 	 �� "��&‚��a ����	��	��. 
  	 ����-��� "� T¡ �����. 	�� �	�&�	4 N¡ 	 �@ h�	 
  4�� 	�������. 	‚�#��&	-	 a, 	�� ��& 
  ����#	 ��������(4 �� ������� �����: ~ 

 10  G�������� 4T¡ $	������. �&�� ‚�D������2 
  '0	 N¡, 	 	����	���_���� "��#0	 N¡: ~ R��_� 	 

                                                 
1  � 4�. H 762: �� ��"�	. 
2  � 4�. H 762: * �����&�(�. 
3  � 4�. H 762: * �1���. 
4 � 4�. H 762 ���������� ������: ���D�. 
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  ���� ����	 � �&�& .�_. ���& ��&. 	 
  ��‚& ��&. 	 �����: ~ C�	$	4 �� .�� +. �� 
  �$�. �-	. °�	. ��‚D�	. ����. ����	. 
15  ���&  ��&. �&��: ���&�	. ��‚& ��&: ~ 
  Q��� �� 	 ���	�� ��	$	� ������. ��� 
  �&��, �&��. 4����. ‚	��. P ����� 1 � 
  "� ���	��4��. * .��+. ����	@ ��T¡�. �� F 
  �� .��+. 	��	@. "���4� �� �������(4 
20  ����	. �� D"�4 U �"� �20��	 ����� 	 ����	 
  �	 =�	0��(4 ����"& �� ��	1	��'. 
 
O. 262� 
  �	0� F. ‚��(4 �����. "&���	 �� ���� 
  ��	 ��"��@. 	 �	�� �����. 	 �������(@ 
  ��‚��2: ~ U&�� �� ���	��4��# * .��+. �®�( 
  # �� F �� .��+. �������	@. "���4� �� ��� 
  5  �����(4 ������@ ����	. 	 ����"�4 U ��"� ® 
  ����	�	. 	 �� @��	 ��� C¡. =��&"��	 �� T¡ 
  4�	�� ���� �'��. 	 �	�	 ����"�4 ¡U ���� 
  �������. 	 ��c¡�#�	@ ��‚D�� =�����	�#. 
  @��	 �� ��"� ������� ����. =�	0��(@ 
10  �� ����"�. 	 �20��(@ ����	 "&���	: ~ 
 [  ��+. �� �������	# ���	��4��# �����. �� 
  ��+. ��L¡��	@. 	 �� D"�4�� =-�@�	�# * �� 
  ��-��	@ =��0�	. 	 ������� a ����, 	 ��� 
  ������ �	��. 	 �����		 a ��2���� a. 	 �� 
15  ������	�	 ��"�. �0� 	 ��-�� "���U. 	 $���	 
  �	 ��"� * �"�&�� 	 @����	. 	 ��#�	a �����	 
  ���������. �20��	 �� ����� 	 ��	0� 
  �	 ����"�. ��	1	��'3 ����	�-	�# 
  �2�&: ~ [ ��+. �� ���L¡�(# �� F. �� .��+. 

                                                 
1  � +��.–3��. H XII: �������. 
2  � +��.–3��. H XII: �����@ ������. 
3  � 4�. H 762: * @�� ��	1(��' (�. �. ���������	� �� ����(��� ��&�). 
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20  �����. ���	��4��# ‚	�	. ������4 U¡ 
  �� T¡ ¤����� @�� 4 T¡ �������. �� D"�4� �� @��	 
 
O. 262� 
  ��	�� 	���� ������. @�� ���� �	@. 
  ����. �	�� �& c¡ ���…	��1. �����	. ��L¡. ����� L¡ 
  �����. ������. ‚	��	����. ����1���. �	 
  �& c¡ =�&-�� �"������. �	�	 �� ������ 
  5  � ���� N¡. 	 ����� N¡ ������N¡. 	�� ��_#�� 	Ÿ	 
  ��2. =��&"��	 �� T¡ ������	. 	 ��"� ��& 
  �	 a. 	 * ‚���@ 	 �����# ��‚D��: ~  
  = ����	 ��0��		: ~ 

�����-� ���� .�_ ��_� ���� ��0�	. 
.�_. ��_� ������	 ��0�	 .�_. ��_� ���� 
��_	 ��0�	 .�_. .�_. ���� ��0�	 D_. ��T¡ �� 

  ��0�	 .‚_. ���� ��0�	 .	_. �� M¡ ��_	 ��0�	. 
  .¤+. ���� �� ��0�	. ¶_. �¶+. �¶+. �¶+. �¶ +. �¶+. 
  ���� ��0�	. §¶+. ���& ��0�	. ‚¶+. ��T¡ �� 
15  ��0�	. 	¶+. ���& �20�	3. ¤¶+. ���� ��0�	. 
  .�_. ���� ��0�	. ��+. ���� �� �20�	. ��+. 
  ��+. ��+. ���� ��0�	. ��+. ��c¡�� ��0�	. 
  �§+. �‚+. �	+. ������ ��0�	. �¤+. ���& 
  ��0�	. �_. ��T¡ ��0�	. * $	�����:• 

�_#�� 	�� = ���� $	��������	��M¡ J  
4�D� "����� ="� ���� ���_��. ��	 ��& 

 
O. 263� 
  ���_�	 �����	�-�. ��0� ����_�. �� �� 
  ����& 	�	 �� ‚����&. ����4 "���4�� 

                                                 
1  @�������� ����� �������, ������	� �. #����� ����: ����	��. 
2  ��(���������� ������� ������� ��	(����������	� 	����&�
 ������
: 

���� (����. to` na�pu ��� na�pu) �����!�, 	Ÿ	�� (����. to` eFyhma), ������, ��	�: 
‘	��á’. 

3  '���	��� 	����� ��
�������� 	���� 
����
 �������
. 
4  � 4�. H 762: ��F. 

H

     �
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  4� C� 	‚�#�	��' ��	��# ��‚��a. 	 	��"�� 
  �	��1 ��&�� �"����. �� 4�D� * �&���� 
  5  ��@ ������ ������&4���. �� �&�� 
  �� ��‚������4�� "���0�. 	 4�D� 
  * '���@. �� '��. 4��� �	 �� ="�' ���� 
  �� ���+�� � P�T��� ��0�. ���D� ���D� ����= 
  	 ������ �&��� ��‚������4U. 4�D� "� 
10  * ��������� ��‚���&�	@ @�� * ‚���# �� 
  ������	@. ����&	-� "�����. �����_�	 
  ���C¡ ��� ��"�� ���#0�. #�	��# ��� T¡���2 
  ‚����. 	�	 ������ ��0	 ��� ������� 
  ����_� "�����. �� @�& ‚������4 U. 	 @�� 
15  ���� 	���� �� �& a �&��& a "��	. 
  �� �	$ �� ������� ����� ������	�-��#. 
  ���D� �		2 ����� ������ R¡��. 	�	 �����#U¡ 
  ="���	. �� �&����� "����� 	 ��� 
  ���=. 	 4�D� ���� ���@ ���� � ��"& ��	"& 
20  ��@ @�	��#. 	�	 ������&�-	�	 ="�� 
  �	 ����	�=, @�� ������� �$��	�	. 
 
O. 263� 
  �� ��� D���� "����� 	 �����. 	�	 �� 
  �� ‚�$��	�� �� T¡� 	�	 ‚����	��#. �� � 
     �	-��	4 @��#4 U¡. 	 @������: ~ 

��� �� 	 ���� ����	�� ����� ‚�O¡���(� �� 
‚�	���. �� ����		 "� ��_� 4��� "����� �� 
��� 	 �	���. �� ��_���� �	$���� ‚���� 

  ��4��. �0� �	 ����� "���U �� �� � T¡��, 
  �� ��� =�"����. �&��� ��‚������4�� �� 
  ����. �0� �	 ="&�� ������ ����� �# @ 
10  ��#4 U¡, 	�	 �&�����	 �� C¡ �	��& "���U¡. �� 
  ‚������4 U '�� "���'0". ���D� �� D����& 

                                                 
1 0���� ��������� �� 	
�	��, ��� ��	� � "��� ��	�� �	������ � ���� �����-

����� ������ ��	������� ����. 0������	����� 4�. H 762. 
2  � 4�. H 762: �� 4�D� ���. 

� 
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  4 U¡ ����� ��0	 ��&��. �� ���D��� "���'U¡. 
  	 4�D� "����� �� ����� ="� ���� "���4U¡ �� 
  �� ��‚� Da. 	 4�D� ��� ������ ����2�	��#. 
15  * ����. @��#4�� �	�&�	 �� U "���'0�. 
  ���� �	 �# ������&�-	. ��� ��	 ="�#0� 
  ��. �� ��������O¡ �2U¡ @��#4��. = ‚�� 
  ���	 �� ����_� =����� 	‚�&0� ��_#: ~ 

   = ���������&$�. 
 ‚����� �� ����������� �� ��‚���0��(@ 
‚	����� .�_. ��_	 .�¤+. �	�& c¡. * .�¶+. �� T¡� 

 
O. 264� 
  ���N¡��	@. �� ���"�� ��L¡���	@. �	 ��_(4 ��U¡ 
  ‚	����� ��‚���0��	@. ����	 U¡ �� � �	 a =$�� L¡ 
  ����� ‚&��. �&� �� ���"2	 "��#. 	 �� 
  ��� N¡ ��$	�� ��	 ���4 �&��. [ ��‚��� 
  5  0��	@ ‚	����� ������� ����	��# ��_� 
  � ��0	', �� ���� .�_�. �	�& c¡ * ������� ��_( 
  �� T¡� ������#, �� �#���������#U �����. 
  �	 ��_(4 ‚	��	 ����. ����"�4 U ��&"��� 
  �	 "��# 	 "�����(�: ~ �= =����� �� ���� 
10  ��_	@. �� �������M¡����� ‚�$����	@. 4 T¡ ��_	. 
  �‚+. �	�& c¡. * .�_�. �������(@. �� .�¶+. ��� N¡ 
  ��	@. �� �	 a ��_�$� ������'��# ‚��"� 
  �������@, 	 �����@ ��2�	��. ��&"�@ 2 
  �����. 	 ��� D�� #��. 	 �#��� ��	�#. � �� 
15  $��	 *��D *�&��@�#. �0� ���� $���	-(, 
  �� ��"�& ���"���-	 ������	�		 �� T¡' ��° 
  �=��$: ~ ���‚��(4 = ���'�����# U D��(=a1 

��$� ������� �"_�	. 4 T¡ ����	�����4 � P��. 
	�& �� ���� ��������# U¡ ��������@ D�& 

20  ‚D�. 	� �� 	���� ��U¡ �		. =����. '����. 
  "�	‚����. �� L¡. ����. ��_��. #��N¡.2 ���&����. 

                                                 
1  � N��	�. H 2: = .��+. ‚��	=$�. 
2  � N��	�. H 2 ���� ���: �����	@. 

* 

G
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O. 264� 
  ��‚		�� C¡. ������	. ��"�. �����(@. �	 
  @ �� ��&�����# U ���	�'��# D�&‚D� ���� 
  ��	��@. 	1 ������ ������	��@ ���	�'��T¡. 
  ‚����� [��]2 �����0�'�� �� T¡ 	 ��#. @�� �� ��� 
  5  �	��. �� �� c¡ ‚�����(� * �	$ �� "�‚� �0��	#, 
  * �	 a "���'�� � �	�&. ‚��	@ �� �		 ��_#��#. 
  ‚�4�� �	‚����	 ���� 	����3 ��&�� ��_�� 
  ��. ������ "�4 ���	�'��#. ‚����� 	�$� 
  �#U 	 ���$��#U � �	 a ����	��. @�� �� � ������ a 
10  �	����	$�. ��&�"�� �����	�&���	�#5. 
  	 ‚�&����' U¡. �(� �"� .�¶+. D�&‚ D� ������ 
  �� ��� �"_� ������	���: ~ = �a� P& ����& N¡ 	 
  	�$��& � [��]���� a ‚��	=a ��	�&��4��#: ~ 

� ="�@�	$��� 	 ����������$� N¡ ����_���� 
�$��� 	�� � ‚��	=��. 	 ����	����# �� 

  �� ��_	4 	 ��0	 � ��	 a �$��	�� 	 	�$��	��. 
  	 	�$��	�� � �	 a ���_��. ����	 �"� ���� D� � 
  ���	��&. 	 ����� U�	 �� ����2 ���� ��_� F 	 �# T¡. 
  � ��4 N¡ ‚��		 �	����4�� ���_�� 	 ��‚����	 � ��� N¡ 
20  ‚��		 4T¡ ���_��. ���D� �������	 	��	��	 �2�2 
  ���	�	�	 ���_	 4T¡. 	 ="�&�� �����2�( * ��� 
 
O. 265� 
  �� ��_	. ="�&��4��@ ��_	 ���&. 	 ���2"	 
  �-� ��	���	 �#�� 	 ����	 �� ������ a. 	 

  �	�&�� ��& 4��� ���_��. ��� D� 	��-	 ���� 
  ����. 	 * ��_	 �����"���(@ * ����� �� 
  5  �"��. ���� 	 � ��	���� N¡ * ���� ‚��(� 	�� �� 4 T¡ ���_��. 

                                                 
1  � N��	�. ��������: ‚��	@ 	. 
2  � ���. �����&���, �������� �� 	
�	��. 0������	����� N��	�. H 2, 0��. H 951. 
3  � N��	�. H 2: 	���. 
4  � N��	�. H 2: ��. 
5  � A��. H 921 ��&"���� ��
�	��& "���$U¡. � 4�. H 765 ����������. � 0��. 

H 951 ��� � ��(�
. 

C 
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  * ��&�	 �#U �� �#�� ��_	. ��4�� D ‚��	@. 
  �� �� ����-���# ��_	 =��. � ���� D��& 
  	 4 T¡ ����. � ������	 ��_� 	��	��@ �� ��# 
  �&�� � ���. ��"� 1�������. ������	 ��"�2 
10  ���. ��‚		���� ��L¡���(	. �� P��	� =L¡���� 
  ��		. @��N¡ �������(	. ��_��, �μ”�$T¡. ����, 
  	�M¡. �� L¡. 	��(4. "�	‚����, ��	. 	'���� ���	 M¡. 
  =���� �����. 	 ="�&��	 ���� � ��4�� 
  ‚��		 4T¡. 	 ��‚����	 �� �$��#0�@. @�� �� 	 
15  ���� ���‚��	 ‚"�& ��	��	: ~ = ���"� 
  �� a ‚��	= a ��"��a �� ‚�� a. 	 ������	 	 a. 
  ����� "�	‚���� ��_�@ ��"�. 	 ��� 
  "�	 �� �� c¡ 	 ��"�		. ����. ����. ��‚		 
  ����. §�(	. '����. @����. ���&����. 
20  ������	. ����	 ‚�� a 	 ��"�� a. �����	@. 
  ‚�&	-	 * �����	 a. �� ���	�� �� ��	�� �� 
 
O. 265� 
  	���	 ���"��	1. = ��"�� a ��� a. �����	 
  �����D. = ��‚"��&�-�N¡�# ���_�& ‚�	 ��	 
  ������&2:• C����	�� "��#0���. 	 �� 
  ��	3 � ������	 ��_�. ��‚������	 4�� ���2 
  5  ��. 	 ="�#0�-	 ��_� �����	@ 4��. ���D� 
  �������	 � ��4 N¡ ‚��(	 4 T¡ "#-� ����. 4�D� [����]4 �� 
  ������. 	 �0� ="�#0�-	 "�' D 	 ����� 
  ��	. ��"�� �	 4��� 4 T¡ ‚��	4 =��. 	�	 
  ‚"��. 	�	 ��������4. �� 40�5 ��"�� 4���6 ‚� 
10  �	4 =��. � ��� �� "&-� ���� � ��_� 4� D� �� 

                                                 
1  � N��	�. H 2: 	��N ��"�N. 
2  � N��	�. H 2: = ��‚"��&�-	$�# �O	 a. 
3  � N��	�. H 2: ��	��	. 
4  � ���. ��	��	�����, �������� �� 	
�	��. 0������	����� N��	�. H 2. 
5  #����� ����: �0�, ��� 	������	����� N��	�. H 2. 
6  � N��	�. H 2: "����. 
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���# "��#	. 1-	 �0� �� ‚"�� "����� �� 	��& 
�&4��-1. ��‚����	 @�� ����� ��"��	�� �� 
�� ����+�2. 	 ���� ��	��	 "��#0	 a. 	 �� 

        	��-	 ������� "��	 ��	���': ~ 
   3-��+. T�+. �_. �TT+. �_. �_. ���+�. �� +. �� +. �_. 

�� +. �	+�. ���+(. ��+. =+. �. 	�+. 
�� +. ��_�. T�+. �	+. ��+. ‚�+. 4_. ��+. 
�+. =+. ��+. T+. = 	��������		-3 

	 ‚=�&=��: 
 

O. 266� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       4�� T¡� �����            ������	 ��"�. 

 ���� 4�� ����	��. �_. ��_	 5-�_. ��+	 
 4��-5. �_. �_. �_. ��"�. �_. �_. 
 =����. �_. D+. '����. ‚_. 	_. ¤+. 
   5 "�	‚����. � _: �� + ����. �� +. �� +. 

����. �� +. �� +. D� +. ��_�@. ‚� +. 	� +. 
#����. ¤� +. �_.6 �����	@. ��+.7 ��+.  

                                                 
 1–1 � N��	�. H 2 ��	�: 	��&�&4��. �0� �	 �� ‚�� "2����. @ 	��&�&4��. �0� 

�	 � ��������N "����. 
   2 � N��	�. H 2 	���� "����: �0� �	 � �����	4�� "����. ���������� �� �� ������. 
 3–3 � N��	�. H 2 ���.  
   4 ��	�� � N��	�. H 2 	����� ���	� �� ���������
: � 	��������		 ‚��	=��. 

�� .��+. �� T¡�: + 
 5–5 � N��	�. H 2: � ��		. 
   6 � N��	�. H 2: ��+. 
   7  � N��	�. H 2 ���. 
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��+. ���&����. ��+. ��+. �=‚		���� 
�§+. �‚+. ������	. �	+. �¤+. 

10 �_. ���� ��"�: ~ 
 

O. 266� 
�� T¡� ���( M¡                    ������	 
=�� O¡                      ���� 4��2 
��F�(         �� 
�¤+          ��_	 

  5 � ��         �	 4 
��                  ��	�� 
��         �#�� 
.�_. �_.                            =����. 
�_. �_. '����.               �_ §_. "�	‚�� 

10 ��.  ‚_.  	_.  ¤+.  ����.  � _ .  �� + . 
����. �� + . �� + . ��_�@. �� + . �� + . §� + . 
@����. ‚� + . 	� + . �����	@. ¤� + . 
�_. ��+. ���&����. ��+. ��+. �= 
‚		����. ��+. ��+. ����������1. �D+ �‚+. 

 15 ��"�. �	+. �¤+. ���� =���� 
�� T¡� ��	                  ������	 ' 
����     ��O¡ 4�� 
���        �	��.  
�_         ��_	 � 

 20 ��         �(	 4�2 
��	         ���# U  	 
=�(         �� 
 

 
 

O. 267� 
�_. �_. '����. �_. �_. "�	‚����. �_  §_. 
����. ‚_. 	_. ����. ¤+. � _ . �� + . ��_��. 

                                                 
1  � N��	�. H 2: �����&	. 
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�� + . ��. + @����. �� + . �� + . D� + . �����	@. ‚� + . 
	� + . ���&����. ¤� + . �_. ��+. ��‚		�� C ¡. ��+. � D� P 

  5 ��	1. ��+. ��+. ��"�. ��+ �§+ =��O¡. �‚+. �	+. �¤+. �_. ���	 '��b¡. 
�� T¡� (���                    ������	 
"�	§¡����                        ���� 4 
�2 ��                               ��	 U 
.�¤+.                                 ��_	. 

 10 � ��_	                               4�2 
.�_. �_.                                �_. 
"�	§���"                          �_. �_. 
����. �_.                         .D+. ����. 
.‚_. 	_. ��_�@. ¤+             .� _. @����. 

 15 �� + . �� + . ���=���	@. �� + . �� + . 
���&����. �� + . §� + . ‚� + . �=‚	 
	�=��. 	� + . ¤� + . � _. �����= 
��. ��+. ��+. ��+. ��"�. ��+. �� +. 
�D+. =����. �‚+. �	+. '�� 

20 ��. �¤+. ���	 "��‚����: ~ 
 

O. 267� 
�� T¡� ( M¡                          ������	. 
����                              �2�� �N¡ 
���                                 �	��. 
.�.                                    ��_	 

   5 � ��_(                                	�� U 
.�_.                                  	 =�	 O¡ 
.�_.                                 .�_. 
����.                          �_. �_. 
����  .�� + .  §_.  ��_�@.  ‚_. 	_. 

 10 @����. ¤+. � _ . �����	@. �� + . 
�� + . ���&����. �� + . �� + . =‚		�= 
��2. �� + . D� + . ��� U� P��. ‚� + . 	� + . 

                                                 
1  � N��	�. H 2: ����������. 
2  �(���� ��	!�. #����� ����: �=‚��=�(* 
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��"�. ¤� + . �_. ��+. =����. ��+. 
��+. ��+. '����. ��+. �D+. 

 15 �‚+. "�	‚����. �	+. �¤+. �_. ���( �� L ¡. 
�� T¡� ���                     � T¡2  ������( 
��B¡. �� O¡                           �N¡  ����( U¡ 
�_. ��(                              � ��_( 	�� U 
�_.                                    	 =�	 O¡ 

20 �_. �_.                                ��B¡. �_. �_. 
��_��.                               �_. §_.1 
 
 

 
 O. 268� 

@����. ‚_.2 	_. ¤+. �����	#. � _  �� + . 
���&����. �� + . �� + �=‚		����. �� + . 

 �� +. §� + ������	. ‚� +. 	� +. ��"�. ¤� +. �_. ��+. 
=����. ��+. ��+. '����. ��+. ��+. "�	 

   5 ‚����. �§+. �‚+. ����. �	+. �¤+. �_. ��� ��B¡. 
��_� ������                 �	@ ���� 
��	. ��_�                      @ ���� 
��� ��                           ��	 U 
�¤+.                                 ��_( 

 10 	.                                   � �� 
�		                                 	 
����                             .�_. 
�_. �_.                             �&� 
�@. �_. �_.                     @����. 

 15 .�_. §+. ��=��	# .‚_. 	_. ���& 
����. ¤+. � _ . �� + . �=‚		����. �� + . 
�� + . ��������. �� + . �� + . §� + . ��"� 
‚� +. 	� +. =����. ¤� +. �_. '����3. ��+. ��+. ��+. 

                                                 
1  � N��	�. H 2 	���� "����: ‚_. 
2  � N��	�. H 2 ���. 
3  0���� �����$�����	��� � "��
� 
�	�� �� �����
 ����. 
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"�	‚����. ��+. ��+. ����. �D+ 
 20 �‚+. ����. �	+. �¤+ ���� � 

&��@. 
 

O. 268� 
��T¡� =�L¡�                       ����		 
����                              ��	 # 
����                               ���� 
��2                                  ����( 

   5 ��                                  .�_. 
��_	                                � �� 
�		                              	���� 
��	���#                    �� 	 =�	��. 
�_. �_. @����. �_. �_. �����	@ .�_.  

 10 	 §_. ���&����. ‚_. 	_. ��‚		���� 
¤+. � _ . �����	@����. �� + . �� + . �� + . ��"�. 
�� +. �� +. =����. §� +. ‚� +. '����. 	� +. ¤� +. 
�_. "�	‚����. ��+ ��+ ����. ��+. ��+. �� B ¡. 
��+. �D+. �‚+. ��_��. �	+. �¤+. �_. ���	 @��N¡. 

15 �� T¡� ���� N¡�(	               ������	 ��� 
��	@ �2                       �� 4�2 ��� 
�	��                              �¤+. ��_	 
� ��                                 �	 	 
��                                    �� 

 20 ��(                                  ���# U. 
�_. �_.                               �����(�. 
�_. �_.                              ���&�� 
��. 
 

O. 269� 
�_. §+. ��‚		���� .‚_. 	_. ���= 
����1. ¤+. � _. �� +. ��"�. �� +. �� +. =�� 
��. �� +. �� +. '����. D� +. ‚� +. "�	‚���� 

                                                 
1 � N��	�. H 2: ����������. 
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	� + . ¤� + . �_. ����. ��+. ��+. ��+. ���� 
  5 ��+. ��+. �&��@. �§+. �‚+. @ 

����. �	+. �¤+. �_.1 ���	 �����	#: ~ 
�� T¡� �������		         ������	 ���& 
����. �� O¡                      4�� ��� 
�	��                             ��	�� 

 10 �#��                               ��_	 
� ��                                �	 	 
��                                  �� 
��(                                  �� 
�#                                 �� 	 

 15 =�	                              ��. 
�_. �_. ���&                  ����. �_. �_. 
��‚		�=��. �_. §_. ������	2. ‚_. 	_. �� 
"�. ¤+. � _. �� +. =����. �� +. �� +. '����. 
�� +. �� +. "�	‚����. §� +. ‚� +. ����. 	� +. ¤� +. 

 20 ����. �_. ��+. �&���. ��+  ��+. @����. 
��+. ��+. �����	@. �D+. �‚+. �¤+. �_. ���	 ���&�� b¡. 

 
O. 269� 

��T¡� ����                     ��		 ���� 
��	                             ��‚		�� C¡ 
����                              4�� 
���                                �	�� 

   5 ��	                                 ���# U 
� ��_	                             	���� 
��	��                            �#��. 
	 =�	                         ��. 
�_. �_. ��‚		����. �_. �_. ��������3.  

 10 �_. §_. ��"�. ‚_. 	_. =����. ¤+. � _ . '�� 
��. �� + . �� + . �� + . "�	‚����. �� + . �� + . �� 
��. D� + . ‚� + . ����. 	� + . ¤� + . �_. ��+. ��_�@ 

                                                 
1  � N��	�. H 2 ���. 
2  � N��	�. H 2: ��������. 
3  � N��	�. H 2: �����&	. 
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��+. ��+. @����. ��+. ��+. �����	# �§+. �‚+.  
�	+. ��&����. �¤+. �_. ���	 �=‚		�= C¡:~ 

15 �� T¡� ¤����              ��		. ���� 
��	                           ��� D���. 
����                            4 N¡ ��� 
�	                                �� 
.�	+.                                ��_	. 

 20 � ��                              �	 	�� U 
��                               ��_����# U 	 
.¤+. 
 

 O. 270� 
�_. �_. ��������. �_. �_. ��"�. �_. §_. =�� 
��. ‚_. 	_. ¤+. '����. � _. �� +. "�	‚����.  
�� +. �� +. ����: �� +. �� +. §� +. ����. ‚� +. 	� +. ��_� 
@. ¤� +. �_. ��+. #����. ��+. ��+. ��� P�	#. 

   5 ��+. ��+. ���&����. �D+. �‚+. ��‚		����. 
�	++. �¤+. ���	 ����������: ~ 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(�. 265�) � �������=���� &������ ����� ��������!� 
 

�	
���� �������� � 	�	�����, � ����� ��� �������	� ��� ����. 7 [��-
��] ����(� ��� ��� �����������, ���� ��		
����, � ����
 ����� B���-
�� ���� O��� [� ��� 
�
���], ���� [�� ����] � ����1. 7 �	�� [�� �����] 
�����	� ����������� ����2, [��] ��		
����, ����� �� "��� ���� B���-
��, ��� ����, ��� 	�����. 7 �	�� ����� "��� ���� B�����, � ������
 
���� O��� � ���, ���� ������� �������, [��] ����, ���, [�	�� ���] 
���� 
���������, �� �
���. 5 �	�� [���� B�����] ���� ����, [��] �� �	!����	�3. 
7 ��� [�	���] ��������� [	����] �������, � �� ���(� ��
���� ["���] 
���
����…4  

 
 

� [���]�&��� (�. 266�) % ������ 4�����
5 

 
A�	�! 
���, [����] ��������	� $���. � ��
 O��� ������ 30 ��
�6, 

� ��� � 
�	�!� 317. [@�	�� 
�	�!�] 1, 2 — $���; 3, 4 — ����; 5, 6 — 4�-
��!; 7, 8, 9 — 3�����!�; 10, 11 — $��; 12, 13 — O��; 14, 15, 16 — #���;  17, 
18 — ��	�8; 19, 20 — 0�������; 21, 22, 23 — 0�����!9; 24, 25 — +������; 26, 
27 — ������10; 28, 29, 30 — 	���� $���11*.  

(�. 266 �) A�	�! ������, [����], �������
�� ����. O��� � ��
 ������ 
29 ��
�, � ��� � 
�	�!� ���!���. 1, 2 — ����; 3, 4 — 4���!; 5, 6 — 
3�����!�; 7, 8, 9 — $��; 10, 11 — O��; 12, 13 — #���; 14, 15, 16 — ��	�; 

                                                 
* B�	� � ���� �	������
 ���	������� ��	��, � 	������	���� 	 ��
 ��� "�� ����������� 

� ���������. 
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1712, 18 — 0�������; 19, 20, 21 — 0�����!; 22, 23 — +������13; 24, 25 — 
������; 26, 27 — $���; 28, 29 — 	���� ����14. 

A�	�! 
��15, �������
�� 4���!. O��� ������ 30 ��
�, � ��� � 
�-
	�!� ���!��� � ���. (�. 267 �) 1, 2 — 4���!; 3, 4 — 3�����!�; 5, 6 — 
$��; 7, 8 — O��; 9, 10, 11 — #���; 12, 13 — ��	�; 14, 15, 16 — 0�������; 
17, 18 — 0�����!; 19, 20, 21 — +������; 22 — ������; 23, 24 — $���; 
25, 26 — ����; 27, 28, 29, 30 — 	���� 4���!. 

A�	�! ����, �������
�� 3�����!. O��� � ��
 ������ 29 ��
�, 
� ��� � 
�	�!� 30. 1, 2 — 3�����!�; 3, 4 — $��; 5, 6 — O��; 7, 8 — #���; 
9, 10 — ��	�; 11, 12 — 0�������; 13, 14 — 0�����!; 15, 16, 17 — +���-
���; 18, 19, 20 — ������; 21, 22, 23 — $���; 24, 25, 26 — ����; 27, 28 — 
4���!; 29 — 	���� 3�����!�16.  

(�. 267�) A�	�! ����, �������
�� $��. O��� � ��
 ������ 30 ��
�, 
� [
�	�!] �
��� 30 � ��� ���. 1, 2 — $��; 3, 4 — O��; 5, 6 — #���; 7, 8 — 
��	�; 9, 10 — 0�������; 11, 12 — 0�����!; 13, 14 — +������; 15, 16 — ���-
���; 17, 18 — $���; 19, 20, 21 — ����; 22, 23, 24 — 4���!; 25, 26, 27 — 
3�����!�; 28, 29, 30 — 	���� $��17. 

A�	�! ����	�, �������
�� O��. O��� � ��
 ������ 30 ��
�, � [
�-
	�!] �
��� 30 � ��� ���. 1, 2 — O��;  3, 4 — #���; 5, 6 (�. 268�) — ��	�; 
7, 8, 9 — 0�������; 10, 11 — 0�����!; 12, 13 — +������; 14, 15, 16 — ��-
����; 17, 18 — $���; 19, 20, 21 — ����; 22, 23 — 4���!; 24, 25 — 3���-
��!�; 26, 27 — $��; 28, 29, 30 — 	���� O��18.  

A�	�! 	�������, �������
�� #���. O��� � ��
 ������ 29 ��
�, 
� ��� [��] �
��� 30. 1, 2 — #���; 3, 4 — ��	�; 5, 6 — 0�������; 7, 8 — 
0�����!; 9, 10, 11 — +������19; 12, 13 — ������; 14, 15, 16 — $���; 
17, 18 — ����; 19, 20 — 4���!; 21, 22, 23 — 3�����!�20; 24, 25 — $��; 26, 27 — 
O��; 28, 29 — 	���� #���21. 

(�. 268�) A�	�! �������, �������
�� ��	�. O��� � ��
 ������ 
30 ��
�, � ��� [
�	�!] �
��� ���!��� ���. 1, 2 — ��	�; 3, 4 — 0���-
����; 5 � 6 — 0�����!; 7, 8 — +������; 9, 10 — ������; 11, 12, 13 — $���; 
14, 15 — ����; 16, 17 — 4���!; 18, 19, 20 — 3�����!�; 21, 22 — $��; 23, 24 — 
O��; 25, 26, 27 — #���; 28, 29, 30 — 	���� ��	�22. 

A�	�! ������, �������
�� 0�������. O��� � ��
 ������ 29 ��
�, 
� ��� [��] �
��� ���!���. 1, 2 — 0�������; 3, 4 — 0�����!; (�. 269�) 5, 6 — 
+������; 7, 8 — ������; 9, 10, 11 — $���; 12, 13 — ����; 14, 15 — 4���!; 
16, 17 — 3�����!�; 18, 19, 20 — $��; 21, 22, 23 — O��; 24, 25 — #���; 26, 
27 — ��	�; 28, 29, 30 — 	���� 0�������23. 

A�	�! ������, �������
�� 0�����!. O��� � ��
 ������ ���!���� 
��
�, � ��� [��] �
��� ���!��� ���. 1, 2 — 0�����!; 3, 4 — +������; 
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5, 6 — ������; 7, 8 — $���; 9, 10, 11 — ����; 12, 13 — 4���!; 14, 15 — 
3�����!�; 16, 17 — $��; 18, 19 — O��; 20, 21 — #���; 22, 23 — ��	�; 
24, 25 — 0�������; 26, 27, 28, 29, 30 — 	���� 0�����!24.  

(�. 269�) A�	�! ������, �������
�� +������. O��� � ��
 ������ 
���!���� [��
�], � ��� [
�	�!] �
��� ���!��� ���. 1, 2 — +������; 3, 
4 — ������; 5, 6 — $���; 7, 8 — ����; 9, 10 — 4���!; 11, 12, 13 — 3���-
��!�; 14, 15 — $��; 16, 17 — O��; 18, 19, 20, 21 — #���; 22, 23 — ��	�; 
24, 25 — 0�������; 26, 27, 28 — 0�����!; 29, 3025 — 	���� 0�������26. 

A�	�! �������, �������
�� ������. O��� � ��
 ������ 28 ��
�, 
� ��� [��] �
��� ��!��� � �����. (�. 270�) 1, 2 — ������; 3, 4 — $�-
��; 5, 6 — ����; 7, 8, 9 — 4���!; 10, 11 — 3�����!�; 12, 13 — $��; 14, 15, 
16 — O��; 17, 18 — #���; 19, 20, 21 — ��	�, 22, 23 — 0�������; 24, 25 — 
0�����!; 26, 27 — +������; 28, 29 — 	���� ������. 

 
 

'����	(���� 

 
  1 #����� ��	� ����
���!�� � ������� ��	��	����� ���� 	���� ���������� 

O��� � ������ B����� ��������� ��	������ �����	 � �����	�� ��(��� ��
��-
���� 	 «O������
�» — �����������
� ���������-���	������������ �����. 
4���������	�� �������� ������ ��������
�
� ���	�� ��������� ���, ���-
	������&�� «O�����» 	 
��!��	��
� �����	����
� � ����������� ������-
��� �������� (	
.: �

�� (. �. A�������� � �	����� �������� � ������: 
II. + �	����� O������. 0*�., 1901. 0. 43 � 	�.). +��
� 	���	�������� ��(�
� 
��
������ ��������������� �	��� ������� �� ����
 � ��������������
 ��
, 
����	��� ����� �	�������� �� ��
�������� 
�����	��� ���	������� �� �	��� 
�������. 0��������� 
�������!�� 	�����	� � 	�

�������� ��	����� ���-
����� ���� �
��� �������� � ��	����� �������� �� �������. B���
 	�

��-
��� ��	�� �����	� �� 30, � ���������� ��������� 	�����	��	� 	 ��
� ���
� 
���	��������� !���, �������� �� �������, 	����	�� ��	��	�
, 	�
��������-
���� 	
����, � ����� �������� ��������� �� 	����� ������������ (	
.: 4�. 
H 762. O. 276�). 

  2 � �.-��	. — "�'��. � ����
 	����� ���
�� �	��������� � �	���������	��
 
��������. � «C�	������» ���
�����	� ����"�'���� (A#5. H 145. O. 118�), 
��� ���	������� 	���� !�������	�����	��� 	������	���� ����. >F9GK — ��	, 
KE#D=> — 	
����. � ������	�� «C�	������» ��	�����! ������� �	!���� — 
��	��� ����	��� ��������, �	�������&��	� �� 	�	�������� ���������. ��-
�
�, ���� ��� � ���	��� ������� 
����, ��������� ������� �� ��		���� ��-
������ — ����
. ������� 	���	����
�� 	 ����
 ������� 
����-	��
� 
�	����������	� ��� 	�	�������� ����	�����. B�	� ����� ���������� � ����
 
	
�	�� — �������� 	��
� ������������ ���	�. 7
���� ������ "��� 	��
� 
���	��	������ � ����	�����. 
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 3 �  ���	�� ������(�� 	���  ����������, ������ 	���� 	 ��		����������
 	
�	��. 
 4 #���� � �������		��
 ���	�� 	����� ������� ���� �� �����
�, ������� ����-

�� �	������� ������	�� � !����, ��	������ � ����
 	����� ������� ��	�����-
������	�� ����	���� 	�����	��� ���� �� ����������� 	�	������ ��	�� ����(���, 
� ����� ���	��	����� ����� � � �, �� �
��(�� !������� ��������. '������� 
��������, ��� ��	� ��	��	���
 �������	� ��(�������� �����-�� �����, �����-
���� ������� ��
 �� ����	�. 

 5 � 	����&�� ���� ��	��	� ��� �	�� ����!��� 
�	�!�� ��� �� ���
�, ��-
	�������&�
�	� �� ���������, ����������	� �	�������� ���������	���� � ��� 
���	�!�� ��������� O��� � B�����. *������	� ���������
� � ������	� 
����
�, ����
�����	� ��������� ������������� � ��������������� �� 

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

 6 $��� ��� � ��
, ��� O��� 	 
�
���� ��������� ����� ���!��� ��� ������&�-
��	� � �	����� ���� B�����. *��
������ ���
��� 
��� ��
� ��	�����-
������
� ���������
� ������� �������� 
�	�!� ��� 	������	���� 
�	�!�. 
*������������	�� 	������	���� 
�	�!� 	�	������� 29 	���� 12 ��	�� 44 
�-
���� 2,9 	�����. � ������� "���� ���
��� O��� ����� ������ ������ 	����� 
����	���� ���� �� ����������
� �����. � �����-	�������� ���������� 
	�	��
� 	���� � 
�	�!� 	����	���	� 	 �������	��
  ���
, ��
 ��%�	����	� 
��	������	���� ������	��� ��� ������� 
�	�!� � �	������� 
�	�!� 	�����-
���� ���. 

 7 � �������		��
 ���	�� �(������ ��	������� !���� 30, �	���������� � ����-
���. ��������, ������� ��
���� ���
����	�� ������!� 	 ������	���
 ��� 
���� ��� ����� ����� B����� � ��	�����	��� ��� 
�	�!�, ������� ��������� 
�������� �	����������� ����� �, �
��(�� !������� �������� 1, � ����	��� 
	����. '��� ������	��� 	��� �	���������� �� ����	����� ��	�� 
�	�!�� ��-
����	������� ��	���������, � �� !����. *�� ������� 
� ��������
 	��	��� 
�� ����	����. 

 8 #�.-��	. ^����. 
 9 � A��. H 921 � ������� �� ��(��� 	��	�� 19, 20, 21 — 0�������, ���� ��� 22, 

23 — 0�����!. 
10  � ������� ���	�� ����	���� �������� "���� ����� B����� �������� ���������-

	�: G������, G����	�����, G������, G���������. 
11  *� �������, ��������� ��(� (	
. ��

���. H 6), � ������� ���
��� �������-

	���� 
�	�!� (�� ������� 0���!� ������� 30º "��������), O��� ������� 
� �����
� ���������� 	����� ����	���� ���� �	������ ������ �&� ���
���� 
1/12 ������������ �����. 1��
 ��%�	����	� ������ � �����(���� ��������� 

�	�!� ���
 � ��
 �� �����
 B�����. 0��	������, "�� �������� ���������� 
�� 
�	�!�
 � ��	��
 � ��������	� � ��������
�� ������	�. � A��. H 921 �-
������ 31 ���. ���
�, �� �����-�� 	���� ��������� ���	�� ��	�� �������-
��� 	��� ��� ������� � �����
� 
�	�!�. 

12  � ��������� �(������ !���� 7. 
13  0�.: A��. H 921: 19, 20 — 0�����!; 21, 22, 23 — +������. 
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14  0�.: A��. H 921: 28, 29, 30 — ����. 
15  #����� � 
�	�!� 
�� � A��. H 921 �� 	���������	�, ��� ��� � ������	� �� "��-


� ������ ����� ������!�.  
16  0�. � A��. H 921: 7, 8, 9 — #���; 10, 11 — ��	�; 12, 13 — 0�������; 14, 15, 16 — 

0�����!; 17, 18 — +������; 19, 20, 21 — ������; 22, 23 — $���; 24, 25 — 
����; 28, 29, 30 — 3�����!�. 

17  0�. � A��. H 921: 7, 8, 9 — ��	�; 10, 11 — 0�������; 12, 13 — 0�����!; 14, 15, 
16 — +������; 17, 18 — ��	�; 19, 20, 21 — $���; 22, 23 — ����; 24, 25 — 4�-
��!; 26, 27 — 3�����!�; 28, 29, 30, 31 — $��. 

18  0�. � A��. H 921: 28, 29, 30, 31 — O��. 
19  0�. � A��. H 921: 7, 8, 9 — 0�����!; 10, 11 — +������. 
20  0�. � A��. H 921: 19, 20, 21 — 4���!; 22,23 — 3�����!�. 
21  0�. � A��. H 921: 28, 29, 30 — #���. 
22  0�. � A��. H 921: 7, 8, 9 — +������; 10, 11 — ������; 12, 13 — $���; 14, 15, 

16 — ����; 17, 18 — 4���!; 19, 20, 21 — 3�����!�; 22, 23 — $��; 24, 25 — O��; 
26, 27 —  #���; 28, 29, 30, 31 — ����. 

23  0�. � A��. H 921: 7, 8, 9 — ������; 10, 11 — $���; 12, 13 — ����; 14, 15, 16 — 
4���!; 17, 18 — 3�����!�; 19, 20, 21 — $��; 22, 23 — O��; 24, 25 — #���; 26, 27 — 
��	�; 28, 29, 30 — 0�������. 

24  0�. � A��. H 921: 7, 8, 9 — $���; 10, 11 — ����; 12, 13 — 4���!; 14, 15, 16 — 
3�����!�; 17, 18 — $��; 19, 20, 21 — O��; 22, 23 — #���; 24, 25 — ��	�; 26, 27 — 
0�������; 28, 29, 30, 31 — 0�����!. 

25  0�. � A��. H 921: 7, 8, 9 — ����; 10, 11 — 4���!; 12, 13 — 3�����!�; 14, 15, 16 — 
$��; 17, 18 — O��; 19, 20, 21 — #���; 22, 23 — ��	�; 24, 25 — 0�������; 26, 27 — 
0�����!; 28, 29, 30, 31 — +������. 

26  �(����. #����� ����: +������. 
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� ����������� ����"� �����*�# «5$�����» 

 
������ ���	��� �	���������	����, �	�����
���	���� � ��	
���-
����	���� 	�������� ���������	� �� 	������� 	
�(������ 	�-
	���� �� 	������� $/3. 4�. H 762. O. 260�–284�. $�����	� ���-

����	� ���!�
 XV – 	������� XVI �. � 	�	���� �� ��� ���������� �� 
	�������� � ����	��	��-
������������	��
 �	�������
 ��	���. 

*����� � �������� ��%�
��� ��	�� 	������� ������ ������	�����. 
� ��� �������� «@����� �� ��������� ���� O������ $�	���	����» � 
������ 
�� 3������&���� (O. 1�–21�), ��
��� ���������
� 0����� $�����	��
� 
� 
������ �
� (O. 21�–32�), ����� ����������� 0����� (O. 90�–158�), 
� ����� ����� ��� ������� '����� (O. 60�–90�), «*������ � �	��� �� ���(-
��� 	������ ��������&�
 �����
» (O. 158�), ���������� �� ���	��� ��	���� 
+�	����	���� (O. 216�). #���� ��� ������� ������	��� ����	� �� �	������ 
	������� !�������� � ��������	��� ����� $�	�, ���� 	���&���� � ��	��-
�������� �� 
��������� 7��� � 1448 �. (O. 244�), � 	
���� �������� ����� 
��	���� ��	�������� 4�
���� � 1462 �. (O. 248�), � �������� 7���� III �� 
0���� *������� � 1472 �. (O. 250�), � ������ '������� � 1478 �. (O. 251�), 
� 	������ �� )��� � 1480 �. (O. 251�), � ���	�������� 4���� � 1485 �. (O. 253�), 
� ������ +����� � ���	�������� 
���������� /������� � 1489 �. (O. 253�). 

                                                 
*  �	����������� 	����� � ��������� �������		���� ���	�� �. �. A�������, ������ 

0. A. *����	���� � O. '. 0
���������� (����� «/������� �� /���������»), ��
-

������� �. �. A�������, 0. �. A��������, 0. A. *����	���� � $. 5. 0�
�����, 
��� ������� ���	��������	��� �	������	��� «/������� �� /���������» ��	�����-
����	� 
��������  4. 5. 7	������. 

* 
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� ��	�� ��	����� ����	�� 	���&���� � 	
���� � 1490 �. 7���� 7������-
�� — 	���(��� 	��� 7���� III �� ������� ����� � 	���������� �������� 
����� A�	���	���� (O. 254�). 0������ ������	!� ��������	� �� 1492 �. 
��� �� �� �������
 ���!� �	����� �� �����(���� 	�
��� �����: 
«…�� �� ����&���4 �&�� ����	 ����0�…» (O. 254�). $�	�������	�� 
� ������������	�� ���� ��!�
 ���&��� �������� �����(��&�� 	����� 
	�������: «…�=����, ����	�� ����0� N¡ … ��_�� ���@. ����� ��"&…» 
(O. 245�). '� 	 �&� ����(�� 	���� ��	�������	�� � 	
������ ���� ��	��-
������
 "	����������	��� ���������	�� ������ ��	������
� 	�����!�
� 
�����. 4������� � �������
 ��������� �����	��� ��	��������, ��������-
&�� 	�������-������ ��	�����������	�� ����	��������: «G �& U¡. ‡D+. 
�T+
 ��� C¡ ���+��. ��+. �� O¡. ��+. 	��	 L¡ .
_. ¤����	=. ��+. + 
�� ����$�. 
�� 
����"�. 
�� "&�� ���	�� � ����#�		 $� T¡& �		 "� T¡. ��� C¡ ���+��. ��+. �� O¡. 
��+. 	 �	4 �&�� �� ����	 @�	��#. �� �� �� ��4�� ����	���4 ��	-���-
�	4 ���4 =c¡ ��D�� �����	-��# "�
����	@ �� 
���	. ��0��	 ��T¡ =c¡ ��D��. 
	������ �"+� 	 
���' ����� ���4�. ��0��	 ��T¡. "�_���������� ��#��	 �� 
	�# �� T¡� ��0��	 ��T¡. "�'�&�� �"� 	
�&����. 	 ��
���&. =c¡ "���	4. 
��� $�0��� "��	 � �� ����#. "���	 "&�	 ���&�	@» (O. 247�–247�). 
� "	����������	��
 ����� ��	�����
���	�  � «…����	�� ������		 ���-
�	@ ����0� ����&��# C¡ ���…», 	�����&�� �� ����� ����	� � �������� 
�����
�� 	������� ��	������ ���� ���!�
 
��� ���� (O. 245�–245�). 
�	� �
�	��  ��� ������� �����������	��� �������� � ��������� �-
�������� ������ �� ������	��
 ���	��
 	�
�
 ���!�
 XV 	�������, 
���� ����(�� ��	�� �������		���� ��&�	��� ���� �������
 ������� 
���(�	����. 

������ ��	�� ������	� ��%�
�
 �	��� 48 ������	��� 	�����! (O. 260�–
284�) 	������ �� ������������ ��	���, ����	����� �����
� �������
�. 
���
�, �����-�� ���
� �����&��	� ��	� ���	�� 
���� � �����������
 
��� ����� �� ����
. 4���� ������������, �	�� �����
��� �� ���
���� 
��������	������ �������� ����(��	��� ����������� �������, ��	�
� 
��������. G���������, ��� 	�	�������� 	������� �� ������	����� 	���-
����� �����(��&�� ���	����� ������, � ���	������� �� � ���!� ��� ��-
���(����� ������	��� ����� 
�������	��, � ���������� ���� ���
����&�� 
� ��������
 � �������
 ��	��
 	����� "���� 	������� ����������� ���-
	���� � �	������-����
�������
 ��� (�� O. 260�, 262�). �	�� ��	��� � �� 
� ���!� ����������� ��	��, ���	����&��	� �� 
�	��� 	��������� ���-
	����� ������ (O. 261�, 278�), ��� ����� 
���� 	�������	������� � ����-
�� ������������ �� �	����������� ��	��� ������� ���������, � ��� 
�������� ������� ��� ��� 	(���� 
��� 	���� ��	���. + 	���
 !��-
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����, ��� ��	�� ��%������� �	�� 	�	������ ��	��� ������	� � ����� 
!����, 
���� ����	�� ���������� ��	�, 	��� �������� ���	�����	� 
��� 
O. 260� � 261�. � ���������� �	������ �� ��	�������(���	� ��	� «O������» 
�	����	� ��(� ��	������ ��������� ����������. ����� "�� ��%���� �� ��-
������ �� ������� ��������	�� �������, ��	������ � ����
���!�� ����-
��� ������������ ������
 � ������	�����
 ���������
 �� �����. 

0 �	�����
 
�		���
 	������� "�� �����(��	���� �� ����	����-
���, �� ������� !������ � �����-��
�����	��
 ����� ����������� 	���-
���� ��&�� ������	 � ���������� ������
����� � � ������� � ������-
	���� ��
������ ���
����� 	�	������&�� �����. '�, 
���� ����, �&� 
� ����(�� 
���, ��� �� "�� �� ���� ������	����� 	 ����� ������ ��	�-
�
�	��
�� 
������������	��� �	������� ����� ��	��� 	�������, �� ��-
��� ������ 	���
����� ���������� � ����� ����&���. 

A���� ������� ��	������ ��
�����	��� ���	��� ��������
�� ��-
�����. @�	�� 	����� � ��� �
��� ����
�&�	������ ���������-�	�����
�-
��	��� 	��������: �����!� "���� � �	������� (O. 261�), ����
��� 	����� 
«� ��
, ���� 0���!� ����� � ���� B����� � ���� ������ [�� ����]» 
(O. 262�), ������ «� O���, ���� ����� � ������ ��� ����
�&���� 
� B�����» (O. 262�–263�), «� �����
 ����� � ����(��� ��
�������» 
(O. 263�–265�); «� ����	������ (*�����)» (O. 277�–278�). *� ���
���-
��
 ��������
  � ���������-�	�����
���	��
 ���	��
 
���� ����	�� ���-
�� «0����� ����!��� 
�	�!��» (O. 268�–270�) � «� ���
����� � 	��-
�����» (O. 276�–277�), ���� � �����
 �� ���, �������-������	��
 �� 	�-
�������, ���������� ����!�� ������	� ��(� 	������-���������&�
 
	������
 ����	��������, � �� �����
 ����	��� ������� � 	������� ��	-
	
��������	� �	����������� ��� ������� ������
��������. 5	�����-

���	��� 
������� ���	��	����� � � «O������», �� �� ����� ��	������  
� ����!�� 	�������� "
������	���� ���!����� �� ��������������� ��-
������ � �����	������� ��������	��. 0���� ��� ��
�����, ��� � ���-
�����
 ��
� ��
�����	��
 ����� � �������� ���	��	����� 
����-����-
���������	��� ����
���!�� � ��	�
� 	���� ������	����	��� "��
���. 

*�����	����-���������� ��
� � ������� ��	������ ����������, ���-
��
 	�
 ������	��� 
������� ������ 	���� �����(�� �� 	����������� ���-
��	������� ��	�
����	�� 	�������� 	���� ���� �����&����� 7���	�
� 
���������� 	��������: «O������» (O. 260�–260�), «+�������» (O. 267�–268�) 
� «/��
����» (O. 265�–268�). ���� �����	�� "��� ����������� �� �����-

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

*� 	���
� ����	������� ���������-���	����������� 	�������� 
��(�� 	����� ���������� ��	���� � ������ ��������� ��	�
����	��, 
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������� ������� ����� 	���� ��	���	�������	� � �������		��� ����-
��	��. A�����	��� 
�������!��, ���	����� � ��������� ���������� 
	���������, ��	���� � �������� ����	����	��� �����	��. 7���	� 
������ 	��������� 	�������� �� 	 «�����	��
� � �����	��
� ��&�-
��
�» � ����	�� � ����� ����������, ��������� ���������, ������, 
�� 	�������� 	 ������������
� ��������
� ����. #�� ��	 �� �����, 
��� ��������� �����	���� � ����(���� ������ ��� ����������� ��-
����	� ����!��� �� ������ ��	���	�������� �
���� "��� ����������, ��-
����� ������
���� 	 �� ���
������
� � 7���	�� �������� ������ 
� ���� ������ �������		��� ���
����� ����. *� ������� 
��� ������-
�� ������(�� 	��	��� ���������� ����������� �� ��
���� ��	���� �� 
�� 7���	��, "�� ����������� �����&��(��. '������ 	 «*�����	���� 
'�
������� XIV �������» �� *��	���	���� 	������� ���!� XIV �. ���-
����	� �	���� ����� «���	��� � ������
�����» ����, ��� ����	��	� 
����������� ���������-������	����	���� 	��������. '����
��, � $'3. 
*���. H 31. (O. 187�–190�). 1��� ����� ���������	� � 7���	�� 
����-
������ +������� (����! XIV – ������ XV �.) (	
.: 1�%������ �. ". ����-
������ ����� ������ $�		�� // '. 0. 4���������. 0��������. 4. 1. A., 
1898. 0. 146–147). *��	��	����� �������� ���������� ���� � � ��	�� ��-
������ B�	�
�, ������� ���������� � 1490–1494 ��. ��		��� 
��������� 
(	
.: /7A. 0��. H 853 — �������� �� ��
������� 7���	� � 	���� 
	 ��
������
 ���������� ������ 	
.: 1�%������ �. ". )���. 	��. 0. 145; 
��F�� �. �. 0��	�� ���������� ���� // 0������ ��������� � ������	�� 
#������ $�	�. ���. 1: XI – ������ �������� XIV �. O., 1987. 0. 443).  

0 ��&�
 �������
 �� ������ �������		��� �������� 
���� �����-
��
���	� � ����� ���	�� «G������» /������ 5
������,  ����(��  ��-
������ ���%�	����� «� �������������� 
�� � ����� ��������� .��
 
��������… �
���	$����… �$�����
$�������.$�����	$����» (/7A. 
0��. H 148. O. 27�). B���
 ������ �� ������ ���������� ���������� ����-
������ ��	������ ��	���������	� 7���	�
� ����� ������� ���
���. 
��� ��������  �����	���� ������ ��� �� ������	� XVI �.: «…�������� 
�� ����� �
� ���������� ����	������� �(����� ��(.������� ������ 
������ ���������� ��������� ��������� �������� �
���� � ��� +�����… 

�������� ����	���� ������� �����
.����� ���� ��� � ���� � � ����� 
�������� ����	��� �� �� ���
��� ���,� �� 
	����… � ��,�. �����. 
������� ����� ������ �� ������� ����
����… �� �
�� ����� 
.��	������� ��'
�� ���������� �����» ($'3. 0��. H 1285. O. 46�). 

� ��������� 7���� /������� � ���
 ��� 	 ������	����	��� ����-
������ ����������� ���������	� 	�������� ��	�� �	���������	���� �����-
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����. + ��	�� ���������� ���� «#�
�	����» ����	�� «����	������� �%��� 
������.�… /�������», �	����������� ������� �������!�����	� ��� ����-
�������, �����	��� � ����������� (#�
�	����. A., 1990. 0. 35). 0������-
������ «+�������� ����� 1644 �.» � ��� ���������-���	����������� 
�������	��� 	��������, «…	$ �� �� ����"��� ����	 ������������», ��-
������ 	����&�� ���	��: «W�������, ���-� P�������, P�������	�. 
L�������	�. R�����	�… U�������	�… ?��	�… � ����$ ��"��$ 	 

��$… O�	�	 
��
������� �� �� �����	 
��
�, �� �� 	�� ��������-
���, � 	$ �� "�
���	 �'�	� ���$�'� ���'0�, 	00� ��	 ������	� 
������, ������	� �����, ���	 �	�	�, "����$ ��������, ��
�	���$ 
�������, �����	� � ����$ 	 � ���"�$ 	 ������, 	0� ���	� "�
�	-
��» (+�������� �����. A.: *������� ���, 1644. O. 1–7.) 

*�������� � �������		��� 7���	�� �������� ���������� � �	���-
������	��� ���������� ���� ���
�� ����!��� �� ��	���	�������� � ��-
&�	��� 	�������� �������� ��� (	
.: �3��� �. 7		�������� �� 
��%�	����� 	����� � ������ ������ // OB5+ �� 1861 �. ���. 1. 0*�., 1862. 
0. 1–55). ��%�������� ��� ������ ��
������ ���	����� �������	��� 	��-
������ ������ ��������������� ���&���. $���
����
�� ���������� 
����������� 
�����	��� ����
� ��	����� � �����
 �����	��
 ������-
���
 ��	���� � �������	��, �������, ��� ��������� ���������, ����(�� 
�� �����	��� � ��������	������ ��������	��� ��������, � ����
 � � ��
 
(	
.: �

����� +. #�������		��� ���������� ��������� � �������� 
3��	� // �A'*. 1874. H 3. 0. 54–55). 7	�������
 �������		��� ����-
������ ������	�� ��	������ ����	�����	��� ������� 	 �����	���� 
�����, ����� 	 ������
� � �����	������� ��	�
����	�� ��	������ ��-
������ ������� 	 �����	���� � �����	���� (	
.: �

�� (. �. A������-
�� � �	����� �������� � ������: I. + �	����� /��
����. 0*�., 1899. 
0. 43; ���

�� !. �. *�������	��� � ��&�	������� "��
��� ��������	��-
	�����	��� ���������� ���� // Byzantinoslavica. Praha, 1930. Ro�. II. 
S. 68). '���� ������ � ������� ����� ���� 	������ 	 	�����
 ���(��
 
�����
 �������
, ������� �����!�������	�, ������� 	 ������ XIV–
XV 	������� � ������ XVII �., �������������, � ����� �&� � ��������	-
	��������� "�	���	��� (	
.: ���

�� !. �. )���. 	��. 0. 68). '�������� 
7���	�
� �������� «������
�����» ����������� 	������ 	 ��������-
��
 ����������� ������, 	�	��� �������� �	�������� �		���������
� �� 
������� 	�������(�
	� 	��	��
 ��������� (	
.: �3��� �. �. O����� 
� ���������� ����� ��		��� 	������ // $�		��� 	����. 1862. ���. 1. ��. 2. 
0. 48–130; 1�%������ �. ". *�
������ ���������� ��		��� ����������. 
4. 1. 0*�., 1863; 4. II. A., 1863; *� �
. ���������� �����… ; 8����-
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���� �. /. 3������������	��� ����� ��������� � ����	�����	��� � ��	-
	��� ��	�
����	��. *�., 1921; ��F�� �. �. 7���	� ���������� � �����-
&����� ���� � ��		��� ��	�
����	�� // #�������		��� ����������: 
�	�������������. O., 1984. 0. 45–54. 0��� ���������� ���	��� �		���-
������ ���������	� ������� 	������	���� «@��������» � «�����������» 
7���	��). 7		��������� �������� �	���������	��� 	��������, ��	���&�� 
� �����	��
 � �����	��
 ����������
 (	
.: "�F��
�c��� �. /. *�����-
��� ���������� A�	���	��� $�	� // 0�$P0. 4. LXXXIV. H 1. 0*�., 1903. 
0.  137–143, 225). 

«+������» � «/��
���» � �������� 7���	�� 	���� ���
. *������-
���� 	 ����	����
 «O�����» 	��	�� ���������� ���� �� �����, 	����� 
�	���, ����
�, ��� "��� ���	� ����������� � ������	�� 	 ����	����
 «� ��� 
������» �, ���
�, 	�������	� � �������� �� ��������
 �	���������	��� 
����� «A�������» ���� �� ����&����� � ������������ �������� «
��-
���	� �����» (	
.: �

�� (. �. A�������� � �	����� �������� � �����-
�: II. + �	����� O������. 0*�., 1901. 0. 41).  

*�	������ � ������ XIV–XV ��. 7���	� �� ����� ���������� 
�����������, � 	�
� �� 	��� �	�������� � ������ ��������	� ���	�
�	�-
��, ������� 	 ������(�� �����!�� ���������� ����������, �� 
���� 
����������� ������� ������ �	����� 	������� 	 ��������
 ������-
�����
 
��������
, �������, ���
�, �� ������ ������� ��� ����. 

 *��	�&�� ������	����-���������
 �����������
 
�����	��� 
�-
������!��, ����� ��� � ��	������� �
 ����
� ����� ���������� ���� 
(������������� 	��	��� ���	������� � ������������� �������� �� «0��-
����
», «*��!�����», «@�	�
����» � �. .), �������� ������� ������-
������ ���� ����������, �����(�� �� ������ M�����. 4� �� 	�
�� ��-
���� ��������	� � � ���������	��� ��������� �����	������ ������������ 
(	
.: ���&������� �. 3����� ���	����	��� 	 �	�����
� �����	���. 4. II. A., 
1913. 0. 68, 69, 93, 100, 275 � �.). 0������ ���������� ���������� 	 ����-
�����
� ���������
� ���	�����	� ����� «0�������
» � «#�
�	����
» 
(	
.: 0������. 0*�., 1863. 0. 139–140; #�
�	����. 0. 35). 

$�������	� ��������
�, «������
����� �����» � ��&�
-�� ���	�����-
�� 	���� ������� ������������ 
�		� ���	����������� ���	���. *�� 
"��
 ����� �� ���������� 	�������� �������� 	��� ���
�������� �� ��-

�, ����� 
���� ��������� ������ ����&��� � ����������� �������-
��	�. 4��, «/��
���» � «A���������» 	������ �����!���� �� �	������� 
�������� ���
����. � «O�������» 	�������� �������� ��������������	� 
��� � ��	������ 
����&�
�	� ������ 	������, ��� � � ��������, � 	���-
���	������ � � �����
 B�����. � «+��������» ������ � ���&�
 	����-



��������-��������	
���
 ����&� 1. R 762 549

��	� � ����	�
�	�� �� ����, �� ����� ��� ����� � ��� ����� $���	���. 
� ����� ������������ ���� ��	��	��� ���� ������ � ���	�������, 
��������	�� �� �	� 	����� �����; �����
��, � «0��	�!�» — �� �	������� 
	��������. � «*��!�����» � �
� ������� 	��������� ���
����
 ���-
&��� ��	������ ����	� ���! � ��������, � ����� ����� �������� 	������. 

'������� ��	���	��������
 �����������
 ���	������������ ���-
��, ����(�(�
 �� �����	��� ���������� � �������		���, ��� «O��-
���». ���
� ��������� ��� � #������ $�	� �. '. *����! ������� XV �. 
1��� �		���������, 	��!������ ����
��(��	� ��������
 	��	��� «O��-
�����», ������� ��	������ ����� ��������� ���������� �����, ����-
��� �� 	�������� 	 ��������
� 	��	���
� � !���
� ������ �� �����
� 
	������: 1) �����!���� � 	���� ������������ � ���&�� ����	���� ��-
������ � ����	�
�	�� �� ����
���� ��	��������� ����	��� ���; 2) ���-
��	��&���� ����� � ������� O��� �� 	���	�������	������� ��	�����; 
3) �	���������	��� ���������	���� ������������� � ��������������� 
��� � ����� 	�������� ��������	�� � 	���� 	 "��
; 4) 
��!��	��� 
�����	����, ��������&�� 	���� �������	����� � ���������� ������ ��-
������, � ����� ��������� ����� ��
����!�� ���	����������� ������-
��� (	
.: �

�� (. �. A�������� � �	����� �������� � ������: II. + �	��-
��� O������. 0*�., 1901. 0. 43 � 	��.). *����������� ������� ��
��� 
����� �� «O������
» 	�����	� �� �	���������	��� �	���� � ���������	� 
	 ����������
 	������ �� ����������
� �����. � ��	�� ���������, �� 
������
 �	�&�	������	� ������, ��������	� ��������� �� !����
 � ���-

�� O���, � ����� �� ��������
� �������
�, ����	���&�
� � ���� (��-
��&�� �����, ����
��� ��	��������� ������). *�� ������ ���������	� 
���
� 	����, 	�	������ �����, 	����	����&�� �����
 ������
�������-
�
 ��
�����	����, ���
 � �. . 4���
 ������
, 	���	������� «0��	
���-
���
» � «/��
����
» ���������� ����
� �������� �	�����������&�� 
�� «O�������» 
��� ���	������� �� �����
� 	������. 

�����!� ������	������ ��	� «O�������» ������������ � ������-
��� ������ �. '. *����!. )����
 ��	� �� ��������� �� ���������� 	��-
	��� «O������». � +��.-3��. H XII ������	� «���� �������» (O. 173�) 
� «���
���� 	
�&���� �2����� ���=��. ����� �&��	 	 ���	�	 	 �����-
���	 ��+��» (O. 186�–188�). «O�����» � ��������� ���	�� ���
����&��� 
� ��
� ������ ������������ #. 7. 5���
�����
 �� ����	�������
� 	���-
���� ������ XVI �. 0��. H 74 (O. 377�–380� — 	
.: ���	���� ������	�� 
0����-*��������	��� ������� ����
��. ���. I. 0*�., 1905. *��������� 
LXIX–LXXI. 1��� 	��	��, ������������&�� ��� �� ���������	��� «O��-
����», ��
�&���	� � ���������� � ������ �
�	�� 	 ����

�����������
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�������
). ������� �� «O������» �
�	�� 	 «O����
 �������
» 	���-
��� ����� 0��. H 75 (O. 399�, 413�). 5���������� ��������
�
� ���	� 
�� ��������
 «� ������ ���» (���.: «G� 1 ���� ��� �� 9 ���� �&��	 
	 ���	�	 	 ������� �&
��	…» ����� � �	���������	��� 	������ XVII �. 
/7A. )���. H 1869 (��
 �� �
���	� ����� � ���
����� � O��� � ������ 
���). *������ �� 	�	���� ��
����!�� ���	������� $'3. *���. H 1287 
(XVI �.). *�	����� �
��� �	�����, �� �	������� ������� 	�	�������� ��-
����	� �������	� 1466 �.: «����	� ���	�, ���������� ��� �	�����	$� 
��	��. P0� $�0�-	 �&���	 ��������� ��&, ����� �&��	, ��� ���� 
���� ��& 	 ��� ���� ���� ����…» ("�F��
����� �. /. *�������� 
���������� A�	���	��� $�	� XIV–XVII �����. 3������������	��� 
���-
����� // 0�$P0. 4. LXXIV. H 1. 0*�., 1903. 0. 139, 418). )����
 ��� �� 
«O�����» XVII �. 	 ����	����
 «�&	���F� ����$» $'3. Q. XVII. H 117. 
O. 114�–116� (	
.: �

�� (. �. A�������� � �	����� �������� � �����-
�: II. + �	����� O������. 0. 26–31). 

«O�����» �� ��(�� �������, ������ 	�������(��	� ��������� ����-

��� ���, ����	��	� � �����
����!�� ������������� � ��������������� 
	����� �����	������� ��������	�� �� �����-���������� �	����. 1��� 
«O�����» �
��� 	������-�	���������	��� �������� � �������� ����-
��	�����
 ��(� 	��	��
 ���	�� ��
������. 

7��� �������� �
��� «O�����», �������������� 	������ '. 0. 4���-
�������
, � ����
 �. �. +���	���
 �� ������	� XVI �. �� 4���!�-0������� 
	������� H 321 (	
.: $/3. 4�. H 321. O. 1235�–1244�. *������!�� 	
.: 1�-
%������ �. ".  *�
������ ���������� ��		��� ����������. 4. II. 0. 388–
395; ���
��� (. (. /������� ����� // #�
�	����. A., 1990. 0. 263–264, 274–
276). 1��� 	��	�� «O������» � ������, � ������� �� �������!�� �. �. +���-
	���, ���	�� ��
�&���	� ��
� � ���������� � ������. *����!���� ���&�-
�� ��	� ��	����������� �� �	�������� ���������	���. � �	���� ���	������� 
�������� ��������� �� ������� 
�	�!�, ����� �� ������� 	�����	�� 
	 �����
� �����
� ������	��� �	�����. 0
�	� ����&��� � ����� ����-
!�� «O������» ���������	� �� �	�������
 ���������
 ������� 	������, 
� �	����������� 	�
������	��
 ��������
 �������������� 	������, ��	�-
�� ������������� �� ��������
 ����������
 ��� ����������� ������� 

�	�!�. '����
��, 	 ���������
 	��������	� 	��������� 5�
�, ��"��
� ���-
��� ��� 
�	�!� �� �	���� ��� ����	�. �� ������������ �� 	���	����-
���	������� �����, ����(�	����, ��������, ������ ��
�	������� �����-
���. 1��� ��� ����( �� 	����, � �������
 � ��������� ���������	� 
����� ����� � ����� ����	��� (	
.: ���
��� (. (. )���. 	��. 0. 274). *�-
��� ������ ��� �������������	� ��� ������ ���������������, ��	������ 
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�����������	�, ��� � "��� ��� +��� 	����(�� ����	��� 5����. � ����� 
��� �� 	�����, �� �������� 	���, �� ���	������ � ����
�-���� ��������� 
�� ����
�����	�. #�� ������(��	� �� 	��� ������������ �� �	������ 
���	�� � �����&��� ��
����
�� ������ ������� � 	
���� ��
� ��������, 
��� ������� �������� ����� �� ��� +������ ���	��������. '����� ���-
�� �	��� ��������������� ��	 	���� "���� ��, ������������ ��� «���� 
��	» (	
.: 4�
 ��. 0. 275). 

/����� �� «O������
» ����	
�������� 	�
�� ������������� ���-
������ ������	�: ���	�������, �������� ��	���	� �����	���� � ��	�� 
	 ��	���
� ���	��
�, ������!� � ����������, �������, ��
�	�������, 
���	������� 	 ��� 	���	�������	������
� ������
�, ����������, � ����-
���� ���� ���
����	�� ������� ���� �� ������. *� 
�������
�
 	�-
���!��
 «O������» ����(� 	������	������� ����	��� 	���, ������ 
	���	���, �, 	����� �	���, ���� ��		������ �� ��������� 	�	�����, ��������-
��� ��
, ���� ���(� � ���	��
 ����� � � ����� ����&���	�. *����	����, 
������� 
���� �� ������	����� ����������, � ���������-������	��
 ��-
�� «O������» ����� ��
����, � ��� �������
�� ��������	��� "��
��� 
� ��
����� (�����, ��(�	����, ��������, ��������	���) � ���	� ��	��	�����. 
0������	������ � 	����!�� 
��������	� ����� ���������� (��	���-
�������), ����� 	 ������
� 	��������	� � ��	�������-����&����� ���-
�����, ���	���&�� ������������ �����!�� ��� ����������. '��������-
��	�� �����������
�� ��������� ����&��� — �������� ����� �� ���-
	����������� ���������� ����&�. 

5	���������	��� 
��������� ������
�������� � «O�������» �-
�������	� ����� ������	��
 	�
�����
�
, ��� ��������	� � ����������� 
������ �� ������� �������� � ��
� ��� ���
� ������������
� 	���-
���. 5������	���, ����&�� � �������� �����	��� 	������ ���	����-
������� ���
��� ���������	� � ����
����� ���	����	��� 	
�	���, ��� 
���������� ���	�� � ������-!�������� ���
�, �� �� 
����� ��������-
������� 	��� ���������� 
���������. 1����!�� ���������-���	����-
������� ����������� � ���!�		� �� ��������� � ������� ���	����	��� 
�������� ��������	� � �������� �������. G��	����	��� ����������� � ���-
���	��� 	�
������ ��	������ �� ������ 
�	��. A���� �����������, ��� 
�� ������ ����, �� 
��� ��������� ����������� ����������� � 	��� ���-

������ � ��-���	����	�� ������������� ��	������, ������ �����
�� �� 
��������������� ������	��-�������� �������� ���	��. 4����� ��� ���-
������� �����������, �� ������� 
��� ���(��, �� ������ ���������-
���
���������	��
, ����� ������	������ 	 ����
 !�������-�������� 
���������. 
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���������� �� �	���������	��� �	���� ���������� ���	������� 
�� ���������
 ��
 
�	�!��, � 	��� ��	��	���� � ���	��� ���� ������-
��� 
������	����	��� ������� ���
��������, ��	�� ���(�� �������� 
����� ����������
� �� ����(���� � ���	����	���, ��
 ���	����������� 
����
���!��, �	�������� �� �	�������� ����	�
�	��. #����� ��	���-
����	��� ������ 
���� 	��	��	������� ����� (�����
� ��	���	�������� 
�
���� �������, � �� ������� ���� ���������� ����������. ������
, �����-
�� �	����� ��������� ����(��	��� ���������� ���� �&� �� �������, ��"��-

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

7� �	�� ����	���� ����� ���������� ���	������� �� ����������
 
��
 
�	�!� 	�
�� ���
�� ����(���� � �����	��� 
���� �����!���� ��-
�&��� �
��� «+������». *�����	���� "���� ��
������ ��������	� 	�-
���(���� ���� 
������������	��� �������, ������ ���	������� � ��	��� 
���	��������� ��	���, ������� �	�������	� � 	��� «/��
�����», � 	��� 
«A�����������». *������� «+�������» ����	�� �� ����, �� ����� ��� 
����� � ��� ��� ���� �� �������	� ������� $���	��� G��	���� (	
.: 
1�%������ �. ". *�
������ ���������� ��		��� ����������. 4. II. 0. 277–
279). '�	
���� �� !�������� ���, ������������ � ��� ��	���� �� 	��� 
	���� ������	� ���������� ��	��� ����	����	��� �������� ������� �� 
���, �� ���
���
 �������� � �������	��� ��&�	����, � ����
 � � ������-
��� 	��� 	���� � ��
, ����
 ���� ��	�����&�� �� � ����� ����
�� 
	����� ������ � �����. 7���	��� �����	��� 	��	�� «+��������», ���-
��������� � 	�������, 	 �������� �������	� ��, � "�� ���
�� �������� �� 
	���� ���������� ����� 	 �������	��
� ���������
� 	��������-
�����	���� 
����(���� � �����
� ��������
� ��. D��	�����	� � ����������� ���-
���� �� ������ � ��������� 0���!� � O��� (	
.: ���

�� !. �. )���. 
	��. 0. 67). «+������» �� ��(�� ������� ����	��	� � �������� ��	���-
	��������
� ���� «+��������», ��������� ����������� � ����	����-
	��
 ��������
 ��
. 7���	��� ����� «+�������» �� 	������� XV �. 
$/5#5. D. 188. H 177, �� "��� ��
����� �����	�� «4������� ���� 
�������» (O. 4�–4�), «+������» � )���. H 1865. XVII �., � 	�	���� «*��-
������» �� $'3. Q. XVII. H 176. XVII �. 

#�������		��� ������� «+��������», �
��&�� 	��� �����	��� 
���������, ��������, �	��	������, ��������� ������ ��������. '� ��-
����������� 	��	��� �����	������
� ��������
� �	�� ����������, ��� 
��	���&�� � ����	����	��� ������� �����	��� 	������� ���� ������ 
� ������� �������		��
� ��������, ��� �����	��� ������ ��	������� 
��������� �� ��� ��� ��, �����
��� �� ���&���, �� ���� ������ 
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� ������������ ��	�� ��&�	��� � XV–XVII ��. +������ ���	������� �� 
«+�������» ����������	�� 	���	����
� 	 ���&��	��
� ������
�, ���-
�	����	��
� «���(������
�» � ����������
� ����&��� ��	�� �	������ 
	���� ������. 5������	��� ������ ������ ��� "�������� ���	������� 
� ���	��������� 	��� � XIX – ������ XX �. «+������» — "�� ������� 
������� (����� ��	���	��������� � �����(��	� 	�������
� ��	�� ���-
���� ���	����	��� ������ �� ����&�� ��. «+������» ������	�� 	����� 
���	��������������� ������� 
������ �������	��� "��
����, �������-
(��	� �� ��� 	�&�	������(�� �������	��� ����!�� ��������� ���-
��!����. 

� «/��
����» 	������ 
���� � ����
 ������ � 	���� 	 �������!��� 
"���� ����������� 	�������� �� 	��	�� A��. H 921. � ����� ������� 
� 
��	��������
 «/��
���» ������ � �������		��
 ��������, �. �. «/��
���» 
���	������� ����� 	������� 	 A��. H 921 � ��������	� �� ������������� 
���	�� ������ ��	��	����
 ���������-�	�����
���	��� ����
����. 7� �	��� 
����� ��	������� 
��� 	���� �� 
��������� �����!�������� ���	��� 
«/��
���» � �������(�� 	������ ��	������ �� ��������� 	����!�� ���-
	�������� � ��"��
� � ���
���(�� 	������ 
�� ����	�����	� � ������-
������ 	 ��������
� 	�������
�. 

7		���������, ������� ����
���	� �������
 	�������� �������-
��-���	����������� ����������	��� �����������, ��� ����������� 
��
����� 	���� «�����&��������� �
	��������» 	 �����
� �����	��
� 
������
� �������	�� � 	 ���������	��
� ��������
� �����	�
� ����-
�����. '� 	���� ���������� ��������� 	 �����	��
� ���������
� �����-
���, � ��	���	��, D. +����	���. ���
����	�� 	�&�	�������� 	��	������� 
������� ���������� �����	��� �� �� ���	���, �������, ��� � ���&� ��-
��� «����������� ����������� ��������� 	������ �������	� � ��&�&�-
��	� 	�
�� ������» (�

����� +. #�������		��� ���������� ��������� 
� �������� 3��	�. 0. 56). *�������	�� � 	������	����&�� �����������
 
����������
 ���������
 ���������� ��	������� ��������� ��������, 
� ������� «�����	� ������ ���������», �������� � ����� �	������
�� 
�
���� «����
�, ��� ����
����� 	�������� �����	����	��� ���������» 
(4�
 ��. 0. 54). 

*� 	�	���� ������(���	� � ������ ����������� ���������� 
���� 
	���� � ��������� ������������ �����	��� 	������� ��������� 	���. 
� ��������� ���������� ����������, ������	� ��, �� ���� «������ ����� 
	�����, ��		����», �� ���
��� ������ ����� � ����� �����	��� ��������-
��. D���
�� ������� ��	���������� «	������ �����	���� ������» (�3��� �. 
B�
���� �� ������������ ���������� // #�����	��. 4. 1. A., 1867. 0. 113) — 
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	������ � ��������, � ����
 � ��	, �� $�	�, — ����(� ��%�	���� 
A. 5. 5������. ��
���� 	���� ���������� ���������� 	 �����
� �����-
	��
� ������
�, ��� ������� �� ���	��	���� � �	�������-�	�����
���	��� 
������ ���	��� «�������� "��
����», ���������(��� �� ������ ��������, 
�� ����� � ���
����	��� �����&���� � ������. *��	����������� ���-
	��, �� �	��������
 «C�	�������» � «+�	
�������», ���� «����� �� 
�������� �	��������», �� ���	�&�� �
 ������������ ���
� ��������-
���� 	���
���, �� ������� 	��!����� 	����������� "����, ��������	�� 
� ��!��������	�� � ������
���� 	������ ���������
 �� «��������� 
�����	��� ���������» (���

�� !. �.  )���. 	��. 0. 53). '� �������� ���-
��, �� ����	����	��� ��������� �� ���� ���	������� ���������
� 
�����
� 	������-����� ����� � � ���������� ��	��
 ���. *� �������-
��� A. 5. 5�������, «���������� ����� ������� �� ���� ������� ���-

�, 	������� ������
 �����
» (4�
 ��. 0. 57). #�����
 �� 	���: ���� 

���� ��� ��(� �� �������� "��
����� �������� � ������������ ����� 
���(����. $�!��������-������� �������� ���������� ���� ��������. @�� 
��	���	� 	��������� ���������
� ���	��
� �����	��� �������, �� 
���� 
�������� ��(� �� �������� �� ������������ ���
��, 	�������(��	� 
������� 
����������
� ���������	��
� ������ M�����. + ��
� �� 
� 	������ 	����������	�� ��������� ������	����	��� ���	��� ������: �� 
������� !�������-��������	��� ���
 �����
� ������, ���	��	��-
�����
� � ������	��
� 	�
�����
� ���������� ���	�������, � ����� 
�����	��� ������� �� �������(�� �	���������	��� �	���� �����!�������-
���	����������� 	������. � �����
 	����� ����!� ������� ��
���
�	-
	�, �� �����
 — ������ �������� 	 �����������
 ����	����	��� ���
. 

/��������� ���	�� �	�� ���� ����������� ��������� � ������� 
��������, �������������(��	� M�������, ������� �	�������(��	� �� 
�����������-
������	����	��� ������� ���������. ��� ����� ���	��-
��	��� 
��������� ���	������� ��	���	�������	� � "���� A�	���	��� 
$�	� ��� �� �������
� �����	���, �����������(�
� 	��� ��������� 
� 	������� ���	���, �� �������� 	��� ����� � ����� ���
�� ������� 
��������. 4����� ��� "�� ��	�������	��� ��� �	������� 	������ �	� 
����������� ��������� ���	����������� ���������� 	���������	��
 
���������
 �������
. #������� � 	������ ��
���
�		� 	�������� 
	 �����
� ����
� ��
�������� �������� «����������» � "������
 "���� 
���	�� «/��
�����», «A�����������», «O�������», ������������(�� 
�� ���	������� «� ��	��». ��������	��� ���
 �����	�����-�����	���� 
	��������
�, �����, �� ��������	�. 4���	���
��������� �������� ��-
�������� ���� �� �������� 	�����
 ��������
 ���	����	��� ����������, 
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� ���	��������������� ��������� ���������� ����
���!�� ���
������� 
	����  ����  �� �������	��� 
�����	��� ����
�� �����&���� � ���&�
�. 

7���� ������ «O������
» �	�������-���������� ��������� �� ���-
����	�����, ��� �� 	������� ����
���!�� �� �������
�� ��������	� 
� 	�	��� ��������� ����!�� "���� �����������. � ��������
�� �����-
�� 	������� ����������� ���!��� �����	��� � ������ «� �������	��-
���» (O. 274�–276�)* � � ������ � ����� � ���� ��� (������ ��������: 
«� ������ ���. � ������ �����, ���� � 	�����» — O. 276�–276�). 0�-
���	�� ���	��
 ���������� ������	�� ���� ������������� � ����������-
����� 	����� �������� �� ������ �� �������
��, �� � �� ��������� 
������ ��� ������	����	��� ���!���. 0 !���� ����	��������� � �� 
������ ���������� 	�������� ��������, ��� �� ��� � � $/3. 4�. H 177 
(O. 265�–265�); � /7A. 0��. H 951 (O. 302�); � $'3. Q. XVII. H 117 
(O. 118�) � �. ��������	� ������� ����� � ���� ���, ����������� 
� ������ ���������� �	����. � ��	����� �� ��������� ������	�� "��� 
�������� ��������� «= 
��$� ���$� ����$. Q$ �� �����	�# @�� �'���� 

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

7 � ��(�
 ���	��, � � ����������� �
� ����
���!��� �� 4�. H 177 
���	� ��	��	� ��� �	�� ����!��� 
�	�!�� ���, � ������� �� �������-
��
� ��	��
� ����������	� �	�������� ���������	���� � ��� �������� 
�� ���������� 	������
� �����
�� �� �������
 O��� � B����� ($/3. 
4�. H 177. O. 266�–270�). *������	� ���������
� � ������	� �����!�
�, 

���� ��������� ������(�� 	���� �� ��������� ������ �� � �������-
������	�, �	��� �� ��	��, � ������	���� �� ���&��. A�����	��� 	��� 
���	�� � 4���!�-0�������
 	������� �������� ��-�����
� ���
������-
��. /�������	�� ��	���&�� � �����	��� ����
���!�� �� �������� ��� 
���
�
 ���	����	��� ��������, ���	��	����&�� �� 
����� ���������� 
������	�� ���������� 	��������. � ��&�
 � !���
 
���� �������� �� 
�������	���, ����	����	��� �������� 
��!��	��� ����
�� �������	-
�����, �� 
�����!��� ������� 	���� ��	��
�	��
�� 	 ������	�����	��� 
��	������� �����. 

A����-����-���������	��� ������� «/������� �� /���������» (O. 270�–
274�) �	��������	� �� ��� �� ���������� 
���������, ��� � 	����� �� 

                                                 
* ��
���
, ���, � 	��� ������, ����� 	�	���� �� ��	������� ����� ��� 
���� 

	�
�	���������� ��	���, ���	����&�� ���������� 	����!�� � 	�	������ 
������� � ���������� 	���� ��������� �������
��: «�	�� ���� � �������� 
����», «� ����	��� ����� ��� �������	�����», «)	������� ���, � ������� ���-
�� 	����(��� �������	����� � ������», � ��������. 
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�������	����� � ������	����. 5���������� ����
���!�� 	������ 	��-
��� «� �����
 ����� � ����(��� ��
�������» � «0����� ����!��� 
�	�-
!��» (���.: «0���� � ����!��� 
�	�!��»), ������� �� ���
�����
 ������-
��
 ��(� ���� ����	��� ��
� � ������ ���������-�	�����
���	���. �	�� 
�� ����� 	��� ���
������
�� � "��� 	������ �	������� � ��	�����������	� 
�� ���(��� ���������, 
� �
��
 �	�������� �	������� 	������� �� 
��� 
	���� ��� ������� ���������� � ������
�� ����
�	�������� ���� ��-
�����. '� 	����, �����, �������� � �� �	�����	�� �������!��!�� ��
�-
����	��� ������, � � 	������������ 
����������	�� � �����������	�� 
���	���, ������� �� �	��� 
���� ����� ���		���!������� �� ������-
��
 ��������
. + ��
� �� �	� 	����� ��� �	�������� ��	�� ����
���-
������� ��������, ������ � ���!�� ���	������� ������� �� �����
�� 
���&��, �� ��	��� �����
�������
�� ���������� ����������� 	����-
(���� ������ ��	������ � ��	����: �� �����	������-�������	������� � 

����-���������	���. *�������
�� ���	� «/������� �� /���������» ���-
��
�������� ����
��� (������) 	������ �����. 1�� �� ������	���� �� 
������ ������ � 	����� ��� � �� ����� ���. 1��
 ���	�������� 
����-
������	��� ������	���� �������� ��������	� �� ������	���� �����	�-
������, ����������� � �����
 ��
, �������
 ���
����
, � ����� ������� 
������������
 � ��	�������
 �����!����
 ����&��� �� ���
���
 ���-
�	����	��� ��� �����. 

5������ «/������� �� /���������» — ��� �� ������	���(�� ��-
���!�� ����������	��� ��	�
����	��. + 	��������, ��
������ ������� 

���(�, ��
 ����
 ��������
: �� �������� �	����� ��� ���������, �� 
������	��� 	��	��, �� �����-
������������	��� 	�������� �������� 
	��!������ �&� �� �������	�. #� 	�� ��� �	����	� ���	��
� �����	� 
����	������� ���	�� � ����	��	������� �	������� ��	������������ 
� ����������	��
 �������� ���. '�� �	���� ���	�������� � ����� ���-
���������� "���� ��
������ � �������		��� �������� � � �������� ��	-
���������� 	���� ���������� �� �������		��� �������� ���	��. G����	� 
������	�, ��� "�� ����������	��� ����������� ��������� � 	��� ���
�-
��� �	�����������, ������� ������� 	���� �������
�� �� �	������� 
�������� ������ �� ��������� 	��	��� ��������, �� ����
����� � 	���-
����� 	
�(������ 	�������� �, ���
����, �	������� ����!��, ������-
��, � ����� ����
�����(���� 
��� ��
�. 3���(�� ������ ���	���� �� 
���������!�� ���	��� 	 �� ���
����
� ������
� � � ����������� 	
�-
	������ ������� 	�������� ��
������. 

*� ����
 ������ ������	��, � 	�	���� ������� ��������� ���	� 
«/������� �� /���������», ���
� ��������� ��
������ � �������		��� 
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��������� ��	�
����	�� ������������� 
���� ��������� XV 	������-
�
. *�
�&���� � ������	��� 	������� ������ � 	����&����� ��������� 
«/������� �� /���������», � ����� ��	���	�������� � �������		��� 
��	�
����	�� ������(�� ����
�����, �������&�� 
����� "���� �����-
������, ��� �	������� ��������, ��� ������� 	��� �������
 ������� 
����� 	����� � ������ ������������ ������� �� ������ �	����� �����	�-
������ ���
�������. 0��	�� ��
������, ��� 	����&����� ��������, � ����� 

����� ���������� �	�������	� � ������	�� XV–XVII ��. 

0�
�� ������ 	��	�� �������� ��������� 	��� ����, �������-
���(�� +������ 3������	��
� ($'3. +��.-3��. H XII. O. 215�–219�. — 
4��	� ����	��	� � ������ �������� XV 	�������. ���	���� ��
������ 	
.: 
��%��� �. !. +���� +������ 3������	���� // 4�#$O. 4. XXXVI. O., 
1981. 0. 65–66). �� ������ �������� XV �. ������� 	��	����������� ��	-
��������� � ���
 �� 	���� 	�������� ����	���� �������	�! +������-
3������	���� 
���	���� ����	�� ($'3. +��.-3��. H 22/1099. O. 209�–
211�). 0����&����� ����!�� �������� ���������� �&� � ���
 	������� 
XV �. "��� ������� �� 
�	(����
 ���� ���
��� ���������� ($'3. +��.-
3��. H 101/ 1178. O. 261�–262�). +� ������ ����� XV �. ����	��	� 	��	�� 
��
������ �� 	������� $/3. 4�. H 762. O. 270�–274�. ������� "���� ���	�� 
	 �����������
� �� +��.-3��. H XII, ��� ������ � ���	���� ����������-
�� (	
.: +���� �������
�� «*�������� ��������». O������� �������(�-
�� ��������� D������� / �	���. 	�., ������ � ��

���. 4. 5. 7	������. A., 
1997. 0. 275–282, 365–366).  � "��
 �� XV 	������� �������� ������ ��-
����� ����������	���� ���	�� ��
�&���	� � ����	���	��-����	��	��� 
������	�, ����������(�� 4���!�-0������� 
���	����, �
�	�� 	 «#��-
��������» � «'���	�
�» 7����� #�
�	���� ($/3. 4�. H 177. O. 258�–
262�). � XVI �. ������� ��	���������	� 
����������
 A������
 � ��� 
���!�����
 ��	���	������
 	��� «������� A���� @�����» (/7A. 0��. 
H 996. O. 1063�), � "�� ��� ��
, ��� ������
���� ���	� ��� ��� ������� 
��������	� � ������� ���������-�	���������	��� � 
����-������	��� 
����
���������� ���	���. '����
��, ����(�� ������ �������� �
��	���-
���� �	���	��� ������-������� XVI �. 7��� $����, ��������(�� �� «	���-
����� *������» ��� �� ��� �� ������������ �	�������� 	�	��������� �
 
���������-�	���������	��� ��
����!�� (	��������	� � ������ ����� 
XVII �. /7A. 3��	. H 518).  

/. A. *������� ��������� �� 	�&�	�������� 	��	�� @�(	���� '���-
���� 
����, 	������� C������� H 14 (	
.: ��%��� �. !. )���. 	��. 
0. 64. *��
��. 54). XVII �. ��������	� 	��	�� �������� �� '������ 
���������� 3������ (H 54), 	�����(�� �� ���
� ������ 
������ ����� 
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(	
.: ��������{ "�. *��
��� ���������	�� � ¸�����. 3�����, 1909. 0. 509–
510. *����� A��������� 5. — 	
.: 0����������� �������!� � �
�����. 
0����, 1994. 0. 18–20). 5���������	��� ��
����� ����� 	 ����������� 
� ��
 �������, ����	��	��� � 
��!��	��� �����
�!��� ������� � 	��-
�
 	�������� 	���������� ������. A����-���������	��� ����
���!�� 
���	�� �	��������	� �� ����!��� ���������� ����
�	����� �	�� 	��� 
� ��	��� 
������� ������	�
�. �	� ��	������ «/������� �� /���������» 
�	������ �� 
���������, ������� ��	������ �	���������	��
 � �������-
��
 ������	�
, � ��������� ������� ������� ������ � ������	�. � ���-
������-�	���������	��� �������� 	�
� ����������� � ��� «������» ���-
	������� 	���� ����� � ����	��	��-
������������	��
 ����(���� ���	� 
������	��, ����	�&��	� � ��������	�����
� ����������� �������		��� 

�	��. *��	�������� "���� ����������� ���������� �������� � �������-
��
� ����������� � �
��� ����	��	������� ����(���� � �������	��
 
�
���	�������
, 	�������
 �������		��
 «����	����&�
» � �	�����-
����	��� 
��, ��	���	������(��	� ������
� «������
�» ���� '������ 
3����� (�
. 1548). �
�	�� 	 ��
 ������� ���������� � ����
� ���	�� 
������	��, ������� ������ �������� �������� �� 	����� ���
��� ��-
����� ������, ������ 	
�(����� 	 
�	����� � ����	������� 
�����. 
5������ � ���
����&�� � ��
� �����������, ��
�&����� � ������	-
��� 	�������� XV–XVI ��., ���� ��
� ������
�, �� ������
 ��	���	���-
����	� ���(��� ���������� ������� ��������, ��	���� � �������	��. 
� ��	���	��, "�� ����������	��� ����������� �����
��� �������		��� 
���
������� �� ������ 	 �
��&�
� �	���������	��� �������� �	�����-
��
� � 
����-���������	��
� ������
� �������	��, �� � ������	� ����	��-
����
 �� $�	� ����������	���� ������ � ������� 	������. 

�	��	������, �	���� �����	: ��� ����� 	�
���������, 	 ����� ������ 
����������, ���	� ��������	� � 	�	���� 
���	���	��� 	�������� �� ��-
������� ������? ��� ������� "���� ���	�� � ������� 	�������� 4���!�-
0������� � +������-3������	���� 
���	�����, � 	�����������, ����&���� 
��� � ������ �������� 0����� $�����	����, ����� ������
� ��������-
&��, � 	�
 ��
����� ������ ������	��
 �� ��	. *������������ 
���� 
����������� 	����&�� ��%�	�����: ���������, �������(�� � �����	��-
�����
 ������
 ������
, ���������� ������� ������� ��
������ �, � ��	�-
��	��, ��� ������ ���������� 
��!��	��� ����
���!��. $�		������ 
� ������� 	������, �� 	���� 	 ������
� ���
���
� ��� � ������
���� 
	 ����	��
� ��������	���� �������
� �� ������������� ����������
 ��-
	���������
 ������������� � ���	����	��
 
��� 7����� #�
�	���� (	
.: 
��		��� /�	���	������� ����������. 0������ H 415. XV �. O. 87�–87�). )��-
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��� �� � ������� 	������ ��� ������	����� ������	���� 
��� 	���� ��&�
 

�	��
 ���������	��	��� ���������� ����� "�������
� (	
.: !��&��� (. (. 
5������� ������ � ������� 	������ � �������		��� ��	�
����	�� // #���-
��� $�	�: ����	������ ����!��. A., 1997. 0. 57–66). 5	�������� ���
�
 
���	��
 � �������� �� �����	���, � �	���������	��� 
��� ��		������ 
������ 
���� ���� ��	������ �	����������� ���������	��. '� � #������ 
$�	� �������	� ��
��� ���������, ���	���	���� �
���� � ����� 
����-
�����, ��"��
� 	����(���� ������
���� � ��� 	�������� «/������� �� 
/���������» ����	�� ���������-�	���������	��
� 	�����
�, ��
���� �� 
	��� !���� ���	� �������� � ����	��	��-
������������	��
 ����(���� 
�������	��� ����������. 7
���� ����� ����������� �
��	������� 4�. 
H 762 � 4�. H 177. 

4��	� �������� «/������� �� /���������» ��	������ ��� �������-
���	�  (	
.: 1�%������ �. ". *�
������ ���������� ��		��� ����������. 
4. II. 0. 405–410; Q�

� C. +. $�		��� ���������� // *�
������ ������ 
��	�
����	��. CXII. 1895. 0. 242–245). � ������� 	 �	��	������������-

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

��-
�����
�� ������ �� +������-3������	��
� 	��	�� H XII ����������� 
/. A. *������� (	
.: *�
������ ���������� #������ $�	�: ������ ������-
�� XV �. A., 1982. 0. 192–215). ������������ ������� �� 	����
����� 
������	��� ���� (	
.: �������� |�., ���	
� /�. �	��	����������� � 	����-
������� 3%������. 0����, 1954. 0. 516–525; 0�����%����	�� ����������. 4. 5. 
�	��	���������. 0����, 1992. 0. 208–210, 441–442; 0����������� �������!� 
� �
����� / 0�	�. � ����!�� 5��	��� A��������, 5��� +�������. 0����, 
1994. 0. 14–17). *�	����� �������!�� «/������� �� /���������» 	
.: 1�-
!�������� ��		���� ���
��� XIV–XV��. 0*�., 2003. 0. 139–141. 

 � �	���� ����� �������!�� ������� 	��	�� 4�. H 762, ������� 
� ��� 	������ ��� ����� ���������� ��	����������� ����������, ��
 
�����������, �������&��	� ��	�
� �������������
� ��	�������
� 	��-
	�� �� 4�. H 177 (	
.: !��&��� (. (. #�������		��� ��������. 0*�., 1999. 
0. 454–460). 

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

���� ������	�, ��� 4�. H 762 ��������	� ��		��
� �����
�, ���� ��� 
+��.-3��. H XII — ����	�����	��
� (	�. ���	���	��� ��
���: ���
� (+��.-
3��.) — �
��� (4�.); ��
F����� (+��.-3��.) — ����	����� (4�.) � �. .). 
� 	��	�� 4�. H 177 ��		��� ���	��	���� ��� ����� �&���
�, ��
 � 	��	�� 
H 762 (	�.: ����$— O. 262� — �� 
�	�� �������� ���� � �. .). ��&�� �(���� 
� ����!��� 	��	��� ��������� �������� � ����
 �� ��� ���������� (�'� 
�$	
/��$�
	��( �
�	�� ��	
/�� � +��.-3��.; �
��'��� �
�	�� ���'���). 
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0�������� �� ����� 4�. H 177 — +��.-3��. H XII ���	���� ������-
��	�� 	��	��-��	������. ��� ����!��� 	��	�� ��%������ ��&�� ���	�-
��	��� �����, �������&�� �� �� +��.-3��. H XII: ��	������ — �
�	�� 
����	������ (+��.-3��. O. 261�); .������ — �
�	�� .
	������� (O. 261�); 
�/������ — �
�	�� ������7 ����� �
�	��$�(���$(O. 262�). 

�	������ ������� 
��� ����!��
� 	��	��
� 	����	� � 	����&�
�: 
� 4�. H 177 �	�������	� ������ (��� �� O. 259� � �� �� O. 260�). 7
��� 

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

��: ��$��$�
�	�� �����$(O. 261�); �($����$�
�	�� �$�����$(�� �	�� �� 
�fF
); � T¡$�
�	�� �3 U  � _7 �
�&�-�$�
�	�� �
��$�&�-�$(4�
 ��). 

�	����	� ������� �&� ��� 	������-��
�����	��� "��
��� �����-
���
�� �������. 1�� 	����� «� ����» (O. 268�) — ���	�������  �� �	��� 
�	���������	���� ���������, �
��&�� ���
�� ����(���� � ��	
�������-
	��� ��
�����. ������
, 	�
������-����������	��� "��
��� ��	� ��� �� 
�� ������(�����. �	� �� 	����� �����
�!�� � 
�������	��
 �	����	��� 

�������� � ����
��
 ��	��������� 	����� ���	� 	�����, ��� 	����(��-
�� ��%�������, 	������. +��
� ����, 	����� «� ����» ���	������� �� 
�	�� ������� �� ��� ������� 	 ������	�����
� ������
� �� �����. 

*�� ��������� ������� �� 4�. H 762 � ������ 
� ���	���� ��� �� 
�����(�� � ��� ���	��� — «A���	�� A������» (O. 279�–283�), — ��� �� 
�
��&�� ���
��� ����(���� � ������	��&�� ��	 ������
�����. «A���-
	�� A������» ���	������� 	���� ������� ��
������� ������!�� �
��� 
�������� ��������������� ��	���������, ����(�(�� �
�	�� 	 «A�-
�����
» �� �������� ���������� � �������		���. � 	�������� «A���	�� 
A������» ��
�&���	� ���
 	 ����
� �� ����
� � ����
����&�
�	� ��-
�������
� (���� «*����� 0���
���» � «7�	�	 0������» — �����
��, 
� 	������� $/3. 4�. H 730. O. 204�–212�). ���
�, 	��� ��������	������ 
���	��� �� ������	� �� 	�������. � ������	�� �������		��� �����	������ 
�������� «A�����» �����	������ �� ����� �����������	��, ��������� 

������� ��		�
��
 � �������� ������������ ������
� 	�������� 	�
�-
���	����� �
� 	 3���
 (	�.: «)
 ��( 	��� ��
��� � 3��� 
�	��»). ���
�, 
�� 	������� "�� ����������� ������ � ��������� ������ ��������-
«����	����&��» (	
.: �������� �. �., C�&
 8. ". 5������������ �����-
��	��� ������� �� $�	� XIV – ������ XVI ����. A.; O., 1955. 0. 143). 

������ ���	�����	� � �	���������	��� � ��������� ������	� ����-
������ ������� ��� ������� �����(��&�� �� ���������� ���	� � ����� 
«����» (O. 278�) � �����	�� �������	�� (O. 284�), ������� ��(� ����	�� 
��
���	�����	� ����	����
� �������!��, �� �� �����	��
 ����� 
����-
��
� «#�	����� �	��» � «3������!�, #���, ����	�» (O. 283�–284�). 1�� 
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������ ��	���������	� � ����� ������ � �������		��
 �������� ��� 
�������. 

A����� �� ��������
�� 	����� ������� �	�������	� � ����� ����-
��	�� 	
�(������ 	�	���� (	����� «� ��
, ���� 0���!� ����� � ���� B�-
���� � ���� ������ �� ����» ������	� ����� � 4�. H 765 (O. 309�–
310�), 0��. H 951 (O. 301�–301�); ����������� 	����� � O��� ������	� 
� ��� �� 	��������, �� �&� � � 4�. H 177 (O. 264�–265�); 	����� «� �����
 
���������» 	������	����� 4�. H 177 (O. 253�–255�), 4�. H 762 (O. 263�–
265�), A��. H 921 (O. 105� — ����
���), � «0����� ����!��� 
�	�!��» — 
A��. H 921 (O. 105�–106�), 4�. H 177 (O. 256�–257�), 4�. H 762 (O. 268�–
270�); «0������� � ����	������ (*�����)» � ������ ��������� �	�����-
��	� � 	��������: 0��. H 951 (O. 229�), 4�. H 177 (O. 263�–264�), A��. 
H 921 (O. 106�–107�). ��
����� "�� ��������� ��
 ����� �����, ��� ��� 

�������� ���	��	���� ����������	���� "��
���� � �������		��� ��	�-

����	��. 3����, ��� �������, ��	��������
� �� ������ �����������
 
���������, "�� 	����� �� �	��� ������������ 	��� ��������	������ 
��������. �� 
����� ���	��� ��� ������(���, ��
�	��������. '���� ��-
	
������ �� ��	�
��� �	�� 	����� � ��
��� 	������� 4�. H 762, ����� �	�� 
���	������ 	��� ���������	������ �	������� �� �����-
����������-
��	��� �����������	��, � ��������� "�� ��� ����������!�� � �!���� ��-
���, ���� �� �� �������&�� 	�
����� � 	���� ������	�����	�� 	���-
�����. 7� ��������� ��
� ���
� 4�. H 762 ���������� ���������� 
��������� �������������� 4�. H 177, � ��� � ������	�� 4�. H 765 � A��. 
H 921 �� �� ������
��� �� !�������� !������ �����������, ������ 
� ����� ������!��� � � ����
 ������	��, ��� �� ��	�����
���	� ���-
������ ��� �������	���. 4�
-�� �	����������� � ����� 4�. H 762, ��� �	� 
��	�� ������� 	�	������� ����� !����, �����
 �	�������
 �������� 
������	� �	��������, ������	����, ��������� �������. � "��� ���������� 
��	������� ��
 � 
������, �������&�� ����
�	�������� 	
�	����� 
�����, ���(� ���� ��, ��� �� ��������� � �������� ��� ��	������� 
	������, ��
���������� 	��������  	
�(������ 	��������.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
O. 255� 

����4 �����(4 ��@�D�1 
����. 	���� ��_		, �¤+. 	 �� M¡ 
��_		. 	 �#��' ����� ����. 
	 �� M¡ ����. ���	��4�� �� �# * �� 

  5 ���#0���. ������� �����. 	 �� 
�$��	�� ���� �� .¤� +. �� �����. 
4��� �� ����-	-	. ¤� +. ���C¡. 
�	”�&�� ���	��. ���	��	 * �4 
����� �����. 	 �	���	 �� "� �� P¡ 

10 �����4��# �������4 �	��� ~ 
��2C ¡ ��& .�_. =����� O ¡4. ��++. �� T¡ .(�_).$
<…>2 

 

                                                           
1 *��(�	����&�� «O������» ���	� �� O. 255�–260� 	������ ���	���� ������ 

������ � �������������	�� ������� � ������� ���
��� � ������ ���������� 
	����. � ���!� ��	��	� ������ �� O. 254� ����	� �� �	������� 	��
�� ��	��� 
���: �=����. ����	�� ����0� N¡. ��+�� ��+�@. ����� ��"& ~. 0�������� 
����� ����	� �������� "	����������	��� ������ � �������� �����
��� 
������� ���(�	����. 

2 +��������� ��
�	����� ��	��	� �������!�������� ������� !���� �� O. 255�–
260� ���&���. 
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O. 260� 
�����	4. �� 

15 ���$� ��_		 ~ 
��. �_. ��_�. �� T¡� 
�"�T¡���. �� ¤+. 
�� ����. �&#�	.  
	 ���	�	. 	 �� 

 20 ������ ��&
��(. 
����( ( �����( "� 
��' U ~1  

 
O. 260� 

.�_. �_. ��_�. ���� ��a �� ������_		. 
� �� ������ ����. ��"�� �&�� �&�	. 
	 *����� ��&
��	. � �� �4�����. 
� ��” ��_	. ��"�� 	 ���	 ����"	�(. 

  5 "���'�� "����	 	 �����	. �_. 
��_� * .§_. �� ��_�. �&#�	 	 ���	�	. 	 
��� ����	�	 ��"�� .�_. §_. 
_. 
���� �������. �� �������. �� �� 
�� ����	. � ��” ��_	. �	�������.$

10 ���	�	 	 �����. 	_ ��_�. �	 �� a¡. 
�	 ����. �� ��� �� ����4��. ¤+. 
��_�. * .§_. �� ��_�. �&#�	 	 ���	 
�	. 	 	�� ��� ����	�	 ��"�� .� _. 
.�� +. �� +. �� +. �� +. 4� +. � ��” ��_	 �&�� 

15 �&�	. ����4 ��	4��. � 
���# �	 
���. §� +. �� ����4�� �	 �� ��� 

                                                           
1 '������� ����
���� � 	������ � �����
 �����
 ���� ��	�� ���
� 	��� 

����������� ���	��, ���!���� �������� ������� �� 	�����
 ����� ��������. 
B�	� � ���� ����������� 	���� � ����� � ������	� ������� ���������. 
C����&�� ���� � 	������� ���	� 	����� �� ��	��� (����� ��������), 
����	����� �����
 �������
.  
'� �����
 ���� ������	� �� O. 259�–260� �����	��: ������	� ��"	��4U¡ � 
��� C¡��_�	4 �������4��.  
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�� .
� +. 	� +. ¤� +. ��$� ����	. �� 
��� ����� ����"#��. ����	 
"���'��. � ���	 �&�	�	. �� 

20 ��� ���� #�����. ��"�� #���	�	. 
	 ��	�		 "	�	 �� �&�� .�_. ��+. ��+. 

 <…>1 
 

O. 261� 
����¡T. 4� +. 	
 �&��� ���� 
� ��0����# �����. *. �4+. �� 
��� ���� �� .�� +.  ��@ ����. 
� �� .�_. ����A¡# ���� �� �� 
0�	 � * .�_. ����A¡# ���� �� 
�� +. ��@"�	@ ��0�	 ~  

  5   4������ 

_. �D+. 4� +. �_. ��_. �� +. �+. �+. ¤+. �	+. 

� +. D+. �4+. �� +. �_. ��+. � _. �¤+. 	� +. 

��������4 
�� +. �4+. D_. 
� +. �	+. ¤+. �+. �_. �� +. ��+. �+. 

10 4� +. �D+. 
+. 	� +. �¤+. � _. ��+. �_. 
�_. ��+. � _. �_. 	� +. 
_. �
+. 4� +. �_. ��+. 
�� +. �_. ��+. ¤+. �¤+. 
� +. 4_. �4+. �� +. 
�_. ��+. � _. �_. 	� +. 
_. �
+. 4� +. �+. ��+. 
�� +. �_. ��+. ¤+. �¤+. 
� +. 4_. �4+. �� +. 

 
O. 261� 

<…>2  
 
O. 262� 

3��. �� +. ���� N��(� �� T¡�. �� .
_. �� T¡. ��_� 	 ���P¡      �#F¡ 
��&"��� @�� F �&$� N. 	�$��	��. 	 ��$��	 U 

                                                           
1 ��� ��	�, ������(��	� 
��� O. 260� � 261�, �������. 
2  O. 261� ��	���. #���� ��� ��	�
� ����
 �������
. 
3  ��	���������	� ���!���� 	����� «� ��
, ���� 0���!� ����� � ���� B����� � 

���� ������ �� ����». 4��	� ����� ������� ���	������ � ���(�	����&�� 
�������, ��	����� ��	� ������� (O. 261�) �	���	� ������������
. 
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�� �����(�����. ��. �� +. ��_�. ������(�$
�� T¡�. �� .�_. �� T¡. ��0	. 	 ���� 	�����	��. @�� F 

  5 ��D�” ����-�T¡ ��_	. 	 ��$��	 U �� ��"�. ��. � _. 
1���2��(�. ��. ��T¡. �_. ��_�. 	 	�����	�� ���� ��_(	.   �� A¡ 
�_. 	. �� T¡. � _. 	 	�$��	��. 	 	�����#���# �& 
�� ���_�2, �� ������� ��. � _. �� T¡� �����. 4F 
����	�	 $��D��(� ���� �� �	����� a @�� F ���D 

10 ���	��$� N. ����	�� F �� ��#�� �&��. ������ * 
��	�����#���� ��_�. ��T¡� ����(�. 	 ���	 
��@ 	 T¡ �� ��
2�&���: ~ � �$�&. ��� D� �$��	 U 
	 	�$��	U. �� �	����� a. S�'�� �"� ��� 
�	$=N �  ���D� ��$��	 U �� �	����� a. ?� 

15 ���� 	 =  @�� �� ���� 	
�&���&	-� ��& 
�� ����#��. 	 ��_��� �	��. ���	��	 ����D� 
	 ��
��&��	 ��� $=�	��.  �	�& c¡. �� �� 
������ �	����&. 	 ��&�&�� ��. �	�D� 
	.  ���	���	 ��_��	 4 T¡ �����. 	 ��$�$"& 

20 ��@. ="�&��'0#��# ��_	 �#. ���	�� 	�� U 
��� �� ��_� 	0�-	 4#. ��$�$"	�� F ��	 
����	 	 ��$��� ��_	 ���$� �$�$"���(�. �_, 
 

O. 262� 
	 ��	���	�� ����	 �& a �� �����= a ���	$�, 
	 ����� �& a. �	�D� �� �����= N �	����&�� 
���	��.  ���D� 	 ����	. 	 ������	 * ����P¡ 
�	�����, 	�� �� 4 T¡ �����.  	 ����& D * 

  5 ��� ��_	 	$ �� 4�	 �$���	�� �� �$�� a �� 
����4�D� �	�����. �� �#�	� D�. 	 	�� �� 
	�����#��#. ���� 4T¡.  �� =�� N¡ �	����& N. 
	�� F "� T¡. 	�������(� ��_� N. 	 ���� 	��	��	 ���� D� 
	 ="�#0�-	 4#. ���	��	 �����4. 	 �����$

10 ="�#0�-	.  ��� 4 T¡. ��
$�&��	. �� "� 
��U �� �����(=. 	�	 �� ����. 	�	 �� ��
����$, 
���#�� �&�2 �� ����	. ���� F ������
�� 	 �$��� 
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�	��� �$��. �	” �	�����@. �0� �	 "$��U �� 
=��&. 	�	 �� "�	
���	. 	�	 �� ��_&, 	�	 �� 

15 ��"� a, ����� ���	��	-�@ �&��, @�� 	��-	 
����	, ���� F "�� T¡��&	-�  �$�� �	������, 
����
���. 	 ������
���. �����@ F ���D�#@ �$ U. 
�� A¡. �� R�(�, =����. ���(�(4, '����. ��A¡, 
��(=�. "�	
����. �'�(=. ����, �#F. 

20 ���(�, ����, ���$T¡. ��_&. �� A¡. �������(	, 
 �#F  @��N. =�����(	, �����(=, ���N��(	, ���&���, 
 �#F ����N��(	, ��
��� C¡. ������(	, ������	, 1���2 

 
O. 263� 

��(	, ��"�, �� A¡. � �&��� N¡ ="$�� D��(	. 	 ��           ��� U 

� D-�� a ��������(	$�. [ ����(��������#           ��(�� 
��, ����(� ��T¡�. ��$��	 U.  �� �����& =�� 
��& N. 4�� 4 T¡ �	�����, ��������#�	 N. ����( 

  5 �=N �����4. ��� 4 T¡ ����� 	 �����, ����	�� M¡� P¡ 
������& 	 ����	. 
�4�� 	
����	 ���� * §	 
��. 	 ������D�� �� T¡ �� �&��. �����	 � 
"� 4� �� ��0��	 �����. 	 ����#�	�# * 
��&��	. 	�� 	���� ��	�	��. �	�& c¡ ���( 

10 ��. @��	 F ��� D���. 	 ������	 T¡ �#���. ��� 
"���4�� F.  �� =��&, �� ������������# 
�� ���	�(�, * ����(��� F�����#�� ���(�(�.             ���	 M¡ 
���$��	 U.  �� '����, 4�� 4 T¡ �����4 �	��         ����� T¡ 
���, ��$��. �� +. �	 a ����	 U. 4�� 4 T¡ �#��� 

15 	 �����, ����	 ����	����� 	 ������&, �P¡ 
���	 4� �� @��	 
������ �����. 	 �#�� 
������. 	 @	��. 	 �	�	 ���� ��"��. 	 ��"� 
�&���� 	 4§�����. 	 ���	 T¡ �#��� 	 "��+� 
�-+��������	. 	 �� ��&���	�#. ���"� 

20 ����� F.  �� '��	, ���� ��. �� +. ��	@. 
*  �� +. �� ��(�, ���$��	 U, �� ������                 ��	 
"�	
���2, 4�� 4 T¡ �	����� ����(� ,�� +. �	$�           �(�	 N¡ 
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O. 263� 
����	 U. 4��� F ����� 	 ��2����1. ����& D ��§D2 
$� 	 ����. ����	����� ����	, 	 ������� ��� 
�	. �����	 4� �� @��	 ����� ��&���. 	 �� 
��� ����(4, 	 @��	 "��(� =�	��	������. 

  5 	 ��2���� ���� �	�	, 	 ��������	�#, @�P¡ 
"��	 ��-��2 ����$ �����, �	�& c¡ =�	0�¡ 
�2 * @�� ��#��# �������. 	 ����	2 ���� 

 ����	. ���"���4�� F.  �� "�	§���	 ��� D� 
 �' O¡ �� .�_. �_. �'�(� �� T¡�. * �_. �_. �'�(�. �"�$� 
 ����( O¡  �	�.  �� �����& ���$. 	 �&�D� ��. ������ 

 ��
���	��# ��-�, 	 "����U �&��� §�� 
���(�. §���F ���	�	 ���_�2 �� ���2, 4�� 4 T¡ �& 
����� �	����� 	 �$$�, �����	 �"� 4� �� 
����#�	�# �������� a ��&�(	, 	 @��	 

15 4�	�� =��� �����, 	 �� ����&�	 �� "��(, 
������	 �� 	 ��D& ��2����' ����', 

F' M¡ ���"���4 U ��.  �� ���2 �� .��+.  �'�(� �� T¡�, 
���� * ��+. �� �'�(�, ���$��	��,  �� ���&. 4 F 

4 T¡ ����� ��& T¡ �&�$. 	 �$$� �(4 �	�����. 
20 �����	 4� �� ����#�	�# * ������a 

�#��. 	 ������ a ��&��	. §�4 F "��	 ���2 �	 
����2, ����	����2 ������� ����	, 	 ����	U 
 

O. 264� 
��&��� =��	�� D&��. ��&���� �D� ” =�= 
0����. ����	�� F §�� "��&§�	 	 ��
�	��� �� 
��&���� a. ���"���4�� F,  �� ���& �� F �� .¤�+. 
���$T¡, �� T¡�. * ¤� +. �� ���2 T¡. ���$��	 U, ��        ���T¡ 

  5 ��_2, 4�� 4 T¡ �	����� �$$� 	 �������=,             ���1�O¡ 
	 ����	����� ������� 	 ������ ����	. 
* �	$� F "���' U ���	��� ��#���	�� ������� 

                                                           
1  3���� 2 ������������ �� �(������� '. 
2  A��� ������� � ��������� �����
� 	�	�������. ���
���� ������	�: �����	. 
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��_�����. 	 ��$��� "��&§�	 �����"� 	��& 
����. 	 �����	 4� �� ����#�	�# �2$� a 

10 ��&��	, 	 ��#���� §��(�, 	 �� ����	 ��_('. 
��&"���4�� F,  �� ��_2. �� F ��. ��+. ����� 
��(�. * �� +, �� �������(�.  ���$��	 U,  ��          �� Q¡ 

 @��N. 	 "���4 U ����� ��_� ��0(4. 	 "���4 U ���N      
(�� T¡ 
 ���� D�” ������� 	 ��2���	, 	 ="�� �2$� �2U¡. 

15 	 �����	 4� �� ����&	-�� @��	. 	 �' 
��� ���2-��(	, 	 �#�� ����-(�, 	 ��"� 
������. 	 �	�	 ���������� �	��, 	 ���  
�� �	�	 �� ���(�$�, ���"���4�� F,  �@ 
@��& �� F �� ,�� +. =�����(�. * ,�� +. �� = 

 20 �����(�, ���$��	 U.  �� �����(=, ��� 4 T¡              = L¡ 
 �	����� ��$���� 	 �#��� 	 ���	��4U             �����( 

�=0� ���	���	�#. ��_� F ����	���	 T¡, 
 

O. 264� 
	 ���	��'U ������ ��-� �2$� �$0� =����� 
�&���	�#. 	 ������ ��-	, 	 ��"��&	-� 
@ �=���N. �����	 �"� 4� �� ��� D� @��	 
��������4 �	���(4 ������ 	 ��#����; 	 ��"g 

  5 ������. 	 �	�	 �	�� ����"��, ��&"����U ��, 
 �� �����(	. �� F �� �����-��(� �&�"���. 

 ���N �� ,	� +, ��� N��(� �� T¡�, * .	� +. �� ���N��(�, �� 
 ��$���� $��	U, �� ���&���, 	 "���'U ��_(� ���	 �� 

�'�	, 	 "���4�� �������(� �����	 ��� 
10 �	. ����	 �� =����&�(�, �����	 4� �� 

@��	 @	��. 	 �� D, 	 �&��'��. 	 ����� D� 
�	 ��"� �� ���(�$�, ������	 ����� a � D� ” 
��&��	. 	 =���"��	�# §��(� 	 "��#, ���( 
��	��&���� "��&§�	 �������, 4F ���� 

15 �����	��, * ���= F "���4 U "��&§�� ����N, 
	 T������	. ��&"���4�� F,  �� ������( 

 ��L¡ ���� �� ,
� +. ����N��(� �� T¡�. * 
� +. �� �� 
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 4������ ��N��(� ��&$��	U.  �� ��
��� C¡. 4�� 4 T¡ �	�P¡ 
 : ����� ���1 	 ��2����. ����	����� �����	 ����	2 

20 ����	 	 ������&, @�� �$U ="�� �# F�� 	 
��2����. �����	 �"� 4� �� �	�	 ���� 
�� �������, 	 ��&���(� @��	 �� ���� N �� 
 

O. 265� 
��������. 	�( �	���� �� ���= N. 	 ��D����(�, 
=���"��	 �� T¡ ������, ���"������ F,  �� �� 
§���
&. ���� �� ,4� +. ������(� �� T¡�. *. 4� +. ��         ��O¡ 
���2��(�. ���$��	 U,  �� �����(����#, 	          	���$� T¡ 

  5 *���& ��������'��# ��_(�, 	  ��§��   
-����T¡ ����, 	 =���� �� �&��	 =�&�� 
�	�#. 	 ��0� ���	���U, ����&���	�#. 
	 ������� ���������T¡. 	 �����	 �� �� 
�	�	 �	�� 	§"�����, 	 ����� ������ @��	, 

10 	 ������	�# �����. ���"������ F,  �� 
�����(����	 �� F �� .
� +, 1���2��(� �� T¡�. * 

 
� +. �� 1���2��(� �� T¡�. ���$��	��.  �� ��          1�R¡ 
"� a. 	 "������ ��	"��P��. ������& 	 ��2           	$(4 T¡ 

2, 	 �����	 ����	, 	 �����	 �� �� ��� 

15 �#�	�# * �#�� ���2	$� 	 ����	 a ����� U�� a 
��&��	. "&���	 �� ��#���� §��(�. @��	. 
�� ���	��, 	 �	�	 �	��&	-�4 �	�� ����. 
4��� ���D� �� ���"���� ��	$��	�� 4 T¡���� 
��c¡����4, 	 ��&"������,  �� ��"� a. �� F 

20 �� ,�� +. ���¡ �� T¡�. �����	 L¡. ��������#�	��               �3 
�� T¡���. ��"���� 	����(��� ��_���. * 
�& 

 
��
����(�. ��� U. X	�����, ��_���4 =��O¡,               =��O¡ 
 

                                                           
1  *����&����� 	���� ��
����� ��������
 � ����	��� �� ����� ����: ����. 
2  B��������� ���������. 
3  +�	�� ���������� ���	�. 
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O. 265� 
 �0� �"� ��§����	�� �� =��&, 	�� * 
� 

��# ���������. ���$-���#, 	 ����	 "2 
�$U �� ������&	. �� ��������(� 	 �����&�(� 
��_�� N, 	 ������ N ����"���. "2���� F ����� P�N 

  5 ���2"�. �0� �	 ��2�� "$�� U, ��� D "2��U 	 "�� 
 ���	 M¡ �	: ~ '����. P0� �	 ��§����	�� �� '��	, 

�-��	�	 ���2"� �� �&��� a @��#�U. �� ��_� 
���2'0(	 �� �D� P��� @��#� U 	 �����(�, �� �� 
������$� F ������ a ��D� ”. ��$�� ��2�� §� 

10 �����(�, 	 ��_' �$����	��2 	 �'�2, ��( 
���(� "2��U, 	 ���2
	 "2��U. ����������� N 
���2"�. 	 �� §������ a ������ a ����
	. 
�� �� T¡�� a �����$� ������� ���(�. �0� �	 
��$�� "$����. ������ ����+�(	 ���	�	. 

15 	 "��&§�	 "2�$U: ~ ��	, "�	§����. 
Y�	§���� �0� ��
����	 U, ���2��, �� ���+& a 
��
�������U, 	 ��&�(� �	���2, 	 �����# 
�� N ���2"�. � �� �"������ a ������ a, ������ 
�(� ����=N, §	�� "��+�����������. 	 @��� 

20 �(� �&�������� ��������, 	 ���+�����(� 
�� ������&	. 	 ��=�� �#����, 	 ����N �� 
��"���. �0� �	 ��$�� "2��U. ��20��(� �����: ~ 
 

O. 266� 
�' O¡ !��� �0� ��§����	 U, �&��	 ��=D	 ���&'U          �� L¡ 

�� �	�$, �&� �� �� D� P�� �&�	 "��$ U, �� 	 
��#���	�� ����� "2��U, ���=N ���2"�. 	 
������ �&�������� @����(4. 	 �� �&���� 

  5 ��� a ������ a ���� ����� "2�� U, 	 ���	���f 
��#, �0� �	 ��2�� "$��U, ��§�����(� @��# 
4 U "��+������ a �$��	: ~ �' M¡. U��� �0� ��§�         ��B¡ 
����	��. �-��	�	 	 ����	 N ����� N ���2"�.  
	 �� §��� D�� a ������$� ��§D����(�, 	 "&�� 	 
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10 ������	 "2�2 U, 	 ����$-��(� �� ���+&$� 	 
����$����(�, �����$�� "� �&�(	 �� "&�� 
���	���. §	�� ��"��. ���	�= N ���2"�, �� 
§�&�� a �	�(	$� ���� D��"��� "����, �0� M¡	 
��$�� "2��U. �&���� D��� a �2�(	 ���$"�: ~ 

 ���T¡. ��_� �0� ��§����	 U. �'"��� ����=N 	 ��(���        ��_� 
������. ��_��� ������&�(�. 	 �� �����2 
�����. 	 �� §���D��$� �&��� a, 	 �����' 
0�	 �� "&�� �����2��. 	 ���2"� �-��	�(  
	 ���	�=N ��& N 	�� �� §���	, ���# =�2��& 

20 '��, 	 � ���	 §����
�2-(� "��� U. ��
� D� �� 
D	�� 	 �������"�� "2��U. 	 ����+� �� ���+& a, 
�0� M¡	 ��2T¡ "$��U, "��&
����� �������F�, 	 ���2
( 
 

O. 266� 
"2�2U: ~ �4 Q¡. @��N. 4�� N �0� ��§����	 U. "���	 
	 §������(� ������ D��"��� ��
������4 U,  
����� F ���� D�����. 	 @§�� �� �	�(	$� 
�& 
��a "2��U. ����& D �� ��=��	-�@ * �	$� �� 

  5 ��"��U. §	�� ��"��, ������� ��=
	. �& 
�� N �������(� 
&���, 	 �� '��&	 �����& 
���D& a �����#��, "���	 ��
�	���. �2��N 
	 ���� N ���2"�. �� §������ a �&��� a, 	 �� ��� 
���&	 ="������(�, ����������� N ���$"�, 

10 	 ���� N "&��, 	 Ÿ� N "&������(�. ���2
	 ��P¡ 
D	. �0� M¡	 ��$T¡ "$��U, ���+�� �����: ~ = L¡. 

 �����(� C����(= �0� ��§����	 U, "$��U ���D. 	 
��� 
���(� ��� D���"��@, 	 
�&�� N ����"���, §	 
�� F ��"��, ���� ����� "$��U, 	 ���	�� ��� 

15 ��. 	 ��&�(� "$��U �� ������ a ��_�& a, 	 ���� 
�	 ��=
	 �� �"�+� 	 ��+��� @����(�, 	 ���"�� 
�(� 	���(= N, = �������(	. �0� M¡ ��$T¡ "$��U. 
�D� P��� ���(� "$��U. �-��	�	 �����, 	 "��+�� 

 ���&����. ���# �����(�: ~ ���N��(	, C��&���� �0� 
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20 ��
����	 U. ����	�� 	 ����2 �� �����& ��	 
����§$�U, �� ��	 F ������	 U, �-��	�2  F �� ��� 
�	 a �&���a, 	 ������� N ��#, ��&�� �� ����	 
 

O. 267� 
���	 a ������ a, �� ���'���$� F �&���a, ��� D 
����� "2��U. ����������� N ���������(�, 
	 �� �&��� a �������� a §	�� "�+������������ "2 
��U, ����&�	 F 4�� ��	 ���	 ����"����, 

  5 	 "���U �	��� 	 �������� �� ���	 ������&	, 
�0� �	 ��$ T¡ "2����. ����� N ����"��� "2��U: ~ 

 ��L¡ O�§����� �0� ��
����	 U. D	�� "2��U �����.        ��§��C¡ 
	 ������� ���
	 "$�2��. �����-� * ���� D 
����. 	 ��������U �� �����������(4 1���2 

10 ��('. ��_' �� ����	
�� 	 ��20��(�. 	 ��$P¡ 
���(� ����� "2�$U 	���-��(=��. 	 ��0�N 
"��+��&�(� 	 @����(� ��$���� ��_# �� =�2� D� 
�(� ���+= N. 	�� �� �"�����&	 �����&, 	 ��� D� 
���� "���U, =�$� D��(� ���+� N, ����� N ���2 

15 "�, 	 �� �&��� a ����	 "2�� U, 	 ����� �#�� 
�� 	 ���2"�. �0� �	 F ��$T¡ "$��U, "����N ���� 
�(� "���U: ~ �������. G����(����� �0�             � D� P��	 
��
����	��, "���	 ���§��U. 	 �D� P��� �� 
��� �����(�, ���2�� F 	 "��&§�	 �� ���+&$�, 

20 	
�="	�(� F �-��	�	 	  @����2, 	 ���	�� N 
��&��, §	�� ��"��. 	 �&���� 	 ���D���@ 
	
�="	�����$'U. ������ F ����"���. ����� F 
 

O. 267� 
	 ���&�	 �� ��T¡��	 �����. �2��	 �	��� a 
�"(��(�. 	 �������. 
� ,�_. ��_(	 "$��U, 
�0� �	 	 ��$T¡ "$�� U, ������(� "���� N "��� U: ~ 

 1�B¡.�� A¡. !�"� �0� ��
����	 U. �� �&��� a, �-��	�	 
  5 =��2�&�(� "$��U, ���� F �����, 	 "&�� �� 
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�� ������&	 ��_�� N. �� ��T¡���'0(	 ��� D ��� D 
	 ���2"�. ����&�	 F ��& a ��"��$��#. ��$�� 
�� ��$�� N. ������� §	�� @��#� U, ��# ���� 
# 	 ��
�D�@ ����� ="	��� 	 ��"��. 	 ����	 

10 �����. ���� N ���2"�. 	 
�&�� N 	 ���� N. �� �"��� 
���$� F �&��� a, 	 
������ a, 	 ���2��+��� a �( 
���, �0� �	 ��$ T¡ "2��U, ��$0��(� ����
24��: ~ 
� ���D����& $�T¡&, �� ��	 ��_� "���U. ��D 
P0� ��2�	��# ��� D����� $�_� �� �D��', "2��U 

15 
	�� ����������, ����� �����. �&�� �$$P¡. 
4���� �&�����. ���N �������(�, ��
���0��(� 
��_���, ������� 	§�="	�(�, ������������� 
���������, ��D �����, '��N ���$"�: ~ 

 ��� D P0� ��2�	��# ���� D���� $�_� �� ��D���	 L¡. §	�@ 
20 ��"�� "��� U, ����� 	 �&��, �����, �����(4 

"�����. ���D��� ���	�	 "2��U. 4���� �2$�. 
�	��"��� ����. ���� =����&�(�. ��� D �� 
 

O. 268�  
�	�	. ����+	 �������	, ���§&�� �2��N ����	�@. 
���N �������, ��_' 	 "��#��N �����(��(�, ���� N 
"�+������� N �����, 	 ������� �	���N ����"�$ U: ~ 
P0� ��$�	��# ��� D����� $�_� �� ��� L¡. D	��          ��� L ¡ 

  5 ��&���. ����� �����. �&�� ��"�� �� �$$=. 
4���� ��$�. ��� D �������. ����������� N ����"�, 
���$
	 �������	 ���������, �����'0(	�� 	 
�������(�. ���� 	 ����� ���������, 	 ����� N 
���0��(�: ~ P0� �� ���D "$��U ��� D����� $�_�. §	    ���D 

10 �� "$��U ����� 	 ��"��. ����� �$$� �&�� ��"��. 4�� 
�� �$$�. �-��	�	 ��2�����. �	��"��� �����, =�P 
0(� 	 ��D �����. �$��N ���2"�, ����� ��������, 
����� N ��������(� �� �������(�: ~ P0� �� ������"    �� L¡ 
���� "$�� U ��� D����� $�_�. §	�� "���U ����������. 

15 ����� 	 �&�� �&�����. =��0(� ����, ���� ��2 



1
���3 �
��
���	
���� ������� � �

������ ���
���
 
 

574 

�����, �	��� N ����"�, ����� ����� D����. ��D� ” 
���D	. ���	�� N ��������: ~ P0� "2��U �� �#�� L¡      �#L¡ 
���D����� $�_�. "���U D	�� �����, ����� �&�����. 
�&�� �����, ����� �$$�, ��� D �����. �	��"��� �O¡ P 

20 ��. ����N "��&
�	. '��N ����"�. ���N �������. �� 
�20��(� �����. ����� �����. ��#§�N ��$����: ~ 

        P0� �� �$"��2 "���U $�_� ���D�����, "2��U 
	�� �&���O @  �$ A¡ 
 

O. 268� 
����� 	 �&�� �����. �����N ��������, �� ��"�	. 4�� 
�� �$$�. =��� N ���$"�. �����	 ���§	. ��	 ”��_& 
���� ��#���	��. ����� N ����"�: ~ � �"�_	: ~ 

H"_� 4�(�� �"� 4T¡ �� �$0����$ .¤+. �� �� �	���, 	 � 
  5 "� 4�(�� �T¡ �"_� �� ="��§� �&�� ���� 	�� ���� D� ������� 

�(� ���$: ~  ��2��� �� �"_�. �� ="��
� �&�� 	�� 
�� ����� T¡�(	 	 �$�& 	 �&
D���(	1: ~ C���� F �"_�� ��U. 
�� ="��
� ����	 a �&�� �	��, ��$��� F "�§�&
D��� 
������, ����� F �"_�� 	��U, 	 ���	�� a ����� 
�& 

10 §��, ��_�	 	�� a ����� §�&§��. 4��� F �� ��N ������� 
�"_�	. �$��  	 �� ����&�� �� ��	. 4��	 T¡  
�� ����(� N 4���, �1���	U.  �� �������� N �"_�	 ��� 
���.  �� �#�� N, ��	 T¡.  �� -���� N, §����.   �� 
����� N. �����.  �$U �"� 	���� ����	 N. �����, 

15 §����, ��	��, ����+�, �1���	U. 4��	 T¡, ����. 	 �(� 
�"� ����� §�&§��, ��U �� ����	 a �"�+&$�. �� ��# 
�� �"+�. 4�	�� 
�&
��. ��-� F ������� �"�_�. �$ U ��2 
��� 
�&§�� .�� +. �	��� N. 	�� F �$ U 	����, �(�, =�� 
��. '����. "�	§����, ����, ����, ��_�, @���". 

20 �����(=, ��������, ��§(	����, �����(�����, 
 �R¡� U ��"�: ~ ��	$(�. ��������#�	N �� T¡���: ~ 

P
� ��	�� �� ���=�� F���� 	§���� D. ���� F 	
�= 
 

                                                           
1 4�� � ���. #����� ���� �(� D���-�* 
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O. 269� 
0�#��'. 	 ��	����' �� "���� N. 	 
�N¡�' �2�2 �' 
"���& ����' ��	�=N. 4' 2"� ����
2' �� T¡ 	 ��2 
��', @�� F �����	 U. 	 �����&��' ��& N, ��(	���	 
�� ��#L¡ ��_� �	0� ��� D�2, �	�& c¡ ������������2: 

  5 P
� ������ 2�� M¡��&��' �� ��&���(� ��_�� N, 	 �� T¡�&     �� R¡¡ 
�	0�, �&��� N ��	��-2. 	 ������� ��&�D&0���' 
������(� ���	 �����4. ��+' �� ��& N "&���	 * �& 
�����. 	������ ��0	 a @��. 	
 �	 a �� ���D�4��# 
������. @ F �T¡��� �����@ �����: 

10 P
� ������' -	��� "��+����"�'�. 	�� ��M¡
2'U � ��M¡       ��	 
��-(�. 	 ��& U ��	��B¡ �����O¡ �������(�, ="��§	 
�����(�. 	 ��P&�� ����& 2������' 	 ���&��#' 
	 �����&��' �� @��	 ����� 	 ���� 	 ����	��. 
����4 U "� 	
 �	 a 1�����. 	 ������� �����. * 

15 �	a �� ��
�������� ��#���	��. 	 ��$�� "��&
��  
�� ������&$�: 

P
� �U��2 ����� ���	��' 	 
�����&������	 ���D����� 	'O¡ 
��' �� �����. 	 �����&��' ���+��� ��2-��	 ���2 
�� ��#�� ����. 
��F ���D� ������4U�# ������� 

20 �����, 	 ��
M¡2��� D&�� �	�	 ���� �� ���D�� ��D��. 
P
� �-��	�2 ���	��'. 	 @����	 � �&����. 	        �'M¡ 
����� ��# ����@�	 	���M¡�#'. 	 $�&"�N ����0�' 
 

O. 269� 
��D�� ���+�����. ��_' F "&���	 * ��&���(� ���0(4 N¡. 
* �	 a �� �� ��M¡
24U�# �&�� �	���� ��. �� ��c¡ �����4U 
� ��
�	���� "��&
�	:  ���2 T¡. 

P
� �����&��' @��	 ���0(� 	 ��	 ����� D�0�	 * 
  5 ��#���	��, ����0�	��T¡ �	0	. ����#�	 �� T¡ 

����"�� U ��#���� * �����(� 	 �����:    �� O¡ 
P
� ���
�(� �	������� N¡ ���&
�'. 	 �(� � ���	�&$� 
���&��'. 	 ����' �	���. 	 �	�� ��� D�� ��& N. 
� ������ �&�. 	 ��+' �	�	 ����� �� ��#�� ����. 
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10 
� ��	0��(� ����"���. �� ��	0��& "� ��	. ��2 
���� ��� D�'��#:     =���N��(	 

P
� ��	�� ��	��-�' ��
�	���. 	 ���&	-�� ��	 
���#. �����#�	�# =��� N 	 �&��	 ���� c¡����	. 
��&�� F �����&��' ��&���	 �����. �� M¡
�4 U "� ���D� 

15 	 ��	0�4U ����"� * ��� C¡��
�	��� a ������: 
 ���N¡��(	 P
� -	���� 
���� ��' 	 �&'. 	 �-��	�� � ��	 

�����' ��	�� N¡ �� ��&�� �� D ����� D. ����#	 F �# 
��#��	 "��#. ����� �����	�� "���4 U 	 ������� 
"��&
�	:               ����"��. 

20 P
� �����#' 
�@�� �� �	0� 	 �	 a 	��� M¡�#' ��� 
��
� "����� N. 	 ��D��# ���D����� ���
� D	�� 	 
��	�� 	�� 4 T¡ ���(	 "�+����+� �����. �	0� F ���� 
 

O. 270� 
��(	�� U¡. 
��(� �� ��#�� "&�� U. � ���� F¡ ��� D�4 U�# 
������ �����:           �������. 

P
� ���	�� *���
�'. 	 ������� @��#'. �# T¡ �� 
��	�� a ���-�U ��_#. 	 ��"� �������. 	 "��+� 

  5 ��&��� ��(4�� U. �� c¡' ����#�	 T¡ 4�� �� �	�	 
�	��&	-�4 �	��:       1����M¡. 

H���0�	 T¡ ��#�� �	” �(	 �� 0��# �������. �
 "� 
	 ����� 	 �	�� ����0��#'. ��� �&�&�(� 
	 4 T¡���� ��&�&����'. 	 �����N �	� ������	 D�� 

10 ����#. ��_' �� ��#���2 =���"��	 T¡ * ��� 
���. @�� ��U 	��� M¡����. 	 
������	����� 
���$���: ~1 
 

                                                           
1  +��!����, � ������� �� �����&��� ���	��, ����	��� ��������. +������� �� 

�����������	�. '����� �������� 	�����!� �	����	� ������������� �� ����-
���� ��	��. B���
, 	� 	����&�� 	�����!� ��������	� ������� «/������� �� 
/���������». 



��������-��������	
���
 ����&� 1. R 762 
 

577

O. 270� 
���	����, �� 	�������. 

	�� * ������ ��0(	 ������	 T¡. * ���#. * ��
D�$�.  
* 
���#. 	 * ����. ��������O¡ �� "� T¡ 	 ����	  

�	��. �	 ”�& c¡ ���+�. * ������ ��	$(	, ���-�,  
  5 * ����	. * �������, * ������� ����	, 	 *  

������. 	 ����� �"�, �	�&�(4�� �������.  
���2-��(4�� F ��� D��. �� D"�� 4 T¡ ��
��$�, @�� 
����� 	 �����. 1����� F, @F 4 T¡ ��������.  
�	�&�(4�� "&��, ���-��(4�� F �����. �� D 

10 "�� �"� 4��� ���&. @�� ����� 	 �������. �� 
����� �� �����. �	�&�(4�� �'��. ���-� 
�(4�� F �����. �� D"�� �"� 4 T¡ ���'. @�� ��$�  
	 �����. ������ �� �����. �	�&�(4�� �����,  
����-��(4�� F �����. �� D"�� �"� 4 T¡ 
���	. @ L¡ 

15 ��$� 	 �������.  
	�� �"� ��	$(���. ����#'0	 N¡�# 	�	 ���� 
��'0	N�#. 	�	 =��"��&��'0	 N�#. ��-�  
4 T¡���� ���4��. 	�	 ��&�&�	�-	 N�# 	 *������ 

 -	�� * ���	 a �&���. 	 ���$��#0	 N � ���"�����  
20 �&���. �����="��
�� 	 �������
�	��� �� 

����#'U ���+� "��&�	 ������ �"�, 	 ���. 	 ��  
��	 a �&��&$� ��&"���'�. ������� �"�. �� D ���� 

 
O. 271�1  


���' "��	 4	. �����$�4 U �� 	 	�$��	U ����
&  
���� 	 ��
D�	.  

O���� F ��&"���4 U =���� �� D�� �� ��&����&. 	 * 
��D ��
�&�#4U�# 	 ���$��	U ����
& 1����. � ���	 

  5 �('. 	 ���D� �����	��#. �����$�4 U 	 	 
�$��	 U ����D& ����. 	���& "� �� ������. �	 F 
	�� U 	
��	.  

R�����@ �� �����, ��&"���4 U �� D ����"�'  
                                                           
1 '� ������
 ���� � ������ ��	�� ��	�� �����	�� ����
 �������
: ����$�$��T¡���* 

W 

C
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�� ��	�&�����' @��� ��-�	���', 	 ��� 
10 � a� @4�� ����
& �-	. ���� �"� 4�� F 	��	0�4��  

�� �$�. �� 4��� ������� �����.  
R����@  �� �����. �� D ����
���' 	 �� ��&"���4 U  
�� ��	������' �������  ��-�	��. 	 ��   
�����$�4�� ����
& ��	. ���� �	"� @�� 	      =�� N¡ ���	 

15 
����4�� * ��(', ��� * ������ ����	 ��U.   
C	� ���D�� c¡��� ��	$(�. ����#0	 N�# 	 �����  
��&"���'0	��. 
���������4 U �	�����4 
���+�. ��#��	 "� �� ��&���� c¡��� ��	$(�. 
	�� 	�&�� ��
������� ������� 	 ����	U�#.  

20 ?��� F �"� �� �������	, �� .��+. �& U. ���� 
����4��# �����. @�� F 	 �� ����&�(	. �����. 
���	 M¡. ��	�. 
�4 F "��	 ������� 	 �����.  
 

O. 271� 
�� '��-	 F, �_. �	 N �&�=N. ������4 U�# ���� 
���� �����. @�� �� 	 � �&��, �	�& c¡, �'�#  
('�#, ����T¡. 
�4�� "��	 4�� ����� 	 ��$2.  
�� �����-���� �� ���	 .�_. 	 �#�	 N �&�� N  

  5 ��������4��# ������ �����. 4�� F 	 �� 4�� O¡.  
�	�& c¡. �������(�. =������(�, ���N��(�. 
�4F  
"��	 4�� ��$� 	 ��2����.  
�� ������� F ,�_. �	�� �&����, ��������4 U¡�#  
1�����. �	�& c¡ �������. @�� F 	 � 
	�& ����� 

10 �� 	 �����.  
Q �"� =������� 4T¡ ���������(4 ����� 	  
�����, @�� =�� ����	. Q 4�� �� ���	  
������ 	���' U. =����� ��&'��#. 	 4���  
����'��#, ����� ��&-�'��#.  

15 '��-	 �� ���������(� 4��� ����� 	 ��$�.1  
 

                                                           
1  +���! O. 271� �	������ ��	��
 �� ��� �����. #���� ��� ���	� ����
 ��-

�����
. 
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O. 272� 
@�� * ������� ����	. 	 ���� �D� ” ��U "��
�&	-	1.  
	 ����&�&	-	. C����-����� F ���� ������ 
���(� 4 T¡. ��$� 	 �������, @�� * ������ ��� 
�	. 	 ���� �D� ” ��U ����&	-	 	 "��+���������&	 

  5 -	. C������ F ���������(4 4 T¡ ������� 	 �� 
���, @�� * �������. ���� �D� ” �� U ������	 	 �� 
�#$�	 	 ����	, 	 �����#��	�	. 	 4��� ��&�� 
'��# ���"���' U ����&-	�	. Q �� �	�D�,  
@�� ����� �"�. ���T¡�� 	 ������	�2 ���&�� 

10 ���U �-+'. ������� F 4 T¡ 1�����. ����&	-� 	 §� 
"���	��. R�����@ F �����, ��T¡�&	-� 	 "��+� 
��������&	-�. ?�
����'�� �� T¡ ���0��� 
�(�, 	 �	�� "��&
�� N. ?���&� �"� *������, 
�0� �"� ������ 4T¡ "��#	, ����� 4 T¡ �	�����,  

15 �0� �	 '��-�, ������@ �����, �0� �	 ����� 
-��� �2 F, �������2 �����, �0� �	 �����. 1�� 
��� 4T¡ =����"�#'0(�. G����4 F ��
������� T¡. 
	 * ������� �	��. �0� �"� ����&���4 ��� N 4 T¡. 
����� ���	���. �0� �	 4����, ������ ����� �� 

20 �	��� 4 T¡. �0� �	 §	��. ������� ���	��� 4 T¡. � 4 F 
����&�	 	 ��D��������	. "�[��]4 U3 ���+� N * "�_���� 
�������� ����, �	�& c¡, 	 F ���� 	�20��2 ������2  

 
O. 272� 

	 ������� ����, §�"��	� F "����U * �������  
����. * ������$� F 	 ���	����� a 4������� "� 
���U "�
��(�. =����& 	"� ���&  ����
& ��� D�  
���(4 	���0�4�& * @��� �� ����. 	 "� 

  5 ���U "�
����� ���_�, �	�& c¡ 	�������(� ���  
                                                           
1  *��������� ���	�� ��	��� ����
 �������
. *����� (�	�� ���� ��	������ 

	���� ������ 	����� ���������� � �� ��
� ����	���: "��
&	*$0����������� 
�
��� 
�	�� ������: "��
&		-	. � 4�. H 177: "��
D&	-	. 

2  3���� � � 	���� �������, �� ������	�. 
3  *����&����� 	��� �� �����	�� �� �����
 ���� ������	�. 
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	 �� D"��U �����������	 �����, 4�� ��_'�� 4 
�"�����. ����
����	 ����. �	�& c¡. -	��� 
�� �����, 	 �� D"��� ����. ���	����(� "���'0�  
��, 	�	 ����� N. 	�	 ���� ="��
�. 	 �� * ��2 

10 ���&	-� 4������� ������4�� * ����. �� 
�	$� F �� D"��U¡ ����
& ��
D�	 =�	0��	. 	 * ���&  
�����	 =������	 �����	���	 �����: ~  

g�	�� F ���� D�(� "���'U ����&. * �����$� �� c¡�� 	 
��U. @�� �$U. "��&�(� �	��, "��&�(� 
2"�� f, 

15 "��&�(� �����. �$$�����, ��-+(�. "��&�(�  
�-	��. =�	����(�, "��"���(�. 	 �� D"���  
�	 N: ~ Q���� F ����� -���, ="�&���U �� T¡ 	  
���������� ����� �� 	��0	 -���, 	 �� 
D�� 
�� 4 T¡. ?����� ����� F "����U ����� * ������ �P 

20 ����� 	�� �� ����&, ����#�� F "���4U¡, ����@  
�$0	 �����. R�������� ����=N, * ������#  
����	. R������� F, * ������ 	 ��2����� �� 
 

O. 273� 
�����. ?�&-	������ F, * ��� =��2 
�&���	. �	�&, �	��'0�	 �����: ~  

g�	�� ������	 "���' U �� ����&. * ���2 
���� 	�� U �� c¡��, @�� F, ��������, ���� 

  5 
�. "&��� �� �('. L�"� N. "��&
��. ��  
��"�	 =����. ���-� @���	��: ~ Y���& F  
��	"���	 .�_. -	����. �����, ����.  
��&��#. Q��������, 4�� 4 T¡ ��������  
"���&. 	 �� * �����&�(� �	�&'0�	 �� 

10 �& 4 T¡: ~ R'������ F �� ��_�& �$ U .�_. 
�& 
�(�, ="��#�(�, ���-��(4, ����-��(�,  
��#
��(�. Q �"� 
�&�(�, * 41���. ="� 
�#�(� * ��
�$$�. ���-��(� * ���#, �� 
��-��(� �� * �������. =�#
��(� ��, *  

15 
���#: ~ ����� T¡, O��	�( �$U �-+����� �# 
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��	. *�& U. ��	. ��������4. @������4.  
	 ���������4. ����� T¡. ���D� 
� D������24 U  
���_�, 	 ����� 	
������� U. *�& U. 
�D��� 
����4 U �"�. ��� D� ����������� �� �	�&  

20 	 �������������& ���#U ������ ��	$(�  
���D��c¡��� �� ���N ���������& F 	 ��	-(	. 
����� T¡, ��� 4 T¡ 
�D��(�. *�& U. 
�D��(� 4 T¡ "��_��� 
 

O. 273� 
�������(4 ����� N, * �	$� F ����������, 4T¡ �&��. 
* "� @�� ��$���. ���������. �������. ����� T¡.  
��� 4 T¡ �����. *��U. ����� 4 T¡ �������� ����	�� M¡.  
	 �� "��&
��a ����	��	��, 	 �����-��� �"�  

  5 4 T¡ ��� c¡, 	�� �	�&�(���, 	 �&��(��� 	�����O¡.  
	
�#D�&	-	 F, 	�� ��# ����#	 ��������(	 ��  
������� �����: ����������� 4 T¡ $����T¡,  
�&�� 
� D�������'0	 N, 	 	��&�	���"���� 
"��#0	��. ���_� 	�� U �#��	, �" �&�& ,4_.  

10 ���&, ��&. ��
&, ��&, 	 �����. ��	$( 
� �� ,�� +, ���$�, �-	, �	, ��
 D�	. ����.  
����	, ���&  ��&, �&��, ���&�&, ��
&  
��&. 	���� F 	 ���	��, ��	$(� ������. �� P 
�&��. �&��, 4����, 
	��. � ����� �"�  

15 ���	�����T¡. * .��+. ����� �� T¡�, �� F �� ,��+.  
�'�(�, "������ F �������(� ����	. � D� P"��U  
�"� �$0��	 �����. 	 ����	�	 =�	0��(�  
����"& �� ��	1(��'. �	0� F, 
&�(� ����P.  
"&���	 F ������� ��"��' 	 �	�� ���� @.  

20 	 ��c¡�#�(� ��
D��. �&�� F ���	����� T¡, * .��+.  
�'�(�. �� F �� ,��+, �� Q¡. "���4�� F �������(4  
������ ����	, 	 ��D"��U ��"� ®����	�	, 	 ��  
 

O. 274� 
@��	 �����. =���"��	 �� T¡ 4�	�� �� U �'��.  
	 �	�	 �� D"��U ���� �������, 	 �� c¡�#�(� �� 
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�D� *�����	�#, @��	 F ��"� �������  
����. ��	0��(@ �� ����"�, 	 ��0��(�  

  5 ����	 "&���	. *  ��+. �� �������(� ���	�@ 
��� T¡ 4����, �� ,�D¡. ��L¡. 	 �� D"��U =-�@�	 T¡, *  
���2-��(� =��0�	. 	 �������a ����, 	  
��� F���� �	��. 	 �����(	$� ������� a,  
	 �� ������	�	 ��"� �0� 	 �2-�� "���U. 	 $�� 

10 �	�	 ��"� * ��&�� 	 @����	, 	 * ��#��$�  
��&��	 ���� D�����. ��0��	 F �����, 	 � 
�	0��	 ����"� * @�� ��	1(��' ����( 
�-	�# ���&. * � D¡. �� ��L¡. �� F �� .� D¡. ���U.  
���	��4��T¡ 
	��, �������U �� T¡ �� 1�����, @F  

15 4 T¡ �������. �� D"���� F @��	, 4�	�� 	�� U �� 
�����, @F �$ U �(�. ����, �	�& c¡, ����	��, ��D�" 
��, ����, �������, �����, �	����, 
	 
��	����. ����1���. �	�& c¡ =��-�� ����� 
���. �	�	 F ������ � ���� N, 	 ����� N ���� 

20 �� N 	�� ��_'�� 	Ÿ	��. =���"��	 �� T¡ ���� 
��	, ��"� ��&�	 a, 	 * 
��(�, 	 �� c¡�# ��
���: ~ 
= ������20��(	, H�����-�4 ����, �_, 
 

O. 274� 
��_� ���� ��0�	 .�_. ��_� ������_	 ��0�	. 
�_. ��_� ������_	 ��0�	. �_, �_, ����  �$0�	, D_, 
��T¡ �� ��0�	. 
+. �� T¡ ��0�	. 	_. �� M¡ ��_	 ��0�	. 
¤+. �� T¡ �� ��0�	. �_. �� +. �� +. �� +, �� +. �� +. ��T¡ ��0�	. 

  5 D� +. ���& �20�	. 
�+. ��T¡ �� ��0�	. 	� +. � 
��& ��0�	. ¤� +. ��T¡ �� ��0�	. �_. �� T¡ ��0�	. 
��+, �� T¡ �� ��0�	. ��+, ��+. � D¡. �� T¡ �20�	. ��+. �� c¡�'. 
��0�	. �D+, �
+. �	+. �� T¡ ��0�	. �¤+. ���� 
��0�	. �_, �� T¡ �� ��0�	: ~ P0� "���U �� ���+& 

10 ������. �� ����	�� �����, ��(� ����, 
�_. ��_�. 	 "���U ��T¡�: ~ P0� "���U �� ���_& ��2����. 
	�	 �$$���. �� ����	�� �����. ��(� ����, �� + 
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	� �����4 �$��: ~ P0� "���U �� ���+& ��� 
���. 	�	 ���� 	�	 ����$�	��. �� ����	 U 

15 �����, ����T¡, �� +. 	
 �&��4 �$��: ~ P0� �� 
��� 
����� U, ����	 ����� 	
 �"������ �(�� 
��-� ��"�����. g�D� ��� ="���	���U �� 
�������0��(	. 	��U ����� �����, 	 �� 
���U � �� ����# �� �� D��. ���� �(� "���4 U, 

20 ����' U 4�� ���	�� ������� �� M¡, 	 * 
"���� U =�� ����� * ��D��, 	 �� "���4 U ��2 �	 
���. 	�	 ���� D� ��0��(� �� �� �(4�� ����: ~ 
 

O. 275� 
  + ��0��U �� �����, * , ��+. �� ������� �$ O¡, 

�� .�� +. �� ��(��� ����. � * . �� +. �� ��(� �� O¡, 
��, �_. ��, ��Q¡. ��O¡. �� ��0��	 ����	, � * .�_. �P. 
��Q¡. �� O¡. �� ,�� +. �� ��� N��(� �� O¡. ��0��	: ~ 

  5 ����	�� ��_� N, �� �# �� ���&�� 4T¡ ����� ��            + 

0��	. �	 ��������	. ��O¡�� ��O¡, �_. �D+. 1��� 
��O¡. D+. ��+. ���U��,  ��O¡, �_. ��+. ���	 M¡. ��O¡, �_. ��+. 
��(��� ��O¡. �_. ��+. �' O¡. ��O¡, 
+. �_. �' M¡, ��O¡, D_. �	+. 
���2T¡. �� O¡. D+. 	� +. �� Q¡, ��O¡. �_. ��+. =��� B¡, ��O¡, 	_. 

10 �	+. ���N, ��O¡. �_. ��+. �� L¡. ��O¡. �_. ��+: ~ G&�D	 F 
�� D"��U. ����� "����U �����, 	 ����& ���D, 	 �#U 
��, ��"�� 4 T¡ ����� ��0��	: ~ = �������& 
����	, 4��� ��0��	. W� T¡� ���U, 	�	 ���( M¡. 
	�	 ��(�, 	�	 �' O¡, �0� ����� �2��	�� ���, 	 

15 ������U ��	 �	�� 	�20	 �������	 ���&. �� 
������. 
	�& ���	��'0�	, ������ "����U: ~  
P0� �	 F ����� ��&��� "��� U. 	 ���� �� 	�� U. ��# 
���	�� 	 �#��� ���$�� ���
��U. �0� �	 F �� 
��� ��U. 	 *�#��	 @�� ����� *�	���U 
�D� 

20 �	 ��U. ?�	 �����	�&. �0� ="�#0���# 
����� �����, 	�	 
�����. ��	��4 U, �0� �	 
����� @�� �����	�� �����. 	�	 �� ,�_. �	 a, 
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O. 275�  
���a, 	�	 �� -���	 a 	 �� M¡ ��	��� U. �0� �	 F �$ 
$� B¡�# "���U 4�� F ����� ����	��#, 	 �� 
����U ����� ����� �$��� ������& �����# 
�	 T¡ 	����. �0� �	 F ��� ������	�� �$0� 

  5 	�	 
�"���	 B¡, 	�	 	
������. 	 ����� �� 
��	��. 	 ������U �� ����(', @�� 
����� ���2 
0���, �� �
#�(	 ����	 ������& �������U�#. 

O���� F �����-(� ����� ����� 	 ���	 �� ����    
�-	. ��#���	�' ���
�4 U. O���� ����� 

10 *��D�� @��#4�&	 ����	, -�����&�#�� 
��	 �	�� U @��#4�, 	�	 ���	0��	: ~ O���� 
�����	 D��, 	
�&���(� ���$�� ���
�4��. 
�0� �	 
����� ="��
� ����	 "��� U. �#U��� 
����, 	�	 �� D�' �����#�	�# 	�� U. �0� �	 F 	 

15 ���	�	 �����(	 @���	�	 ="�#0���#. 
@�� F ��������(�. �� D� P�� ��� D@��#�U. O���� 
="��
� 	��0	 �����	��. @�� ����	�� * 
����'0	. ����+� ���
�4 U. �0� �	 @�� �����. 
�0� �	 @�� ���	 "&��. 	�	 �	��. ����	�(4 

20 ���
�4 U. O���� �&�� 	�$0	. ��'�' "��&. 

�� 	 ��-��� ���
�4 U. O���� �� ����N, 
�D��(� 
������& ��
������� U. O���� 	��0	 ����D�” 
 

O. 276� 
����, ����+� ��
������� U. O���� �&�� 
�	��� 	 ������	���. ����D "� "�&���	 
	 �����	 ��$D ���
�4 U. O���� �����, 	 �� 
����#0	, 	��0	 �� �	�� �����	�� 

  5 �	���. -�����&�#���	 �	���� @��# 
4 U, G� �$�� �����' �0� ����� ����	�� 
�� ��"����' 1����, ���
�4 U ��� �&�=. 
������@ �� ��-� ��"����@ ��� F �$��. �� 
�
�4�� * @����. Y�	
� �� ���	���� ��� 
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10 ��� * ��-�#, ���=��� * @���: ~                                          
�	�����	. = �$��� a ��_�$�: ~                          + 
= ���"�� a 
��(=a. ��"�� a 	 
�� a, 	 �����D�	 a. 
����, "�	
����, ��+�. ��"�. ���"�� F 
	 ��"�	: ~   ����, ����, ��
��� C¡. 
�	 ”:  ~ '�� b ¡, 

15 @��N, ��������. �����&	, ��D�” 
�� a, 	 ��"�� a: ~ 
�����(	, 
�(� * �����	 a + W�T¡	 ���=��, 
����=T¡, �(�	��, ����� O¡, ��=��, ���1���. 
�(=��, �����(4, �������. 4������. 	��P¡ 
$���. 	$�(���. ���	��	 �����4, ���D� ="�# 

20 0�-	 4#. ��& �T¡ ��
��&	, �� 4�D� "���U 
�� �����(=. 	�	 �� ����. 	�	 �� ��
���
&,  
�� c¡�� ��"��& �� ����	, ���� F �� ����
�� 	 �� 
 

O. 276� 
����	��� �$U �	����� ���. P0� �	 F "���U 
�� =��&, 	�	 �� "�	
���&, 	�	 �� ��_&, 	�( 
�� ��"� a, ����� ���	��	-�� ��"��� @ F 	�� 
-	 ����	. ���� F "�� T¡��&	-� �$ U �	����� �� 

  5 � �����4 @�	$� N �� N, �	������. ����
��@ 
	 ������
���. ?����@ F ���D�#@ �$U: ~ �� ��0�	 
����	, �	 "��(� "��	, �	 �(	 	$�. ?�	0( 
�� ��	 ��_� ��
"��&��# 4 T¡ "��#	. 	 ����	 	�# 
���, 	 ��_	 	 ����. * ���D��(�. 	���	�� B¡ �(� 

10 =����	 �� .�_. 	 =����-�� �0� "���U �� 
��c¡�� a �	��� a, �	�� "���U. �0� �	 �� ��c¡�� a 
����U, �	�� U. �_. �_. �_. � _. �� +. �� +. D� +. ¤� +. �_, 
��+. ��+. �D+. �	+. ������, �_. �_. D_, 
_. 	_. ¤_. �� +. 
�� +. 
� +. 	� +. ��+. �D¡. ��+. �
+. �¤+. �_. �	��: ~ 

15 ��_'�� 	�� = �� N $	��������	�	, ���� "��2 U 
="� ���� ���_��. ��	 ��& ����+& ������(�� 
-	, �$0� ����_� �� ������& 	�	 �� 
��� 
�&. ��F "���4 U, 4��� 	
� D#”��' ��	��	��# 
��
��a, 	 	�����	 U ��&�� ="�� L¡. �� 4�D� * �& 
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20 ������ ������ =�����&�U. �� �&���� �� 

������� U "���0�. � 4�D� * '���� �� '��. 
��D� �	 �� ="�' ������ "���U, � ����+' ����D�”                
                      * $������1 
 

O. 277� 
�$0�. ���D� ���D� �����. 	 ������. �&� U� 
��
������' U. 4�D� "� * ��������� ��
���& 
�(� @�� * 
���# ��������(�, ����&	-� 
"���U. ����_��	 ��$C¡ ��� ���� ���'0�, 

  5 @�	��# ���_���� 
����. 	�	 ������ ��0	 
��� ������� ����+� "���U. �� @�& 
������� U, 
@�� ��U 	�� U �� �� a �&��� a "��	. �� �	$� F 
������� ����� ������	�-� T¡. �� 4�D� ��� ��� 
�� ������� U. 	�	 �����# U ="���	, �� �&��� 

10 �� "���U 	 �������. � �� D� ���� ���� ���� �" �� 
"& ��	�	"�# @�	��#, 	�	 ������&�-	�( 
="���	 ����	��, @�� �����U ���$��	�	 
�� ��� D���� "���U 	 �����. 	�	 ���� 
�$��	� 
�	��� 	�	 
����	��#, �� ��	-(� @��#� U 

15 	 @�������. �����D� 	 ���� ����	 U ����� 

�����(� ��
�	���. �� ����(	 "� ��_� ��D� "2 
��U ���"�� 	 �	���. �� �����' �	$���� §�� 
����� U. �0� �	 ����� "���U �� �� �	��� �� � 
�	 ������. �&��� ��
������� U ������. 

20 �0� �	 ="&�� ������ ����� �# @��#�U, 	�	 
�&�����	 ���� �	��&4 "��� U, �� 
������' U 
'�� "���'0�. �� 4��� ������&�U ����� �20( 

 
O. 277� 

��&��. �� ���D��� "���' U, � �� D� "���U �� 
��� ="� ����. "������ F �� ��
��a. � ���� 

                                                           
1  '������� ������ � ������	� 	���� �� �����
 ���� ��	��. ��� ����� 

�������	� ��	�
�� 	�����
� ��(�, ���� 	����
�: «��_'�� 	�� = ��N $	��� 
�����	�	». 7
���� ��	� �������	� ���(�	����&�� ����� � ����� � ���� 
����� � ��������	� 	����� � ��������� ���
���� � 	�������. 0�������� 
�����	��� 	������	����� 	����� 	 ��
 �� ��������
 � 4�. H 177 (O. 263�–263�). 
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��� �&���� ����$�	��# * ���� @��#� U 
�D&�	 ���� "���'0�. 4�D� �	 �# ������& 

  5 �-	, ��� ��	 ="�#0� U, �� ���������� 
 ���� @��#4 U. = 
�����	 �� ����+� ��+ 	 


�&0� ��_#: ~ = ���������&$�: ~  
[ 
����� F  �����������. �� ��
���0��(� 
	 
�����. 4 T¡ ��_(	, �¤+. �	�& c¡ * ,�� +. �� T¡� ���N��(�. 

10 �� ����� ���� N��(�. �	 ��_(� �$U 
	��� C¡ ��
� 
 ���0��(�, ������� F � �	 a =$�� L¡ ����� ,D_. 

�&� �� ���"�	 "��#. 	 �����N ��$� N ��	 
���4 �&��. * ��
���0��(� 
	��� C¡. �����F 
����	��# ��_� � ��0('. �� 4 T¡ ,�_. �_. �	�& c¡ 

15 * ����� C¡ ��_	 �� T¡� ����� R. �� �#���������#U 
 ���"��. �	 ��_(� 
	��	 �$ U. �� D"��U ���"��	 "� 

�# 	 "�����(� + �� =����� F ������_(�. �� �� @ 
���������� 
�$��D��(�. 4 T¡ ��_(	, �
+. �	�& c¡ * 
��+. �������(�. �� .�� +. ��_	 ��� N��(�. � �	 a ��� a � 

20 �����'��# 
��"� ��������. 	 ������ 
 ��$�	��, ��&"�	 ���$�� 	 ���D�� @���. 

	 ����� ��	�#. � ��$��	 *�� D *�&��	�# 
 

O. 278� 
�0� ���� $���	-	 ��� D� ��"�& ��&"� D�

-(. 
������	�� ��_' �������': ~ = "��	 ��_� 
�&�� "����. 4�D� ���� "� D” @
� L¡ ��#
� O¡. 
�� ���	��# � �	 N 	 �&-	��# * ���
�. 

  5 ���#	 ������ ��� �� 
�"���	�� * ���	, 
�	 F "�	��# =�����, �	 F 
�&��	. �� 	 �& 
�# ��� �� ���� N �(���. 	��&���(� "��&
��	 
���	 a. �������-�	 a 	 ���&-�	$�. ���� 

 ��@ 	 �� N ���	 � �	���(4 N � �������� 4�=: ~ 
10 �� ��	�� � =�� �$$� ���	���: ~1 

<…> 2  
                                                           
1  '����� �������� O. 278� � ��� ������ �	������� ������������
� ���	��
. 
2  '� O. 279�–283� 	����� «A���	�� A������», ������� �� ��	���������	� 

� ��	���&�� �������!��. 



1
���3 �
��
���	
���� ������� � �

������ ���
���
 
 

588 

O. 283� 
1�T(��� 4��	�� �����	¤=T¡ ����                     + 

�	
	� ���	�¤�=�=L�=
�. �	���	�� 

���	��=�� ������ ����	�=O¡ ���	 
������ ��¤��	�=��. �	���	 ”�( 

15  =������ �=O¡ $����	�� ��4��=T= 
������ ��	���	�� T¡ �= O¡ ����1	�� �( 
�� ��(�1¤=�= T¡, ¤�=�� ���= 
�� �������� �	�� =��=T¡. ¤�=�= 
�=O¡ �������(�=����: ~ 

20 � =O¡��� �¤�=1=�	�� ¤������                      + 
��=�� ���=��4�� ��������, ���� 

      <…> 
 
O. 283� 


��$	�=�� ���¤=�� �=O¡ ¤(=�� 
���	�	��, ������	�����	�	�. 
��=��(��� �= O¡ ������ �������� 
	��	�=��O¡: ~ ����	�����	�	 

  5 �� �2�	 ��=��. ��T�������	 
�	�� ���T(��� �=��	���=��. 
	�����	����	�� �����=��. 
�T���$¤����. =����	���� 
�=
��� �������	��(�: ~  
<…>2 

 

                                                           
1  � ������	�� ������� ����
 �������
 �� 	�������� 	 ���(�	����&�
 ���	��
 

	����� �����	�� 
���������� ���	��� �� �����	��
 ����� («#�	����� �	��», 
«3������!�, #���, ����	�») � ������� �������!��. 

2  '����� �������� ��	�� �	������� �������������. 
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O. 284�  
11�=����, ���1���, $���. ��$��	�����	, 
���	�, 2�	�	� T¡, �����2, 4���	���� T¡. 
=����� T¡�	��	�	��2. =�	. ���	�� O¡, 
4���� T¡���

Ÿ
	$� O¡2, 	�� O¡, 

5 ��+. "� T¡. ���. �� ����� N ���&. � 
����&4 O¡ 
�������4. ���� ��������: 
 
 
 

 
 

 
 

                                                           
1 � ������� ��	�� ���
����&��� � ���(�� ��	������ ��	�� (O. 284�) ��������� 

�����	�� �������	��. �	������� ���� ��	�� � ������� �	������� ��	��
�. 
2 3���� Y$��	��� ��(� ����������� a* 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

� �$��� ��&����
1
  

(�. 255�) � �����
 
�	�!� 29 ��� 	 ��������� �� � ��������� ��	� 
	 ���� ����� ��	�2. '�������	� [�������] 	 ������� ����� � ���������	� 
� 19 �����. +��� 19 ����, �� �	�� [������] ��, �����(��	�, �� ������� 
	 ������� �����. 7 ������ �� ��������	� ��������� ������3. *����� 
���� O���, �	������� 14, ��	 1. 

 <…>4  
  

(�. 260�) (�&���� �$��"� ���#
5 

 
� ������ ��� ����	���� A�	�!� � 9-�� ��	�6 [������������] 	���� 

� 	�����7, � ��	������� ����	� — ���� �����
� � �����
�8. (�. 260�) 
�� 2 � 3 �� [�	��] 	��� � ������, � � ������ 	��� — "�� ����(� ������ 
��	 � �������� ������ �������9. �	�� [A�	�!] �� ������, � ����� �� ��-
��(� ��	��	����� ����� — ��� ���� ��	���
� � �����
�. � 4 ��� ��-
	�� 6-�� ��	�10 — ����(� 	���� � 	�����, � ����
���	� 	��������	���
. 
5, 6, 7 �� — [A�	�!] ��	��&��, �� �������� � ��	�
� 	���. � "�� �� 
[������������] 	����� ������� � [�������] ������11. 8 ��� — �� 	�-
���, �� 	���� — �� � ��
� �� ����	�. � 9 ��� ��	�� 6-�� ��	� — ����(� 
	���� � 	�����, � ����
���	� 	��������	���
. � 1, 11, 12, 13, 14 � 15 �� — 
[����(�] ������ ��	: ��� 	�����, � ��
�� ����	��� ������
12. 16 ��� �� 
������� �� � ��
�. 17, 18, 19 �� — �	�� ����� 	���, �� ��	��	����� 
	���, ��� �� 	�������	� �����
, � ���� — ������
�. 1�� ������ ���
� �� 
����(�� ����� � ����� �������� 	����� �� !���� ��. 20, 21, 22 <…>13 

 (�. 261�) …15 ����	��. 7� ����� ���� ��	����	� ����� 	 25 [��] 
��-
���	��� O��� � 13 [��] 
��	��� O���. 7 � 20 [��	��] 	�������	��� 
O��� �� ��	���. 0 20 [��] 	�������	��� O��� � 12 [��] ������ ��	���14. 
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�%����:
15

 

7, 26, 15, 4, 23, 12, 1, 20, 9, 28. 
17, 6, 25, 14, 3, 21, 10, 29, 18. 
 

��������:
16 

14, 25, 6, 17, 28, 9, 20, 1, 12, 23, 4. 
15, 26, 7, 18, 29, 10, 21, 2. 
2, 22, 10, 30, 18, 7, 27, 15, 4, 24. 
12, 1, 21, 9, 29, 17, 5, 25, 13. 
2, 22, 10, 30, 18, 7, 27, 15, 4, 24. 
12, 1, 21, 9, 29, 17, 5, 25, 13. 
 
 <…>17 (�. 262�) 11 ������ 
�	�!� � 7 ��	�� ��, � ��
 ������	� 

	������, 	������ 
� ��� �������. ������ � ����� � ������ �� 11 ��� 
������ 
�	�!� � 5 ��	 ����, � ��
 ������ ��������� ����� ������	��� 
���, ����� � $��� 10 ������� � 3 ��	� ��. '����	� ��
 30 ��� � 10 
��	��18, ������, � �����(��� 	�������� �� 12 
����, ����� �	� 	�����-
�� B�����, ��� ������� 
� ��(�. +���� ����� 	�������� �� ������-
��	� 13 
����, � ���
�������� � "��
� ��	�� ����
���.  

  
 

� 5$��, ���� ����� � �"����  

%�� %�����?���� � 4�����
19 

 
'����� ��	 
� �������, ���� 0���!� ����� � ����� B�����. $�	-

	����
 � � O���, ����� �&� ���(� ����� ��
 ���
��	��	�����. 0����
 
��� ���: ��� �	��� ���
������ � ����, �� �����	� 0���!�, �� �	�� � ��-
��
 ����� B�����, �, ����� "��, ��	
����, 	������ ��� O���. 7 ����� 
�������� ��, ������� � ����� 5 ��� 	���� ������� (�. 262�) �, 	��-
���, ���� ��	�� �� 	���� ����!��. #���� ���, ��	
����, � ����
 ����� 
B����� 	���� 0���!�, 	 ���� � �����, � 	����� �� ���� �����, �� 	���� 
0���!�, ����� �� ��� ���, ������� ����(� �� �����, ����� ���� B�-
���� ����������. 7 �� �����(��	�, ��
 � ������	� O���, � ��
 ����� 
B�����, �� ���������	� ��. 4�� �	��� 	�����, � ���&�(� O���20. 

3�� ���
������ � � 	����&�
�. +��� ���&�(�, �� ������	� 
0���!�, ����, ��� �	�� ���� � 0��������, ��� � $���, ��� � +������� — 
�� ������� ���, ����
� ��� �� �������� � ��������� "�� ����� B�����. 
�	�� �� ���� � ����, ��� � 3�����!��, ��� � #���, ��� � $���� — ���� 	�-

�� ������ �� �	�� ��, ������� �	�� � ����, 	����(��, ����
� ��� "�� ���-
������� � �������� ����� B�����. #����� �� �� ��������, �� ������. 
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#����� 
���, ����. 5�����, 4���!. #����� 
��, 3�����!�. 7���, 
$��, ������. 7���, O��. 5���	�, #���, �����. 0�������, ��	�. �������, 
0�������, ������. '�����, 0�����!. #������, +������, ������. P�����, 
������. D������ (�. 263�), $���, �����21.  

 
 

� ���� ��$�� � ���$=�"� ����������
22 

 
13 �� 
�	�!� 
���� 0���!� ��	���� �� 	����� ����23, ������� ��-

����	� �����
 �� ����!��� ������ B�����, �� 	���	��� 
����� � ���-
���, �����&����&�� 
������ � �����. �� ������ ��	 �� ��
� � ������-
������ � ����. A� ����� ��	���� ����� � ��������	� �� ��&�, � ����-
��� 	������	� �	���� �����	��, ��(��� �� 	����� � ����&� �
�����	�.  

0���!� ��������� � ���� � 12 ������, 	 13 �� ������ 0���!� ����-
���� � 4���!�24, ������� �� 12 ������ B�����. �� ������� � ������, 
�
�����&�� ����� � 
������. A� ����� ��(��� 
����� ������, 
�	� 
����� � ��!�, ���� ����� ����, �	�� ������ � ������� ����, ��	�� 
���-
	�, ������(�	������� � �� �������	�. 

0���!� ��������� � 4���!� � 12 
��, � 	 13 
�� �������� � 3�����-
!�, ������� ������	� ������
 �� 12 ������ B�����25. (�. 263�) 3�����!� 
������ � ������� ����, ���
��������� 
��� ��������
 ������
 
� ������
 ����
, �
�����&�� ����� � ���	��� �����. A� ����� ��-
(��� 	����� 
�����, �������� 
�	�� � �	�� ���&��&�� �����, ���� ��-
����� ��� � ������	�, �� ���� ����� ��(� ����� �
���������	�, �� 
�	�� ���� ���&���
 �� ��� � ������ 
������, � 	���� ��� �
������ 
� �� ������	� �� ����. 

'�����	� 0���!� � 3�����!�� � 22 ��	�� ���� 
�	�!�. 0 22 ���� 
0���!� �������� � ���� $���26. B��� �����, ��� ��	������ 0���!� ����-

���	� �������� ��	���, �� ��� ��������� 0���!� � $��� ������ ������ 
	���!������. 1��� ���� �������� � 	����. A� ����� �������� �����-
	��� ��&� � ����������� ��������� ������	��� ��	���� ��	�	�, �� ����-
������	� ���� � ����, � ���� �
����� ������� ����.  

'�����	� 0���!� � $��� � 24 ��	�� ���� 
�	�!�, � 24 ���� ������-
�� � ���� O���, ������� ��	�
� ������ � 	����. A� ����� �������� 
������� 
�	� � 	����� ��&�, ����
� ��� "��� ���� �
������ ���	��� 
����� � �������� (�. 264�) 	������ �������. 7�-�� ����, ��� "�� ���� 
���&��, ����	���� ��������� ������� ������� ������.  

0���!� ������	� �� O��� � 19 ��	�� ����	�� 
�	�!�, � 	 19 ����	�� 
�������� � ���� #���27, ������� ������	� 	���
 � 
����
, �
����-
�&�
 ���	��� � ������ �����. �� "���� ������ 	������ ������������� 
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�������� � ����� �����������
�� �������. A� ����� �������� 	���� 
��&� � �	���� ����, �� 	���� ��
. 

0���!� ������	� � #��� � 11 	�������, � 11 	������� �������� 
� ��	�28, � ���� ������ ��� ����� ����. � "�� ���
� 	��� ��	������ 
��� 
�����
 � �����
, � ��� ����	��� ��	�
� 	���. #����� 
� �	�� �	� 	�
�� 
������ � ������(��, 
�	� ����!�, ���	��� ���, ���� ��	��������� ����, 
� 
����� ���� �� ����
. 

0���!� ������	� � ��	�� � 14 �������, � 	 14 ������� �������� 
� 0��������, ���� ������� � �������. '��� �������� �����������	�, 
� ��� �
���(���	�. (�. 264�) '�(� �		�(����� ���� �������� �	���-
����	� 
������� � 	�������	� �����
�. 4��� 
� ����� �	�� ������� 
��� ������� ������ ����29, ������� ���� � ���� 	����� ����.  

0���!� ������	� � 0�������� � 18 ������. 0 18 ������ ��� ��	��-
�� � 0�����!�30. '�	������ ����� �������� ��, �
������	� ������ 
����� � �	������� �����. A� ����� �	�� ��!�, 
� � �������, � ����-
���� 	��� �� ����
 �����������	�, ��-�� 	������ ��&�, � �����������	� 
�� ��	��������� ��&� � �� ���� �� ������� ��������
�� ������� ������, 
��� — ���
����
�, �� �������� ����� ����� � ������ ��	
���. 

0���!� ������	� � 0�����!� � 17 ������, � 	 17 ������  0���!� 
�������� � +�������, ������� ������	� �����
 
����
 � ������
31. 
)
������	� ������ ����� � 
������, ������� ������ � ������. A� 
����� 	���� ������	�, ��(��� 	
�(����� 	 
��
 ����, (�. 265�) 

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

0���!� ������	� � +������� � 15 �� 
�	�!� ������, � 	 15 ������ 
�������� 0���!� � ������. 0 ��� ���� �������	� ��, 0���!� ����-

���� ��	���� �	� ��(� � ��������	� ���!�
. '��� 	����&���	�, �
��-
����	� 
������. A� ����� ���� �������� ����, �	�� ������� ���, ����-
&� �
�����	�.  

0���!� ������	� � ������ � 17 �������, � 	 17 ������� �������� 
0���!� � $���, � ����	���� ����������� 
������ � 	����, � �&� ������ 
�����. A� ����� �����������	� �� ��������� 
�	� � ������ 	�����&�� 

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

0���!� ������	� � $����  � 13 
��32.  
<…>33  
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� �3������ L������: 

[&� �$���, ����] 

�� ���# ���! [������] �"%���� -�� %�������
34 

 
�	�� $���	��� G��	���� ���� � ��	���	����, �� ��
�� [����] 	���, 

��	��� ��������, ����
 ��	���, �	���� �������. �����
 �����	���, � !�-
�� [��������] ����������. *���� ���� � ��������, � 	���� ������, 

�� 
����, 
����
 [������] 	
����.  

�	�� $���	��� G��	���� ���� � ����������, �� ��
� ����(��, 
��	��� � ����
 ������, [��] ������ �������, [���� �] ��� 	������ �-
��. �	���� 	���,  ���� ���� 
���, 
�� ���	�����, ����� (�. 268�) 

����35, ��������� ��	��������� 	
����, 
����� ���� ��	������ ���-
����. �����
 ���	��, !���
 � �����
 ��������, ���������
 ����
 ����, 
� 	 �����
 	�����
 ��� ��������.  

�	�� $���	��� G��	���� ���� �� �������, �� ��
� 	������, ��	�� 

�����, ���� ����(��, �� ��	�(�����. *���� 
���, �����������
 ����-
����, ������� ��������� �����, ������&�� �������. A�� � 
�	�� 
����, 
� � ������ — 	
���.  

�	�� $���	��� G��	���� ���� � 	���, �� ��
� ���� ����� � ��-
��(��, ��	�� 	����, ���� ����(��, �	��� 	����. *(���!� �����	� 	����, 
���� 
����, 
���� �� ���&�� � 
��. A���� ��� ������, 
�	�� ���	��-
���. ����� ����
���� 	��� ��
������ � ��
����	�.  

�	�� � ������� ���� $���	��� G��	����, ��
� ���� 	����, ��	�� 
� ���� ��������. ���&�� 
���, 
�� ���	�����, 	�����
 ������, 
�	�� 
� ��������, ����� 
����, 	����� 
���.  

 �	�� ���� � �����!� $���	��� G��	����, �� ��
� ���� �����, 
��	�� ��������, ���� 	����, �	��� 	����, ����� 
����, ���� 
����. [*�-
	������] ������� �������, 
����
 ������, �����
 ���	��, ����(�� 	
�-
��, 
�	�� 
����, ������
 ����	��. 

�	�� � 	������ ���� $���	��� G��	����, ���� ��
� ��������, 
(�. 268�) ��	�� � ���� �������, ����� 
���, �� ��� ����(��, �	��� 	�-
���, ��!�
 ������, ����(�� ����, ���������� ��������, ������ 	����
. 

 
 

� ����
36 

 
'��� ���� �� 	�&��	��37, ����� �� ����	 �� ��	��38. *����� ���� — 

�� ������ ���� ����, ������� ��� ����� 	��������� 
���. ������ ���� — 
�� ������ ����, ������� [��	�����] ��	�� ��	���	����, 0�� � �����-
���39. 0�
� ����	 — �� ������ 	�
� ����� 
���40. #����� [����] — ����-
��� �����, 	�	���&�� �� 	�
� ����	, � 	�
� ������� ���� (������) — !���� 
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�� ����
� �����
�. '�����	� �� �����
 ���� O���, �� �����
 ���� 
��	�� "���� — /��
�	 (A�������), �� ������
 ������	� 5������ (����-
��), �� ��������
 ���� —  0���!�, �� ����
 — 5��	 (A��	), �� (�	��
 — 
B��	 (N�����), �� 	��
�
 — +��� (0�����)41. ��� ����� �
��� 	�
� 
����: +��� (0�����), B��	 (N�����), 5��	 (A��	), 0���!�, 5������ (��-
����), /��
�	 (A�������), O���. 7 "�� 	�
� ���� ������	� �� 	�
� ����-
	��, �� ����
 ���� �� ���� �����. ��(� 	��
��� ���� ������	� 
����� �����, �� ������	��� 12. 7� �������� ������: ����, 4���!, 3�����-
!�, $��, O��, #���, ��	�, 0�������, 0�����!, +������, ������, $���.   

 
 
 

/����  ������*��� ����*��
42

  
���� 

P ������ �� �	������� ������, 
(�. 269�) 7 � �����
 ��������,  
A��� �� �� ���	������, 
7 ��
�� �
 ����� ����; 
5 ��	 — �	�����
� 
P, ������, ��	������. 
*�������� �	�
 ���(��� 
'� ����� ��� 
P ��&� 	�����,  
����� � — 	 ����������
.  

 
�	�
�� 

P ���!�� ������� ���
 �� ��, 
7 *�	�� ������� �� ������ ��	������, 
7 ��	���	���� ���	�� ��������&����. 
$���
���� ���������	� �� ������, 
'���������� ������������ ��, —    
�� ��� ����	� �������� «
���	»43, 
+������ �������� «������ ������». 

 
�� 

P ���� ����������� ��, 
+�����
� ��	 � 
����(�� ���(��, 
7 ����� ��	������	��� !����, 
7� ����� — ����� ���	�� 	 ��	����
. 
P ��������, �������� ����� ����. 
���� �� �	�� �����, � ���, � ���������	���, 
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�� ��� ��� ����	���� ����
� � ���	��� �����, 
�� ��� ��������� �������� � ������� 	���� 	�	�����. 

 
���� 

P ����� ������� 	����
�, 
7 ��
�����!�� ������ �� �����. 
*�������� ���
 ����
 ����
 ��� ����, 
*���
� ��� ���� �
������	� ���	��� �����, 
7 ������� ����� ���� ��� �� ��	��� ������. 

 
���� 

P ��� �(���!� � ��
���, 
7 ���	��� ��
�� 	����
� ��������, 
7 ��������	��� 	��!� � �����
 ��	�&�� (�. 269�) 
0����, ���� �������� ��(��� ���&� —  
�� ��� ��� ������ ���� �������, 
'� ��(� ����(� ������ ��������� �������. 
 

������ 
P ������ �	�� ���&�, 
7 �	� 	�����&�� ��������� — 
'�	�&����	� ��&��! 
O���
� ������� ��������	� 
�� ������� � �����. 
  

�
������ 
P ������ �������� �������, 
7 �� � ������ �������, 
/������ 	�� � 	����� ����, 
@��� ���� �	� �� '��������. 
'�������� �� ����
 ���� 
����� 
#�� ���&���� ������. 
+��� �� ���&�� �� — ������	� 	�������. 

 
������� 

P �����(� ��������� ���!, 
7 	�
�� 
�������� �� ���  
��� � ���
�� (����
 � 	���
� ��	��
�. 
*�������� �	�
 ���(��� ���, 
0����	 ������� ��, 
7 ���&��� ������ �� ��������� ����. 
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������ 
P ���	��� ��
�� ��(� � 	��,  
7 �(���!� � ��� ������. 
*��! �	�� ���� ������������ ��������. 
)����	� �� �� �	���� ����, 
'� �� ��	������ ���
����
 � ������ �������. 

 
�
����� 

P ����� ���!�� � ��&�,  
7 ��	�&�� "��� �������� �������. 
7
�� ������� $���	��� G��	����,  
�������� ������ 3�����������-0����. 
*�&� ����
���� (�. 270�) �����
��,  
�� ������ ������ ���	� ������ —  
�� ��� ������	� ������ �����. 

 
������ 

P ������ ��������, 
� +����� �������. 
*�������� ��(��� 
�	� 	����� 
7 ���	��� ���	��� ���. 
4����� �������	�, ����� �� ���� 
+������ ����. 

 
�
����� 

'�	�&����	� �����
� �����	��
�, �� &�� 	���	��. 
P ��� �
������� ����� � ����, 
7�
���� ����	��� �� � �	��	���, 
�� ����� �� �����
� �����. 
0���� ����
� — �������	� �� 	�����, 
'�������� ��� ��� ��
  
7 ������	�� �� ������ ��&�.   

 
 

(�. 270�) )����� �� )�%%����� 
 

A�� 	�	�����	� �� ������� �����"��
�����: �� ����, �� ������, �� 
��
�� � �� ���44. 0���� �� ��� � 
���� 
��, �� �	�� �������, [�����] �� 
������� "��
�����45: �� �����, �� 
������, �� ���	��� [� ������] �����. 
7�� ����� �� ��� — ���	���, � �� ���	 — 	�����. [+����] ������ ���-
���, [��� � ��], — ������ � 
�����. D���
� ��, �� �	�� 
������, �� �� 
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�����, �� ���	 	������. *����� [���] ���, ��� 
����� � �������. +��	��� 
����� �� �� ������, �� ���	 �� �������. [���] ������ ����, ���, [��� 
� ��], — 	���� � ������. @����� ����� — �� �� ������, �� ���	 ��	���. [���] 
������ ��
��, ��� 	���� � �������46. +��� "�� "��
���� �
�����	�, ��� 
�
������	�, ��� �����������	� ��(� 
��� 	����, ���, ��
����(�	� � ��-
	����� �� 	���� 
�	�, ��������� � ��������� 
�	��, 
����������� � 
��-
���������� 	����� �������� �������47.  

 [4�����] 	����
, �� � � ����� 
�	��� ��� ������	� [� ��������]. 
A������, [�����
��], ������� ���� �� 	���������. (�. 271�) *�� ���-
��� �	���� [
������] ����� ��� � �����. +���� �� ������	� [� ������-
��] ����� 	��!� �� ��������, ����� [���] ��������	� � ������� ����� 
����48 � �������. 7 ���� ��� �����������	�, [��] ���	�������	� � �	��-
�� ����� ��	, ��� ���� � ����
 
�	�� �� 
���� �����, ��	������ �� 
�
��� ������ ����. +��	��� ����� ������	� [� ��������] �� ������� 
� ���	��������
 � ������ ������. [) ��������] ��� ������ ����� [�	-
����] 	����� �(�. 0��� ��, ������� �����
 �� �(��, — "�� ���	��� 
�����. @����� ����� [������	�] �� 	��������� � ������������� ������ 

�(������. ��� �	���� ����� �����. 7�� ��, ��� ����, ����� �� ����, — 
"�� ������ �����49.  

+��� ��������� "��
���� ��������� �� ����
��
 	������	����, — 
[�������
] �����50. 7�� � �	����� �������� ��(���������� "��
���� � ���-
��
 �����	�� ��-�����
� ��	��� � 
�����	�. 3���(� �	��� � ������	��
 
[�����	��], � 14 ���, �����������	� �����, ��� [�� 	���	������ 
�
������	�] ��	���: � 
����, ������, 
��. *�"��
� ��� [�����] 
����� 
� ������. (�. 271�) ) �������� � 30 ��� �
������	� ���	��� �����, [��-
��
� ��� �� 	���	������ �
������	� ����
], �� �	�� � ����, ����, ����-
	��, ����
� ��� ��� [����] — ����� � 	���. [) ��������] � �����	�� 45 ��� 
�
������	� ������ �����, [��� �� 	���	������ �
������	�] �	����, �� 
�	�� � 	�������, �������, ������, ����
� ���, [��� � �	���, ������ �����] 
	���� � �������. � 	����
 ��, 80-�����
, �����	�� �
������	� ����
�51, 
�� �	�� 
������, ����
� ��� ���, ��� � ��
�, ������ � 
����. [+�� 
	��	����], � ���� �������� ������� � ������ �� �������
 �����. 7 ��-�� 
"���� [���] ����� ������, ����� 	
���	�, � �	�� ������, �� 	���� 
���(���	�. ) ���(�� �� �������� ������ � 	���	���� (�. 272�) �� 
�������
 ���	��� �����, � ��-�� "���� ��� ����� ��	���� � �	���������. 
) �������� � �����
 �����	�� �������� 	���� � ������� �� �������
 
������ �����, � ��"��
� "�� ��� ����� 	������ � �������. ) 	������ �� 
[��������] �������� ������� � ��������� �� �������
 
������. 
*�"��
� [�����] ��� ���������, � ������, � 
����������, � ��	��
�����.  
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7 ���� ��� �������	�, [�� ����] �	����	� �����(��. 7 ��� ����, 
��� ����� 	����� �(� 
���	����� � ���������, 
������ ��, �� �	�� ����-

�, — 
���������� � ����������. +��	��� ����� — ��	���� � ��������-
	������52.  

$�	�������	� ����� � ������� ��������. ��-������, �� �����	��: 
�	�� ����� �����, �� �������� �����, �	�� ���(� — ���	��� �����, �	�� 
	����� ������� — �������� ����
�. ��-������, ������� ��	�������	� 
� �� ���
��� [���]: �	�� �	��� — ������ ����� �������, �	�� �� ��
� — 

������ �������53. 5 ����� ��
���� � ���� 
���
� — "�� ����	�� �� 
����(�� 	���	�� ����, �� �	�� �� �
��&�
� ������ � (�. 272�) 	������ 
���. B������� ������ �� 	������� ����, �� �������� �� � ������ ��&�� 
������ ����
��. �� ��������� ������ �	���� ����
�� � ���, [�������], 
����
��	� � ������, ����� �������� ����
��
, ���� ��� � �		��������. 
[� "��
 	�����] �������
� 	
�(����
� [�����
�] 
�	��
�, ��� ������� 
/��������, ��
����� ����, [���������� �� "����] ������� 
�	�� � ����-
��� �
�. 7	��������� ������ �����, ��� ����
, ��� ��������, — � "�� �� 
	������� �	��	���, ��� ��� �� ����. � "��
 	����� ������� ���&��� 
[���] ����� �����, �  	������ �������
� ����
� ��	������� �� ������.  

0������ 	������� ������ �������� [�� ��������, �������] �
��� ��-
���� � ������. 7�� ������� �� ����, ������� �����, ������� �����, ���, 
��(��, ������� �(��, �	����	�� <…> � ������� "��
 [�������]. ['�-
���
��], �
���	� �� ������ (��, �� ������ � ����� [������], ������� �� 
�
��� (���54, � �� �	�� �������.  

*��
�� ����	� �� ������ ������ �� ����(��� ������	��� 
������, 
��� � ������. +������ �� [������] ������ �� �����, ������� � ���. $���� 
����	� — �� ���	��� �����, ������ — �� ������ � 	������ 
������, 
(�. 273�) ���(���	�� — �	�� �
���(���	� ������	��, �����&�� ����	�. 
�	�� ���� ������ � ������ — [�� "��] ����	�� �� ������ ��� �� �� ����-
��. [�� "���� �� ����	��] ����
� �� �����, ������� �����, � ���� ���� (�� 
�	�� ��� �������
�� (�(����[?]).  

3���� ������������� [	����&�� ����	���]: (������, ������, 
�-
�������, 	����� <…> "�� 	����� �����. 7 ����� 	����� [����� ����-
��] �� �
���(���� �����, �����&�� ����	�. 

@��	�� �� � �������� ���� — ������, ��������, 	���, ���	 � �	������. 
B����� — �� "����, �������� — �� ������, 	��� — �� ����, ���	 — �� 
�����, �	������ �� — �� ��
��55. 
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�����	: «0������ ��	��� � �(�?» �����: «4�� — 	����	���, ���	�-
��� � �����&��»56. 

�����	: «+��� ������ ������
 �������, � ���� �� ������?» �����: 
«B�����
 ������ [�������], ���� ��������� [������ 	�����] 	�������	� 
�� 	���, �� �	�� ������	� � �����	���, �������	�� [�] �����
 �����.  

�����	: «@�� ����� �������?» [�����]: (�. 273�) «B������ [��������] — 
"�� ����(�� 	�������� �����"��
�����, �� ������� 	�	������� ����: ���-
����, 	�����, ��������, ��������»57. 

�����	: «@�� ����� ����?» �����: «���� — "�� 	���� ������ � ��
�&-
��� � ��������. '�	���&�� ���� — "�� [���], ��� 	��	���� �	��	�� ����� 
� �����, � �����	�����(�� [����] — "�� ���, ��� ����� ���������. O���-
��� — "�� �	��		���: ������������ — �� �������, �	!������ — ����-
��
»58. 

 
* 

* * 
 

@������ �
��� ���� ��	��� � ����: ���� — ��, ���� — �� � ������. 
1��
�����, [������� ������������� ��������], — 12: ��
�, �(�, ���-

��, ��	, ���, ����, ���� — ��, ������&�, ������, ���� — ��. 
7
��� �� � �� ������ 	�	������ ��	��: ��	��, ����, �	���, ��
�. 
��	�� ��������	� 	 24 
���� � [���������	�] � 24 ����. [� "�� ���-


�] ������ �
������� �����. [4���] �������
� ��	���� ����� � ����� 
���&���� ������, [���
����] 	�����������. *�&� �� [� "�� ���
�] — ���-
&� ������. [0�����] �������� ���	�&���� �����, � ���� �������, 
� ����� �������59. 

O��� �� ��������	� 	 24 ���� [� ���������	�] � 24 	�������. [� "�� 
���
�] ������ �
������� ������ �����, [��"��
� �������
�] 	��� 
�	��������� � �� (�. 274�) �	�� 
����, �	�������	� �	�����. *��� 	����� 
��� �������, ������ ������ ��������, �	�� [	�����] ��
���� ������� 
����, [��� "��
] ���&���� ������ � ��	����� ����� [	�����] ��������. 

0 24 	������� ��������	� �	���, [������� ���������	�] � 24 ����-
��. [� "�� ���
�] 	����� �������� ������������ � ��&� ���&��, ������� 
���, ����(��� ������	��� ���� � [�	��������	�] �������� ��
�������, �� 
��������	�, �	�� � �(�� ����, ������ 	��� �� ����� � ���	��, [� �����] 
�� ���	�&���� ��&��. [0�����] ��	���� ����� � ���&��� ������, [���-

����] 	�����������, ���� �
����	� O���. 

0 24 ������ ��������	� ��
�, [������� ���������	�] � 24 
����. 
[� "�� ���
�] �
������	� ����
�, �� �	�� 
������. [� "�� ���
�] 	����� 
�	�� �	�, ��� �
��� �������60, � �
����: �����!�, �����, ���, ���-�����, 
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����!, �
����, 
�	������ ���(��. *��� �� [������] ������� ��� 	 
�-
�
 � 	 
����
 ����
 ������
, ��� ��������	� ��	�
�61. [0�����] 
�	��������	� ���	�&���� (���������), [������������] 	���� ����, ���-
��� (�����) � ������� �����. 

 
 

� ���%$������
62 

 
� ������ ��� �����(���	� ������� 
�	�!� (�. 274�) ��	��� 	����-

�����, �� ������ ��� � ������ ��	���, � ������ ��� � ������ ��	���, 
� ��������� � ����� 	��������� ��	���, � (�	��� ����&� �� ��	���. 
� 	��
�� ��	� ��� ��	���, � ��	�
�� � ������ ��	���, � ������ ��	� 
��� �� ��	���. � 10, 11, 12, 13, 14, 15 — ��	� ��� ��	���. � 16 ����
 
��	���, � 17 ��	� ��� �� ��	���, � 18 ����
 ��	���, � 19 ��	� ��� �� ��	-
���. 20-�� ��	� ��� ��	���, 21 ��	� ��� �� ��	���, 22, 23, 24 ��	� ��� 
��	���. 25-�� — ������
 ��	���, 26, 27, 28 — �	��� ��	���, 29 ����
 
��	���, 30 ���	� �� ��	���. 

�	�� ���� � �������� 	������, �� ��	��� ����� � ������ ��� 
��	���� 
������� 
�	�!�, � ���� ��	��
. �	�� ���� � �������� ����� ��� 	������, 
��	�� ����� � 15 ��� 
��	���� ������� 
�	�!� �� ������ ����. �	�� ���� 
� �������� �	���, ��� ������, ��� ������, �� ��	�� ����� 15 ����	�� �� ����� 
����. �	�� ������� �����, ��	�� ����� �� ������� ����, ����(� 	������� 
����. +��� ���-����� ����� � ��
���� ��� �������	�����, ������, �
��� 
������ �����, ������� ������� � "�� ���
� � 	��!�. 4�
�, 	 ��
 "�� 	��-
���	�, ��� ��
���� ������� ������, � ����� ������ �� 	��!�, � �
� 
������ �� ����. 7�� ����� �������	����� ��	�� ������ ��
��� ���.  

 
 

(�. 275�) �$������� ���! 
 

0 25 �� 
�����	���� ������� 
�	�!� � 13 �� 
��	���� 
�	�!�. 
5 	 13 �� 
��	���� ������� 
�	�!� � 20 �� 	�������	���� ������� 
�-
	�!� �� ��	����	� �����. 5 	 20 	������� ������� 
�	�!� � 12 ������ 
������� 
�	�!� ��	����.  

 
 

������  ����, � ���"� ���!�� 

%$����! ���! ��� ���&����! 
 

P����	��� O��� 2, 26; �������	��� O��� 6, 24; 
�����	��� O��� 3, 
25; ������	��� O��� 3 � 22; 
��	��� O��� 2 � 22; ����	��� O��� 7 � 20; 
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����	��� O��� 6 � 28; ����	���	��� O��� 6 � 18; 	�������	��� O��� 2 
� 21; �������	��� O��� 8 � 28; ������	��� O��� 2 � 21; ������	��� O�-
�� 2 � 22. '���� �����, ��� ���� ������ ����, ���
� 	��� � �����!�, 
����(� ��	���� �����63.  

 
 

� ��&����� ����,  

���� �"���� ���%$������ 
 

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

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

�	�� �� ����� ��	��� � �	������ ��
���� ������� �� — ������� 
�����.  

*�� ��������, �	�� ���� ����� ������ ��� ������� — �
���; �	�� �� 
������, ��� ��	��� 
�(���64, �� �
��� ����� 30 (�. 275�) ��� (�	�� 	 ��-
������� ���.  

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

�	�� ��� ���������	� ����
���, 	�
�	(�(�� ��� � ��
����� � �
� 
��	��� �����, � ������� 	 ������ ��	��� ������� �, �� ��	�� ��	����� 
����� �	���� 	�������	�.  *����(�� �����, �	�� ���� ������, ��� ����, — 
��������� �� ��������. 

������ ����� ����������, ��� �������� (�	�� 
�	�!�� ��� ��.  
*������ �� ���� ����� ��������� �� ��
������, [	���������&��] 

������� �������. 
�	�� �� �� ����� ���� ������� —  �
��� ����� ���� ��� ��� ����� 

�����. 
�	�� ������ ����� ���������	� ������
� �� ���������� ��	�
� — 

��������� �� ����
����	��. +����, ������� �� 
�(��� � ������&��, 
	����� 	����&�� �����, — �����&��� 	
���� �	�� ����� ��� 	
��� ��� 
��� ����� ���� ��� ����, �� ��������� �� �������. *���&��	� ����� ���-
������ �� ��(���. +���� 	 ����
 ������
����� 	����� ������������. 

0��	��� �����, �
��&�� ��	������ ���������� (�. 276�), ��������� 
�� 	
����. +���� ��������� � ������� �� 
����� ��������� �� ������� 
������. +���� ������ � 	
���&��, �
��&�� �� ���������� ����
���, 
����������, ��� ���� (�	�� 
�	�!��. �	�� ��	���� ����� �� ������ ���� �� 
	������� ����, ������� �� �	��� ����. 7� ������� ����, ����(� 	����-
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���, �� ��� �� ���� — ������� �� �����. $��
 	 ����(�
 ����!�
 — 
������� �� ��(��, � ����� �� ���.  

 
 

� �$��"� ����. 

� ������ ���"�, ��"� � ������� 
 

����, 3�����!�, #���, $��� — �������� � �����. 
$��, O��, +������ — ����. 
4���!, ��	�, 0�����!, ������ — 
��� ���
� � ����
�.  
0������� — ���� 	�����. A�	�!�: ����, 4���!, 3�����!�, $��, O��, 

#���, ��	�, 0�������, 0�����!, +������, ������, $���65.  
3�� ���
������: ���� ���&�(� O���, ����, ���, �	�� ��� � 0���-

�����, $��� ��� +�������, ��� �� �������, ����
� ��� ���������� 
� ������ "�� �����. (�. 276�) �	�� �� O��� ���� � ����, 3�����!��, #�-
�� ��� $����, ���� ������(�� �� �	�� �
��&��	� �� 	����(��, ����
� 
��� "�� 	�
�� �����	�������� �����. 7 ������ ����� ������� ��
, �� ��-
������, �� ������, � 	����� 
��� ��
�. 

'� ���� �������	�����, �� ���� �����	������� ����, �� ��� ��. *�-
	
����, � ����� ��� ��������	� �������, � 	�	����� ��� �
�, � ��, � ���-
��� 
�	�!� �� ������� �, ��	�����, ������ �� ���!���. 7 �	�� �	����� 
���� � ��������� ��	���, �� ���� ���, � �	�� � ����� ��������� ��	��� — 
�
���. �����: 3, 4, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 28.  0
����: 2, 5, 6, 7, 8, 
9, 12, 15, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 29, 3066.  

 
 

�� ���<?�� [ ��������� � ��������] 
 

�…�67 
 
 

� �������� .��3�� (�����)
68 

 
�� ����� ����	���� (*���) � ��
���� 	���!������� 49 ���: 	 12 

������ � ���!� ������. � �� ��
���� 	���!������� �����	���� ������-
��	�� ������ �������69. *�"��
� �������
� ����, � ���� 	��� ������� 
	���
 
�	��
. �� ��
���� 	���!������� � � ��� ���, ���� 	�������	� ��� 
	 �����, — 8470 ��, �� �	�� 	 1 ������ � 15 
����. 1�� ��
��� ��. 0��-
��� ��&� ������ � ���� � �������� �����. �� �	������ �������	���� � 
����� (����	����) *��� 47 ���, �� �	�� 25 	������� � 12 ������. � "�� 
��  �
������	� ����	��� ����� � ������ �������. *�� ��	�	, ��(�� 
	����� � ����&� 
��	�, � �� ������ �����	�.  (�. 278�) �	�� 	�����(� 
"��, ���� ���� ���� ����(�, ������� !��� *����
��. 
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� �����, ���"����# �3$� 
 

�	�� � ���� ����
��	� ����, � ������ "�� �����, � ���� ��������	� 
����. '�	�&�� �� ������ �� �������	� � ����, �� �	������	� �� ������, 
�� ������. ��� 	�
���, �������
�� 	 ����
, �	!����� ���������� � ��-
������ �������. *���� 	��� �
 ��	���� � �����
 ��, � �� ����� � �
 
����	��� ��.       

 �…�71 
 

 

'����	(���� 

 
 1  4� �	�� «�������» ��� �� �����
� ��������, ������� 	 ���������. *��� "��
 

���������
 	������	� ����	� �� �	������� 	��
�� ��	��� ���: «�=����* ��	���( 
����
'�N¡*$�+��$��+�@*$�����$���&» — «+���! 	��
�� ��	��� ���. 4���!� 0��-
���, 	���� 4���!» 

 2  *��������, ������� �������������	�� 	������	���� 
�	�!�, ������� � ���-
��
 	����
����
 �	��	����� ����� 29,53 	����. 

 3  *��	��	���� ����	� ��	�������	�� ������ !����� � 	�������, 	����� �������� 
�������� ����������� ������� 	������ ������� ���(�	���� � 	���� 	 ������-
���
 	��
��� ��	��������, 	�������	����� � ���������� 	�	�������� � ��(���� 

��������(�� ��� ������
� "	���������. 7���	���, ��� ���������� 	�������	�� 
� ���� � 	����� «	�������� ����», � �
�	�� 	 ��
 � � �����	������ "	��������� 
����&�, ����	���	� �������-«����	����&��». '������� 1492 �. ��� ���������, 
��� ������ 	���(���� �� ���������, � �� ��	�	����(���	� 	�������	�������� 
��		�������� ������� ������������� ����
���� � ������ 	���� ���������: 
«4����� ������ ����, � 
� � ���� ���� ������». *�	�� 1492 �. ��� ������� 
	���� ����������: «0�
� ��	�&� ���(��, � 	�������� ���� ��	��» ($/3. A��. 
H 3271. O. 5�. 0
. �����: �������� �. �., C�&
 8. ". 5������������ �������-
	��� ������� �� $�	� XIV–������ XVI ����. A.; O., 1955. 0. 156–157, 390–391). 

 4 0�������� ���������-�	�����
���	���� ������, � ������
 ��	��	��� ��-
����� ������� 	������ �� �	�
 ���
 19-������� (
������	����) ������� !��-
��, � �������!�� �� ��	���������	�. ���&�� ���	�, ����
��&�� O. 255�–260�. 

 5 *� ��������
 «�����	4 �����$� ��_		» � ������� ���������� «O�����» — 
����������� ���������� ������	��, ����	���� �� ����
 	��	��
 (����!�-
�
) 	 ����	����
� «� ���$� ����$�», «� ������F	 �����», «�&	���	F� 
����$», «������-��� �� T¡� �" T����», «= 
��$� ���$� ���� a». 0��	������ 
���
�� «O�����» �	�������	� �	������� ����� � � ����� ���	������
 ���-
���	��: «��	 ���	� F�����	���	� ��������� ��� ������	���	� �������» 
($'3. Q. XVII. H 67. O. 161� — ���. XVII �.); «���F� ���	�, ���������� ��� 
�	�����	$� ��	��» ($'3. *���. H 1287. O. 98� — ���. XVI �.); «�� ���	� 
� ����"�$» ($/3. )���. H 1865. O. 180� — ���. XVII �.); «����	�� �	��	» 
($'3. 0��. H 74. O. 379� — XVI �.); «�������		 ���	�» ($/5#5. D. 188. ��. 1. 
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H 632. O. 25�). G���������, ��� 	��	�� �����&����� � ������ ���� «O������» 
�� 	������. 1�� ����������� � 7���	�� ����������	� ��� «A�������» ���, 
��-�� (������� ������������ ��������, ��� «���
���� ������» (	
.: �

�� (. �. 
A�������� � �	����� �������� � ������: II. + �	����� O������. 0*�., 1901. 
0. 41). 4��
�� «O�����» ���	������� 	���� ������(�� 	������������ �����-
���, ��������(��	� �� �����
� ��������
� � ����!��
� ������	����	��� ���-
	���, �����	����&�� 	�������� �������� �� ������ �� ������� 
�	�!�. 
3���(�� �������� �� ��������������� �
��� ���� O��� (����	�����, �����-
�����, �&���), 
���� ��	�� (� ������ �� ���������), � ����� ���
� 	����. G�-
��������� �� «O������» 
��� �������� ������ ���� ��������	�� � �����
 
����
 O��� ���	�����	� ��� /������
. 

 6  B�	� 9-� ��	, ��-���
�
�, ������ � 	�	��
� ����
����� («��	��») ��	��, ��-
����� � 	�� ��� �����������	� � �	��������. �	�� ���	����, ��� ����
���	� 
���
� (	����, 	�����, 	����� ����	�) 
���� ���� 	 ��		����, �� 9-� «��	��» 
��	 «��
����» �� ��		���� ��� �������� 	�������� ��. 0�����������, � ��-
	����� �������� 	�������� �� ������� ������� �� �� ����
�������	� ��-
��
���	� ��������
� ���
�. 

 7 1�� � ��	����&�� ����
���!�� «O������» 	�����	� �� ����!��� ��������: 
�����	����� 
�	�!� 	��	��	����� ��	��, ��������, ���� ��� �&�����	�� ������ 
�� 	���� ������������� ������	������� � ����	������� �����!�� � ������. 
A�����	��� �	������� �� ������ ������ ��� 	������	����� ������
 ���-

���
 ������������ ��	�� � 
����� O���, �������, ��� � ����� ��	���� �� 
��������� (	��������	��� �
�, 	��� �����	������� ����, ����, ������ 	��-
��), 	������	� ������������
�. ���
� ����	����� O��� 	������	� �����
 
� �����&��� ����(�� ������ (	
.: 0����� �. '������ 	���	�������	����-
��� 
���	�� � ��	����!��, ���������� � ���
����. 4. 2: �	�������� ������-

��. 0*�., 1905). '�� 	������, ��� ����!�� �������� �� 	�
�� ������ ��� 
������� 
�	�!� �	�����, ��� ��������� �� �� O��� ��	��������	� � ��
 �� 
�����������, ��� � 0���!�, ����� ���������� � B�
�� ���	��&����� 	����-
���. O�(� ����
 ��������	� ���������� ��������� � ��	� 	����. 1�� ������� 
��������	� «���
����» («����� ����» — ������ ����������� ���������, 	���-
���	����&�� ���������
� �����
� ��). *�	������ ��

�������
�� ����-
!�� «O������» ��		������ �� 29 ���, �� �����
 ��
 ��	� ������
�����	� 
����������, � �� ���������� ������ ���, �� ���������	� «���
����». 

 8 �����	 � ������������� 	������ ����	 � ��������
� ���
���, ��� �������� 
������������
�, ������� ���	�����. 0 ���� 	������, 	����	�� *�����, «�	�, 
��� � 	���	��
 �����	��� ������ 	��������, 	������, 	�����, — �	� "�� ���(� 
����� �� ���
� �&���� A�	�!�, ������ ��� ���������». 7	������	��� �	���-
��� ������� ��&�� �� �������	��� ������ �������. $�
	��� ������ ������ 
(116–27 ��. � �. ".) � �������� «0���	��� �����	���» ��� ������ ��������� �� 
������	��&�� ��	 ������
�: «4����� ��, ��� ����	����, 
���� 	�������� ��� 
���������» (Rerum rusticarum libri. A., 1963). *���	����	� 	��������� �	������� — 
	����� � �������&��	� 
�	�! 	����� ��, ��� ��	�� 	������ ����� ������� 
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� ����	������ ������������	� �������	�����
. 0������ � 	������ 	����� �� 
�&��� ��, ��� ����� �������	�. #����
� 	����
�, 	������ ����	 ���	������� 
������� �������	��� ����� � ����	�
�	�� ��	�� ����	, ��� � �	��� ��	��&���, 
�� ����	���&��� A�	�!�. 

  9 0������	����� ���
���
 � �������
 ����������	��� ������, � ������� (�-
���� ���� ��	���	������� ������� ������ ��	 � �����	� �� �&��� (��������-
����
 ���������	� ���������). 0������	�, ��� ������������� �� ���������� 
	���� ����	��� 	�����. #�� ������ ��� �����	������� ��������	�� «O��-
���» �����	����� ��
������������ ����� ���������&�� ���������, �����
 
�������
�	�� ������������ � �	�����
���	��� �	������� ��������� �&� � ��-
����� �	����� ���������	� ��������������
 ��������
, 	������&�
 ���� ���-
���������� ��������� �� �����, ��� ��
�������� �� ���	������� �����, �� ����-
��� ������ �� ���
� 	������
� ����!��� ������� �������� ������� 
�	�!�. 

10 � «��	��» ��	�� — «� 6 ��	�» — ������ � ������. *� ������
 �������
, 
���
� � ������ ����� 0���!� 	������	� �������� �����&�
 �� ������� 
��� ���������. O������� ���	������� �������������� �������� (�� ����) 
�	����� 	������
 ������������
 ���������
 (�� ��	���). � 
�����	��� ��-
�	���� ����� ����
���!�� 
���� ����������� ����!�� ��������: ����&�-
����� ������� �	�� — ����������� 	���� � ����� — ��	� ��	����. 

11 4� �	�� �����(���� ������ �������� 	������	���� 
�	�!�. B� "�� ���
� O��� 
����� ����� �� 0���!�, �����	� �� ���� �� 90�. ��� ���� � ����� 	������ 
���� � ������ ����� ��������. 

12 ��������� �����, ���
����&�� ����	��	������ � ����������, ��	����-
�&�
� ����� 14 � 3

2  	���� ��	�� ��������� A�	�!�. � "�� ���
� O��� �� ��-
����� ������� ����	����� � ������	� �� ��������������� 	������ �� 0���-
!� (180� �������� ��
������). $���
���!�� «O������» �� "��� ����� �� ��� 
������� 	 (����� ��	���	��������
 ������
 �������
 � ��
, ��� ��������� 
	�������� ��	� ����� ��	��	� � ���� ���������, ��� 	��������� �� �&��� 
A�	�!� ��	 	������� (	
.: �

�� (. �. )���. 	��. 0. 8–9). ����� �	��, ��� 
������� ����	��	� � ����������
�, ������
��
� ������ ������� ��������, 
���� ��	����� �� ��� (�� �������� 	 ����	�����
), � ��	������ 
�����	��� ���-
������. � ����
 	����� �	�����
���	�� ���	�����	� 	�
������ ������� ��� ��-
���(���� ����	�����, ������� � ��������	�� ���(�	����&�� ������ � O��� 
(	������	������ ��	!���� �������� 	��) ���������� 	����. ���
�, ������ 
���	�������, 	����	�� �������	��
 ���������
, ������(�� ����	��� 	��������� 
����	���. B����
�� ����������, ���
�, ������	� ������ ������ 	����� 
� ����������, �����	��������� 4�!���
. �	�� ������ ����	����� A�	�!� 
������������� �� ����� (�� 	�������	�� ��	�), �� �� ���������� — �� �� 
�������� ����	��� 	��	��	������� ��	����(�
� ������� �	������ �����
�� 
	���
� ����. 3�	���� ��	� ����� �� ������ 
���� 	������ 	 	�
������� ��-
��	����� (	�.: ������� ������� «O��� ����� 	���», «O��� ����� � 	��� ��	��-
&�� ��	�����»). ����������� ��!��������� �����, ����
 ������
, � 
�	���� 
���
�� � ����
���!�� «O������» �	��. 
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       O������� ������!�� 	������� 	 (����� ���������
�� ����!��� 
������-
����� ����� � ���� ���. '�������������� �� 
���� ���	�������	� ��
�-
	���� � ��	��� («= 
��$ ���$� ����$» — $'3. Q. XVII. H 117. O. 118�) 
���� ��		��������	� �� �������� O��� � ����������� 	�������: ���� ($��, 
O��, +������), ����� (����, 3�����!, #���, $���) � ���
��������� (�	� �	-
�������) 	� 	
�(����
� ����	���
�. 7
���� ����� ���������	�� ������	��-
�� ����� � 	�	��� ���
����&�� � «O������» ������� — 	����� «� ��� 
������. � �������� ������, [�� �	��] ����� � ����, � ����� � ���, ������� �� 
	���
 	���	���
 ����	��	� �� � ��
, �� � ����
» — O. 276�–276�; 	�.: 
O. 262�–263�. 0����� ������������ 	�������� ������	� � 0��. H 951: 
«� ������������� � ��������������� B���� � � ���, ��� ��	��� ���» (���.: 
«����. "�	
����. ��+�@. ��"� ���"�	 ����F 	 ��"�	» — O. 302�); «� ����� 
���» (���.: «�����	 �� 	�������4 N¡, 	 ��	��	, 	 ��
����	 ��������. � ���N¡ 

��		 � T¡ ���» — O. 302�). «O�����» ��������� �� ���� � ��� �� ���	���-
������ ��	�� � ������� ������ 	������	���� 
�	�!� ���, ���� ��� 	����� 
«� ��� ������» ��������	� �� 
����� 	��	����� 	������	���� 
�	�!�. $���
��-
�!�� �� �	���������� ������������� � ��������������� ������� �� �	���-
�� ��� ��������	�� ���	������� 	���� 	�
�	���������� 
�������, ������� 

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

13 0����&�� ��	� � ������	� �������. 
14 A���� ���� �� �����������, ��� ����
���!�� �� �������
�� ��	� ���	� 

�� �� 	��������� �������� (� ������	�, �������, �����	����, ��� ��� ���-
������	��� �������� ��� ����� � ������ �� 2-� �������� XVI �., ��� ��	�� 
��������� ����� ������	�). '� �� ��� �� ��	�� �� ������ �� ��
�� ������� 

�	�!� � �� ��� ��� ������� 	��������� 
�	�!�, �������������	�� �������� 
������ ������� �� 2,2 	���� (��������	� �� 	���	�������� 	������	���� — �����-
����� 29,6 	���� � 	������	���� — ���������� 27,3 	����). � ���	�� �������� 	�-
���	������ 
�	�!�� 	��������� �������� 	 ���
� ������� ��������, ���
�-
���(���	� � ����	��� ���������� �	���� �� �������	�����. $���
���!�� 
��		��������	� �	�������
� �� ����������� ��. *�-���
�
�, ������ � ��-
��� ������	� �� ������-�� ���
����� ��� ������	���� �� ����������� ��. ���-
��� � ����	��� ������	������, "�� ����
���!�� ������ «�������» �	�����-
����	��� 	
�	� � ��������� � ����� «�������» ���������� �� �	��������. 

15 ̀ ����� — �����	� O��� �� 22 
����. +��������� ������� ������ "����� 
	������ 	 19-�����
 
������	��
 ��������
 ������ ���. *�"��
� ������ 
"���� 19, ��� � ����� ������	�. )�������� � ������	� ��	����� �������� 
"���� 	������	����� ��������	��
 (	
.: �����$�� /. �. +������� � �����-
�����. A., 1985. 0. 74–78). 

16 *�������
 — �����	� O��� �� 1 
����. *����� 19 �	������� 	������	����� 
��������
 � ������	� �����
 "�����
. #��	���������, �	�� �����	� O��� 
1 
���� ��� 14 (������ ��	�� � ��� �	�������), �� ����� 15 	����, �. �. 15 
��-
��, ���� ���������, � � 22 
���� �����	� O��� 	����� �����
 7 	����
 (22–
15+7). 7
���� "�� ��	�� 7 ������� �����
 � ��� "���� � ������	�. 0����-
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&�� �� ������� �	������� � ������	� 	������� 
��� 	����, ��� ����� 	�-
�����	����� �����
 19 �	�������
, �����
 � �������
 ������, �����
 7 �� 
��� ���������	� �� 1, � ��� �������� — �� 2. 

17 +��!���� 	����� «� ��
, ���� 0���!� ����� � ���� B����� � ���� ������ �� 
����», ������� � �����
 ��� ������	� � 0��. H 951 (O. 301�–301�), A��. 
H 921 (O. 104�–105�), 4�. H 765 (O. 309�–310�). 

18 $�	������ 	������ � «����������» 0���!� � O��� � ������ B����� ���	���-
���� 	���� 
�������, ������� 
���� ����	�� � "��
�������� ����	��������� �	-
��������. 1��
�������� � ��
 	
�	��, ��� ����	����� �	�����, � ���������� 
�������. 5 �
����: � ����	��� ���
��� «����������» 0���!� � �������
 ����� 
B����� �����	� �������� �������� 30 	���� � 10 ��	��. � ��	���������	��, 	��-
��� ���
� ��������� 0���!� � ����
 ����� B����� ����� 30 	����
 � 10 	 ��-
������� ��	�
. *�	����� ��������, �	����, ������� � 	������� XV–XVI ��. ($/3. 
4�. H 765. O. 309�), �� ��� ����� �� �		�����	� � ��&�
 ���� 
�������� 	����� 
«� ��
, ���� 0���!� ����� � ���� B����� � ���� ������ �� ����». 

19 0�. ������ 	����� 	 ����
 �� ��������
 � 4�. H 177 (O. 264�–265�), 0��. H 951 
(O. 301�–302�), 4�. H 765 (O. 310�–310�). 

20 ������ �����, ���	����&�� 
������	��� ����
���!�� �� 	��	����� 
� 	����	������ ����
����� ������� � 	��������� 
�	�!��. ���
�, �� "��� 

������ ��		������ ����
���!�� �� �������	�����, ���������� � 	�	��� 
������� 	������� 4�. H 762 (O. 261�, 275� — 	
. ��

���. 14). 

21 #�������!��!�� �� �����
 B����� �������������, ��������������� � ���-
�������� ��� �������� 
������� 	����� «� ��� ������…» (O. 276�–276�). 4�� 
�� ��� � ���%�	����� �� 	����	������ ������� � 	��������� ���������, "�� ��-
��
���!�� �
��� ������ 
����������	��� �������� �� ������	���� (	
. 
��

���. 13). B������
 ��� ���������� ����� � ���� ��� ������	� ������-
��� O��� ����	������� ���� ��� ����� 	��
���� ����������� 	����. 0����� ��-
������	�. +��� ����������� 	������� �� �����(��. 4���� �� �������� ��-
���������� ������
�� ��
� 	����� ���	� � 4�. H 765, ������� 	�������	� 
� �&� ����� ��������
 ��� (O. 110�). 

22 0�. ������ 	����� � 4�. H 177 (O. 253�–255�) � A��. H 921 (O. 105� — ����
���).  
23 "���� — � �����
 	
�	�� �������� ‘������ ����	’. 7� ������	�� �	��, ��� 

�������� ���	� �� � ����� ����, � � 	������� ����, ��� 
���� ���� 	������ 
	 ��������
� �� ���!�		�� (����
�&���� ����� ��	������ �������	����) ��-
��	������� ������ (����� ��
 �����	��������� ����	��) ���	�!�� �	�����-
��� 0���!� � ����������� �����. '� 	����� ����� B����� ��	��������	� 
� ����� 	��������, � 0���!� ������� � ���� �� ��-���� ����� ����(�, ��
 
������	� � 	������	����&��� ����� 	�������. 

 
  ����� ���������� � �����!� ����!�� ���������� �� �������� 0���!� 

� 	������� ���� ���
� �������� 0���!� � ����� B�����. @�	����� ��	��-
�����, ���
����, ������� ���������
� (��� 	��!������� ����������) ��-
�������
� �� ����
. '����� ����� �	������� ���	�� ��	!�� � ���
����	�� 
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���	���� ������(��  �������� �� �	���� ��� �� �������� ���������� �����-
���� ������!�� ������	�� � �� �����������.   

���" ����"� 

��&������# 
'���� .���# �"�" ���� (���* ������*" 

 
4��.* 

 
7����.** 

25 ��. 
 

25 ��. 

25 ���. 

 
24 ���. 

24 ����. 

 
24 ����. 

   21 
��� 

 
23 
��� 

   23 ���. 

 
23 ���. 

24 
�� 

 
    23 
�� 

4�. H 762 
 

A��. H 921 

17 ��. 

 
18 ��. 

15 ���. 

 
17 ���. 

17 ����. 

 
 17 ����. 

   13 
��� 

 
16 
��� 

  13 ���. 

 
16 ���. 

12 
�� 

 
17 
�� 

0����
����� 
��� 

�	�������� 0���!� 
� 	������� 

 

19 ���. 

 

   15 ����.

 

  11 
��� 

 

 18 ���. 

 

 13 
�� 

 

 21 ���. 

)��������� 
	����
����� �-
������� ����-
���� 0���!� 

� ����� B����� 

 

22 ��. 

 

20 ���. 

 

18 ����. 

 

20 
���. 

 

20 ���. 

 

21
�� 

    

���" ����"� 

��&������# 
��� 5�� ���� .��" /��-

%�� 
/�����* 

 
4��. 

 
7����. 

24 ���. 
 

25 ���. 

25 ���. 

 
25 ���. 

25 ���. 

 

25 ���. 

  25 	���. 

 
  24 	���. 

   25 ���. 

 
 

25 ����. 

 
   24 ����. 

4�. H 762 
 

A��. H 921 

22 ���. 

 
 17 ���. 

24 ���. 

 
  18 ���. 

19 ���. 

 
 18 ���. 

 11 	���. 

 
17 	���. 

  15 ���. 

 
 

18 ����. 

 
17 ����. 

0����
����� 
��� 

�	�������� 0���!� 
� 	������� 

 

20 ���. 

 

10 ���. 

 

    16 	���. 

 

 30 ���. 

 

  22 ����. 

 

17 ��. 

)��������� 
	����
����� �-
������� ����-
���� 0���!� 

� ����� B����� 

 

21 ���. 

 

23 ���. 

 

23 ���. 

 

  23 	���. 

 

  23 ���. 

 

22 ����. 

                                      
* 4��. — ����!������ (�������	���) ��� �	�������� 0���!� � ���� B�����, 

	��������	� � �	��������. 
   ** 7����. — �� 7����� #�
�	���� � ������� A��. H 921 (O. 98�) 
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24 B�	� � ���� �� ����� ������ �������� ����������� 	������� ������	� 
�����	��� "����������, ����	����� �������!��, '���� — ����� T¡. 0�. ����. 
tau?roq — ‘���’, Tau9iano Dq — ‘4���!’. 

25 /��!��
 �(�	N¡ �� diDdumoi — ‘3�����!�’. � ���	�� �	���������� �. ��	��. 
26 /��!��
 ����(O¡ �� karkiDnoq — ‘$��’. 
27 /��!��
 ���1� O¡ �� parqeDnoq — ‘#���’. 
28 /��!��
 
(�� T¡ ��  eugÒq — ‘��	�’. 
29 � �������		��
 ���	�� ��������$������� — �� �	�� ��������	��, �� �����-

	���� @#I$=9GDK#<$— ‘���’. '� �����	������� � 0������ �������		���� ����� 
7. 7. 0������	����. ���
�, ���-�����. 

30 /��!��
 ��$���� �� toxÒthq — ‘������, 	�����!’ (� "��
 �������� ���������-
��	� /�
���
, /������
, �������
 � �. ������
�). �� to Dxon — ‘���, 
	�����’ (����
�&�	������ 
���. �.). �	�� o¤… toxÒtai — ‘�������’ (�	���� 
����, �������(��	� �� 	�����, ���
�����	� � *������ � 5��	������). � ��(�
 
	����� ���������� 	������� 0�����! (� "��
 �������� ���
�� ����������� 
� *������� � O������). 

31 /��!��
 ������� �� aˆgÒker#q ���������� 	������� +������. 
32 B������������� ��� ��������  0���!� � 	������� $�� ���� �(������. #��� 

�	�� ����������� ������� �������� � ���������� �	����, ��������&�� 	
�-
&���� �	�����
���	��� ���
�� ��	������ �������	����, "�� �������� 
���� 
��	���	�������	� ������ �� ��	��. B�	� ��, �� �����(���� ������������ 
�����, 	����� ������ �� «
��», � «
����». 

     �	�� �!������� 	�������� 	����� � !���
, 
���� �������� � ���
�� 
����	�
�	�� 	���
����������� ��	� 
����-���������	��� ����
���!�� �� 
���������-�	�����
���	���� �����������. � 	��� ������ �����	���� �� 
����� 
�	�! 	��������� �������� �����
�� ���������	� 	 	�����(����
� 
������!�� ����	��� �������
�, ��
�	���� ��
����&��	� � ������� ���: 
����
�, �����, ���	��� � ������ �����. *�������	�, ��� ����
� ��������� 
0���!� � 	������� B����� 	������	����� ����������� � ���� ���� (��� 
� ����	��� �	�������� ��	�������) �� ����	���.  

     �	���
� ����	���
� �������	� ����� ������ ���
��� ���, �� ����� �� 
	������ 	�����	��	� 	 ��	��	����&�� � "��� ����� � ������ 	������. *�� "��
 
����� �� "��
����� �������!� 	����� ��������	�, ��� � � 	����� «� �����
 
�����», ���� �� ������� ����	��� ��������	���� �������
�, ������� � 	������-
	���� 	 ����
���� 	������ ������	������ ���������� � ����. +���� �������-
��	� 	����� ������ 	 ����	���
� 
������ � �����; ���	��� ����� — ����, 
	���
� � �����
�; ������ ����� — ��
�, 	���� � �������; ����
� — ���, 

����� � �������. +���	��� 	����� ��	�����
���	� ��� ������� �������-
��	����, � 	�
� 	����� ����������	� ��� ���������&�� � ��	��	����&�� 
� 	�����: ����� 	������	������ ��	��, 
����� � ������; ����� — ����, 	���
� 
� �����
�; ��
�� — �	���, 	���� � �������; ��� — ��
�, 
����� � ������� 
(� ��� 	��	��� «/������� �� /���������» ���	�����	� �������� ���� � ��
��, 
�	��� — � ����, ���, ���
�, 
���� ��%�	���� �(����
� ��� ������	��. 
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�������� ���		�����!�� 	�.: !��&��� (. (. #�������		��� ��������. 0. 451–
475). #�� ������� ���
�� ��� ���		�����!�� ������� ���
�������, ���� 
����
���!�� � ��� 
��	�
����� ����&���, ��"��
� ��� 
���� �
��� ��(� 
��&��, 	���������	��� ��������. 

       0����� «� �����
 �����…» 	����� ��
 �� �	�������
, ��� � � «/������� �� 
/���������». *�������
 ��������� �	����� �	���� ����
���!�� �� ���-
�� 
�	�!. #�� "���� ����(�
 ���������	���� ������ 
�	�!� � 	������	���-
�&�� ����� B����� ��������� � ���������&�� � ����� �� 
�	�!�� ��-
��	��� �������
�. *�������	� 	����&�� 	��
� (	
. ����). 

         
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
           
          
  � ����� ��������� 0���!� � $���, 0�������� � $����, 	����	�� ���	�� 

��
������, � ���� �������� ��	��	����� ����
�, ������� �� ���		�����!�� 
������������ 	���	�� 
������ � ����� 	������	����� ���. � �	�������� 
����� �� "��� ����������� 	������� ����	��	� � ���� � ��� �� 	����� 
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���. �	�� 	������� "�� ����� 
��� 	���� �� �������� ����������� 	����, �� 
������
 �������
�� � �	�������� ������. $��, 0������� � $��� �������� ������ 
���, ��� � 	�	��
� �	����	��� 	������	���� �������� ����������� ����
� � ����-
����	��
 ����. 3�����!�, �����(��&�� ��	��, ���
� �������	� �	�������
� 
	���	���
� ������ � ����, �. �. 	��
�&��� � 	��� ����	��� ������� �� ������, 
���� ���������� � �������
� ����� � 	������	����&�� �� � 
�������� 	����� 
������, � �����
� ����. 0 ��	����
 	���	�������	� ���	��� �����, 	�
��-
�������&�� ������	����&�� 	 ��	��������
 ���� 	����� ����. +��	��� ����� 
� 	����� ������� 	 	�������
 O���, �������, ��� ����	���, ����� � ������ ����. 
4���
 ������
, �����������	� 
��	�
������ �������� ����	��� ������� 	�����. 
0����&�� ����� ���������� 0���!� � #��� ���������	� 	 ��	��	���
 
� �������
� ���	��� � ������ �����, ��� � 	�
������ �	����	���� ����������
� 
	������	����� ���� � ��
��. *����� �� ����, ���� ��	��	����� 	����� ����, 
� �	���, 	 ���������&�� � "�� ���
� 	���� � ������� 	������ ��
��. 

      *�	������ ���� � ���	�� �
�������, 
���� ��
����� ��(� ��������� 
�������� 	�������� 	 ��
������� ��
� 	�	��
��. 0�����! 	�����	�� 	 ���-
��� ������, ��� 	������	����� �	����
� ������ � ����������� 	����� ��
��. 
*�������� ����	���, �����, ��	� �����	��� �� 0�����!�, ��� "�� 	������� 
����� � ������ ���������� ��	����� 
�	�!�� 	�����, � �����
� 
�	�!� 
��
� — +�������. 7
���� � "��
� 
�	�!� ��������� ����������� � �������
� 
������ ����� � ����
�, ��� �������� ����������	��� ���	������	��: 	
�(���� 
� "��� ����� 	����� ��
�� (������ �����) � ��� (����
�). *����� 	������-
	����� �	���, ������ — ��
�. B� ������
 ���������� ����
�, 	������	����&�� 
	����� ���, ��	��	����&�� � ��
��� ���
�. 4���
 ������
, ��������� 
����	������� (����� 	�
�����
 �	����	��� 	������	����) 
��	�
�
 ��
���� 
	�����. D���
� � 	
�(���� 	 ������ ������ 	�����	��� 	 $���
�. *�����-
��
� ����	���
� �� ��
� � ��	�� �������	� ����, ��	������ � ����� 
��������� 0���!� � "��
 	������� ��	��	����� � �������
� ����
� (���) 
� ����� (�����). 0����&�� ��	����� ����� ������� 	 ������������ �� "���� 
���
��� ��� 	������ ����� (������), �����, � �����
 	����� � 	�������� 
	 ����
��, � �� �����
, ��������
, ��� ��� ��������	�, 	 �������� ���	��� 
������. 4���
 ������
, �� �	�� 	������� 4���! ������ 	���� ���	������� 
�	�������� �� ���������� 	������� 
��	�
�
��, �������(��	� �� ���� 
��	��	����&�� ����	��-	�����, � 	������	������, � �� ��	��
�, ��	
�(��-
��
� ����	���. 1�� ����	��� ������ 	����� ����	��� � �������� �������-
��	���� 
�	�!��: ��	�� — ����� (��� �� ����	�� ������), ���� — 	���	�� 
(��� �� ����	�� ����), �	����� 
�	�!� �������	� 	
�(����
� ���������	��-
��
�: �� ����� — �� 	���, ����, 	�����	����&�� ������� � 	���� ��
��; 
��
� — ���� (��� �� ����	�� ��
��� 	����� ���). ������ ���������	���� 

�	�!� ��������������� 	������ 	 ����	���
� ��������. 4������ 4���!�, 
����	�&���	� � 	����� ��
��, 
���� 	������	������� ���������� ����	��. 
4������ O���, ����	�&�
�	� � 	����� ����, — ������� �������, 4������ #���, 
����	�&�
�	� � ��
��, — ������� 
������. �� �	������� 	�����(����� 	������ 
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���-���� ����������� ���� �����. ��-������, �� �	�������	� �����-�� ����� 
������ ������������ ����	�� 
�	�!��, � 	
�(����� ��������� B�����, � ����� 
������!� � �(���� ��� ������	������. 5	���������	��� �	���� �	�� 	��
� � 
��� ������� ����� ���	
��������	� ������� ���������. 0�� �� �	�
�, � ���	�� 

�������� ��	���(�� � �	������� ������������� �	���������	��� �	����. 
� ��(�
 	����� ��� 	�������� 	 ���������-�	�����
���	��
� �������
�, ��� 
����� ��������� ������� ����� 	���� — ������. 7
���� "�� ��	�������	��� 
������� �� ����&���� � �������!�� ������	����. '� �� ���
 ��������, ��� 
�	���������	��� �	���� �������� ������ (��� ����������� ��
�&���	� 	��� 
!�������� ���	���), � �������, (����� ���
����(���	� �	�������
� � ������� 
������� ��� ���	
��������	� �� ��	�����	��� ���������-�	�����
���	��� 
����	��. '�	
���� �� �� ��� 
����-����-���������	��� ����
���!�� 	����� 
������� ������, � ��	 �	�� �	� �	������� ����	��� ��

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

33 *����� ���	�� «/��
����», 	����&��� � ����
 
�	�� ������	�, �� ��	���-
������	�. 0
. �������!�� "���� ����������� ���	������������ ����������� �� 
A��. H 921 (O. 101�–104�), ���	� �������� �������� 4�. H 762, �� �������� 
��������	� ��(� ��	������
� �������������
� ��	�������
�, � ����� ����-
���
 � ����
���� ���������-�	�����
���	��� �����!, ���
	��������� �� 
	���	��� ����!�� «/��
����». 

34 0�. 	 «+�������
» $'3. Q. XVII. H 176. O. 130�–131�. $�������� ���	��-
��������� 	����!�� �������: �����, ��������	��, �������, 	
����, �����, 
	
���. '���� �����������
�� 	����!�� ��		����� ��� �� ���	�� �
�&��, ��� 
� �� ���	��������. '������ �	�������� �������� "��� ���	� �� 	���� �� 
�
���. *��	������� �	��������	� �	����������� �� ������� �������	��� 
���������� � �������� �������������	��, 	�&�	����&�� 
��� �����
 � ��-
	����&�
 ��
� ���. � «+�������» 
�����	��
 ��������
 �������	� 
������(�� � ������ �����	���� '����� ��� 	��������� ��� — $���	���. 

35 B�	�, ���
����, ������ ������ O. 268�. 
36 4��	� "��� ������(�� 	�����, �	�������&�� ��	
�������	��� ������� �� ��-

��������	���� ���	������� ��	������� ������� ��������� ���	����	��� �����-
�� (������	�� 
��������, �������
, ������������ �������� 
��� ��	�� ������� 
���(�	���� G��	��), �������, ���
� ��(��� 	��	��, � � ����� 	�������� 	
�-
(������ 	��������, �� "��� 
������� �	�������	� � 	�	���� ������� �	��	����-
���������� � ��	
�������	���� ���������: A��. H 921 (O. 104�–104�), 4�. H 765 
(O. 311�–311�), 4�. H 117 (O. 255�–256�). +������ ����!�� ��� �� 	�����, ��-
�����(�� � ���������� 	����&���� ������ �� ����
���� �	��� ���	�� 	
�-
	����� ������, �	�������	� � $�
. H 358 (O. 274�–275�), 0��. H 951 (O. 281�), 
+��.-3��. H XII (O. 235�). *�������
�� ���	� ���������� � ������� ��������-
�� ��� ���	������� ����!�� 	����� «= �"+�	», �� �������� �� �	��	��������� 
�����
���� ������ ��� 	������ 	 ��
 ��������
 ��	������ '����	���� (	
.: 
���#$�� �. �. 7	������� � 	��	�� ��	
�������	���� �������� XV �. «� ��-
��	�» // �����	� �	����� �	��	��������� � �������. A., 1988. H 1. 0. 135).  
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37 7� ���	�� ������ ����!�� 	����� 	�����, ��� "��� ����	 ������� ������ � "	��-
��������	��� ���	������� �����
��� ������������ 	���������� ����	 � ����-
����� �
� ��� �� 	���	�� ����
����	�� � �����	��, ������
 � ���� ������� 
���������	��������� 
��� ����	!�������� ���� ����	. 0� �����
 ���(�	�-
���
 3���	��� ����������	� �������������	�� 	��� 
��������, ������&���-
	� ��	���� 	�� �����(���� � 	
����. *�	��������	� (	�&��	����) ���	��� 
��	���������	���	���� �����. 

38 � ��������	��� ����	��� 	�������� ����� ���� ��������	� ������������-

�� ���� 	�
� ��������� ����	, � ����� ��	���������� �� ��
� 	���� 12 	�-
������ B����� � ���������� ����� — �������� ������� ��, �������&�� 
������ � ������ 
���. 4���
 ������
, �������
 ���������� � ���	�� ����� 
	���������� ����	. �	�� �����������, ��� � ��	��� ��������	� ����	!�����-
��� ����	��� 	���� (� ���
�, ��� ������ ������	���� ��������� ���	�, ����-

� ��� ��� 12 	�������� B����� ����	��� 	���� �� ���
�����	�, ��� ���������), 
�� ��	
��	����������� ������ �	������ � ������������ 	 ���������� 	������-
���. ��������, ��������� (��� ������	���) ��� ����� � ���������� 	�&��-
	���
 	��������
 ������� � ������� ����	 � 	 �����
 "���� �������	� 
�������������� ��	����&�� �������� ����	. @����� � ���������������� 
������� � ����� �� ��������	�. �������� ���������� � ������	�� �	��� 
�-
������� ��������� ����� ��������� ������������, �������, 
���� ������-
	�, �������� �	������� ��	����&�� 	������� �������		��� 	��	��� 	 �����	��
 
����������
 ����������
��� ���	��. 

39 '� ������������ ����	��� ��	�� 
�������� � ��
������ ��� �������� 	�&-
��	�� � ��� 0�� � �������� ���(����� ���������	� � ����. 21, 1; *	. 101, 27; 
2 *���. 3, 7. 

40 � 	�������� 
���, ����
 ������
, ��������	� "	����������	��� 	�
���, �����-
��� � 	���� (����� ��	���	��������� ���� �� ������ ���(�	���� G��	�� �� 
�	������� 	��
�� ��	��� ��� �� 	��������� 
���. 1��� 	���� ��������	��� 
	����� 	������� ��������	���	��
 �������
, �������(�
	� � 	�������� 4�. 
H 762. �� 
���� ����	�� � ��	�� �������� �� 	�	�������� "	����������	��� 
"��
����� 	�������. '����� �� ��
�����, ��� ��� 	���� ���-�� ������ � ������-
��� 	����� ������	����	���� 	��������. 1�� ���	������� 
������� � ������� 
�� ��	
�������	��� ��
�. 4���������	�� 	����� «= �"_�	» 	 ������	����	��-

� ���	��
� ������ 
���� 	������� ����� ��� ������ �� ��&�� �� ��� �	�� 
�	���
�����	�� � ���&��. '� 	��� ���������� ����������	��� ����
���-
!�� � ���	������� ����� «� ����» ������ ��������	� ���	�&�� �
� ����-
��	�����	���. A���� ������� �&� ������ ��� ����	����� ������	������ 
	����� �� ������(��� ��������� — � ���
����� «* $������» (O. 276�–277�).  
� ��&�
 ������	�� ������� 
���������� 	�������� � ����	�� �������� �����
 
����	��!�� ������� 	������ � �����. @�� ��	���	� ������, �� � ��
 ��	������ 
���������� 
����, �����&�� �� �	��	������������� 	�	������&��. 

41 � 	����� �	���������� �	�����
���	��� ����������� — �	�������� 	�
���� 
������, ������� �����������	� ��� �	�������
�, ��� � ������ ������	�����-
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� ���	����	��
� ������
�. 7	�������
�� � ��(�� � ����� ������	�� �	������ 
������ ��	���� � ��������	��
 ����������
, � 	�������� 	 ������
� ������-
����� 4�. H 762 ������� 
��	�
����� 	��
������
� � ����&����
�: 0���!� — 
� ��� 	���� 	 ���	������
 ����
; O��� — ������ 	���; A������� — ������� 
������ �� �������; ������ — ���	�� ������ �� �������. '������� 	����� �� 
��������	���, � � �������		��� ��������, ��������	� ����������� A��	� — 
������� ����, �
�	�� ���������	��� ����� 	� 	������; N����� — � ��� �����-
����� ����� Z ��� ������� ��������, ������� �� ����������� ����������� 
������ ����	������
 ��������������� "��
�����; 0����� — ����
����&�� 
����� G, ���� ��� ����	���� ��� ����������� ��� 	����(���� ���� � �����-
�������� �� 	�����	�� 	�������� (	�. �������!�� ������� �������		��� ��-
����	�� � �� ���	����: b
�
��� �. (. #�������		��� ����� ����	��� 	����� // 
+075. ���. 187. 1985. 0. 3–8). 

42 5���������� 	����� «��	$(� ��������#�	N �� T¡���» ���	� 	������	� � 4�. 
H 177 (O. 256�–257�). 4� �� 	�����, �� �� ��������
 «��$��� �����=���	 
��	$=��», �������� � A��. H 921 (O. 105�–106�). )��
������ � A��. H 921 
D���� *����
 (Theodores Prodromos), ��� D���� *����-*����
 (��� �� 
	�
 ������� 	���, ��� �������� «'�&��» *����
) — ��������	��� ������-
��� ��"� � ������� (o���� 1100 – ����� 1170; �� �. ����
, �
�� ����� 1158). 
�
� ���������� �������� ��
�� � 	����� «$����� � #�	���», «*�"
� 
� ����!��� 
�	�!��» (��������, � ���������� � ��(�
 	�����), ��������� 
��
� «����� ��(�� � 
�(��», "�����

�, ��	�
�, ����	��	��� � ����	���-
	��� 	��������. *�������	� �����, D���� *����
 	����	������ ��������� 
«
�������� ����», 	�����&�� � ���	�������
 
���. *����	� ���	�� � ��-
������	��� ���������� ����������� ������� ����, ��� ������	��� 	���	����-
�� �������	�� � �
��. 5�����!�� ��� 	�������� 	����� (	
.: Hörandner W. 
Theodoros Prodromos //  Historische Gedichte. W., 1974; ������ �. �. #�� ����� 
��������	��� ��
������ XII 	������� // ��������	��� ���
�����. 4. 24. A., 1964). 

        � ������� �� 	����� «� �&��� N¡ �"$�F���		» � ��"����	��
 ����������� 
� ����!��� 
�	�!�� �������-��	�����
���	��� �����	���� ����� �� 	������ 
	 �	�������� 
�����!���, 	������	������ � 
������� �� ��
������ � ������ 
���
����� ������ ������!��������� 	�����(���� ����	��� � �������
� 
����� ��	��	�����. 0������	������ �	�� �	������� ��������, ��� � ����	���� 

���� 	����� ��	$	, � �� ��	$(�. 

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

���� ��	!����� ��� �������� ����&����� ������� ����-���������	���� 
���������������. ��� ����	�
�	�� ���������� �����	���� �� ����
���!��, 
������� ����� 	����� ���� «/������� �� /���������» � «� �����
 �����…», 
��� 	�
�����. *������� � ����(� ����
����&��	� ���
������� ���	� 
�� 
���� ����������� �� ����� �������, ������� �� ������	� � ���������	���� 
� ���	�������� ��������
�� ��	����. '������ ��
������ ��	� ��
���� 
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��"����	��
. P���� ������ 
�	�!�� ����������	����� "
�!��������
� ��	-
������� ���	��, �� �� 	���&��� �������� ������� ��������������� !����� 
	������. 0����� � !���
 
���� �������!������� ��� ��"������������ ��-
!������ ��
�	������ ��������. 

43 /���. HADQGq$— ‘������’. 
44 )�����  � ������� 	������ ��� �����"��
����� � �	����� ����� ������� � ���-

����� �����
 ��� ���� ����������� 1
������
 � �������	� 	���� �������-
��
, ��� 	 ��������
� 
������!��
� ��	����������	� ��� �������
�, ��� 
� 	����������
� 
�	������
�. 4����� �����"��
����� ������ ��� �� �� ��-
�&�� ���� � ��		������� ��� /���������, ��� � /�����. + 	��������, ���-
������� �	������ ����������	��� ����!��, ������&�� "�� ������ ��� �� �� 
��!� /�����, �	����	� ���� ���	��
. )����� � ������� 	������ �	�������	� 
� � ������	������, � � �������	��� ���	���, ������� ���������� ��������	� 
��� �� ���� ���!���������
� ����������-
������������	��
� ���������
� 
�������� ������	����. 

45 *��
�� ���������� �������� «
���
� 
���» (
������	
�	�) �	������
 � ���-
�������	��
 	������� � 	��������� 5�
� � � ���
 �� ��������� ��������-
��	��� «3�	�� ���� 	���������» (	�.: \���� �. �. 0��������. 4. 1. 0*�., 1906. 
0. 102. *��
��.). *����, ���������� 
������	
�	� 
������	
�	� �
��� � «3�-
	��» 
���������	��� ����	��, ��� ���� ��������, ��� � ���� 
�����	���� 
����������, �����	������	� 	 ��	��
� �	�������. � ����������	��� ���	��� 
� 	������ 5�
� ���� ���
� � �� �������	� � ��
, ��� ������ ������� ���-
	������� 	���� 
���� 
��, ����������� ����(�
�, �� ������� ����	�����	� 
� 	�����(���� ��	��� ���� 	����
 
��������. ������ ��	�
� ��	���, �� 
������� 	�����	� 5�
, ���������	� ������
���� � ������
 	�����
, 
� ��	
���	��
 	����
 (	�.: !�	��&���� (. 0��� ������� 3����� � 	�����-
	��� � �������		��� ��	�
����	��. ��		�, 1893. 0. 70–71; ����� !. �. 
5���������	��� 	������� � 	��������� 5�
� � 	�	���� 	������� 	������ 
XVII �. �� $�
��!��	���� 	������� // B���	��  ����� ������	�� /3O. ���. 46. 
A., 1987. 0. 79; $'3. +��.-3��. H 22/1099. O. 517�; $'3. +��.-3��. H 11/1088. 
O. 279�). 5���������� ��������� �������� ��	���	�������� �� ������ � ���-
	����	��
 
���, �� � �� 
�	���
��	��
 ��	����: «3��������� �����	������� 
������� �������� 	� �	������� 
� �	������
 � ���� �� 	����������� 
�-
	���
��	��� �����, �� ��		��������	�, ��� ��	�� ���� ��� 3�� �� 	���� ���… 
	������� 5�
�, ����� ����� ��� ������ � ��� ����. ������ �� ��������� !�-
��� “
���� 
��” ������� “����(��” �	�������. /����� 5�
� 	�	����� �� 
	�
� 	���, ��� ���� ���� ��
���, ����	� — ������
�, ��	�� � ���� — ����
� 
� ����
�. *����� ��
�, ��� � ������ 	�&�	����� ������ ���
��� ���, ��� 
� ������ 5�
� �������	� ������ 	����� — ���, ����, ����� � 	�(�, ������-
������ ������ � ������ ������, ����
�� � ������» (0��#��� (. (. A��� 
� �	�������. '���	����	�, 1988. 0. 85–86). � ���������� ���
���� ����!� 
��
���
�		 
��� 
���������	���, ����	��	��� � ������	��� ���!��!��
�. 
0�&�	����� ���	��, � ������� �������	� � 	�	���� ��������	���� ���� �� ��-
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����� 	����� ($'3. 0��. H 65/711. O. 59�). � ���, ��� � � ��������, ���� ��� 
� 	�	���� ��������	���� ���� ����&� — � ��	�������
 	
�	��. 0 ���� 	����-
��, ����!� ����(�� 	������ ����&����, 	 ����� — 	����(���� ����� ���	��-
����� �� 
���������	��� �, �������, ��  ������	��� ����� ������. �������� 
��	�������� �� ����������� ��������� ����� �� 	��� ����	�����!�� ���	�� — 
�������� ����� ��

�������
��� ��
������. 

46 0����	�� ����!��� ����������
�, ����� 	����� 
������	
�	� ���������	� 
��� �� ������� ��������� ����	��� � ��������-
������	
�	�: ����� — ���-
���, ��� 
����� � ������, ����
� — ���, ��� 
����� � �������, ���	��� 
����� — ����, ��� ��� 	��� � �����, ������ ����� — ��
��, ��� ��� 	��� � ��-
����. *� 	��� ���, ���� ��� � ����	��� "����������� 	����� � �� ����	����. 
5������� ������ � ���	��� 
�������� �������� ����� ���	�� � 	�����. @�-
��� ���������	��� ����!�� ��� �����	��� ����	���� ���� ��	��������-
�� ����	����
�, � ��	���	�� ���������
 �� $�	� 7�����
 #�
�	����
: 
«#����� �� �����, ��� �	�� ������ 	�����: ��
��, ������� — 	��� � ������; ��-
�, ������� — ������ � ������; �����, ������� — ������ � �����; �����, ��-
����� — ����� � 	��. *�����
 ������
 �	�� ����� � ������ �����, ������� 
	������	����� ������
 	�����
: ������ �����, ������� 	������	����� ��
��, ��� 
��� — ����� — 	��� � ������; 	����, 	������	����&�� ���, ��� ��� — 	���� — 
������ � ������; �����, ������� 	������	����� ������, ��� ��� ������ � ��-
����; ������ �����, ������� 	������	����� ����, ��� ��� — ������ � 	���. 
*���, �������, 	�	���� �� 	�����, � ����� (��� 	���) — �� �����, ���� �� 
����� 	�&�	�� — �� ����, � � ��� �����(���	�» (/���� ��������. 4����� ��-
������� �����	������ ����. A.; $�	���-��-#���, 1992. 0. 154). 0 ����	���	��� 
����� ������, ������� ����� 	����� �
��� ��	��� 	� �	�� ������� �������, �� 
������� �� �����(���	� � 	��� 	���� ��	�	������ 	�&��	�� (���� — �(�): 
«#����� �����, ��� ������� �
��� ��&�� 	 ����(�������
� ���
���
� 
� ���	����� � ����� ��		����	��� 	�&�	��, � ������� 
�(����� 	�&�	��, ��-
������ ����
�
. 7�� 	 ����(�������
� ���
���
� �� �
��� ��&�� 	� 	����-
�� 	����� ����, ����� ����
�, ��� �� 	������ �� ������� 	�����; � 	 ��	��-
���
� ��� � "��
 ����(����, ��� � 	� 	������ 	��� �����&�� � �������	���-
&��» (4�
 ��). #�(� — "�� �������, ��� �������� �������� �� �	�� ��������: 
«#�(� �	�� 	�&��	�� �����, ���	��� � ��	����	���… ��		
������, �������� 
� ����
�
, � �
�
, �� �
��&�� ���
�, �������&��	� 	��������
 ������
� 
����
 � �	������&�� "��
� �����, � �����&����, � ���	��������, � �������-
�������� 	���…» (4�
 ��. 0. 81). 3���	���	��� "������� �� ��
� ���������-
���, �����(��, ��� � ��������� ��������, "��
���� ��������� ������ � «���-
��� �	�� ��&��», 	������	� �� ��
���
�		�� 
��� *�	����
 �, � ��������� 

���, ����	�����. *�����
�� ��
� �����������, � ������
 ���������	� 
����������	��� �	���� � ��� �����"��
�����, � 	���������� 	 "��� �	����� 

���� ����������
� 
����- � 
������	
�	�, ������� �
��&�� ���
�� ����-
(���� � �	�������� ���������	���� ��������� 
���, ���������	� ��� ���	����-
	��� ����������� ����!�� ����&�. 0���������� ���������	� 	
�	�� ����-
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	����, 
���, 
�	���� � ����� (	
.: ��		��� /�	���	������� ����������. ��	-
	�, 0������ H 415. XV �. O. 87�–87�). 

47 A�	�� � �������	�� 	�	����� ��������	���� ���� ���� ��	������ 5��
����
 
+�����	��
 (V �. � �. ".). � ��	����&�
 ����� ���������, ������� 	 /��-
�������, ��	���������� �	� ��		����(�� � ������  ����	��� ������ 
����. 

48 � ������	�: 1���� (
�. �.; 	�. ����.: ���D�� ����� DV — ‘����, �������’). 
49 $������� �����������	��� � �����
���	��� ��������� 	������� 	 ������� 

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

50 *��������� ��
� �������	�� �������� 	�	����� � ������	�� 
����-
�������������	��� ��		������ (	
. ��

���. 48). 

51 � ������	�: 1����� (	�. ����.: ���D��� — ‘	����, 
������’). 
52 ������ � ����	��	��-
������������	��
 ����(���� �������, �������&�� 

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

53 � ���
���� D� (�� 	�����
 � �����	��) �������� ������� ��� ������, ������-
�&�� �� ���!��!�� ���������� ����
�	�����, ������ ������. 

54 ��&�� �� "���� ��
������ � �������� 5��	������ «7	����� ��������» �(�-
������ ���������� � ��
, ��� ��������� ������ �� �
��� (��� (	�.: �����-
�
�&. 7	����� ��������. I. VII. 40). '� 	�
�
 ��� ������� ��� (��� �� 
������, � ���
�	�� ��	��	���� ������� — 	��	���� 	�����	��� ��������!��, 
�. �. ��������� ����	����� (	
.: "������� '. �. *��
������ // ������
�&. 
7	����� ��������. A., 1996. 0. 425–426). 

55 � ���		�����!�� ���	�� ��������	� ��	�������� �� ����� ���������� ���-
�������� 	��
� ���������	��� ��������� ������� �����, ��� ���	������� 	�-
��� ���
�� 	��	���� ��������� �� �������� �������!� �����"��
����� ��� �� 
��������� ����������	��� �	������� �����. � ����
 	����� 	��	���!��-
������� ����	�
�	�� ������� ���	�� �� 	������	����&�� �
 	����� 	���� 
	 ����������	��� ���!��!��� 5��	������, ������(��� � ����!������ �����-
��!� �����"��
����� "���. '������� ������ ���	��� 	��������	� 	 ������
� � 
������
� 	�����
� (	������	���� �	������ — ��
��, ���	� — ���), ��	����	�-
�����
� "���� 	������	����� 	�
�� ������ � ������� ���������� �&�&����. 
*��	
��������	� ����������� 	���
����� � ���������	��
� ����������� 
���	�� �� �	�������	�� � 	������	������ !����	���
 �� 	���	���
. 0��	��-
��� ����	��� �����������	� � ����	�
�	�� �� 	������ «�
����������!��» ��-
��&�� � �	���� 
������
� �����	���� 	�����. 

56 ��	���������	� ����	 ��������	���� ������ � ������	���� ������ �(�. 
*����������, ������� ��������� ���� ����	������ �������� ��� �� $�	�, — 
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«*�	����� � ��	��» 
���������� '������� (������ �������� XI �. – 1121 �.), �����-

��(�� �������		���� �������� 	 ��������
� ����	��	��
� ���
� �������	��. 

      0��� ������ � �(� 	����	� � ��
�, ��� 	����	��� ������ ��%������	� ��	-
(�� �������&�� 	����, ����	������� ����
� ��������. P��	���� 	��� �(� 
�����	������	� 	 ���	������
 ������
, ������� ��	��	����� �� 	���	��
�. 
�������� ������ 	������	����� ����, � ���������� ������� ������	� ���	���� 
	��� �(�. $���
-��	�����-���� — ����	������� ���������� �(�, ������� 
� 	�

� 	 ���(�	����&�
� ����������	��
� ���������	����
� ��� ������� 
�����(����� ���!��!�� 	���
����������� � ����
 ����������	��
 ��
��-
���� ������������. 0�� ��������
� � ��������, ���
�, �� 	������, ��� 
/���� ��	��� !���� ��������� *������. 

57 0
. ��

���. 47, 50. 
58 �������������, �����	����	��� ��������� �����. 
59 A��!��	��� � ������	��� ����
���!�� �	������ �� ����!��� 
����- � 
����-

��	
���	���� 	������	����. 
60 *�������
�� ��
������
 	��
� �	����� �� ��	������� � 
���� ���� ����� 

������	��� � ��������. � ����	��� ����������� ��������	��� ����
���!�� ���	� 
�	���������	� � �����	������ 	���. *�� ��������	���
 ��	������� ���	� 
�� 
� �� ��	�����
���	� ��� ���������, ��� ��� 
������������	��� 	��!����� 
���������	� ���������	��, �� ������	��. '� ����� ���������	��� ��	������� ���	�� 
���� 	��	���� ��
����� ��-����	���	�� ��	���������������� ��� �, ��-
����� ��, �� ���
������, ������� �	���� � ������	�� ��������� 	
�	��. )��-
����� �������� ������������� ��������� («������») «/������� �� /���������», 
�
���� "��� 	
�	� � ��� ��	�������� ��� ������������� ���	�� ��
������. 

      �	����	� 	������ �� �	�����
���	��� ���	���� ���	��. �� �	����� �� ��� 
�� ����!����, ��� � 	����� «� �&��� N¡ ="$��D��(	 	 ��
 D�-�� a ��������(	$�», 
������ ����
���!�� ��	� ��		������ �� ��
�	����, � ��	������. ��� �
��� 
����� ����&����� �������� � ������ 	��������: ������ ���
��� ���, ������ 
	�����, ������ ����	�� � �������
�. 5	������� ����	��� ������ �������� 
���������	� �� 	������
� 
��	�
�
� (��	������
, ���	��������
 ����	�-
��
), ������� ������������� ����� �� 
�	�!� �������� ��(� �	�������. 3�-
��� �������!���������, � 	�����������, ����� ������ ����
���!�� �����-
���� 	����� «� �&���N¡ ="$��D��(	 	 ��
D�-��a ��������(	$�», ������� ��������� 
����(�� ������	��� �������� � �������, �� 	��� ���, ��������� �������� ����-
����� � «/������� �� /���������». ��� 	����� 
���� 	������ ����
�����-
���&�
� ��� ���� ��	��
� ����� ������	����: ��	�������� � ��
�	������. 

61 /���. t9o ejhma — ‘	��������, �������’. 
62 5���������� ����
���!�� �� �������
��, 	 ��
 �� ��������
 «= ����	��-

0��		», ������	� � 4�. H 177 (O. 262�). 3��	���	� � ����� ���!�����!�� �����-
�������� �� �������	����� ��� � ������� ������ �������� ������� 
�	�!�. 
1�� ���
�, ���� O��� ����	����. ���
�, �	�������
 �� ����� ����
���!�� 
	������ ���	�������� � ����	�
�	�� ���������� ����� � �������� ����� �� 
��	�� O���. 
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63 B����� �� �������	����� �� ��	���
 ��
, ���
�, ����� �!����� ��� ������-
	����� � �	���������	��� ����
���!�� ���	����	��� ��
������. 

64 � �������		��
 ���	�� ������( — 	���� �� �����	������� � 	������� �����-
��		���� �����. ���
����, �� �����	���� arsenicum — ‘
�(���’. 

65 5���������� ���	� ������	� � 0��. H 951. O. 302�. � �������		��� 	��	��� 
	����� «� ������ ���» �	���������	��� ����
���!�� �	������� «�� ����	�
�» 
��������� ������ (������, A�������, A��	�, N������ � 0������) � ������ B�-
���� � �� ��	��������� ��� ����	������� ����. 3����������	�� (�����������-
��	��) ����������� ������ �����������	�� �������������. ������ � ����	��� 
������	������, ��������� ���������	���� ������ B����� �� �
��� «��������» 
�	�����
���	���� 	
�	��: � � ����	�
�	�� �� �������� 	����!�� ��	��������� 
	����� ��� ����� ��������	�. +�

�������
�� ��	� 	�����, ��� � ����������� 
�� ���	�� ������� (O. 262�–263�), ��	��������� ������� �������� �� 	��-
��������� «�������» �	�������� 
����-���������	��� ����
���!��. A������� 
	�	�	����� � ������� 	 ������
 �� ����	��������� �	��������, �� ����	��	� 
� ���	����-������� �	��������, ���, ������ 	������, � ����&����
 ������	����
. 

66 5���������� ���	� ������	� � 4�. H 765 �� O. 270�. 
67 #����� ����� ������� ��	���	� ���
���� � 	������� �� ��������
� ��� 

O��� � 0���!�. *�������
�� ���	� 	���� 	 �����	��� ��	��� IV 0���� «C�	-
������» 7����� "������ 3�����	���� ($/3. A#5. H 145. O. 109�–111�) � 	 ���-
�������
 ����
����
 � 	�	���� ��	
�������	���� ������ «*���� 4�������» 
(/7A. 3��	. H 620. O. 14�–15�), ��� �� ����� ����
 ���
��� ���
	�������� �� 
«C�	������» (	�.: *���� 4�������. A., 2002. 0. 52–53). 5���������� ������ 
�	�������	� �� ������ � 	�	���� ����(�� ���������, �� ����� � � ��� �����-
��� 	�����, 	��� �	��	������������� � ������	����	��� 
��������� 	�����-
��� 	
�(������ 	�	����. *���� ��������� 	������&�� 	 ������
�
 ��
� 
���	� � �� ��
 �� ��������
 	������	� � 4�. H 177 (O. 262�–263�). *��	��-
	���� ��� �� 
������ ��
����� � 	������� $/3. N��	�. H 2 (O. 291�–292�). 
� 0��. H 951 ������� ���	� ������ �� �� ��	��, ����� 	� 	���
 ���
�����-
���
: «� 	�������� ���
�����» (O. 298�) � «� ������ ���
�����» (O. 298�). 
#�������		��� ��������� � ������ 	
. � �������!�� ��������� ��
�������. 
0������, ����� ��������� ���	� ��	����� �	�������
 	�����, 
� 	����� �� 

���
. #�� 	�������� ��
�&��
 ����
��� «C�	������» �� A#5. H 145, � ��-
����� �� �������� ��������
�� 	����� ������	� ��	������ 	����&����
 ������-
��
, �������&�
	� �������������
� ��
������
� � ���������
�: «@���� "� 
��+'��. 	�� �®�� $���& ���� �����	�&. ��D� �	�#��, ="����� ���+�� 
��&�#0®�# ���+�2 �®02. �� ������&, 	�	 �� 
����&. �� �� "������, 4�D� 
	
�#�	��' ®�	��	�'�#, 	 	�����	�� ��&�� ="����. �� * �&������# ����-
�� 4��� =�����&4��. �� �&���� ��
�����®��� "®�®0�. 4��� �	 * '�-
���, �� '��. ��� �	 �� �"�$ �����® "®����. � ���+�2 ������& �®0®. 
����� ����� �����, 	 ���#�� ��
�����®���. ��F 	
�&0�  �T¡ _� ��+#, ����	 
4��� ��#$�� "®����, 	 
����&��# �"+�. �#���� �&�#�� ��
�����®'0�. 
4��� "� * ��������� ����®����#, 4�� 	 
��'�# ��������(� ����&	-�  



��������-��������	
���
 ����&� ��'. 1. R 762 621 

 "®�® U¡. 	 ��������'�# ���+���� �®��. 	 ��� ®��� �# @�( U¡ ���+�' 
���®. 
	�	 ������ ��0	, ��� ������� ���+�� "®����. ��, ����� @�& 
������4 
"®����. @���� �2�� "®���� �� �&$� �&��&$�. �� �	$' �� ������� ���-
�� ����®�	�-	�# ���$��	��, �� 4��� ����� �����	�����, 	�	 �����#�� 
�"��� h. �� �&����� "®���� 	 ��2����. 40� �� 	 4��� �®�� ���# ���� 
� ��"& ��	��"�#, @�	�'�#. 	�	 ������&�-(�	 ="���� ="���'�	��. 	 @�� 
������� ���$��	�	, 	�	 
�$��	�	. �� ��������� "®����, 	 �®�'�P. @���� 
����, �0� 
�$��# "®���� ��T¡�, 	�	 
����	�'�#, �� ®�	-���4 ��
��-
���®���, 	 @������. ���� ��. 	 �®�� ����	��. ����� ��
���������(� 
��
�®��#. 	�� �����	�� ="��
� 	 ��
�	��#. 4��� "®���� �� T¡� 	 �����, 
�� ����®$ �	$���� ��
�����®���. �0� �	 ����� "2����, �� �� ��T¡�, �� ��	 
������, �� �&��� ��
�����®4�� ������, �0� �	 ="&�� ������ ����& �# 
@��#���. 	�	 �&���'��	 ���� �� T¡&	 "®����. �� ���D� ��
�����®��� '�� 
"���'0(	, 	 
������� �&���, �� 4��� ������&���, � ����� �20	 ��&��, �� 
������� "������. 40� �� 	 4��� "®����, ���� ="�����. "������ �� �� 
��
�2 a. 4��� ��� �&���� �# ���2�	�� * �2��. 	 @�	�� �� �# ���� �	�&�	 
�������=N". �� �����. �®�� ��
�����®��� "���'0�. 4��� �� �	 �����-
�&�� ���� ="��0���. �� ���������� �®�� @��#��� 	 �#����

» ($/3. A#5. 
H 145. O. 110�–111�; '������� �. "., !��&��� (. (. C�	����� 7����� "������ 
3�����	����. 0*�., 2001. 0. 441–443). 

      �� �	�� ��		
�������
�� ��	� ���	��� �������� ���
	�������� �� C�	��� 
«3�	�� �� C�	�����» ��	���� �������� (	
.: Basilii Caesar�e Cappadoci�e Arhi-
episcopi homiliae IX in Hexaemeron // Migne. PG. T. 29. Col. 120–121; 	�.: 4����-
��� ��� �� 	����� ��!� ��(��� ��	���� ��������, �������	���� +�	���� +��-
������	���. @. I. A., 1845. 0. 102–103). � 	��� ������, ��	���� ������� 
���
	������ ���	���� ����	��� ���
���� �� «A������������» 5��	������. 4���
 
������
, � ���	�� ���	��	����� ��	���&�� � �������
� ��	���� ������� ��-
���
�!��. '����� '. +. /����(�� ������� ���
���� �� ���	�������� 	��	��� 
����
���� � ������ ���
����� 	 «@������������
» ����	�����	���� ������� 
� �	�����
� +����� *����
�� (	
. �� "��
: ���#$�� �. �. +�	
�������	��� 
������� XV ���� ��� ��
����� �������		���� �	��	��������� // *�
������ ����� 
� �������. 1981. A., 1981. 0. 195–196; 	�.: Ptolemy. Tetrabiblos. Cambr., 1956. P. 214; 
��� 	������	���� � 0��. H 951. O. 298�; A#5. H 145. O. 110�). ����� "�� 	����-
���� �� ���	������	� �� ��	� ��

�������
�� ���	� 	�����, ������
� ������	� 
	������	���� � «A������������» 5��	������. '� �	�������, ��� � ��	������-
��� ������ ���	�� 
���� �������	� ����, 	�����&�� � «@������������» *��-
��
��, � ���������� �� 	�������� 5��	������. *��� �� 
���� �������� ������ 
� 	���������, ���� ��� ���� ������������� �������� ��
���	!��!�� � ���-
����		��� ��	�
����	�� �� 
���� ���� 	 �	�������	��� ����������. 

      $���� � ���
����� �������	� �� ���� ��������	������� ���������. 
4��	� �������	� � ������������ �� �����	������� ������� �����������. �-
���� ���� ��������� �������	����� ���	������� ����� �� O��� � 0���!� 
� ��� ������� 	 �����������
� ���������� ��	�
����	�� �
��� ��� ��&�� 
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	 ��������	�����
 ������
 �����: � �
���� 	�
�� ���	������� ���
���� � ���-

���� 	����� � ���	������� ���&���. 4���� 	�	�	��� ���	�������	� �����-
��
 � � ��������
 	
�	�� ������
����
. *�	�������
�� 	������ ���
����	�� 
�������� ���&�� �� ���	��
�
 � ������	������ 	��� ���
���
 �����-
�������� 	���	������� �	�������� ���	����������� ���� � ��	���������	��. 
7
���� "�� ��
���
�		��	�� � �������� ��������� 	����� «* $F�����» � ����
 
������	�� ������	��. 

68 0����� «= ���������&$�» («� ����	������ (*�����)») ������	� ����� � 4�. 
H 177 (O. 263�–264�). #����� �������� 	
. � A��. H 921 (O. 106�–107�) � 0��. 
H 951 (O. 299�), �� 	����� ����������� «0� 
�������� 
�	�!� 	 ����	���-
��!�
�». +�� � � ����(��	��� ����� ���	��� �������, ����
���!�� �� 
��������� ����	���� (*���) ������ �� 
����-���������	��� ����
���-
!��. ������ ����
���!�� � ���	������� 	������������� �� �����-	�������� 
��������. B�	� �� 	���� ���������	� �� ���
��� ����� *��� (��
	��� 
�������� — ��������), 	������	������ � ����
���!�� ���	� �� �	����-
��
��� �����. � ����	��� ��������� 	�
���� ������� �� 	�
�� �����, �� 
��
������� 	������� �� 	�
� ����, �������, �� �������
 
����� ������, 
��������� ������� �� 	���� ����, � ����� ����� ������
�������� �����. 
4���� 	������	��� �������� 	������� ��������	� ����
�, ��� �� ��	��� � ��-
��� *��� �	�&�	������	� �������� �������� ������ �����	������� !�����. 
0����	�� *�����, 	 *��� «��������	� ��	��». 1�� 	������	����� ��
�, ��� 
����������	��� ���� *��� � 	����� 	������ 	 ��
 	�. /������ (23 ������ �� 
	����
� 	����) � �����
� ��	����
� ������
� ������
�. ) ������ ������ 
*���� ����� ���
������� ������ � ��������� 	������� ������. /�	�� � «4��-
�� � ���» �������: «O�(� �� ��	���� ������ ��	����� 5������� *����, 
���� ��	��(��, � ������ ������� — �� 	�� �����
��	�…». A���� ��������, ��� 
�����
 	��� ���� ����
���!�� *��� � �	���
 
�	�� ����	�����, �����
 ��� ���� 
� ���	�� ���� ��� �� ���
�
 	��� (	�� � 0�����
��
���� �� �������	� � 
�	������ �������	����). �������!�� �� ��������� �������� ���� � ��

������-
�
�� 	�����, ���
�, �������� �������	���, ���
���� �����������, ����!��, 
���� � ����	��� ����	���� ��������� ��������	� 	������� *���, � �� 0���!� 
� O���. 

69 � �������		��
 ���	�� =.��( — � 0������ �������		���� ����� 7. 7. 0���-
���	���� ����� 	���� �������� ‘��������, 
������’. ������ ��������, ������� 
������ �� ������ 	�����, — ‘������ �������’, 	������� �����
 �����	�. 

70 ��������, �(����: ����� ���� *�	+*$— 74, �
�	�� *�	+*$— 84. 
71 O. 278� ���� �	������ ������������
. '� O. 279�–283� 	������	� «A���	�� 

A������». '� O. 283�–284� 	������	� 
������, � ��
 ��	�� «#�	����� �	��» 
� «3������!�, #���, ����	�», ����	����� �� �����	��
 ����� �������!��. 



 

 

 

 

 

����3���� I 

 

(���� «5$�����»  

% �$�%��� �	�. /@. 74 (XVI �.)
�
 

 
4��	� ���	������� 	���� ���������� �� «O������» ���, 	����� �	���, 

�� ��	������� «O�������». �� "��
 
���� 	���� �� ��
����
 � ���	�� 
(O. 378�, 19), �������  ��������� ����	�� 
������� � ��
����!��, 	�	���-
������ �� �	������� ��	������� ��������� �����������. � 	�������� 
��������
��� ����������� ���	������� 	������ � 	�	������ ��
�-
	���� � �	���������	��� ����
���!�� � ������������� � ������������-
��� �� ���� ��� ����� ��� ��������	�� ��� � ��	��, ��	��������� 
� ����	�
�	�� �� ��� O��� � ��� 
�	�!�� ������� ���. +��������� ��-
����� ��� 	����� �� �	�&�	������� ��������� 	���	�������	������� 
����� � 	������ ����
���!�� 
����-�����������	���� ���������. *��-
�� ��� ������(��	� �������		��� ���	� (	
.: �F�����	 �. /. ���	�-
��� ������	�� 0.-*��������	��� ������� ����
��: 0����	��� ������-
����. ���. I. 0*�., 1905. *���������. LXIX–LXXI) ��	���������	� 	 ���-
������ ��	������, 	 ������� �� ��������� � � 	������	���� 	 	����
����
� 
����������
� ��	����������� �������		��� ������	��. 

 

                                      
� *�������� �������		���� ���	�� 0. �. A��������, ������ � ��

������� 0. A. *�-

���	����. 



 
 
 
 
 
 
 
O. 377� 

���
��	� = �2�& ���	 ���$� 4 T¡ ���	 ����. 
?����	 ��_�. �� T¡� �"T¡����. �	�& c¡ ����. �_. 
�_, �2$� ����	. �_. ��_�. �����	��, ��$�. 
� �����	��, ����. �����D�. �_. (. D_. �
+. �� R¡. 

  5 � *. 	_. 4�� 4 T¡ ������	. �2 a. � _. �� +. �� +. �� +. �� +. �� +. 
���&� ��&$� ��_	 �� �� T¡&$�.  P 	�� �-�D. 
��_��� 
�������� ����. �� 
�-�D-�. �� 
0��2���# �2��. ��$� ����	. �_. ��_	. 
P *���� �� ������� 	 �� ����&��#��. ���� 

10 ����	. [ �������. �� ������(' �� T¡�. 
P ���'��	 �= D * ����� �� �����. �0� �� 
�������, ���� � ��D'. ���_��, ���#�� 	 �2 
$�. P �' ���� D��L. ������� 	 �����. �� ���� L¡. 
���#�� 	 �2$�. �� ����2. 
��	��, 	 �����. 

15 � ��L¡. �����, 	 �����. � �#L¡. 
��	��, 	 �� 
���. � ��"���. �������. 	 �2$=.: ~ 
H�����-��� �� T¡� �"T¡����. 
G�. �_. ��_�. ��. ¤+. �� T¡. �&@�	 	 ���	�	 
��"��. 	 ����=�� ��&
��	 ����	 

20 	 �����	 "���'��, � ���	��	�# �� 
����&���� "�����. �_. ��_� ��$� 
����	 � �� ������� �&[�] �&�	 *����� �& 

��	. �_. ��_�. ��. D+. �� ��_� ��� ���� 
	�	 ��"��, � ��a ��. �. �_. ��_�. ��. D+ ��_�. 

 25 ��� ����	�	 ��"��. � ���D���4 "&�D� "2��U. 
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O. 378� 
�. �_. D+. 
_. �= D �����c¡ �� �����N¡. 	_. �	 ��a 
�	 ����. �� ��� �� �������. ¤+. *. �_. �� 
��_� ��� ����	�	 ��"��. �&@�	 	 ���	 
�	. � _. �� +. �� +. ��� ��"�� ���	�	, �� 

   5 ��# �&@�	. 	 $���� =������	 	 �� 
�	�	�#. 	_. �� +. �� +. �& T¡ �&�	. ���� ��( 
4��. � *����	 4 T¡. � 
���# �	���. �.  
D� +. �	 �� ��� �� �� ����4��. 
� +. 	� +. ¤� +. 
�=D @�����, @���	�	 	 ��	��	 "	�	. 

 10 ���	 ����"	�	. ����	 "���'�� 
����	, �� ���	�	. � ���	��	�# ��D� 
"�����. �_. ��+. ��+. *���� �� ��� 
�(4 �����	. �&@�	 ���	�	, 	 	�� 
��� ���	���	 ��"��. �� ���	 �"+� ��T¡� 

 15 "���4��. ��+. ��+. �4+. �� ������� 
�� ���. �D+. �
+. �	+. �& T¡ �&�	 ��$= �� 
��	 � *����	 �& U. �¤+. �_. 	�� 
��� 
��# ���	 ��� ����	�	 ��"��. ���	 
��	�# �� D� "���U¡. �_. �� �������. 

 20 H�����'-��� �� T¡� �"T¡����. �_. �_. �_. 
��_� ��a. �' �& ��_	 ���	 ����"	�	  
"����	 	 �����	 "���'��. �_. ��_� 
�����	�� ��a. � �����	�� ����. �_. D+. 

_. ���� ����	. �	����� D ���	�	. 	 

 25 ���D	 =��0(4. 	 ����(4. 	_. ��$'. 
 

 O. 378� 
¤+. �	 ��a �	 ����. � _. �� +. �� +. �' �& ��_	. 
��"�� �&@�	 �-��	�' 	 @�����. 	_. 
�� +. 4� +. �=D �� ������� �& T¡ �&�	 ��"��. 
�� �'-�D ���+�� 
������ U �2�� 
�-�D-�. 

   5 �� ” ��� �0�����#. *���& ����. 
����	. �_. ��_	. ��"�� ���D� ��� U ���� 
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"	�	. ������ "���4�� � �� ���	�'. 
� *���& �� �������� �� R¡ ���	1, �_. 
��_	. ���D� �	�� =
	��� �&'��. 

 10 * �������� �� ������ �� a.: 
= 4�� ���� �= D"�4�� ��0��	 ��� B¡. 
	 ���D� �� �=��"�4��. G�. �_. ��_�. 
���& �20�	. �_. ��_�. * ���2��_� �2 
0�	. �_. ��_� * ���2��_� �20�	. �_. �_. 

 15 2��& ��0�	. D+. �� �20�	 ��T¡ ��_�. 

_. ��T¡ ��_� ��0�	. 	_. * ���2��_� �2 
0�	. ¤+. �� �20�	 �� T¡ ��_�. �.+ �� +. �� +. �� +. 
�� +. �� +. ��T¡ ��_� �20�	. D� +. ���& �2 
0�	. 
� +. �� �20�	 ��T¡ ��_�. 	� +. ���& 

 20 ��0�	. ¤� +. �� ��0�	 �� T¡ ��_�. �_. ��T¡ 
��_� ��0�	. ��+. �� ��0�	 �� T¡ ��_�. 
��+. ��+. ��+. ��T¡ ��_� ��0�	. �
+. �	+ 
��T¡ ��_� �20�	. �¤+. ���& ��0�	. �_. 
�� ��0�	 �� T¡ ��_�. �&���	 �= D"� 
 

 O. 379� 
4��. ���	 ����� "���4 U. ����&. ���D. 
	 �#L¡ ��"�� 4 T¡ ����� ��0��	. 	 ����( 
�� ��	���	. 	��� �� ���	�� ��	 
$(�. �_. G����, �&��, 4����. 
	��. 

   5 ������	 �������. ���C¡, ���	0� �& 
���4��#: §	��. * �� T¡��� $�+�. �� 
"��+0�O¡�. ����� * "��+�0�(�. �= ��F 
���� F=����. ��D��	. �&��. * ���� 
���� ��D��	, �� 
����(� �� T¡�����. 

 10 =����. * 
����(� �� T¡�����. �� �� 
�D����� $�+�. ��� 4�	����, �� �_. 	 
�� 4�	���2 ��_	. 	 �� ��������	 
�#��	 ��_	: ~ � �� ��0��	 ����(. 

                                      
1  #����� ����: ����	. 
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*. �� +. ��@"�#. �� F, ��. ��+, �� �����. 
 15 ���'����. *. ��+, �� ����� �2�'����. 

��. �� +. ����. �20��	 �����. *. �� +. 
����, �� F ��. �_. �� ��_	 �������(� �� 
�20��	 ����	. *. �_. �� ��_	 ��Q¡��(�. 
��. �� +. ��@"�#. �20��	 �����: ~ 

 20 �0� "���U ��+�� �����	�'. 	�� �� 
��	�	 ����� ����. ��. �_. ��_� 	 "2 
��U ��T¡�. P0� "2���� �' ��_�& �����O¡. 
	�	 �2$���. 	�� �$��	�	 ���� ��. 
�� +. 	� ������ �2��. P0� "2��U �� 

 25 ��_�& ��� T¡. 	�	 ����, 	�	 ����$		 B¡ 
 

 O. 379� 
	�	 "���U "� M¡ �� ���� �������� a. 	�� �2 
��	�	 ����� ���2 T¡��. �� +. 	
 �&��� 
����.: ~ U���	�� �	��	. 
G� ���� �����' ��"����' �	�� 

   5 ����	 �����. ���
�4�� ��� �&�=. 
������@ �� ��-� ��"����@. ���
 
4�� * @����	. "�	
 �� ���	�� C¡ ���� 
���. ���
�4�� * ��-�#. ���� 
�� 	 * @���. ���� �� �&���. �0� 

 10 �� ��"=���' ����	 U ��� B¡. ���� 
�� ���
�4�� ��� �&��. �0� ��-� 
��"����@ 	�� �� 4 T¡ ������# ���
2 
4�� �� �	�� 	 �� 
�"�. "�	
 �� �� 
�	���� ���'��. ���
�4 U * �����$�. 

 15 "�	
 �� ������ ������ ���
�4�� 
* �����. �0� ����� 
������� �$ 
��	�	 ����	 	
 ������4 �	��. �� 
��-� ��"�����: ?���	�� ��_��', 
� �# �� ���&�� ����	 �20��	. �	 

 20 ��������	 T¡, �� "�'��	 T¡. W� T¡� ����� 
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�#. �_. �D+. 1���� M¡. D+. ��+ �����. �_. 
��+. ���	 M¡. �_. ��+. ����. �_. ��+. �'�#. 

_. �_. �'�#. D+. �_	. ����T¡. D+. 	� +. ��Q¡ 
��(�. �_. ��+. ������(�. 	_. ��+. ���N��(�. 

 25 �_. ��+. ����"�#. �_. ��+. �� 4 T¡ �� T¡	 �2�'�(	: : ~ 
 

 O. 380� 
?=D"�4 U �&���	. =. �� +. �	 a �� T¡	$�. 
@�� �� ��&�=N �� T¡	 4 T¡ ��_� ��"��. 
	 �� ����. ��T¡ �	$�. ��O¡. �� +. ��"��, ��  
���. � ��T¡ � ��N. �_. �	 a. 1�B¡. ��+. ��"��. 

   5 � �� T¡. ¤+. �	 a. �� R¡. ��+. ��"��. � ��T¡. �_, �	 a. 
���	 M¡. �_. ��"��. � ��T¡. D+. �	 a. ����. �_. 
��"��. � ��T¡. §+. �	 a. �' O¡. �¤+. ��"��. � ��T¡. 
D+. �	 a. 	' M¡. ��+. ��"��. � ��T¡. �_. �	 a. 
���2T¡. 	_. ��"��. � ��T¡. D+. �	 a. ��Q¡. ��+. 

 10 ��"��. � ��T¡. �_. �	 a. =L¡". ��+. ��"��. � ��T¡. 
¤+. �	 a. ���N. �_. ��"��. � ��T¡. �_. �	 a. ��L¡. ��+. 
��"��. � ��T¡. � _. �	 a. ��. �_. ��_�, �� T¡� �� 
����-� C¡. �� ¤+, �� T¡ ��"�� ����� �20� 
�	. ��+�2 
������ � �� =�&�	��. �_. 

 15 �_. �_. �� D �2a ���D� �� �20�	. �_. D+. §+. �� 
"�� ����� �$0��	. ��_�2 
������ 
	 ���'. 	_. ��_� �	 �� ��� �� ����4�'. 
¤+. �.+ �� +. �� +. �� +. �� +. �� +. =�� "���U �� 
�� 	�� �2��	�	 ����� �� �� M¡ ��_�$�. 

 20 D� +. §� +. 	� +. ¤� +. �� ��0��	 �	��� D� ��. 
�=D �����	 B¡. ��+�2 ��§�����2 	 ���'. 
�_. ��+. ��+. ��� "2��U �2�� 	�� �2��( 
�	 �����2 �� ���2��_�. ��+. ��+. ��+. 
�� ��0��	 �	��� D� ��. �D+. �§+. �	+. 

 25 �20�	 �� �� M¡ ��_�$�. ���� �� =����U 
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O. 380� 
� ��+�2 §������, �& "�. �_. ��_	 �� ����' 
�� T¡	 ���'�	. � 	� �& a. �_. ��_	 �'"� ��T¡�@ 
�'"� ��P¡��� �'"� =�_�. � �� ��c¡��. �¤+. 
��_� ���� �20�	. �_. ��_�. "���	 U D&�� ��  

   5 �20�	. P��	�# �� T¡� ���$�. ��+ 
��_� ��+�� ��T¡�� ����� 	 �μ C¡�J	���. �� 
"�� ����� ��0��	, ��+�� §������. 
	 ���' �' ��	 ��_� "�§ ���� ����� �2 
0��	 ��"�=: ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(�. 377�) /�������  5$��, ���� �������� ����#,  

[�] ���� ��# 

 

� ������ ��� ����	���� A�	�!�, �� �	�� O���, [� ����� ��] 2, 3 [��] — 
����� 	���. 4 [-��] �� [���]�������� 	����, � [�����] 	����. 4���� � 5, 
� 6, � 7 	���. 5 	 8, ���� ��	������ 	
��� ���� [O���], 	���. 10, 11, 12, 
13, 14, 15 — [	�
��] 	���� �� �� [�	��] 
�	�!��. 5 �	�� 0���!� ������ 
� ��	����� �� ��(�(�� O���, �� �� �������� O���1 ������ ����� 	���-

� 4 ��. 5 � ��	������ [��] �&���� ����� 	���, �� �	�� �� �&���� � 
��	�������� [������] 
�	�!�. 5 ������ 
�	�! [	������	�] �� 
����� 
[O���] � [	����&��] 
����� [O���]. �	�� ������	� O��� � ��	���	�-
���, [�� ����] 0���!� ������
 � [����] 	���. 5 [�	��] � ���������� — 
������ � 	���, �� ������� — ����� � 	���, � 	��� — ������ � 	���, 
� ������� — ����� � 	���, � �����!� — ������ � 	���, � 	������ — ��-
���� � 	���.  

� ��	�����(�
 ����	��
 
�	�!� � 1 ��� � 9 ��	� ����(� 	���� � 	�-
���� � ��	������� ����	�, [����� ��� ����] �����
� � �����
�. 5 ��-
��(��	� [� "�� ���
�] ���� ����������
. 2 ��� ����� 	����, � [	��� 
O���] �� ���	���. [G���(�] ������ ��	 � �������� ������. � 3 ��� � 6-�� 
��	� ����(� �	� [��� �����] 	������, ["��� ���] ����� 	����. � 4 ��� 
����(� �	� 	������ � 6 ��	�, � ����(��	� [� "��� ���] ���� ����
. 
(�. 378�) 5 � 5, 6, 7 �� [	��� O���] ��	��� � [�� ��] ���	���. 8 [���] �� 
	����, �� 	����, �������� �� �	���� [���]. � 9 [���] 	 3 ��	� ����(� 
�	� 	������, 	���� � 	�����. � 10, 11, 12 [��] ����(� �	� 	�����, ����-

���	� ���������, ���������� ���
� � ������	�. � 13, 14, 15 [�� ����-
(�] ������ ��	; [����] ���� [�] 	�����, [��] ����� [�����] ����	��, 
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� ��
�� ����	��� ������
. 5 [���] 16 [���] �� �� ��� �� ����. 17, 18, 19 
[��] — ����(�� 	��� �������� ����� � 	�����, ��	��	����� �����, [����-

� ��� � "�� ���
� �������� ������] �����
� � ����� ������
�. 5 ��-
��(��	� [� "�� ��] ���� 
���
. � 20, 21, 22 [�� ����(�] ������� 
���� �� �����, 	���� � 	�����, � �������� �	� ���� [���], �� ["�� ������] 
���� ���� ���� ��	��
. 23, 24, 25 [��] �� ���� �� �� ���. 26, 27, 
28 [��	�� ����(�] ������ ��	, [� "�� ��] ����� 	���, � [�����] ����	�� �� 
����. 29, 30 — [��	��], ������� �����	� ���
������
 [
��� O���
�], 
����(� �	� 	������, ����(��	� [� "�� 	����] ���� 
���
. 

7� ������� �������2. � ��	�����(�
 �����
 
�	�!� 1, 2, 3 ��� — 
	����. � "�� �� [����(�] ��	��	����� �����, [���� ���] ������ ��	�-
��
� � �����
�. � 4 ��� �������� [��] 	����, � �������� 	����. 5, 6, 
7 [��] ����� 	����, [����(�] 	����� ���������� � �	���� ���&�, � ���-
���. 8 [���] 	����. (�. 378�) 9 [���] �� 	����, �� 	����. 10, 11, 12 [��	��] — 
� "�� �� ����(� 	���� �(���!� � ��
���. � 13, 14, 15 [��] — 	���, 
[���� �� O���] �� ���	���, ����(� ������ ��	. �	�� �	���(�� 0���!� 
[��] ��	����� (��(�(��) O���, �� ��� ��� ������ �������. 0 "���� ���-

��� ����� 	��� 4 ��, ���� ����(� ��	��	����� 	���, [������� � "�� 
	����] ������ �����
, �� �� ������
. [+�� ��� 	������], 	 "���� ���
��� 
� ���� �&���� ����� 	��� 4 ��, ���� � 	��� ���
�� ����. �� �&���� 
� ������ [A�	�!�] 	���. 

 
 

� ��, ���� �3� %$����! ���! � ���� ���!�� 
 

� 1 ��� ����
 ��	���. �� 2 ��� ��	��� ��	�� ������, � 3 ��� 
[�����] ��	��� ��	�� ������. 4, 5 [��] ��	��� ����
. 6 �� ��	��� ��	� 
���. 7 ��	� ��� ��	���. � 8 [���] ��	�� ������ ��	���. � 9 �� ��	��� 
��	� ���. 10, 11, 12, 13, 14, 15 ��	� ��� ��	���. 16 ����
 ��	���. 17 �� 
��	��� ��	� ���. 18 ��	��� ����
. 19 �� ��	��� ��	� ���. 20 ��	� ��� 
��	���. 21 �� ��	��� ��	� ���. 22, 23, 24 ��	� ��� ��	���. 25 ��	��� ��-
����
. 26 ��	� ��� ��	���, [����� �] 27, 28 ��	� ��� ��	���. 29 ��	��� 
����
. 30 �� ��	��� ��	� ���. [+ ��
� ��] ����� �����, (�. 379�) [���] ��-
�� ������ ����, �	������ 	��� � �����!�, ����(� �������� � 	��	���� 
������ �����. 

. ��$ ������� 4 �����: ��	��, ����, �	���, ��
�. /����� ���� ����-
��� ������
� ���
���
� ���3. B�
� — �� $���	��� G��	���� � 3����-
��&����4. ��	�� — �� 3������&���� � $���	��� 7����� *������5. O��� — 
�� $���	��� 7����� *������ � B������ +��	������6. �	��� — �� B������ 
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+��	������ � $���	��� G��	����7. �	� [	����� �� ��������	��] ����-
����, �� 90 � ���
� �� 	 ���� ��������� ��	��� ��8. 

	� %$����! ���! 	 12 ������ � 24 
���� ������� [��������]. 
5 	 24 
���� ������� [��������] � 13 
�� ��	���� �����. 0 13 
�� � � 
20-�� �� 	������� �� ��	���� �����. 0 20 �� 	������� � 12 ������ ��	-
���� �����. �	�� ���� ������� ����� ��(��
, �� [	�����] ��	���� ����� 
� 1 ��� 
��, � [�������] 	����� ��	��
. �	�� ���� � �������� ����� ��� 
���, [	�����] ��	���� [�����] � 
�� �� 15 [��	��] �� ������ ����. �	�� 
���� � �������� 	����, ��� ����		��, ��� [��] ������, (�. 379�), ��� ��� 
[����-��] ���������, �� [	�����] ��	���� ����� 15 ����	�� �� ����� ����. 

 
 

5$���� 3��!�"# 
 

[�	��] �� ������ ���� ��	���� ����� �� 	������� ����, �� ["�� ���-
!����] ����� �	� ����. /������ [����] ��(� 	�������, ����� �� �����. 
[����] ���
 	 ����(�
 ����!�
 ����� �� ��(��, � ����� �� �����. '� ��-
��� ����, �	�� �� 	������� ���� ��	���� �����, ����� ����� �	� ����. �	�� 
[��	����] ��(� 	�������, ��
, �� �������, ����� [�������] �� ��!� � ��-
��. $��
 	 ����(�
 ����!�
 ����� �� ������, � ���
 	 
����!�
 ��-
��� �� ����	���. �	�� ������� �����, �� ��	���� ����� �� ������� ����, 
����(� 	�������. 

 
 

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

�� ���&����!, � �"�! ���3�"� 
 

� ������ 
�	�!� [����
� ������	�] 2, 26 [��	��]. � ������� 6, 24. 
� 
���� 3, 24. � ������ 3, 22. � 
�� 2, 22. � ���� 7, 20. � ���� 6, 28. � ��-
��	�� 6, 18. � 	������� 2, 22. � ������� 8, 22. � ������ 2, 21. � ������ 2, 
22. 1�� [�������] ������ 
�	�!�. 
 
 

(�. 380 �) 	������ ����!  12-�� ����*��,  

&� � ��3�� ����*� ���! ���"# ���!, � � ��� ��# &�� 
 

P����� 13 — [���] ����� �� �	���, � � ��
 1 ��	 ����. D������ — 
22 �����, � ��	 9 ����. A��� — 25 �����, � 5 ��	 ����. 5����� — 20 ��-
���, � ��	 6 ����. A�� 4 �����, � ��	 7 ����. 7��� — 29 �����, � ��	 
6 ����. 7��� — 22 �����, � ��	 5 ����. 5���	� — 8 �����, � ��	 6 ����. 
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0������� — 22 �����, � 3 ����. ������� — 22 �����, � ��	 9 ����. '�-
���� — 20 �����, � ��	 5 ����. #������ — 22 �����, � ��	 10 ����. 

. 1 ���! ����$%��=�� ����*� � 9 ��	� ����(� ��	���� ����� ��-
������ �� �������, [� ���� ����] ��� �����. 2, 3, 4 �� 	����, ���� �� 
��	���. 5, 6, 7 ����(� ��	���� �����, ������� �������� � ����. 8 ��� �� 
� ��
� �� ����. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, �	�� ���� �������
�	��, 	���-
�� ��	���� ����� ��	�� ������. 16, 17, 18, 19 �� ��	���� �� � ����� ���
�, 
[����
� ��� "���] 	��� [	��	��	�����] �����, �� ������� �� ��������, �� 
����. 2, 21, 22, �	�� ���� �������
�	��, 	����� ��	���� 	���������, � 
������. 23, 24, 25 �� ��	���� �� � ����� ���
�. 26, 27, 28 ��	��� ��	�� 
������: ���� �� ������, (�. 380�) � �������� �������, ����
� ��� "�� 
3 �� � ����
 
�	�!� ������. '� �� "��� ���� ��� [����� ������� ��-

���] ��� ���	����, ��� �������, ��� [�����������] ��!�, �� �� 
�����-
��. � 29 ��� ���� ��	���. � 30 ��� 	����� ��	���&���	� ��	���� [�����]. 
� ���!� ������ 
�	�!� 24 [��	��] ��� 	������ ���	���� � ��������	�� 
A����. G���(� ��	���� �����, ������� �������� � ����, � "��� ��� 
��-
�� ��	���� ����� ��� [�����������] 	����. 
 

 
'����	(���� 

 
 1 � ��������� — 0�����#. 0����� ����������� ���
�, 	�.: A�	�! ������	� —

‘	��� �
�����	�’ (���& (. 4������� 	������ ������ ��������		���� �����. 4. IV. 
A., 1955. 0. 529). 

 2 4��	����� �������� �� ��, ��� ����� ���	�� ����
��	� 	����	��� �������, �-
��� ���������� �� ������ 	��	���. 

 3  0�.: «4� �� ������� 	����� ����� 	��������, ������
� ���
��� ���� ���� ���-
��� �	�» (A������ �� �	��&���� ��� � ������	�������� ����	��� +��&���� // 
4������. @. I. 0. 44). 1�� 
������ ���
	������� �� ������	�������� �������� 
�	��&���� ��� � ������� 3���������� (	
. A���� ��&�� ��� �����	��� 
�� 6 ������, ��� �������: @������� ��������	���� 	��&����	�������. +�. 2. 
A., 1983. 0. 52).  

 4  4� �	�� 	 25 ������ (7 ������) �� 25 
���� (7 ������). 
 5  4� �	�� 	 25 
���� (7 ������) �� 24 ���� (7 ����). 
 6  4� �	�� 	 24 ���� (7 ����) �� 23 	������� (6 �������). 
 7 4� �	�� 	 23 	������� (7 �������) �� 25 ������ (7 ������). 
 8 $�	��������� 	������ � �����
 !���� 
��� 	�����	��	� 	 �������
� ���
�-

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



 

 

 

 

 

 

����3���� II 

 
(���� «5$�����»  

% �$�%��� �)�. (�. 7 321 (XVI �.)
�
 

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

������������� ������	����	���� 	��������, � ������
 �	����� �	�����-
����	��� �	���� ��
����� 	�
������	��
 �������������
 � ������	��� �	-
�����. ������������� �	������	��� 	��	�� ������	� ����� ���
��, �����-
���������� �� �����	������-	�
����� 	���� ��������	��. 3��	���	� 
� ����� ��	��	���� � ���	�� ��
�����	��� ����	������ 	 ����	��
� � ��-
	���	������
� ������
�. #�������		��� ���	� ��� ����������� � XIX �. 
(	
.: 1�%������ �. ". *�
������ ���������� ��		��� ����������. 4. II. 
A., 1863. 0. 388–395). D���
������� ���	� 	 �����������
 �������
 
����������	� � ���!� ���(���� 	������� (	
.: #�
�	���� / 0�	�., �	���. 	�., 
���. � ��

���. �. �. +���	���; *����. ���	��� �. �. $���	����	���, 
�. �. +���	��� � A. �. *�
������.  A., 1990. 0. 263–264, 274–276). #���� 
«O�����» ��	���������	� 	 ��������� �� 	�����, 	 ���	����
 ������ � �-
�������� �� ��������� � 	������	���� 	 	����
����
� ����������
� ����-
��� ���	��. 

 

                                      
� *�������� �������		���� ���	�� 0. �. A��������, ������ � ��

������� 5. �. /��-

�������. 



 
 
 
 
 

 
  
O. 1235� 

f($����	$	�,�$�$��$�	��($ 
�(�����($�� T¡*$f$���$	�,� 
��$���$�����(.$�&����$�$ 
��	���*$	$�� $��	&$����� 

   5 ��*$�&#��$�$��	���$�$��� T¡$ 
�
&����$�����$�$��� D��$�� 

��� U$����$�
����$���#�� 
��*$��� D��$������*$�� 
��$������$���&�($��� 

 10 ���$��,��$	=�($������$ 
��$�$U$.�	���$&.=D$�����/��$ 
���=$��#'���#*$��	$ 
����$���&�&�U$	�$*�_* .($	�,�*$ 
�'�$D=”��#$�$F��($���($�� 

 15 ���($�2	�U$�$��&���($�($��� N*$ 
�D($�������($�&	� U*$�� = 
�������g$�
������$����� U*$ 
�&.=��$�$	�U*$�$	=M¡��$����U 
 

 O. 1236� 
����$�$�������$�=�($D=”��#$ 
��T¡��$�$�&��$�����&$�$��$ 
�$���$���&����($��=�($ 

                                      
1  '��	��� 	����, �� �����	������� � 	�&�	����&�� 	������� �������		���� 

�����. � ������� «O������» �. �. +���	���
 ����� 	���� ���&��� (	
.: #�-

�	����. 0. 274–276). 
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��&	���#*$[V]�����& g$��� a$ 
   5 ��,��$	�$�� a$	�,�*$�'�$�� 

��U$�$���&�#�U*$�����$	�,� 
�$��$+$��c¡�$����$������� 
�� T¡$+$���$�	��=��:·  
�$�� ”$	�,�$���$������$	���$ 

 10 �� L¡.$��� D��$������*$�� 
��$�$��D$���������*$�($��� 
�����$�$���"/���$���&	��� 
��*$����@$������*$�&��#$ 
������*$	=N¡$������$�
 

 15 .� D ="�#0���#. � ������ ��_�.  
�� D$��$��	���*$=F�� ��
����$ 
�&	�U*$��$��	&$�������$��� 

����($�&	�U*$������((�h$��� U$ 
��$����$�$�� =���*$�'�$��"�� 
 

 O. 1236� 
����#$�����$���&�($�D� 
�($�&	�U*$����$�$�������$ 
���($�($��� ��$���($�$	�U*$ 
��$���"����$�$	�U*$���($��	� U$ 

   5 �"�&	���#$��$�'�$������ U�#.$ 
��,��$��� a$	�$*�,*$	�,�*$�'�$ 
���� U*$�#�"��$���&�($���& 
�&�U$�$�=�($��&	���#*$��$*�_ 
	 _��a*$���$����$�($�$�� T¡*$��&�$ 

 10 �$*�_*$�_*$+$�����$�������#*$ 
�=D$�$a$�$��$�����(*$�& T¡.$�&��$ 
���$	�,�$�"�����$�&�"��$�� 
��$��
'��$���&	�,�: ~$ 

                                      
1  3���� Y � ������	� �����&���, �� �	������� 
�	�� �� ���������� �����!�. 
2  4�� � ���. 
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�($*�_*$	�,�$����($=	��#*$���$ 
 15 	�,�$�=�(*$�$���($���"��* 

=�$������$ D� ”$�����$+$��� 
��$�������#*$i�$�&����$ 
��$��	���*$��$�&#��$��$ 
��	���$�'�$��� D��$�(���� 
 

 O. 1237� 
��$���=.$���&����#$�� 
���/��$�� =�#'���#* �0�  
D=”��# =�����$�&	� U*$�# 
������($�$�����(,$�$��# 

   5 ������($.$D$�&�($��#��� 
���(*$�$��&����($� D($�$.� 
�($��& N$��� N$	&�=N�$�$��$�($ 
�$	�U*$�$�'�$�$�� @=���$	� 
�	&��*$	��&$�
��U*$�� 

 10 ��$�������$���($�	���#$ 
	(�"���$����� N$�$F�($�&	�U*$ 
��$�&	���$���&�#�'��#$ 
��*$��	&$��$��	�*$��$����� 
���$����$�$��	&*$�=O¡$@�&$ 

 15 ��&	�U�#*$�����$�& T¡.$�&��$ 
�$��$�����(*$� _*$2_*$�_*$�� T¡*$�=M¡:$ 
�($*	 _*$	�,�*$��� M¡$=	� T¡$��”$	�,�$ 
	��($��$���$����#$	&����: ~ 

j�$��	&$�������*$+. D=”��$ 
 

 O. 1237� 
�����=L¡$������*$�&�� 
��$�$��	���*$	��($��� 
���*$.��($������*$��($ 
������*$	&��$��$&���-�$ 

   5 	�����$������$������ 



1
���3 �
��
���	
���� ������� � �

������ ���
���
 638 

�"��$�&	����$��� D���*$��" 
������#$*�_*$	�,��$���	 U$ 
�'�$���� U$���&�&�U$��	=B¡$��$ 
��	�*$�'�$��$&�	�$�� =�# 

 10 '���#*$��$�&��$��$���$�� 
�$	�,�$��($�$�
��$���&	�,�$ 
�& T¡$�&��$����$�������*$ 
/"(���$����$��$.�.������*$ 
��.=	���#$�"(�� =���$$��$ 

 15 �$	�U*$	�$*2_*$�� T¡$������*$�$ 
�=�($�"�&	� U�#*$�$�=N$	�,�$��$ 
���	�U$*�_*$�� T¡$�=M¡:$�($*�_*$	�,�$ 
����($�����($��,$$�����D$$ 
�� U$�T¡$	�,�$�$�� B¡*$k=D$���&��g$ 
 

 O. 1238� 
��$�����($��($���"��*$�& 
#��$��	���*$����-�$����$ 
�=��$�&'���$���$��$���$ 
�D=P���*$	�&$��$��������$ 

   5 �����& ��.$�$	�����$�&��$ 
��$.�	�$��$�&����$��$��	� 
��*$=����$���&���$�&	� U$ 
�$�����$���&�($�
�� Uh.$�� = 
�#'���#*$������ D$��$�� 

 10 	�*$�=O¡$��&	���#*$��$*_.$	�,��$ 
���
��.$�� T¡*$�=�($*�_*$ 

                                      
1 0���� �� �����	������� � 	�&�	����&�� 	������� �������		���� �����. ��-

������, ���������� �� ������� ���� (‘��	��, ��	!������, ���������	�’). � ��-
����� «O������» �. �. +���	���
 (	
.: #�
�	����. 0. 274–276) ����� 	���� 
���&���. 

2 � ����
 
�	�� '. 0. 4��������� 	������ �������
�
 �	������ �� 	
�	�� 
�����	�: l�����/��m. 
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f($*2_*$	�,�$ D=”�#$��%($�� U$	�,�$ 
	��(*$C&���$��	���*$."�� 
��$��	���*$����� B¡$�
&����*$ 

 15 ���"��$�$��� D��$����� U$�&	# 
��$�=��$��$�&'��*$�=D$= 
��&��$��($���'��*$��$�� L¡$ 
����$���$�������$�$��& 
�*$����@*$�&����.$���� 
 

 O. 1238� 
���$$��#�&�*$�����"/��  
=�#'���#*$V����$� D��($ 
�&	���$������$������� L¡$ 
�$	�U*$�#������(*$��$*	 _*$ 

   5 ������$�&	�U*$���($�"�&	� U�#$ 
*2_*$�#T¡.$�=�(*$f($	�,�$*�,*$��� 
�($������$��,���$����� D$*$ 
�$���$	�,�$������$�����$���*$ 
n��������#$�
��U*$=F*$��� 

 10 ������$�&	�U*$�����$����#$ 
��$��������*$��$�$U$��$.�	�$ 
��$�&��$��$��	��$�����/��$ 
�� =�#'���#*$����$� = 
���$� �����*$�=��$�&'� 

 15 �$��T¡$	�,�*$�=�($��&	�U�#$ 
��$����$	�,�*$f($*� _*$	�,�*$�� 
�&����($=	��#$���$	�,�$ 
	��($��$���*$o���$�$	���$��� 
���.$�����������#$��,&$ 
 

 O. 1239� 
��������*$	&��$��$�
�� 
�-�$	�����$����$�
����*$�& 
#��$��	���.$��$��	&$��� 
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����*$�$����$�".�	���*$�
.� D 
   5 =�#'���#*$����$�$����$�$ 

���$�&����*$������$ 
�����$�&	�U,$������ D$��	���* 
�=�($�=F*$�=��$+$���&	�,�$ 
�&'��*$����$� D��($�&	�U*$ 

 10 �($	�,�$*2,*$�� T¡.$�=M¡*$f($* +*$	�,� 
����a$=	� T¡$�� ”$	�,�$��$���$	� 
�(*$o�($���M¡�*$	���$�� 
��������*$+$*2,*$�� T¡*$�&# 
��$��	���$�$����$���$	&�� 

 15 ��$	���*$��/��-�$�
$��# 
2#$������*$�($�� D���($�� 
.�	���$������$	������$ 
��,���$��������$����$�
 
����$�����/�� =�#'���# 
 

 O. 1239� 
�
.=D$��#���($����	��($�& 
	���*$����������� a$��$�& 
����*$�$�=��$��$�&'��*$ 
��T¡$	�,�$�� O*$���($��&	���#*$ 

   5 �$���(	�,�$�� T¡$�=M¡:$f($*� _*$	�,�$ 
�$O¡.$���*$�$���$	�,�$����� C¡$ 
�(�����($�� T¡*$p��($	�,�$ 
	��(.$��$���*$����#$	&�����$ 
���($�������$����$�
�� 

 10 ���$���$�������$	���$��� 
����$������	�$��	���.$ 
	&��$��$&���-�$	�����*$ 
������$�&�����$���($	� M¡ 
���������(*$	��&	� U$	� 

 15 ��*$�����"/��$�� =�#'�U 
�#*$����$��#���($+�/�O¡$ 
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�$	�U*$������$��$	��"��$���& 
�($�
�� U$�����$������$ 
��T¡$	�,�$�=��$����$	�,�$�&'� 
 

 O. 1240� 
�*$�=�($�'�&	���#: ~$ 
f($*��,*$	�,�$�&��.$�� U$	�,�$	� 
�($�$����* 	 ��P���	: ~ 

+.�	����$	&��$��$�
���-�$ 
   5 	�����*$��$��	&$�������$ 

��	�$��	����$�� L¡$������*$ 
�
.=D$����$=�#'���#.$� 
�����$��,����&���$�&	� U$�� 
�&�($���&�&���#�$�=��$ 

 10 ��T¡$	�,�$�$'���$�"/�����$ 
����.$�$#�"����$�&#��*$ 
���($�"�&	���#$@�&*$��&��$ 
2=M¡$�#�(: ~$f($*��,*$	�,�$�$��*$ 
.� N$=	��#$�$�� ”$	�,�*$��$�$ 

 15 ����$��$��	���*$�'�$�& 
�� U$����$��$����U$4��$=�&���.$ 
����$�&#��,$������ D$��	� 
��*$�����/�4$=�#'���#*$ 
������$2��=�����$�&	� U*$ 
 

 O. 1240� 
��������#*$4�,*$	�,���$��$�( 

������(�$�"/�����$�$#�"�� 
��$�&#��*$�� D$����
��$�� 

($���($�(��*$�=��$�&'� 
   5 �*$�"$�����$�&'��*$	�$�&($ 

����$	�,�$�=�(*$f($*�� +*$	�,�$ 
�$��*$������ D$�������($ 
���N*$�� ”$	�,�$�$���(*$�$����$ 
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���$������.$	���*$���� 
 10 ��	�$��	���$��#���� ”$� 

�&/���#*$�& T¡$�&��*$���� 
�($��� M¡�$���� F$��,��&$�/� D$�� 
�����U$�&�$*$��/�D/&$��$�� 
/������#g*$�$���$	�,�$	���$ 

 15 �����$�������*$�&���($ 
�����U$�$���-$�&�(��”*$�����$ 
�����(*$����#$����$�
�/�$ 
��& a$��	��($	�$*� _. 	�,��$=D�� 
��$	�,�$���*$������*$��# 
 

 O. 1241� 
����*$�&	�U*$�'�$������ U�#.$ 
4� +*$	�,�$�(������(*$��-$�� 
�"/	$��$&��U,$�=��$��T¡$	�,�$ 
�&'��*$���(.$�"�&	���# @�&$ 

   5 � _.$�� T¡.$2=M¡*$f($*	�,*$	�,�$�$��.$ 
�����($=���#$�� U$	�,�$	� 
�($��$���*$q�_���$�($��,&$ 
��������*$�($�� D�� N$��.� 
	���*$��$�,�$�������#. 

 10 ��/��-�$�������$����4$ 
����$�����/��$=�#'�U�#. 
����$�$�����$����������$ 
�$�-��$����*$�� L¡$�(�&'� 
����*$	&��$��$�
���-�$	��� 

 15 ��*$������.$��&��$�&	���$ 
�$��$� D(.$��	&���	$�D��($ 

                                      
1  '��	��� 	���� (���
����, ��	������� 	����
 ��/���� ��/���� ��/���� 
��/���). '� �����	������� � 	�&�	����&�� 	������� �������		���� �����. 
) 7. 7. 0������	���� ���	� 	���� ��/��&���#� �������� �������� �� ��%�	����-
	�, ����� �������	� !����� �� #����	�� 5���������: «…��� �����& ���/�	/& 
� ��������( �&�& �� ��/�	/& �� ��/�&���#». 
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�&	���*$�&����$�$��	���*$ 
�
.=D$���&	��(*$�� O¡$�'�&	�U�# 
��$*� _*$	�,�*$����$�&'��$�� T¡$	�,�: ~$ 

 
 O. 1241� 

f($*4�,*$	�,�$�$��$#����$���& 
��/��#$2��D$$��=�"�(: 

r���$����#���$�(�$	�$�� 
����*$��'�$������*$���� 

   5 �$$��'�g$��R�-�h$������$�� 
���"/��$=�#'���#*$= 
����$��� C¡�&���$�&	��(*$ 
#����O¡$=�����($��$���&	$*$ 
���($��$	���#$��$��,*$	�,�*$ 

 10 ����$�&'��$����$	�,�: ~$ 
f($*2�,*$	�,�$�$O¡$��.� R$�	��#*$ 
G$���$	�,�$�&����$�$��	���*$ 
���
��$�
����*$����$�&�� 
��*$�'�$�	���#$����	�( 

 15 �($�&	��(*$�=��$�$'��$ 
��T¡$	�,�*$�$�&#��$�$� D� ”��$�� 
	���*$���
��$���($�#T¡: ~$ 
f($*��,*$	�,�$�$O¡*$��	��($�$���� 
($�������($�� T¡*$f$���$	�,�$ 
 

 O. 1242� 
�'�$D=”��#$��$� D��($�� T¡*$�'�$ 
��������#$�
��U*$���� 

�/��$��$=�#'���#*$���($ 
��&	���#*$����$��$�&'��$ 

   5 ��T¡$	�,�$�� O¡*$�=D$@	��(*$#�� 

                                      
1  *��������� ������: ��'�. 
2  � ����� 	��	��� «O������» �	�������	�: ���#$������� ”. 
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����$�$����(�$����*$W$���$ 
��������.$���&$����$ 
��T¡$	�,�$�=M¡:$f($*��,*$	�,�$�$O¡*$ 
����(g �=	��#*$o����$�&�� 

 10 ��*$��$�$��$���*$�'�$�	� 
��#*$�D($�&	��(*$���($��& 
	���#*$����$���$�&'��*$ 
�� D$#	��(*$#������$�$��� 
�(�$����*$	$���4$���* ~$ 

 15 f($* �,*$	�,�$�$O¡*$-��=B¡h$����	�$ 
��$�,�$$�����*$f$���$	�,�.$ 
�'�$�	���#$�D($�&	��(*$ 
��$��	&$���������s$���*$�� 
��$��$�&'��$�� T¡$	�,�*$���($�( 

 
 O. 1242� 

��$����*$�$�� M¡	�,�$2=M¡$�#T¡*$�=D$ 
#	��(*$#������$�$����(�$ 
����$�$����$���: ~$f($*�_*$	�,�$ 
�&��*$-�� L¡$-�����$�� T¡��: 

   5 f$�� ”$	�,�$�'�$�	� U�#$�D($�& 
	�U*$�����"/��$=�#'���#*$ 
�'�$�

�
���� U�# ��$$N�U*$���($�"�& 

	���#*$�=B¡$�����$�&'��*$ 
�&#��$�$��	���$��$����$��,�$ 

 10 ��T¡�*$��T¡$	�,�$	��(*$f($*��+*$	�,�$ 
�$��*$��$M¡$��T¡��*$������=N 
�P¡�=N*$f$���$	�,�*$�-$�&����$ 
�-$��	���*$��$�������� T¡*$ 
��$�$��� �$���� ”$=������� T¡*$ 

                                      
1  � ���. ���	������� ������ ����(�$����� � ��
 ���� (�� �����, � ������ �� 

14 ��� O���. '. 0. 4��������� ����� ������������, ��� "�� �(���� ��	!� 
� ���������� ������ ��	� — ����( (	
.: 1�%������ �. ". )���. 	��. 0. 50). 

2  �(���� ��	!�. *��������� ������: �����(* 
3
  *����� 	����. 
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 15 ��$����$��$�&'���$�� T¡$	�,�$ 
�=M¡$���-�.$�&#��$�$� D� ”��*$�� 
=��$����$��T¡�:$f($*��,*$	�,�$�& O¡*$ 
�=��¤$�	� T¡*$�$���$	�,�$	��($ 
	&��$&����$��� D��$���� 
 

 O. 1243� 
��*$�'�$� D�”�#$�D($�&	�U$�'�$ 
�
�
������#$��$&��U*$�� O$��&	�U�#*$ 

����$��T¡$	�,�$�&'��*$�� T¡$	�,�$ 
	��(: ~$f($*��,*$	�,�$�$O*$����# 

   5 �� O¡$� D�”#:$f$���$	�,�$	���$ 
.���$=�������*$����$��� 
������$��&�$������$�$� 

��*$�����"/�� =�#'���#$ 
�'�$=D�”�#$�D($�&	�U*$�$��'�� 

 10 ����#$��$&���(*$����$�� T¡$ 
	�,�$�&'��*$�&#��$�$��	� 
��*$	��($�� T¡$	�,�:$f($*�D¡*$	�,�$�& O* 
 ����($=D�#*$f$���$	�,�$	� 
��.$�$�������$���($��&���*$ 

 15 �$��������#$�
����*$���� 
¤ '2�&$�'�$� D�”�#$����b¡$�&	�U*$ 
����$���$�&'��$�� �����(:$ 
�&#��$�$��	���*$2� M¡.$�#T¡: ~$ 
f($*��,*$	�,�$�& O¡*$��,$�&���$�����$ 
 

 O. 1243� 
��$�����U*$f$�� ”$	�,�$���/��$ 
����*$�'�$���$�������#$ 
������� U*$�$��������#$���� @ 
�D���$� D�”�#$.��($�&	�U*$ 

   5 �� O¡$�'�&	���#$�=��$���$�& 
'��*$�#T¡$*�_*$2=M¡$	�,�*$f($*�2,* 
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	�,�$�$O*$��d�&�$��D���$�� 
�$����=N*$����$��� D��$��� 
���*$�����/�4$=�#'� 

 10 ��#. �'�$�	� U�#$��� D��($ 
�&	��($���(.$�_*$*�_*$	�,�$��& 
	���#*$�=��$��T¡$	�,�$�&'� 
�*$�& T¡$�&��$�&.=$������$�& T¡$ 
+����$��'�$����	���*$~ 

 15 f($*��,*$	�,�$�$O¡*$�&���$�(,*$��	° 

�� N$���"�&$#���*$����$�& 
����$�$��	���*$�$��� D��$��� 
���*$�����/��$=�#'���#.$ 
� D�”�#$������&���($�&	� U*$ 
 

 O. 1244� 
�'�$������ U�#$��$&��U*$�� O¡$��& 
	�U�#*$�=��$�����$�&'��*$ 
�& T¡$�&��$���"��$�&.�.$+����$ 
&����*$�$��'��$�� D��$��T¡$ 

   5 	�,�$	��(: ~$f($*��,*$	�,�$�$O 
����T¡ $F�,($���"���(*$����$�& 
����$�$��	���*$	&��$��$ 
&���-�$	�����*$��$��	&$��� 
����*$�$=D�”�#$�������$� 

 10 �� U$����*$�'�$������ U�#$��$ 
&��U$�����/��$��#'�U�#*$ 
�=��$�����$�&'��*$�& T¡$�& 
��$�&.�$���"��$+����$�& U*$�$��c¡ 
�$
=M¡$�#T¡:$f($*� ,*$	�,�$�$��$�� 

 15 	���$������/�$��� N�$=�&�� 
���&�*$����$	���$������*$ 
����$&����*$�$=D�”�#$�D($ 
�&	�U*$��,��$4�&$�&��U �� �2 
�	 �� O¡$����$	�,�$��&	���#*$ 
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 O. 1244� 
�=��$$��$�&'��*$�&#��$ 
�$�� D�”�$��������$��&��$ 
2=M¡$�#T¡:$f($*�_.$	�,�$�&��.$�� 
&�($�P¡�($=D�”#*$f$���$	�,�$ 

   5 �'�$�	���#$	��($��� U$�� 

��*$�'�$��������#$��$&�� 
�=O¡.$�&���$����� ��* 
�=��$����$	�,�$	= 
�($�$'��*$�& 

 10               #��$�$�� D�”�$ 
��T¡$	���$ 
	� 
�( 
* 

 
$



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
[5$����] 

 
(�. 1235�) . %���"# �$��"# ���! (� ���$���) �"� ������ 

����. 1��� ��� �� �	�� [��] ������������: ������ � ������, ������� 
�� ���, 	���� � 	�����, 	����� ����	�, [���] ���� ��� 	�������	� �����-

� � �����
� (�����
�), ����� � ��
� ��������, 	����� 	��������, 
���� ������, ������ ���������, ���
 	������, � ���� ����������	� �� 
���	��, [�] ��, ��� ������� (�������), — 	���� �����	�. 4��, ��� �����, 
�� (�) ��� �� �	!����	� (����������). �	�� ����	� 
������, �� �� ���� 
��	���
 � �� �	�
 ����
��
 (�	� ����&�
). �� 	����� 
���
 ������-
��
, [...] 
���� 	����(��, �� �������� ����. 4���� � [�	��]  (�. 1236�) 
����	� ������, [�� ����] ��	���� � ������ 	���
� 
���. B��� �� ����-
����� (�� �	�� �������) ����	��� 	����	�. 4��, ��� �����, ���� �����	� 
�
�����, � �	�� ["�� ���
�] ������, �� �� ����������.  

.��# �$��"# ���! � ��&��� — [� -�� ���!] ��� �"�� ������� 

�� ����� �����. � "��� ��� �	� ��	�	�: �	�������� ��� (����), 	�����, 
���� � 
� ����������, 	 ��	���
� ���	��
� ������������� (�	�������	�), 
	�
��� 	�������, ���������, �
 	������. 4�, ��� �������, �����	� (���-
&��	�). � ������� ��� [�� 	����] 	����� 	� — 	�����	� 	�������� ���. 
4��, ��� �� ��� �������, [��	��] ���� ����
��
 (��		��������
),  [�	�-
����� �	��] ��	�� ����� �� ���� � ������. �	�� �� �� (�. 1236�) �������� 
(���������	�, ��	�������	�), ���� (
����) ��������, ���� ����� (����-
������). 4� �� 	�
�� ���� � 	 ���&����: �� 	������, � 	�� �����, � �� 
	����	�. �	�� �� �������� (���������	�), ��	�� 	���� ��� ����	� �
�-
����. �	�� �� ["��� 	���] ������, ������ ��������, ��� �	!����	�, � 	�� 
	����	� ����� ��� ��. *����� ��	 �������������� (���), � 	��
��� [��-
	�] 	 ������ [�	���] �	�������	�. �	�� �� 	���� (���� 	����), � [��	�] �� 
�������, [���] ������ ��	. 1��� ��� ���(� �������. #���� �������	��-
��� � ������ (��������).  
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. �����# [�$��"#] ���! ������ '���. 1��� ��� �������������� 
� ����� 	���(��. 4�� ��� +��� ��� �	����, [�����] �	��� ���	���	� (�	��-
������	�): [������] �� ��������, �� ��������, �� 	����, �� 	�����. �	�� 
[� "��� ���] 	����� 	�������, [
�����] (�. 1237�) 	���� ��		�����	� (��-
�����	�). 4�, ��� ��������, �� �����	�. 4��, ��� ����	� [� "��� ���], ��-
�� ��������� � 	���&��, � 
������ (���������) ���������	������. �	� 
	��� ����� �� ���� ���������	�������
 � ���� 	���� (���, �	�������), 
[���� ���
��] � �	��	�� �� �	�� ���� ����, � ����� ���� �� 	���. �	�� 
�� �� ������ � 	����	��, �� �
��� 	�������. 4�� �� [����], �	�� ����-
	� ���&���: ��� 	����� 	���	���� �� 
����� 
���� (
�����) � [� "��
] �� 
��
����	�. 0� [� "��� ���] �� 	����, 
� � ���� �� ���������. 0�� 	��-
��	� �����. ['��] ������ ��	, [�	�� ��	�] �� �������. *����, (�	��� 
� 	��
�� — ��������������� ��	�. 

 . &������"# [�$��"#] ���! ������ ����!. 1��� ��� �� �	�� 
[��] ������������: ������ ��
��, ������� �� ���, ������ (���-����� 
����������	�, �	����), (�. 1237�) �������� ���, �������� � ��������, 
	������ �
 � ���
, �	�������� ���, ���� ������� �����	�. 4��, ��� ��-
��	� [� "��� ���], ���� ��������
 (���	������
) � ��������
 (�����-
�����
). +��� [��] ��������, �� ��!��� ��� ���� ������. �	�� �� ["�� 
���
�] ������, �� ���������� (�	!����	�). '� [���] ����������	� � ���� 
� 	���� (�������) ������, � 	 ����, � ������ [��] ������ ��	, [��] 
��	���� (����	�����) �����, ��� ��� (��	�� [���� � "��� 	���] �� ��	���. 
+��� �����	� 	�����1, � �� ���� �����. #� 	��
��� ��	� [���] 	������. 
0�� 	����	�, �� �� � "��� ���. ������ ��	 ��������������.   

. %��"# ���! [5$�"] '��� ����=�� ������� (����=��) %���� 

���. 1��� ��� �����. '� �	�� "�� ���� ��	�� [�	����], � (�. 1238�) 
[A�	�!] ���	��� (������) � ����� ������ (	���), �� 	����, 	�� � ������� 
	�����. +������	����� ����� ����
, � �	� [�����] ������&�
 ������
. 
'���
� ������ ����� ������� (����� ������). ['�����] ����� (� ���-
��� ����) �����, �� ��������, �� ��������. 4��, ��� ����	� [� "��� ���, 
���] ���� ������
��
 (�����		���
, ����
��
) � ��	�� ������� �����-
�� �
���. *�����(�� �� �����	�. 0� �� 	����. 0�� 	����	� ����� 	�� ��� 
	 ����. 4����� ��	 ���������������.  

. =���# ���! [5$�"] ������ /�@
2. 1��� ��� ������������ [�� 

����, �����] 	����, 	�����, 	����� �
���, 	����� ����	�: [����] ��� ���� 
�����
�, �����
� (�����
�) � ������
�. +������	����� �� ����. 1�� 
���
� ����	�����, �	�� ����� 	���� ����. [A����] ��������� ����, ������ 
����, ����� �� ����� (������ ������), �������� 	�
��� � (�. 1238�) �	�-
��� [�
�(���] ��������. *��������� �����	�. 3������ ���� �����. 



1
���3 �
��
���	
���� ������� � �

������ ���
���
 650 

$���(��	� ���� ����������
 � 	������, �� ���� � ��	��. 0�� 	����	�. 
C�	��� ��	 ��������������. 

 . ���!�# ���! [5$�"]  '��� ����=�� ������� %���� ��� (�-

���=�� %���� ���)
3. � "��� ��� [���] ���	���	� �	����� ���. [�	�� 

�������] ��������, [��] �
���. $���(��	� ���� ��	��	���
. /����� 	��� 
�� ��	������, �� ���������	� � ����, �� �������, �� ������� [������]. 
*��������� �� �����	�. 0����� � ���! ���&�� (��
����). #���� �����-
��	����� ��	� ���. 0�� 	����	�, [��] � ����� ���.  

. ��!�# ���! [5$�"] ������ ��@$����
4. 1��� ��� ���������-

��� �� �	�� [��]: 	��� 	������ � �
�, (�. 1239�) �������� �����	��� 
3��� � ������, ���� ������� �����	�, ����� ��%������, 	����, 	�����, �� 
��� �������, �� ���� (��(��) �����. *��������� (�����!) �����	� (���-
���	�). [� "��� ��� 
����] �������� ��(��, �����, ����. $���(��	� 
���� ������	��. [#��� ������������ �� ����, �����] 	����� 	�. 0�� ��-
���. #���� �������	����� � ������. 3������ ���� ����� �� ���. C�	-
���  ��	 ��������������.  

. �����"# ���! [5$�"] ������ 5����. 1��� ��� ������������ �� 
�	�� [��]. [�	��] ����� 	��� — [���] ����	������� ������. 0 (�	���� 
��	� [
����] 	����, 	����� � ����� �	� ����� [���]: ����&���	� 	 ���	���-

� � �����, �������� � ���	��
, ����� ����
�, 
�����	�, ��%������ ��-
���. *��������� �����	�. (�. 1239�) 3����!� ������� 	�������
. 0��-
���� �� [�����] ��������. +������	����� �� ����. ��	� ��� — 		���. 
0�� 	����	�. � ������ — ��������������� ���
�.  

. �����"# ���! 5$�" 	# ������ ��&��
5. 1��� ��� ������������ 

�� �	�� [��]: ������ ��
��, 	����� ����������� (	��), ���� ������� 
�����	�. [�	��] ����	� 
������ — ���� ���� ���� � ������ (������� 
�����	���). *��������� �� �����	�. 0�������� �	������	�. 3������, ��-
���� ��������, �
���. ��	� ��� [�����] ���� � ����� �������	�����. 
(�. 1240�) 0�� 	����	�.  

�������*��"# ���! 5$�" ������������ [�� ����, ����� �����] 
�������, ����������	� [� ����] (������), ���� ������� �����	�, ������� 
�� ���, 	����� 	��, �	�������� ���. *��������� (�����!) 	���� �����	�. 
$���(��	� ���� ���������
��
. 4��, ��� ������, �	!����	� (����������). 
��	� ��� ���� �������	�����. [� "��� ��� 
����] ���� �(���!� � 	���� 
��
���. 0�� 	����	� �����. $��� ����
 — ��������������� ���
�.  

. ������*��"# ���! 5$�" ������ L��
6. � "��� ��� [������] ��-

������ � ��������. �	�� ����(� ����, �� �� 	
���(� ��� ��������. 
[A����] 	����, 	����� 	�. *��������� �����	�. $���(��	� ���� ���-
�������
. (�. 1240�) B������� — 15 ��� �� �	�����. [A����] 	���� �(�-
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��!� � ��
���, �	�� ���� ��	��, � [�����] 	���� (�������, �������). 
0�� �����. #���� �������	�����. ������
 ["��] ����! #� ������� ��	� 
��� ���������������.   

. ������*��"# ���! 5$�" 	# %����� ����������. 1��� ��� 
��������������� �� ���, ��� ����� ��	���������	��. 5 ����� ����(�� 
(
����): [�����
��,] 	����� 	��. [� "��� ���] ����� (���) �	������	�. 
O�	 ������, [�	�� ��	�] ����� ������ (���	���). 4�� �� � � 0���!�: �	�� 
���� ��� ������, � O��� [��� ���� �� ��������], �� [�	�] ���� 	������� 
(�	������	�). � "��� ��� ����(� ��	���� (����	�����) 	���. �� [����] 
����� (�����), � ���� ������. )��	��� ������������ ��	� [���(�] ���� 
� "�� ����. [�	�� ��] ��
��, �	��&���� ���&���
�, �� ���� 	�(�, ��
 
� ����� ���, � ����� 20 ���, �	� �� [����] �������� [	���]. 4��, ��� 
����	�, ���� (�. 1241�) �����!��. �	�� �� ��������, �� ���������� (�	��-
���) ����� 15 ���; �	�� 
���(� — �� �� �
���. #���� �������	����� ��	� 
���. 0�� 	����	� �����. ��	�
�� ��	 ��������������.  

. &��"����*��"# ���! 5$�" ������ �����. 1��� ��� ������������ 
�� �	�� [��]: 
�����	� 3���, � ���	��
 �����, !��� ���	���, ���(���� ��-
�����, ���� �����	���. 4�, ��� �������, �����	�. [� "��� ��� 
����] ���� 
� 
�	�� ���������� � ���� ����, ���
����� ��� (	�����), ���� ������� 
�����	�. 4��, ��� ����	�, ��� ���� 	��� � ����. 5 ������� ����������. 
[� "��� ��� 
����] �������� � ��������. )(�(�� �� ������	�. 0�� 	��-
��	� ����� ��	�
� ���. #���� �������	����� � ������� �	��� ��.   

(�. 1241�) . %�����*��"# ���! 5$�" ����" ���=����!, 	������ 
[�������	���] ��(��. [1��� ���] ����(, ����� ����� �������� 	�	��, 
���	�� ����, ���� ����	��, �� ����� [��	�� ����� 	�����] �������� (	��-
����). *��������� �����	�. $���(��	� ���� ���� ���� (
���� ���). 3��-
��� ��	����� �� �������� (���� ����� ����������). 0�� 	����	� ����� 
18 ���. ��	� ��� ���� �������	�����.  

. =������*��"# ���! 5$�" ������ 	���. � "��� ��� [
����] 
�������� � ��������, ����� �������������� ���� (������), �������� ��
��. 
$���(��	� ���� ����������
. ��	� ��� ���� �������	�����. #��� ��-
������������ �� ����, ����� 	���� � 	�����. $��� ����
 ��������������� 
(����) ���
�.  

. ������*��"# ���! 5$�" �"�� �33��" ($��&�3��") /�� � 

)����
7
. � "��� ��� (�. 1242�) ����(��	� �� ���� ������
. �	�� �� 

��������, �� �
���. *��������� �� �����	�. 0�� 	����	�. '� ���� ���-
����	�����. ��	� ��� — 		���. G���(�� ���
� ������ �����, �� ��&�� 
�������, 	����� � ����� �
�(��� ��������. B� �	��������
 "����, 
��	� ��� ���������������.  
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. �������*��"# ���! 5$�" ������ ����. [� "��� ��� 
����] 
������ (��������) 	�
���, ����������	� � �����. $���(��	� ���� 
�-
��
. 0�� 	����	�. 0 ���� ���� �������	�����. G���(�� ���
� ������ 
�����, �� ��&�� �������, 	����� � ����� [�
�(��� ��������].  

. ��������*��"# ���! 5$�" ������ %����� � 3����$ ������. $�-
��(��	� � "��� ��� ���� 
��. *������ �� ��� ��������������. ��	� 
��� �� ���� �������	�����. 0�� (�. 1242�) ����� (����). '���������-
����� ���
� — ������. [�	�������] ���
� ����(��, ����� ������ �����, 
�� ��&�� �������, 	����� � ����� [�
�(��� ��������].  

. ����*��"# ���! 5$�" ����� ��������� �����. $���(��	� 
� "��� ��� ���� 
���
. *��������� �����	�. �	�� ���-�� ��������, �� 
�
���. 0�� 	����	�. ������
 ���� �������	�����. [A����] 	���� � 	�����, 
�� [������] �	�� ���� ��	�� (����������). ��	� ��� ������������ (���).  

. ����*��! %���"# ���! 5$�" %��� /��$�� ��������� /�$�� 

[�� *�����]
8. � "��� ��� [������] ��������, ��������, ������	�, ������� 

����� ����, ����� �������	�����. ��	� ��� ��������������. [A����] 
������ 	����, 	�����, �� ��� �	�����, �	�� ���� ��	�� (����������).  

. ����*��! ���# ���! 5$�" ������ ���@. � "��� ��� ����(� 
����� ����, 	�������� 	�����. (�.1243�) $���(��	� ���� 
���
. �	-
�� �������� — �� �
���. 0�� 	����	�. ��	� ��� ������������ (���).  

. ����*��! �����# ���! [5$�"] ������ .�������. � "��� ��� ��-
��(� ���������� (�	��������) ���
�, ���������� ����, ����� �� ����� 
� ������ ����. *��������� �����	�. $���(��	� ���� 
���
, � �	�� �� 
��������, �� �
���. ��	� ��� ���� �������	�����. [A����] 	���� � 	�����. 
��	� ��� ������������.  

. ����*��! &������"# ���! [5$�"] ������ @����
9. � "��� ��� 

����(� ������ ��	���� �����	��. �	�� [������� � "��� ���] ��������, 
�� �
���. ����� �	�� ����	�, �� ���� ������� (����!). 0 ���� ���� ���-
����	�����. '������������� 	���� � 	�����, [�� "��� �������] �� ����� 
����(�� ���
�.  

. ����*��! %��"# ���! 5$�" �� %������� �������! (�. 1243�) 
���%�� (���%���)

10
. 1��� ��� 	���(��. �	�� ���-�� ������	� (���	���-

����	�����) — ��������, � �������� — ���� 	������. $���(��	� ���� 
������
. 0�� 	����	�. 0 ���� ���� �������	�����. 4����� ��	 �� ��-
������������.  

. ����*��! =���# ���! 5$�" ����# �������� ['�����] ��� 

3���� [�� ��� &����]
11. 3������������ ���
�, ����� 	�������� 	�����. 

*��������� �����	�. $���(��	� [� "��� ���] �� ���� ������
. 0�� 
	����	� ����� ��� ��. ��	� ��� ���� �������	�����. [A����] ������ 
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��	, [�	��] ����� 	��� � ��� ����	���� (
����� �������). [�&� � "��� 
��� ����(�] ����� (���	��) ����.  

. ����*��! ���!�# ���! 5$�" �� %������� ������ ���! ����$ 

(���%���� ������ ����$)
12. 3������������ ���
�, ����� ��������, ���-

����� � 	����� 	��������. *��������� �����	�. $���(��	� ���� ���� 
���� (
���� ���), (�. 1244�) � �	�� �������� — �� �
���. 0�� 	����	�. 
������
 ���� �������	�����. [�	��] ����� 	���, [�� 
����] ������ ��	 
� 
����� ������ (�����), � ����� ����� (���	��) ����. ��	� ��� �����-
�������.  

. ����*��! ��!�# ���! 5$�" �"� %������ ���$� 	����
13. [� "��� 

���] ����(� �������� � ��������, [����(�] ���� ������� �����	�, [��-
��(�] �� ��� �������. 5 ����(��	� ���� 	�����
 (������
, 
���&�-
	������
). �	�� �������� — �
���. *��������� �����	�. ������
 ���� 
�������	�����. [�	��] ����� 	��� � ��� ������� — [
����] ������ ��	. 
������
 — ������������� ���
�.  

. ����*��! �����"# ���! 5$�" ����� %��=�� � ����< ������-

�$<. [� "��� ���] ����(� 	������ �
�, ��%������ �����. 5 ����(��	� 
���� 
���
, 	
���� ��� �� ��	������ � �����. 0�� 	����	� � "��� �� 
���. (�. 1244�) )���
 ���� �������	�����. '�������������� ���
� [�� 
����, �����] 	���� � 	�����, ���� ����
 	��	�
 ���	��� ���
�.  

. ����*��"# ���! 5$�" ������ %��� /�$�
14. $���(��	� � "��� 

��� ���� ����
 (����(�
, ���	���
). �	�� �������� — �� �
���. ��	� 
��� ���� �������	�����. G���(� [� "��� ���] 	���� � 	�����. ��	� ��� 
������������.  
 

 

'����	(���� 

 
 1  ���
���� � ����� ������� �������: «��� [(��	��] ����	��� ��	���». 
 2  "�5 — 	�� 5�
�, ������� ����	� � ���� ��	�� 	
���� 5���� (	
.: 3��. 4, 25; 

5, 53). *�����! ��������� ����������.   
 3  $��� ��� �� ����	��� ��������� 5����, ������� 	����(��� ��� ���� +��� 

(	
.: 3��. 4, 1).  
 4  !�5����� — 	�� O�
��� (	
.: 3��. 4, 18). �� ��� ���(� �	�� ���� — 

969 ��� � �
�� �� �� � ������ (	
.: 3��. 5, 21 � ����).  
 5  +��� 3�� ��(�� �	������� ���(��� ��������	���, �� �������� 	 ���������
 

'��
 ����� � ������� �
� ��	������ ������, ����� 	��	��	� �� ������ (	
.: 
3��. 6, 9; 7, 12,16). 

 6  7�� — ��� �� 	������ '��, ������� ����	��� ��
, ��� 	����(�� �������-
������� ��	����� �� ����(���� � 	���
� ��!�, ��	
���(�	� �� ��� ������� 
(	
.: 3��. 9, 18 � ����).  
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 7  /���� 0��
 � /�
����, � ����� 5
� � 0����
, �� ����	����� �������� �� ��-
����� 3�� ��������� ����
, 	�(�(�
 	 ���� (	
.: 3��. 19; ���� 29, 23 � �.).  

 8  0
.: 1 M��. 9, 22 � ����; 10, 1.  
 9  0����� �	���, �
���	� � ��� ������	��� ������ A������ (A�������), ������� 

���������	� ����	���� ������ �� ������ (	
.: 7	�. 2, 23).  
10 5����, ��	������ 3���
, ������� �	�� ������!�� ������	��� (	
.: 7	�. 13). 
11 0
.: 7	�. 14, 21. 
12 0
.: 7	�. 16, 15, 31. 
13 ���
����, ���� ��� � ��
, ��� 7�	�	 '���� ��� ������ 3���
 ���� 

����
����
 A��	�� (	
.: @�	�. 27, 19; ����. 31). 
14 0����� �	���, ��	� ��� ���� �� �������	��
 !��� 0����, ������� ������ 

�������	��
 ���
. � ��
 ��������: «'������ � 0��� � ��������?» (	
.: 
1 M��. 10, 9; 19, 23). 
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ВВ 

ВМЧ 

ГИМ 

ЖМНП 

ИОРЯС 

КСИА 

ЛЗАК 

ПВЛ 

ПДП 

ПЛДР 

РГАДА 

РГБ 

РГИА 

РИБ 

РНБ 

Сл. РЯ Х! - XVH 
СОРЯС 

Срезн. 

ТОДРЛ 

ЦГИА 

ЧОИДР 

Aitz. 

Migne. PG 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Названия и издания 

Библиотека Академии наук (Санкт-Петербург) 
Византийский временник 

Великие Минеи Четьи 

Государственный Исторический музей (Москва) 
Журнал Министерства народного просвещения 

Известия Отделения русского языка и словесности АН СССР 

Краткие сообщения Института археологии 

Летопись занятий Археографической комиссии 

Повесть временных лет 

Памятники древней письменности 

Памятники литературы Древней Руси 

Российский Государственный архив древних актов (Москва) 

Российская Государственная библиотека (до 1992 г. - Государ
ственная библиотека им. В. И. Ленина; Москва) 

Российский государственный исторический архив (до 1992 г. -
центральный государственный исторический архив (ЦГИА) , 
Санкт-Петербург) 

Российская историческая библиотека (Москва) 
Российская Национальная библиотека (до 1992 г. - Публичная 
библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, до 1917 г. - Импе

раторская Публичная библиотека; Санкт-Петербург) 
Словарь русского языка XI - ХУН вв. 
Сборник Отделения русского языка и словесности АН 
Срезневскuй и. И. Материалы для словаря древнерусского язы

ка по письменным памятникам [: В 3 т.]. СПб., 1893-1912 
Труды Отдела древнерусской литературы Института русской ли

тературы (Пушкинский Дом) 

см.РГИА 

Чтения в Обществе истории и древностей российских при Мос

ковском университете 

Das Нехаеmегоп des ExarchenJohannes / Hrsg. уоп R. AitzetmUller. 
Bd. I-VH. Graz, 1958-1971 
Patrologiae Coursus Completus, ser. graeca, accur. J. -Р. Migne. Т. 1-
161. Paris, 1857-1866 
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Волок. 

Археограф. 
Барс. 

Большак. 

Волок. 

Воскр. 

Епарх. 

Греч. 

Кир.-Бел. 

МГУ 

МДА 

Муз. 

Никифор. 

Новоспасск. 

Овч. 

ОР 

ПДА 

Пискар. 

Погод. 

РОМГАМИД 

Рум. 

Севост. 

Сим. 

Син. 

Сол. 

Соф. 
Срезн. 

Тихонр. 

Толст. 

Тр. 

Увар. 

Унд. 

Хлуд. 

Чуван. 

Чуд. 

Юдинск. 

Список сокращений 

Рукописные собраНИII и фОНДЫ 

Собрание Иосифо-Волоколамского монастыря (РГБ. ф. 113) 
Собрание Археографической комиссии (БАН. ф. 2) 
Собрание Е. В. Барсова (ГИМ. ф. 48987. 52073) 
Собрание Т. Ф. Большакова (РГБ. ф. 37) 
Собрание Иосифо-Волоколамского монастыря (РГБ. ф. 113) 
Собрание Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря (ГИМ. 

ф.80370) 

Собрание Епархиальное (ГИМ. ф.60223. 67434-67440. 68925. 
76013) 
Собрание греческих рукописей (РНБ. ф. 906) 
Собрание библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря (РНБ. 
ф.6103) 
Собрание Научной библиотеки Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова 

Собрание Московской духовной академии (РГБ. ф. 173. 1 -Ш) 
Музейное собрание РГБ (ф. 178) 
Собрание Н. п. Никифорова (РГБ. ф. 199) 
Собрание Новоспасского монастыря (ГИМ. ф. 80370) 
Собрание п. А. Овчинникова (РГБ. ф. 209) 
Собрание Отдела рукописей (РНБ. ф. 218) 
Собрание Санкт-Петербургской духовной академии (РНБ. ф. 573) 
Собрание Д. В. Пискарева (РГБ. ф. 228) 
Собрание М. Н. Погодина (РНБ. ф. 583) 
Рукописный отдел библиотеки Московского главного архива Ми
нистерства иностранных дел (РГАДА. ф. 181) 
Собрание Н. п. Румянцева (РГБ. ф. 256) 
Собрание п. и. Севостьянова (РГБ. ф. 270.11) 
Собрание Симонова монастыря (ГИМ. ф. 80370) 
Синодальное собрание (ГИМ. ф. 80370) 
Собрание библиотеки Соловецкого монастыря (РНБ. ф. 717) 
Собрание Софийской библиотеки (РНБ. ф. 728) 
Собрание и. и. Срезневского (БАН. Основное собрание) 
Собрание Н. С. Тихонравова (РГБ. ф. 229) 
Бывшее собрание Ф. и. Толстого (РНБ. Основное собрание. Q. 1. 
265) 
Собрание Троице-Сергиевой лавры (РГБ. ф. 304. 1) 
Собрание А. С. Уварова (ГИМ. ф. 4911. 80269-80271) 
Собрание В. М. Ундольского (РГБ. ф. 310) 
Собрание А. и. Хлудова (РГБ. ф. 399; ГИМ. ф. 86795) 
Собрание М. и. Чуванова (РГБ. ф. 775) 
Собрание Чудова монастыря (ГИМ. ф. 80370) 
Собрание Г. Г. Юдина (РГБ. ф. 594) 



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 

Абрамович Д. И. 364,549,623 
Август Гай Юлий Цезарь Октавиан, рим. 

имn. 424 
Авель, библ. 561,659.663 
Аверинцев С. С. 124 
Авиафар, библ. 500 
Ависага, библ. 500 
Авраам, библ. 23, 652 
Автолик, адресат Феофила, еn. Антио

хuйс. 476 
Агапий, апокриф. 365,367 
Адам, библ. 33, 38, 214, 257, 329. 343. 

344,463,464,550,616,648,653 
Адония, сын Давида. библ. 499,500 
Айтцетмюллер Р. см. Aitzetmiiller R. 
Акиндин, монах Боzoродицкой лавры, древ-

нерус. писатель 34 
Алкмеон Кротонский, древнегреz. врах 

и натурфилософ 618 
Амвросий. архиеn. Москов. 36 
Анаксагор из Клазомен, древнегреz. фило

соф 106, 112, 190, 195, 197, 198, 207, 
370,372 

Анаксимандр Милетский, древнегреz. фи
лософ 112, 121, 122, 190, 191, 195, 
197,198,203,207,367,480 

Анаксимен из Милета, древнегреz. фило

соф 112.122,197,198,207 
Анастасий Синаит, православ. богослов, 

настоят. синайскоzо мон-ря Святой 

Екатерины 260 
Андреева М. А. 215,547,552,554 

Андрей Константинопольский, юроди

вый, бл. 192 
Андрей, аn. 386 
Андрей, архuеn. Кесарии КаnnадокиЙскоЙ. 

св. 282 
Арес, миф. 206,475 
Аристотель (Стагирит), древнеzреz. фило

соф, уzеный-энциЮlоnедист 19, 22, 23, 
37,104-107,110-112,114-117,119-
122, 124, 172, 185, 186, 191, 193-195, 
197-205,207-209,264,270,277,278, 
281, 349, 356-358, 363, 367, 368, 370, 
372, 373, 382, 472, 476, 480, 610, 618, 
62l 

Архангельский А. С. 39,40, 35, 113, 354, 
359,361,363 

Афанасий Великий, архиеn. А.лександ-

риЙс .. св. 363, 364,370 
Афанасьев А. Н. 375,502 
Афродита, миф. 206,475 
Афродитиан, апокриф. 107 
Ахилл Татий (также Achillis Tati) Алек

сандрийский, древнеzреz. писатель 353 

Багдасаров Р. 40 
Баранкова Г. С. 39, 105, 110-114, 117, 

124,207,211, 261, 262, 270. 360, 364, 
374,480,621 

Белова О. В. 375 
Беляева Н. П. 35 
Берри А. 208, 209 
Бодянский О. М. 34,386 
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Бондарь С. В. 361 
Брюс Я. В. 553 
Булгаков С. В. 472 
Булев (Бюлов) Николай, spa'l, nepeBOa'lUK 

и публицист 558 
Буслаев Ф. И. 29,269,283,365,388 

Вайнемяйнен, миф. 21 
Ван-дер-Варден Б. Л. 206 
Варрон, древнерим. yzеный-энци1CJ/оnедист 

605 
Варух, библ. 30,31 
Василий П Васильевич Темный, вел. КН. 

Москов. 543 
Василий ПI Иванович, вел. кн. Москов. 

386,543 
Василий Великий, еn. Кесарийский, св. 19, 

21-24, 33, 39, 98, 105, 106, 110, 113-
119, 123, 12~ 173, 177, 178, 183, 186, 
189-193,195,196,199-201,204,207-
209,213,221,260-262,269-271,279, 
358,360,361,364,366,370,371,430, 
434,475,476,479,543,621 

Васильев А. А. 352 
Вениамин, библ. 652 
Веселовский А. Н. 367,503 
Веспасиан Тит Флавий, рим. имn. 503 
Владимир Всеволодович Мономах, вел. 

КН. Киев. 110,111 
Востоков А. Х. 385 

Гаврюшин Н. К. 14,27,38-40,210,211, 
218,270,282-285,348,350,352,357-
359, 361, 364, 366-369, 371, 374, 375, 
379-383,388,410,424,429,434,472, 
477,479,613,621 

Гален, apeBHezpe'l. spa'l и естествоиспы
татель 212, 223, 224, 281, 359, 362, 
387,476,482,508,509,555-559,597, 
610,611,615,616,619 

Гальковский Н. Н. 548 
Геката, миф. 460, 475 
Гекатей Милетский, apeBHezpe'l. историк 

и географ 197, 198, 353, 366 
Геннадий, архиеn. Новгород. 386 

Георгий (Победоносец), св. вмz. 508,622 
Георгий Амартол (Георгий Мних), ви

зант. хронист 38, 189, 210, 428, 474, 
503,546 

Георгий Писида, диакон, вuзант. писа

тель 19,24,36,106,119,194-196,199, 
261,264,276,277,285,327,348,349 

Гераклит Эфесекий, древнегрех. философ 

191,199-201,264 
Гермес, миф. 206, 475 
Геродот, apesnezpez. историк 21, 354, 

366,367,605,610 
Геронтий, митр. Москов. 543 
Гесиод, apesnezpez. эnиz. поэт 622 
Гиппократ, древnегрех. Bpaz, натурфило-

соф 212, 223, 224, 281, 359, 362, 387, 
476,482,498,508,555-559,597,599, 
610,611,615,616,618,619 

Головин С. Ю. 262 
Гомер, apeBHezpez. эnиz. поэт 367,610 
Горский А. В. 34, 35, 282, 480 
Григорий (Григор) Просветитель, еn. Ар

МЯН., св. 385 
Григорий (Григорий Богослов), еn. Нис

ский, св. 24, 34, 37, 96, 119, 194, 195, 
199,262,264,386,469 

Громов М. Н. 38,361,363,373-375,482, 
616 

Гукова С. Н. 39, 220, 280, 284, 285, 350-
353,358,359,361,364,366,368,369, 
311,381,387 

Гусарава Т. П. 472 

Давид, библ. 92, 93, 99, 328, 333, 354, 
499,500 

Давид, страстотерn. 34 
Даль В. И. 266,481,633 
Делатт А. см. Delatte А. 
Демокрит apeBHezpez. философ 112, 116, 

195,197,198,200,351,353 
Деревенский Б. Г. 502 
Джианелли Ч. сМ. Gianelli С. 
Дикеарх из Мессены, apeBHezpez. философ 

351 
Диоген Апполонийский 112 
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Диоген Лаэртский, apeBHezpez. писатель. 
историограф 121,197,198,200,370 

Диодор Сицилийский, apeBHezpez. исто
рик 121,197 

Дионисий Ареопагит (Псевдо-Дионисий 

Аренопагит), христ. богослов-неопла

тоник 95,104,189,282,384,642 
Дмитриева Р. п. 283 
Дмитрий Зограф, nepeBoazUK из окруже

ния митр. Киприана 348 
Дуйчев И. 559 
Дьяченко г. 424,425,474,477,506 

Евдокс книдский. apeBHezpez. математик 
и астроном 351,353 

Еврипид, apeBHezpez. поэт-драматург 610 
Евсевий, путешественник 280, 333, 334, 

363-365 
Евстратий Никейский (также Eustrazio di 

Nicea). визант. писатель-богослов 39, 
220, 280, 284, 285, 350-352, 358-361, 
364-366,368,369,371,387,613 

Евсюков В. В. 194, 354, 616 
Ездра, библ. 354, 552 
Елеазар 503 
Енох, библ. 25 
Епифаний Славинецкий, иеромонах, nе-

peBoazUK 36, 428 
Епифаний, еn. Кипр .. свт. 429,502 
Ермолов А. С. 605 
Ефрем Сирин, nреn., св. 198,336, 353, 386 
Ефросин, инок Кир.-Бел. мон-ря 283,557 

Жуковская Л. п. 480 

Зеве, миф. 206, 475, 498 
Зелинский А. Н. 267 
Зенон Элейский, apeBHezpez. философ 199 
Зизаний Лаврентий (ТустановскиЙ). бе-

лорус. гуманист 371 
Змеев л. Ф. 559 
Зосима, апокриф. 365 
Зосима, митр. Москов. 546 
Зубов В. п. 472 

Иаков. библ. 428. 652 
Иван (Иоанн) III Васильевич. вел. кн. 

Москов. 386,554 
Иван (Иоанн) IV Васильевич Грозный, 

рус. царь 35.546 
Иван (Иоанн) Иванович Младой. княжиz 

544 
Игорь. КН. Киев. 386 
Иисус Навин, библ. 653. 654 
Иисус Сирахов, библ. 560 
Иисус Христос 35.93.123.257.334.339. 

354.358.386.424.427,502.503.552, 
594.613.631 

Илья. религиозн. мыслитель 371 
Иоав. библ. 500 
Иоаким Корсунянин. архиеn. Новгород. 

386 
Иоанн Дамаскин (также)оhаппеs уоп Da

mascus. Ы.), христ. боzoслов 19. 20. 24. 
31.38,43-109,119.194.196.199,201. 
203.208.211-214.221,257,260-262, 
265-270. 276-281, 285. 286. 331. 336. 
342. 346. 356. 358, 360. 367, 368. 375, 
386. 387. 430, 435, 460, 464, 466. 467. 
474.479-481,508,557,558.609.617 

Иоанн де Хозе. заnадноевроn. писатель
географ 364 

Иоанн Златоуст. архиеn. Константино

пол., свт. 198-200,210.260.282.353. 
386 

Иоанн Креститель (Предтеча). библ. 354, 
631.632 

Иоанн Филопон. христ. богослов 195. 199 
Иоанн экзарх Болгарский, болгар. писа

тель 19-24,33-36.40.105,110-209. 
213. 214. 221. 260-262. 264. 269. 270. 
272. 277-279. 281, 285. 358. 360. 364. 
365.386.387.430.434.474.480.620 

Иов. библ. 96, 104, 122, 330, 356, 506 
Иона, митр. Москов. 543 
Иосиф Флавий, древнеевр. историк 503 
Иосиф, библ. 652 
Ираклий, виэант. uмn. 215.257.272 
Ириней, еn. Леон., сщмz. 359 
Исаак, библ. 651,652 
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Исав, библ. 652 
Исайя, библ. 24,99, 123, 179 
Исаченко Т. А. 543, 557 
Исидор,архиеn.СевuльскиЙ 369 
Исгрин В. М. 270, 503 
Иусгин Философ, св., M"l. 359 

Каждан А. Л. 615 
Казакова Н. А. 560, 604 
Каин, бuбл. 551,649,650,653 
Калайдович К. 480 
Калугин В. В. 35 
Камчатнов А. М. 477 
Карский Е. Ф. 503 
Керенский Ф. 547,553 
Киприан, митр. Киев. 546 
Кирик Новгородец, древнерус. yzеный-эн

циклоnедист 262, 285, 380. 431, 432, 
434,470-472,474,478,500 

Кирилл (в миру - Козьма) Белозерский, 

nреn. 387.557 
Климишин И. А. 264. 505. 607 
КнореА. 40 
Кобяк Н. А. 546, 548 
Козлов Н. С. 38 
Козлова А. Ю. 37 
Козьма Индикоплов. визант. писатель, 

купец из Александрии, путешественник. 
nоздн. - монах 15, 16, 18,31, 107, 198, 
199,209, 351, 353. 359, 360. 362-364, 
370,385,429 

Колесов В. В. 37,550,634,635,638 
Консгантин ] Великий, визант. uмn., св. 

257.386.471 
Крисганов Цв. 559 
Кронос, миф. 206. 498 
ксенофан, apeBHezpe"l. поэт и фWlOсоф 195 
Курбский А. М., КН. 35, 36, 109 

Ламех, библ. 650, 653 
Леонид (в миру - Л. А. Кавелин), apxuм. 

351 
Леонтий, еn. Ростов., СЩМ'Z. 543 
Лёвочкин И. В. 37 
Лихачев Д. С. 111 

Лопухин А. П. 499 
Лосев А. Ф. 354 
Лукиан. древнегре'Z. писатель-сатирик 610 
Лурье Я. С. 560. 604 

Магидович И. П. 205 
Макарий Великий Египетский. nреn. 367 
Макарий Римский 280, 336, 365, 367 
Макарий, митр. Москов .. свт. 27,36,211 
Макаров А. И. 104 
Макеева И. И. 502 
Максим Исповедник, церков. писатель, 

nреn .• св. 194,264,384 
Мария Аланская, вuзант. uмn-цa 284 
Мария (Богоматерь) 334,428 
Матвеенко В. А. 37,474 
Мафусаил. библ. 650. 653 
Менефта, фараон. сын Рамэеса II 654 
Метан, apeBHezpe'Z. астроном и матема-

тик 473 
Милтенова А. 558 
Мильков В. В. 39. 104. 105. 110. 112, 

114, 117. 124. 211, 224. 261, 262. 270, 
273,357,359-362,364,365,367,373-
375, 377, 471, 474. 476, 480, 500. 559, 
611,621 

Милькова С. В. 471.500 
Михаил УН Дука, визант. uмn. 284 
Михаил, библ. 503 
Моисей. библ. 98. 170. 173. 176, 177, 260, 

335,462,652,654 
Молчанов В. Ф. 37 
Мочульский В. Н. 356-358,370,616 
Мурьянов М. Ф. 371,472 

Нахор, библ. 651 
Невосгруев К. И. 34,35.282,480 
Немесий, еn. 3месский 479 
Никита, митр. ИраклuЙс. 262 
Никитин Афанасий, купец, nутешест., пи-

сатель 266 
Никифор, митр. Киев. 371. 619 
Никон. игумен, nреn. 543 
Никон. nатр. Москов. 34 
Нил, nреn., yzeHUK Иоанна Златоуста 281 
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Новакович С. см. Novakovic St. 
Ной. библ. 650. 651, 653 
Нюстрем Э. 425 

Оболенский Ноготков М. А .. кн. 35 
Олешка. писец 477 
Ольга, киев. княгиня 386 
Ориген, христ. теолог 104, 195. 261, 385 

Павел, аn. 23.98.99.117,123,171.385 
Павленко А. Н. 38 
Павлович А. 38 
Паисий (в миру - Петр Величковский). 

архим .• nреn. 36 
Парменид. древнегрех. философ 26. 111. 

112.117.121,122. 191, 196-199,201. 
203.205,207 

Пар шин А. Н. 40 
Перетц В. Н. 2l5. 370, 371, 540, 547-550. 

605.606 
Петр, аn. 176 
Петухов Е. 37 
Платон. древнегрех. философ 26.104,107, 

112. 172. 192, 193. 199,200.349.353, 
434,472.610.619 

Плиний Старший (Гай Плиний Секунд). 

древнерим. пиСатель, У'lеный 60S, 622 
Плутарх из Херонеми. древнегрех. писа-

тель и философ 610 
Полессо-Скьявон П. см. Polesso-Schiavon Р. 
ПолибиЙ. древнегрех. историк 111 
Полякова С. В. 364 
Полянекий С. М. 377 
Помпоний Мела, рим. географ 205 
Понтий Пилат. рим. прокуратор 386 
Попов А. Н. 40. 44, 45. 282. 350. 354. 364 
Посидоний Родосский. древнегрех. фило-

соф. представитель средней стои 105 
Прохоров Г. М. 557.559 
Пселл Михаил (также Psello Michele). ви

зант. писатель, философ 284, 358, 369. 
371 

Птолемей Клавдий (также Ptolemy). древ
негрех. геометр и астроном 19. 110. 
111.124.193.206.277.477.505.621 

Пыпин А. Н. 547. 553 

Радионова А. Е. 37 
Радошевич Н. см. Радошевиh н. 
Райан В. Ф. 502 
Райков Б. Е. 40 
Рай нов Т. 193 
Райт Дж. К. 205 
Рожанский И. Д. 40. 203. 208. 363, 480 
Рождественская В. В. 634 
Роман. страстотерn. 34 
Рыков Иван. древнерус. книжник из Пско

ва 433.506.557 

Садник Л. (также Sadnik L.) 38. 44, 45. 
261 

Самуил. библ. 257, 652 
Саплин А. Ю. 265. 506 
Саул. библ. 652-654 
Севериан. еn. ГабальскиЙ. сириЙс. экзегет 

17.39.105.107,113.115.116.118,123. 
124. 192. 193. 195, 198. 199. 209-211. 
260.351.353.360,386.477.480 

Севостьянов П. И. 216. 382. 430. 510 
Седумий Скотт. религиозн. писатель 372 
Секст Эмпирик (также Sextus Empiricus). 

древнегрех врах. философ-скептик 206 
Селешников С. И. 264. 423-425 
Сергий Радонежский, игумен. nреn. 543. 

558 
Симеон Сиф. визант. писатель-натурфи

лософ 358 
Симонов Р. А. 207. 380. 431-434. 470. 

472-474.478.500.501 
Сиф. би6л. 649,653 
Смирнова А. А. 104 
Соболевский А. И. 218. 484. 500. 506. 

548.550 
Соколов Е. И. 34 
Соломон. библ. 330. 483. 484. 495. 496. 

499.500-504.507.560 
Сосиген. египет. астроном 500 
Софья Палеолог. супруга Ивана [П. вел. 

кн. Москов. 543 
Срезневский И. И. 190. 192. 480. 622. 642 
Старостин Б. А. 618 
Страбон. древнегрех. географ и историк 

111.205 
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Тантлевский И. Р. 366 
Тарн В. 205 
Тацит Публий Корнелий, рим. историк 606 
Тихонравов Н. С. 216,283,355,370,382, 

430, 503, 510, 546, 547, 550, 552, 559, 
634,638,644 

Трендафилов Х. 35, 36, 480 
Турилов А. А. 432,433,471,505,506 

Фалее, apeBHezpez. философ 112,122,191. 
195.197.198,353,354.376 

Феленковская И. В. 364 
Феодор Продром (Птахо-Продром; Theo

dores Prodromes). визант. писатель 615 
Феодор. еn. Моnсуэтский, христ. богослов 

107.198,351.353 
Феодорит. еn. КиррскиЙ. экэегет 34, 105. 

113.118.199,281,359 
Феофил. еn. Антиохийский 105.111,260, 

476 
Филагрий, келейник 557 
Филолай, apeBHezpe'l. философ-пифагоре

ец 197 
Филон Александрийский, религиозн. фи

лософ. представитель евреЙс. эллиниз
ма 111 

Хам. библ. 650, 653 
Хромов О. В. 500 

Цезарь Гай Юлий, рим. имn. 267,500,501 

Чернецов А. В. 433. 505, 506, 615 

Шафарик П. Й. 432, 557 
Шахматов А. А. 477 
Шишова И. А. 367 
Шляпкин И. А. 349.476 
Шорин П. А. 500 
Шпет Г. Г. 12, 38 

Щапов А. П. 354, 355. 371, 616 

Щёголева Л. И. 37,474 

Эмпедокл. дpeвHeгpez. философ 21.26,105, 
112. 115. 121. 191. 193, 197, 201,203. 
207,353.355.357.359,363,480,616 

Эратосфен Киренекий. apeBHezpe'l. гео

граф, математик. астроном 22. 117, 
203-205,270,351,474,480 

Эритр, араб. правитель 365 
Этик Истер (Этик из Истрии). грекоязыz. 

историограф 501 

Юстиниан 1. визант. имn. 471 

Ягич И. В. 372. 480 
Яцимирский А. И. 36, 547 

Радошевиh Н. (также Радошевич Н.) 284. 
349.352.387 

Achillis Tati см. Ахилл Татий 
Aitzetmiiller R. (также Айтцетмюллер Р.) 

38.190.205 
Basilii Caesarae Cappadociae Archiepiscopi 

см. Василий Великий 

Delatte А. (также Делатт А.) 359.361.364 
Gianelli С. (также Джианелли Ч.) 284,364 
Grant Е. 38 
Eustrazio di Nicea см. Евстратий 

Horander W. 615 
johannes von Damascus. Ы. см. Иоанн Да-

маскин 

Matl j. 38, 44 
Meyersj. 372 
Novakovic St. (также Новакович С.) 284. 

350.352.358.380,558 
Polesso-Schiavon Р. (также Полессо-Скья-

вон П.) 39, 220. 359 
Psello Michele см. Лселл Михаил 
Ptolemy см. Лтолемей Клавдий 
Sadnik L. см. Садник Л. 
Sextus Empiricus см. Секст Эмпирик 
WeiherE. 38 



Азбуковник 506 
Александрия 502 

УКАЗАТЕЛЬ ДРЕВНЕРУССКИХ 

ПРО ИЗВЕДЕНИЙ И СТАТЕЙ 

Александрово 387 
Ареопагитики 104,276,282,374 

Беседа трех святителей 17,32,33,198,354,359,386,616 
Беседы на книгу Бытия [Иоанна Златоуста] 260 
Богословие [Иоанна Дамаскина] (также: Точное изложение православной веры, 

Небеса; см. также: Слово о правой вере) 19,20,38,39,43-50,51-911, 92-103, 
107,109,201,212,213,221,260,262,264-268, 270,276-278, 280, 281, 356,367, 
375,386,447-451,464-466,474,479-481,508,557 

Великие Минеи Четии 20, 37, 211, 502, 557 
Видение апостола Павла 31 
Видение Исаи 30 
Волховник 548 
Вопросы и ответы Афанасия к князю Антиоху (также: Ответы Афанасия Антиоху) 17, 

363,365,370 
Вот прохождение Луны в Волосожарах (Плеядах) 318, 343 

Галеново на ГИппократа 212, 223, 224, 248-249, 281, 359, 362, 387, 476, 482, 508, 
519-526,556-559,577-582,597-601,610,611,615,619 

Говорят же некоторые пустословы 314,342 
Грамматика [Иоанна Дамаскина] (см. также: Иоанна Дамаскина из книги «О восьми 

частях слова») 36, 480 
Григорий Богослов о непостижимых 455-456,469 
Громовник - с Богом - двенадцати месяцев 238-243, 257-260 
Громник 38, 215, 217, 272, 371, 510, 545, 547-549, 552-554, 569-573, 613 

1 Полужирным курсивом выделяются публикации древнерусских текстов указанных произ

ведений, курсивом - переводы их на современный русский язык. 
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Движение Солнца в каждый месяц 14, 212, 230-231, 242, 253, 276 
Десять бесед на Шестоднев [Василия Великого] см. Шестоднев [Василия Великого} 
Диалектика [Иоанна Дамаскина] 19, 33, 36, 37, 213, 214, 279, 285, 311-313, 358, 

360,368,375,435,451-455,480,557 
Домострой 215, 547, 548 

Евангелие Иакова 428 
Еллинский летописец 428 
Если будет у человека рана 555 

Житие Андрея Юродивого 192 
Житие Макария Римского 365, 367 

Златая матица 20, 213, 269, 270 
Златая цепь 428, 429 

Из Дионисия 326, 348 
Из Иоанна Дамаскина 342 
Изборник Святослава 1073 года 359, 361, 477, 502 
Иоанна Дамаскина из книги .0 восьми частях слова,) (см. также Грамматика [Иоан

на Дамаскина]) 451-455,467-468 
Иоанна Дамаскина о двенадцати зодиакальных созвездиях 430, 435, 447-451, 464-

466 
Источник знания [Иоанна Дамаскина] 19,30 
Иустина Философа о правой вере 359 

Како бе величество Соломоньския церкви 429 
Кириллова книга 1644 года 547 
Козьмы Индикоплова о поклонении на восток 385 
Колядник408,411,418,423, 545,552,553,613 
Книга Еноха 31 
Книга, нарицаемая Козьма Индикоплов СМ. Христианская топография [Козьмы Инди

коnлова} 

Космография [Козьмы Индикоплова] СМ. Христианская топография [Козьмы Инди
коnлова} 

Лествица 282 
Лунник (см. также: Течение лунных дней; Сказание о Луне, когда является старой, 

а когда новой) 215,408,411,483,505,540,543,549-551,554,604-606, 623, 634, 
635-647, 648-653 

Лунник жильный 604, 627, 632 
Лунное течение 409,549,550 

Мартолой 548, 605 
Молитва, когда гром гремит 311, 342 
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Молниянник 548, 552, 554 
Мудрости Менандра 550, 612 

Небеса [Иоанна Дамаскина ] см, Богословие [Иоанна Дамаскина] 

665 

Необходимо знать о 12-ти месяцах, что в каждом месяце есть добрый день, а в нем 
злой час (см. также: О качестве крови, когда бывает кровопускание) 628-629, 
632-633 

о бессмертном источнике 366 
О бисерах (жемчугах) 298-300,334-335,397-399 
О благоприятных инеблагоприятных Зодиях и о тех, что посреди их (также: О лун

ных днях; О знаках добрых, злых и средних) 323. 346. 427. 530. 550, 555, 585-
586,603.604,607.608 

О Божественных именах [Псевдо-Дионисия Ареопагита) 282, 384 
О веках 51-53, 92-93 
О вере 34 
О водах и морях 78-81, 281 
О воздухе и ветрах 77-78.103.280.281 
О Волосожарах (Плеядах) (также: Сказание о Волосожарах (Плеядах» 223, 247-

248,429.430.435.457-458.469-470.482,508.509.528.545.561.587,603,622 
О воскресении [Григория Нисского] 34 
О восьми частях слова (см. также: Иоанна Дамаскина из книги «О восьми частях 

слова"', Грамматика [Иоанна Дамаскина) 480 
О всей твари 32, 33, 354 
О годовом круге и воздушных изменениях (также: О летнем обхождении) 512-516, 

545.556,566-569,592-593,610,615 
О громах и молниях 278. 305-306. 338-339. 363. 364. 369-371. 374. 402-403 
О двенадцати ветрах 304-305, 348. 363. 387 
О двенадцати знаках Зодиака (также: Сказание о двенадцати Зодиях) 278.320, 344-

345.415-417.422.429,508,509.528-529 
О денницах 306-307, 339. 369, 403-404 
О днях лунных (также: О знамении в Луне и лунных днях) 548. 607 
О добрых днях 279, 323,347.427,430,530,607 
О добрых и злых днях 483 
О добрых и злых Зодиях 279, 430. 508. 509. 511 
О доступном чувствам творении 61. 97 
О дьяволе, который называется совратителем. и о бесах его 59-60, 96-97 
О ересях 19 
О земле и том. что из неё 81-85. 281 
О землетрясении (также: О трусе) 278.295-297.332-333,358.359.395-396 
О земном устроении (также: Об устроении мира и форме Земли; Указ о земли Ивана 

Дамаскина; О яйце) 26.27.39,277.290-294,329-332.352.356.389-395 
О знамениях 434, 603 
О знамении в Луне и лунных днях СМ. О днях лунных 
О знамениях в светилах 545 
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о качестве крови. когда бывает кровопускание (также: О кровопускании, О том, 
когда можно пускать кровь и когда нельзя; см. также: Необходимо знать о 12-
ти месяцах. что в каждом месяце есть добрый день. а в нем злой час) 508.509. 
526.555.582.601.602-603.619.626.631-632 

О кровопускании см. О ка1.естве крови, когда бывает кровопускание 
О Леоне, царе армянском 385 
О летнем обхождении 223. 273.508. 561. 615. 619 
О Луне. кода входит и выходит при перемещении в Зодиаке 322-323.346.417-418. 

423,426,508.529-530,545.565-566,583-585,591-592 
О лунном течении 562. 590 
О лунных днях. О знаках добрых. злых и средних см. О благоnрuятных и неблагоnри-
ятных 30дuяx и о тех, 1.то посреди них 

О лунных знамениях 279.316-318.343,620 
О месяце. дне и часе рождества. крещения. распятия и вознесения Христова 386 
О молнии 308-309. 340-341. 372 
О небе (О небеси) 24.28,38-40,45,61-66,97-100,210,217.220.221,243-244) 

273.277.283.289-290.328-32~348.349.382.388.404.411,419.429.508,509, 
516.560.574.594-595.613.614 

О небесной иерархии [Псевдо-Дионисия Ареопагита] 104 
О падающих звездах (О звездах неба) 371 
О планетах 278.324.347 
О появлении Луны 325-326.348 
О продолжительности месяцев 413-415. 421-422 
О проповеди апостола Андрея в русской земле 386 
О проповеди святых апостолов среди разных народов 386 
О рае 35. 366 
О разболевшемся человеке 272. 430. 508-510. 530-531. 538 
О разрядах [деления созвездий] Зодиака 20.212.236.256.321.345.382.422 
О расчете по знакам Зодиака 531 -537.538-540 
О реке. называемой Океан 300-301. 335-336. 365.366.399-400 
О Рождестве Христовом: что будет. если на какой день недели выпадает этот праздник 

573-574,594 
О свете и светилах дневных и ночных 20.211,225-228.250-251 
О свете. об огне и о светилах 66-77. 100-103 
О свете, огне. светилах. также о Солнце. Луне и звездах 267. 277. 479. 481. 279 
О сезонах 212. 214.231 -232.234-235.253-255.269 
О создании всего творения см. Премудрого Георгuя Писиды nохвШlа ко Господу 
О солнечных знамениях 279, 316-317. 343. 380. 620 
О Солнце и о Луне из астрономии 14,213,236-237,256-257 
О Соломоне и Китоврасе 503 
О сотворении небесных светил 475 
О стадиях и поприщах 290. 329. 351 
О творении 53. 93 
О творении мира по Моисею 260 
О теплых водах 278. 301-302. 336.363.368.369.387 
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О том. каково пространство между звездами. или О знаках. на которые оно разде

ляется 13.212.232-233.255-256.269.411 
О том. каково расстояние от Земли до неба 277. 295. 332 
О том. когда можно пускать кровь и когда нельзя см. О кахестве крови. когда бывает 

кровопускание 

О том, когда Солнце входит в знак Зодиака и когда ВblХОДИТ из него 244-245, 273. 
278,279.321-322.345-346,411,416-417.422.426.430. 545, 561. 608 

О траве, наЗblваемой бжур 587. 604 
О трёх кругах: о солнечном, о лунном и земном 277. 313-314. 342 
О трусе см. О землетрясении 

О чеТblрех морях 280, 297-300. 333-334. 363-365, 397-399 
О чеТblрех стихиях 281. 297. 333, 361, 396-397 
О ширине и долготе Земли 277,290,389.329.350,351 
О яйце см. О земном устроении 

Об аере и воздушном пространстве 278, 324-325. 347-348 
Об ангелах 54-59. 93-96. 277 
Об источнике бессмертном 363, 364 
Об исхождении Святого Духа 365 
Об облаках 278.279.302-304.337-338.368,369,400-402 
Об облаЧНblХ знамениях 279.307-308,339-340 
Об ударе грома 310-311. 341-342. 372 
Об уме философ сказал 406-407 
Об устоях 357 
Об устроении мира и форме Земли см. О земном устроении 

Об устроении человека [Григория Нисского] 34 
Об эдемском рае 85-91 
Обновление вод 319-320.344 
Обновление земли 318-319. 343 
Обновление моря 319. 344 
Обновление неба 319.343 
Обновление разное 320, 344 
Обретение круга солнечного 433 
OCHOBHble свойства двенадцати месяцев 545. 556 
Остромирово Евангелие 371 
От хитрец 509. 526-528. 586-587. 614. 622 
От Шестодневника 210-224, 225-249. 250-260 
ОтветЬ! Афанасия Антиоху см. Вопросы и ответы Афанасия к князю Антиоху 

Откровение Авраама 30, 31 
Откровение Баруха 30. 31 

Палея Историческая 350-352. 408 
Палея Толковая (также: Толковая Палея) 17,28.20.30,111.213,269-272,276-278. 

281.283.285.363,369-379,382,386. 387,428. 434.435.474-477.479,480.502. 
620 

Печать Соломона 485, 495, 503 
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Планидник 552 
Повесгь временных лет 386 
Повесгь о Соломоне 502, 503 
Послание [митр. Никифора] 619 
Поучение апосгола Павла 385 
Поучение о чадах 385 
Правило о днях, в которые нельзя пускать кровь или врачевать 583, 601-602, 627, 

632 
Предание и усгав на внешней сгороне пребывающим инокам 543 
Предисловие святцам [Ивана Рыкова] 506 
Премудрого Георгия Писиды похвала ко Господу (также: О создании всего творения) 

288-289,327-328 
Прение Николая Панагиота с латиною 385 
Прение Панагиота с Азимитом 27, 354, 357 
Пролог367 

Притчи Соломона 560 
Прохладный вертоград 557 
Птицеграй 548, 549 
Погодинский Номоканон XIV титулов 546 

Рассказ некоего писателя о душе 387 
Рафли 433, 472, 506 

Сказание Афродитиана 107 
Сказание Епифания Кипрского о 12 камнях 429 
Сказание некоего творца о душе 407 
Сказание о Волосожарах (Плеядах) см. О Волосожарах (Плеядах) 

Сказание о Григории Армянском 385 -
Сказание о громе 309-310, 341,372 
Сказание о двенадцати Зодиях см. О двенадцати знаках Зодиака 
Сказание о Лунном крузе 433 
Сказание о Луне, когда является сгарой, а когда новой (см. также: Лунник, Течение 

лунных дней) 430, 624-629, 630-631 
Сказание о поновлении кругов см. Сказание о том, за сколько лет каждый круг обнов

ляется 

Сказание о Си вилле пророчице 503 
Сказание о том, за сколько лет каждый круг обновляется (также: Сказание о поновле

нии кругов) 428-435, 436-445, 459-463 
Сказание царя Соломона (Сказание про царя Соломона) 483, 484, 485-494, 495-

499, 506, 507 
Слово [Григория Богослова] 262 
Слово Иоанна Златоусга на Богоявление 210 
Слово о великом Консгантине царе 386 
Слово о поновлении неба и земли, моря и вод 380 
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Слово о правой вере [Иоанна Дамаскина ] (см. также: Богословие [Иоанна Дамас-
кина]) 19,33,261 

Слово о состоянии неба и земли, моря и всех вод 430, 445-446,463-464 
Слово о частях и членах тела 387, 405-406 
Слово о чудесах святых страстотерпцев Христовых Романа и Давида 34 
Слово святых отец УН Собора об обидящих святые божии церкви 385 
Слово святых отец о пьянстве 385 
Сносудец 549 
«Создал Бог Луну пятнадцатидневную ... !> 315-316,342 
Стихии каждого сезона 214, 236, 256, 268 
Стоглав 548 
Стихи о двенадцати месяцах (см. также Стихии двенадцати месяцев) 575-576, 595-

597 
Стихии двенадцати месяцев (см. также Стихии о двенадцати месяцах) 223,245-247, 

274,508-510,516-519,561,574-576,615 
Строение всего мира 20, 211, 228-230, 252-253 

Толковая Палея см. Палея Толковая 

Толкования некоторых мест из Евангелия и Апостола 385 
Толкования неудобь познаваемым речам 282 
Течение лунных дней (см. также Лунник) 563-565,590-591 
Точное изложение православной веры [Иоанна Дамаскина] см. Богословие [Иоанна 

Дамаскина] 

Указ о земли Ивана Дамаскина см. О земном устроении 

Учение о числах [Кирика Новгородца] 262,285,380,431,432,434,470,471,478,500 

Христианская топография [Козьмы Индикоплова] (также: Книга, нарицаемая Козь

ма Идикоплов, Космография [Козьмы Индикоплова]) 15, 18, 31, 198,359,360, 
362,364,370,429,554 

Хроника Георгия Амартола 38, 189, 210,428, 503, 546 
Хождение Агапия в рай 365, 367 
Хронограф 1512 года 282, 363, 364, 428 

Чаровник 548 
Что есть прелесть мира сего 385 
Что есть ефуд 429 
Чудо Георгия о змие и девице 508 
Четыре времени года, образующих годовой круг 320, 344 

Шестоднев [Георгия Писиды] 19,36,261,276,277,285,348,349 
Шестоднев [Иоанна экзарха Болгарского] 20-23, 39, 43, 46, 105, 110-124, 125-

1691,170-189, 192, 194,199-201,204-206,208,211,213,260-262,264,270-272, 
277,279,281,285,360,364,365,434,474,475,479,540 
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Шестоднев [Василия Великого] (также: Беседы на Шестоднев [Василия Велико

го]; Десять бесед на Шестоднев [Василия Великого]) 21, 22, 113, 114, 124, 189, 
190,193-196,202,204,208,211,260-262,270,271,349,434,475,476,620,621 

Шестоднев[СеверианаГабальского] 17,38,39,124,195,209-211,360 
Шестодневец 12, 18,211,213,260,261 
Шестодневник 20, 21, 38, 39,210-224,261,382 
Шестокрыл 50, 410, 411, 554 



ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Форзац: Ангелы, несущие Солнце и Луну. Фрагмент иконы «Единородный сыне» 

(Софийский собор в Новгороде. ХУI в.). Прорись 1 

с. 5 Образ мироздания. Миниатюра из Пасхалии (РГБ. Ф.242. N2 66. ХУIII в.). 
Прорись 

[Изображение центрального положения сферической Земли в окружении воздушного 
пространства, неподвижных звезд и семи небесных планетных сфер. В окружении Оке

ана показаны континенты Азии, Африки и Америки.] 

С. 6 Геоцентрическая космосхема. Рисунок из «Астрономии» Птолемея. Греческая 
рукопись (813-830 гг.) 
[Обозначены знаки Зодиака, антропоморфные олицетворения месяцев, антиподы и ко
лесница Солнца, возносящаяся над шаровидной Землею.] 

С. 7 Сотворение мира (Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Монреале. близ 
Палермо. 1183-1189 гг.). Графическое воспроизведение фрагмента мозаики 
южной стены 

[Геоцентрический образ мироздания.) 

С. 15 Образ мироздания (с обозначением космологической символики). Миниатю
ра из «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова (РГБ. ХУI в.). Про

рись 

[На миниатюре схематически представлено плоскостно-комарное мироустройство с 

совмещением вертикального и горизонтального планов картины мироздания. Изобра

жены: комара ноуменального неба и твердь, опирающиеся на периметр окраинных зе

мель мироздания, а также окруженная Мировым океаном прямоугольная земля и цве

тущий рай на востоке в заокеанской окраинной части Вселенной.] 

1 Прориси для данного издания выполнены А. Н. Агарковым. Композиции заставок к разде

лам книги составлены по мотивам оригинальных древнерусских миниатюр с указанием ис

точников. 
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с. 16 (верх) Ангелы, двигающие звезды. Миниатюра из «Хрисгианской топографии>.> 
Козьмы Индикоплова (РГАДА. XVI в.). Прорись 

[Ангелы перемещают светила с востока на запад по горизонтально расположенным над 

Землею поясам. В центре изображена гора, за которой на ночь скрывается Солнце -
характерный элемент антиохийской космологии.] 

С. 16 (низ) Скиния. Миниатюра из «Хрисгианской топографии.) Козьмы Индикоп
лова (ГИМ. Муз. N2 1152. Л. 69а. ХУI в.). Прорись 

[Символический сакраЛЬНblЙ образ устройства мироздания.] 

С. 17 (верх) Отделение воды от суши. Миниатюра из «Палеи Толковой>.> (ГИМ. Увар. 
516/1303. Л. 116. ХУI в.). Прорись 

[Изображение прямоугльной Земли в окружении вод Мирового океана, вод тверди, 

разделяющей горний и дольний МИрbl, а так же Луны и Солнца. Пример совмещения 

в изображении мироздания вертикального (небо, светила) и горизонтального (земля, 
Океан) планов.] 

С. 17 (низ, левая) Мера всего мира. Миниатюра из «Христианской топографии.) 
Козьмы Индикоплова (РИБ. Соф. N2 1197. Л. 986. Первая половина ХУI в.). 
Прорись 

[Образ мироздания с обозначением физической и ноуменальной сфер.] 

С. 17 (низ, правая) 06раз мироздания. Миниатюра из «Христианской топографии.) 
Козьмы Индикоплова (РИБ. Соф. N2 1197. Л. 976. Первая половина ХУI в.). 
Прорись 

[В плоскостно-комарной антиохийской картине мира выделены дольняя и горняя сфе
ры. Обозначены: ноуменальный мир, твердь, прямоугольное основание водно-земного 
пространства как опора замкнутого Космоса-дома, суша с горою на севере, воздушное 

пространство светил.] 

С. 18 (левая) Плоскостно-комарная модель мироздания. Миниатюра из «Толковой 
Палеи.) (ГИМ. Увар. N2 516/1303. Л.146. XVI в.). Прорись 

[Условно-схематическими средствами обозначеНbI: ноуменальная сфера, воздушное 
пространство с поясами движения светил, Океан и земной рай.] 

С. 18 (правая) Земное устроение. Миниатюра из «Христианской топографии.) Козь
мы Индикоплова (РГБ. МДА N2 102. XVI в.). Прорись 

[Изображены важнейшие элементы дольнего мира в плоскостно-комарной схематике 
Универсума: гора, за которую заходят светила, воды Мирового океана и заокеанская 

земля, на которой расположен рай. ] 

с. 21 Армилярная сфера. Рисунок из Евангелия (РИБ. Греч. N2 118. ХУ-ХУI вв.) 

С. 22 Антиподы. Миниатюра из «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова 
(ГИМ. Увар. N2 566. Л. 396.1495 г.). Прорись 

[Схематическое изображение геоцентрического принципа мироздания.) 

С. 31 (верх) Огненное восхождение Ильи. Икона (ГГГ. XVI в.). Прорись 
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[Пример соединения в изображении концентрических кругов небесных поясов с плос
костно-комарной схематикой мироздания.] 

С. 31 (низ) Знаки Зодиака. Миниатюра из <lХристианской топографии» Козьмы Ин
дикоплова (ГИМ. Увар. N2 566. Л. 97б. 1495 г.). Прорись 

[Изображены пояса. по которым движутся светила вокруг возвышенной части суши.] 

С. 32 Модель мироздания. Рисунок из <lШестоднева» Севериана Габальского (РГБ. 
Муз. N2 921. ХУI в.) 

[Отражает представления о ярусном, замкнуто-конечном мироустройстве, с обозначе

нием такой апокрифической детали как Тартар.] 

С. 41 Вся поднебесная. Миниатюра из «Христианской топографию) Козьмы Инди
коплова (ГИМ. Увар. N2 566. Л. 37а. 1495г.). Прорись 

[На рисунке изображены: небо, связанное с основанием мироздания по ширине и Зем
ля в окружении вод Мирового океана. Пример совмещения в изображении вертикаль

ного (комарный свод неба) и горизонтального планов (пояса светил в воздушной сфере). 

Без учета зтой особенности миниатюра может ошибочно сближаться с геоцентриче

ской космосхематикоЙ. ] 

С. 42 Геоцентрическая модель мироздания. Миниатюра из Пасхалии (РГБ. Ф. N2 
310. N2 447. Л. 105а. ХУН в.). Прорись 
[Изображение ярусного устройства мироздания с выделением девяти небес, по кото
рым перемещаются планеты, зодиакальные созвездия и звезды. За небесными ярусами 

закреплены служебные ангелы. Характерна локализация тверди с неподвижными звез

дами на границе с воздушной сферой, а Зодиака на периферийном небе. Сохранен мо

тив антиподов.] 

С. 43 Горние выси. Фрагмент миниатюры «Рождество» из Праздничной Минеи 

(Матенадаран. N2 982. 1460 г.). Прорись 

С. 109 Отечество. Икона (ГИМ. ХУI - ХУН в.). Прорись 

С. 110 Сотворенные земля, небо и небесные светила. Композиция по мотивам мини
атюр на шестодневную тематику из Библии Василия Кореня (РИБ. У.4.2. 
N2 1593. 1692-1696 гг.). Прорись 

С. 209 <lИ почи Господь В день седьмыЙ ... » Фрагмент миниатюры из Библии Василя 
Кореня (РИБ. У.4.2. N2 1593. Л. 7а. 1692-1696 п.). Прорись 

с. 210 Вознесение Христа. Фрагмент иконы <lВознесение» (Кирилло-Белозерский 

историко-архитектурный музей-заповедник. ХУIII в.). Прорись 

С. 224 Солнце. Фрагмент миниатюры из Лицевого летописного свода (РИБ. F. IV. 
233. Л. 910а. ХУI в.). Прорись 

С.274 Создание мое (собор Рождества Пресвятой Богородицы. Монреале, близ Па

лермо. 1183-1189 п.). Графическое воспроизведение фрагмента мозаики за
падной стены 

[Сферический образ сотворенного мира в окружении ноуменальности.] 
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с. 275 Мир новосотворенный. Композиция по мотивам миниатюр на пятый день 
творения из Лицевой Библии (РГБ. Егор. N2 202. ХУН в.). Прорись 

С. 286 Земля и воды отдают души умерших. Фрагмент сюжета «Страшный суд'> из 
иконописного подлинника (XVIII в.) 

[OcrpOBHoe положение Земли в окружении вод Мирового океана, заключенного в пря
моугольные границы окраинных земных частей мироздания. Рисунок воспроизводит 

в плане водно-земную сферу мироздания, которая мыслилась основанием в плоскост
но-комарной модели мироуcrpоЙства. На рисунке представлены антропоморфные оли
цетворения Земли, Океана, четырех ветров.] 

С. 384. 408 Сотворенные земля и небо. Композиция по мотивам миниатюр на шес
тодневную тематику из Библии Василия Кореня (РНБ. У.4.2. N2 1593. 1692-
1696 гг.) и «Хронографа» (РГБ. Егор. N2 202. ХУII в.). Прорись 

С. 385 Райские реки и свиток небес. Миниатюра из 4Лицевого летописного свода» 
(ГИМ. XVI в.). Прорись 

С.388 Колесница Солнца. Рисунок из Псалтири (Британский музей. Add. 19-352. 
XI в.) 

С. 407 Композиция по мотивам миниатюры «Астрономы зрят хитростию по небу» 
из рукописи Кариона Истомина «Любви зрак» (1689 г.) 

С. 427 Ангел. сворачивающий небо. Фрагмент фрески 4Страшный суд» (Церковь 
Успения Богородицы Витошки Драгалевекого монастыря. близь Софии. Бол
гария. 1476 г.). Графическое воспроизведение росписи западной стены 

С.428 Затмение Солнца и Луны. Миниатюра из Апокалипсиса (ГИМ. ХVШ в.). Про

рись 

С. 435 Духи служебные. Медальон иконы 4Богоматерь неопалимая купина» (Цер
ковь прп. Кирилла Кирилло-Белозерского монастыря. Кон. XVI в.). Прорись 

С. 482 Делатель отдыхает. Композиция с использованием рисунка из ТИпографского 
устава (ГТГ. К 5349. ХII в.). дополненного изображением светил из «Христи
анской топографии» Козьмы Индикоплова 

С. 483 Ангелы и свиток неба. Фрагмент сюжета 4СОфия Премудрость Божия». Ши
тый покров (ГИМ. Конец ХУ - начало XVI в.). Прорись 

С. 484 Скиния. Миниатюра из 4Христианской топографии. Козьмы Индикоплова 
(ГИМ. Муз. N2 1152. л. 69а. ХУI в.). Прорись 

с. 507 Четвертый день творения. Композиция по мотивам миниатюр и фресок 
ХУН в. 

С. 508. 655 «И почи Бог в день седьмый ...• Фрагмент одноименного сюжета из ико
нописного подлинника (ХVШ в.) 

[Изображение физического неба и ноуменальной сферы.] 
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С. 542 Орлец и пресгол уготованный. Миниатюра из Евангелия апракос (БАИ. Арх. 
ком. N2 339. Л. 56б. 1693 г.). Прорись 

[Изображение небесной комары и поясов светил.] 

С. 543 Композиция по мотивам миниатюр на шесгодневную тематику из Библии Ва
силия Кореня (РИБ. У.4.2. N2 1593. Л. 7а. 1692-1696 гг.) и иконы .Распятие» 
(ХУII в.) 

С. 589 Строители Вавилонской Башни. Миниатюра из .ХрисгианскоЙ топографии» 
Козьмы Индикоплова (РГБ. ХУI в.). Прорись 

С. 623, 634 Четвертый день творения. Миниатюра из 4Хронографа» (РГБ. Егор. 
N2 202. ХУН в.). Прорись 

С. 654 Ангел Луны. Фрагмент иконы 4Единородный Сыне» (Музеи Кремля. ХУI в.) 
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