
 
 

 

 

 



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

	 ���������� 	�������� 

������	� 

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

	���	���, ������� "�	���	� �������� � 	��������, 
������ ��� 	 � ������. .������������, �� ����� 
"�	�	��	�� ������ � �����	����, �������������� 
� $���� �� ������ "������	
 "������ �����, �� 	 
������	
 "��	������	� 	��������. � (��� ������ 
������ ������ 	�"��������	 ��� � ����	��$		 � 
����	�	 �����	����	, ��� 	 � �	���� �	��. . 
������� ������ "�
����	
 ������ ����� 
������������� �����	����, "�(���� ��� ����� 
������	 ���
�� � ����	�	 �����	����	, ���	�	, 
���, ��"�	���, ��	��, ������, ������ 	�	 
�����$����� �������, � �������� 
	������	������� ��������� ��������. 

'���� � �������� ����� (��� ��	�	 ���
�� � 
	����	�� ����	�	
 ������������� ��������	 
������ �� �������
 �������		, 	�	, ��� �������, 
"����	����	 ������	� "� ������������� �����, 
�� �� 	���� � �	�� ������� ��	�� ������������ 
	�	 �����	���. )������ ���� ��� �	���� �����
 
����	�� 	�������� "� 	������$	
�, ��� 	 �� ��
�	� 
�����$, �����������
�� �	�� ��$�"���	, ������ 
����� �����	��� 	 �������� ������ 	�	 �	�� 
����. -�� ������ "���	�
���
 ��� �� "���	���, ��� 
	 ����� ������ �	� ����������. +���� ��� �� 	 
��������� ���������� ����� ����� ����� ���� �	�-
�	. ����	 ������	, "�����	� ��������������� 	 
�������	� "�	����	 "������	
 ����	��� !��� 	� 
������ 
��
���
 ������ �	�� ��	����� ���"��	�� 
	 �"����. 

/��	 (�� ��	�� "����	� �	�� �� �	� 
��������	�, ���	 ��� "�����	�, "����� ����� 
�������� "������	�, ���	� 	� ��	����� ��
 ����, 
����� �������� ���������
 � �����, � ��, ������� 
���	���� ����� �������� � ����� ��� �����������, 
��������, 	 ������� �� ������ �������������� 
����������, �� ���� ������ ����� ��"������. 0�, 
�������, �� "���"�������, ��� ������ �	������ 
(��� ��	�	 — �����$ 	, ��� �����, �����	�. ���� 
���������, ������� �	�� �����������
 �����$�-
�	�� "��	������	� 	��������, �� ��	� "����� ��-
��	���
 ���	���� "��������� �� �������, ����	�� 
������� � ������ 	������� 	 ��	������� 
��������. ��� 
"��
�� ��	�	������� "����� �������� ��� 
�����	���� ���	� ��"�������� 	 ������������ 
���	� 	�����	��� 	 "����	����, ��� ������, 
����	� �� ������ "������ ����, �	�� 	 ������ 
��������. 
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*��	������ 	 ������ 
�������� �	�� 

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

1�� )�	�	� .����	�, "��	��	� � 79 �. "�	 	�������		 
�����	
 

.���� �	��
�	��, ������� 	����� ������	
 
����������	 ���, ���������� ���	�� ����� 
�������� ���	����� �	�� � "��	$	� ����� 
("�	, ����� $	�	����, ��� ��� ����
� � �	 
�������������� 	�!����$	� � ���	�		 ��-
������ "��
��	��� ��������������� 	 ����-
���	����� ��������. � �������� ��	������� 
(��� �������� 	�"������� ��������, ������ 
	
�����, �����
� 	�	 ��� ����� ��������— 
�����. � ���	 ����� ��	 ��������� �� 
���	�	� ���	���� �������� �� ������ � 
������
 �������� 	�������� — ��	�������, 
��
�	
, �	��"	�	, — �� 	 � ������	 �����-
������� �������. ,������ �����	�� ������� 
�$���� ������������� ��������	 �������� � 
���	���� �	��, ������� � 	����		 ��	�-
"	���	 ����� ������ ����	� 	����� �����-
��
�� ������� ���
�. ,� ��� "�
��� 
����� ������� 	� ����	, ������ �������� 
���� ����� 	 ��� ���� 1���. 2�� ���
 	 ���-
����������� �������, ���������
����� � "�-
����� ���
, ��� ������� � ��	�"	����� 
�������� �� ������ "�����, ��� ���� 	 ����-
����� ����	� ����� ������ �� ,�	�"� ����$� 
	� �������, �� 	 "�����, ��� ��� �����	��� 	 
�������� ����������� �����
, ��	�	������� 
������	
� �������� 1���� "���
�	� ����� 
����! ����� ��	��� — �	��		 
��������������� ��	�������		. .���� �����-
������ ������ �� ��	� ��������� ����� 
�����	���
 � "��������	�� 	 "�����	�� � 
������	
�  �����$��, ���������  ���	���	
. 
&�����, �"�����, 
��
���
 �����	����, 

������� ����� "����������
 ���������	� ��-
���!���, "�(���� 	����	
 �������	 �����$�� 
�� �����	�	�� � ����� �����
�		 	 ��������, 
����� 	 ����� ���� �$��	�� � !�������� 
"��	$	�. ,������
 ������� ��	����� 
������	��� �����	 	 "���"����	��, ��� 
"���������
 ��������� ����� ���������� 
�������� — ������, �������, ������, ����� 
"���	�����
�	 ��������	�, — 	���� ���� 
�������	� 	 � 	������� ��������� ������. 
����
, ������� 	������	� 1���� � ����� 

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

 

�� ��	���� "����� ���"���� ������������ 
$	�	�	��$		, ������ � ������ ������ ������	
 
��� ���� "�
��
���
 ������	
, ��	��-
����������	� � ����� 	 ����� ����	 ����� 
��������	 ������. .�����
 ����� ����� ���- 
����, ��� �� ����	���		 1��$		 	 0���� *�		 
"��	�������� ������ "����	�� ����	�	� 
"�	��	�	������ �����  	 XI ��.�� �. (. )����� 
�������� "������� ���	 	�������� 	� ���	�� 
�	�������� "��	��� � 3����� �� ������� '�	�. 
#��
�� � (�	� �� "���������� )���"���� � 
�������� '��������, ��!	� 	 *�	� ���	 
������� �������� "�����	, ���������� � XV—
XIV ��. �� �. (. � .	�		, ����	�� 	 ������		 
���	 ������� �������� ��������, �	����� 	 
"�����	, �����
�	��
 �� II ���
�����	� �� �. (. 
)�(���� � "�	��� "���� ������ ���� 

��������� ������ ����� �"���� ������� ��� 
�� ��������� ������	� � ����� "�������. 
4���� 	 ����������� "������� 	� ������ �� 
�����	���� 	 � ������� �������� 0���"� 
���		 �� ����	���		 ������	 ����� 	 .	 
�		. -�	 "������� ���	�����
 III ���
���� 
�	�� �� �. (., �. �. ("���, ����� ��	������� 
���"���������	� 	���	 	����	
 	� ������ 	 
���	, �� ��� �� ����� ��	 ��� ����� "�	��� 
�	 ��������	 ����� ��������. )�(���� ��� 
�� "���"�������, ��� ��5 � �� ����
 ���	 
����	�	�� ��"����
�� ������ ,����� ���� 
���������� "������	 	���������	� �� "����- 
�
�� ����� �"�����	�� ����� "���� "�"���� 
��������	 ������. 0���� �	�� �������, ��� 
"����� ����� ����� � ���-��������� ����� 
.������ *�		.  

)����� "������� 	� ������, ���� ��	 ������	����� 
	�	 ������� "��	������	
, ������ $��	�	 ����� 
������ 	 ���	�	 � ����    
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'�������
   ���������
. *��	���
 �����!	�����
   ����. 
VI �. �� �. (. 



 

4	�. 1. %�������	� �������� "�������. '������ �	�-
��� 	� 6�� (0����"����	
), I1 ���
�����	� �� �. (. 
(����
�� 	� ������) 

4	�. 2. '������ �	����. *���� 15��� (+��$	
) 

����	 ��	����� �����	 ������	� 	�	 "���-
���	 � ���	�� ������������� "���	�����. 
,���� 	� ��	����� �����	 ������ 
��
���
, 
��"�	���, ������ ������ ���� ����-
������� �� ������ ���, �����
�	��
 � ��-
���	�� III ���
�����	
 �� �. (. 	 ��������� 
����	 ������ ������, �������	�, ��������-
�� 	����������� 	 �������� ������� ����-
�� ���"���. 
*�����	���� ������ ������, ��������� � 

+��$		, � �������� ����� � �!�, �����	��
 
"�	��	�	������ � ��� �� ("��. � ������	��� 
���"��� ������� #�
��$�����, �������� �� 
 ���, � ������ /�	"��, ��� ��������� 
�������� �	���� ����	 	����	� 	� �����$���� 
��������, "��������
��	 ����� ������	� 
!������. ,����� (�� ������ ���� ���	������ 
����	������ ����� "����	� "��	���� — 
"�	��	�	������ "����� "����	��� XIV �. �� �. 
(., � �����	�� �	����� �������
 ������	����� 
"��	������	
. � (��� �����	$� ���������� 
����� ����	� �������� ������� 	 16 ������� 
����� � "�
���	 	 ���������	 ����	
�	. ' 
���� �� 	�	, ��������, ��������� ����� 
������� "��	��� �����	��
 ���%
���� 
������ 
�� $���� �����
 �� �	�	����� "��������. -�� 
������ ����� ���� "�������� �	�����		 
�"�$	��	����, ���������
 ����, ���� �	 ��� 
	���������� 	� ������	����� 	�	 ������� 
����������� ������.  
�����	
, �����
�	��
 � ������ 	 �����	�� 

���������� ����, ����
� ��� �� ������ � 
��������� ������, �� 	 � ���
 ����	 
7���������� . /���"�. � ������ 3�������� 
(������-��"����
 1�����	
), � ������� ���-
�����		 ��� ������ �������� "�������; 	�-
������ �������
 "����	��� 	� ������ �"���� 
������� (3���$	
), �������
 ������� ���� 
������� � ������� ����� � 	���� ������ �
 
	
����� �� &�%" (1%4). #�����	� �����"�	 � 
���������		 ����� "�	����	 ������ ������	
, 
� ��������	 ����
�� �	�����, ��������� � 
�������$ (	����� 	�������) . 
-�	 ��������� "�	����� 	����	����	 ��-

���� ����� ����	�� � ���, ��� ������ ������� 
��	������ �����$����� ��������, ������� 
����� ���� �����	 ������������. 4��������
, � 
�� ����
 (�� ���� 	�����	������ ������ 
�������; ������, "�-�	�	����, ����� ���� 
������ �����������	� �����$�  1�!���� 
� ��������� �	!����		.         
1��-�� �� ������  11 	  1 ������	� �� �. (. 
��������� ������ ������ ����������� ���-
�	�����
 � ��	������������ 	 ��������"������ 
���	���, �������� � �������	 ������
. 
)�
��
���
 "����� �������� ����	
 ����� — 
�����	, ���"�, � ����� "����� ��������   ����	� 
— ���	   	   ��"�
. -�� ���� 
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4	�.  3. 8�������
 �������, ��	��   36 ��.   1�����	$� 
(��	
) 

4	�. 4. 8������	� ����	� � �����, ������ 74 ��. '�"-"��� 
(1�����	
) 

������� "����
��� ������	�	 "���������
�	 
� ����	
 ����� � "����"����� 	�����	�� 
�����"�� ������� ����� ���. �����	
 	� 
������ "��	����	�	 "��	����������� �"���-
��� �	��
, ������� "�����
� "������� 	����	
 
������ !����. ,����� ��
 ��������	 ������ 
����� ��� ���������� 	��� �"����. )�
����	
 
�	��
 ������ ������������ "�	����� ��	���� 
��� ����� �����, 	 ��	��������� �"������ 
��������	 ������ ���� �����. #� ��� ����� 
������	 "�����, "����� ��� ��������� ������� 
���������� ����������� ���!����	� — 
����������� ������������� �������	�. 
)����� �������� "������� 	���	 !����, 
"������� �	��� 	����	
� 	� ������. � ������ 
"� ���� ����"���	
 �"��� � "����	�� ����	 
�����$� "����"���� �����	 ����	�� ����� 
"�	��� ��!���	�����	
 ������. ' (���� 
"��������� "��	��� �����	��
 ��� ���������
 
$��%��

���� ���%
���. +���� ������	� 
��
���� � ���, ��� �������� �����	, 
���������� � (��� ��������, ���	 
������������� � ������  ��������� (*����	
).   
#����	   ���	�����
   "�	��	�	������ 

4	�. 5. 8������	� ����	� � �����, ������ 47 ��. '�"-"��� 
(1�����	
) 

������ "����	��� I ���
�����	
 �� �. (. 
��	
�	� !���� ���������� �	��
 "��
��
���
 
��� � �����	����� ����������	 �����, 
��"����, ����� 	, "����� �����, ��"	�. ,����� 
� ���$� (���� "��	��� ���	�� ��������	 
������ ��� "����	�� ����� �	����� ���"��-
�������	�. 
)��� .����

 /���"� "����	���� ����-

������	� "��	��, ������� ��	�����
 "����� 
"��	���� ��������� ����, ���	���� �	� ��-
����� �����	� ���$��� 	��������, ����	�	� 
�������	 	 �������. �����
 $	�	�	��$	
, � 
������� ��� ��� �������� ������� ����� 	 
��
������ � �	� "�	�	�	���� "��	��������, 
����� ����� ����	�� ��������� �������� 
���	����	 ��	����� ������� �����, ��� ��-
������� ������. '� �������� ������ �����
��
 
"����� ������	
 � ����� �
��� 	 � ���$ 
�����"�$ �"��"�
�� �
����� — ���� � ��
%., 
4��������
, ��� ��� ����������, ������ �"���� 
��������	 �����	��
 "����� "����� � 
"����
�	� ��
 (���� ��������, �. �. ������, 
������� 	 ������. +�� �� ����� "�	 �"	���		 
����� �"������ ��������	 ������ ��� ��� 
	������� "��$��� ������	 — � ����, ����	 �	�� � 
�������� ����. 
-�����	 — (��	����	�  �����	  �����	  ���-

��� �� *"���	�����  "����������, 	�������� 
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��. 6. '���	 	 ��
��� ������. 3�������
 ������ VI—VII 
��. 0���� ���	�����	, 4��� 

"��� ��� �"����	����	, "������	, "������ 
������, �� ���� 	� ���� ����	������ ���� � 
	����		 ����� ����� �	!����		 �������— 
"��� ���� � ����'���� �����. -��� !��� 
����	������ ���������� �"������	����� 
"���"������	
 � ��	����	 ������� ����	�	
 
��������	 ��������, � ��� �	��� 	 ������, 
�������� ���	 ���
�� � (�	� "�	�
�� �� ��	-
���	� �����	� ������� ���	�	 �	��
 �������� 
	 ��������	 ��"�������� "��	������	
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	��������, "����� ����� 	� ������. ,����� � 
�� ������
 �����	 �������� ���� ���	 
����	�	. /� � �������� ���� ���� ����	��. � 
��
�	 � ������������ "����������� � ����		 	 
"������� ����� �������
 ���� ������	������ 
"�	���������, �����
 ����������� 
�����, � 
�������	������� �����. ,�������	 
������	���	 ����	 �����	� ������������ 	 
���������� �	��	 ������� ���� ������	, 
�	��	 � $���������� /���"�, ������
 "��	�� 
����	��� ���	���� $	�	�	��$		, ���	 ������. 
,�	 �������� "����"����	 � �������, � ��� 
�	��� � 	������� ��������� ������. -��� 
�������������� ����� �� ������ �����	�� 
"������ ���
�����	
 �� �. (. ��� ��� ����� 
������
���
 � ������� ����	 /���"� 	 
���"�������	��
 � "������ ���������� 
����	$ ��������� 3���$		, 9���$��		, 
2����		 	, ����
���, ����	 ��		- 
� ����������	� "��	�� ��������� ������� 

	 ��������� ������ �����	 ���"�������
���
 
"��� ��� �����, ������ � �������	� 
��
����� �����, ��������� "� ������� � 8� 
+���, ����	 "�
��
���
 ��� ����	������ ����� 
����������� ������� 	����	
. � �� ����
, ��� 
����������	� �����$� ������ ����	���	 ����� 
� �������� �����
�		 ("�	���

 � �����	����� 
������� 	 ��
 ����	 ������ ���	�� ����	 
�����
�	 ������, "�	������ �� ������ 
������), �������	� �����$ ��� ���� ���	��� 
"�������� ������ � �������� �����
�		 	 ����� 
����	���� ������ "����	������ ��!����$		 � 
����� "��	���		. -�	 ����	� ��������� �� 
���� �����
�	� �"���������� ��	����� 
"���!���	����, ������� "����"�� � �	�� 
"������ 	�	 �	���� 	 ��� "�������� �������	, 
� � �
�� ������� (� ��	�����	 �������) ���� 
��������� "������. 
�������� ����� "�"���	 ���������� ����-

���	
 �����	��� — ������� "��������	, 
�����	���	� "� "��������	 
��� 	 ����� 	�	 
�������	���� �����	���	� � $���� �"������	
 
�����	���, ����������� �� ����
���	�, 
��"�	��� "�	 	���������		 ��� ��������� 
����$ ������ (������� ����� ������ "�
�� � 
(�"��%��� �� �����). /�� ��	� "�	��� 
	���	������ �������	 	����	� — ����� ��� 
�'���, ����	������� ������	 ������ ������ 
������	�����
 ��	�	�������� ����	��� 
�������. ,�	 ����������
 ����	 ������ �� 
������ � 1�����		 	 *���		, �� ����� 	 � 
��		 (� .������	$� 	 1�����	$�). 4���	� 
"�	����� 	��	����� ���������� 	�������� 

��
���
 ������ 	� ()��� �)����� (�)�). 
���	����"��� �
�� � ��!���� � ����� 

��
 "�����	���	
 ������ ����� "�	�������� � 
�������, ������	� � ��� �� ������� 



	 ����������	� 	�����	������ �����	� 
�"��������	 	 �������� (���� ������ � ���-
������ ����. %�� ���	� "���	 ������� � ��		: 
����— � .������ '��	��, �����
 — � )������� 
��� 8����. /�� ��������� ���� ���������� � 
8� +��� 	 ����	 �����. .���	 ������ 
��������� �������� ������ ����� ����	
 — 
���	, ���	, ������, � ����� ������������� 
��"���, �
"�	, ����, ��"��� 	 "	��	. 
)� "��������, ��"���������	� (�	 ��-

���	, � ����� "� ���	� ������� ����� 
���	��, ��� � ����������	� 	 ����	� �����-
��	� "��	��� �����$� � �����	����� ����� 
���	 ������������ 	 �����������	 	 �����-
�	���	, � "�	 ������ — 	 �	����	���	. 
����
��� ����	 �	 ���	 	 �����������	� 
���������	�	, ������� � �����, ���� ��	 
"�"����	, �����	 "� ������� ����	���� 
"�������, � 	����� � "��	 	�	 ��������	. � 
"����	� �������	� "��	��, ����� ������� 
����� �������	 ��������$ �������, ��-
����� �	��
�� �������	 ��������, "�� ���-
"������	 ������	 ������ 	� ���	 �""	� 
�����$� 	���	 ���	 ��������	�. ����
��� 
������ �������	� �""	� 	 	 ������������ 
���������� ������	���	 	����	
�	. 2����-
���� (�	 �""	� ��	������������ � ���, ��� 
���������	�	, � ����	 �	 	 �����$�, ���	 
�����	������ ���	������ ����� �������	
. 
,����� "�
��� �������������� (���� �������-
����. � 1���		 ������ �� 	���	 �	���	 
"��	�	����	 "��� 	 ���	 � "������		, ���-
���	�����  �������,  ���  ��� ��	  "�������� 

���	���	 �� ��	���.  ��
 ��������, ��� ���-
����	�	 ��������
 ������ ������� �� ���	 � 
����� ������� "������		, ��� ���������. , 
������		 	 ������� ��	������������ 	 ��, ��� 
���	 	����	
, ������� ������� ���	, ��	 
�������	 ��	�	�������	 ������	 �� ��	���. 
��� ���������	 (�	 ����	 — 	�
 	������	���
 
	�	 �	�� �	����, ������� ������ ��� ���� 
�������$� ���	������ �	��, — �� �����������. 
%������� �� ������ ����������� �������, �� 	 

�"���������� �������	� �������	
 � �����$��, 
������� � ��
�	 � ��	������������ ������ 
������� 	 �����	�� � ����� ����� "��	���	�� 
��� ������	 � ������	 ���		 	 "�(���� ��� 
���	, �������� "����
�	� ��
 �������	
 
����	
, � ����� ��
 ��������	
 "�������� ���� 
���
���. '���� � ���$� ���������� "��	��� 
$���� ���"��� ������	 �������	 ������ 
"�"��	 "�� ����������� �	��
�, ����	��� 
��������� ��������� 	�������� ����� � "����� 
���� ������� ��	
�	� �� ��������� 
���������	��
 ����"����	� ��$		 	 ���	� 
������� ������� �����	�� � /���"� ������	� 	 
����	$		, �"������������	� ����������� 
"�������� � "��������	� ("�	. 

 

* � 2���� ��� ������ ���, � ����� �������� ������� 
���"������ ��������� ���"	�� ',4�.�,.. #����	�	�� 
�� ����	��� ��������	� ������ (��� ���"	�	 ��� 
����"���� ���������� �"���������� ��
�� ����� 
��������� 	 ��������� ���������	. 
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,� "���� ����
� � 
���������� ��	��. 

)��������	� "��	�� ����	�	
 ����"������ 
$	�	�	��$		 ����������� ������	 
������������	 "��������	, ��"���������	-
�	�
 (��	����	�	 "��������	
�	, ������� 
�������� 	����	����	�	 �����	
�	 ������ 
��������, �����	 ����������� ��������, ��-
�	�	, ������� ����	 �� ���� ������� �"	���� 
� 	����	� "����������, "������ ("�� ���	�	 
�����	 �������. ,���� ������ ������� 
����������� ���	������ �����	���, ����� 
������� $������ ����� 	 
���� "����������	� � 
��������	 ���"��
 ����	�	
 ������������ 
������� "� ���� �	����� ����� 	 
������	�������. )����� 	 ������� ����� 
��
���� ����� (�	 "��$����� ���������� 
�	�� � VIII 	 IX ������	
 �. (. ,�	 
��
���
 
"�	������ ����	�	��$		 	 !���	�����	
 
���������������� ���������� �� ����
 ��-
�������		. � ����	��� ���	��� /���"� (��� 
"��$��� "��
��
��
 "�-�������. #�������� 
������	 ����	�	�� �� ������� ���"��	 
����	�	
, ����	�, ��������, ��������	. 

4�������	� � (��� �������		 "����� ����� 
������	 7���������� /���"�. � VIII — IX 
������	
 (�	 ����	 ��� ���	 �������� 
����
���	�	 "�������	. )������	� 	������-
���	
 ���������� ����	������� ������� 	 
�����	������� 	 ����������� ����	�	
. .��-
�
����� �������	� �� ��������� �� �������	 	 
��������	 �������. ������ ����
��, �����
 
������ (�������� �������	 �����$��, 
�"�����������	 ����������� ����	�	� ������� 
	 �� "���
���		 �������	 ������	� ����	��	 
������ �����
, ��� 	 ������	
 "����"���- 
�� �$���
 � �	���   ������������� 
��	��������� �������	 ����"������ 
$	�	�	��$		. #����	 �������� �����$�� 
�����, ��"����, �����, ����	����� 	���������� 
� ��		, �������� 	����	� 	� 0����		 
��
-
���
 ���������	���	 ���������������	 �����
 
����
����� �������� � ����� ����	� "��	��� 
�� ����	�	
. .��������� ����	���, ��� ����
�� 
������	 ���	��� ��������� �����	 	 �	!���	, 
	 ����� � 805 �. �. (. ������ '���� ���	���� ��� 
��"����� ���� � ��	� ����	
 	 ���, (��� 
��"��� "�����	� "����� ����� ��	����� 
����	���	
 "��	�������� ������������� 
"�����$		. 

4���	�	� ������� ���	���� �� ����	�
������
 
	 ������
������
 "��$���� ��������	
   �����,   
��������������   ����	�	�� !��- 
�������� ��������. 

������������ 	
� ��
�� ������,��� 
���������� �����
����%��, ���	���	�� 
	���������	�� 	�	 �������� ������� �������� 
�����	 	 ����	 	����		, 	 ��������� 	� �	 
����	 "����	�� �� !���������� ���"��	�� ���, � 
	����� 	 ������� ����	 � "��	������� �������� 
"������
�� ����� ���	 	����	� 	�	 "����� 
"���	�� �����. +���� ���������� ���� "�	 
������� �"�$	��	��$		 ����� ����� 
�"������������ ����� ���	������� ����������. � 
��
 �"���� �� XII �. ������ �����	�� � ����	�		 
"��$���� ��������	
 �����, ��� �� ����� 	�����
 
������	
 � ����	��� �"�$	��	��$	
 ���������� 
����. )�
��
���
 *�
����, ������� "� 	������-
���	�! ����, �����, �	��, ��������  '���� 
��—fabri armorurn — "����� ���������. 
0����	�� ��
 ��
 	���������	
 	����	� 	� 
������ "������
�	 ������	�	 (ferrari), ������� 
� �����	����� ������� ���	�	�� ���	�	 �����.; , 
���, ��� �������� 	����	
 �����	 ��-
�������	��� ����	���	 ������� �����
, ��	-
������������ �"� +��" � ����� 	�������� 
�������		 *. ,� � "������ ���������
 � �	-
���� ��������	, � ����� � ����, ����� 	 
���� �� "������� ������. 
4���������� "��	�������� ���� ����� ����-
�	�	������ 	���������	�� ������� 

�������� "��������	
 
 

�	
 	 �.". ���� 	����	
 ���������	���, 
��������	 "�	 ��������
, ����� 	���	 "�- 
���� �������������� "��	������	
. #�"�	-
���, � .�������� ��������� �	� ����, 
������� ����� ����	����
 � ��������� ��-
����� 	 
���� ���� ��� «(����� ��������». 
,���	��� ����� ���� 	��� � "�"��
���� � �� 
����
 ��� ���������� �'��
�� )���� �	���-
�	������ �	"�, ������� 	�"��������	 ��
 
"�����	
 ������	����	 �������� �������	
 — 
�"������, �� ������� "���� ���������	 
�����$����� ����	. 4��������
, (�� ��� �	��� 
������������� �������, � ����������� 
���"��	 ������� �� ���������� ����. +�� �� 
����� $������ 	�"��������� 	 ������ �����$��; 
"��$��� "���	������	
 �	��	������ � 
�����	� ����	 ��� � �������� �������� 	 
"���������� � "����� "��������	 "�	���	�� 
������ �� ������ ��������
� ���	����"�� 
������� ������	� ��������� ��	�������   
(��"�	���,  ����������������
   ���- 

 

* �����	� 	�� :��� ��� ������ ������$		, ��-
"��������� ��������	� ��	!��  ������ II � 	�"�-
������ ,��� I. ���"��	���	
 	�� :���� �� (��� "�-
�������		 �����	�	�� � ����� ��������� ������!� *��	 
,����� ��� 2���	. %�����$	
 � 965—966 ��. "������ "� 
1�����		 	 "������� � ����
���	 ����
; ������	
, 
���������� 	�� :�����, 
��
���
 $����� 
��	����������� �� (�����	������ 	 ��$	������ ������ 
��		 �� ������ "����	�� X ������	
. 
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��.  7.  %������  ���������  �����,  ���������  � ��� ���. 8. %����	 ����� ������	 ������ ������ �  ������- 
���������� �����  ,�������    �����   850   �   6�	����	- �	��, ������, ����� 1015 �. 
��� ,����������	�� � ,���  

 

 



������
 "�������	 1115 �. � �����		 ���	�	 
&���$���� �����), �� 	 ����	� �����	���-
���������	���, ������� �������	 ���	�	 
	����	
�	 $�������� ����. 
%�
 �������� 	�	, ����� �������, �������� 

��������	, ������� ���	���	�� ������� 
������� ��	���������� 	 ���������-
���������� �������, ����	�������� "���� 
"�������	������ $������ ����������� ����� 
������� �����. 4������ � �� ����
 ��� �� ���	 
��
���� �����	�	 $�����	 ������	, ��� (�� 
����� �"���
 ��������� ������	�, "�(���� 
�"����� �����$-������� 	����� �� ������ 
��������� �������� ���������, �� 	 "� ���� 
���������	 ���	��� 	� ������ ������	��� 
��"���	������� �����	 	�	 ��������� 
"�	����������	. +��	� "������� ���������	 
������ �����	������ ������� ��������	. +�� 
����	���	 ����������� * � �������	 ������, 
����	 	 ���	��, 	����� "�������	�	 	 �. ". 
'������ ����	 �� ����
 ����� �������	� 
���������	� ��������� � "��	�������� �	��� 
���	��� "����. %����
���� ����	 ����"�
�	 
�������	 �����
�	, ������� 	����� ����	���	 
	�����	������ �������� �������������� 
�����
. '��"�	� ���	���������� ������	, 
��������
��	��
 � �"	���	, "�������	 ��� 
"��������� ����	 	 ���	� ������� ����"�
�	 
������ �
����� ������� ����	. +��	� �"������ 
�� ������ �������	 ��� � ���, 	�� ������� 
�����	 ���	 	����� "��������, � "�� �	 
"����������	 �����$������ ����, �� 	 
����	�	���	 �������"����� 	 ����"������� 
"������	� �����. 
%�
 ����� �����$� ����� �����	 ��
��. 

4�������
 �������, ������ ����	���
, 
���������� 	� ��
����%��$ ���
%� ������
-
���� �'���, ���
������$ �������% ��� �
-
����. ,�������� "��������	 ����� �	�	 
��"������ ���������, ��$���*��� �� ���
%�. 
-�	 �������	
 � �����	����� ������� 
���������� ��"���
�� ��� "��������� ��-
����	. 
#�	����� 	�������� "��
��	�	 ���������� 

	�������� ���������� "��	��� �����	�	�� �� 
3���$		. � 	 ��������� ��������
 ��	
�	� 
�� ������ 	�������� ����"������� ����	�����, 
�� 	 	����	� ��������	 	�������	 ������, 

��
��	�
, ����	���, "�
��� "��������	�� 
�����	�������� ���������� ���������� 
	��������. )�	���� �����	 ����� $������ � 
%��(��, ������� 	�	  (�-�	��� 
��	������������ � 	 ��
�	 � ����������	, 
������� ������� �� ��� ������	
 �� 

 

(���� � 	������	������� ����"	�
 	�����-
����� "��	������	
 *. 
.���	 !���$����	 ����� (���� �	"� ����-

�
���
 "����� ����� ����	 ����� � ������ 
)���	��	, 8� )�	 �� 2���� 	�	 ,������ 
�',��	����. ' ��������� ����� "������� 
"��	��� �����
��
 ������� �������	
 ����� 
������ "��	������ ������ #��� %��, 
��"�������� � ��������� c�	�e. ,�	 "�	-
�������� ��	����� ����������� �����$�� 
(���� 	��������. 
)� ��"������	� � ������� (�	 "��
��	�	 
������
��
  ���  ����� ����	�	.  ,����� 	  � 
����$�	 ����
 �� ����	� ��������� "��-
������       "�	����� — �       �	�����!	����� 
(����������), � $����	 ��
���� -������� � 
4���������� 	�	 � 1��!�����!� ('��	��	
). 
,�
��, �
���!*� ���*�� $���� �
 
'������   ���   �����,   "�
�	�	��   �"�����   � 
XI  ������		.   )�	���   �����   	�  "���������-
�	 	 ��	����� ����� ������� ����	�  � ��� 
�"��
����� ���� !���$������� ������ 8� 
)�	. ."	������� ���	� ��"���
�� "��-
���������  ����� "����
�	  "� �	"�,  ����-
������� ��
 ����� XI—XIII ������	�. ' ���-
�	���     ����������     ����������     	�������� 
����� "�	�	��	�� ������� � 6�����"� ()	-
����	
), ������
, ������, �����	��
 � "�� 
�������   ������ — �   XIII   ������	�.   -�	 
"��
��	�	, ������ �� ��	�	���� �� 3���$		, 
��	������������ � ������� ������ ����	�	
 
!���$������� ���������� 	��������.  �����	-
������� ������ ������ ���� ����
��
 ����� � 
��"��		. ,����� � "����� ������� ����� 
������� ������� ������	  ��!���������� ������ 
� �	��������  (� �����
��� ����
 ��	 
(��"��	������   �   '���	���������   �����   � 
8������)   	�	  ���������  �����  "����	�  ��-
����	 	� '���������	������ ������. 
#���$�	� "��
��	�	 ��
 	 �����
��
 ��	-

�	��	����	 � (���� "��	���, "�	�������� 
����� "������� ������	, ����� ��� � ������� 
���"��	 ���	��� "��
��
���
 ���"�������
�-
�	��
 ���	����	� ��	��. 
#�������������, ��� � ��	� �
� � (�	�	 

��	����� ������	 "��	������	
�	 ����� 
����� "�����	�� �������, ��������� � 0	- 

* .���	 ����	 "��	������	� 	���������� 	�������� 
����
��
 ������ 	������	�������� ����"	�	 VIII 
������	
, ��"�	���, �������	
 �	��	�!�������, 
�	�!	������, �������� 	 "�. ������	��� �
� ��������� 
�������	� 	� %�����, �����
����
 � ���$� VII ������	
. 
%������	��� �!������� "����� ����� ��������� �����. 
,�	 	����� ��"���
�� $���� �����	$� 	���� �"	����� 	 
��	�� �	�	�, ������� ��� ���$� �"�������
 	 
���"�������
, ������
 ������� ���� "�������. -�� 
	��������, "������� ����������� 	 �	���	������ ������ 
���������� "��	������	
, ������	���� ���������	 
�����	 ���	���	. #� �����	� ��� ���"�������
���� 
"���������� ����"	��� 	 ����� ��������	, ������
�� 
����	������� ������� ���������� ��� �������	 ��� 	 
���	����	. 

* '����	����	�     $��������     ���
�����     �����. 
()�	�. "��) 
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4�C. 9. ,�������� ����	 
$����	 � ������ "�� 8��"-
$	���, "���������� � XIII �. 
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4	�.   10.  %�����  ���������  ����	. VIII   �.  '�!������ 
��� ����� #���-%�� � )��	��  
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4	�.  11. )����
 �������  �������� ������ ��!������-
���� ������ #���-%�� � )��	��, VIII �. 
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��.   12. 4������,  ����������
 ���  $����	, VIII  �. 
7������ ��
���� 0	�(�
 � 8�������� 

��. 13. 4������ $����	 � *�(���(�"�, XIII �. 
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��.  14. 4��������
 �����, VIII  �.  '�!���������  ����� 
������		, ��"��	
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4	�. 1. ,�����
 ������� ����, "����������� � XIV �. 
2����, 3���$	
. 0���� �������	����� 	��������, )��	� 



��������� 	���������� "����� � '��	$�, � 
������, ����	�����
, "� ��� "����������	
�, 
������ �� �������, 	 �����
����
 � XII 
������	�. � ��� ����� ����� "������	, ��
 
��"������ ��� ��������� ������. 
.������	�� ������	 (�����	����	 "������ 
�� "���
���		 XII 	 XIII ������	� ����� � 
/���"� ����	���� ����
 !����$	
 — 
������������� �����. +�����$		, ��"��������� 
�� �������� �������., "�	��	�	 � ���-
������	� 	� ����� ����	�� �������	 ������ 
— 3���$		 	 3�����		 ����� 1�����	�. 
)������	���	 (�	 ������$	� ���	 ������� 
������� ��"$�. 3��������� ������������ 
����
����� �� ������
�� ���� �����	�, 	 �
� 
(�	���� (� 1231 	 1232 ��.), ������	��	 
�������� ������� � �������� 1�����		, 
�"����������� ����, ��� ����	�	� ��������� 
!����$		 � 1�����		 "��	���	�� 
�����	������ ��������. ,����� �����	� "��-
�	���	, � �� �	�	 	 ����
����� "�	���	���	 �� 
���	 ����	 �����	����, ������� "���������
�	 
�������������� "���� �� ������	�. '����	��� 
"�	���	�	 � ����� ����	� ���������� ������ 	 
����	 �� �����	 ����
 ����� ������	���� 
������� "��$���. )�(���� � ������ XIII 
������	
 � ��		 ���	���� "�
��
���
 ��� 
�����	������ ���"�� �����	�������� 
�������	� ���	��, � �� ����
 ��� 4���������, 
��"�	���, ��
 	 	���� ���	����� (1219 �.), 
������ �	�� � �	�	�������	 "�������	
�	, � 
� *�������� 	�	 #�������� "����� �������	� 
������ �"������	
 	������� �	�� ���	��
 � 
1256 	 1257 �. 
0� �������	�	�� �� (��� �	��� 	����	��-

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

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

�� �����. ����	������	� ���������� ������� 
�����"������	
 � "�������	����� �������� 
������� ����� "����"���� "������	�� �� 
�����	�� XII ������	
. -��� "��$��� � ����� 
��� ��� �������� � �����	� XIII ������	
. 
�� 3���$		 (�	 ���������� �������	�� 
Caritates,B 1�����		 - Zunft. � ��		 (���� 
"��$���� �"�����������	 ��� ���������� 
"��
�
��, ������� ������ "�	�"����	�	�� � 
����� �������	
�, 	����� �����	� ���� "�� 
�	�����*.  

 �� '������� ���	�	 �������, ��� �	��� �� 
"������� ����� )���������$�� ���� "���� 
��������������	 	 ������	. +�� ���	 ������� 
����	� �����$����� ���	, "�	�������� 	� 
����	 �����, ������ ���� �������	
 
"���"������� ����� ���$��� ������������ 
�������, �������� ��, ������� ����	�	 (���� 
"������ ������ �	��	. '���� ����, ���-
���������� ���������	��� ������ ��"���	-   

 +������ ��	��� � ������ ��$������, �������   
"���	���� � ��	� 	� ��"���� �����, ���-6e��� 
��� ���������	���, ������� ���	��-�	�� 
���������� ��������. . ����	�	�� (���� ������� 
� "��	�� XIII ������	
 ����� �������	�� 
"����� ����� �"�$	��	��$		 (��� "��!���		. 
'���� ������ �����$�� 	 ��-�����	���   

"�
��
���
   ���%'������,   ��� -  
����,   ��������
�  ��   ����
�����!  ����,  
 ���, *�
��, ��� "�������	���	 �������
���� - 
�� �������, 	 "����"���� "�
��
���
 ����� ��� 
���������� "�����
����, "��	����
�	�  

"�	�"�������	
 ��
 �������� 
4��������	�	 	�������
�	 	 �	��� �����-
�������� 	����	
, ������� ������� ����	�	 � 
�����	����� ����� $����
� 	 ����� ���	�	�� 
�� �������	 ����������; � �����	� XIII 
������	
 (�	 	����	
 �����	������ ������ 
���"�������
���
 "� �������	� �����. -�� 
�����
�������� ���	�	�	������ ��
��������� 
�����	���, ������
 "����� ���� 
������������ � �������	� "��	��, ��� ��� ���� 
���"���������� ����� ��	�� — ���	-����	�	. � 
(��� "��	�� ��	
 ����� ���������� $������ 
/���"�. 

* #�"�	���, ������ ��$��� II �"����� �������� 	� �. 
2��� � ���, ��� ��
 	 ������� ������ ���	 "��-
"��������� �"����	� ���	, ��	 ������ (���� "��"���-
�����	 ����������� ������. 
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1��	������ ������������� 

)������ ���� ��� � "��	�� ������� !����-
�	��� (�����	����	�	 	 ����������	 $������	 
���	 ������� ������� ��������	, �� ������� 
"���� ��	�	��� !���������� ����
 "��	����	 
����	������� ���	�	 �����	������ 	 ������� 
�������� � ���������	��
 ������. '2���������, 
���� ��� � ��������� "��$����, 	 ��� ����� 
��������	� ������ ����	���	�� � "��$��� 
����	�	
, ������ ��� ����� �	����� 	� �� 
������� ������� ���� �������� ���	. � ������ 
(�� ���	 ������	���	� 	 ������	���	� 
��������	� ������, ������� � "��	�� XIII 
������	
 "�	���	�	 � ��	� 	 ����	� 
�����"	���	� ����	 ����� ���������� �����	� — 
��
���, ������� "����� ����� 	 ��	����� 
��� 
"��
��
���� � $�������� ��	�������. 1��	�� 
"���	��� �� ��� ������	 �	��	. ,����� ��������	 
	 ��������	� ������ 	���	 ������ �� ����� 
�	����� ��	
�	� �� ������� ���"���������	� 
���	�	 	 �� �������	� � �	���, ��� "�	 ����	�		 
���������� ��	�
. #� "��$��� ����	�	
 ��	
�	 
�������	� �����	��$		, 	 ���	 ��� �� ������ 
XIII 	 XIV ������	� ����������	� ����� 
"�����	� fabricam artificum in claustre, �� (�� ��� 
��	�	���� ������, ��� ��� �����	����� $��� 
����	�	 � ����� �������. 
���	����������
 "��	�	�� '���� IV ������ 

�����	� ����	 ����"����	� ���������� 
$������, ��� ��������� ����� ������������ 
(�����	����	� 	 ���������� ���$���. ����	� 
���	 !���������� �������� � �� �� ����
 
"����	���� ������ ��$	������ ��	�	��. 
� ��
�	 �� ����	 (�	�	 "��������	 	���-
�
���
 "�� ��	
�	�� ���� �����	� !���� 
�	��	, � ����� ��	�� �	��	. �����
���
 
������
 	 ������
 ����, ���"�������
���
 
�����	� ����	
 — ����	5 ������	��
 ������-
��� ������ ������ 	 �� �������	��. ��� (�	 
"������� ������	������ ���������
 �� ���-
�	�		 	��������, "����� ����� ����������-
�� �������. ���������� (�����	������ ��	
-
�	� �������, ����	�
���
 	, "����. )���	-
���	 � ����������� ������ ������ 	 ����� 
����	����	� ������� ����	���� "����, 
������� ����"��	� "��	�������� 	 �������	. 
+�� ����� ��	 "�����"�
�� ��������	� ���� 
	 ��������� 	 ����������, ������� ����� 
"��	�	����	 	�"��������� � ��	�	����	 
�	���$	
 "�	 �"��� � ������������	 
!�������	. � ��		 �������� ���������� 
$������   ������	��
  )����,  ��  �����  ����	 

������ �����������
 ���	����"��� ����� — #��� 
0�����. ��� (�	 
����	
 	����, ���������
, ���� 
�������	� � "�������, ������	����	 	 
��������� �����	
 � ��	�������. /��	 �� �	 "�� 
������������� �����	
 "��
��
�	�� "����� 
����� � $�������, � 	����� � ����$��� 
"��������, �� ���� ��������	� 	������� 
���	���� ��������� 	 �������	� ����. /�� � 
"����� "����	�� XIV ������	
 �����	����� 
����� ���	 �����
����	, ������ � ���$� (���� 
������	
 ���	���� ����	�� �������� ����. 6 
���	���-�� ������� "�
��
���
 "���������	 � 
�������		 ���	 ����� �������������	 
	����	
�	, (�� "�	���� � �������� ������ 
������������ �������. #� ������������� 
	����	
 ��������� ��	
�	� "�	�	� ��������� 
���������	��� 	 �����	���. '���� 
���������	��� ����$���� "��	������	
 � �� 
������� � ��	�, 	 ������� ������� � )����, 
"�	�����	 ����� "�������	���	 ����	 ������� 
— ������, !���$���, �������$�, "��
�	, 
������$�. #�������, �����	� ���������	�	 
�������	 � ����	, ������� ������� � ����$�	, 
������. ������
 ������	
 � ����	������� �	��� 
"������ (����), ��������	 � ������� ������� 
� #��������. #�"�	���, 	�����
 ��������� � 
���, ��� "�	 ����� "�������� �����
 � 1395 �. 
������� �����	� ����	� 0���	�, ��	 ���	 
����� � ����, 4����������, .��������� 	 � ����	 
������. 
� ����	�� 	 ����	�	�	������� ������ 

����� ����"�
�� ���� "������	� 	 �$��� 
�����������. ,�	 	�"��������	 ���	 "���� 	 
����	������ "�	�	���		 "����� ����� "���	� 
��������$		 �������	������� ���������	���, 
����� $�	 ��	 "���;
��
�	 ���� "�����$	� �� 
�������	 ����� 	 "�	 ������������ 
�"�$	��	��$		 ����
�	 "���� �����	 
"���"	���	� �	����� 	 �������� ����������� 
������. 
)�	 (�	 �����
�������� ���� �� ���-

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

�����	
 ����	�������
 �"�$	��	��$		 ��� 
�����
 ����� ������	.  
'  �  �  � �  $  �    	� � � 	 ������ "������	�, ��	 ���- 
� — �    ������,    ������
    	    ���� — ���	 
	�������� 	� ����� ���� *, ��� ��� ����	�	 

* )���� �	�	 �������� � �����	����� ������� ���-
���������	 �����
�	 ������� ��
 "�������	 "��������. 
'�� �������� 3. �	���� � ����� «�����		 �������	 	 
������� � ��		 � XIV 	 XV ������	
» ()����, 1906 �.), 
�����	 "�	 ������ "���� �	�	 �����������-.�. 
"��������	� �����	 �� ���. 24 
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������������ 	��������. � "�����	 ������ 
	 ����	�������� � �� ����
 128, �. � 
����	������� �	���. 
#�	����� ��	��	 � �����$�� ���	 ��"��-���� � 
���%���� ,�	 	�������
�	 ����, ���"�, ������, 
�	��, "���	, �"	$�, 
���
, �����	 	 	���. 
."�$	��	���� �������	 "� ������	
� (�	 
"��������. +��, ��"�	���, 1����$ '������  

	���  ������ �"	$���	��   (�   1390- 

)��������	� �����	  
���	�� "����� ����� �� 	��������	 ������ a ������_ 
��������	�� "����	�� �����	 �� "�����������	� "�	-
�	���	�. #�	����� "������� "���� �	�	 ��;
��
�� '����� 
:� 8�����������	� "�	 "�����������		 "�	�	���		 
������ 6��	 � 1327 �.: «&���
 ����, ����� ������� 	 
�������
 ������ ���������	 	 "���������	��, 
"�	��������, ����� � ����� �	�� � ������ ��� �� 
���������	 ������ ����... ("����	��
���
 "��!���		)... 
�	���	 ������� �� �����	, ����� ��� � ������ 6��	. � 
���� �	���
� ������ 6��	 "����� "���� ��� "�	��-
������� � (��� �"	��� �����
��». 

1409 ��.), )���� 	���� 17 	�����	���, 7 "	��-
�	���, 5 ������	���. 
�� ����
���
�� �'��� ����
��� ����	 

"����*���, �������� ��
��*���. � )���� 
��	 �	�	 ������� ������ �� #���� 0��-��� �� 
��	$� 3����������, ���� 7�������. ����� 	 
���� �����	���	������ 15.,'����$��, �. �. �� 
������� ���	���	�� 	���������	�� ������ 	 
�������, — ��������, ��
������ � 
������������� "��������, � �� ������� 
�������	 ����'������ (��������). 
� ������	 ����� �������	 ������� ������� 

��	����� ������ �����$� (� 1���$� '������ � 
1390—1403 ��. 	 � 8	�������). /��� ����� 
������	
 � �������, ���������� � ��������� � 
�� ����
 ������� )��	���� (1379 �.), � )����, 
"� ��"	�	, �	��	���� � ����� ��������	 49 
��������, ������ � ������	��������	 	 ���� 
������, ��� ��� ��	 �����	�����	�� ��� � 1396 
�. 
-� �������� �����
�	�� '����*��� 	 ���
�� 

�� �����
��. 6�� ����� (�� ���� �����
 	 
������
 "��!���	
, ��� ��� �"�$	��	�� 
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4	�. 16. 4������, 	�����������
 � XIV—XV ��. 7������ 
.���� +�	�	��, 3�����$	
 

 



"� �������� ������ ��� ����� ����	���� 
�
 	 � ��������		. ������� ��	 �	�	 "�	 ���- 
�� '���� IV. � �������	 ����"	�
 "����� 
��� ������ ������ ��� ������ 0���	� 
(1376 �), ������ — *�������� (1381 �.). 
� 1405—1415 ��. *�������� ������	��� ��- 
����� �� ��������������  ������.  
2���� ���"������������ "��!���	�� ���	 

�����*��� � '����� 1����,  �������, 8����, 
0����	$�, �����	���, 1���$�, )	����, 
4�����	�� 	 ����	 ������. � )���� 	 ���� 
110; ������ � �������������� �	���		 ���� 
"�	"	���� � 1393 �. 86 ��������. 
�� �	 �����
�	�� �����'����, � ����� 

�������*���; ��	��	�	 � ������	��� ���	 
����
���
�� �
�� � �����'����� � �	�. 
2���� �������
�������	, ���� ���	 ��	 	 
"�	��������	 � ���� �� ����
��, ���	 �'-
����; �"�$	��	��� (��� "��!���		 �������	 
���
 	 �����'������. 
/�� ���	� �������� "� ��������� ������ 
���� ��
�� ���, — ��� "����	�� ��	����� 
������ ����	�	� BXIV ������		. /�� ���"��-
�������	� �"������������ ����� ������ 
��	��� — ������ $������ �	���� "�
�	�	�� 
�������	� "�	�
�������� ����, "�	������-
�	� ���	, ���	 	 �����. ,����� 	 � �� ����
 
"�� �����	 ���	�	 �������	, "�(���� �
��� � 
	������	���
�	 ��� �������	 	 ��������	-�	. 
8���	��� � )���� ���� �������, ��� ��� � 1328 
�. ��	 �����	 ������� ���"���$	�. * � 1351 �. 
����	� 4��� ��� ���� �������� ���	� 	� 
������������	 ��������. 2�	��	�	 � (�	� 
���������	��� ���	 ��� �������. ,�	 
����	�	 ��$��
� 	 �����	 �� ������ 
���	����"��� ��$����	� �����, �� ����� 
�������� ����	, �	���	 	 �. ". ,������� 
�"�$	��	�	�����	�� ����*���. 
4��������	���, ������������	, �������, 	 
"����� ����� ������, ������	���� � ������-
������	� "��	�� ��� ������ 	 ������, ��� ��� 
������ 	���	 "���� �����
�	 "��	������ 
�������
�� � ����	���� ���"��	
� �����	���, 
	 "�(���� ����� "�	 ������ "�
��
�	�� 
��������. 

� XIV ������		 � )���� "�
��
���
 ����� 
������� — ������   ���.   4�����	�	   	���-
����
�	   ����
   ��
   ��������   �   "������ 
"����. � (��� "��	�� ���	���� ����	�����
 

��
% ����, ������� �������	�� "�
����	� 
(����   ������  �������.   )�����   «��$�����-
�
���» ����	  ������������	  ������� ��� 
���	���  ���	���. � 1373 �. ��������
 ���	�� 
"�	������ � ������ "��
%� �� ������"�-��, 

��
��� � ���� �
���� �
�
�! ���
��� 
������   (������   	�   ��������  ����	   ���	 
'��). � (��� "��	�� �������� � )���� ����	 

������	���,  ������  ����  ������	
,  ���  ��	 
���	 	 � "���	�$		 — � ����	�� 	 .���	�-��. 

4���
 	�������
�	 ����� ������	, �	���- 

 

4	�. 17. %���	, XV �. 7������ ��������	
 ���� 0��		, 
����, +	"	���� "�	��� ��	������	������� ��������� 

�	�	, �������	�	 	 ��������$	�	. ����� 
������	�� "������� ��� �"�$	���������, ��
-
����� � ���������� �������, ������� ������� 
�����%�����, "����*����, ����
�$ �� 
���
���, ���
'����, '���*���� 	 ������-
����� ������� �� �������, ����� ����'-
�����, ��
��*����, ���������, ������� 	�-
������
�	 �������	���� ������	����	� 	���-
�	
, "�
�� 	 ����	� 	����	
, � ����	��$		 � 
�����, �������, ������ 	 �. ". 
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,����	��
 � 	����	
�, ������� ����	�	 	� 
(�	 ���������� ��������	. 0��!����	
 
���	������� ��	�
 ���� ��������� ����-
�	�������, ��� "������ ��	�������� 	 
�����"�����, ������� "� ��������� ������� 
	�"��������	 ������	���� �������	���� 
��������. �������� $���
 ����� ��������� 
���	��� ���	������� 	������	�������� 	����-
���� ���	, ��� !	���	, ������	, �������� 
����� ���� 	 "��	�, �����	��. � (��� ��-
"������		 "�������	���	 ��� ������������ 
������� ��������	 �� �������� ��	��� ��	��. 

'[2������ �	��� �����	��	�
 � ���� ���-
���	 "�������� "�����
�� ����������	���
 
	�����	������ �� 	����	
 ����'���� ���-
��. -�� ���	, "����� �����, ��
��, � �����, 
"������ ����, ��� (�� ���� � "����	� ("�	, 
������ ��������, �
��, ��
����, ����� 
���%��, ����� � ��!'� � ����
� ��� $��������, 
��� 	 �������. '�������� ���� ����	�� 
"�	�����	� 	 "�	 ��������		 �������� � 
������. 
)������� ����
 	� ���������	����	 ��-

������	 "�����
�� �����$�� ����������	���� 
�������� ��	���	� �� ����� ������ 	 
������������������� ���������. %�
 ����	 
������� ����� ���� �������� "����	, ������ 
��
 	 �������	
 "�� ����� ��� 	������ 
�	�����
 ���������, 	� ������� ����� ���� 
	������	�� ���!
�, ���
%� 	�	 "�"��
���� 

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

�� ����	������ ���� ����������
 � ����� 
"	���	 ������ — 3���$		, 1�����		, 1�� 
����		, � ����� � ��		. )��������� (���� 
"�
�� (�	 	����	� ����
� � *���		 	 �� 
"��		, ����� ��� � ����		, ��� ���������� 
��� ������� ����	 �	��� ����	���	 ��	�	 
������ �������� �����
, 	����	
 ���������� 
������� ����������
 ����	������ ����. +�� 
�� ����� �� 	� �	, ������� ���	 �������, 
��"������ �� �������� � 	��������� ������ 
	 �� ����� ������� "��!���	�������� ���� 
��. #�	�����, 	�������� — !����	 	 ������ 
�	 ��
 ���	� 	� )���$$� .���$$	 �� 3�� 
���$		 — "�	"	�������
 !������	������ 
������� .������ ������ "� "����	�� (����- 
��. 4�����	, ������� ����
��
 �� 3����� 
$		, � $����
 .���� '��$� 	 .���� +�	�	- 

��. 18. 4������ 1470 �„ ����������
 ������� � $����	 
��
���� 6���	� � *��������. )�	��� ��	��������	
 
"������ 	 �����	���� ������ 

��. 19. 1��	�����
 ������� 	� $����	 ��
���� %�� � 
1���� '������ 
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4	�. 20. 0�����������
 �������
 ����
, ������   ������ 
����� 
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4	�. 21. ,�����
 ������� � ����   .�������������   ��-
���	 � )����, XV �. 
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��. 23. 1��	����	� �����, XIV �. 

��. 22. 4����� ������ 2���, ������ ������ ����� 
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4	�. 24. 1��	�����
 ������������
 �����, XIV �. 

��, "�������� �� ������ !�������� ��	-
�������� (��������, 	� ��������� ���������� 
��������� ������	 	 ������� �����	���. 
*�����	���� �"�������	� "��	����
� 	����	
 
	� .	���, ������ 	 ����$		. ,����� ��� (�	 
"��
��	�	 �������	�����
 �	�������� "��-
!���	�������� 	�"�����	��.  -������� 
������ ����'���� ������
�� XIV 	 XV 
������	� ����
��
 "��	����������� � ������-
��������� ����	 ������, � ������
 
��!�������� ������� 2��������, .�������� 	 
)��"����. ,�	 �� �������� �� !���$������� 
��	
�	
, ���� ����� 	����	��- 

��	� 	�����	�	 �������� �� �����		 � 	�"��-
��	 ������ ����$�	 �������� ��$�� /�-
$�� 	 -������ 0����$�. � �����
��� ����
 
������ ����� �"�����	�� ���� 	 ������, �� 
�����
 ��� �� �������		 ���	 	 ������. +�� 
�� ����� 	 	�"����	� 	����	
 �������� �� 
��	������	����	 !����, "�	���	 
���	������ ��	�������. %���	 ���� � 
+�������� � �������	����	 �������	 
����$��	, ����������	 	� ������ ��������� � 
����"� � !���� ����� � ���	���	 
����������	 �	$, ����� "�����	�� ������-
��������� ����, ��� ���� ����� �����
 ���-
�����
 ������ ���� ����������� 	�"����	� 
��������, ���  ����� ��� "������� ������� 
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4	�. 25. 1��	����	�   �����, ������� ����	 	 ��
���, XIV 
�. 
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4	�. 26. 1��	����	� ������� �����  � �������	 
�
�	 �� �����
���� �������. #����� XVI �. 

����$� �� ����	� ����� � +�����, 2�������� 	 
����	 ������ �������� 	 ������-��������� 
��"��		.        3��������� ����'�� �����, 
��	������ "��	������	�  ��������  ��������  
"��	���	� ��!���������   �����   #���   %��,   
����	�� "�	����� �������	����� �!������	
 
������ � ���	���� ������	, ���������� 
$���������� /���"�. #� "���
���		 XIV—XV 
������	�, �. �. � "��	�� ������� 	 "������ ���	�	 
��� �� "��	����� � (��� ��"������		 �	���� 
"�������� "� ����	����	. )�	 (��� � 4����, 
9����� ��� 0��, '������ 	�	 2��� 	�����
 
"�	���� 	����	� ������ ������� �����
 	�-
"�����	
. *�����	���
 ����	�� 	���� ����� 	 � 
*���		. #� ������� ������	 ���$	���� 
�������	���   !���,   �������   ��   ����	�, 
��"�	���, � $����
 � 8�������, +����� 	�	 

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

	���� 
����������"����	� 	����	
 	� �"���
� ��-
�����	, �����	���	, �����	. 
� (�	 ������
 �����	������ 	������ ��-
�������� ��
 ������	 
��
���
 ������� "����� 
�������������� �����	
. )��������	� 
�������� "������ ���������
���
 �	�� "��-
�����	�� ����� "�������, �	��, � ������ "��-
��	 "������, ������� ���"���. ' (�	� (��-
������, �"�����, �������� � ����� "����	 
	����	�, "�	����
���
, ��� ���� �������� 
����, ��"���	������� �������	���� (�������, 
������� ������ �������� 	� ��������� 
�	����� ���������. -��� "������, �� �	��� 
�������	���� �"����, ���������� �� 	�"���-
�����		 ������� �����	���, "���������
 ��   
XVII ������	
, �. �. "����	� ��	��, ������� 
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����- 



4	�. 27. �������
 �������� 	 �������	
, XV �. 
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4	�. 28. 4���	 	 �������� �������	, XV�. 

�"����������� ��� ����	������	�. )�	����� 
����� ������ ����� ���� ��
 �� �������, 
����������
 �������	�����	$� � 2���	-
�������� ������, �� ������� ����� ����� 
�������	�� 	�
 �� ��������
 — �������� ���-
���
 1������� 0����. 
%�����, ���	���� �� (���� �"����, !��-

������ ���������� �� �����, �����
�	�
 � 
������� ���"��	 � ����
�, ������ �� ���-
������� ������� 	 
��
���
 "�
��� ������-
����� ������	
 ���� ���� ������	 �� ����- 
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����� �����	���. 4������ � ������� $����	 
��
���� 6���	� � *�������� ����	� ������-
��������� 	�"��������	
 (���� �"�����. 
� ����������"����	 ������
 ����� ����� 

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

��
���
, ��"�	���, ������� $����	 ��
���� %�� 
� 1���$� '������.     4
� "�	����� 	����	� 
������� ���������� I   ����������, �����
�	�
 � 
������� 	� "���- 
 

 



 

 

4	�. 29.    1��	����	� �������   "�������	�	   	�   ��!��-
�������� ������ #���-%��, )��	�. #����� XIV �. 

�	������ ��	���, �� ����	� � $����
 "� 
���� 1�����		 — � ��� �	��� � 4������� ��-
����	, ��������������	 	 ������������	 
������, � 2����		, .�����		 	 +	����, � 
#	���� 	 ������ *����		.   .��� ����� 
�����	 	 ������� 	� '����$ ���%. )����	��

 
(�	 "�	����, �����
 �� �"��
���� ������� 
��"	�������
 ������	 ��
���� '����� � 
'���������, ������
 � "����� �������	�� 
���	� � "������� ��	����� �����	������ 
	����	�. � '��������� ����	�   	   "�	���   
�����	  ������   �  ���	������ 

��	��, �. �. 	����	�, ������� ���
�� � �����-
���	 ���	 ��������	 �	���	 ��	����� ��-
����������� "��	������	� ���������� ��-
�����. 
  2������ ��������� !���, ������� �������� 
���	������ ������� XIV 	 XV ������	�, ����� 
"�������	�� "�	����� 	� -�!����, ��� ����	 
������ 	 "������	
 �����	 
��
���
 
���������	��� ��	����������� (����. .����� 	 
����� !���� ����	�����
 ����� � 
��	�	������� !��������. 
� �"
��, "������� "�	���� ����
��
 �� 

������ � ��������	 ������ ���	, ��� 
*�������, 0����, #������� 	 �. �., �� 	 �� 
����	 �����	, �������	, "�����	 	 ���-
�����	   ������. #�   ���	����	,   �������- 

37 

 



 

 

��. 30. )�������	�, ����$ XV �. 7������ � 7���"	�, 
4������
 ������� 

����� �������� ����
 ����	 ���������� 
����	������ ���	��� 	����� �"�������
 
���"	�	 	 �$��� �� ���	�	����� 	�	 ������	� 
����. � ���	 �����
 ����� ��� �����	���� 
���� "������������� !���$	� ���"���	
 
������ 	 ����	� ������� ������� 
�������	���� $��
�. � ������ �	"� 	����	
 
����� ����	 � ���������		, ��"�	��� � 
������. 
'����	��$	��    ���	�������    	��������,    � 

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

����� ��	���� ����	���	� � XV ������		 
�����
, ������� 	����"�� ���	����	� ���-
�������	, ���������������	� ������������ 
"��	�������� 	 ����	��� $����� �����	��$		. 
� ��
 ������ 	� !���������� ���������� ��� 
"��������� ������������ � ��������� 
������		, ������������ "������� ���� ������	 
��������� �������� ��	
�	� �� �-
������������ ����������, ������� ���	���� 
���������� ����� �����	
. )�	�"�����	�����
 
� ����� �����	
� 	 ������������� �������, � 
��� �	��� 	 �����, ������
 "��������� �� ���� 
���� � �	����� "����� �������������� 
����������. 
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4	�. 31. ����� � �������	 �������	
�	, ���� 	 �����. 
#����� XVI �. 
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4�������� 

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

�.  . !��
�	�� 

 )������ ���� ��� � "�����������	� ���-
���	
 $����
 �����	��$	
 ������� ��������� 
������� �"�$	��	��$	� ����� 	 ����� 
��	����� �	��� ������������ "��	��������, � 
�����"����� XVI ������		 ����	�
���
�
 
���� ������ ������� ���	� �����	
, "�	 
������ $����
 �����	��$	
 ������	���� 
������ �������� ����������� "��������, ��-
���	 ��� ��	����� �	���. 4���	�	� �������	 
"�����"�
�� ������������� "��	�������� 	 
������� � ������� ���"��	, ��� $�	, ������� 
��� �	����� "��"
��������	 "�	�	�� ���� 
���������	���. +�� �� ����� "���������� � 
����	��� 	����	
 ����������, ������	��
 
����	 ����	�	���	 �"��� �� ������, �������� 
����	�����
�
 �������
 ����� ���������	 
�����	�	 	 �����	 ������������	 /���"� 
����	�
�� ����� �������. 6 ��������� 	 
����������� ���
 ���������, ���	��������
 
���������, � �������� �����	 "��
��
���
 	 
"����� "�	����	 ����"���	
 ��"	����, 
"��������
 � �	�� 	 �
�	 � "���-
����	��������	 "���������� � ������������ 
	����	
; ������ � ��� ����	�	�����
 	 
"��	�������� 	����	� ������������ ����-
���. � ��		, 	��������� � "���� ���
�	��-
�	
 XV �. ���	���	�	 ������	, � "��	�� 
1437—1490 ��. ���	�����
 ����� "��$��� ���-
�	�	
 �������. 1����� ����	 	� ���	���	 
���� ���������� ����"	��	�	�
. ,�	 ����	 
������ "��	�	����	� !������� 	 ������ 
�������	 �
��� (�����	����	 "��	������� � 
����� ����
�����. ���������, ��� �� ����	 
������ "�	�����	 ������� ������	� �����$�, 
� 	 ������� ����� � �
�� ��� ��������� 
�	���� ������� *. 
����"���	� 1��������� �� �����	� ���� 

"�	���� � ����� ����� ����$��� (�	���$		 � 
��	�, ��� ��
 	 	���� �����	���� ��$	�-
������� 	 "��	�	����	� "��������	
, ������ 
�"������������ ����	�������� ����	�	� ��-
�����. ,������� �� ������� 4�����!� II, ����� 
)���� ����� ����� ���������� $������, 
��������
 ������	 �� "���	���
 � ��$�������� 	 
������$	��	�����	� ����	�	��
 "�	�	� 
��������� �������� 	 ���������	��� 	 	� 
����	 �����, � "����� ������� 	� ����		  	  
1������		.   4��������
,  ��� "�	 

 

 ���"�� ������, �������� ����$���, ����� 
���
��� ���������	�	 �������	 ������, ��	 
���	��� �����	���	�� �"����. � ���������� 

yp����� ������������ ������� �� ���� ��- 
�� "�	�������	� "����
��� "�������
. 
0���� �	���	���, ������� ����
� � ���-
���������� ������� ����� �����	
 ����� 	 
�������� �������	
, 	 ������
�	� ��	
�	�� 
�����	�	������ $���� "���	� "�
��
���
 
����	���� "���	�����	�. #�������������, ��� 
������
��
 ���� $��� "��
��
���� #� ������ 
� (�����	����	 	 ��$	����� �����	
 �	��	 
���������	���, �� 	 � ����	�		 �������� **. 

.��� 
'��� ��������, ������� � XVI 
������		 ������
�	 ��� ���������� 	. 
���	������ � ������ !��� ���	��, "�������	 
���� ��	
�	� 	 �� ������� ������������ 
�������. 4��������, �������
 �� $����� 
���������, ������ "�	�"�����	����
 � ����� 
������������ �������	
� 	 �������. 
,������� �
� �
�������'���$ ���-

����
��, 	 � "����� ������� "�
����	� ��-
��'��$ ����
��, �������	�� � ������	 ���-
������� 	 ���������� ���� ���������� �����-
����������	� "��	�������� ���������, ����	-
���	� "������	 ����� "������������� 
	������� �����	���.  +����� � ����	 ��-
������	, ������� �� 	���	 ���������� ������� 
	 ���������, !��������� 
��� ���	�	 "����	� 
��� XVI 	 XVII ������	
, � � ���������	 
����	$�, ��"�	��� � +	���� 	 ��		 ���	� 
���� �� XVIII ������	
. 
2���� ����	� ��������� ������ � �� ����
 

��������� �����"	�	. )����� "��� ��������� 
�����	 �����	 	 ������, ����	, ������� ����	 
������� � ����	, ��� �� 	���	 ������ 
�������	��� �������	�. )�(����, ��� �� ��� 
�������	, ����	!	��$	����� 	����	� �������, 
������
�� � �������� �������� "���"	���	
 
$������ ������, "������	� � (��� ������ 
��$��� �� ����	� ������
 ������� 	�������� 
����	��, �����	 ������� �������	���� 
�!������	�. 
,������� �!���� ��
��������	 ���������-

��� ������������� ����	 ���	 ������	. 
3���� ������	 ����	�����
 ���������, ��� � 
������ ������
 ������ 	 "������� � ���	-
����	 ���������. ������������� ���	��-
��	� "����� 	 ���"�� � ������� �����
�		 �� 
�����	 ���	 ������������ "�	���	
 !����, 
��� ���
�� �������, ������� 
��
��- 

** #�"�	���, !���$����	� $����� ������ ��������-
��"�����	
 ����	!	��$	������ ����������� 	����	
 — 
�������� ����� 	 �������,— ���	��
 � 1411 �., �"���� �� 
���$� ������	
 � ������� ����������		 � "���"	������	 
��������	
�	. � ���� �� !���$������ �����	�� 
�������� 	 �������� �����, 	������� � 1716 �. (Duhamel 
de Monceau — Art de serrurier), (��� ����� "�	���	��
 
����	 "���	 �����$��. 
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* +��  ����,  ��"�	���,  �  ������� 0���,  +�����, 
8	�������, 8����, '����	�� 	 ����	 ������. 



 

 

��. 32. ��
���  �������. "��	����� �	���	�, XVI �. 

�
 �������� $����
���� )���
�� $����-
�
����� ����� ������ �������� XVI— 
XVII ������	�. '����$ ("�	 ���������� ��� 
��� �� �����"�� �"�
��� ����������
�	, ��-
����� ��� ���� (�� ���������, �!����
� 	� ��� 
��������� �"	���	, ����������	
, ������� �� 
���$� "�����	�	 � �	���
 	 $����, 

��"�������� ������ � ���
��� �����
�		 ��� 
���"�	. � �����, ��� 	��	����	��
 "����	 
"��������	��, ��"���
�	 "������	, � ������� 
"����
 ���	��� "�������	��. � ���������� 
����	���� "�����
 	 ������ � ��� �����
 
�������. 
�������	� ��������� (������� ������	 — 
"����� �� ������� "����� — ��������� 	�-
���	
  �������������  ����	  �  �����	����� 

41 

 



 

42 



 

4	�. 33. '�������
 ������-
���
. 1������ 	� ��	�	 
%�����
 �� 0���� «Art de 
serrurier», )��	�, 1716 �. 

4	�. 34. %�����
 ������� 	� 
$����	 ��
���� +����� � 
)����, XVI �. 

4	�. 35. '����� ������	 	� 
$����	 ��
���� +����� � 
)����, XVI �.— !��� �����-
�� "���� ��������$		 

43 

 

 



 

4	�. 36. �����
 ������� 	 ����� � ���	��� ����� *����� � 
+	����, ����� 1570 �. 
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4	�. 37. %���� � $������ 
8�"	� )���� � �����		, ��-
��$ XV �. 

�������� /���"�. -��� (������ "����	���� 
	������	� ��	�
 — "����� � �������,—	 ��-
���
���
 ��� � �������� "��	������	
 �� 
������ "����	�� XVIII ������	
. 
. ����	 ����	
 ���"��	$		 ��
�� ���� 

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

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

�
���! ������ �������
��  	����	
,  � ��-
����  �������  ������  	�"��������
  �	���- 
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4	�. 38. '�����
 ����� 
�����	�� XVI �. 
0���� � #�������� 

 



��. 39. 4������ ������	 � ��!��������� ������ +�	����, 
������ XVII �. 
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4	�. 40. ,�����
 ������� � ����� 3�����	������,   %��	
, 
������ XVII �. 
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4	�. 41. ,�����
 ������� �� 
.������������� ������ � 
)����, ������ XVII �. 

4	�. 42. 3����� �� �����-
��������� 0���� �����. 
#	��

 ����� �����	��
 � 
1560 �. 
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4	�. 43. ����

 ����� !��-
���� �� "������� 0���� 
�����,   �����	��   XVII   �. 

��� ���	��, ����� ����������
 �� �����	��, 	 
"����������� ������ ��"���
���
 ������-
����	
�	 	 �	�����. -��� �"���� �"	�����
 � 
"����� ������� �� ���	���!	� XVI ������	
 	 
�� �����, ������� ������	 ������� ����$��� 
�	��"	�	 2!�� 	 ���%"��. 
/��	 ���	����	� "��	�� � �����"	���	 

����
 ���	����
 "��	����������� ��	������ 
��	�
, �� (���� �����
 ���������� � �������		 
���������� 	�������� ����������. 4���	�	� ��� 
����	����	 "��
�	 �� ������ , � ����		 	�	 
��"��		, �� 	 �� 3���$		. 3���$������ 
��������� 	�������� "����
�� �� ��������� 
����
 ���� ��������	� ����� 	 ������ "������, 
"���� ����"���	
 �� "������ 8����	�� XIV, 
����� "�	�������� 	����������. 
* ��"��� ����������	� ���� �������� ��	-

���	� �� 7���������� /���"� 	, "����� �����, 
�� �����	, ����$�	 	 �����	���	 ����
. 
6�� � ������ (���� "��	���, �. �. ����� 
�����	�� XVI ����, "�
��
���
 ��������� 
����	������� ������. 
,��	� 	� ��	����� ����	, ����� ���	��-

����� "��
��	��� 
��
���
 "������
 ������� 
� �����$� �� �������������� 0���� �����. 
,�� �����	��
 � 1560 �., ������ � ���������� 
��	������ ����	�� ����� ������	��, ��� (��� 
���� ������������� �	�� �� �	��

 �����. 
����

 ���������, ���������� ����	���, 
����� "������ ������; ��	����� ����
��� ��� 
"�	������	� ������ "����	�� XVII ����. � 
�	���� ����	 	�"��������� ��� 

������������� "����	. �� �	 ��"������ 
��������$		 � �	���������� "��������	��, 
��������	� ��������� ���������� "��
, � 
������� �"������ ����� 	� ������ "������ � 
�	�� ����$, �������� 	 �������	���	���, 
��"���
��	 (�	 "��
. 
/�� ���� �������, ������� ����� � ��-

��������� ��������� ������	 � ���� ������� 
"��	���, 
��
���
 �������	���� (�������� 
�����	$� 0���	�	�	��� I � ��������. +����$ 
(���� "��	������	
 — "�����	� ������ -��� 
3���$����, 	�
 �������� ��
���� 	 � 
����	�	 "��	������	
�	, "����� ����� � 
�������� � �����	$� �����	 ������� � ��-
!��������� ������ ��
���� �	��. ,����� (�� 
������� ���� "������� ��� ��� "���� �����	 
9�	������� � 1589 �., ����� ���� ����-
������� ���������
 "�	��, ��
 �������� ��"	�	 
(�� 	����	� ���� ��"������ � 1573 �., ����� 
���� ������  ������  ��� �������	��. 
)����� ������	
 � 9�	������� �����
��
 

� 1564 �., ����� �� "����	� ������� �� ������ 
������ � ������ ��
���� �	��. . 1572 �. �� 
��"	��� � ������������� ���$	����� � �������� 
$������ �������. ' 1577 �. �����	��
 
�������	� � ��� �����	 	 ������� ����������. 
� ���	�	� �� "������ ����	�����	 �����-

����� ������������ "��	������	�, "����"���� 
"�
��
���
 	���� ��������. #�������� 	� �	 
���� "������� ���� 	�
 �� �	���� ����� 
	����	
. 1��� 4��� "�����	� ���� 	�
 �� 
	������������ 	� �  1576 �. ������� � ����- 
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��. 44. ,����� �������	
 
0���	�	�	��� I � �������-
��, *����	
. 4����� �. 
9�	�������, 1573�.   

�������� ������. +���� ��� �� ����������	� 
������ ���� ���� � 1588 �. �����	� ���� 	�
 � 
������� � �������	
 3������� � $����	 ��
���� 
6���	�.  
#� �������, ������
 �����	�� "������-

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

�������� ���������� 	 ���������� ����, 
"�
��
��	��
 �� 	 ������, ���� �� � "�	-
��������� 	�	 �������� ������	, � �����	 
����
, � .�����		, .	���		 	�	 �������� 
)�����. )������ ����� ���$������ ��������� 
������� 	 ����	���	 ������������� "��-
	������	
. 
,��	� 	� "����������	 "��
��	��� ����-

���� �������������� �����
, �������� ��-
��	��� ��������� 	�������� � ��		 � ���$� 
XVI �., 
��
���
 ������� !������ � ����� 
�����	�, �����
��
�
 � 1596 �. %������	�-
��� (�������� ��� �� �� ������ "��������	 
"���� ������	, ����������	
, �����	, �	���
 	 
$���� ����
� � "����������� 	 ������� ���	� 
������� �"�������	� ������� �������, 
"����������� ������ 	� ������ ����� 	 
����$�������� !���. -���� "��	�- 

�����	� ��	��� ������� � �������	
 � +���-��, 
	�����������
 ����
��� � ��� �� ����� 
����������. 
)������� ������	 ����	� ����� � *����		, 

��"�	��� � ����� 1��!����� � #	���� *����		 
	�	 ��	����� 2����. )����
 �����	��
 � 1570 
�., � �����
 ���� ����������� � 1626 �. ,����� 
	���������� ��� ���� ����
��� ��������� 
������. #� ��� ���� "������� ���"	��, 
������
 � �������� !���� ������	� � 	����� 
�� ��������
 *. 
)� "�������		 ��� ���
�	���	� -������ 

������	�, ���-�� � �����	�� XVII �., �� � 
������� ���"��	 �� ������ "����	�� ������	
, 
����	���� ����� "��	������	
. *�	������� 
���� "��	��� �������� ����� !���� "�� 
��	
�	�� ��� �������!����$		 	 ��
������� � 
�	� ������
�� "������ ����� 4������-�� � 
4�����. ,�� 	��� 	� ����		 � �	�� ���� 
"�	�$	"��. ,����� ��������� ���� �������
 �� 
"��	$	
 ������ ����	$	������ "����� � 
�����	���. '�������� 	����	
, ��"���

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

* Ich, Hans Prasser — Trink lieber Wein als Was-ser. 
Trank ich das Wasser so gern als Wein,— So konnt ich kein 
Prasser sein (���.) (:, 1��� )������ — )�� ���	��� �	�� 
��� ����. /��	 �� 
 ���� "	� ��� �����, ��� �	��,— 
 �� 
���� �� ���� )��������). 
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��. 45. ,����� ����������� 
�����	$� � ��!��������� 
������ ��
���� �	�� � )����. 
4����� �. 9�	�����-��, 
1573 �., ����������� � 1589 �. 

��. 46. )�����

 ������� 
������ ������������ ���-
����	
, ������ 
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4	�. 47. 2�����
 ������� ��-
���� ������������ ������-
�	
, ������ 

4	�. 48. '�����   ������   ��-
����������    �������	
,    ��- 
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��. 49. 4������ � ��������-
���� ������. 4����� 1���� 
4���, 1576 �. 

��. 50. 4������, ������	-
�����
 �����	$� ����	 
3������� � $����	 ��
���� 
6���	� � *��������. 4����� 
������� 1���� 0�$����, 1588 
�. 

�	� "���������� 	����	� "��������������� 
"���"���	��, "����
��� �� ��	������� ��-
�����, ����� ��������� �	�� � 	����		 
������� ,������, ����������� � 4������� 
������	. /�� "������������� ��� ������ 
.���"����, ������� � $����	 %��� 0��		 � 
9���$������ �������� *���	����� ������ 
���	����"��� "��	������	�, ������� "� ���-
�����$		 ��� "�	������	� ��	�� �������. 
,����� � ��������� �� 	�"������� 	�����	-
������ ������������ ���	��. -�� "��	������	� 
�����	��
 � "��	��� 1675—1684 ��. 
)���	� ������, "�
��
��	��
 �� ������ 

"����	�� XVI �. � 7���������� /���"�, "��-
������� ��"���
���
 � ����� ����	$	
, 	 
���� � �� �����
, ����� ���� 	��� �� 
	����	
, ����	��	 ����	�������� 	�"���	-
��������� 	 �������������� �����
, ��	 �� 
"�	���
� "�	�$	"	����� ���� !��� "������ 
����, ��� (�� �����
��
 ������ � ��	�������. 
�� �
�� ���	 "��	������	� ������� ��
 �� 

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

������ *��� � ������ ��
���� �	��, ������ 
�����	�������� ������� � "������� $����	 
��
���� .��������� 	 ������� � $����	, ��� 
"��������� � ����� "�����	������ �� .�
 
��� 1��� � )��	�����.   
-�� ���������	���
 ������$	
, ���������
. �� 


��
���
 ������������ �	��� �������, "�-
������ "��
��	�	 �� ����	� ����� � ��� �� 
��		 ��"�	���, � ����$����� (������� � 
	�����	�� ��
���� 3���	��� ������ ������
 
���%�� �����"���) 	�	 � ����� ������� 
������
 — .�����		 	 .	���		. ����� ���	� 
�"��
���� � ����� ����	��	 �������� 
��������	 � ����������
 1�������; ���� (���� 
�������� ����������� ������ 	 ��������	� � 
"��������	 �������	�	 �����	� ������� 
����	�	
 �������������� �������. � ��
 (�� 
������� �	���� "��������� �� ����
 ������ 
�	����� �����, ��� �� 	� ��	����"������ 
��������� ����������� �������, ������� 
���	 	���������� ��� � XVI �., �����	��
 �
� 
�����$�� �������� �����
, ��"�	���  
"��������
  �������  	� �������  � 
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4	�. 51. '������ ������$ � #��������. ,����� �����$� � 
��	�� ���������� ������ ������� )������ '��� 
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4	�. 52. 3����� �� ����� ����� � 	����	����  1���-$�. 
4����� 1596 �. 
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4	�. 53. ,�����
 ������� � 	����	����������� ����� 58 



4	�. 54. ,�����
 ������� � 	����	����������� �����, ������ 
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4	�. 55. 3����� � ����� 1��-
!�����, #	��

 *����	
, 
����� 1570 �. 
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4	�. 56. ������ � ��	�� ��-
�������� � ������������� 
���� ��������	
 ���� 0�-
�		, .������ 

)�$��, �����
��
�
 � 1649 �., 	�	 	�������
 
������� � #�"������ �����$� �� %����� ����� 
� 1�������, 	�����������
 � 1643 �.  #��
�� � 
����� ������	 !�����	 ����������� ������� 
�� "���
���		 XVII �. ����� "������	�� 
�"���������� ���	� � ��	��, ��
 �� ����� 

����. -�� ����� )���
, ������� ���	���� 
�"���� �� "���� ��� ���
�	���	� XVIII �. /�� 
������� ����� "��� ��� 
��
���
 ������� 
���
��, ���������� � ���������'��� 
������� � ����
��, ������ � ��
�$ �������� 
"����	 �����!*�� � ���������   ������
�   
�������   ������   � 

�	�� �	����� ������	�, ������� ����� ��"�� 
�	������ ����	������. � (�	 ����� "����	 
��������� ������. #�	����� ����	� "�	��� 
����� ������ ����	��
 � *������!� "�� 
#��������� � (���� �	"� �����	��
 ����� 
����

 ����� ������	, ���������� ������$ 
�� 0���� ����� � )���� ������� �����	$� 
��
�	�	 0���� � $����	 ��
���� ���	 � 
1������� 	 ���� ��!���������� ������ ��
 
���� �	��.  
� ������ (���� ������� �� �����	�	 ��	 
���	� �� 
���� ����	�	� � ��������� 	����- 
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��. 57. ,����� ��"��	 � 
��	�� ����������, $������ 
��
���� )���� � ��������$�; 
"���� 1677 �. 

��. 58. 4��������� "��	�� 
���������� ���� �� ��	$� 
0��
$��� � 1�������. �"��-
��� ����������� "���� 1600 
�., �������	������ "� 
"��������������  �����$� 
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4	�.  59.  ,����� ���  �����������  !������  #�"����  � 
1�������, 1643 �. 

4	�. 60. %����� ������ !������ #�"���� 
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4	�. 61. ,�����
 ������� � ��	�� "������� ����������, �	��� 
���$� "������, ���������� � !���� �	����� 
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��. 62. 4��������� ������ ������ � 9����	��, �����	�� 
XVII �. 
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��. 63. 4������ ������	 � 
������ 4���	����, %��	
, 
����� 1700 �. 

��. 64. 4������, �������-
���
 ��� ���������� ��-
pilla mayor � ��!��������� 
������ .��	��	, ��"��	
, 
����� 1530 �. 
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��.    65.   4������   �   �������   �    ����   ��   ��    3��-
����, ��"��	
, �����	�� XVI �. 
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4	�. 66. ,�����
 ������� � 
Scuola di S. Griorqio � ��-
��$		,   ����$   XV   �. 

���� $�������������"����	 ����� 	 �����, 
�����	 ��� (��� ����, �������� �������	. � 
-������ )
� ���	 ���	����"��� ��!��������� 
������, ��� � ������� �����	���������� 
	�"��������	�� 	����	
 ������������� ����	. 
,������� ������	 ������
�	 "������	
 ��� 
	 �������� ��!� 	 � ���������� �"�	������� 
�����	���	
 "����������� ��������	 ��� 
���������� c�pilla major, 	�	 ������� 
�������. ����
� �� ������� ��� �� "������	� 
�����
 ����� ��������� �� ���- 

�� "��	 ������� ������� �� 15 �. 2������ 
������	 �����	 �������� ����� �	��	�	 ��-
������	. 4��������
, ���	� ��������� "�-
�������	 ��������	 �������������� ����� 
���"�� �������. � ����������		 � ������ 
������� "�	���
�	 ��������� ���� ����� � 
�	�� ���	��������� "����, ������� ������-
�����	 
����	, "�������
�� � ����	�������	 
"����
�	. 
�������� 	���� ��������, ������� 	������-

�
�	 "������� �	������	� 	����	
. 0������- 

69 

 



 

70 



 

 

4	�. 67. 2�������
 ������� � )���$$� 2��	-
�����, 2�����
 ����� 1500 �. 

4	�. 68. 4��������� ������, ���������	� ��� 
�� ���� $����	 � 8� 0���, 3���$	
, ������ XVI 
�. 
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4	�. 69.   ,�����
   �������, 
4���, "���� 1600 �. 

�� � 	�������� � 1518 �. �����	� ����� 
�������� ��!��������� ����� � .��	���, 
��)�
�� 4��
����� � ����$��� ���� XVI �. 
— ��!��������� ����� � 1������. 2������ 
	����� ������� � "����� "����	�� XVI �. � 
+�����. 4
� ����	 	��� 	�"����	 ��������, 
"�
��
��	�
 � ��������
 �������   ������-
���������   ��"��		,   ��   ������
 

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

� -
���� �	 � XVI, �	 � XVII ��., ��� 	 � 
"�������	� ����, �������� "���� � ������-
���� 	�������� �� 	����	��
, ��� ��� �����-
������ ���	������ 	���� �����	���, "����� 
�����  �������������������  �������,   ������ 
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	 �. "., "�����
�� 	�"��������� ��� ���, ��� 
�����"	���	� ������ 	�"��������	 ������� 
������. )�(���� ������������
 ����� ����� 
"���� "� 	���� "��	. '��������	��� ��	��-
��������� (���� 
��
���
 ��������	� 	����	
 
�������	���, ���"�	, ������-�	��� 	����	
, 
����
�	�, ������, �� ����	 ����� �����	�	. 
+����� � �������� ����	 *"���	������ "�-

��������� ����	� ��	���������� ��
��������	, 
������
 ��� 	���������. '��"��� 	����	
 
"�"������
 �����; � 2������, ��"�	���, ������
 
.�� %����	�� �������� ��������	, 
��"���
��	�	 �����	������ ��	������� ��� 
�� ��	�	��	����	� �	����, ���������
, ������ 
�����	� �� 	����	�, ������� �� "�	����	 
�	���� � �����	 	�	 ����$�	 ������
. 
,"�	�����
 ��
�� � ��	�������� ��
 
	����
������ ������� 
��
���
 �"�����
����, 
�� "���	���� 	 ����	��$	
 ����� �������� — 
� ������ "�	���� �����	 	 ������. �����
���	� 
�����$� ������� ���	��� ��������� 	����	� 
��
 "����	����	 $����— ��
 ����, ��������, 
��������� ������� ����$�� 	 �����. ,����� 
����� �"���� 	 �
��� ���� 	��� � ����	 
	����	
, ������� ������ "���	���� 
	��	�	�������� !�����		 �������, �����	 
"���	��� �"����������� ��	�
. 

0������ ����, "������ ����		, ����������� 
����� "� �������	� � 7���������� /���"�� 
��������������	 "��	������	
�	 	� �������.   
)����  ��������  ������   �  XIII   	 

XIV ��. ��������� ������� ��� �� ���	���� ��� 
����� �	�� ��
 ���, ������� ��� "������
�. #� 
"���
���		 ����� XVI �. "�
��
�	�� 
"��	����������� ����	, ������� ����$�, 
����	 	 �. "., 	 ���� � ������ ����������� 
	�"�����	
 ���� ��� ������ � �������� 
�	�	�����, ������� ������ ���"	������� �� 
����� �������� ������� 	�	 �	������, 
������� ���	 � ���	�		 � ������ ���������� 
���������	��. 
+����� �� ����"���	�� �� "������ 8����	�� 

XIV, "�
����	�� ���	����"���� ����� 	 ����� 
��	����	�� ����	�������� � ���	�	� ������� 
"�	�������
 ����� ������������� ��������� 
�������. 6�� � "������������ 	����	
, 
�����
�	�
 � (���� "ep	���, ����������
 
"�������������	� ������ ��	�	��	������� 
��"������	
, ������� � "��������	� ���� 
��������� ��	
�	� 	 �"�����
�� ��"������	� 
����	�	
 ���������� ���� � $���������� /���"�. 
� ���	 "����� ������ !���$����	 �������� �� 
�������� �� ��	
�	
 ����$�	 	 �����	 
���������	��� � �"����� 	 ���	�� ����	, �� � 
��"�����		 "������� "�������	
 "������ ��	 
����	��	 ������ �������������� �����
, ��� � 
XVIII �. ������
��
 �����
������ "�	����� ��
 
���� ��������� /���"�. 3���$����	� �����$ 
��� � ������ ������ (��� ����� ����� �������� 
� ������ �������� � ��	��������, �. �. �� ��� � 
�����	�� XVII �. ����������
 ����� ��	��	� � 
�����"������ �������, �����	 � ����	$	
� 
����������. 
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2������ 

.	����� �������!����������� �����	�, ��-
����� � "��	�� "���� �	��� �� 2���� 1��� 
���"�������	���� � ��		, "����	������ ���-
���������� ��������	� �	�� ���������, ��� � 
�����	� $����� ���
�	���	
 "��������� 	�"��� 
������������ 	����	� ��
 ������������	
 
"����������� ����	��������, ��������-
�
������
 "�	���� ����
������, ������� 
"�	�	���� � ����� �����	� ������� "������
. 
+����� "���� �"���������� ����	�	��$		 

�������	�, 	 "����� ����� � ��� ���������� 
������� 	�������� — � ��	�������, �����"-
����, �	��"	�	, — �����������	�� �������-
������ ���	!	��$		, ��;��	�
��	� "����-
�������� 	�"���	�������� �����	
 � �����	-
������� 
����	�, �������	������ ��� '���� 
"������. � ������������ ������� ����� 
"�	�$	"� ������	�	�� �	�� "���� �������	
 
(���� "��$����, ��� ��� ������	�� ���� 
�"���������� ����
, ����� ������� ������� 
�������������� 	�"�������� "������������ 
��	���������� �������. -�� �����	���� 	 � 
��������-���������� 	��������, �������� � 
����� ������� ���	 ��������, ������� 
��������	 ����	���	. 
,����� �������	��
 � ���� "��	���, ����� 

�	���	������ ����	�	� ��������	 �	� �� 
������������� ���	� ������ "��;����, � 
�������� ������� "���
��� � ������� �����-
!���, ������
 ���"���������� � 7���������� 
/���"� "���� ���	�	���� ������ 	 ����. 

�� 0������ ��"������� ����"�
���
 ����-
�����
 ������ ������. )����������� ����-
���	�� !���$������� �	"� �"���������� ��-
��"���	� �������	�	��� � (�����	��, ������� 
�������� ��
 ������������
 �������		 
��	����	��� "��������. 1����	�� 	 ���$��� 
���� "����� ��� ������	 �����"�	
���� 
��	
�	� �� ������������ ������	� "������ 
�	����	������ ���������	�. 4��������� ���-
���!	����	 ������	� ������ "����	�� XVI �. 
"�	���
� ���	 "����� "���� � ������������� 
�������� ���
�� � ������ ��������� �	������ 
'��������. 
� ����	������		 "���� ����!����� "��-


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

1���������	� �������	�� �"	����
 "����� 
����� �� !��������� ��	���	�, � � ������	 
"��	����������� �������	� "��
�	��
 ���- 

������ ������ — !��������� �������	
 ��� 
�� ����"�
�	��, � "��	�	������ �!��� ��� 
"���������� ��	
�	� ����
�����, ��� ��"�� 
��������� ����	���� �"����� �������. 
+����� "������, ��� � �����	�� XVIII �., 
���	���� ����	���� ����!�������� "���"�	 

�	
, ����� 	�	 ����� "������	������ $��� 
���	����	��
 ������������.  
* ��"��� �������
 � /3���$		, ������
 �� 

"���
���		 XVII �. �"
�� ������	��
 � ������	 
������������� ����	 �����
������ �����$�� 
��
 �������� ����"����	 �����, 	 "����� 
����� ��
 ����� 7���������� /���"�, ������� 
�������
�� ������� "������ ������ ��	���	
. 
)���������� ���"��������	 ����� 	 ����	 
������	��� ����� � "������� "��������	 
"�	���� � ���������	� ���	�����	 � ����-
	��������. -�� ���� �������� "���"������� 
��
 ���	������� �� �	 "�� ���$���� 	��������, 
��� ��� �
�� � �������������� 	 ������	 
����	�� ���� �������	� � �������	��� 
������� ����� "����� 	 ����$��, � 
�������	��� (������� ����$���� ��	���-
����. 

 '�����
 �������	��	�� ���� ����	��� 
!��� !���$����	 ������� — ���� ������ 
�������	�������, ��� �����, ��� ������ ����� 
������� �������� � ���������	 	�	 �� ����� 
Mecrej . "������ ����$��� 	����	����!		 
���������� 	�������� 	, "����� �����, 
	����"�������� ����� *. 2���	���, 	�������� 
� ������ XX �., ��� �� ������� ���������� �� 
������ "������� "��
��	���, �� 	 
����	������� ����� ������, "� ������� ��-
������	�� (�	 "��	������	
. %��� � ���, ��� 
!���$������ ��������� 	�������� � ������-
�	��� "�	�$	"� 	���	�� �� 	� ���	�	 
�������, � ������ 	� "�������, ������� ���� 
����� ��������	 �"�$	������ ���������� 	�	 
���	 ��	�������. ' (�	� "������� ����� 
"�	�"�����	������ ���	�� ����	. )������ 
���� ����������� ��������� $�����"������-
���� ����	�	� !��� ���� � �� �����
, ����� 
����	�������� "��	������	
 �� �����	�	��. 
.����������	 ������� �����$��, 	� ������ 
���"��	�� "������ �"���� �� XVIII �.*./ 

* ,��	� 	� "���� ���	 �����	��� ���� ��	�� 
��
����� 5���� «La fidele ouverture de l'art serrure-rie» 
(1627 �.). ,�� ������	� "������ ������, 	 ���"����, 
������ 	 �. "., ��������� �������	 ����������	. � 
��������� ��������
 ��� ��	
�	� ����������, ������ 
����	�	�����
�
 ���� �������� �	����� "�����
�� 
��	���� (�	 ������ ���
�	�	 � "�������		 � �	��� 
��������� �������	���� !�����. �� (��� ������ 
���"��	 	��	 	 "��������	� ������, ���, ��"�	���, 
0��"%� � ����� ����� «Principes de l'architec-ture» (1627 
�.) 	�	 2!���% de ����� � ��	��, "���
������ 
	�����	������ ���������� 	��������. 
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��. 70. %�����
 ������� 	� ����� 0����-���-.��, ��-
���
��
�
 � 1642—1651 ��. 4����� "� "������ &��� 0���. 
� �����
��� ����
 ����	��
 � 8����, )��	�. 
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 4	�. 71. 2�������
 �������, 8���, )��	�, �����
   "�-
���	�� XVII �. 

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

��"������	� ����	�	
 !���$������ ��	������� 
� �����	�� XVII �., ��� ��$�
�
�� 0������ 
������. ,� �����	������ "��
�	� ���
 � 
������ ������ — ����� 0(���-���-.��, — 
������� "�����	� ��
 "����������
 "��������� 
4��� �� 8�����
 � "��	�� 1642— 1651 ��. %�� 
�����	��	�
 	����	
 ������������� ����	 
	� (���� ����� ����
��
 � �����
��� ����
 "�	 
���� � ������� *"��- 

76 

���� 	 � ��� ���	���� ������ � "��	����� 
8����. 
����� "������� � ��	�� �����	$	���; ��� �� 

��	�	������ "�� ���	������ 	 (�	 ��� 	����	
 
— ����	���� ������� ����	, ��"�������� "� 
"������ ��	������� 5��� ����. +����
 
�	�����	
 �	��� � "������ ����
��. ,�� ����	, 
"��������� "�	 ���� � ������� *"������ � 
8����, 	���� "� ��� ��	������� ������	, 
������ ������ �������
�� �����, ��"�������� 
���	����	 �	������	 0�����	
, "����
 � 
�����
�	, ��	��� ����
 ���
�	 	 �������	 
����
�	. ������ "��
 ������ ������ ��"������ 
���������	 �	���
�	 *, ����""	��������	 � 
�	�� ��� "���	�����
�	 S, � ����	 "��
 
������	����	�
 �������	 �����. '����
 
������ "��������	 ��������� �!�������,  � � 
��������		 ���- 

*�������� �	�� (��	�	��������) — �	�� ������-
�	�� �������
 ��"�» ����	� � �������� �������	�-���� 
���	�� �������������	 ������. 

 



��	, �����
��� 	� ���	��� "���������	�
 
������, � ������ 	 �����	 "��
 �	��� ��-
���� �����. )�� "�
���������� "����, ��-
"���
��	� "����������� ��� ���	�	 �����-
���	, � �����	�� ����	 "������� ������� 
���	��. 6��� ����	 "�����
���
 	 � ��������		 
"��
 ��� ���	�	 ��������	. -�� "��� 
��"������ ���������	 �	���
�	, 	� ������ 
��������� !	������ ���	�, "������	������ 
"� ���
� �����	�	 !	������	  ("����). 
%���	� ����	 0���, ����
�	��
 � �����-


��� ����
 ����� � 8����, ��"������ �� 
������ �� �� !�������� ���$�"$	�. ,�	-
������ ������ "��������� ��� ���	�	 
��������	, ��	������ 	 ���	 ������	 � ���-
���	 "�����	��. +����� ������ "��
 ������ 
����� ��������� 	���, 	 ��� �� ����� ��	 
"���	���� ���� �� ������� ����� 	 �	����-
�		. 
1������ &�� 0���, ����	��	� �����$��	 

��
 "��������	 �������� 	����	�, ������� 
�� "�	�$	"� "�������	
 ����������, ��� 	 ��� 
"�	���� 	� ����� 0(���. ,����� ������	�� 
�����
������� ��� (�	 "��
��	��, ������� ��� 
�����	������ "���������	�	 �����"���	� 
���� ��������	� � �������	���� 	��������, 
���	 �������� ����� �	�� �� ("	���	������ 
���� � ����	�		 ���������� 	��������. %��� � 
���, ���, �"���
 ��������� ����
, "���������� 
���	����"��
 ����������$	
 ����������� 
���	���$		 � �������, ������
 ���	� 
�����	����� ������� 	 �	���	� 
	�"��������	�� 	����	� ���������� 	�������� 
���� 	�"���� ����������$		 ��� �������� 
����
���	 ������ �� 3���$		 	 � ����	 
����"����	 ������, � "��������	� ����, � 
�����, ���������
, ����	���	� "��	�������� 
	����	�, �������	 ������ �������	 �	�� 
$�������� ����	
. 
, ���, ��� ��� �� ����
 8����	�� XIII 

�����$ � ������� ��� ������� 	����	
�	 
���������� 	��������, ����� "����	�� "���-
�������	� "� �������� -���)�� 	��%��
��, � 
������ �����	�	�� �����$� ��;����� �� 
"��������� � ("�� 8����	�� XIV. 0������-
���� �� .����	 �"��	���� �� ������ � ��-
������	, ������������ ������� 	 �������. #� 
������� "������� ��	���� ������	, 
������	����	� ���������	� ����. ,����� 
�����$ � ������� �� ������� 8����	�� XIII ��� 
�����	������ ���� �������� 	 �� ��� 
����������	�� "������	
� 8����	�� XIV. /�� 
"���������	�� "�����	 ��
 ��������	
 �� 
������ ����������� "������, �� 	 ��� ������ 
������ "������ �����.   � 1622 �. /�� /�� 
����� ����������$	� ������������ ����$�, 
������� "�������� �� ���$� ����� �	��	 (1670 
�.). � �� ����
 ����� "����	� ������� � ���, 
������� ���������� � �����
��� ����
. 
1������ .	�������� 

"��������� ����� ���	���, �����
�	��
 � 1674 
�.— ��� ���� �����, ��� ���������� Avant-
court, 	�	 ���� �	�	�����, 	 Court 'oyale, 
���������	� ����. ,�� (�	 "�����	 ���	 
��������� ���5����	 �������� ��������. 
2������ 	 !����� ���	 ����������  
"�����������	 ��������	. .��������� 	��-
���	������	 ���� ������ �����$�� ��
���� � 
4�
��� 	 (��
"�� � ������ — ������� 
������
 ���� ��������� �� Court de  marb��. #�� 
������
� � ��� ������� 8�"���� 1676�. #� ����� 
"����	 ������� .	��������, �����
�	�
 � 
1682—1684 ��., ������� ��� �����������, ��� 
�������� �� ����� ����� ����	�	 	����	
�	. 

)� ��"	�
� � �������� ��	�� �� 1678 �.   
��������� ������ � ��� ���� �$����� ����-  ��� 
������ � 15 000 �	����,— 	 ��� �� ����� ��� �  

1680 �. ����������� ����� ������	 	   
"������������  ��������	�   ���	������	
   ��   
���������   ������.   1������	   ��������	   � 
���   "��	��   ���	   /��,   ��
   	   0�����. 
' ���� ������	 �����
��
 	 ��"�
� 2��"-��,   

�������   	������	�   ����������   ������ 
�����������  �����	$� — Escalier   du   Roi — 	 
����	� 	����	
, ��������	� ������� 	 ����-

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

����	�������� ������
, 	�� ����	� 	����	
, 
��"�	��� ����������
 ��� ����� �������, 
������
 ���� ��"������������ ����"���� � 
�"��� ������� �������, ���	 ���������	-
������, ��� �����	������ 	����	�� ������� 
����� �������
. '������� ������	 ���	 ��-
������ ��������	 �����	���	 � ��������� 
����������, � ������� ���	 	�"��������� 
���	�� �������� �����, �	��, ������ 	 �. ". 
������ ����� ���	 	���������� $��	��� 	� 
�������. *�	��������� (������� �����	 
�������������� ����� ����� � ��������$	� 
�������. ������ � ������� ����������	�� 
�������	��� ���	��� ��� (�� "������	��
 � 
����	� ������ � �������� ������	
 !���$������ 
������������� ����	 ������ �� «��������» 
����. &���, ��� � �����
��� ����
 �� ����� 
������	�� "����������	� �� (�	 "��
��	�� 
������ "� ��������, �� 	��
 ����������	 
������	���
 ���	����"��� �"�������	�� �� 
���"�	
�	
 ����� �������
 � $����. 
/�	��������� �����	��	��
 �� ������ 
������	 ���	�	� "��	������	�� ��� ("�	 

��
���
 ������� �� ����� Avant-Court, ������
 
�� ������ ��� "��������� �� ������ 
"�������������� �����, �� 	 � 	�������� ���� 
"�����"��� 	������	
 � ���������� "�������	 
����������$	�, "������

 	� ������ ���� 
������������ � 1879 �. 
)��"��� 	 �����	����� 	����	�, �������-

�	 ���� ������������ "����; � �	 �� ����� 
����� �	�� 	� ����	� 	 ������. ���	��- 
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��. 73. ����	 	 ����, XVI �. 

��. 72. +	������� �	�� 
��	�	 "������� &��� +	�� 
��
 ����	������ ��	������� 
4���. )������ "������-
�����	�� ��
 �����  (�"��� 
'����. 

%������    "���	, 
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���.    74. 
XVI �. 



4	�.  75.  ����	   	    ������� 
����$�, ����$ XVI �. 

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

���	���� ������ 	���	 	 ����	� ����	, ����-
��� ����	��	 "�� "�����	��������� 8����	�� 
XIV � ����	 ����� — 2������ +�	����, 
������� ������� 	����	
�	 ������������� 
����	 �������� 0�����, � ����� ����	 
0�����,  .�� '���,  '���	,  .��  	  �������� 

0���	, �� ���������� 	 ������� �!������		 
������, ����� ��� 	 "�	�����	 "�����, 
"�	�
� ������� �����	� �����$ ����% *���. 
)����������	� �� (�	 ������ ����� ����� 

"����	�� 	� ������, ��"������� 5���� 
/��
���, ����� � 5���� 	 ����� ��
. 
/�� � ����	���
�� ���� ���� 	����� ��	�� 
5��� /��
��, ������	 8������, "�� 
������	�� «Livre de serrurerie». #� ������$��	 
�	��� "����������� "������ ����	����� 
�������� �������, ��������, ����������, 
���	���,  ������  ����$,   ������,   ������   	 
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4	�. 76—77. %������ "���	 � ������� ����	������, �����
 
"����	�� XVI �. 

 

4	�.   78. �����, ���� 	 ����	���� ����	, ������       4	�. 79. ����	 � ������ ����������	 ���������	   ', 
XVII �. ��$ XVII �. " 
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�������	��� �������� ��
 ������. )�� 
�	����� ��	
�	�� 8�"���� ����
��
 "�	��-
������ ��� �� "������ )����� �� &���. 
)��	���	� ������� 	 �����$ ����% ��
 

"���
�	� ���� �����	� "������� ��	������� 
8��"���. � ��� �� "����� ����� 	�!���	���� � 
���� ����� ������ � "�������� 8��"���, 
�������� ������ ������	 � ��� $����	 
��
���� <����� � )��	�� 	 ������	� � ��-
�����	, ������� �� ��"���	� ��
 ������
, 
3��������, .�� &������ 	 '���	. 
� "������	� ���
�	���	
 XVII �. �� !���-

$������ ������������� ����� "�
��
���
 
�	������, ������
 ���	� ������� � ������	 
�������	����� 	�������� "���������� ����	$� 
3���$		 	 ������� ��	
�	� �� ���������� �� 
������ !���$����	, �� "����� ����� ����$�	, 
�����	���	 	 �����	 �����	���. -��� 
�	������� ��� �����	�-�!���	���� 5�� 
4�)�. 
 ��
 ��� 	�
 "�
��
���
 ��� ������ ��� 

�����	��-�������, "�	�	������� �����	� � 
�!������		 ��	�	 "������� �������� 	����	� 
2�	��	��
, �������� � 1663 �., �� ��� � 1671 �. 
�� ����� ��� ������ 	� ���������� 8������, � 
�"���
 ��	 ���� ��� "�	���	���� �	��� 
"dessinateur du roi" 	 "������� �!������	� 
���������� �$�� 	 "�����	��� ������$	�. � 
1679 �. � �������� ������ ������� �� "����	� 
�����	�� � 8����, � ������� �	� �� ����� 
�����	 � 1711 �.   2�����
 ����� ��� ����� ���� 
�"���	������ "���� ��� �����	. ,�	 �������� 
"������ �����	, ���	���, ����	���	���, 
�������� �������	�, � ����	 �	 — ������� 	 
����	 	����	� ���������� �������. � ��� 
������ ����� ����	 (��	�� � ���"��� 
��������, ��������, ������� �� ��� �����
 
��"������ 	� ����	 ������� "������ � 
	�"��������	�� ���������� ��������� � 
�������		 � ������	, �	���	, �����������	 	 
�. ". )����
� "�	���� �����
 !���� �	�	�, 
�������	�����
�
 ������	���� �������	�� 
"�
�� 	 ��	�� ��������. ,������	
 ��� 
��������� � ������� ����������		 � "���	���	 
��������� ���������. *�������� �	�� — 
�������	� ����	�������� ��������� — ����� 	 
�����
��	�� ������� �	�	
� "������. #��
�� � 
(�	�	 ��������	 (��������	 � ��������� 
4�)�� � ����	��� ��� ������ ���
� ����� 
������	, $����, ������ �	�����, ����	, 
���"��������� ������� ������� � ����� 
����	���	�.: . (�	� ������� ��������� 
	�������� ���� /���"� "����"���� ���	� � 
������ XVIII �., 	 ����� �������, ��� 2��(� 
������ �	����� ��	
�	� �� 3���$	� 	 �� ����	� 
������, ��� ��� 	�������� "�"����� �� 
����������� "����, ���������� ������, �� 
��������	��
 � ���� ����	�	�� ��	�������. 

)� �������		 "������	
 8����	�� XIV 
����� ��������	� �	��� �� 3���$		 ����� 
��	���� ������ ������
 �	�	
 2��(��, 	 �� 	�
 
�����"���	
 �� ��� $���� ������ �������� � 
�����	� ������ ����
 	��� ������� ��� 
�����
� "����� ���	 � ������. 
� "�
��� ��
�	 � !���$����	� ��������� 

����� ����	�����
 (�� 	�������� � ������. � 
"��	�� "������	
 �	�������� III ,�������� 
(1688—1702 ��.) ��� ���$���� ����� � �
�� 
�����, ��"���
��	 ������	
 ������	���� 
����	������ ��$�
�
��� (���
���� ,��. � 
(��� ��"������		 4�� �������	��� � !���$���� 
5���� Tuolcyj ������� ��� �"��
����� ��	�	, 
�������� � 1693 �. 1������ ������ &��� +	�� 
� *���		 ����� "�	�������� "��������� 4��� 
-�� "����� ����� �������	
 �����  (�"��� 
'��� 	 ������ ��
���� )���� � 8������. +	�� 
������� 	 � ����	�	 ����	���	�	 
��	��������	 — #���)��� 	 �)�"�����, �� 
��� �� ����� 	����� �������	������ � 4���� 
����"��	�� ��� �	���� ����� ����	 
�����	���-�!���	����� *���		 ������ XVIII 
�. /�� ���������� �"	�����
 �� ������ � 0(���� 
	 ������� 	 ������������� � !��������� 
�������		 !���$������� ���������� 	�������� 
"��	��� 1650—1690 ��. 2������ ���	� ������ 
�	���� "���������, �"���� �� 	�"��������	
 
�	���	 �	�����. ���������	
 �	�����, 
����	 	 ������, ����	���	� ���������	� ����	, 
�������	����	� �	�		 	 ���������� — ��� (�� 
�������
�� ������� ��������	� ��"������, 	� 
�������� +	�� ����	� ���	 �������	���� 
"������. � ����	��$		 	 +	��, �����������, 
"�	�	���� �	�� ����	���� �����	�, � 
�������		 �������� �	��� ����� (�� ���� �� 
����������. 
� �����  (�"��� '��� � +	�� ������� 

������� 6��
���
�� 3�� 	� #���	�����, "���� 
��� �������	��� ��� ��������	� ������� 
���
����, � ����� ��������� ����	�. 
)�� ��	
�	�� +	�� "�
��
�	�� ������ 	 � 

����	 ����� — �  (�"�����, ,�� 8(����-��, 
2	����	, ,��!���� 	 ��. .�	��, ������� &�� 
+	�� 	�"���	����� � *���	�, ��� ������ 
����	���	� ��������� �������� 	 ������ � 
"�	���� !��� ������ ����� "����"���� 
�������, �����

�� ������ �� �����	�� XVIII 
�. 
'�� �� ��� �������	, 	����� !���$����	� 

������� ���������� ������ �����	�	�� "� 
��������	� �������, ���
��� 	 7$��. #���� 
"�������	 	 	 �������, ���������
��	��
 �� 
������ "����	�� XVII �., 	 ��, ������� 
����	���	 � ������ XVIII �., "��������
�	 
�	����� "��� ��
��������	 ����� 	 ��
 ������ 
�����$��-�����	���. ,�	 �&� ����	�	�� "�� 
��	
�	�� ���� �������	��� "�	�$	"��,   
��	��	   �   ��	�	��	������   ����- 
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4	�. 80. )���"���	���
  ������� 	�  $����	  �  '������$�; 
"����
 �������� XVII �. 
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��. 81. 4������ "�	 ���� � ��� ��
���� 6���	�, 
*�������. )�	��� ����� 	� ����	 "���"���	��� ��-
�����, 1712 �. 

��.   82.   ,�����
   �������   ������   XVIII   �.,   ������-
	����
����
  ������. �� ������	
 ����
  � 2���	��. 
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4	�. 83. 4������ "�	 
���� � ����� 2��������, 
�����  1720 �. 

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

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

� ������� ���
�� � ����	$	�����	 ����-
��
�	 ������� ���������� 	�������� � 4������� 
������	, *�������� 	 #�������� ����	- 
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4	�. 84. 4������ "�	 
���� � ����� 9����-�!,  
�����   1720  �.  
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���	 ����� $����� � 0�����, ���$����� 	 
����	 ������. � *����		 "���������� � 
���� "������ "�������� ����� �"������-
������ ����	���	� "��	�������� �������, 
�������� � ����, ������
 ����� $������ ����-
�������� �����		. .���	�������� $������ 	 
����$�� � )���� 	 ������ � �������� ��������	 
��	�	�� ��������� 	�������� � 7$��. � 
0����		 �������	 ����	��� �����	� �������, 
����	��� — �������������. � �	������� 
������	 ����� ��������
 ����� ���$��� ��-
�����, � �� ���$���� 	 ������	 ������ 
"�
�	�	�� ������, "�����������	� �������� 
���������� 	��������, � ������� �� ������ 
������ ����	$		 �	��� ����� !����. 
/�� � XVII �., ������� �� � "��������� 

������� ��������	���	 ��� "��	�� ���	����	 
����������� !��� � �����	����� ����"����	 
����� � 9���$��		 "�
�	���� ������, ������
 "� 
��������$		 "��������
�� ����� ��������	� 
�"���	���
 � "������������ � ����������� 
"���"���	�� "� "�	�$	"� ������	
 	����		 
"�����������, ���������� 2���	�	 � �������. 
�"����� (��� "�	�$	" "�	���	� /����� 
4����� � ��	������� "�	 ��������� ��������� 
"���� ������� ��
���� )���� � 4	��. -�� 
����	$	
 ���� "��������� � XVIII �., 	 
������������ ������� ����	 � ��� ����� 
"���	��������, ��� "��������� ������	������� 
"�	���� ������� ��� ����������� 
�����
������ ����. 

        %����� (������, �	"	���� ��
 ������� � 
 ��	�� �������, — ����	��
 !���� ���������� 
�	���, ������� ��"��������� "����
, �� ����	 
�����
 ��� ������� 	 ���������� � �"	���	. 
,�������� "����
 �� "����������
, � �	�� 
��"�	�������
 ���� � ������. )�-������ 
	�"������� "����	� 	�	 ������������� 
"����
, ����	, �������!� 	 ����	� ���	��. 
#�"�	���, � !���$����	 �������� ��	���� 
��	��� �	�		 "������, "���	����� �"	���	 	� 
�	 ��	�	�����
 	 "�����
� � .-�������� 
!����.           

   #a "���
���		  VIII �. ����� "������	�� 
��������� (��"�� (����$		: "����� — �� ��-
���� ���� "�	��	�	������ �� 1715 �., ������ — 
�� �����	�� ������	
. �� ������ "����	�� ���� 
"�
��
���
 ����� !����, ������� ���	�	 
�	�	
�	 	 ����� ��������� ������ ��� 
��������� �����"���	� ��	�
 ������. ����, 
"��$��� (����$		 ��	�
 � $���������-
����"����	 ������ "����	� �����	������ 
������ 	 ���� ������	�����
 � ���������	 
�������	 � "��	�� ����	�	
 �������. 

� "����� "��	�� ����� �������� 	 !���� 

�"���
� 
��� �"������� � ����	�		 �����. 

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

������$,  '����$ � ��������$ ����$. 

#�	����� ������	��
 "�	����� ������ 
$�����
����� ����� ������ XVIII �. 
��
���
 
�������������
 �������, ����������
 ��� � 
$������ ��
���� 6���	� � *��������, 
	�����������
 � 1712 �. ,�� �����	��
 � �	"� 
"���"���	��� ������� 	 "������� � ������ 
�����
���� ����. 4����
 ������ ���� �-
������	�����
 ���	����"��� ��������� ��-
�������� 	 ���	�����
 ����	������ ����� 
�����	� ������� ����������, ��� ���������� 
��������
 ������, ������
 � "�	�$	"� 	���	� 
	� ����������� !��� — ������ "������, 
��������� � �"	���	, — ������ ��� ������ 
��������� ��������� �	����. -�� ����
��� 
"���������, � ���	� ������ ��������� 
	�������� 	�����
���� �� ����� !���. 
)�	����� (���� ����	� ������� !������ 
0�����	
 � *��������, ������
 	���������� � 
1716 �. "� ��� �� "�	�$	"��, ��� 	 ������ � 
$����	 ��
���� 6���	�. 
4������, ����������
 ������� � $����	 

�������� .���� � +	����, �����	��
 � ���� �� 
���� 	 ���	�����
 ���, ��� ����� ������, ��� 
��� �������� � �"	���	 "������ � ��������� 
�	���� ��� ������ �������� $�����	 ����, 
��"��������	 ������ �������	��	����	. 
� "���� ��������� +����	��� � ���� 	�����
 

��� ���� ������� ��� ����������� ��-
���
������ 
���, ������ ���������
 ������-
��� ����������. ,�� �����	��
 �  1715 �. 
#� "�
����	� �����������$ ���� � ����-

���� ����'��� ������
� ��������� ����

 
������� � ������������ $����	 � +�����	-$� 
(1701 �.). . ���������� "��	��� ����	�	
 
������� � ������������� ����� 7���������� 
/���"� 	�������, ��"�	���, +��" ����. ,� 
�������� � .	���		, � ��� ������� "��	������	� 
����	��
 � �����	������ ���� �� ���$����. 
4������ � ������� ������	 0��� ������	� ��� 
� ����$��� ���� XVIII �. 
#���������	� �����$ 4��
������ 6��-��
 

— ��� ��	� 	� ������	 	������� ��������, 
������ ������ "�	�������� ��� ("��. /�� 
	�
 �"��
���� � �����	������ ������� � 
����������	 �������	�� 	 �����	�� 
%�""���������, 	������� � 1730 �. � ���	 
����	����	� ���� �� "������������ "� 
1������		, *���		, 3���$		, %��		, 9��$		. 
� )��	�� �� ������� ����� "�	 ����� 
8����	�� XIV. � 1677 �. �� �������	��
 � 
#������� 	 ������� ���� ���������� 
"��	������	� — �������� �������� � 
����������, — ������� "����	� 8��"����� I. � 
��� ��������� ����������
 �	����� ��	
�	� 
	�������� ���""� �����	���, ��������	 �� 
!���$������ ����� 2�	��	���. .�����  �"-
"���� �������	���� "��	, "� ������� ����� 
��
�	
   ����	�	   ��   $�������������"����	 
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�������� ��������	, ����������� ��	

 �� 
������������� ����������. 
� �������	� "��	��, "���� 1715 �., ������-

�	� �������� �� "�	��	�	������ �����	�	�	 
�����	��� ������	
, �����	������ ����	�
���� 
"��	��������; ����� ������ ��� "��$��� 
"�	�"�������	
 � !����� �������. � ���	 
����� ����� �������, ��� � (��� "��	��, 
"������ ���� ��� ����� (�� ���� �� 3���$		, 
��������� 	�������� � 7���������� /���"� 
������� ��������� ����������. 4����� ��� 
������� ������� �� ����� ���������� 
����
���	 "������
, ����$� 	 �����. 
� ,������ �"���
� ����	� ��	� 	� "���-

����� "��
��	��� 	�������� ���� ������	 — 
������� � �	��������, �������� �� '������(, 
������
 "� ����� ��������$		 �����	��
 � �	"� 
"���"���	���, ������ � �������		 ��������� 
��� ��� �������� �� �������� ��	
�	
 
����������. )������
 �������, �����
��
�
 � 
"����� "����	�� XVIII �., ����	��
 � 
'������$���� ������; "� ��������$		 ��� 
����� �����	��
 � �	"� "���"���	���. #���
 
���������
 ����	���� � ���$�����. /� 	����	
 
�������� 	�����	 -������ ����� 8)���, 
����$� 	� +	���
, 	 ������� ��

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

	����	� — �������, ����������� 95�����-
���� ������� � ���$�������� ������. ,����� 
��	������� 	���������� "�	�����	 	����	
 	� 
(��� ���������� �� ������ "����	�� XVIII �. � 
�����"���	�� ("�	 ������. 
,���� 	� 	�������� ����� ���� ������	 


��
���
 �������������
 ������� � ���� 
��
���� '����� � *�������� — ������	� ��-
������ -������ ��$�)�� 6�$� 	 -������ ����� 
,�����. 
���������
 ���� � ������	 �������	����� 

	�������� 	 ������������� ����	 ������ 
!���$����	� �����	� 0������ (!���, ��-
������	� � 0�����. /�� "��	������	� � 
��
������ ���	���$		, ����	�������� .���-
������ 4������� � ��	�$��� ����, ��� 	 
����	� "��	������	
 !���$������� 	��������, 
��� ���	� ����� ��	
�	
 ������. 
+�� �� �������� ������� � 0����� 	 

����	� ������, ������� "� �������	� � ��-
�������	 	����	
�	 ����$��� ������������� 
����	 ���	�����
 ����"���� ����� �����-
������	 !�����	. , 2��������� 	�������, ��� 
�� ����	��
 � ���������� ���!����� 0���� 
-�����	�� "�� ������������ !���$����	 
�������� ��
���� ��

 	 0������ ����. 
)������� ����������� ������ "�
��
�	�� � 

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

������	 ����	�� ����	�	
 �������, 
��
���
 
������� � ������ ����$� ���������� �����		, 
������� ��� �������� � 1712 �. /��	 "�	�
�� �� 
��	���	�, ��� "�	����� � (�� ����
 	�	 ������ 
������� "���� � ������ ���� ����������� 
�������, �� ����� �� ��������	���� ��� 
��	����� ������ ������ (���� �	"�. ����� �� 
��������� ��� ������ ���������� ������ 
�����	������� ��������
, ����� � ����, 
���	�������� 1719 �. ,�� (�	 "��
��	�� 
��	������������ � ������� �������	 
���������� 	�������� 	 
��
���
 ������������ 
"�����	�� � "����������� ���	���� 
"��	������	� — ����� 2��������. 
����	� ����� — ����	�� ������� �������� 

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

�
��� /. 6��%�"����
� � 1693—1724 ��. � 
"���, ��������	� �����, 	�����
 ���� � 
��	$� ����� ���� �����, ��� ����� ��������� 
����� ������
�� ��������� ����	 "����. 
4�����	 (�	 ����� ���	 �������� "���"�-
���	������ "� "������ ������  	�����������. 
� ���	 ����������� ����	������� �������-
������� "����������	� (���� !����, �� �����-
������ ��������������� ����� ����	�� ��-
������� ����	� ����	�������� ���"����� 
��������� � ������� ��������� ������, � ��-
����� 	�"��������� ��� ���	����	� ������-
����	. 
/�� ����� ������� � 2���������, ����� 

��
������ � ��������� 	���������, 
��
���
 
�������	� ����� 9�����!, "����������� ��
 
"�	�$� ,����� .��������� � 1728 �. ��� �� 
��	��������. 1������ ��� ������ ����
 
�������	 � ����������	 ������	����� �	"�. 
0���	� �����	 ��������� �� �	����� ��	
�	� 
!���$������� �������	����� 	��������. ,��	� 
������� ���	 	����	� ����� ������ 
"�����"	�� ������� �� ��������� 
 	�����������. � (��� ��
�	 ��������������, 
��� �������� ���� "���� �� ����������� 
��������� ������ � ����� 9�����! "������ 
�����
���� �����% �� �������. 
)��������� "��	������	
 ���������� 	�-

������� �� ����	� ����� � ������ �5���-
���������� "����, � ������ ��
���� 9��!���, 
��� �������, ����������
 ��� � ������� 
"�	�$� ,�����, 	���� �� $����� ���� 1731 �. 	 � 
������� ��
���� :��, ���"��������� ����	 
"�	�������	 ����� �������� �� ����. ,�� 
���� "�������� ��� "��
��	� � ��
�	 � 
��������	�� � 1744 �. �� �������� �������� 
�	���
 '	������� 	 "���
���� :�� #�"�-
��$����. ������ ������	, ������������� �� 
"������ 	 ����, "�-�	�	����, ��
�� � ����� 
������ "�������	, ��� ��� �� ����� 	� �	 ���	� 
���� 1738 �. ������ �������� ��������� �� 
����� 	� ������� 
��
���
 �����	���	� 
��������������� ����, "�(���� ����� "���-
"����	��, ���   "�  "��������������  ������� 
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4	�. 87. '����� ������	 "�	 ���� � $������ ��
���� 
'������� � )���� 

��	 "�����������	�� ��
 ������� �����. ,�-
������� ���	�� rocaille *, � �� ����
 ��� 
����	�, "�����
��, � ������ ������������ ���� 
	���������	
, ������	 (�� ������� � ��	����� 
����������� 	 ������������� 	����	
� 
������� ����� ������������� ����	. 
� ������ �� �������������� 	 ���������-

�� ����	
, �� ������ �����
 ���� ����-
���	�� ������	 ���	 ��������, ��� � "����, 
����� ��	���� �� �������, ������ 	�	 
"���"��� 	��������� ������, ������-
�	����	� �������� 	 �	����� ���"���������	� 
���������� 	�������� � �� ("��. 
6������, ������	���� ����	������� � *���-

�		, ��������	���� 	����	
, 	������������ � 
30—40 ���� XVIII �. � ��		. +����� ��
�	 	 
������	
 ���������	��� 	 �����	��� 
�����	  	  �������	  ���������  $������  � 

* 6������	�,   ��"��	������   ��������   �����	�� 
	�	 $���� !������. 

����� ���	 ����������� $������	����	� 
��	
�	�� �������� ������ �����		. -�� 
��	
�	� ����� ���� �������	� 	 � �������-
����� �������. � �������		 ����	� ������ 
	 ��������	 �����	�	�� 	��	 ������� � 
�����	�	 $����������	 ���	���$	
�	. )�	-
����� "�
��� ���	�	����	 � ������������� 
�!������		 
��
���
, ��"�	���, ������	, 
��������	� ����� 	 "��� � 0	������, ������� 
��
 	 ���	 ������� -�����$� 0 ��
�� 	� 
2���, ������ ��"������ "� "������  ��������  
����������  %��	(�
  1����. 
4
� ����	 ������ ����� "����� �������-

������� ���������� �����	 ���������	���, 
������� � �����	����� ����� "����	 ������� 
�����. � ������ ���� ������������� ������� 
������� � )����. )���� � �� ����
 ��� �����	�� 
���� "������	� ������� �����"��		, �� ���-
���	 � ��� "��	�� ����������
 ������ ���$��� 
��������	 �	�, ��� �������	�� �� ������ 
����	������	� �	������ ����������� ��	�
 
������� � ��	�������, �����"���� 	 �	��"	�	 
XVII �., �� 	 ����	� "��;�� � ��������� 
	��������, ������� �����"	� � )��	�� 
8����	�� XIV 	 ����� ���� "��- 
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�	� � ��	�. -���� "��$����, ����������, 
������������� 
���
 �	������ (������ -���-
��� 2����$����, ������� "������  	��-
���������� � ���� "���
� � ����� �	����� 	 
�����	������� "���� ������� ��	������� �� 
�����
 ����"������� ����	�	
. /�� �	����� 
��	
�	� ��������� � ��		 �"���� �� XVIII �. 

7����� $�����
����� ����� 30—40 ����� 
��
 	 �� ������� "��	������	� ������ 
��������������� ������, �������� ����	��	 
�����	� ������, ��� �� ����� ��"���	���� � 
�	�	 � ������������ !���� 	 "���������� 
������		 ����������� (���� �������. 4
� 
"�����	 �������, ����$�� 	 $������ � ��	�� 
������� 	���� �� ���	 �������, "������, 
���� ������	, 	���� ���������� ������ � 
���	 ��	 ��� ������ �������	��; ������ � ��� 
��	 ���	����"�� ��"���
�� �	��"	���� 
�����	 "�������� �������. ' ��	����� 
	�������� "��
��	��� ��� ("�	 "�	�������� 
������
 � ��!��������� ������ ��
���� �	��, 
������	, ��������	� $����	 ��
�� '���� 
2�����������, :�� #�"���$-���� � 1�������, 
������	 $����	 %��� 0��		 � .�������, 
���	�������� 1747 �. 	 ���	����	��
 ������ 
"�������	����	 ��
 ����   ������	   !�����	,   
��������	�	   ��� 

(������� ������. ,����� "������ "�����	 
������� �� ���	�����
 ������ �������. '�-
����� ����	, ������� ����	 	 ����$�, � ����� 
����� ����� � $����	 ��
���� #	����
 
"��������
�� ����� "���������� ������, 
����������� � ����� �������� ��� ����-
������ ����� ���	�	 ������	� ����� ("�	. 
+�� �� �	�����, ��� � ��	�, "�	��� ����� 

������� ���������� 	�������� � .	���	� 	 
.�����	�. �� ���$����, ��"�	���, 	������� 
������ ��	����	����, �����
�	��
 ��� � ���$� 
�������� �����, � � %������� — ������� �� 
����� $����	 ��
���� -�	���. ,�� ���� �	���� 
"��������� �� ����
 ������ �	����� �����, 
�� ��� �� ����� ����� 	 ������ ����	�� 
��	����������� ��� $�"��� ����$		, � ������� 
!���� 	�������� ������� ���"�������
�	�� "� 
���� /���"�. 
)��������	� ����, �"���� �� �����	�� 

������	
, �������	�����
 "����"����� ���-
"���� ���	�	 !��� �������, ������� � �
�� 
���� "��
��
��
 ��� �����. .���� ��	�
 �"
�� 
	���	� 	� 3���$		 	 ���"�������
���
 "� 
/���"� ���	 �� "��
�	, "� ������� ��� 
���"���������	� 	�������� �������. �� 
3���$		 ����� ��	�� "�
��
���
 ������� 
������� � ���� "������	
 8����	�� XV 	 
8����	�� XVI 	 ������
���
 "�� ������	�� 
������. 
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4��"�� ���	�	 !��� 
	 ������ 

 .	������	����	� ��"��������	
, ��"�����-
����	� ��� ����	� ���������� 	 ���������� 
	�������� �����	�� XVIII �., ��
������ �"�-
�
���� � ��$	����� ����������
, �"����-
������	 �"���������� ����	�	� (�	 ��-
����� �� 3���$		 "� �������	� � ���������	 
�������	 /���"�. )��� 7���������
 /���"� � 
"��	�	������ �������		 ������ ���	���� 
��	���	� � ����"���	� �������	������ �����	 
"���	�����, �����
�	�
 � $������	��$		, � 
!���$�����
 ("�� "��������	
, "�-�	�	����, 
������	��
 ��
 �	 "����
�	� 
	������	����	� "�	�����, ���� 3���$	
 ��� 
	���� �� "�����	 �� ������ �����	��$	� � 
������ ���"��	 ������������ �""�����, �� 	 
"��	�� ���$���� ���"��� �������	������ 
�����	 �� ������	 "������	
 8����	�� XIV. 
)�������� ����!�������� "������������	 

	 !	�������� ��	���		 "���	�� ��� ����	 	 
"�	���� � ����	�	� �� ������ "��	��������, �� 
	 �����	��	��	������ ����	 (�$	���"��	����, 
� ����� � ���	������� "��������. ,����� ���� 
	 �� 3���$		 !��������� "����	��	 
�����	���� "�������, ��
 	 ��	
�	� 
"����
��� ����������. &	������� 
�������������� "���
���� ������ ������ 	 
"������	� ����� "������� ������	, � ��� 
������ � ��
�	 � �"���� (�����	������ ���	 
����� 	 ��	�������		 ��������� � ������ 
"������		. 
#�"������������� �������	�� (�	 
����	� 

� 	�������� 
��
���
 ��	��, ������� � ��
�	 � 
��������������� �����������	�� ���� �	 
����� ���� "�	�	���� � ��� ���������� 
���	�	� ��	�
� "�������. #� ���-���	 �� 
�����
���
 �"����������	 ����������	 
������	. -�� ���� ���������, ������ 
���"�������	�����
 	 	����� � ������-
���������� ���"������ � ������������� 
����������, ���������
 ������. �� ������	� 
�������	���� ��� ��� � �"���������� ������ 
"��	������� �� "���������� �������, "�(���� 
�� ����� � ����� ��� !���������� ����	�	
 
�	������	����	 "������	�� �� �����, ������� 
���	 "�	���	 	�������� �������. 4����� �	�� 
"�"����
�� ��� ��
 ����, �����  �����	�� ���
. 
 '�������� ������ "��	��� ������ ��� 
�����	���� ��� (������ ���������	�����	, 
������� ������� �� 	�������� ���"��	 ��� 
�����
��, �����	� ��� 	����������� ������- 

��� "���"���	���� 	����	�� "�����������. 
%������	���� !����� ������	��
 ���	�������, 
	 ��� "���	�
���
 ��� ��������� (�������, ��� 
	 ��������$	
 � $����. .�����
 �	�	
 
���"������
, ����, � ������� ������
���
 
�������, ����������
 	 ����� "�	�������� 
�������	���� !���$		. 4�����	, "�	��-
�
��	��
 ���������� ��
 ����� � ��������� 
"������, �����"��� �� ������ "���, ���"��-
�����
���
 ����� ����	� 	����	
 — �������, 
"��	��, ������	, !����	 	 �. ". ,������� (��-
���� ��������� � ��	�� ������� — ��������� 
�	�� — ���	���� �� ������, ������ ������	��
 
�����	������ ����� ��������, ���������
, � 
�	���	�� ��	���	
 (���� (�������,, ��� 
�����	���	
 	 "����	��, �������� ������� 
��������. 4��"������	� ���������� ����	�����
 
� ��"������		 ��	�����	�����	 	 ��������	. 
4��"������	� S- 	 .-������� ��	�� 
������	��
 ����� "��	�������� �����, ��� 	 	 
���	���� ����	���	�. 2�����, �	��
��� 	 
!������ ��"���
�� ��� ��������� 
"�����������. ��"��������	� ��� ����� ����	 
"������ 	 �	�����, �������	 (��������� 
	��	����� !���, ����� � ������ �"�������	
 
���������������	, � ������� ������, � ���	�	� 
�� �������, ��� "�������� ��	�����
. 
�����������,  ���  ������  �"�����  "�
��
���
   

��  3���$		,  ���  �  ���   "��	��, ����� 
!���$������ ��������� ������� "��������
�� 
��
  ���������  /���"�   ������	�	���  ����-

��$. 
6�� � ������ ,�"�� � (�

� 	�	 � ���-

���	
 /��, ���� ��������� 0�����, �. �. � 
"��	������	
, ������������	 ("�� 8�-
���	�� XIV, ����������
 ��������	� � ����� �� 
������ �	�		, ������� � ���������� ����	���� 
� ���	 (��	�� 5�� 4�����%. ��
���� 
���	��, ����������� ����� "�����	�	 	 
����	�	�
 ����
�	, ������������ � ����-
����	��
 	 ��� ����� ��"�	� ������� ���-
���
��
 � ����� ��"������		 ��� ������	���. 
+�� �� ����� � �������� 	����	
, �� ����	� 
	�������	��, ��� ��� ����������� ���	� 
�����	� (rocaille), ��� �	"	��� ��
 ��	�
 
������, ��� ���"����������� � �������� 
���������. � (��� ������ ���� !���$������ 
��������-��������� 	�������� ������� �� 
�������� ������������ �������. 2������� 
��"������ ����������� ����	��$		 ����	��� 
�����	���� 	 �����������, ������, �������� 	 
��"���	������� �������	
 ��"���
�� 	� 
������� �����	���, ��"�	���1 ������, 
"�����������
, ������, �� ����, ����� 
��������� ��������� �� 	�"���	�� (������-
����	 �������	
. ,� ����� �������� �����	-
���� �������� "����
 ������� �������. &�� 
2������� 	���� ���� ������ � 1738 �. "�� 
������	��  «Distribution des maisons de plai- 
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��. 88. 4������ "���� ��-
���� �� "�����	 .���	����� 
� #���	. *���� &�� 8
-��� 

��. 89. %����� �������	�-
��� ������	; "������ .��-
�	����� � #���	. *���� &�� 
8
��� 

��. 90. #	�� � !������� 	 
�������	 �������	 � "���� 
����� � #���	. *���� &�� 
8
��� 

 

 



��. 91. 4���������   ������,   .���,  �����$  ��	�"	���-
"�, ����� 1730 �. 

95 

 



4	�. 92. 4��������� ������ � 
�����  ��	$, �����
 "���-
�	�� XVIII �. 

sance». 4�����, � ������ ���	 ����	������ 
"������ 2������
, "������ �����	����� ����� 
����� "��	������	�, "��	��	 �� ����
 ���� 
���	��� !���$������ ������$		, 	 ��
 
	���������	
 ��	�	��	����	 ������$	� ��-
������ 	�����	��� ������ �����	��	��
 
������� "�������. � �	������	�	����� *. 
2���	�� � ����� ������ «Die Schmiede-kunst», 
Leipzig, 1902 	 1928 �.�. %��   ����   �"���
   
��"���%   9�%   	���� 

«'�	�� �������� �����$��», �����
��� 	� 
���
�	 ��������, ��������	 60 ����	$. /�� 
(��	�� ��	��	 � (��	��� 2������
, ������ � 
���	�	� �� �	 ����� ��� 	�"��������
 � ��-
������� ����	 "�������� ���	�� �����	�. 
#�	����� �����	������� �	������� ����	 
�����	���-����������	���� ������ 8���-
�	�� XV ��� ��� ���������� ������
 	� #��-�	 
5�� /����. )���� �����	 ������ ��$� � 1720 �. 
�� ����������� ��� ����������. � �� 
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4	�. 93. 4������ � $����	 %��� 0��		, ����$���� 

����
 ��� ���� 22 ����, �� ������	� ����� 	 
������ ���	� � )��	�: 6�� � 1728 �. �� 
"�������	� �������������� � ����� 	� ���	 
���"�� ����� — � $����	 ��
���� -"���. 
,����� "����� ���$��� ��� ������� "��
�	��
 
�	�� "���� 1737 �., ����� 8����	��	
 ����� 
�������
������� ��
�������, � #���	 — 
���	���$	�� "���	���
, ������� "�������� 
�����
 .���	����� 8��	������. 
.���	���� 8��	���	� ��� ���	����� 	�-

������, �� �����	� ���
 � #���	 ���""�� 
������-�����	���, � �	��� ������ ��� ��-
	������ &����)�% &�). ,� "�����	� ��
 
.���	����� � #���	 	 � ����������
 �
� 
"������ ����	�, � � �������� ������	�� 
������ ���� 	����� &��� 8
����. � �����-
�	��� ���������� �������	������ ��� ������� 
������	 �	���� "��	������	�, ������� ���� 
"������	� ���	�	� ������������� ���-
���	�� ������ ���� � "���������$	����� 
3���$		. 
�� �����, ������� ������ &�� 8
��� "���� 

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

��(��� -�(, ������ �� �����	����. �� ������ 
	������� ��� ������� � ���������� ������� 
����������� ����	 � #��� %�� �� 2�� .���� � 
#���	. '���� ����, �� �����	� ��������	 
����	 � '������	 	 9���� � 8����	��
. 
.������� 	��������	
�, ��� � �� ����	 
������ "��
��
���
 ��	�	��	����	� ���	�� 
������, �������	����	��
 ���������� 
�������	�������. ,����� ����	��� ��� 
���������� ����� "�	����� ������, ������� �� 
������ ��������� � ��	�������� -�( �� 
'���������� "�����	 � #���	: ���� 
���	����"�� �����, ���������	� � ���	 
����� "������ ��"���	� ����	
 ,���� �� 2	���, 
!���� �������� ������� ��������$���� 
��������	. )������� "��"����� ������� 
	���� 	 ����	� ���� �� "�����	. �"�����, 
���������	�������� �����	� ���� ������	�� 
��	�������, � �������	� ������� ��;����� 
�������
 ���� �������� &��� 8
����. 
, ���, ��� �� ������� � ������ ����� � -�(, 

��	������������ "���, ������� -. -�( ������ � 
1753 �., "�	���	� � ���� ������� ���	 	� 
����� � ���""���� ������� )������- 
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��. 94. 4������ ������� ��-
����	 � ��!��������� ������ 
��
���� �	��, )���� 

��. 95. 4������ ������� 
������	 � ��!��������� 
������ ��
���� �	��, )���� 

�� 	 ��� �"���	��� � ���"	��� «Fait par J. 
Lamour, serrurier du Roy». ��� ������ �� 
'���������� "�����	, ���� "�����	 .���	�-
����, ���������� � ���	������ �������		 	 
��	��
�� �����	� ������������� �������. � 
	 ��������� ��� � "����� �	�� ����	� 
���������� (������ ������ — ���	� �����	�. 
4������� ����� ��	�	��	����	 ������������� 
!����	, ������� 	 ������	 �� ����, � ������ 

��� "��
��
���
 ��������	� ������� ��	��� 	 
�����	��� $����. ���������� ��������� 
����$�� 	 "��	�� �����	$ ��� �	����� 
"������	���� ��	�	��	������ ��	����� ���� 
"�����	. 

,����� &�� 8
��� �� ��"���	��
, ������ 
(��� "��
��	� ����� �����. �������� � (��- 

�� �� �"	��� ���� ������ � ��������� ����-
�	��, ������� 	���� � 1767 �. "�� ��	���� 
������	�� «Recueil des ouvrages en serrurerie que 
Stanislas le Bienfaisant, Roy de Pologne, Du� de 
Lorraine et de Bar, a fait poser sur la Place Royale 
de Nancy, a la gloire de Louis le Bien Aime: 
compose et execute par Jean Lamour, son serrurier 
ordinaire, avec un discours sur l'art de serrurerie et 
plusieurs autres des-seins de son invention dedie au 
Roy». .����	� 8
���� 	�"��������	 � �������� 
	�����	�� �����$�� 	����	� ������� �� ������ 
3���$		, �� 	 ������� ���� /���"�. %��� � 
���, ��� /���"� ������ �����
�� �	���� ������ 
��	�
 — !���$������ ������������� �����. 
,�� �����	�� ��������	� �	�� ��
 ����������� 
����	�	
 ������ ��	�
 ������ "���� ������	
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������ "��������� ���	���� ������	
, ����	��-
������� &���� 8
����� � #���	. )���� (���� 
"��$��� �������	�����
 ������ ��������� � 
����� ���������	���� ������$		, "�	����� 
"����� ������� ������ 8����	�� XIV, ����-
��
, ��� ��� ���� ��������, � ����� �����	-
������ �	�� ���� ��� ���������� �	����, ���-
�� � "��	�� "������	
 8����	�� XVI, ��"��-
���������� "���� ��"����� ������$		, ���-
���� ������ "�������, ���������� ��	�
, "���-
���������� � ��������� ������	�. �"�����-
���		, � "�	���� #�"������, (��� ��	�� ���- 
"�������	��
 "� ���� /���"�. 
   0���� ���   ��  ���������   ������� ���$��� 
��	�
 ������ � 7���������� /���"� ��� "��	� 
8
���� ��� "������� ����	������ 	�����	����, 
��� � ����� 3���$		. 

 

 /�� � "��$���� !���	�����	
 ����� ���-
���$		 ������ �� 3���$		 ����� ���� 
�����	�� "����� "�	����	 "���	������	
 
���� ��������	� "�	 "�������		 ������� 
���������, ��"�	��� � 0�����, ����	�-
����
 "�� ��	
�	�� !���$������� ������� 
0������ (!���. 2�� ������� ����� �	����� 
"��;�� ������������� ����	 ��� � ����� 
����	$	���� $����� (���� �������, ��"�	��� 
� 4������� ������	 	 *��������, ��� 	 � ����, 
���$�����, )����, � .�����		 	 .	���		. -�� 
���	 "����� ����� �� ����� $�����, � ������ 
��� �� ������ "����	�� XVIII �. ��� ������ 
�
� ������������ "��	������	�. #�	�����	� 
��;�� ����� ��"���
��
 � ���
����� � 
�!��"��� ���
��� 8)���� � �������	������ 
� ��$�
�
���� ����� 4��%- 
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��. 96. 4������ 0���	�	$��� ������	 � 
��!��������� ������ ��
���� �	��, )���� 

��.    97.    %�����   ������	 
0���	�	$���   ������	 
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4	�. 98. 4������ ��������� "���"��� � $����	 �� .���-
����, 1747 �. 4	�. 99. 4������ ��!���� � $����	 �� .�������   �����
 

"����	�� XVIII �. 
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��. 100. 4������ ������� ���	, �����$ #���	$�. )���� 
(������) 

��  102. %����� ������ ������ $����	 ��
����   0	-
������ � )���� 

��. 101. '������ ����	 
$����	 ��
���� 0	����-
�� �� .����� 0�����. 
)���� 
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��. 2    #���� � 	����, ����$ XVII — ������ XVIII ��. 
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4	�. 105. ����	  � ��	�� �������, 
XVIII �. 

4	�. 106. ����� � ������ ����-
������ ���	���� ���������, ��-
���	�� XVIII �. 



 

4	�.  107.  '������ ������� �����	, �����	��   XVIII  �. 

 
4	�. 108. %������	���
 �������, �����	�� XVIII �. 

 

 

 



 

��. 109—110. '������ �������	
 	 �������	 
��
 ������ � �����	������� ���������� � ��	�� 
������, �����
 "����	�� XVIII �. 

��. 111. '������  ����� � ������   (	� ������� 
������$		) 

 

��. 112. 4������  �  ��	�� ������ "�	  ���� � 
����� ����������. �����
 "����	�� XVIII �. 
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��. 113, %���	� �� �����$� ���	$� &���$� � �	��� 
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4	�. 114. #��������� ������� 
�����; �������� �����	�� � 
8��$� ��	� 1����������, +	-
���� 


������ .��������. � ������ ������ ���� 
	��� �� 	����	
, ��������	 ������ "�����, 
������� ��� 	 ������� ���� � �������� "���, 
� ����� ������	 �����. 4����� "� ����	�������� 
����� "��������	�� �����	������ ����� (� 1746 
"� 1770 ��.), "�(���� ����� "������	�� 
"����"����� ����	�	� ��	�
 �"���� �� "���� 
(�������� �����	$	���, ���, ��"�	���, � 
�����	 ����� ���� � "���. 0������ 	 
�������� ����	 
��
���
 ��� ����������� 
"��
����	��. +��	� �������, � ��	�	��	������ 
�������		 ���$������	� ������ ���	�����
 
�"���������� ��������������, ��������	� ���� 
	 �����
 �����	�� � ���	� ��	��� ���������, 
���	� 
��
���
 "������ .���	����� � #���	. ' 
���� �� ������ ,(��, ��� ��������� 	�����	�	, 
������� �� ���	� ���������, ���$������	� ��-
�����	� �������� �������� ��

������, �� � 
����� 	�������� ������		, ��� ������� &�� 
8
��� �� ���	� ���������. 

2���� ���"���� 	 ����	�������� ����������� 
����	���	
 ���������� 	�������� ������ 
������ �� ���� ��������. � �������� �����
 
���� 	��� �� �������� ������: ������� 
������ (�� �������	� ��������� ������	, 
������� ������ 	�	 ������� �����	 
�������	� 	��������. 

� 4������, ���
�� � ��� �"��
�����	 
�������	, ���������	 "�� "�
��� ��	
�	�� 
3������ '��	��, �	"	���� "��
����	� ��	�
 
������ ����� "����������	������ �� "�	���� 
������	, ����������� ��� $����	 � 3��-
����!��������� �������� �� 0�����; (�� 
�������, 	�����
 ��� ����	������� �������, 
���	�����
 ������� "���"�����	�� ����	 
"������, ��������	 "��	����������� .-
�������� !���� 	 ��������� ����	�	 
���������	 �	���
�	. 

� ���
��� ��	������� �	��� "��
��	��� 
������������� � ����. 2������ 	 ���� ����� 
95������  ��� � 60- ���� XVIII  �.  ���	 
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4	�. 115. )��	��   �������,   )���	�,   )����   (#������
 
��	$�, ��� 37) 

��"���	������ �������� ��������	 � ��	�� 
������, ������� ����� �	���	��� ��	��
�� 
!����. ,�������� "�	���� ����	� 	 �� ���� 
�����	 ��	$. 2�������
 ������� �� ���� "� 
2�������� ��	$� 
��
���
 ����� �� 
���������	��� �����$��, ��� 	 �
� ����	. 
)������� 	����	
 	�����
 	 � ����$�����, � 
$����
 ��
���� 0	�	��, ��
���� )���� 	 
��
���� 3���$�. 
.�������	� ������ ����� ���� "�����������, 

��"�	���, ��������	 � ���"$	����� 
�	��	�����, ������� "�	"	�������
 ������� 
��
��"� 4 
���. ,�	 "�	�������� � �������, 
�	"	���� ��
 ������ ������ "����	�� 
������	
. 2����	����� "��
��	���, ����	�-
�	�
 �� ������ 1�����		, ��	������� �� 
����
 ������ �	����� �����. � 	 �	��� ���	 
������	, ��������	� ������� ���� � 2���	�� 	 
1��������. 

����� .�����	 � )������� ����� ��� ������ 
������� ��������	, �������	 ���-�� ����� 
1770 �. ���	 �������� ����� ������ �����
���� 
������	. 

� 7$�� �������, ��"�	���, ������� 	� ����� 
� %����	��, ������
 �����	��
 � 1765 �. 
2�������� ������	 �������� ����� )���-

����� ����� 
��
���
 "��
��	���	, ������� 
����� �������� "�������	�� "������� ������-
��-��������� 	�������� ������ ������. 2���� 
"�����, �� � �	"	����	 (��������	 ������, 
��"������ ������� ������ "������ ����� 
�����. 
0���	 ����� � ��	�� ������ � )���� 	 

����	 �����	 	 �������	 ������ 	�����
 
���������. 0� �������	���� 	 �� ���� 	 
������� "�����	 ����� 	 ������ 0���� 
.����� 	�	 .������������� "�����	, ����� 
��� 	 � '���� 1����, 2���, ������ '������� 
	�	 �"
�� �� �� ������ ��		, � +�"�	$�, 0���� 
	 	����	����	 $����� ���- 
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�	 �������. +�� ����� ������	�� �� ������ 
������	, �����
�	��
 � "�	����� ����	$	��-
�� 	����	� �������� ������������� ����	 
������, ����� ������� �����	�� ���	 ���	�	� 
!����, �� 	 �	�� ������� ����	 ��������	, 
�"��� 	 �. "., ������� ���-��� ��� �����	�	�� 
�� ���	 ����� 	�	 ����	 "��������	 
������$	� �������	 ������. 0������ 
������������� ����	 � ��	�� ������ ����
�	 
������ ��	���	� ������ ������� �������; 
	����� ��������
 (���� 	 	����	
 ����	 
"�	�����	� ����� � 	�������� ����� — � 
���	����, "�	��	 	 ���� � ������. 4�-
�������
, 	 	�"��������	 � �������� ������-
�	��� "�������� �� ������ � ���� ������� 	 
� �����, �� 	 � $����
.  ��
 �� 	 �� ������ 
����� 	����	� ���"�� ��������, ������ 
��������� 	� �	 "� ������ �������������� 
������ 	 ���	�� 	�"�����	
 ���������� 
"�	�����������. 
%������ ����	 	 ����$�, � ��� �	��� $���-

���������, � (��� "��	�� �	�	����	��$		 
!���� ����� "������� �	����� ���"������-
���	�. )���� �������� ������ "��
��	���	 
(���� �	��. )�	����� ����� ����	�� ������ 
$������ ��
���� +�����, ��
��� +��	$� 	�	 
#���	$���� ����$�. 4��������
, ������ �"��-
�����	� "�	����������	 	 "��	������	
 (�	 
"��������, ���	����� 	 	���������	
 — ������ 
������ �������	������
, ��� ��� ��	 �� 
"�	�������� � �����	����� ����� � ��� 
	����	
�, � ������ � 	����	����	 	�����	- 

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

	��������, ���	����	�
 	���������	�� ����	 
"��������, ���������� 	��������� ������, ��� 
����� ��
�	�� ����	� �������	
 ���������� � 
��	�� ������, ��������	��
 � �
�� ������� � 
���	����	�	 (��������	 "����	 ��	���; (�� 
— ��$������ �����������
� 	, "����� 
�����, ���������� !����	 	 ������. 9	���� 
	������� ������ ����� 1�����		, +	���
 	 
9�	�		, �� 	 � ����� 0����		, �������� � 
0	������, � ����� � �������� ������ ��		 
�� �����	�� ����� ������	�� 	����	
, 
������� ������� ��������� ������ ��������� 
�� �����
 	��������. -�	 	����	
 �����
��
 
"��	����������� �� ������ "����	�� XVIII �. 
���	��

 �������	������ ����� � ��	�� 

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

����� � �������		 ��������	 ������ 	 ����	 — 
��� ������ �����	�	 (��� "��$���. 
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'����	$	�� 

	 "����� ��	�	� ������� 

)���������� � ����	�	�� ��	�
 �������, 
������� � "��	�� ������ �"���
 ���	���� ���" 
� ��"������		 �����	������ ������	����	 
	��	��� �	�	�, ���������� ������	, ������	� � 
"�������	 	 "�����������, 	��� ����� 
�"������� �����	� �����	$	���. .���� 
���	���� �������, ������� ������, �"	���-
�	��
 �� ���	���� 	��������, �����	$	�� 
������������ �"����������� ��������������� 
��������� ���	�������� �����	
 	 ����	� 
	�����	���, 	� �������� ���"��	 ����� 
��������	� 	�"�����. 
+�� ���� 	 � ���$� XVIII ������	
, ����� 

���	������
 ���������
 �	�� ������� 	���-
�	���� 	 ����	���� � �	�� ������ ������. #� 
�	����� "��� ����	��� !��� �������-
������� ���������� (��� "��$��� ����� "��-
����	�� � ������ ������ "����	�� ������	
, � � 
������������� ����� "����� "�	����	 
"������ � �����	$	��� "�
��
���
 "���� — � 
70- ���� XVIII �. 
8��	����	� ����������� ����� "��$���� 

����	�	
 
��
���
 ��, ��� (��� "��$��� ��	����� 
������ "�������� �"
�� �� �� 0������, � 
������� �����	 � ������	 �������	����� 
���������� 	 ��������-���������� 	�������� 
�������	�	 ������� 	������	� ��������	 �	�. 
-��� "��	�� "� ������	 ���"�� � "��	���� 
"������	
 8����	�� XVI. 
2���� ����� !���$������� ���������� 	�-    

������� �� �"���� ���� ��, ��� 8����	� XVI   ���  
���������  ���	�����  ����������  ����, �����	 
!	�	����	 �	�����, ��� �"����
��
 � (��� 
�������, �����	� � ������� ����������� 
��������� ����������. 
4����� ���� "��	���, ������	��
 �	 �� � 

�	�	 "� ��������, 	�	 "� �������� ��������, 
�����	��	��
 �� ������ ������	, 
"��������
�� ����� ������� ������ �	�� 
���������� "����������	� � ����� (������-
����	 	 ���$	����� ���	�	. 4��"�������
���
 
"���	�� ������� �	�����		, �������	� ��	
�	� 
�� ��������� ����	� ������ ��� �� ������� 
8����	�� XIV. #���� ��	�� �!�����	����� � 
1757 �. ��"��)�% 4������, � �����	� 
����������� ���� 5�� 0��
�. 
4����������	 ������� 3���	 
��
���
 

������	
 ��	������� 2"�� �! 	�
 /�����, 
������� �� ������ � ��	 ������	 "� ����	 
����	$ � ������. )����
 ������� ���	������ 
1755 �. ,� ������� "��������
 "�������	�� 
������ 	 ���� �� ���	��. ,������� ����� �� 

	�"������� ����	, ���	��� "���������	��
 	�	 
"�����
��	��
 � "��	"��	
. 
%���	� ����������, ��������	� � )��	��, 

���	�, ��� (�����, 0��, 8"� ����� 	�	 /����, 
�������� � �����	����� ����� ��� !�����		 	 
	 "������ �	���� �����-�	�� �������������	 
	�	 "�	�������������	. 
,���	���
 �������	���
 ������������ "�-


��
���
 ��� � "�����������	 ������, 
��"�	��� "��	�� � ����� 1��� +�	���� ���$� 60- 
����� XVIII �. 	 "��	�� � "��	����� ������� 
�����, ����������� � 1773 �. +�� ����
��
 	 
������, ������� ������ � �������	 	� %���$� 
���	$		, ���������	 "��	�- ��	� �������� 
4�����), 
��
���
 "�	����� ������ ��"������	
, 
������������ ������ �������	������ 	 
�����"������ � ���	�� "������� 	 ������� 
�	�����		. 

#� 	����	
, ����
�	�
 � ������� �����, 
"�	������ 	�
 5��� 5��� ��"��)��, ������ 
������	 	 "��	� � '��"����. %�
 ����� 
������� ����� �� 	�"�������� �����	� "����
, 
����	������ "�"����. � ������ (��-���	����, 
�� ������ � ��� 	 �"�����
��	� ���	� 
������	 ������ ����	�, 	���
�	 	� ��
��� 
� ����	 	 �	��	 ���$�� "������, ��	��
�� 
	����	�. 
� ���	 (�	 ������, �� �������� � ����� 

������ 	 "������ ������� ����� ������� 
�����, 	�"��������
 ��� (�������, ������� 
����� �������	�� � �
�� "�������	 �����, 
����� ����� �������	���� ��	�� ���"������-
�	��
 � /���"�. 
.� ����� "��������, ��"	��������� 	 ���-

������ � ���	���� ��������, ������
 ����� 
��������� ����� ��������
 ������	
� 	 
�����"��� � )��"��, �����	$	�� ��� ���"�	�
� 
	 ��� ��	�� "����������$	����� 	�"��		, 
������ �� "����	� 	 ���� ������	� — �����. 
� ������������ 	����	
 	� ������� (��� 

��	�� �������	�����	 "����� ����� ����� 
������ ���
%� 	 ���"������ ���
��'���$ 
����� � �������� (�������� ���������. )�
���, 
���������	 	 ������ 
��
���
 ��	����� ����� 
���������	�	�
 ���	���	 ���
�� � 
�����	����	� �������, !�������	 	 
�������	��	����	� ����	������� ����������, 
�����
�	� "��	����������� 	� $����� 	�	 
������� �	�����. %�
 ����� ��������� 
(��	"�	�����
 !����. ����� ����������
 
"����� ������, �
���	��
 "���������� ���� 
�����, �� ���$� ��������� 	 ���������� � 
"������ ��	���. .����	�� ������ 
��
���
 
���	��� ������ ���"������	
 $��������� 
!������, ���������� 	� ��"� �������� 
�������. 
0��	�� �������	� "�����
���
 ����� 

������� 	� "�
���, �������
��	 	����	�; 
	�"�������    	    "��	��	������    ���������	� 

 

 
111 



4	�.   116.   %�����
   �����-
��,   �����   '�����,   )��	� 
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�	����� � ��������	 �	�� � ����	�	 ������-
�	����	�	 ������	. 
*�����	���� ������� ������, ����	 	�	 

����	 � �
�� ������� 	�"������� ��
 ��������.  
.���	  �������  :�
���%��� ;����� ���-

���$		  �  ��"������		  �����	$	���   "��
�	-
�	�� "�	����� � �� �� ����
, ��� 	 �� 3���$		. 
/�� "�����, ��� ����� ��	�� ������	� ������	� 
��"	�, ��� (������� ��� ���	���� "��
��
���
 
������������ � ������	�� ������. %�
 (���� 
"��$���� ����� ����� �������	��   "��	��   
������	 — "������

   �������� XVIII �. #���� 
������ � (��� "��	�� "�
��
���
 � *��������, 
��� �������, 	�"�����
 [ ����� !����, ������ 
&����, 	 �� �������	 ����    #��������.    
,�����    "�����
���
 ����� 	 � "��	�� ������ 
�	����� ����� ����   ��	�������,   �   
�������	������   ��	   �� ���	, � ���	�	� �� 
����� ����� 	 ����� $���� "��
��	���. 
)������� 	����	
 ����	� ����� 	 � 4������� 
������	, ��� �������� �� '������$�,    �    
.������,    �������    �������, ����"��������
 � 
��	�� �����	$	��� 	 ����
��
�
,  �  �������,  
���  ��  �����  �����  � $����	, 	���� ��� ���� 
�� ����� 	�"��������� ���-�	���� ��
 
�������	 ����. � ����, ��� ������ 
"������������� ���������� �����, � 1782 �. 
����	� ������� ����������� �	�	�������� 
����� ���� �������� ���������	 ��������	 � 
��	�� �����	$	���. 
2���� "����	�, �� 	 ����� �����	������� 

"��
��	�	 � ��	�� ��"	� "�
��
���
 	 � ����. 
2�������
 ������� ����$� .	����-+����-#�-
)��	��"�, ���� .����	�, ����� ���� 
"�	����� "������ ��"	���� ���"��	$		 
�����	 �������	����	 !���. 4
� ��-
���������, ���	��� "���������	�
, �������� 
"� ���� ��	�� ������� �"������ "�
�, 
�����	������ ����� 	 ��	�� �������	 ����-
���������	 ���	����������	 "����
�	. 
0��	� ����������� "�����
���
 � "����
�	 
����� 	 ��	�� �"����� �	��
��� $�"��, 
�����
�	 	� ������ �������. 
)������
 ��������
 ������� 	�����
 �� 

����		 )���	�� �� #������� ��	$�; ����� ����� 
	�"�������� ���	� ����������� � ������ 	 
�	���� �������� "�
��, �����

 �� ����� 
"��������
�� ����� ����	��$	� ����	������ 
"������ � �������� 	 ���	��� "���-
������	�	�
 "����������	 �����	. +��	� 
"������ ������� ������	 	�����
 	 �� ����	 
"�����	 ����, ��"�	��� �� ���� 4	���� �� 
0���� �����, � ����� �� �������� 
�����������	 ����. 
3�������� �	����, ���	 �� ������� ����-

�	����	 "������, "���"���� �������� ��-
"	���� ����	� ����� 0������	� � '	�������. 
�����

 ������ ����� ��"������ 	� �����   
������    "������,   �����	����	�
 

����	
�	 	 ����	����� ����� 	 ��	�� ��-
�	����������	 "�
���	. /�	��������� ����-
���	�� 
��
���
 ��� ��	� "�
�, "������� 
"����� ����, ������� ����� "���������	� 
"����
 � �	���� 	 ����	. 
��� (�	 	����	
 ��������� ��������	� 

�"���� �������������� �����
 ���������� 
������� — ����, ������� �� �	���	 ��� � 
��������� "������.  ������������
 ����� 
����� � ������ ������	�������� ������, �� 
	��
 �	 �	��, �	 ����������� "����$	���. 
)��$��� "����������� ������$		, ������� 
�� "���
���		 XIX ������	
 ������ �������� 
	������	
 �� ����	 �!���, � ��� �	��� � 
���������		, "�	��� � ������ ������
� � 
��
���� 
$�������, ��� �����	������ ����� 
������� �	��� �������� ����	 ���	 ������
�	, 
������� �� �	 "�� ���	 �!����	 ��	
�	
 
������������� ����	. 
4���������� "��	�������� �� ����� ����-

������	�� "���������
� 	�����	����� ����	-
�������� ���� "���������� $������ 	 
��"����������� ��� ���������� ����	��������. 
8	��� 	� ������ ������������ 	 � "������, 

������ ��� �� ����� �������� "�	�����	� 
����	 	 ���������� ���� � ������������ $��
 
"����� ����� ��������	� ���"��������	 
��"���	���� � �	�	 � "�	���		 �����	��� 
������������� !����. �"���� �� XX �. �	���� 
"������	 �	�� �
���������� ������ "�	�� ��
 
"���� 	 ���	���, � �������� �����
 ���"��� 	 
"�������	 "���� 	�	 	�� ������������� 
���������. )�����, ���	 �����	, ����� 
"�
��
�	�� ���� �	��� ���������� "�	�� ��� � 
XVI—XVII ��., ������ (�� ���	 ������ 
	�������	
, "�����������	� "���	��. +�� �� 
����� � ���$� XVII �. 2����% "������������ � 
����� «Cours d'architecture» ()��	�, 1696 �.) ��- 
����� �	��
, �������
, ��� ��� ������� 	�-
"��������� �� ������ ��
 	���������	
 ������� 
	 ���	��� "�	�, �� "�	 �����		 �������	���� 
��������	 "��������	 ����� ��
 	���������	
 
�������� �������, "��	� 	 �!������	
 
�����. -�� "���������	� ������� �"���
 
������	� ����� ������	
. 6�� � "����� �������	 
XIX �. �	������ ��������	� �����	 ������
�� 
���	�	 	����	
�	 !���$����	�, ����$�	�, 
����	���	�, �����	���	� 	 �����	� ������. 

�� 3���$		 (��� �������� !���� "��	�-
����� )��� �� �'����	���� � 1810 �. � *���		 
��� � 1836 �. ��"� �%!���� �"���	����� 
(��	�� ������������ 	����	�, "��������-
������ 	�����	������ ��
 �	��
. ' ������ 
�����	� ������ "�	�"�����	�����
 ������ � 
1�����		, *����		, ��		 	 �����		. 2��-
�	����
 ����������
 �	�����
 .���������
, 
��"�	���,  "�	�	�����
   ��   �!������	�  ���- 
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������ ����� � 2���	��, "����������� � 1822—
1824 ��., � "���� ��"������ ��������	
 ������ 
���	���� "��	����	�� ����� ������������� 
�������	���� 	����	
: ��������� ������	 
�������	 �����, ������ "�����, ������
��� 	 
�. ". 
�����������
 "���������� ������� � "�-

����� 	����	
 ������ "���������� "��	�-
������� 	 	 � ����	 �	����� ��������	. 
/�� � "����� "����	�� ������	
, � 1844 �., � 
2���	�� ���
�� � "������������	 ����	���	�	 
�������	, "�
��
���
 	����	
 �	������ 
���������� (�$���$��� *������� 	� +��	��. 
'������ �������	��	�� ������ ������� 

����	�	
 ������ ��"������	
 — �	������ ��-

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

���������� �����, �� "�	���	� "����� �����  

"�����,   �����  �	������ �����  �
��	� 

  

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

�	���
�
 	����� � (��� "��	��, "�����
�� 
����������	���
 "�����, ����� �� ������, 
��������	 (��� "��$���. 
,�����, "����� ��� ��������� 	�������� 

����� ���� ����������� ������, ��� ������ 
���� ��� ����� ���
�	���	� ������	����. 
�������� ��������$	� � �	����, ������
 ���	 
	����	
 �������������	 	 ���	����	�	 
����	���	
�	, ���������	 �� ���"�. ,����� � 
(�	 "�	��� ������������
 ����� �� 
���������� ��	����� ����	 �������� 
������������ �������, �������� � ��
�	 � 
���, ��� �����	����
 ������ ��� 	—��	-
�������—���� �������� � �����	� ����� XIX 
������	
 �� ��� �� ����. 
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-�����	$	�� XIX ���� 

�	�'��� ���� �������, � �� �����	�����. 
*����� 2������ (1861—1923), 
!���$����	» �����"��� 

4�����$	����� "������� � /���"� 	 *��-
�	��, ������� �� "���
���		 XIX �. ����	�	 
�������	� � ����	�		 ����"������ ��������, 
�������� "��;�� ����	 	 ���	�	, ����� 
	��������	
 	 ����	�	� "��	��������, ��� (�� 
�� �������	���� ��� "��$��� "����������� 
������$		. 

)����� ������� "������������ ����	�	
 	 
"��;��� ��������� "��	�������� ���� *���	
. 
)��$��� "����������� ������$		 ������
 
����� ��� �� ������ XVIII 	 XIX ��. ,� ��� 
����������, "����� �����, ������� �������� 
����� ���
 	 �������� ����, 	�"��������	�� 
���� ���	����	 	��������	� 	 ������ 
����� � "��	������������ "����	�� 	, ����� 
����, ���, ��� � ���	����	���		, 	 ������� 
"����� ����� ��� ��� "���� ��������	
 
���������� ������$		, ��� ����"	���� 
���"������ ��"	���	��	������ �	�����. 

�� 3���$		 ���� 	��
 �	���$	
. #� ������ 
������	� ������ ���� ��������� ������-
$	�����	 ��
�	, "���� ������ "���������	 
"������	������� 	 	����	������� ��"����-
�����	� ����� �� ����	 	 "��������	
�	. -�	 
	����	����	� �����	
, ����������, �"�-
����������	 ������ 	 "����������� ����	�	� 
"����������� ������$		. )�	 (��� ������� 
"�	�
�� �� ��	���	� 	 ����	� !������ ���	�, 
��� ����	$	���� ����	��� ����������� 
"��	�������� 	 ��$	�����
 ��������� �������	
 
(�"���� �� ���$� XIX �. �����	����� �������	
 
���� ���
�� ��������	��), ������� ������� 
������	�	 ����	�	� "���������� 
"���"�	
�	�. )���� ��"�������� "�
����	
 
������������ 	�"��������� ����� 
����������	�, ���������� 	 ��������� ���-
�	����� "��������������, �����	��
 "��$��� 
����	�	
 "������������	 	 �� 3���$		. 

.	���� ���������� � ��������� ����		 ��� 
"��$��� "������������ ����	�	
 	 � 
1�����		. ,����� "�	�	�� ����� �����
�� � 
����	$	���� �����������$	���� �����, 
"���� � ��"���������	 �����; �� "�������� 
���� � ������ ������ 	����	 ����� 
"��	�	�����
 	 (�����	�����
 ��������������� 
1�����		, ����������� �� ����	� ��
������ 
����������	 ��������	. ��� (�� "�	���� � 
����, ��� ������ "��$���� "����������� 
������$		 � 1�����		 "� ��������, 
"�	��	��
 �	�� �� 30—40-� ���� XIX  �.   /�  
������  "�������������  ����	�	� 

"������������	 ��� � �����	
 !���������� 
����
, ������� ��� �������� �� "���
���		 
"����� "����	�� XIX �. ��������	 ��!�����	. 
)��;�� (�����	�	 1�����		 "�	��	��
 �� 
������ "����	�� XIX �. 	 ���"����� � "��	���� 
�	��������� �������	 "���������� 
"���"�	
�	� �� ������ 60- 	 70- �����. 
)��$��� ����	�	
 "� ������ ��� 
�������������, ��	����� 	�����	���� �� ��� 
� "���������� ����	�� ������
 — 4�������, 
.��������� 	 .	�������. 
#�������������� "��������, ������������
 

����	���� ������� ����	�	
 �������� ��-
������, � ����� ��$	��������	 ����	�	
�	 � 
"��	�	������ 	 ���������� �������		, ���� 
����� �"�$	!	������ �������	��	��� "��$���� 
"����������� ������$		 � �����-
��$	�������� �����	����� 	�"��		. #��
�� � 
��$	��������	 ���������	
�	 ������������ 
����	�	� � ��$	����� 	 (�����	����	 
	������� ����	��� ������� ��������, ����-
��� "��
��
�	�� �����	 �������� �������� 
	�"��		, ��"�	��� � ��		. )���	�����	� 
����� "���������� ����	���	 ��������	 
"�����	����	 ������
�	 ��		 	 0����		 	 
�������������	�	 $����������	 ������
�	, 
��� ����� ����� �	��� ���	����� ����	 
"���"�	�	�������, ���������	��� 	 �������� 
�������		, 
��
���
 ���������	��� 
��������������� �"�$	!	�����	 "�������	
 
�������� !�� "��$���� "����������� 
������$		  �  �����	���	 ����
*. 
�ce "�������, ��������� "����������� 
������$	��, "�	 ����� ������������	 	 �"�-
$	!	������ �������� 	���	 ���� ����� 
�����, "��
�	�����
 �� ��� �"��
���� 
������ ����� 	�	 ����� ��	������,—�"���� 
������������ "��	��������. 4��������
, (�� 
"��
�	���� 	 � ������	, 
��
�����
 "�������� 
������ ����������	
. 
6"���� ������������� ����	 �� ��
�	�	 

��� � "��������� �������, � � XIX �. ��-
��������
 �	�� "��������	� 	 ��������	� 
(���� "��$����. 
,����	������ ����� ������� "����������� 

	����	
 ��� ����� ������
�� "��	������	
 
������������ �������. /��	 �� "�	�
�� �� 
��	���	� 	 ��, ��� �"������ "�����	 ��"���	 
���	�	 ���	 "������ ��������	 "���"�����	� 
"����������� 	����	
�, �� (�� ����	�, ��� 
�����, "��������� � "���������� �����	
, 
� �������� ��������� �����	��� ��
 
�������	��� $����, �����	���� "����� 
"����� ��� �
����, ������� �������������� 
����	� �������. +��	����	� "�������, 
����	������ �� "���� "��� ������� 

* .�. J. Purs. Prumyslova revoluce. Acadcmia, Pra-
h� 1973. s. 494. 
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��.  117. ,�����
  �������, 
2����� 

��. 118. 4��������� ������ 
���� �� .������������� 
"�����	 � )���� (���� 0	-
�	�������� ���������� ���-
����	) 
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	 �
����� ������ "����"����$�� — 	�����-
������� 	 �����, "�	��� � ��������� "��	�� 
��� �������	
 � ������������� ���������� 
�
�� � ������� �����	� (!!�����, ��������	� 
"����	��, ������� �������� ������� �"�-
������	� �����	� ���	����"	��. ,�����	 
!���, "�	��������	 ����	���� ��	�
�, 
������ ����������
 "�� ��	
�	�� "����� 
������� �������	$�. 
/�� � "����� "����	�� ����, "���� �������� 

"��	��� "���� ���������� "�	���� ����	 
	����	����	 ��	���, ���	 ���������
 � 
�����	������ 	��	�� ���������� �	���-
������ (biedermeier). 
2	��������, ���"�������	��	��
 ������� 

������� � ����, � "���� "� �� "�	���� ����� 	 
� ����	 ������ *����		, 1�����		 	 ��		, 
��� ��	���	����� �� 	�������� ���"��	 �� 
$������	 "�������. ,� "�	�"����	� 	 � 
����������� �	��	 	 ��"���	� ��������	��, 
�� ��"���	� ����	������	
 �������������� 
�	��������. 

5����, �
��������' 
��� � �*�� ���� 
������������� ������� ������� �� ��������-
��, �����	��, ��"���
��	 �	��� �����-
����� �������� �
������ �!
�. +�������	� 
���
� �	��������� ��� ���������� ��
 ������	
 
����	 "�������� ���������� 	�������� (����, 
����	��	, �������	 	 �������	���� ������	, 
!��!������ !	����	 	 ������), �� �� ��� 
������� "���	
�� �� ������� ������������� 
����	, � � ��	�������, ��� �����, �� ��� 
������� "���"������ ��
 "�
����	
  
�"�$	!	������� ��	������  �
��. 
������ � ��� �"��
��� ������%��$ ���
�-

���'��, ������� "�	����� 	������	��	��$	
 	 
��
�����
 � ��� "�������	��$	
 ������ 	 
������	, "�	���	� �������� � "����
����� 
��������	� ���������� �������	���. ,� "�-
���	� ����$ 	�	��	������� �	��������� 
"�����, ��� ��� ���� ����	 	� ������ ���� 
�����	������� "����������� ��������������� 
������. +�� ����� ���"��
 �������	
, ��	����� 
����	������
 "����$	�����
 �	�� ���� ������	, 
������ "������������ ����	�	� ������� 
(����		, ��� �� ��� �� �������� ��
 ������	
 
����, ����� ���"�� ������������ 
$��������. 2��$������ �������	�, ��
������ � 
�"����� $������	 �����, �������� ������ 
��������, ���� � �	���$		, � ������� "� ������� 
���� 	�	��$	
 $�������� ���"�	�	������ ��� 
�������
�	�. 

	����� ������ �� �
���� ������, � ������ 
������	, ��� "������ ������ ���$		 	 ���	�	, 
� ��������� ��"������� "������	 	 ������� 
"�������. 

4���	���� �	�� 	�������, ����	����	��
 
������	
�	, "�	 	���������		 ����� ���!�-
���		,   ���������
,    ���������
,    �   �����. 

� 70- ���� "������� ���� �� ������ �	���-
���	����	 	���������	� ����� ��	���, �-
����������� "��	������	� 	 ���������� 
����	��� ��
���� ������
�, ������
 ������� 
�����	������ ��	
�	� �� �"������ $����-
�
����$ ����. .�	����
 ������$	
 �����
���
 
�� � ���	��, �� � ����������, ������ "�	 (��� 
��������, ��� ������ "���� 	������	
 
�������� �	�� � "������ ����� 	�	 ����� 
�������� ��	��������	� �����
 ������� ��, ��� 
�����	����	 "�	������	� �	��	, — ��	��. #	 
"����������� "��	��������, �	 	��������, �	 
��� ����� ������������� "������� �� �����	 
����	 ���� ����� 	 �������	�. 

� ������������� �����, ���	 �����	�� 
��	���	� �� �������� 	����	
 (���� "��	���, 
����� ������ ������ �����	�	 "����� ����� � 
���	�� ��������	 �����	��� "� �������	� � 
"����	�	 �����$��	 ��� 	�	 	��� ��	����� 
("�	. #�	����� �	����� ���"���������	�, ��� 
�� ��� 	 � ��	�������, "����	�� ����������, 
	��"	�	�������� ��������� � "��	��� ����	�� 
����	�	
 ����������. ,�����, ���	 ��	������� 
������� "�	����	������ ���� � ���	�� 
�������	� �"���� �� ��������"���� ������� 
��	������	������� �
�� ���������������� 
"����	�����	��, � ��������� 	�������� (�� 
���� ������ �� ���. 3���� 	 �������	���� 
(������� "��	������� �	��	����
�	��, � ����� 
	 ��� �� 	����		 ����� ���� �������	�� 
������	� ��	��� ����� ������. -�� 
��"������	� ��	������������ � ���, � ����� 
"�������	 	�����	�� ������ "��	������	
 	 
���	�� � ������
, �� "��������
��	 
"�������������� 	�������. ' ���� �� 	 � 
���	�� ������� "���	��	 ����� ����	���	
, 
������� "�	���
�	 ��
 ��������	
 	 �������	
 
������ � ����� ��������. ������ �����	 
	�"��������	 "����, ������� "����
 ����	�
�	 
������ ���"���, �������	���� �	���
 �� 
���������	, � "����� �������	 	� "����
���� 
"� ����	�� �	���, ����	�����	 "� "��������	 
	 "�	"�	���	. 

8	��� �����	�� � �� ����
, � �����-��, �� 
��� ������� ����������� ��������, �� 
	�������	�� 	���������	
 �������	��� 	�-
���	�, ��
 ������ ����� "����	� �����. +�� 
�����	������� 	 
���� ������	���� �����, ��� 
"����� ����� ���������������	� ���	�	 
�������, ��������	� ����	$	������ ���������� 
	 	�"��������	� ���� ���	����	 
������������ "������ �������� �����	��� 
�����
�� � ��������$		 � �������. 4���	�	� 
������������� ����	 � "��������	� ���� 
������ "�������	�� (��� ���������� 
����	���� � ���	 ��	 ���	�.  ������������
 
����� "����	�� �
����� "��	�� ���- 
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��� "����	�� XIX �. 6�� � 1840 �., ��� ���-
��������	, ��	������ � )��	�� �� ��� ����	 
�	 ������ �������, �"�������� �������� 
"������ �������. ,����� ��� !��� �������	
 
�������� �"��� ��������-���������� 	�������� 
����� ��������	���� ��� "�	���� ������	�
 
"������������ �	�, ������� �"��������		 
�����	 "��������� (��� ��	�	�. 
)����� "�	����	 ����� ����� 	������� � 

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

"�������	���� 	 ������������� �����, ������
 
���	 "����� ���	 �����	�� � "�	����, ��� ����� 
����� ���� ����	 � ����� ("��. � 
"������������� �������	��	������ "��	���		 
�����	�	 	����	 ���� �������	� � ��������� 
!���, �������� "�	�����. +�� ������������
 
����� ������ � ����	�	 �	���	 	�������� 
����"��� �� "���, �����	� � ����������� ("�� 
— ����$����� ������	�. 

��. 119. %����� ������ �������	� ������� �"����	 
� )���$ 1�(��, 2��������, 1885—1899 ��. *���� *��� 
�� 1���	  
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0����� 

— ����� ��	�� XX ���� 

��� � ������, ��� ������ 	������, ����	�� ���� ��� 
���������� ��������� �	�	��� — ���$����	���� ��� 
� ������, ������� ���	������ � ����������� — ��	�� 
��� ��
��� � ���... 

,������ 4���� Les 
Cathedrales II 

2����������� �	���$		, ����	���
�
 � 
�����	������ �������� �� ������ "����	�� 
XIX �., "�	���� � �
�� "�"���� ��!����$		, �� 
������	�
 ������������	. #����
��� 
��������� ���� ��������	� ���� *���	
 �� 
���	� ��	���	�� "����!�(�	����, Arts and 
Grafts  	 	���������  6	��
��  2�(���. 
,����� ������ "�	��	�	������ � 1895 �. 
�	���$	
 ������� ���������, ��� ����� ���-
������ ������	� �	������ ��	���	
, ����-
�
�����
 � !�������������� "��������. 4��� 
��� � "��������		 ����� !��� ������	��� 	 
	����	��� 	 � ���, �����, 	�"�����
 	������ � 
���	������� "��������, ������� ������ 
���������� XX �. 
.�������, "������� � �	�	� �	�����		 

��"��������	 ������	� ������ ��	�
, ������� 
	���� "����� "���� ���������
 ��	���, ��� ��� 
���	� ��	���������� ������������� �
��� 
�� ����	� ��� ������������� "��
����	
 
����������� �	��	 — �� �������������� 
��	�������, ����� �������	� ����	
, �	��"	��, 
�����"����, �� ��� �	��� "�	�������� 
	��������. ,� "���	� � �	��������, �����, 
���$�, ������, ������� ����� �� ������, 
"�	����	 	 ���� ����� �������	� � ����� 	 
!���� �����	
 �����. ,� ���-����� �� 
�������� "�
�� 	�� ��� �	������ 	�������� 
����� ������ ������	.   
/�� �������� "�-������� — � ��		 ��	��-

��� ���"���������� ������	� secese *. -�� 
������	� "������������ "����	�� ��	���	� 
"������� ���������� �����	���, ������� 
������	�	 ���� (secessio) �� ����� �����-
���� ������������ ������� ������	��� 	 
������������� 	 �������	 ����� ��������. 
#�"�	���, � )��	�� ��	 �����"	�	 "���	� ��� 
��������� .������, � ������ �����	�	 
�������� �����	���	 �������	 "�� "�-
����	��������� �����������. 
� 0����� "����� ���	 � (��� ��"������		 

��������	�� ���""� ������ �����	��� �   
1892  �.,   	����   Memorandum  des  Vereines 

* Secese — ��"����	�,  �����"�	������;  ����� ��	�� 
«������». ()�	�. "��.). 

 

bildender Kunstler (Secession) Munchens, 
���"�	�
��� ������� "����� ����� ��� ��-
�����$	� ���������� ���������	
. � 1898 �. 
���� �������� ������	������ �������� � 
2���	��, � � 1897 �. ���
�� (���
 ������� 
"������� �������� � ���� 	 �"����� ����	�	� 
��� ��������	� � "��
�	�� ������ ��	�
. 
#�����	� Jugendstil ����	��� � ��
�	 � ��-

����	�� ���������� �	���������-�������-
������� ������� «Jugend», ������ �������� 
��;��	�
���� ������� "������	�. )��
�	� 
Jugendstil ������� �����	���� ������ � ���-
���������� ��������. 
�� 3���$		 ����� ��	���	� ���"�������
-

���� "�� ������	�� Art Nouveau, ������� ��� 
"����	�� "� ������	� ������ 	� �����	��� 
������������ 	����	�; ����	���	� �	���	� 
(���� ������	
 — Modern Style. 4
� ����	 
������	�, ������� "����	� ����� ��	�� — 
��	�� Liberty, ��	�� Metro, 	�	, "� 	����� 
�����	���, ��	�� 8�
�, 	, ������$, ��	�� 
��$�— �	�� "������	��� ��� �	����� 
���"���������	� 	 "�"��
������. 

«: ��� 	��������, ��� !����, ������		 	 
�	�		» — "���������	� ��	� 	� ������"�-
����	��� ������� ��$�
�
�� ���� ��� � 
��%�. +�� �� �����	� �������� ������$	� 
��	�
, ������	� � ���������������	, ������
 �� 
������ 	���� !���$	� �������	
, �� 	 
������	���� ����� ��������� ������ 	����-
����. 
#���� ��	�� �������	���� � �������� ���-

�	���� ��	��� �	�		, ������� �������� 
�	���	�� � "�������	. #	 ������ ������� 
��	���	
, ��������, ��	���	� �"�������, ����� 
�������. � !���� — "����������
 
��	�����	
. )���� ��������	
 "�	���� �-
����	�	-������	��� �����
��
 "��������� 
����	��	��
 ����� ����	������ 	 ����	�� 
���	��� 	����	����	 ��	���. 8	���
, $����, 
������ 	 �����	, ��� �� ��� 	 ������� ���� 
�������� 	�	 �	������� � "�	����� 	� ��	�-
����	�� 
��
���
 ������������ � ������	� 	 
	�����	��� ��������	
. . ������ �������	�� 
�����	�	-������	��� �����
� ��	���, !���� 
������ "�����	� �� �������� � ��"�����. 
,� "�������������� ��"	�����	
 �����	�	 

��� ������ 	 ������ "�����
� � �
��������— 
� (��� ������ ������ "���	������ ��� ��"���� 
�	��	, � � 	������	������� 	�������� 
������	��
 ������� ����� �������$		 !����. 
,�����, ���	 � "������ ������� !���� ���	 
�������	 	 �
����������	, �� ������ "������ 
�"���������� ���"���������	� !��� ����	, 
�
��	 	 �����. /�� �����"���	� �� 
�����	�	���� ������ ��"������	
�	 �	����� 
	�������� — �	��"	��� 	 �����"�����, — �� 
���"�������	���� 	 �� �������	����     
	�������� — ��	�������,     "�	- 
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4	�. 120. )��	��   �����	$�   �  '���   0	���,   2��������, 
1905—1910 ��. *���� *����	 1���	 

4	�. 121. %����� "��	� ����$		 
����� � )��	��. *���� -���� 
1	���, 1900 �. 
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4	�. 122. 8����	$� � ���� 
1	����, 1911 �. *���� -���� 
1	���      
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4	�. 123. 2�������
 ������� 
,������������ ���� � )���� 

������� 	��������, ���!	��. �������� ����	$� 
����� ���������	 �	���	 	��������» ��� ��� 
��� "���	�
���
 ���"������ ���������. ����	� 
	�	 	������� ��������	�����
 ��� ��	��� $���� 
�"���� �� "�������� �����	. 

/������� "���	� ����� 	 � ������� ����-
������, ������
 	���� ���� � "������������, �. 
�. � ��	�������. +��	����	� "���"�����	 
(���� ������	 �������� ��������$		, � "�-
����� ������ � "�������	 ����� ������� 
�	������ ������. ,����� �� ��������	�����
 
"����� ����� ��� ��������, � �� ��"���
�� 
!���$		 "� "�
���� ��������	�. .���� ���-
�	����� ���������� �� ��"��	���� ������ �	�� 
�	�� ����� ����������. 
0����� "���"��	���� ������ �	� �����	���, 

�� "�����
�� 	�"��������� ��� � 	������ 
�����
�		, ���������
 � �	� ��� � ����������� 
"����	������ ������. %����� ������ ���� �� 
�������, � �����	���� ������, �"������� � 
����	���� �������!����. *�����	��� 	 
������ "����������
 � "�����	��� �����	�� — 
� �	��, $����� 	�	 ����� ��� ����� ������ 
�������	
. 
��� ���"���������� !���� 	� �	�� "�	����, 

��� ��	�� ��� ��� �����	��-������	���. 
0����� � (����������	 ���	 ��	���	� 	�	 
����� � 	�����	����	 ����� �������������� 
!���� 	 ���"�����������	 ��������, 	� 
�������� ��� �����	�, ����	 �� ���� 	������. 
#�	����� ���	���	 �������	 "�	$ ������
��
 
������ 	 "���	�, � ��	����� ����� 
	�"���������	 �������	 ������	� — �������-
��	�,  ����	���,  "������  ��� 	�	  �����. 

2������� ���"���������	� ������� "������ 
���	���	� .	������	�������� 	�������� � 
�	���������, � ����� ��, ��� ����	� �����	�	 
"���	�����	 ������	����	� ������. ����	�� 
��������� ��������� �������� 	 ���� � 
������	 	��������, ������� "��"�����	�����	 
��	�� ������. '���� ���������� ������� 
«Jugend» ������� "� ������� ���� ��, ������� 
���	 ��
���� � 	������	������� 	��������� 	 
"��
��
�	 ������ ��	���	� � ������������� 
��������. ' ���	'� �������� �����	�	�� «The 
Studio» � *���		, «Van Nu an Straks» � 2����		, 
«Art et Decoration» �� 3���$		, «Ver Sacrum» � 
����, «0	� 	��������» � 4���		, «Juventut» � 
2�������� 	» ������$, «Volne smery» � )����. 
4���	�	� ������ ��	�
 �"�����������	 ����	 

������������ �������, ����� 	 �������	. 
#�	����� 	�������� 	� �	 —����	���	� South 
Kensington Museum � 8������ ��� ������� 
�"�$	����� ��
 (��"��	�����	
 ������	�
 
"��	������	� ������������ ������� ��� 
������ 	 �������. ,� ����	� �����$�� ��
 
��������, ������� ��������	�� "� ��� "�	���� 
� )��	��, 1�������, 2���	��, 0�����, ���� 	 
)����. 
��������� �������, ����������	� ���	 	�-

������ �� ������������ �������, "����-
����	�� 	����	����	� ���� 	 ���������� ����, 
������� ��� � "��	�� ��������	
 ������ ��	�
 
���� �	�� ������ ���� 	� "���� "��	������	� 
(���� ��"������	
. ,�� ����	��� �� � *���		, 
������� ��	���� ��������� �������,  �  �  
��"��		.  .���������  ���  ��� 
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4	�. 124. %����� ��������� 
������	 ,������������ ��-
�� � )���� 

��� �����$� 	� 4���� 	 ��	� 	� ������	����	 
	 ��	����� 
��	 ���	�� ��	������� ��
��� 
����� � (����
�. )� ��� "������ 	 ����
��� "�	 
����	������� ������ ����� ��� ��� ��� � 70- 
���� XIX �. ���� ������� �������, 
����������
 '��� �	�$��� � 2��������. � 
"��������	� ����	� "��	������	
 
��	�������, ��������� 1���	 � 2��������, 
��"�	��� )���� 1�(��, '��� 2���� 	�	 '��� 
0	���, ������	�� �����
�	, ����
�	�	�
 � 
������ ��	����� �� ���� ��������� ����	
; 
����	������
 ����� (�	 ������� �������. 
/��	 �� ������� 	���� ������ �� ��	����� 

���"�� �����	���, ������� �����������	 
���	�	 �������	 !���	�����	� ��	�
 ������ � 
������������� ����� 	 "�	 (��� ����� 	���� � 
�	��, ���, �����

 	, �� "����"��� ��"���	 
��� ������	������� �������������� 
��	������	���, �� �� ����� 	 ����� ���
�� 	�
 
�����	������ ��	������� ���
��� 8�
�. ,� 
"������	��
 "������� ����	
 Maison Tassel, 
"����������� � 1892 �. -�� ����	� "�	�
�� 
��	���� "����� ������� � ��	�� ������. 
1������ �����	$� ,��� ������ � �	�� 
�������������� �������
, ������� � "��	$	� 
��	������� 	 ��������� ��������� 	� ��	���� 
���	��. )�	 "��������������� 	�"��������		 
	��	 ��� ����������� Gesamt-kunstwerk *, 
������������
 � ��������		 � "������ 
��	����� ��� �����	������ ������������ 
�������, ,��� ������ ������ "�������"�����     
�����	����,     "�	����
     ��� 

 

* Gesamtkunstwerk     (���.)—��	���    "��	������	� 
	��������. ()�	�. "��.). 

!���$		 ����������� 	 (��"����	����. � (��� 
��"������		 ��� �������
�	 	��������� 
������ �!�
��� &����� 	 "������ ����
� � 
2!��. �	���� ,��� � 	������� ��	����� 
"��	������	
 ��������	���� ����� � ���	 
������������� !�����	
 ��� ��	��� $����. 
,� �� ������ ����	�	
 ����� �	���	 	 
�������	 	����	
�	 ����� ��� ��, ��� 	 ����� 
�������, ������� 	 ���
�	, 

� � "���������� ������ — ����		 ,���� 
.������ �� ����� 8�	�� � 2������� — "����-
������ ������. ,��� "�����
�� ��� �������� 
������� 	 ������� 	� ���� �������� (������ 
����������, "�����
��	�
 � ������, ��	���-
��� ������� 	 ������, ��	��� 	 ����	 ����-
�	���. 3���$����	� ��	���������	��� ,��� 
��� &�
�� �����. � ��
 ������ 1	��-�� ���	 
������� ������ ����	������ � �	��� 	 
"�����������	�� "����� ����� ��
 �	���	 
"����������� "��	���	 ��	$, �����
 � ��
�	 � 
(�	� �� �"��
���� � ��� ������ �����	������� 
����������. 6�	���� !����	, "��	�� 	 "������ 
����$	� ����� — ��� (�	 !���� �"�����������	 
����	���	� �����	������ ������������ 
	�������� �������, ��	���	� ��$���� �� 
�������$	�. ,����� ��� ������ 	���� ������� 
������ 	��������� 	 �������	����, �����	 
��	������	����	�. .�� �� ������� ���	 ������ 
Tarchitecte d'art. 
� 1�����		 � �� ����
 ������� ���� ��� � 

��%�, ������� ��� "�����	"�� ��	���-

�������� �����	��, 	��������� ��
 ��	�
 
������.  ,�   �������   ��  ���  ������
  ���- 
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��������� �������, �������� (��	�� !������, 
����	��� 	����	�, "�����, 	����������, 
��	!���, �!	�, ���������� ��
 �����		, ������, 
�����	, ��	���� 	�������$		, ��	��������� 
"������. ,� ����� ��������	��� ��������� 	����	� 
��� ����� ��	���� �������
, �������, �����	 ������ 
	� �������, ����� ���	� �	���� � ��	�� ������ 
������� ����"������ �"�������	�. � 1�����		 �� 
"����	� 	���������� ��������
 %���������� 
��������, �����	�������� � 1897 �.; "���� (���� �� 
������� ������� ������� � 2���	��. 
#�	����� 	�������� �������� "�	�������� 

	�������� ("�	 ������� � )��	�� ��� �� ��%���� 
��$�. 4��	��
 �� � 1860 �. � �����	$�, � <���� 
,0����		, � � 1900 �. �� 	���� «Documents 
decoratifs», 
��
��	��
 � 	�������� ������ 
�������� (�������� ������ �����	
 � 	��������. ,� 
	 ���� ������� ���������� � ��	�� ������. 
+��������� 0�	 �� �������� ������	���� ��� 
����� ������������	� — �� �!	�, ����� ������, 
����	���� 	 ������� 	����	
 � "�����, ����	��� 	 
��������. �� ��� ��� ������ "��
��
���
 ��	�-
���"����
 	���������������� 	 ��������. ,� ����	� 
����� 	���������	, ��� ��� 	�
 ����	 	�"��������� 
��� ������������� ����	� — ��	�� 0�	. 
2���������, ������� 0�	 ���� 	 � ���, ��� )���� 
����� ���	� 	� �	���� $������ �������������� 
	�������� � ��	�� ������. 
�� �����	 ��	��������, ��������	 ������� 

������� ����, ��	������� 	���������	 ����	� 
-��� 0��
�, ��������� ����	
 ������ 	� ���� 
���"�� �������� ���� ������	 — ������
����� 
1������� ������� � )����. 
,��	� 	� ���	�	 ��
����� �������� �������, 

�������, �����
 "�	�$	"� ��	���� "��	������	
 
	��������, ���
�� �� ���	� �������� "��!	��� — 
�����"����� — ���	����
 ����� ������	�� (��	��� 
�����	, ������ 	 ������ 	����	�, ��� 0���
��� 
4� -��. � ����� "������� �����
�� �� ������ � 
��	��� �������� "��	������	
 ��� �	��� 
	������	�������� 	��������. 1�����
 ���� — �	���� 
������� "��
 — "���	������ ��� ����	� �� "���� �� 
�������� ������� 	��������, ��� "���	�
���
 	 
������� 	����	
. 
� ��
�	 � ������������� ������ ��	�� ������ 

����� ��������	���� ��� "��	��, 	� �������� 
��������� ���� 	������� �������������� "�����. 
.���� "��
�	��
 	������ � ������������ ���	�	 
	���������	
 	����	
, ����� ����	 $��	���
 
	���������������� 	 ���������� ������ ������. 
��"���	���	 (��	��� � ��	�� ������ ����
���	�� � 
�������	 ��������	, ������ �����	��������	 	 
"����� ����� � ������ ���"��	������		 ������� "�	-
, ����. 
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4	�. 125. %����� ��������� ������	 ,������������ ���� 
� )���� 

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

��������	� 6�����, 0��
���, (��
����; ��	 
�� ������ �������� "� ������� ������ �	$, �� 
����� ���	���� ��"���
�� ������������ 
������ �����^���"���� ��������. ��"���
-
���
 "������ �������	 ����	� ��	�������� 
0. (�
�� 	 0. �������, ��"�	��� � )���� 
����	
 ���������� ����� 	 )����������� 
�����. 



 

 

4	�. 126. %����� ��������� ������	 ����
  «/���"�»   � 
)���� 

4	�. 127. %����� ��������� ������	 ���� �� #������� 
��	$� � )���� 
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#� ����� (��"� ����	�	
 ������� �� �������� 
��� ��	���	
 	 ������	� ������. %�
 
����������� ����	�	
 ���������� ���� 	���� 
����������� ������	� ����� ��������-������-
���� 	�������� � 1���$� '�������, ��� �������� 
	 �����
��
 � "��������� ������ �"�$	��	���� 
��	���
, ��"�	��� �. 8)$� 	 /.   6���. 
� ��������� ������� �����������
 ����	-

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

���	
 ������ ������� ������� ��
 �������	
, 
��� ��� ������ �������
 ��������. 
4�����$	����� "�������, ������� ���� 
������ � 	��������, ��������� ������	�� 	 
	����	�� XIX �., ������	 ������ ����������� 
����	�	� ������������ 	��������. 4�������	� 
����	$� ����� ��� ���������� �����	� 
	��������� 	 	��������� "�	������� ��	�	�� 
������������� "������� �� ����� ���"��	, 
��� �� ������	��
 �������	��� ������ 
	������	������� ��������. � ��
 ������ � 
"��������	� ���� ��� ������� ���������, � 
����� ����� ���� "�������� ���	���	
, ��� 
���������� �������
 ���"������	��� !�����, 	 
� "�	��� ���� ���	����	 ����	���	�, 
��"�	����� ���������	�,, � ��������		 � 
��	�	��������	 	 (��"��	����� �� 
"������	���� ����� ������������� �����	
 
"����� ��� ��"������������ � �������������. 
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,� "����� �	����� ����� 
�� ���	 ���� 

%�
 ���
 � 	�������� �� ���������� �	 "�������, �	 
��������. /��	 "��	������	� 	�������� �� ����� ����-
�����
 ������ �����������, ��� �� ������� "�	�	���� �� 
��	���	�. ��������� ������, ��	"�
�, ��� ���	�	 
��������, ������� �	�	 � 	��� ("�	, �� ���� 	�������� 
"�������: ����� ���� ������
 ��� ����� �	���, ��� 
������ �����-�� �� �	 ���� "�����. 

)���� )	�����, 1923. 

/�� � "��	�� ��	������� ���$���� ������� 
���	���� ����������
 ������, "���������	� 
"���	� ��� "������	���	� 	 �������	�����	. 
,��	� 	� ��	����� ����	������ "���	��	��� 
������� ��� �����	� ��	������ �������� 
"��	������	
 ����%� /���. ,� (����	��� 
�����"�� "���	� ������� (�������� ��	�
 
������ � ��������: �������� ���� ���. � 
"���	����� ���������� 	 �������	
� �� 
"�����	� ���	����� !���$	���������	, 
"��"��$	���������	 	 ����������	 !����. 
��������	�� ����� ����� �������, ����� 

�������� 	 ����� ���������� ��	���	
, ��-
����� ���	 ���	"���� ������� �������. #���
 
����� ����	� ���� ������������� �������	� 
� ��"���. #� ������	� "��	�� ������	 � 
������ ��� �����������	
, �����
 "� 	���$		 
"�	�$	"� ��	������	��� ������� �������, 
!���� ���	��� ���"�������
���
 � 
��	�������, "�	������� 	��������, ����. 
-��� ���	�� �� ��� "��
����	
 ��� �� �-
�������� ����
��� ����� '����� ����-
��%���
%! ��������
 ���	����	� "������� 
��$�
�
��� ��'���. 
)���� �������������� �����"���	� � ��-

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

������$	
, "����� ���	���	 	��� 	 ����	�-
�����	� ���������� ����������� �� ����"������ 
����	����� � "��������� ������$	������ 
"�����������	
 ��������, � ������ 	���	�	 
"�����	 ����	�������� — ��� (�� ������� ���� 
��	
�	� �� ����"����	� �����	
 ��	���������� 
�������. 
���������	
 ������ �� ����� ����	�	
 

����"������� ��"������	
 ��������
 ���""� 
������  ��	��������,  ����������	��	�
  � 

"�������	��� ��	���	�������� '���� ��	-
��������. ,�� !���	�����
 ������ ����� 
���������� ������� «Stavba» 	 ������"��-
�	���� �����"��� �� ������������� � ����
-
���
����� � ��$�
�
��. )������
 ����$	
 
"��
�	���� 	 �� 0������ �� ������� ������� 
�����
�� �� ���� � / (��"��%, ����� 
������	��� ����� ������� �������	� 	 � 
1������		. ����	������� ���� � "��"������ 
���� 	��� ������	 ����� ��	������ 0, �. 8�� 
	 ������ «De Stijl. He ����� �����
 ���� 
"�	��������� 	 ������� �"*�
�� 
«Bauhaus», ����������� � 1919 �. ��$�
�
���� 
���%
��� ���������. 
��� �	�� /���"� ��;��	�	�	�� � ��	��� 

!���� � ������ �� ����������� !����, �� 
����� (����	�� � ��	������� 	 	��������. -�� 
���������� �����	� 	���� 	 ��$	������ 
��"�����������, ����	��
 ������ � ���	�� 
������� 	 "����� ������ �����	� ��
 ���. 
4�������
 ����� 	��	 	 ����� �������	����	� 
������	. ' �����	� ���� ����� "�	���"��� � 
�	���	� �������, �� ������ ������ 
"�	�$	"�� 	 ��$	����� 	���������	�. 
*�	������� "����������� ����� ���-
���������� �	��	�� 	 "������������ ���� � 
������, "����� "���� �� (��"��	����, ��$	�-
���	��$	� 	 "��
��
�� ���	���� ��������	� 
��������� "����� ����� !����, ������� ����-
����������	 �� ����������
� "������������ 
"��	��������. � ����� ��������� ���	���	��� 
��	 ��
� 	����	�� ��� 	 "������������, ��� 
������ !����, "��������� ������� �������, 
����� 	������������ 	� ���������������� 
�����	���, ����� 	���� "���� �� 	�"��������	�. 
2����	� �����	, ����	����� � ��� "��	�� 

��	���	�� ������	����, 	 "����� ����� ��-
�	���� 	 "����������� 	������ � ��$	������ 
��"�����, ������� ��� �
���� �������
 � 
���������� ����� ��$	����� ���������� 	 
"���	�����	�, ������� �������	 ��	���	� �� 
"��������	�	 ������������ �������. . 
����� �������, ��	 �� ����	 �"������������ 
�����	� "�������  � ������ — ������ "�	�$	" 
(�����		 	��� "���� �� �����������	� �� 
������� !���$	����	������� ��"������	
. 
,��������	 !���$	����	��� � ���	 
"�������� "�
�� ��������	 ��"���	������� 
�����	 ������ ����, ������� ����� "������
��, 
��"�	���, ������������
 �����. � ����� ���� 
����� �� "�"���� ��	�	�� (�� ��"������	�, 
��	 ���	 ������������ � /���"� ��� 
���������, "�������	����� �����	
.  ��
 ��	 �� 
���	 "�
�� "���	��"������ ����� ������$		 
�"�����	
 !����, �	��	��$		 ���������� 	 
"������	
 !���$	���������	 ��� �������� 
	��	 �������������� �������, �� ��� �� 
	����	
 ������������ �������, 	����	� 
�"�$	!	������ ��������	�, �� ����	 
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��. 128. %�����
 ������� � ������, )������, ����� "��!. 
)�������. 4����� ��"���	� <�	�� 9���� � 2���	�� � 
1922 �. 
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��. 129. )���"�� ������	 "� 
"������ "��!. -. 2�����. 
4����� ��"���	� <�	�� 
9���� �  2���	��,  1921   �. 

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

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

������������� ������ 	 ��	�������� � "�-
�	�� ������� �������, 	���� ����	������ ����� 
�������������� �������, ��� �����������	� 
���� �� ��	��. ,���������	� �� �������� 
"���	���	
 "�	�$	"� �������� ��	����� !���� 
"�	����� ���������	�� — ����	������ 
"������� — ����� �	���	� ����������	 ��
 
	�"��������	
 ������	� ��� ���. .��������
 
������ �������� ������������ 
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��. 130. 0���	�� � �����. '�����
 "����	�� �� ��� 
�
 �����	������ ����$		 �� ���$����. *���� :������ 
�����, 1925 �.  
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��. 132. ������ ���������� 
������ �������� ���� �� ���$-
����. *���� :������ �����, 
1919 �. 

��. 131. %����� ������ ������ 
�����	�� �"����� �������	 
����
���	 	����	
�	, ���$���. 
*���� :������ �����, 1920 �. 

������� 	 ���������� "������� "�	�������� 
����� ����������� �������	������. +�� ��� 
����� ���"�	�	�����
 	 �"����. -���� �"�-
��������� 	 "�
����	� "���� ������	������ � 
������	 ������������ �������. 
)�	 �������	������ � �������� �������-

������ ����	 ��	������ 	�	 �����	�-"��-
���	����	� ������ ��	�����
 � 	��������	 
������	, � �� �����	���� �� ������� "������� 
"������ � �����	 � ������. +����� � "��$���� 
����	��$		 ����������
 ������	� "��	������	
, 
"�(���� 	�"���	���� ������ "�	��������� 
"���� ������	 ����������. � � (��� ������ �� 
���������
 ����	$		 �������. � 	����	����	� 
("�	 ������	
 ���	�	 "��
��	��� ���	�	, 
���������� 	�	 ������� (�	 "��	������	
 ���	 
����������� ���������� �����$��, ������� 	 
��������	. 
� ��������		 �������	�� ���������� 	�-

������� ����� ����� ��	����� ���	��� "��-

�	�� ���
 ����$��
 �����. 6"��
����� ���� 
�������	�  �����  ����� ����������- 

�� ������� 
��
���
 ��	����������� (����, 
����� ��� 	 "����������	� "���� ���� ������. 
#���$�	� �����$� � ���	 ������ ������ 
"�	����	���	�� ����	$	���� �"������. ,�	 
"���	�
�	 	� 	 	������	������� (������� 
���	 "��	������	�. +��	� ������� ������� 
�����	�� ���������� ������ ������������ 
�����, �� ������� ����� ���� ����� ��������� 
����������� 	������	������� "�	���. �	�	�� 
"�(���� ����$��
 ������������
 ����� ����� 
����	�� �����$�� ��
 �������� ����	 ����� 
�	�� � �������		 �����
 �������. ��� �� 
�������
 	������	������ ������������, �� ��� 
����� ����������, �� ��������	�	 ������	���	 
	�������	
�	, �� �����	 ������ 
����	$	����	���. 
,����� �����������	 	 ��������	�, 

�������	� ����	������� ���� �� "���� "���. 
' �	� "�	������	� "�������� ���
����� -. 
3�����, ������� ������� � ����������� � 
��	��������	 &. 4������, 0. 1���� 	 ����. 
�
����� ������	 ��������� 	���- 
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4	�. 133. %����	 ���������� 
������ 

������ ������. 2�������
 �������� �������-
�	� ����	$	���� ������� ������� � (�	 
������ "�������	�����
 ��������	� ������� 
	��	��� ����������� ������������� �����. 
/�� ����� ���������
 �	������� ���������� 
	�������� 20- ����� ��� ����. +������ �����. 
,� ������� � ������������-"���������� 
����� �� ���$���� 	 ������ ����	������� 
��	
�	� �� ����	�	� ���������� 	�������� ����� 
�� ������ �������������, �� 	 "������	������ 
��
����������. ,� ����� �����	�� ����	$		 
���������� ���������� � "����� ��;��� ����� 
"���	� ������� 	 ������ � ��� ������� ����� 
"��	 ����	�	
 �	��� ��������� 
!�������������� "����	�	. +��� !���� ��
 
���� ���� �� ������ ��������� �������	
 
������������ 	����	�, ��"�	��� ����	��� 
������� ����� ���$������� (����������$		, �� 
	 ������������ ������	
 

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

������������� 	 �	���, � "����� ���� ����-
���������	�	 �������� 	�"���������� ��-
���	���. ,�, ��� ���� ��� �� 	 "���� ����, 
������� �	"	���� 	 ������ �������� �������� 
�������. � (��� ������ �� ����� "���	���� 
����	$		, �	 � ���� ���� �� �����
�� �	�� � 
�������� ��"	�����	� ����� !���. 
0��������� ������� :������� ����	 "��-


��
���
 ����� 	 � ��� "������������� 
��	���		, ������� �� "��
��
�� � ������ 
������ ������ ����	 � �������� 	������� 
�����	��� ��
 ������	
 "��	������	
 ���-
���������� ����	. /�� ������������� 	���	� 
	� �������	
 "��$���� ������, ������� �	��� � 
������ "��	������		 ����	. ,� �����- 
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4	�. 134. '������ ����	 
���$������� (����������-
$		. *���� :������ �����, 
1922 �. 

�	� (�� �� ������� (����	������� "�	�$	"� 
���������� � ������	 ������������ �������. 
,� �� �������
 �	 ����� 	� ���������� 
�������	�, �, ��������, ��������	���� �� ��� 
��� ���� 	������	������� ��������. ,� "����� 
"�	���	� �	��� ��"�������� ���������� 
������� ��� � �������� (������� ��������� 
"��������	 ������������ �������� 
�������������� 	����	
. 
#� ������ "���������������� ��������	
 

"���	� ������� � ��������� �������� � 
	����	����	� �"���� ���������� 	�������� 
������� ���	 "��	������	
 ����	���	� �����$ 
0��� (!�. .����
�� ������ �� 9������ � 
��������	� �������	 ����	$	�, '�� ����	� 
� ��� ���������� "���"�����	 ��
 ������������ 
����������. ,����� ��� ����� � ���������� 
����	�	� ���������� 	�������� �����	� � ���, 
��� ��� ������� �������� � ����� ��������  
�������� (�������  �������,  ����- 

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

"�	����. 2���� ����, 	�"������� (��� �	���-
������ 	�����	� ��
 ��������	
 ������ 
����������. . "�	���	� ��� ������ 	�"������� 
� ����	���� ���"��	 ��	�	��$	�, "����
 
�"������ � �������$		, "�	������ ���	��, �� 
������ ����	�������, �� 	 �	������, ���	�, ��� 
"�	$, ���, �������, �����	 �����	�, ���� 
������������� 	 ������� �	� ������� 	 
!������	����	 ������. ����������������� 	 
����, � �������	 �� 	�"������� (�	 ���	��, 
"�	���� ��� ������� ��������, "������� ���, 
������� ��������� � ���	�	 ��������  ���	�	  
	�	  ����������. 
,�����, 	�"�����
 ������������� ������-

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

  

  

 



 

 

4	�. 135. %�����  ������	.  *����  3�	$  '��, 
2���	� 

4	�. 136. %�����  ������	.  *����  3�	$  '��, 
2���	� 

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

��� �"������ ��������� ������� 	����	
, 
����������
��	� ��������	
� ����������� 
��	������� 	 � �����
��	��� �	��	��� 
��	�	�� ��������� �� �����	 !���, �� �����"�
 
�� ������� (�������� �����	������� 
���������� �������. �� ��� ���	 ������, 
���� �� ������	, "��	�� 	�	 	��� ��"�����	
 
��	�������� �����	�, �� �"	�����
 �� 
"����	����	� �������� ������ ����	 ��� 
	������� �����	���, 	�"������� 	 "�������� 
�"���� �� �	����� ����� ����� ������ 
�������, ��� ����	� �	������ ����	���	
 
������������ ����������� ��������� ������. � 
��� ������ �	��� "����� "����������� �����$�, 
������� ������ ��� "������	� ��	������� 
���-�	�� �� ����� 	� ���	 ������ �����, ��� 
"���	�	��
 	������	������� ���$�"$		 
"������, ������� ��� ����� ���� ����. 
+������ ������	������ ����$��� ����� 

������������� ����	 ��� �!�
� /����; 
��
��������� ���, "���������
 ���������� 
"��	��, �������	�����
 "����
���� 	 $���-
��"��������� 	�"��������	�� ����	$	� ��-
�����. #� ���� �� ������	 �	������ ��	
�	
 �	 
����� ����, �	 ��������� ��������	� 	������� 
� �����. ,� ����� 
��
���
 "�������	����� 
����$��� !��������� ����� ����	$	������   
����������   	��������    	   ���	� 

��������	� "��	������	�� ��
��� ������ 
"�	������� ������� 	 ������� �����	���, ��-
����� ���	 "�	���	 ���� ��� 	����	����	� 
"�����������	��� 	� ���������� ������	. 
,�����	� � 0����� 	 ������� � ���$� 
����$��� ����� ����"	�� � ��� ���� � ����� 	 
��������	� ������������� ����	 ��"���	 
���������� ����������� � ��� �������	�, 
	����	����� ��"������	� ����	�	
 
�������������� ����������, 	 "����� ����� 
(���� �������. 
1����� 8��!�� "�	 ���� ������		 � ���-

�	$	
� ������� 	 ����	��� ������� �����	���, 
��� �"����� ��������� ��
 ��� ����$�	 
�����$��, ��� ���	���� �	�������	��� 	 
���!	���. ,� ������ ������ ���������� 
"��������, ��� "�����������. -�� ����� �	���� 
���������� �� ��� ��������� 	��������, "����� 
����� � 	�"��������		 ��������� — ���� �� 
����	�������� 	�	 �������	�������, — �� 
������ ���"���������� � "�������	. ��� ��� 
������ ���	�����
 
���� 	 ������ �����-
���$	��. /�� ������� "�����	 �� 	����	������� 
�"��� � ����������� �������, �� �� ��� 	 �� 
�������	��
 �� ����	$	� 	 �� "�������� 	. 
%��� ��� "����	� ������, ��"�������� � 
"
�	���
�� 	 ������ ����	���
�� ����� � 
���������� ����������, �� 
��
���
 � (��� 
������ 	�������	��. ,����� ��� � 
������������ ��������� ����"��	�� ��	�	��	-
������ ����������	� 	����	
 "����������� 
������. ,� "�	�	��� �����	� � ����������$		 
����	
 ����$��� ��������������� �"��� � 
2���	�� 	 "������ "�	 (��� ������� ��- 
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�� 137. %����� ������	 ���	���� ������	 ��
 ����� 
�	������������ ��	� *������. *���� 1����� 8��!��, 
1948 �. 

��.   138. %������������   ����	    �	����   ���; 
*������. *���� 1����� 8��!��, 1948 �. 
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��. 139. '��	���
 ������� � *"��������� ���� #���$-
��� 1�������������� �"���, 2���	�. *���� 1����� 8��-
!��, 1955 �. 

��������. .����	� ������� ��	�
 "�	 ������ 
�������		 � ����	��$		 ������������ 
�������� �	��, �� �	������� �� 	����	� ������ 
"������ 	 �	����� ���	�	. +���� "���	� �� � 
�������	 ��	�
 "�	 	���������		 ������ 
���������� �������	 ���	���� ������	 � 
����� �	��������. 
�� ��� ���	 ������ 8��!�� "������	���� 

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

�� �� ��"����� 	� ��	���� �������
. 
.������	� (���� ��	����� — ��� ����� ������ 

����	�, ��� 8��!�� ���	 "��	������	
 
�������� ��� �� (��	�� �� ����	��$		 � �������. 
1����� 8��!�� 
��
���
 ���	� 	� ��, ��	 

������ 	���� ����	 � ���������� "��	���, � 
����	���
 ����� ����	������ ��� � ���� 
����������� �����	
. 8��!��, ��� 	 3�	$ 
'��, 
��
���
 ������	��� ���	���	
 "����-
������� �	���� ("�	, �������������� "�	 
���� ����� ������������	 	 ��������� ����	-
�	�� ��$	��	��	������ ��������. -�	 ����-
�	�	 ��������� ��	
�	� ��  �������	�, ��- 
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��� ������� "������	
, ��� "�������� "�	-
��������	� ���	�	 �������	 ������������	. 
0� ����������	 ��������� (��"� ����	�	
 
������������� �������� 	 ����	 ���������, ��� 
�������� "��	�	����	� 	 (�����	����	� 
"������� ������ ����	�	 "�������������	�� 	 
��"��������	�� ����	�	 ����������	
�	 
����������� ������� 	 ���"" � ������	 
	������		 	 ��������. +��	� �������, 	���-
�	����	� �"�� "�����������, ��� ������ ����� 
�����������-(�����	������ !����$		 ������ 
��
���� � �������������	 "�	�$	"	������	 
������������	 	������	
�	 � ������	 
�������� 	, �������������, � ������	 	��������, 
������� 
��
���
 �� ������. -�	 	������	
 
����� ��������	���� ��� "��$��� ���������� 
������$		. 
(��� ����� �!�����	����� �������� ��-

�����������	 (���� ������������� "��$���� � 
����� ������ «' ��	�	�� "��	�	������ (��-
���		», ��� �� �����	�: «#� ������	� ����� 
�"�����
�� 	 ���	�, �, ��������, 	 ������-
������ ���	� �"�����
�� 	 ������	�. #� 
	�������� ���"��	 ������ ����	�	
 �����	-
������ "��	����	������� �	�� �������� 
"�	��
� � "���	�����	� � ����������	�	 
"��	������������	 �������	
�	, 	�	 — ��� 

��
���
 ������ ��	�	����	� �������	�� 
"������	 — � �������	
�	 ������������	, 
�����	 ������ ��	 �� �	 "�� ����	���	��. �� 
!��� ����	�	
 "��	����	������ �	� (�	 
�������	
 "����������
 � 	 �����. +���� 
�����"��� ("�� ��$	������ ������$		. . 	�-
�����	�� (�����	������ ������ ����� 	�	 
����� ������ "��	���	� "�������� �� ���� 
��������� ����������. )�	 ����������		 ���	 
"���������� ������	�� ������ ���	���� 
�����	������, � ����������� ������� ���-
������ �������	������ "�������� � (�����	-
����	 �����	
 "��	�������� �� ��	�	����	, 
"��	�	����	, ���	�	����, ������������ 
	�	 !	����!��	, ������ — �� 	������	����	 
!���, � ������ ���	 �������� (��� ���!�	�� 
	 ������
 �� ��� ��������	�» *. 
)����� ���	��� ,��
������� ��$	��	��	-

������ ������$		, ������
 ���� ��	����� 
����	������� "��������� ���� � 	����		 
������������, ����	���� "�������� ������-
������� ����	�	
 �������� ��$	��	��	������� 
��������. 6�� "����� ���	 ������������ 
	�������� � ������ 20- ����� ���	 ������-
������ �������	�� ��� ����$��	, "����� ����� 
��	��������	, !���� �����������	
 
��$	��	��	������� �����������. )���"���	�� 
����	�	
  �!�����	�����  �.  �.  8��	�,  ����- 

��� ������:  «+�"��� �� ��� ������ ���	�	, ��� 
��������	
   ��������   ������ ������������ 
�����
�	��, 	 ������ �	����� ����������	� �� 
	 ���	� �� ����� �������� � ��������  ���	�	
, 
�  ��������  (��"�����$		.  0� (�� �����, — 	 
����� �� 	�
 (��� ���	������ 	����	������   
�����	   ��   ���	�   ��������,   �� ���	� ������ 
��� �	�? � ����
�	��
 �������� (�� 
�	���	������  	����	������ ������, 	�� � �	 
�������� �������	� ���	�	� �	�� ������$		, 
���������	
 	 ��������	
» **. +��	� �������  
�. �. 8��	� �����	� "�������� ������	
  
��������,  �����������  	� ���� �����	� 
�	��	 �����, �������	��	�
 ��  (��"�����$		.   
-�� — "��������   ���������� ������$		,  
"�	������
  ��
  ��� ��$	��	��	����	 �����. 
,�� �������� � ���
 ��� "��$��� ��������  	 
������������  ��������	��$		  ��������,  ���  

��
���
  "���"������� ����"���	
    	    
����	�	
    ��$	��	��	������� ������������� 
����
, ��� 	  "��$��� "���������������� 
"������"	���	
 �����, � ��� �	���   	   ��
�����   
��������,   �   ���   �������� �	���������	
. 
-�� �������
 ������, ���������
  	� ���	����� 
����		 ���������� ������$		,    ����	��
    �    
������    �����	������ ��
�	    ��    ����	    
"��������	�	    �������	. %�������	��$	
 
�������� "�	�����  �� ������ ������� 
�����"���	 �� ����	�� 	 ����	�	�� �� 
"��������	�, �� 	 ����"��	�� ��, �����   
��������   ��   ���   ��   "��
����	
   ����� 
��������� ������ "����������� �	��	 ������� 
��������. . (�	� ��
����  	 ��� ���� ������— 
��	�	� ��	���	
 � ������	� "�������.   �   
��$	��	��	������   ��������   ������	� 
"�������    ��    
��
���
    ���-��    ���	�,    ��� 
����� ���� �� ������	��, ��������, (�� $��-
�����,   	�����
   !��������������   ������	�. 
��  ���	����� ����		  ����������   ������$		 
�������,   ���   ���   ������   "����"���   ������ 
��������.   *   �����   $��������   	�   ������	
 
"�������   ������   ���   ����������   ��  ������ 
���������, �� 	 ������������	, ��� �������-
���	    ���������	    $��
�	,    �������    ���	 
��	����� ��	��	 ������� ��������. 
����� "���	�� ������$		, "��
��
��	��
 � 

����������� ��������� �������, �� ������ 
��
�	�� 	 ��
�	 � ������$	
�	, ���"��-
������	�	 � ����������� ��	������� 	 ���-
�	 ����
 �������������� ����������. %��� � 
���, ��� ��� �	�� ���������� ���	����������� 
	 ��������� ���� �� ����� ��	
�	� ��� "�����, 
��� "��������� ��	��� $���—������	� ����� 
��	���	
  ������������ ��������. 
� (��� ������ 	 ��������� �������, 
��
-

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

 
* 0����  '-,  -������  3.  '  ��	�	��  "��	�	������ 

(�����		,—.��. 2-� 	��., �. 13, �. 7. 

 
** 8��	� �. �. ������	������� ����� "���� ��-

����	�� �;���� 18(31) 
����
.— )��	. ����. ���. 5-� 	��., 
�. 35, �. 289. 
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��. 140. '������ ����� "� "������ 
*����	�� ��������$�. 4����� 
��"���	� ����! )����, 1928  �. 

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

	 ����� �����, �������� ����� ��������, � 
"��	$	� "�������� ���	�	 ����� �� �� ����	 
����� ��	�	. )�(���� �������
, "� ������� 
����, ������� "��
����	� ���	 �������� � 
�"��������� ����$	
 �� ���������	
, 
������� �� "����������
 � ����������� �	��. 
,����������� ������������, �����

 "���-

�	������ "�����	������	 ������� 	 ����� 
�����	���, �����"	��	� �������, — ��� (�� 
����� � ����	�	��$		 �������� 
����	� 	 ���� 
����������� �	��	, ������� �� ��� ������� 
��	���	 ���	��	�	. 
. ����"�	�
��� ����	 ����	
 (��, ��"�	���, 

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

����	�� ������� � "�	������� �����	���, ���� 
�� ������ 	�	 ������, ���, ������ 	 �.". 
0� � ���������	�� �������	� ���� ���� �� 

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

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

��������� ��������, ����� "���	�, 	 	����	� 
���������� �������. ,�� "��������� ��� 
����	$	����� ������������ �����	�� — ������, 
������� ���������� � "������ �	��	��� 
���	�	 	 ���	 ��������, "�	��� ��� (�	 
���"������ ����	��� �� "����� ����
�. ��-
��
��� 	����� ��	 ������ ��������� 	�������� 
��	��	� 	 �������� ��
 ������������ ��������. 
� ������ ������ �� ����� ������
 �����	�� � 
������������ ������		 � ����	 ��� � 
	������	�������� �����	��� 	 ����	 
"�����	����� "��	������	� 	�������� 	 ����	 
�����	���, 	���	 	������	������� �������� 
��
 �����������	
, 	 ����	 ���������	���, 
�������	 ������������
 �����	 ��- �����	�� 
����	, ���� �� 	�"���	���	 "������� 	�	 ������� 
����������� "����. 

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

���	$	���, ����� ��	������� ��	���� 
��������� 	�������� "���	�������	� �����-
���� ������ ������ ���� 	 ��������	���� ��� 
��� ������	�� 	 ������	����	 �������� 
	��	������, "�	��	� ����
, 	 � ���������� 
������� ����� �����������
 ������	�. . 
4�����	, ������, $���� �����, ����	� ������� 
	����	
, ���������� 	 ��������� "�������	�	 
	 ���
�� � (�	� ���"��
 �������������
 
�����"����, �������!�, �!������	� !�������� 
	 �����$�� ����
� "�	�����	� ��� 
������������ ��"�����	� ����������� 
��	�������. ,�	 ��������� � ������		 ���-
����������� �"�������	
 ���
�� � ���������	 
�������	����	 (��������	. 
0������
 	���� �������� �� ��� ����"��-

��	 ������, 	 ������ 	� �	 �����	��
 
�����	 ����	$� ����� �	�����	 � (�� ����	����   
	��������,   "����	����   	   ������	��   ��� 
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4	�. 141. '��	� 	 ������	-
������
 ������� � �	��� 
"������		. *���� "��!. 
*����	� 2��������, 1960 �. 

4	�.   142.   '�����
   "����	��.    
*����   "��!.   *����	� 

2��������, 1961 �.     
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4	�. 143. )��!. *����	� 
2�������� � ����� ������, 
+���	�,   ����	
,   1967   �. 

 

4	�. 144. '�����
 "����	�� 
«Autour de Vide», 2�����. 
*����  -������ �	����� 

4	�.   145.  #��������.  '���-
��
 "����	��. *����  '����    
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4	�. 146. 4������ "�	 ���� 
� ���	�	�����	���� ����	�, 
)��	� 
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4	�. 147. 4�����	������
 �������. *���� "��!. -�	� 
�	���. 4����� ��"���	�  ���	�� )�����, 9��$	
,  
1962  �. 

4	�. 148. %�����    �������    ����	.    *����    -���� 
9	�����, 9�������� 



 

 

��.   149.   %�����   ������	. 
*����  -����  9	����� 

��. 150. 4�����	������
 �������. *���� -���� 9	����� 

��. 151. ,�����
  �������. *����  -���� 9	����� 
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4	�. 152. '�����
 "����	��. *���� 3���$ ����! )�����, 
1960 �. 

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

���� 	�������� � ������ 8	����  (341)   ���- 

�	��	 �� ������ � $���� ��������	
 	�-
������������ ��	����	� ���	������ ���-
�	$		, �� "����� ����� ��� ������������ 
��������� ������ "��;��� 	 ��
������ � �	� 
"���������	 � ��"���	������ ����
��� 	 
�����	�. 
#� �����
 ��	����, ��� (��� "��$��� ��	�	-

�����
 ������ � 341, ��� ��������� 	�������� 
"���	�����	� �	����� ��������$		 ���-
��������� 	�	��$		, ������
���� �������� 
�������	 �������	, "��������������	 ��
 
������������	
 "����������� ����������"�-
����� ����� �������	
. 
#���� 	���� "�
��
���
 ����� � )�����, 

�����		 	 ���������		. #� "�	���� ��$	�-
�	��	������ ���������		 ����� "������	�� 
���� 	������� � ���������� 	�������� 	 � 
������������ ������ �����. .������ (��� 
	������ ����������	��
 "���	 	�����	������ 
�� ��������$		 ����� "��
��	���, ������� 
���� ����"����� �����	�������
 	 !	����	-
�����
 ������������ �����. ,����� "����"���� 
���	�����
 "����� � ��	�	������� �������, 
�������������	� ����������� ���$�"$		. 
:��	� �	�����	 "�
��
���
 � -
����. ,��� 	� 
�	—����� #����%�, �������	��	� ����� 
!���� � ������ (�������� 	��������. +�� �� 
�������� 	 ��������� "��"�����	�� ���������� 
�������, ������ ��	�	�������� ����������� 
"����$	��� ��
���� 4�

�� 	� +���	�� � 
�������� ����		. � ��� ���������� ���������
 
����	$		 "���������� 	����
������ 
"�	�������� 	��������, ����������� ������� 
�������	�����	 � ���	���� ��������	�� 
���������� !��� �����	��������	. ,����� ��� 
	������� �� �����	�	�����
 "�	������� 
	���������; �� "�	���	� ���� 
	���������������� 	 � �������������� ������ 
��������� "����	�	, ������� �� "��	���� ��� 
�������	������ ������	� �����	����. 
� ����� �������� ,����� 	!", (���, � � 

�����	������ ��"������		 — 5��%"� ��-
����. &����� ��!��� �� 3������� ���-
����
�� ������ ����� (�. 3���! � "�	-
����� �� �����	������� ��������	 ����� 
"�������	�� ��
 �� 4��
 4���
��, ������� 
�������� � �������	������ � �����	��� ��� 
<�����. -��	�� �������������� �����	�� 
&���� ���� ����	���� (��� ������ 	 6����� 
����� � 8���� ��	�	������� �����	
 � 
������� ����	 ������� 	�"���$ -������ 
�	��	��. 
/��	 � �������		 (�	 ����"����	 ����� 

����� �����	�� ������!	����	� �����	��, �� � 
341 ��� �����, ��� � ������ �������, ��-
����	�� �����
�� ��������� $����� � ���-
�	��� ������
, ��� ��� ����� "������	 � (��� 

������ ������� ��������� ��� ����� 	 
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4	�. 153.   ,�����
   ������� 
*���� 2���� ����$$� 

����� �����	�	. ��-�� �������� �	��� 	 �� 
�� ����� ������� ��� 	����; ����
��� ����� 
����������� �"��
���� ��	����� 
��	� 
�	�����	 � ����	$	���� ������
, ��� �������   
����	���   ��	��������   ��	����	
. 
#���������, ����	������� ����� � (��� 

"��$��� ����	� �����������%��� ����� ��-
�
��� � 3
�

���
, ������ ����	 ������� 
����	, �������	����	� � �����	��� 	 "���-
����� &������ ,�
��, ��
�	��	� "��
�� ��-
���� ��������. � 9��������� �������� 	 &���
 
3�����, �"����� ������, �"������� ������ 
����� ������� ��������	� �����	, � 
������������    �������	�    ����	    "�	����	 

�������. #�������������, ��� (��� ������ 	���� 
������� "��	������	� 	 ����� 	� ������� 
��������� �����. 
' �����	� �������� 4������� ������	 ���-

�"���� "�	������	� 0���� <��� �
��, 
�����$, �"������� "�������	�� ���������� 
�����	�� � (��"����	���� �������		 ����-
����������� "��	������	
 	 � ����	 ������. 
� <���� +	���� ����� ���� �������, 

"���������	� �������� �� ����� ������� ��-
�����, ������� � (��� ������	 ���"�������	���� 
���������, ��� ����� "���	��� �������� 
��������. 4���� �������, ��������	� � ��- 
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��. 154. 4������ "�	 ���� � ����������� ���. ��-������ 
������������ ������� � )����, 1956 � *���� :. #��� 
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��. 155. %����� ������	 ��
 
����	���� �������	 -��"� 
58 � 2�������. *���� :. 
#��� 

���� ��
���� 6���	�, ����� ����	�� 	��	���� 
"�	����� "����������
 �	��������� 	��������. 
/�� ������� ������	 "��������
�� ����� 
��!	�	�������� ������, ������
 "�	���� 
�����	��� �����	���������, ����
����
 �� 
"������ ��� ���������	��� ������������. 
� ��������� ������� ���������		 ����� 

����������
 ������$	
 	���	�� 	� 	���-
�	����	 ����	$	�. 4��� 	��� �� ������ � 
����� ����	$	
 �������, �� 	 � ������	�
 
������ "����� ("�, ������� ����� ����	�� 
��	����� ���������� 	 "����
����� 
��������	
 � ����������� ��������� ���-
���������� ����������. 
��������$��� ��$	��	��	������ 	�������� 

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

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

"�������� �� "���
���		 ����� "��	��� ����-
�������	
 ��$	��	��	������� �������� 	 ���-
�	���� �����	��$		 "�	 "������   �   �����- 

 
��. 156. 4��������� ������ 
���� �� )�������, )����. 
*����   1.   .������ 
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4	�. 157. �������, �������, 1968 �. *���� :. #��� 

�	��	������ !��� ����	�	
. +�����	����	�	 	 
"����	����	�	 ��"�����	 ���������� ����-
��$		 ���	�����
 � ������ �������	������ 
�����	� ������ ��� ��$	��	��	����	 �����, 
��� ��� � ��
�	 � "�������� $����� �
����	 
������ ����� ����
 �	�����	 �	������	 �� 
	������	������ "���� (�	 ��"���� "�	������-
�� ������ ������������. �������� ���	 	�-
������� � (��� "��$���� ����"����; ���� �"-
���������� ����� ����� ���	���� 	 �������-
������ �������. )���� ������������� ������ 
���������	�� � ���������		 ����� "��-
�"���	��; ��	 ��
���� �� ������ � ����	���	�� 
����� "�����	����� ��������	� ����� �����
 
�	��	, �� 	 � ����	���	�� "����������� 
����	���� ��$	��	��	������� ��������, 
������������� ������� ����������� �� ����-
���		 ���� �����. 
)��������	� "��	������� 	������� � ���-

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

	��� ����� � "
�	���
�� ����, �"��������-
���� ��
���������, ��"�	���, ����. 8. ,�
-

����� 	�	 ����� �"��	������� 	�������� 
���������	�� ����'��$ �� ���
�� 0����-��. 
.��� �������	� ������������� ������ ��	 
"�	�	�	 "�������	���
� �������� "������	
 	 
� ����	������� ���� ��	����	 ���� ����� ���, 
��� ��������� 	�������� ��������
 	� "����	�� 
"��	�� ��	�	�� ��� ������	 "��������	�. 
� �������	� �������� �����
 ���������� 

������� ������ ����� 	 �������� ������ $�-
����
����-����������� �����, ��� � ��-
����	 ��������	 �������� "���������� ������� 
����. +� .���. 
.�� :� #��� "����� ������	� � ����. 

�����
��, � ����� � (����, 3
���� 	 ��-
����, ������� ���	 ��� �� ������ �	���	� 
�����"����, �� 	 ���������� � ������� ������ 
���������	��, ������� �� �������
 ����� �� 
"���
���		 ���� ����� ���������� �	��	. 
'�������� ����  � �������  ������   �����   �� 
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��. 158. .�������� ���� ��
 �������	 «15 ��� �..4» � 
0�����, 1960 �. *���� :. #��� 

���	���� � ��� "�������"������ �����, ��� ��� 
:� #��� 	����������
 "����� ����� ������ 
���������� ���������� ��������, ����	����	 
�	���	 ������	 	 ����	���� ������. ,����� 
������	�� �"��
���� ��� 	�
 	 � ��
�	 � 
��������� ��������. #��� �� ������ ������ 
�
� ������ $���� � ������������� 
�������		 �����,   ��   "�����   ����� 

 

��. 159. .����"���� ��
 ����	���
 ��������$���� 
����������� 	 	�!����$	������ $����� � 2���	��, ���� � 
������, 1977 �. *���� :. #��� 

���"	��� ��������� "������	� �����	���, � 
������ ������ �������� ���������� ��� 
"������	������ ��
��������	 	����� � ���-
���������� �����. � ��"���	 ���	�	 � ������	 
���������� 	�������� ��	 ������	������ 
��
���� �������� ������ ����������, �������� 
����	��	 � ���� �����. 
:� #��� "�	��� ������	� � ������� ��� 	� 

��� �����, � ������� �� ���, � �
� ����	������ 
��������$	���� ����� � "��������	� ���� 
��� ��� ����������� "�������	���
 � 
	��������� ����� ��������-���������	���, 
������� �� �$��	� 	 	�"��������. 4�������$	
 
����	 "��
��	��� ����������, ����
���� 	 
����������� 	��������, ��"�	���, 	� 
������	��	$ ������ ��
���� �	�� 	�	 ����	 
����� �� "�������	������ "��
��	��� ���� 
��� ����������� "���	����� � 	�������� ���-
�� ��������, ���	����	�
 ���������� ��-
������, 	 "���	���
 � �	. 
9	������ �	�"����� 	�������� #���� ��-

����������� 	 �	���	� �	�"���� ��� �����. 
'������
 ��
 �� ��, ������� �����
��
 � 
������	 ������������� ����	. � �� �����, �� 
��	 �����	 ���� ����� � ��	���	�����	� 
������������ �������� ���������� 	��������. 
��������� ��������� 	�   ������	.   ��"���	 
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��. 160. 4������ "�	 ���� � ���������	� «6 �������� 
����
» � )����. *����� -. '����, 1. .������ 	 *. .�����	 

4	�. 161. '�����
 ������ 	 ������������� "�������	�	 � 
	�������� ���������	�� «6 �������� ����
» � )����. 
*����� -. '���� 	 1. .������ 
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4	�. 162. '�����
 "����	�� �� ���� ���� � ����		 
(���������	������� �����, 3����!���-��-0����. *����� 
1. .������ 	 -. '���� 

�������� 	�"�����	� ������� � "�������	 
#���, 	�"�����
 ���	 �"��������	 �����"����, 
"�"�����
 	 � (��� �	"� 	����	� ������� 
�"�������	� "�����������. +����� 	������	� �� 
�������� �� ����� �����	, � ����� ��� 
���$�"$	� "��	������	
, �������
 	��������� 
	������	������� (!!���. �"����� �� 	�-
"�������� (�	 "��������������� ���"��	$		 � 
1956 �. "�	 	���������		 ������	, �������-
���� ��� �� �������� ������������ ��-
����� � )����, � �� ������ ��� — � 1958 �. "�	 
������		 �������������� 	 �	���	������� 
���"��	$		 �������� ������	 ��
 ����	���� 
�������	 � 2�������. ���������� ����	��$	� 
��������� ������ � �������� "� ������� 
"��������
�� ����� �����"���� 1��	
, ��������
 
#����� � 1976 �. "� "������ ��	�������� 
������� )������ 	 :�� �����-�� ��
 
��������$���� ����������� 	 	�!��-
��$	������ $����� � 2���	��. 

-��"��	������������ 	 ����	�� ������� 

��
���
 ����������	 ������	 ����� #��-��. 
-�	 ����� "�����	 	 � ���������� ��� 
����	���. #������ ��
 �� ������ 	� �	 — 
-�%! ����
���,— ������� "�������� "��-
�
�	� ���
 ���������� 	��������. 
:���
 ����������� ���������� ��������� 

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

������ �������	������ � ����	�	 �����	���	. 
#�"�	���, ��������� � ��	�������� 0	����� 
������� �� �����	� �������	 �����"�����	 
�����	� ���� � 2������� 	 � 2����-��-���-
�	�����. . ���!	��� ���	  ������ �� �������� 
� "�������� ����
 ��� ���"��	$	�� «������	� 
� "������», "�������������� ��
 ,������. 
'������ 	����	
 "�	�������� ��������, 

��������� ����������, 	�"��������� � 	�-
������� ��������	   �	���   "��������.   � 
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4	�. 163. '�����
 ������� ��
 OSPAP (,�;��	���	� ����� 
�������� "������������	),  ������. *����� -. '���� 	 
:. )	�� 

����� ����	 � "�����	 ���������	�� «6 
4���	$�	» 	 «6 ������� �
����	» 	�	, 
������, � �	���� "������� � 1����	��. ������� 
(�	 ����� ������� �� (�������� 	�-
"��������		 �������� ������; � 	��	���� ��-
��������, ������� �������������, ��"�	���, 
	������� ���������	��, (��� ������� ������� 
�������� �����	������� (!!���. 
)�	 �!������		 	����	������� "������	
 

���������	�� «6 ������� �
����	» ������ � 
���������� ������� �����	� &��$ (����. 
.������ �� ��� "�	������ �	�� ��
 ������	
 
(��	��� ������ "�������	��� 	 ����	 ����	 
�������, �� "����"���� �� ��
����
 	 � "��$��� 
	 	���������	
. -�� �� ���� "����� ��������� 
�������, � ������� '���� ����� ������	��
. /�� 
�� ��� ���� �� (����, � 1959 �., �� ������ ������� 
�!������	� !������ ��
 �������	 � ����� 15-
���	
 �..4, � 

"���� ����� ������ ������	 � ��������� 	�-
�������� � "��	�� ����	���
�� ����� 	���-
���	� ���	����
������ ���	� ������ 	����	�, 
� ��� �	��� ������, "�������	�	, �����"���� 	 
������	. '���� "�"�����
 ����� ����	�	�� 
������� ����� � �������, ������� � �	�� 
��������� ���"��	$		 �� ���� ���	���	 �	�� 
	 "��	$�, � ����� � �	�� ����� 	����	�������- 
���� �� 8�������� ��	$� � )����. �����, � 
����	$	����� "����������		 �������� �����, 
��� �������� ����� ������� ����	�� 
������������ �������������� (!!����. 
,����"���	
 '����� �� ��������� �	��"	�$� 

� ���������� 	 ����� "����������
 � "������	� 
����. � 1972 �. �� ������ ��������� � ���
���� 
	������ ������� �������������� 
���"��	$	� ��
 (���������	������� ������ �� 
3����!����-��-0����. 6�� ����� �� ������ 
������ � ���	�	 �������	 ����	$	
�	 � 
������	 ������������� ����	 ��� 
��	����������� "�	����	
 �������� ����������  
	��������,    �  ���������   �����"����   � 
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"��������� "������		 ����	���
 "�������	-
��, ��� "��	������	
 ������� ����� ����� 
����� "�����	�� � ��	� �
� � ����������� 
����	�� ����"����	 �����. 
)������

 ������ '����� — ������
 �����"-

����, ������� �� ������ «%���� �	��	». ,�� 
������ ���� ����������� � "������������ 
�����	�� �  �������. ,����������� �� ������ 
��
 ���� �� 	�������� ��� ������� ������	, 
������� �� �������� ����� ������	���� �� 
�����"�����. 
*�����	�����
 ������������
 ����	
 �� 

���� "��"
����	�� 	 ��
 <���� :�������-
�����.  �� ������ "����	�� ����	���
�� ��- 

��. (64. '������ �������!. 
*���� �. 7	��������	� 

��. 165. +���. '�����
 
"����	��. *���� =. 7	���-
�����	� 
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��. 166. 4�����	������
 ������� ��
 ������������� ����� 
��������
 � &�
��-���-.������. *���� '. <��-�	�� 
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��. 167. 4��������� ������ � ���	-
������ ����� "�	 ���� � 4����	� ���� 
�. ������ ���������, &�
�-���-
.������. *���� '. <���	�� 

��� �� �����	��
 � ������ "�������������� 
������� — ����������. '��������� ���� �� 
����	��
 �� ������ «�'%-)����», 	 ��� ���-
������	� � "����	������� �������	� � ��-
����� ������ "���� "�����"���	
 �	��"	��� 
����������� �������������� �������	
 "�-
������ ����������� 	 ���	���. /�� ���������
 
������ � ����� 	 �������� ��"����
���
 	 
���������
���
 � ����������		 � ������ 
"���������. 

7	��������	� �����	��
, "������ 2�������� 
� ����		, "�����	�� ������ ����� � ��	� �
� � 
�����	����	�	 �����"������	 �����	����	 
���	�	, ��� ������, ������, ��	�� 	�	 ������. 
)�(���� 	 ���	�	���� � ��� ���������� 
!	�����
 �����"����. )�	����� (���� ����� 
����	�� ��� �����"����, ��"�������� � 1969 �. 
��
 #�$	��������� 	���	���� �������
 � 
)��	�����. +�� �� 7	��������	� 	�"��������    
������	����    !	������ 

k
 ���	� 
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4	�. 168. 0����� ������	������� �����"������ ������	 
��
 ������-	����������������� 	���	����. *���� '. <��-
�	�� 

����	�� 	 ����	�� � �������!��� !����. �� 
��� �������	����� 	 "�	�������� ���������� 
������� ������� ������� �	����	 ��
 
������������ ���� � )	��$��� �����, ������-
������ ������� ����	, "��������� "�	 ���� � 
��� ���!	�	 #�$	�������� ������	 �� ����$� 
'	������ � )����, � ����� ������� �������, 
���������� ������ ������������ �����	�� � 
$����	 ��
���� 4��. .�������	� � 	��������� 
�"�	����	� (!!�����, ������� "��
��
���
 � 
(�	 ������, 
��
���
 ��� ����� ���������� 
������ ���������� 7	�����������. ,�� 
����������
 �������� � ��� "������	 
(��"��	�����, ���������	�
 � ����	��$		 
������ 	 �������� ������; � (��� ������ 
	�"��������� ����� ����������� ��-
�����	����	� "��$���� ��
 ������	
 	������-
�� ������������ (!!����� "�	 "����� 
�������		  �����������	  ���	  �����	����. 

/��	 ����������
 �����	�	, "�	����	� � 
���������� 	�������� �� �	��"	�	, ��, ����-
�������, ���� 	 ���	�, ������� 	���
� 	� �	��� 
�����"������� ����
�� �� �����	��. +������ 

��
���
 ��� ��	� 
��	� "�������	���� 
�������� ����������� ������� �����-
�������� ����	 (��� 9�����
. 
,� ��	��
 � ����. 4. 	
���� 	 "�	����� 

	��������� ������� ��
�	 �����	��� 	 "��-
���������. <���	�� ���"�	�	���� 	 � �	-
�����	������ ��	�����; "�(���� � ��������� 
���������� �� �������
 ���� 	�"��������	� 
������ (!!����� 	�	 ���	�	
 ��� ������� 
	����	�� � �	�� ��"���	������� ������	 ��� 
"��������	 — �"���$		, �� ������� ��� ����� 
�������
���
 ����������� �����	�	, 
��������	� � ������� ������. 
.�������	� � �	����� !���� ������� ��� � 

��� ����	 ������ ���	, ��� ������	, ������ 
��������
 � &�
��-���-.������, � ����� �� 
��� "��������	 ������, ���� �� ����	� 
������� 	����	
, ��"�	��� )�	� %��	������  

���
,  )�	�  ��������$����  !	��- 
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4	�. 169. '�����
 "����	��. 0����� (� ����������� 
��������) �����"����, "�	������� ������ � �������� 
.������������ ������	 �� ����	� "��
��	� 8	�	$�. 
*���� '. <���	�� 

��, 	�	 �������������� 	����	
, 	� ������ 
�"��
��� ������� ���"��	$	� ��
 ������ 
'������$-���-8���� 	 � ����������	 ���� 	� 
"������	 "��	������	� <���	��� — "��
�-
�	� 8	�	$�. ,� "�	���� ����	� � �������� �� 
����� �!������	� 8	�	$�. /�� 	��
, �������, 
������	����	� ��	�� �!������	
 ����
� � 
�!��� ������������, ������������� 
��������� �������� 	�������� ����� (������� 
	 ��������� "���� �	� "��	 ����������� 
����	�	
 ��� ������������. 
)�	 ������� �"	���		 ����������� ������� 

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

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

�
 ���������� ��
����������. /�� �����	�	�� 
� "��
�	 "�����	� ������� -$ 	 (��-�� 	�	 
��� �"��	����	��
 ������ 0�"���. � 
���������� � ��������� ���� ���� �����-
������. #� ����� 3���	�� ��"��� �������� 
,����%� �����. ,� 
��
���
 �����	� �������� 
��������� ���������� ������������ ������� 
� )����, ������
 	���� ����� ������������ 
�������, �� ��������$	���� ����� �� 
�������	������ � �����	���	. 4�����! )���� 
�����	��
 �������� ������� ����������
 
�������, ������ "���
��� ��� "���-
��������	���, ��"���

 ������������ �
� 
�������
������ ����� 	 ���	��
�� ����	��-
$	�� (��	��� ��������� +������, ,����%�� 
	��"���, 8�%"���� 1��"�� 	 ;�� ����-�����. 
,� ���������� ����� � ��������$	���� 
������ � )������� ����� "�� ������������ 
��$�
�
���� :�"��, ������� 	 ��. /��	 ���� 
"�	���	�� ��� ������������� 	 
�����	��$	����� ����������� ����������, �� 
��;�� ��� ������ �������
 �"���� ��������� 
������	
. 
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4	�. 170. 8������. '�����
 "����	��.   *���� 4.   )���� 

/��	 �� ��������	���� ��
��������� 4�-
����!� )����� � ��"���� ����	�	
 ����������� 
������������� ����	, �� "����� ����� 
������	�� "�	�
�� �� ��	���	� ��� �����-
������ ����������, � ����� ��������� ��� 
������ � �����������. ,��	� 	� ��	����� 
�����	������ "�	����� (���� ���� 
��
���
 
������� ����	 ����� ����� .���	�
������ 
�����; ����� ����� �"��
���� ������	 	 
������� �������	
 �����	�� � .����$��� 	��� 
� )���� 	�	 ������, "�����	� ������ � 
.���	�
��. ��� (�	 ������ 
��
���
 ����-
�	�������	 "�	�����	 	�"��������	
 �"��� 
�����	������� �������, �������� � ����	���	-

, ������� �� 	�"�������� ��� ����������� 
������������� (������. /�� ���� �������, 
	�����������
 )������, ����	��
 � ����� �� 
4����	. � ��� �� 	�"�������� �������	���� 
������ — �������� ���� — �����	� �� � 
���������   ������	   �   ����	����   �����	�� 

�"	�����
 � 	�������. � ���	 �����"����� 
�����
 ����� ����	�� ����� �� ��� "�"���	 � 
����� ��������� "����	�	, "������� ��� 
������� ���� ��������, �� ������������� "� 
����� �	���	��, ������� "��������
�	 ������� 
��������� 	�������� �� ������ ������ 
����"����	 �����$�� � 8	����. 
.������ �"��
���� � ��	����� 	������� 

���������	 ������ 4�����!� )�����, � ��-
���� ����� �	��� ��� ������� ����������, 
��"���
���� ������������� �������. � 
�������	������ � ,�������� ������� "�	 
	���������		 ������ !	��� ��
 ����	
 ��-
�������� ��$	��������� ���	���� � ������ 
6��	-���-8����, ��������� ��� �	���� .�-
����������� ������	, )���� 	�"�������� 
��������� 	 ����� ��"�������� ������� ���, 
������� ���� �"�����
��	� (�������� ���-
�	��$		 ������� ����� "��	������	
. 
)�	 	���������		 ������� �����	 ��
 �"���	 

� )����-#���� ��������� � ��$�
�
���� 
/!������ 7$�� �� "�"�����
 	�"��������� 
����	��$	� ������ � $������	 �����- 
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4	�. 171. 4�����	������
 ������� ��
 ��������� ���� 
.����$��� 	��� � )����. *���� 4. )���� 

���". /�� ������� "�	�"����	�� ���	�� 
	�"�����	
 � �������������� ������� 	 � 
���������� ���	���
 	�
����� �������	
 ��-
����� �� �����
����	 �����
�	. 
)������ 4�����!� )����� 	��� ������ 

������������� ����� 	 «"���������� �����$» 
��%��� ��"�����. � ��
 �� �������� � 
���������� � =	�����, ��������� �� "�������� 
����������� $�����, (�� �� 
��
���
 ��
 ���� 
"�����. *��!��� 1�������� "����� ����� 
����� 	 �����, �� ��	��
 � ��� 	������� 
�����$��-�����	��� /���"�. 3�	$ '��, 
)����� 	 2�������� ���	 ��� ��	���
�	 	 
����	�	 ��� "�	�����. 
4����� 1��������� ����� ����	 �� ������ � 

)���� 	 �� ��� ���	�� � =	�����, �� ����� 	 � 
����	 �����	 	 �������	 ������: ������� 
��
���� 0	������ �� 0���� .�����, ������� 
�������	
 � ���������	�� «6 �������� 
����	��» �� 0������	���� ��	$� � )����, 
��������� ���� � %
��	$� 

4	�. 172. '����$ *. 1�������� 

"�� )�����. %�
 ����� '������� �� ������� 
������ ������ ������� 	���	������ ��������
. 
������ ������, 	������������ 1����-������, 
����
��
 ����� � �������-��-0���-�� 	 � ����� 
����� 8��	��. ������ ��
 0��������� ����
 � 
2��� ���	 ��� (��"������ � 8	����, � �� 
����	$�� ����
��
 ��	 ��� ������ — ������ � 
0�����, 8������ 	 ������
 !	���� � ������		 � 
"��!. 2�������� � ����		. 
�� "������	 ����� 1��������� 	������� 

�����"���� 	 ������
 ������ � ����� �� 0��-
����, ��� ������  ������������� ��������. 
1�������� "����������� ���	�	-�	�� "�	-

����	 ���������	���	
 	�	 ������	 �����	���. 
/�� �������� 	������	������� ��������� 

��
���
 ����� � ������������ �	��.* 
.���	���	
 �� �����
��, ��������	��
 	 �� 
����	 �����
 � �������� �������������� 
(�������, � ���, ��� ���� "���������� ���-
�������� �������  ������,  	�"�������,  ���- 
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��. 173. 4�����	������
 �������. *���� *. 1�������� ��. 174. 4�����	������
 �������. *���� *.  1�������� 
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4	�. 175. 8���. '�����
 "����	��. *���� *. 1�������� 

���, ������	$	����� ������� ������. ,����� 
����������� ������ ��������	 1�������� 
	�"������� 	�����	������ ��
 ��	�	������ 
�����. )�	 ��������$		 "��
��	��� �� "�	-
���
�� ������ ����	$	����� ���	��, ����-
"������ �����
�� �� �����	�� "������������� 
������� ������. 
#��
�� � ��������	, 	���� ������ ��� 

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

�� "��
�� ������ ������� ��
 �� ������� 
	��"��� 	 �
�� :������������. ,�	 ������ 
���	���� "�	�������� 	���������� ��������
 
���	�' ���������� �����	������� �������. 

������ 	��"��� ����� � ����� � ���������	 
����	$	
�	. ,����� ���������� 	�������� �� 
	���	� � ���������� �����, � �����	 
�����"������ ������ "����	� � �"�$	������ 
����� ��"�����$	����� �����"���� � 1���	-
$�. 6�� � "���� ������ �� "������, ��� ��	� 
�����	�� 	 ��� ������ ����� �� ���� "����� 
���������������, ��� ����� ���������� 
	����	� �� ������� ���	-�	�� ��"���	������ 
������������ (��������, 	�� ����������� 
�������	�� ��� 
��
���
 "����� �����$�. ,� �� 
"�	����� ����	��$	� ����	��� ��������. 
/��	 ������� ����� ����� ���"�	�	���� � �� 
"����������� �����, �� ��� ������ ���� ��
�� 
�	����, �	��  "� ������� 
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4	�. 177. %������ "�������	�. *���� *. 1�������� 

4	�. 176. 0������������
 "����	�� "���� ����	�� ���-
������ ���	���� ')� � �	�����. *���� *. 1�������� 
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��.  178. '�����
 "����	�� ��
 ��	�������   «'����» � 
)����. *����� *. )�����	� 	 1. .������ 

��. 179. '�����
   ������
   �����"����   «-���».   *���� 
1. .������ 

��.   180.   4������  "�	 ����  �  �����  '������.  *���� 1. 
.������ 
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��. 182. 3	�����
    ���"��	$	
.   *���� 
:. )	�� 

��. 181. ������ "�	 ���� �� ����	���	� #�$	�������� 
������	 � ��������� ��������� *����	, )����. *���� 1. 
.������ 

 
��.    183.    4�����	������
    �������   � 
)����	$�. *���� �. .������ 

 

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

������� 	 ������� ��
 ����
 � )��	�����, � 
����� ��������� �������! � 1���	$� 	 
�����	������
 ���"� �� $���������� ����-
!����� "���"�	
�		 «%����» � )�����	$� 

��
���
 "�����	 �������	 .������, ������� 
�� ������ � ����������� �� ���	� ��	����� — 
����. 4��������. 4�����	 	 �����"���� � 
������ ������� �	�������� � )����	$� �� 
��"���	� ��������� � $��������� /!"��� 
4��������. � �������� ������ .������ 
�	��� "�"���	 ������	
 ��������� "����	�	; 
"������� ������ �� "����������	����� �� 
�������� «3����» � ,�����$�. ,� �������	��� 
����� � <����� .���� "�	 	���������		 
������	������� ������	 ��
 7����������� ���� 
���		. #���� �������	���� �� 	 � ������� 
,����. 

 ���������, ��� � "�	��� ������� �������	
 
������� .������ ������ ����� ���
�� 
���������. �� ������� �� �� ������ ���"��� 
���������� ��������	� ��
 ������	
 �����-
�	������ ����������� "��	������	
, �� 	 
�������	�, ��� "����� ������ ��������������� 
��������	
� 	 ��������� �����	���, � �	 � ���� 
������ �� ��������. ���"�		��	��� 
������������� ����� � �������		 � ����� � 
�	����� ���������� ������� ������	������ 
����� "�	����	 ��� ����� ����� � ������	� 
��	�	������ ��������� "��	������	�. � 
(��� "������ ������ 	��������� ���� �� ��� 
���������� "��	. 
/�� ��	� ������� "�������	���� �������� 

���������� 	�������� — �
� :����������� — 
��	��
 � �	�������� ��������� ���������� � 
*��!���� 1���������, � "������	� ����� "� 
�	�		 �����"���� � ������ ������������-
"����������� ����� � )���� � ���������� 
����������� � 	������. +��	� �������, �� 
"�"�	�� 	�������� �� ����	� ��������- 
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��� ������ "����	������ �������, 	 ��� "��-
��� ������ ���� �������	� "���"�������, ��� 
���	��	�� ������	���� ������������ 	��-
����	������� !���� 	 ��������	
 �������-
������� �������, �� ����� � ��	������ 
������� ��������� 	��������� 	 ���������� 
"��	������	
. +���� ��� �� +. ����, "���-
�	��	� ������ ������� "��������� � ���-
������� ����� ������������� ����	 	 "���-
�	������ "��������� "�	 ����	��$		 � ��-
�������� �
�� ���	 "�������, "��
��
�� 
��������	� � �������
�������� ����������, 
�������
 ���������� !	������ ���"��	$		, 
���������� ������ �����"����.  
2�������� ���� ������������ ������$	� 	 

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

�����	��� "��
��
���
 ��� � �������, ��� 	 � 
����"������ ��������. %��� 	� �������� 

 

4	�. 184. 2������� ���� — 
������� �������!. *���� �.   
7	��������	� 

������ 
���, ��� ����� 
"���������� ��������	� 
���� 	 ����	�	� 
���������� 	��������. 
6�� ������
 "�������� 
�������� �������	-
�������� �����	������ 
������� 	 ����������� 
"����
��� 	 �������	�� 
	 ���������������� � 
"��$���� ����	�	
 
���������� �����	� 

	������	�������� 
	�������� �� ��� ��� 
"��
����	
. )������	� 
���� ����	�	
 
������������� ����	 
����� "�������	�	, ��� 
��� "���, �� ������� ��� 
����"	�� 	 ������� 
���	�����
 � 
���������	
 ������� � 
������ ����	���	
 
������������ �������	
 
�����	���� � "������ 
����	$	���� �"������ 
��������	, ������� 
"������ ������ ��
 
��������	 ����	���	� 
� ������ � �����	����. * 
��, ��� "������
 ������ 


��
���
 
"�	�$	"	������ 

��������� ��� ��� 
	�������	
 ���������� �	��� 
�������������� ����������, — ���������� 
����"����. 
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4	�. 184. 2������� ���� — 
������� �������!. *���� �.   
7	��������	� 



) �  �

�  

2. (��������� ������������� ����� 

� ���	���� ������ 
  

'�������� 	��������� 
	 ����������	� 

,���������	� ��������	 ������������� 
����	 	 ���������� 	�������� � �������� �� 
���	�����
 �� ����������	
 ������� ����	$� 
	�	 ��������� ����������. ,�������	 
�����������	 ����� 
��
���
 ���� 	 �������%��. 
' ����� (�	�. 185) ������ ���� �����" � ��� 

������, ��� ������	�� �������� "�	 
	���������		 ���"�� 	����	�, "�	 	 ������� 
	 ������ "���� �������. -�� �������� ���-
������ ���������� ������ ���� ����������� 
������ ���
����. ,���� ������ ��
 (��� $��	 
��"������������ ������� ��
 ������ 
"�������� �����	
. )�	 ��������		 ���
, 
�������� � ����	� ���
$�, ������� ���������� 
�����, ������ ��� � ������� ������� �����, 
"������	���� ��� ���������� �
�� ��
 ����, 
����� ���������
 �� ���� ���������. %�
 (�	 
������� ������	� ��"������������ 
����	�
���. 

.������%�� — ������ �������� ���������� 
���������� ������������� ����	 — ������ 
���� ����� �����"���� �	�� �� ������� 
������� �	�� �� �����
���� "������, ����-
��������� � �������� �����, ��"�������� 
"����� 	�	 ��	��� (�	�. 186). ,������	� � 
���	 �����
 ������ ���� ���������� � �����, 
����� ���������
 "�	 ����� �� ��������. %�
 
����"���	
 ���������	 �� "������ ���������� 
��	�� $���������� �	", ��� ��� ���������
 
����� �	�� �� ���� �	�� �
����	 "����� �	���� 
�� "������. %�
 ������	
 ���� ����� ����� 
����������� 	 "������� ����	�� "�������� 	� 
������� ���	�� ����	��� "�	��	�	������ 1 ��. 
/��	 �� ���������
 "�� ������� «"������», �� 
(�� ����	�, ��� "��������� "�����	 �������
 
	 �� ������� ������
��. 

4	�. 185. '�������� ���� 

4	�. 186. .��� ��������	 ���������	 
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��. 187. '��������    ����	    ��
    ���������   ������� � 
�������	 ������	 

��. 188. '�������� ����	 ��
 ��������� ������� � "�
-
����������	 ������	. 

��. 189. '�������� ����	 «�����
 "����» 

��. 190. '��������    ����	 ��
   ���������   ������� — 
"����	� 

��. 191. 0������ ��
 "���
��	, ����������� 

��. 192—194. 2�����	 

��. 195. )������� ��
 ����	 ����"�� 

��. 196. 1���	��� 
 

 

��. 197. 4�������-"���	���� ����� !	��� «*
��» 

+������ �������� �������
���� ��������� 
�������	 
��
���
 ����	� ������ 1—2,5 �� � 
���	�	����	 �� !	�	����	 ����� �����$�. 
4���
��� ����	�� ������ 	���� ��	�� �� ����� 
35 ��. %�
 ����� ���"�� ����� "������������ 
������� "��������� (���������$�) ������ 3—
10 �� � ����
��� ��	��� 60—80 �� � 
���	�	����	 �� ����� �������. �� ����
 
������ ������� ������ ����
 �����	. +����-
���	
, ������� �"	������ "�	 ����� ����	� 	�	 
�������, ������ ���� �� "�
���, � ��-
����������. %�
 ������	
 ��������� �����	��� 
������ ��*�. ,������� ����� ������ ��
 
"��������� 	 �������� �����	��� (�	�. 187—
190) ��"�������
 ���	���, ����	 ��
 
�"�$	����� ����� �����$ ������ ���� ���. 
'���� ����	���, ������ 	 ������ ��
 
������������� ����	 ��������
 ����� ��-"���,   
���������   ����
��   ���   ���
���� 
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4	�. 198. ,����������
 �"����� 
4	�. 199. ,"����� �� �����������	 ������	 
4	�. 200. .���������
 �"����� 
4	�. 201. )�������
 "�	�� 
4	�. 202. )������� 
4	�. 203. #�������	� 
4	�. 204—205. ,��	��	 ����	� 
4	�. 206. ,��	��� �	��

 
4	�. 207. )������	� ��
 �����"�� 
4	�. 208. 9"���� ��
 �	��	 
4	�. 209. 9"���� 
4	�. 210. 9"���� ��
 ������� 
4	�. 211. 3���������
 "�	�� 
4	�. 212. 1����	���
 

(�	�. 191), "������ (�	�. 192—194), ���"���� 
��� ������� � �������� (�	�. 195, 196). ���	�� 
������ ��� �	"��: � ����	� ����	�� ��
   
���
���   ����	,   �   �����   �������   ��
 

����	 �������� �������. 8���	
 ���	� ��
 
������� ���������	 ������� "���� ������ 
"���	���� ��
"���, ��������� � �����. � (��� 
������ ����	� "�	 ����� �������� �� ����	��
 � 
��������, � �� ����
 ��� ���� ����	� ������ 
����������
 � �������� ��������� ���"��, ��� 
����� ������	���
. ��� "����	������� �	�� 
	���������� ������ ����������	�	: ����

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

 — 
������ 	 ��������. � ���"�� ��������	 ����� 
���� ���������� �$���'���� ����
, ��� ��� 
�� ��������� ������. 4�������-"���	���� 
�����, "��������� �� �	�. 197, �"���� 
���������� ��
 ���� ������������� ����	. � 
�����	 ����	$� 	����� ��������	���� 
"������	����	� ������, � � ������ 
������	����	 �����	 ��	�	� — ������ 
!�	�$	�����. �"����� ��
 ������������� 
����	 (�� ����������	� ������ �� 	�"�������. 
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���. 213—216. ������ ����	
������� 
���. 217—225. ������ ��	
������� 
���. 226. �������� 
4	�. 227. ����� �����������	� ���
���� 
4	�. 228. ����� ��
 ������	 
4	�. 229. ����� ��
 ������	 

4	�. 230—231. ������ ��
 ������� 

4	�. 232. ����� �������� 

4	�. 233. ����� ��
 ������� 

4	�. 234. )���	� ��"����� 

4	�. 235. )���	� "����	� 

-��� �������� ����� 	���������� ��"���
�� 
����	���� ������� (�	�. 198—200), ���"���� 
���
� (����'�� ���"������, �	�. 201), 
����'�� (�	�. 202), �����'���� (�	�. 203) 	 
�"����� (�	�. 204—206). -��� 	��������� 
�����$-�����	� ������ ��� � ���	�	����	 �� 
"���������	. #� ������� ��"������ ��������	
 
����� �������, ������ 	�����
 ��������� 
�	��� (�	�. 207—210), ��� ��	 ����� 
"�	���	���
. ,���� "������� ����� ��������
 
������%��� ���
�, "��������� �������, � 
����� ��� �	�	��� ��� ������	 ���- 
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�	 ������ ���� "���������� 	 ������������ 
����� ����� "�
��� ����. � ���������� ������ 
���� ����� ��������%��� ���
� (�����) 	 
�������%��� (�	�. 211, 212). -�	 "�	�� 
���������� � ������, 	������������ 	� 
!�������� ��������� "������, 	�	 � �����
���� 
"��������. )�	�� � ������� 	�	 "�������� 
������ "����� �	����, ��� ��� ��	 ������ 
�	��� 	 "�� ������	 ������� ����� ��������. 
,����
�� ����	���, ������ 	 ������� 
	���������� ��
 ������������� ����	 ������ 
���� �������� �������� �� 	������	� 
�������� �����. 4���
��	 ������ ���� 
	���������� 	� ������������������ ������, 
����� ����� 	� ����� 	�	 ����	�������� 
�������� ������. ������ ����������� ��
 
����
��� ����� ���$	�, �� "���� ����	 ��� 
������	��
 ����� ������� 	 "�(���� ��"���. 
%�
 ������� ��������	 �����$-�����	� 

������ 	���� ��� ����	� ��"���	������� 
	����������. ' �	� �����
��
, ��"�	���, 
���
����
� ��� ������� (����
����), ��-
����, ��������, � 
��� �����'�� ���
��-
��
� ��
 ������	, � ��� �	��� '���� (�	�. 
213—235). � ��������	� �"	���� � 
�������������	 �������. %�
 ����	 ����-
����� ����� ������	�� 	���� ���"����� 
����	���  �����%�����,   ��"���,  �����  	 

'����'��$ �
�����. � ���������� �������-
������ ����	 ���������� 	���� ����� ��� 
����������� �����	, ���������	� ������. +�� 
��� 	����� �������	� � 	����		 ������� 
"�������	��, ��� "���	��, ���������
 ������ 
���� ����������� ����	������-�����	����� 
�������. ,�'���� �������, �������	 ����� 
������ ���� �����	�� ������� ����	��, ����� 
� ������. '����	������ ���
��� ������ 
	�"������� � �����
��� ����
 ����� �����. 
)�(���� � ���������� ������	�� ��������� ��
 
������� �����	. #� "������� 	 
)��
�������'��� ������
. �����	� 
������������� ����	 ������ ���� 	������ 
����������, � ��� ������ ������ "��
��
���
 
�����	� ������� ����������. ,����� (�� �� 
����	�, ��� �����$-�����	� ������ "�	-
����	�����
 �	�� "�	���� ������, "����
�� � 
����� �������� ������������� ����	, 	 
�"	�	����, ��"�	���, ������� ��� ������� 
��"	���	���, � �� 	�"��������� ��
 (��� $��	 
�������"���
��! "��������, "�	�����	� 
������� �����
�� ������ � 20 ���. 0��������
 
������������� ����	 ������ ���� 
����������� �� ������ "����� ������� 
����	$	���� 	�����������, �� 	 "����� 
������� ���������� 	����������� 	 �������, 
������� ��������� (�� ���������� ������. 
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,������� �"����� 
��!���	�����	
 
������� ������ 

,������� �"������ ��!���	�����	
 ���-
���� ������ 
��
���
 �����. 6���� ������� 	�	 
������ �������� �����	��� ������	��� 
!����, "�	 (��� ������ ����� �	�� 
"����	���� ������� 	 �"���� 	, ��� "���	��, � 
�������� �����
�		. 4���	���� ��������� 
�����, "�	 ������� !���� 	����	� �������� 
����	��� ���������
����	 ������	, 	 ����� � 
����"�, ��� ������ !���� "������� 
�����	���	�� �����	���� � ������	������ 
!����, ���������� �
�����. � ���	�	����	 
�� �"����� ������ ����� ����� ���� ��'��� 	�	 
��������. 0���	� 	����	
 �����$ 	�������
�� 
������� �� ����������, � ��
 ��������	, ����� 
���"�� ��������� "�	���
�� ����
. 4����� 
(�� ������ ��"���
�	 ��� 	�	 ����� �����$�� 
������. .����	� �����$ ������ ��������� 	 
����	��� "�������� ��"������	� ����	. � 
�����
��� ����
 ���"��� ��������	, ��� ���� 
�������, ������������ �� ������. ����
 
�����	� 	� �
�����, "�"�, ��"�
�, ������� 	 
"�����. 3�"�
 ���������� �� ����������� 
!���������, ��������� �� !��������� ����	�� 
��
 ����, ����� �� ������ �� "��������	�� 
����
���	
. 0���� ������, 	������������� 	� 
������ ������, � 25 ��� "�������	� ����� ����, 
(�� ���������	� "�	��	�	������ ����� ����-
���	� ����� "�����	 ������ ������ � ����� 
��������	. #�������	� ������ — ����-
�	�	������ ����� ������. � ������ ����	 
������ ����	��
 �������. � ���� 	 "������ 
	�����
 "���, � ������ ���"
��
 �
��%�� 
"����. � ���	�	����	 �� �	"� "�	���� ������ 
������ ��������, ������ 	 �����
�'���. 
#�	������� ���"���������	� � "����	�� 
������������� ����	 "����	�	 "���	���� 
������ !	��� «*
��». #�������� �����$� 
����� �����	���� � "��$���� ������ 
������
�	� ����� ������	 � ������
���� 
��������� *. 

-----------  

* 0���� �����$��	 ������ 	����	
 �� ����� ������� 
����	 �� ������ 4	���!���, �������, ���	 ��� �� �	��	� 
���� ����	 ����, "��������, ��� ����� �������	�� 
����	� ���� ���, ��� �� ������ �������
 ������ 	 �� 
"�����	� ����. 4����������� �����, ��� �������	� 
	�"������ 3���$ ���	! "�	 "������		 )���	 	 (���� 
������ ��� ��� ��	���� (�	� ����	��, ��� "����	� �� 
���� ����������� ������ 	 ����� �����$� "���	�� ����� 	 
��������
 ������ ������. � ���� ����
 ������ �������, 
������� � (��� 	����		 ���� "�����, � ������� ������	, 
���� 
���, ��� ���������� �����	 �����$�� ���� 	 
�������
 �����	�, � ����� � ��� 	��� "� ����� �	��. 

2�����
 ����� ������ � ������������� 
����� 	 ��������� ���� ��"���
���
 �������; 
������� �������� ������ !���� "�-
��������������	 ������	 ����	�� 	�	 ��-
�����, �����	���	 "� ��!���	������� 
�����	���. 4����
 ����� — ������ ����� �
-
����
, ���"���	��
, ��������
 �������	. 
)����� ��� "�����	 � ����������	� �����-
����� ������������� ����	, ������� �����	�� 
��������� ������	
 �� ������ ����	 ������, �. 
�. � ��������� ������. 

#����� 

0����	�� ��
 ����	 ������!
 � ����. 
������� � �����
��� ����
 ��������� (����-
�	����	� ����	�
�����, ���������	� � ���� 
������	��� ���	������ ������. 1��� ���"-
�	���� ����'��� ���� 	�	 ����	� ������. 
,���� ������� "����
��� "������	���� �	����, 
"���
 �� ������ ���� ��	����, ����� ����� 
������� ��� ��� �����	 ���. . (��� $���� 
����
 �� ������	 "���
 ����� "��	���� ����� 
	� ����
��� ����	. ����, ������
 ���������
 �� 
��� �����, �� ���������
, ��������� 	� ����� 
���	��� 	�	 ��������. ����� "�	 �	���� ����� 
����� �� "����, � ���� "����������� 
��"���	������ "������� ��"�	�� 	 ���� ��� 
����������� ����������
. 6���� � ���� 
"����������� "� ���
�, � �� �����. 
#���������� �����	�� ���������� � ���� "�� 
��������� ���� �����, ��� ��� ��	�����	�. 
0����	��, ��������� ��	���� �������, 
���������
 "����"���	� � ���� �������, 	 
������ ����� �	�	�������. #�������� �����	�� 
������� ��������, �������� ���"��� ��������	, 
� ��� ����� �� ���������� "���������
. #����
 
��"������ "�������� ����	, �������� 
	��������������� �� 	������	� ���������	
 
����	� 	 ��������	
 "�	 �����. /��	 "� 
���������� ��������� ���-���	 �������
 
"���������, �� "��������� ����� ������� 
�����	��. #�	����� �����"�	
���� 
���"��������� 	������� ����	 800—900° (��. 
����	$� $����� ��������� ������� — �. 193). 
)�������� ����	 "�	 (�	 ���"������� 
����������
 "�	����� � 20 ���, � "����	������ 
����������� ����	�	�����
. '����� "�	 
�����	 ���"������� �� �������. #�"�	���, 
"�	 ���"������� ��� ����������� �	���� 
�����	
, �. �. "�	����� 400°., ����� ������	��
 
����� ��"��� 	 ����� ����������
. 

)���
��� 

/��	 �����$ �������� � ��	�����, �� � 
�����	����� ������� �� ���
�����
 ����
���� 
�� ����� �������%��. #������� ��������� �� 
���������� �� ������ ������ ���������	  "��  
�����   "�	��	�	������  45°   (�	�. 
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4	�. 236. )���
���: 
� — �� �����; " — ����������� �������� 

236, �) 	 ������	 ����	�� "� "���	��"������� 
����	 ��������	 "���
�	���� ��. /��	 � �����$� 
���� "��������, �� �����$ ���������� ��������� 
�� "�������� ���������	 (�	�. 236, "), � ������ 
����� ��������	���� �� ��������� ������� ��
 
"���
��	 (�	�. 237). )���� "���
��	 ��������� 
������	���� � ������ �������� �������� 	 
!����; ���	 �� "��������� ��������	 ������ 
���� 	�����	������ ������, �� 
�����������
 ��������� ������	���� 
����	���� (��. �	�. 216). 

.�������	� ������ 

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

 
4	�. 237. )���
��� 
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��. 238. .�������	� ��������	 

������ (�	�. 238). 6���� ������ ���� ���-
��������	, ����� �� 	���	�	�� ���������. 
+����� "���� ����, ��� "����	��
 "���	 "��-
�	����� ���%���������, ��"$����� '��
��� 
������� � ���
����� ������
% ��������. 
%�
 �������������� �!������	
 "��������	 
����� 	�"��������� �������� ���	��� 	 
�������� �������. /��	 �� ���$� ������������ 
������� ������	�� ������� ����" (��. 
�������	� "������!), �� (��� ����" ���� 
�!���	�� "���� ��������	��. /��	 ��������-
���� "�������� ��������� �����	��, ��"�	���, 
2x1 ��, �� �� ������� "���������� �� �������, � 
"��������	� "������ ������	��� �"	������. 

,!������	� ����"�� 

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

 

��� ����� ���������	. ��������� ���������� 
"�"���� ���������	, ����� ������� 
�����	�	���� ��	�� ���
�	������� �������. 
6�����	 ������� "� "���	��"������� ����	 
��������	 �!����
�� ����" (�	�. 239). /��	 
�����$ �������� � "��������, �� �� ���������� 
����"� "�	 "����	 ���������������� 
"���������� �������, "� �������� "�������� 
�����	� ����� ��������. � ��	����� �����$ 
����� ������ ������ �����������	� ����"�. 
)�	 ����� ����������	 ����"�� ��� "����	 
"��������� �����	�� ����������. � (��� ������ 
��������� ����� ������ "�"���� ���������	 
(����� ������� ����� �����
�� "���
�	������ 
�������), ��"���	� ����� ���������	 �����$ 
��������	���� "��������� �������, 	 
"�������� �	�����	 ������	 ������� "� 
������� ��"���
�� ���������� �!������	� 
����"� (�	�. 240— 242). 

 
 

��. 239. '���� ����"�� 
��. 240. 4����� "��������, ��	�� ������� ��������	 ��
 
����	 ����"� 
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4	�. 241. '���� �������������  ����"� 

 
4	�. 242. )������	� ����"� � ���	��� 

������� 

� �������� �����
 �� "�� 
����� ����-

���� �
������!
 	����	�, � �������� �� ���- 
� ��� �� ���
���� ���� �'��
� ������ "�
% 
�
��*��, � ��������	, �� ���$� ������ ���� 
�������	� �!��	������ 	�	 	��� "������� 
!����. ����� ������	�� �"���$	
, ������
 
���������
 ��������. /��	 ��������� �������
, 
�� ��������� ������� ������	��� ��
  ������	 
��	��, "���� ���� ���������
�� ������� 
�	�����	 ������	 ������� (�	�. 243). /��	 
�����	�����
 ����� ������ "��������
 ����� 
�	�����, � �� ��	�� �����	������ ���������, �� 
� (��� ������ ��������� ���� ��������	���� 
������� ���$�� �� ����������, � ����� 
�����	�� ��"������������ "� ��������� �������. 
/��	, ��������, ���������� ����� ������	�� 
"����	�� "���	����, ��������� ��������	���� �� 
���������� ���
�	� ���$��, � ����� �����
� "� 
�������� ���$�. 2���� ��	���� ������	 
�����	����, ��������
 ��������� "�"���� 
���������	, ����� �� "�������	 ���������	 
����	��
 �������, "�������������� ��
 ��-
����	 (�	�. 244), "�������� "�	�	���� 
��������� ��������, "�����
 �� ��"���	� �����	 
���������	, � �����$ ����	��� ���������
�� 
�������. 

������ "�	��	��
 �����	���� ��������	 
��������� ������� ��	��, ��� �� ������� 
"��������	 ���������	 ��������	�� ������� 
"����	����	 ����������. � (��� ������ ��-
����� ��������� "��	����
� �� "
�� ���������	 
(�	�. 245). '���	 � ���������� �"	���� "�	 
(��� �� ������� "��������� ����- 

 

�����	. #�	����� ������ ��"���
�� ������� 
������� ����	 ��������	. ��������� ������ ���� 
������� ������ � ��� �����, ������� ������	�� 
�����	��. '�� "���	��, � ����� ����� ������ 
������ "������	 ����������, "�(���� "���� 
�������� "��	���� ����� �� �����, ������� �� 
������ ���� ��������. � ������ "���� 
�����	���� ��������� �	�����	 ������	. 
4�����	������� ������	 
��
���
 	������-

���	� ������	����	 ��������. �� $	�	���	-
������ ��������	 ���������� ������� �������� 
������
 ����������� "��!	�
. #����������� 
������
�� �	�� �� ����� ��������	, ������
 
������	�� ��
 "������	
 ������	 ������
, 
�	���� ����� ��������. .������� ������
�� � 
��������������� �������	� �����	���	 	 
������	 ����	�� ���������� ������� ������
. 
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��. 243. ������� 
��. 244. ������� ��	���� ��������	 
��. 245. ������� ��������	 �� "
�� ���������	 
��. 246. 1	��� ��������	 

1	��� 

������
 ��� �	�� �	��	 ���������: ��"�� �� 
���� 	 ��"�� �� �������. 1	��� �� ���� 
��"���
�� �� ������ ������ ���������	 
"���������������	 ������	 ����	�� "� ��-
������� ����� 	 ����� �� �� "��, "��� �� 
"����	��
 ������ ���� (�	�. 246, �����). /��	 
��������� ������� ����	��, "�������� � 
������ �	��	 "�	�	���� �� �������� ����- 

 

��. 247. 1	��� �� ���� ���������	 

�, � �����$ ������	 ����	�� � (�� ����
 
"��	����	� �	���. ��������� �	��� ���	� 
����	���. 1	��� "� ���	��� ��"���
�� �� 
������� ���� ���������	. 4��	�� �	��	 ����-
�	���� 	������	�� ������
�	
 �� ����	�� 
���� (�	�. 246, �"����; 247). 

)���	��� 

%�
 ���"�	, "�������	
 �������� 	 ����	 
"������ $���� � �������������� ��������� 
�������
�%�� ���"���!
 �����'�� �
��-
�
��. #�"�	���, ���	 ��������
 ������� ��-
�����	�, �� ��
 (���� 	�"������� �������. 
��������� ���������� �� "�������� "�	��, 
�������	� �� �������	� � ������ ��������	, � 
������� ����� "���	�� �������	� (�	�. 248). 
)���� ���� ��� ��������� "���	�� "�	-
��	�	������ �� "����	�� ����	��, 	� ��� 
	�������� �������, "������	���� �� �������� 
�������� 	 ��������� "���	��� (�	�. 249). )�	 
������������� ����� �������	� "���	���� 
������ ��� "����	 �����	���. ������� 
"���	���� �������	� �������� ��	�������� 
�	������. ����� �������	� ������
�� ��-
������'���� ��������, ���	 �� �������	� 
������ ���� ��� ������, �� ��� ����	�
�� 
"�'���"������ ��������. /��	 ������	�� 
"����	�� ���������� �������	�, �� 	�"������� 
"������, ��!*�� ����� '
��$������� 
��'���� ��������. %�
 "�������	
 �������� 
	����� ��������
 "��������� �������	
 
����	���� ��	��. � (��� ������ 	�"������� 
������ ������� ���	��, ������� "�������� 
�������	� ������ ��	��. )����������������� 
�"���$	� "�	 (��� ������	��� "���	��� ��-
������. #����� !���� �������	
 "������� � 
"������ �"�$	����� 	����������� �"�����. 
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4	�. 248. )���	��� 	 ������� �������	
 � ��������� 
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4	�. 250.   4����   ��������	 

4	�. 249. )���	��� �������	
 
� ��������� — ��������	� 
������	 



4	�. 251. )������������-
����� "������	 ��
 "��-
�����	
 

4���� 

)�	 ����� ��������� 
������ �� �����, � 
���
�. -�� �"���$	
 
"����� 	 ���	�	� �� 
����	�� ��������	. 
#����! ����
���� 
��"�
 �� ����'�, 
������� "������� � 
�������	� ���������	 
(�	�. 250). /��	 
��������� ������� 
����	��, �� 

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

��������������� 
�����. 

)�������	� 

'�����, ��� 
���	�����
 

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

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

 
�������. 2�� (�	 ����	� �����
 "�	���"	�� 
� ������, ��������� ��� �"���������� ���-
�	!	��$		,  ���  	  �������   �����	��.  %�
 

 

4	�. 252. ���	�� ��
 ����	 ��������	 ������ 
4	�. 253. )�	�"�������	� ��
 "������	 ��������	 ������ 

������� 	 ����� ��������� ��������$	
, 
"��������
���
 ����� ����
� ���� � ����� 
�
����. � �������, ����� ������� "��������, 
�����
 ����� "�������� �������	�, ������	��� 
��
 "�������	
 ������� ������
. +�� ��� "�	 
(��� ��������� ����
���
, �� �����, ����� 
������� 	����	� �� ������� ����
���� 
����������	������� � ��������$	����� 	 
(����	������ ������. � �����, ��� ������ ���� 
�������	�, �������� ������ "����	����, � ����� 
� ��� ������ "�������� (�	�. 251). %�
 (��� 
$��	 �����$ 	�������
�� ��	���� ������ ���	�� 
�������� �����	
 (�	�. 252) � �	���	� 
����������� ����	��. ,������	
 ������ 
"�������� ������ � ���
��� "�����. � (��� 
������ ����������
 	 ����	� ���	��. '�� ������ 
"���� "������	 �������	
 ���	�� 	�������� 	� 
"�����, ��� ���������� ���� �����	����, � � 
������ ������	����	— �����	���� ����	�. )�	 
"������� ���������
 ���	�����
 ����
 "������, 
������� � ���������� "���
�	���� � "������ 
������� �"����	 "����
���� �	������. +���� 
"��
��� �"���$		 "�	 "�������		 ������ 
��������, ������� ���� ����� ����������
 � 
������� "��	��� ���������	
, ������ ����
� 
�	����� "�	�����	� 	 � ���������� ������ 
	����	
. 
.�����	 ����������� �����	
 "�������� � 

�������� ��� �� �"������, ������ �������	
 
"���
�	���� �� �������, � �"�$	������ �"-
������ ����������� �����	
. -�� �"����� 
���������� 	�������
�� � ��"����
���� 
����
����, �� ������� �� ����� �������. . 
"������ ���	 �"����� � ������ �����-
�	����	 ����� ����"��	�� ����� ������ ��-
"������	� "��������� �������	�. )�	 ������ � 
�"������	 ��� ��"����
���� ����
��	 ���� 
"�	 �������	 ��������	
 �� ������� 
��"������	
 "������	 (����	����	� �	� ������ 
	����	� ����� ��������
 ������������	-
�������. 
����	������ ������� "�������	� "������ 

����������� �����	
 ����� �����. %�
 (���� 
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������� ����, �"	������	 � ������� ����	 



������	�� "�	�"�������	� (�	�. 253—256), 
"�����	�� �������� 	�����
 ������� ��
 
������	 "����������� ������
. )������� 
���������
�� ����� � ��� ������ �� �� "��, 
"��� ������	 �� ������
��
. )������� ��
 
������
 ����������� �����	
 ������ ���� �� 7� 
��	����, ��� ��
 ��������, ��� ��������	�����
 
����	$�� "��	������ (�	 �����	�. %�	�� 
���������	 �������� �����	
 ����� 3.14D (��� 
D — �	����� ������
), ����������� 45 (��� S — 
��	�� 	�	 �	�	�� ����	). )���� "������	 
	�"������� ������ "�	�"�������	�, "������� 
"������, ������ 	������ � $����� �������	�, 
������� 	 !���� �������� ������������� 
�������� 	 !���� �����	
 ���������� "�����. � 
(�� "�	�"�������	� ���������� "���������� 
�������� 	 � ��� "���
�	���� �������	� � 
"������ �"����	 ����������� �����	
. � 
����������� ��������� "����	�� 	�"������� 
��� �"	������ �"�����. ���� ����� ������� 
������	 "�������� ������
�	 "�
����������� 
�����	
 	 �. ". +����� �� �����$� ���	�	� ����� 
(�������� ��
 	���������	
 (�	� �"������ ���-
�����$	�, ���������� ������������� ������. 

.����	���	�-����	�����	� 

� ����� ���� ����� "�"��
���� (�������� 
�������	
 "�	 ���"��	$		 ������� ��� 
'
��$������� �
��%��� �
���%, ����'�-
��� � ������%. � �����
��� ����
 ���� �� 
����
��
 ��� (���� (�������. ������������� 
������	 '����	��� �� 20 �� �����	����, ��� 
"���	��, � ������� �����
�		. /��	 �� 
�����	���� ��������
 ������	 ������� ���-
�	��, ������� � ������� �����
�		 �����	�� 
����������, �� "�	��	��
 "�	���
�� ������,   
���   ��   ���   "�����.   #����������� 

��. 257. +���	�������� "����
 
  

 

��. 254. )������� ������ ��.   255.    4������   "����������� 
�������	
 ������ 

��.   256.    4������   "����������� 
�������	
 ������ 
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4	�. 258—259. .����	���	� �	��	 	�  ������ "����� 
4	�. 260. 9	��� 	� ��
��	 "������ 
4	�. 261. 9	��� 	� "���������� ��������	 
4	�. 262. 9	��� 	� "���������� "�������� ��������	 

�������� �������� "�	���	� � �������������� 
�����	���	�, �. �. "��������
 ����. -�� 
�����
�������� 
��
���
 ������� "�	�	��� ����, 
��� ������	 ��������� ����	�� �����	���� � 
������� �����
�		. .�����	 ������� 
����	��, ��������� � "��	, ��� ����� 
������	������ ������������� �������. � ����� 
����� ������ "���	 ����������; (���� ����� 
���	���
 ������ ������� ������ ���� � 
���������	� �"����. 
.����	���	� �������� ����	��� �� 20 �� 

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

���� �������� "� �	���� �	��� � �	���. )���� 
����� ������, ������� ����� ������ �� 
������������� ��������, 	 �������� �� �� 
��	�� ������� �����	���	
. +����� �������� 
�� ��������, � ����� �������� ����
. ����� �� 
������ ���� � ���	� "�����, ��� ��� �������� 
������������ �� �����	���	�� ����� 
"�������
, 	 ���	 ����������
 "��������� 
������ ���� �	����, �� "���� �����	���	
 
������
�� �������� ����� ��"�����. 
.����	���	� ������ ��"���
�� ���"���	� 
�������, � ���	 �������� ������� ����	��— 
�� 	 ������"���	�. ����� ����
� �� �� "��, 
"��� �� "������ ��������� ��������. #� ������ 
XIX 	 XX ������	� ��� ���������� ��� 
���������� 
��������'��� �
����, �� 
������� ����� ���� �����	���� ��� ����� 
��	�	� 	 "����	 �����	 ������	 ����	��� �� 
50 ��. � ���	 ��	 (�	 ������� ��� 
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"���	 �	��� ���, 	�	 	����� "��������
 ������ 
� �������� ����� ���������	 ����	$�. 
,���� ����	�� ����
�
� ����	�������� ����-
��	, � ������ "���� �����	���	�� ����� ��� 
������ ������ ��������� ������	� �������	 
(�	�. 257). .����	���� ����� 	 "����	� 
������	, ����� �������	� ������ ����
���� 
����� �������. /��	 ����� �������� �������� 
"���	����, �� �� ����
�	� ����� (!!�����. 

9	��	 

� ������������� ����� � ����"��
��� 
������ ���"������������ (�������� ������-
�	
 
��
���
 �����'��� ����� �����. � 
������ ���������	�� "�������	 � �"	���� 	� 
����� �	��	 �	�� 	� ���—����	 �	���, ��
-
����� � "����. 9	��	 "������ �	"� 	�"���-
���� � �������� ���$��� (�������� �����"�� � 
�������, ����� ��� ������ — � �������� 
�������	
 ����	��� �������� �������� ��-
����� 	�	 ��� ����
��	,. 
9	��	 	� ����� �	��	 ������ "�����. 2���� 

"�������� �	������� 5—8 �� 	 � ���	�	����	 
�� �������� �	��	 �������� ����� ������ 
��	��. '���$ "�������	 ("�	��	�	������ 3 ��) 
���	���� "�� "�
��� �����, � ���������
 �� 
����� ���������. ,�������� ����$ "�������	 
���	���� � �	��� ���, ����� ��� ������	 
�	���� �����"�� ������� ��	��� �� ����� 
����	�� "�������	. )���� (���� "�������� 
���� ������	���� ������ ��������������
 
���	� ������� $����� �� "����	�� �� ��	��. +� 
�� ����� ������ � ������ "����	��� "�������	 
(�	�. 258). +�"���, ����� �	��� �������� � 
����� "�������	, �����$ ����� ����	��� 
!������ 	� ��� �� ��������	�� ������ !���� 
	, ������$, "���� "�������� ���������� ��� 
"����	��	 �� 	 ������	
   (�	�. 259). 
0����������� �	��	 ������ 	� ��������	 

������ "�������	 �������� 	�	 ����������� 
�����	
. � ��	�� �����$ 
��������� ������� �� 
1/4—1/3 � ���	�	����	 �� 

���� �����	���	
 "� �������	� � �������� 
�	��	. #�"������ 
��
���
 �	��� 	� ������ 
"������ "�������	. /��	 �� �	��� ������ 	� 
"
�	 	�	 ����	 "������, �� ���� 	� �	 
�������� "�	����� �� 4 �� ��	���� 	 ��� ���$� 
�� ���	���� �� 180° (�	�. 260). ����� ����	 
"�������	 ���������� "����� ���� � ������, � 
���$� 	 ����	����. )������������� ���	� 
�"������ ��
��� ���������, ����� ��	� ����$ 
��
��	 ���	���� � �	���, � �� ������ �������� 
������� 	 � ����� "������		 ��
��� 
�����	����. � ���	�	����	 �� ����, ��������� 
������� ��
� "����	�� �	���, ��
��� 
�����	���� �� 1,5—3 �������. )���� 
�������	
  ��
��� ���	���� ������- 

 

4	�.  263. 9	��� 	� "���������� 
��������	 

�	���� � �������� ��"������		, � ���������� 
���������
 ��
��� ���	���� ���"�������
 �� �� 
"��, "��� �� "����	��
 ��������
 !���� 
�	��	. /��	 �	��� ���� ������� �	��, �� � 
"��$���� �������	���	
 ��
��� ����	���� 
����	��� � "��������� ��"������		. 
9	��	 ������ �	"� �����$� � ������� 

"������ �����	 �� 	� ��
��	 "������, � 	� 
$����� "����� ����������� �����	
, �������
 ��� 
� "��������� ��"������		 �� ��������� ������ 
����� �������������� �����	
, � ����� ��� 
�����	���	. � �����
��� ����
 �����$� 
�����������
 � (���� �"�����, ��� ��� 
"��������
 ���	� �"������ �	��� ����
�	� 
"�	������������. ."������ ��������	
 ������ 
������ �	��	 	� ��� 	�	 ������ ������. 
)����� ����������� �����	
 ������� ���������, 
� ����� � ��������������� ����� ��������� 
����� ��� ������ ������ (�	�. 261) �� �� "��, 
"��� ����	 �� ���������
. ����� ����������� 
����	 ����
�	���� �� �"����� 	 "���
� �� ���� 
���������	, �����	��
 ������ �����, ����	��	� 
"�	 ��������		. )���� (���� "����� ��������� 
	 �����	���� ��� ��, ��� 	 ��
��	. )���� 
�������	
— �������	���� � �������� 
��"������		 �� ���������	
 �	��	 ������ 
!����. /��	 "����� ��������� �� ��� ����	 
(�	�. 262, 263), �� �	��	 !������ �������	� 
�����	���	��. 9	��� "��������
 ����� 
(!!������, ���	 "���� ��������	
 "����� ����	 
������
� "� ������� �����, "���
�, � ����� 
������	���� �� ��	� ������. �"����� ��� (�� 
���	�	� �� "������ 	����	
 	 ����� �����$�. 
������������ "����	�� �	��	 ����	���� 
!���� — ������� ���������, 
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4	�. 264. '���� �"	���	 
4	�. 265. %������	���
 ������ 
4	�. 266. ."	���� 

������-�"	���	 

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

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

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

����� ���������, ������� �����	���� "� 
!���� ������. 4��"�
�	� "��������, �"��-
���
�� ��������� ��	�� ��������	. %���� 
�������� ��������� (��� ��	�� 	 ��������� �� 
� ������ ���$�. #� ���������� "��	����
� 
�����$���� ������ 	 "���� �� ����� 	�	 ���� 
���������	 �!����
�� �� �������� ��	����� 
������ ���	���. )���� (���� ����� ��������� 
��������� �� �������� ������� ��	��    	    �   
"������   ������%���   ������� 

(�	�. 264) ���� �"	����. '��$� ����� ����� 
�����	�� ��������	 	�	 ����	� ����������. 
)�	 ������	����	 ����
������ "��%���� 

'���� ���������$ ������� �����$ ������ 
���
 ��"���. ����� ������ 	��� "���	��-
��� !����, ������	�� "����� ����� �������� 
(�������� �"	����. )� (��� �"	���	 ������ 
������ ���	� �������, ����� � ��� ������� 
�"	������
 ������ ������ �"	���	 	 ����	�� 
��������	, "�������������� ��
 	���������	
 
�"	���	. � $����� ������� "������� �����, � 
������� ������
�� "������	������ ���������� 
�����$���� �"	���	. .��������� "��$��� 
�������	 "� ������� ��"���
�� � "������ 
�"�$	����� 	������������� ��
 (��� $��	 
�����. ,�	���	� "� ������� ������ ���� 
"������, �	��� �����
 ��"������ "��������. 
+����� "���� ��������	
 �������	 ��������� 
������ ������	���� �� "������ "��������	. 
)� !���� ���!
� ����� ���� �����
����-

����, ����
��������, � �"��
��� �����
��� � � 
����
����� �
 ������ ���
�� (�	�. 265, 266). 
��������	, "�������������� ��
 	���������	
 
�����, ����� �����	�� "���������	 
��������	 	�	 ����������	, ��"�����-, ���	 � 
"������ �������' 	�	 �����!�� "��������. � 
"��	�� ��	�������� �"���� ������������� 
����	, ����� 	����	
 ����	 "��	����	�� 
���	���, "��������� ��������	 ����	 
�����	������ ����	����	 ����������	 � 
��������, ����� 	����	� ����
���� ��� 
����	����. +���� �����	�����	� �� ���	�����
 
�	 ������, �	 	�
�������, "�(���� �����
�	� 
������ ������������� ����	 �	����� �� 
"�����	� ���� 	�"��������� "������� �"���� 
��������	. 
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.������ ����$ )��������	� ������� 

 

)�	 	���������		 ����	��� "�������� ����, 
��"�	��� ����� 	 "������ 	� 	����	�, ����� 
��������
 �����
% ��������� � ���%�� 
��� ��� 
����� ����
��. � ����� ������������ 
����	$� ��"������� ������ ���� � ���	�		 
���� 	� ��	����� ����� �������� 
"�	�"�������	� -— ��
����
�� ��� ���
�� 
�"����, ������� ������ ������� �������	 «��!-
�������». #� (��� ���������� "���� ����	���� 
��������	 ����$�� ����� ���������� ����$� 
����	��� �	�������, � ��� �	��� 	� ��������� 
���������� ������� ����	��; ��
 (��� $��	 
���������� ����������� ��������	�	 
"��������	. ,�����, ���	 � ���������� ��� 
������ ����������, �� ����$� ���������� "� 
"������	������ 	������������� ������� 	�	 
"����� ������ ������. /��	 ��������� �� ����� 
������� ����	��, �� (�� �"���$	� ��"���
�� 
� ������� �����
�		 � "������ �������� 
�	����. 
��������� ���	���� "��"���	���
��� ������ 

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

)�	 ��������		 �
���� ������ ������ 
�����!*��� ���$��
 ������ ����� 
������ ���� ������ ���	� �������, ����� 
��� "����� "�	�����	 � "��������	 ����	, �. �. 
�����	 � "�������	 ����	. %�
 (��� $��	 
������	�� 	������	�� ���������� �
���, 
����� ���"��	����
�	� ������ ��	���	
 "�
��. 
��������� ��������� 	 ���������� 
���	��������� �� "��������� ����"�. 
4���	���, "� �������� ����
�� ��������, 
�!����
�� ������	��� "���	�. )�	 (��� 
"���	�����
 ���$� ��!���	������ "�����, 
������� ������	�� "���� (���� ������
��. 
)��������	
 ������� ����������
 	 � ������� 
	� ������ "������. � (��� ������ 	�"������� 
����"-�"����� � "����������	 �������	 � 
������ 	 �	���� ����
. #�������� ��� 
"���������	�
 "�����, �	��	� "����� 
���������� "��"���	���
��� �	����� ������ 
�"����	, � ����	� — "��"���	���
��� 
�	����� "����� ��� �	��	� �������. #� 
����	� "����� ����������� ������ 
"����	�� �"����	 ������� "��"���	���
��� 
"����� 	 �	�����	 ������	 ������� �!���-
�
�� "��������	
 �������. 

4�������	� 

,���� 	� ��	����� ����� 	�"�������� � 
������������� ����� �"���$	� ��� � "������, 
��� 	 � �����
��� ����
 
��
���
 �������� 
�����	���. � (��	�� ���������� 	����	� 
������������� ����	 ����� ����������
 
(�������, "��������
��	� ����� �����, 
����
�	� 	� ������ ����� �����	���. +��-
�	�� ��������	  ���	����  �  (���  ������  � 

  

 

��. 267. 4�������	� ��.  268.  ,��	���	�   ����������� 
��������	 

��. 269. ,!������	� ������������ 
���$� 
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��. 270. ,!������	� ���������� ���$�� ��������	 

���	�	����	 �� ���������� ���	������ ����-
�	���, ����� "�	��	�	������ �������� !���� 	 
��	�� ��������	
. )���� "����"��� 
"�	��	�	������ ��� ��, ��� "�	 �����, � ��� 
�	�� ����	$��, ��� ��������� � �����, � �� � 
��� ������. %�
 (���� "�� ����������� 
��������� "����������� �	�� ������� ���-
�	��, ���	����	� "��������� ���������	 	 
������ ���	�� �� "��������	
. #������� 
��������� �����$ ���������� �� ����������, 
��������	���� � ������������ ����� ���	��, � 
"�������� ����
�� �������� ��
 ��������	
 
(�	�. 267). 4���������� ����	 ��������	 
���	���� ���� �� ������ ���, ����� ������ 	� 
�	 ����� ���� ������_ � ����������	 (�	�. 
268). %���� �!����
�� 	����	� �������� (��	�� 
(�	�. 269, 270) 	 ������	���� ��� ����	 � 
�������� 	�	 ���� ������� "�������
. 
������ "� (��	�� ��������
 ��������	� 
���������� ������. � (��� ������ ��������� 
��������� �� ������ ���	��� ���������	
, 
����������� ����	 ������
�, ���������� �� 
������� "��������� ���� ���������	 	 
�	�����	 ������	 ������� "��������� 
���	���� �����, � ������	 "� ���$� ����	 
��������
 "����	�� �������� ������ 
���������	
. 
������ ������	�� �� ������
 ����������� 

�����	
 	�	 �� "����� ������ ����� ����	- 

 

 

��.   271.  )����������  "����� 
� ������������	  �������	 

��.  272.   )����������   "����� 
� ������������	  �������	 

��. 273. 4������������ �������� 
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������ ������� ����	��, ��� �������
�
 
����� ������
. -�� �������	� "��	����
�, ��� 
"���	��, ����	������ � �	���. #������� 
��������� ���	���� � �	��� 	 ���	��� "�� 
�������������	� ����� �������� ������ 
����� (�	�. 271—273). � (��� ������ ��������� 
��� �� ����������. -�� �"���$	
 ������� 
����	�������� �"��� ��
 ����, ����� �����-
���	� ���� ������ 	 ���������
 ����� ���� �� 
����� 	 ��� �� ����	��. 

.���� 

,��	� 	� �������� ����	�� (�������� 
������ ��������$	� 
��
���
 ���"� (�	�. 
274), �������	 ����	�
�� ��� �������
������� 
�����	 ��� 	�"��������	
, ��"�	���, ���"�	, 
�����	 	 "�.  ��
 (��� �"���� ����	���	
 
	�"������� �����, ������ � ����������� 
��������� ���� �� "���"���	���. ,���� ������ 
	�"��������� ����� ��
 ���"���	
 ����� 
"�������, ��������	 "������ � ����� ���"��� 
"������ �����	 	 �. �. 
%�����, ������� ����� �����	�� � �����, 

	����
��, �"�����

 ��������� ��	�� ��� 
������ �� �����	
 (��
 "�
����������� ����-
�	
— ��	�� ��� ������	 	 ����� ��	���� 
������). -�� ��	��, ����	�����
 �� 1/4, 	 ���� 
��	�� "������	. ����� ��������� ��������� 	 � 
������ ����� ������ ��� "����������� 
"������	 �� ������
�		, ��������������� 
����	�� �������������� ��������	. )������� 
������  �  �����  �������,   	�"���- 

 

4	�. 274. .���� 

��
, ��� 	 �����, "������ "�������� "�� 
���������. )���� (���� ��������� "������	���� 
	 ���������� �����	 ��������	 "������ 
������	���� ��������� �� !����������� "�	�� 
�� ������ ����	��. +��	� �������, "��������
 
� ��������� ���� ����, ������� "���
� 
�������� ��������� �����	 ��������, ��� 
������
���
 ������. '���$ ������
���� �����	 
������ ���
�	����, "���� ���� ���� ����� ����� 
��������� 	 � ����� � �������� �����
�		 
������
�� "������������� ������	. � 
���������� ������������� ����	
 �����	��� "�	 
�������		 "��������
 ����� ���"��� 
����	���	�. 
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������� 

������� 
��
���
 "�	�$	"	����� ���	���� 
�� ����	 �"������ ��������	 �������, ������ 
�� ������������� ����	 	 ���������� ������� 
������� �������	��. 7������ �����!
 
����� ����$���
� ������, ��� "���	�� �	��, 
"�����
 � ���������� ����� ������������� 
!���� — �� ��������� �� ����	��� ������ 
�������	�. )������ 	����	
 �����
� "�����, 
"�����
 !���� �� ����. )�	 	���������		 
"�������� 	�	 (�������� ������� !���� 
��������
 "����	�����
 ������, "� ������� 
��"������� �������	���� 	����	�, "��������� 
��������. ."���� 	������	
 	 �������
 ����� 
��, ����� 	�"������� � ����� ������ 
����������. �����, ����"������ � �"�$	������ 
����	��, ������� ����� �������	�� � ����� 
"������		, "������
� �������� ������� 	 
���������� ����	 �� "����������� ������� 
���������. ��������� �����
� � �������� 	�	 � 
������� �����
�		. /��	 ����	�� ��������	 
����� 2 ��, ��, ��� "���	��, �������� � ���
��� 
�����
�		 "������� �	�� ������ !����, ��� 
��� "�	 �������		 �����	�� ��������	 
����	�����
 	 �������� 	����	� �� 
������������� "�	 (��� �������� �������� 	 
!����. 
1����� !���� "���������� �������� "���-

!���	���� ���	���� ��	�$�� 	 "���� ��� 
�������	
 !������ 	����	� � ������������� 
�	��. ��� �� ���� ������� ���������
��' � 
������� �����
�		, "�(���� �����	�� 
��������	 "���� �������� ������� ��������� 
"�������	�� (��. ������ � ����	������ ����-
����� ��������). %�
 ������	 ��������
 
������� �	��� 	�����������. -�� ����	���� 
�������	 (������), ������� �	������� 6—20 
��, "����	� �� ����������� ����	�� ���	���� 
2—15 ��, � ����� �
� �������� ��
 ������	 
(��. ������ �� 	���������� ��
 ����	). '���� 
(���� ��������� ������ ��������
 ����� 
�	���	� "����	� �������	 ��
 ������	 �����!� 
����	��� �	����� 	 �. ". /��	 ������� ����� 
��������, �� ��"���	������ ����� �	��	 (�	�. 
275). )�	 	���������		 ��� (�	 	����������� 
������� ��	������ �������� ���	�� 
	���������� � �	���. �	����	 �����
� ������ 
���	������� �	�		, �����! �	����� 	 �. ". 
+����� �"	���	� �"������ ������	 — ���� �� 
������. -�� ������ 

������� ������� "����	�	, ����� �����, ��� 
�	�� ����� ���
����, � ��� �"����	�� 	 �. ". ' 
������� 	����	� ������ !��� ����� 
"�	���"	�� �	�� "���� 	�����	
 ������� 
�������	��	� �����	���. 
/��	 ������	�� �������	�� ������� "�-

�����, �� "����� ����� ���	���� �	�� �� 
������� "�������� �� $����� � ���
�. %�
 (��� 
$��	 ����	� ��������. 8	�� ������� ���
�	���� 
����������, ����� � �������� ����� �� 
���������	�� ��"��	���	
. )���� (���� 
������	���� �!������	� 	����	
 �� ��������. 
4���	���� ��������� 	 !���� �� ����� ����	� 
�	��� �����
� � "������ �������, � � �������� 
"�����	 	�"������� ��	�$���� "�	��. 
)�	 ������� �����!� �� �	��� ������� 

����	��, ����� �����	�� ������ ���� ������, � 
�������� "�����	 	�"������� ������ 	� 
�������� ������. �����	�� � ���
��� �����
�		 
�� ��	�$���� "������ �� ����"����, ��� ��� 
��	��$ 	���� �	���� ����� "������	
 	 "�	 
����� ��������	�����
, ����� ����, ������� 
	����	� "��������
 ��������������. )�	 
������� �� ������ ����� ��"�	
��� ��� �� 
"������� ������. -�� �����
 ������	�� 
"��������, ������ ������ ����� "���"��� 
����	���, ������
 "���������	� "�
��� 
������� ������������ ������� � �������. -�� 
������ ������������
 ��"���
�� � �����, 
������� ������ "��������
 �� 	�	����	 
������ (	 "������
�� REMPO). 
)���� ������ ������	 	����	� ������ ��� 

�"��
���� "������ ����� 	�"��������� 
�����	 ����	�����, �	������. %�
 (���� �����	 
�������� �� ����	 ��	��� 10 ��, �����	 ������ 
���$� �����	 ������
��, ����� �� 	����		 "�	 
������� �� "�
��
���� ������������ ����	�; 
�� ������ ����$ �����	 �����	���� ����	���� 
������������� ��������, ������
 ����	� ��
 
���	�� � �	��� 	�	 ��������	 � �������	� 
���������	. %	����� �������, ������� �����
� 
�� ��������� "��������, ������ ���� ������ 
����������� �	������ �����	 �� ������� 
����	�� ��������������� �	���, ��� ��� 	���� 
�������
���
 ���
��� �	��� 	 �� ����� 
"��������
. 
� (��� ����� �� ��������� �� "�	���	� �	 

������ �"	���	
 "��$���� ������	, ��� ��� "� 
��	�� ���������� ����	�� �����	��, 	�� 
������� 	����	� ������� �� ������ �������� 
�"���, �� 	 ����������� "��	���	
 !����. 
����� "�	������ �	�� �������� "��$���� 
!����	������	
 �	���, 	 ������ "���� 	 
������	
 ����� "�	���"	�� � ������� ��� 
�"	���	
 "��$���� ������. 
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+���	�����
 ��������� 
�������� 

8���� �����	��, "�	���
���� � �����, 
	���� ���	 �������	��	�	 �������. ,�	 ����-
��������� ��� ����������� ������	� 	 	�	-
������� �������. /��	 �������	��	�	 ����-
��	�� 	����	��, �� (���� ����� ����	����� 
����	������ ����������. � ����������� ��-
�������		 ��
 ������� �	�� �����	��� ���-
�������� ����	$� � ������	�� ������	��� 
��������	. � "����	�� ������������� ����	 
��
 "������� ��������	 �� 	�����
 �������-
���	
, � �� ����	 �����
 ��	������� ���� 
	�	����	� ������ ��������������� �����	���. 
)�	 ������������� ����� ������	����	� 

�����	��� ���
�, ��� "���	��, �� �����! �
��% 
	 ���
����
��%��! �
��%. %�
 	���������	
 
�������	��� ������, �	���, "�����, �	����� 	 
$����� ��������
 �����	�� ����� "����	���� 	 
�
��	�. � (��� ������ "������ �
���. 
.,������������� �����	�� ��������� ��� 

����
���$ 650—720° 	 � 
'�� 2—3 '. � 
�����	
, ����� ��� (�����	������ "��	, ������ 
"��	����
� � �����, 	�"�����
 ��������� �����, 
"�� ������� "�������� ������� �����. 
,������� �����	�� ������� ��� ����� 
���������. )�	 	�"��������		 (�����	������ 
"��	 �����	�� �������� ������ � "���� "���� 
�� ��������	
. /��	 ���	�  "��	����
�  ��  
��������� 

 

����, �� ��	������ ������ 
��
���
 "����
���
 
����. ���� "���������� � �����, � ��� 
����"����� ���	������ ��������� 	 ������
�� 
��������. )���� ����� ��������	 �����	�� 
������	��
 ����� �
���	�, 	 	� ���� ����� 
"������� ����� ������� !����. /��	 
��������
 ������'�
% ��%, �� "����"��� 
��������. 0��� ��������� �� 500—600°	 	 
"��
�� �$�����!
 � ���. 0����	�� "�����-
���
 "�	 (��� ����� �
���	�. 
0����� ������������� ����	 "�������� 

������ � ���	� �����	
, ��� ������� ����� 
	����������� ��� "�	��	��
 ������ ������. � 
(��� ���� �� �����	�� ��� ������� — ������ 
�������� �"����� ��������	 ����	. ,������
 
$��� ����� ��������	 — ����'�
% �
��% � 
�������� 
�����
%!. ������� �����	� � 
��������� 	 ����������� ������� ����	 �� 
���"������� ������	 	 � ������� �������		. 
2������ �������	� ������	�� ��
 ����, 
����� "���������	�� 	������	
 � �������, 
"��	���
�	� "�	 ��������� �������		, �. �. 
�������	� !���	�� 	 "��������	� ������	�� � 
"���	�. ���� ������	� "�	 �����- 

*���� �����	���	 � $���� ���� �	� ������� 
 

+��"���-
����, °. 7��� �������� ����	 

405 
480 
530 
535 
576 
580 
746 
800 
843 
900 
940 
1000 
1080 
1209 
1400 
1660 

'������, ���� �	���� � ������� 
.�����-�������, �	���� � "�������� 
+����-�������, �	���� �� ����� 
'������, �	���� "�	 ��������� ����� 
'������, $���� ������ �	��	 
'������, $���� �������"���� �	��	 
�	�����-������� 
'������, $���� ������� �	��	 
.�����-������� 
'������ (������� 
�����	) 
:���-������� 
8	�����-������ 
.�����-������ 
&����-����� 
:���-����� 
,���"	�������, ����-������� 

7��� ����	 "�	 ��"���� 220 
230 
240 
245 
250 
255 
260 
265 
276 
282 
287 
293 
305 
315 

:��	� ���������-������ 
.��������-������ ������� 
�����	 
.��������-������ 
+����-������� ��-����� 	 
+����-������ 
&����-�����" 
2���-������ 
'�����-����� 
)��"����� 
:���-"��"����� 
:���-������� (������) 
:���-������� ("��������) 
1�
�$���-������� 
+����-������� 
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�� "����������
 � �������	�, ������� "���� 
$�����	�� 
��
���
 ����� ������� 	 ��"�	� 
���"�������. ."���� �������	
 ���	�	� 
"����� ����� �� ����	 ����	. 
��"��������� ��������	� ����� 	���� 

����	���� ���������� �"���������. #�	-
������� �������� �������	
 ����"��	���� 
������
 ����, ����� ��������� — ����� 	 
����� ��������� — �����. ,��������� 
�"��������� ���� ����� ����	�	�� "�	������ 
"��������� 	�	 ����
��� ���	 �	�� ���
��� 
�	����� ("�	��	�	������ 1:10), � ������	�� — 
�������� 	�	 "�����	���	�� 	������
���� 
�������. )�	 ��	���		 ���������� ����� 
����	�	�����
 �� ���������� ������	�. 
6������	���� ����	 ��������, ��� "���	��, � 
����, ���	�������� — � �����, � 
���������	�������� — � "����� ������. 6 
	����������, 	�"���������� � ������������� 
����� 	�	 ��������� ����, �����	����, ��� 
"���	��, ������ ������� �����, ������
 

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

�	�����
 "��������	�� ������	�� � ������� 	 
����� ��"�	� �������	�. )�	 ������ ������� 
�������	� "�����	� � ����	� ����������� 
�������
��	� — ����	�, ������	� 	�	 ����	�, 
— ������� ��
 	 �� ��� ������, ��� �������	�, 
�� 	 �� ��"�	. ���������� 	��������� � ����� 
�����
�		 �������� ��"�������. ����������, 
����������� "�� �������, �������� �� ����, � 
������ ��� ������� �����. )���� �������	
 
	��������� ���	���� 	� ���������� 
�	�����	 	 ���	���� �� �����. #� ��	������ 
����� ��������� $��� �������, 	����
��	��
 
�� ���� ��"����, 	����� �� ��� �������� ����	 
	���������� (��. ����	$�). '���� "�
�	��
 
������	��� $���, ���������� ����� 
	���������� �"
�� �"������ � ���������� 
�	������ 	 ���� ����	���
 ����� 
	����������. 
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.���	���	� ������ ������� 

'��"�� 

)�	 ������������� ����� ����	 	����	
 
'�* ���� ������!
 ������. ,� ������� 
���"�	 (��� �"���� ���	�����
 �	�� ���, ��� 
������ ������������� ����	 �� "�	���
�� 
"���������� 	����������� �����"��, � ������ 
� ���	�	����	 �� "���������	 �����"�	 
�������. � (��� ������ 	�"�������, ��� 
"���	��, ��������� ����������� �����	
, 
������� �����	���� � ����� �������, ����� 
������
�� �������� � �"����� �� ��������� 
������� 	 ��������. 1������ �����"�	 "�	���� 
������ !���� �� ����������, ������������ 
�!����

 �� � �����	����. ,������	
 "�� 
�����"�	 �� �����
�, � "���	���� � ��������� � 
���
��� �����
�		. '���� 	����	� "�����������   
�  ���"��,  �����"��   ��������� 

4	�. 276—277. '��"���� ����	���	
 

�� ������ ���"�������, "���������� �� ����� 
��� �������	
, ����������' �� ����������, 
��
�	���� �����$	��� ��� ����"������� ����	 
	 ��������	�	 ������	 ������� "��	����
� 
���"��. 
'����$ �����	��
, ����� ������"����
 

������� 	���� ����	��� �	� (�	�. 276—280) 	 
�����"�� ��"���
�� �� ������ ���� �������� 
!���$	�. /��	 � (��	�� ������� �"���������
 
!���� �����"�	 (� �������� 	����	� 
����������
 ������ ���������� ������	), �� 
��
 �� "������	
 ������	�� 	������	�� 
��������������� ����	$� ��
 �!������	
 
������	.  ��
 (�� ������ 	�������������	��, 
������ � ����	$	
 �������� ������������� 
����	 	�������
�� (��� 	��������� 
�������
������. '����$ ���������� ��������� 
������ !���� 	� 	��������������� ����	 	 
���	���� ��. )���� �������	
 �� � "������ 
���$��, ��"	���	���, ���	� �!����
�� ������� 
�������� (��	��. '���� ������� "�	�������� 
������	��� !����, �����$ �����
�� 
"��������� 	���������. )���� (���� �� ����-
������ ��� "����	��	 ����	$ ��
 �!������	
 
������� "�	 ���"��, "������� ��������� 	 	 
�	�����	 ������	 �"�$	����� 	������������    
	�����������    ������	����    �    �	 
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4	�. 278—280. '��"���� ����	���	
 

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

,����� 	 ����� 

,��	� 	� ��������	 �"������ ����	���	
 
��� ������ 	����	� 
��
���
 ������� 
�"����� ��� $���
��. #� �	�. 281 	��������� 
��� �"�����, ������� ���	���� "� "���������	. 
� ������ ������ ����� �������� � ���
��� 
�����
�		, ����� ����	���	� ���� ����� 
"������. )�	 �������		 � ���������� 
������������� ����	
 �����	��� ���� 
��
�	�����
 ��� ������. � �����
��� ����
 
����� "����� ����	�
�� �����	 ������ ������ 
������� 	�	 (�����	������ �������. ,����� �� 
������� ��������, ��� ����� ������ ���	, ���� 
	 ����� �������	���� (�������� 	����	� 
������������� ����	   (�	�.  282). 

'�������
 ������ 

-��� �"���� �����	, �	���� ���"���������-
���   �   "������,   �   �����
���   ����
  "���	 
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4	�. 281. .���	���	
 ��������� �������	  (* — ������� 
������) 

 
4	�. 282. .���	���	� ������ ������� ������ 

 

4	�. 283. '�������
 ������ ������� 4	�. 
284. '�������
 ������ ����� 

�	��� �� 	�"��������
. )�	 �������� ������, 
�������� ��������$	����, � ���� 	����� 
������	�� �����������
, "�(���� ��"���	�  
�����$� �������	� (��� �"���$		. 
� �������� !���� ��� ����'��� ����� 

	�"������� ������
��� ���� � ����. /��	 
����� (�	 ��� �����	���� �	���� "�����	��, 
�� ��	 ����	�
��
 � �	�	��� ����	
, ������� � 
�����	
 	������ �����	���� �	����� 
��������� ��	���. )�	 ������ �����	 
���"�������, ������	�� ��
 �����	 ������, 
���������� 	�"��������� �	���� �	�	������ 
"����. )���� ����"��� �� ����	������ ����� 	 
�	�����	 ������	 ������� �"���������� 
���	��������	� �����	���� �	����� � 
��	����	 ������. ,������������
 	�	������  
.���	���	�  ��������   ��   "����- 

����� ������, ��������
 ���� ��� ���$�, "��-
������ ��	������, ����� ����	�����
 (�	�. 
283, 284). 

1�����
 ������ 

������	��� ��"���� 
��
���
 "���
, ������� 
���������
 � ���������� ��	���	
 �$��	���� � 
�	�������. ������ �$��	���� ����� 
	�"��������� 	 ����	� ����, ���	� ��� "��"��, 
������� 	 �. ". � "�����	 ����� ����	���� 
"���	 ��� ������ 	 $������ �������. �� �����, 
������	�� ��
 ������� �����	, ��������
 
"����� ����� �	������ 02 — ��� ��� $����, ����� 
	 ��"��. .�� �� �� ���	�, ������ "������	���� 
�����	�. )�	 �������� � ������	 	 �	���	 �� 
����� �������"����. *$��	��� .2#2 — �����	� 
���, "���� ��������. ,� �������� ������� 
��"��������� �"����������,   �   �   ����	   �   
������� — ����� 
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�������"����. 4��� 	�"������� "�	 ������� 
������ ������� #2, ����	����� ���, "��"�� .3#8 
	 ����� .4#10. %���	� �����	� ����, ���	� ��� 
"�	������ ���, ������ 	 �. "., ��
 �����	 ������ 
��"�	�����. 
1��� ���
��
 � ������� ������� �������� 

10, 20 	 40 �. 2������ 
��
���
 
�������������� ������ ����$	�, ����
��
 "�� 
"����
���� ���	����	� ��������� 	 ������ 
���� 	�"����� �������� 	������$		. #� 
������ ������� ������ ���� ������ �	� ���� 	 
��� $������� ���������	�. )�������� �$��	��� 
� ������ �����
�		 ����� �������"����, ��� 
���
� � �������, ��"������� "��	���� 
������ (25% ��;��� �������), ���������� 
�	��	� �$������ (40% ��;��� �������). 1 � 
�$����� �������
�� "�	��	�	������ 24 � 
�$��	����. '����� ������ ������� 
�"�$	������ ����	��� ��
 ����"������ ��� 
��������	
. 
� ���"���� ����������� ����������	
 ���	� 

��������, ������� ��	���� ������	� ����, 
	������ 	� �������, 	 ������������ 
"������	���� ������������� ������	� �� 
����� "�	 "��	���		 ������	
 � �������. 
4������� ������� ����
 ����������	. /���-
����� �������� "��������� ������	� � �������, 
� �����	� — ������	� ����, "����"������ � 
�������. 4�������� ��
 ����	��� ����� 	���� 
����	���� ��������$		 �������� 
����	�	�������� "�������, ����� 	�����	�� 
"�	�����	� ��������� ��
 ������������������ 
�	�� ����. ,� ��������� "� ������ ��� 	��� � 
�������. 
'�� ���� ��������, �� ��"�������
 ��"�	-

��������	� �	������� � ������, "�(���� 
�����	 �����
 ���
��. )� (��� "�	�	�� ��
 
�	������� 	�"������� ����� 	�	 ������� 
�����	 �	������� 6 ��, � ��
 �����	 �����— 
������� �����	 �	������� 8—12 ��. )� 
�����	
� ����"����� ������ ������
�	� ����� 
��������	 	 �������� ������ ���� �� ������ 
3 �, "�(���� �	�	������
 ��	�� ������� 5 �. 
.��������� ��������
 ������� ����	� ��
 

������	
 �������� ���� � �	�������� 	 ����-
�����	
 � ���������� ������	���� "�����	. 
��������, ������	 �	����� ������	
 (	����-
������) 	 �������� ������	
 (����	�������). 
���� ����� 	�"������� 	���������� ������	. 
' ���������� �����	���� ��
 �����	 
�����
��
 "�	�������� ������	. � ����	�� 
���	���� � ���	�	����	 �� ����	�� 
����	����� 	����	�. � "������ "���"��� 
������	 ����	��� 1—8 ��. .�����	, "� 
����������	, ������ ���� 	� ���� �� 
�����	���, ���  	 ����	������  	����	
. 
)���� ������� �����	 ����� �������	�� � 

"������ �����	����	 ����	��� ������	���  
������	�.  %�
   �����	  ����	  	�"���- 

���� ��� ���������� ����������� "���
, ����� 
�������	� ������ �$��	���� � ������ 
�	������� 1:1. '���� ���������� "�����	 ����� 
�����	��� 	 	���� $��� �� ������-�������� �� 
������. %�
 �����	 ����	�	
 	 ������ 
	�"������� ���������	������� "���
, �. �. � 
	������� �$��	����. '���� ���������� "�����	 
� (��� ������ ����� ��	����, �� ����	�, 
������� ������ 	 "�	 ������ ��������� ������ 
���������. ,�	��	������� "���
, � 	������� 
�	�������, 	�"������� �����. ������� 
�	������� ��	��
�� ���"��������� ������, 
������� ��� "��������
 "���������	�. )�	 
������	����	, "���
 ����� �������	������ 
"�
�� � ������� �� �
���� (70— 100 �/�), 
���������� (�� 120 �/�) 	 ������ (����� 120 
�/�). 
0����� ������������� ����	 	�	 ������-

���� ���� �� "��������� $��� "����	�� ����-
��	��� "�������� �������� ��� �� ����
��-
�	�, ����	� 	 �. ". #�	����� ������	 
��
���
 
���������	
 (����	�	.  ����	� ������ 
������� �	�� ��������� ������������� 
�����	�. 

-������������
 ������ 

������	��� ��"���� 
��
���
 (�����	�����
 
����, ����	�����
 ����� ����	������ 
	����	�� 	 (���������. -�������� ������ 
�������� 	 ������	����	�. � "����� ������ 
	�"������� ������	����	� ������	 � �������� 
����������� �����	���, �� ������ — ��� 
������	����	� (������� 
��
���
 "���
�	��
 
�����	����. -��� ������ �"���� ��� � 1888 �. 
�"����� "�	���	� .���
���, 	 �� �����
���� 
������	 �� 
��
���
 ��	����� 
���"������������. )�	 ������ 	�"������� ��� 
�	����� ��"�
���	
, ����� "����	�� 
����"������� ������. '��	������ ��"���� 
���	�	� �� �	�� ����. � �����
��� ����
 ���� 
	�"������� ��������� �""����� "����
����� 
���� � ������������ 	�����	���, ������� �� 
"��	�������� �������� �	�	�������. 
.���������� ��������� �""����� �� "�-

���
���� ���� "��������
�� ����� �����	���� 
��"�
�	���	 �� KS-100 �� KS-300, ��������	� 
����� (�����	���. ��� ������ 	�"������� 
��������� �""����� �� ���� �����!��������� 
"���������� ����. � (��"�����$	����� 
�������	��	�	 �����	����, 	 ��
 �����	� 
������������� ����	 ��	 �� "����
�. 
#�������, "��	��������� "����
����� ���� 

��
���
 ����� �	���	� ��������� 
����������	, � ��� �	��� ����������� �����	 
(���������	 	� $����� ��������. � (��� 
������ ����� 	�"��������� ��� (�������� 
��"��������� ����������, � �� ����
 ��� "�	 
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������ "��������� ����� 	�"������� ������ 
(�������� � ��� ���������� �	���� "����-
�	��. /�� ���� "��	�������� "����
����� ���� 
�����	� � ���, ��� ����	���� ����� �� "�
��� 
	�	 �������� "��
�����	. +��"������� 
"����	�������� "����� "�	����� �� 400°. 
����, "�(���� ������ "����	������� 
(��������� ����"��	���� ��	����� �������� 
���	�. ,"����� �����	� �"�����
�� "��
�-
����� "�	 ������ ����� (���������. /��	 
(������� ����	��� � ���	$�������� "������, 
������� ��� �������
 �	�� �� "��������	 	 
	���� ��������� ��������. .����	� ��� 
������������ �"��� ����� �"�����	�� "��
�-
�����, �"���	� ��� "����� � ����, — �� ���	-
$�������� "����� ����� ����� 	�����	���� 
�������	� "�������� �	�������. 
#�"�
���	�, 	����
���� ��� �������	 �����, 

�������� �������. )�	 ������ "����
���� 
����� ��� �������
�� 30—90 �, "�	 ������ 
"��������� ����� 70—90 �. 
#�"�
���	� ���	���	
 ���	 ����	���� � 

	�������� ����� �����	�� (�������� � ����-
�	���� 	 	 ��������	��. )�	 �����		 
(�������� ��"�
���	� "��	�����
 "���	 �� 
���
, � "�	 ��������		 �� ������	� "����-
����� ������	 "��������
 �� 45—90 �. � (��� 
	�������� ��"�
���	� ����� �������	 �� 
�"������ ��
 �	��	 �����
, "�(���� 
������	�� ��������� "���	�� ���	�	 ����-
"������	. � "��$���� �����	 "������	���� 
������� ��"�
���	�, ������� 	����
���
 � 
"������ 15—45 �. 
%�
 "������	
 �������� ����	���	
 �������� 

�������� ����� "���	���� �������	�� �	�� 
����. )�	��	�	������ �� �"�����
�� 	� ������� 
40 * �� 1 �� �	������ (��������. ,����� �	�� 
���� ���	�	� 	 �� "������	
, � ������� 
��"���
���
 ������. #�	������� �	�� ���� 
	�"������� "�	 ������ �����, ��	������� — 
"�	 ������ ��� �������. )�	 ��	���� ������ 
���� �����	 ���� ���	�����
 � ������ 	 ����� 
������. .������ ��� "��������
 ��	���� 
��"�����, � ����	�� "������  �����	��.  
)���	����  �������	�������
 

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

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

�������� ����	������� 	����	
 ���, ����� 
������� ��� "�������
 ���������� �"������ 	 
�	���	�. )�	 "��������� �������	 ����	���� 
������� ��� 	, ��������, ���	 (������� 
"����������
 ��	���� ��������, �� ���� 
���������
 �� "������	
 ��� 	 ������ ������ 
���"���������� �������. #����� (�������� � 
��"������		 �����	 ������ "�	��	�	������ 
��������������� ���� 60°. -������� ����� �	�� 
"�
���	�����, �	�� ������ "����	��
. 
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%������	���
 ������� 
�������� �����	��� 

,�������� "��������	 

4�������	� ��� "��$���� ��������	 "�-
�������	 — �'��
�� � ����������� ����$-
���
� ��
�$ ��� ������$ ������ � �
���'-
��! '����� ����$ ������
�� ����������� 
�� �������� ����$���
� ������. � "������ 
(�� ������ �������
�� �������
������� �������, 
������ � ���	 ��	 ��� 
��
���
 ��������� 
������ ������������� ����	 	 ���������� 
����.  ������ �������� (��� ������ 
���������� ��� ����	
 ��� ������������ 
���	�	 �� ��"�����	
, "������	������� 
"����	�	 	, �������, �"��������	 ����� 
�	������ 	 ��"	��. 
,������ "��������	 �������� ���	�����
 �� 

������� ������	 ������ ���, ��� � (��� ������ 
����� ����� �����
� � �������� �������, �, ��� 
"���	��, � �������� ������� 	 "� ���� 
"��������	; ������� ������� "���� 
������	���	
 �������� ��"���
�� � �������� 
������� �	���. ������ ��	�$� � �������-
�	������ ������ 	�"������� '����'��! ��-
�
���. /� "�	������
�� 	� ��� ������ �����-
��� �����, ����� ����	 "����
���� �	�"	���� 
�����	 	 7� ����	 �����. .���� ����	���� � 
������, "����"���� "����"�
 "�	 (��� �	�-
"	���� ������; � ���������� "��������
 
�����������
 �����. -��� ������ ���	���� 
����
��� "����!��	����	� �����, �� ��� ��-
������ ����"��� �������� ������	 ��
 ����-
��� ��� ������	����	. '���� ��������	���� � 
���	����� ����$� ����	��� 3 ��. � ����� 
����$� ����� �	�	� ������	�� 	 ����� ���� 
����� "������� ����� ��������. � "��������� 
�����, ���	��� � ����� "� ����� ������, 
�����	���� �	��, "�������������� ��
 
"����������� ������	. '���� �	��� ����� 
�������� ��������� �����	�, ��� ������	��, 

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

��������� 	 �����	���� � ����
������� �����, 
������� "���� (�	� ����� "����������. )���� 
���� ��� �	�� ����� ����
� � "���������, 
����� 	 �	��� ���� ������. ����� �� �	�� 
�����
� ����, ������� ������	�� �������	��. 
� ������ "���� (���� ���	���� �������, ��
 
������� "�	���
�� �"�$	������ 	���������� 
— ������. ,�	 "������ ��������� ��������, 
�� 	���� �����	� �������— ��	�� 
"�	��	�	������ 10 ��, ����	�� 3—5 ��. 
� ���	�	����	 �� !���� ����	���� �����%�� 


���� ���
����
� ��� ����$���
��� '�����. 
-�� "����� ����� ������	�	, ������� 	���� 
������� "��������� (�������), "������� 
��"��� ���	��. ,�	 ����� ���� ���������	, 
������	 	 ������������	 "� ���
� �	�� 
$��	��� "����������	. ���������� ��
 
������ 	���� "������, �������� 	�	 
��"����� ������� "���������, 	��������� 
��
 ������� ������	
 ����� 	���� �� 
"��������	 ����	� ���$�. �������� 	���� 
������� "��������� "������, ��������, 
����$���������, ���������� 	 ������������. 
����������� ��
 ���������� ������ 	���� 
"��������� ����	���� !����, ��, ��� "���	��, 
"������� ����	�	 ���������	. ����������� 
��
 "������� ������ 	���� $	�	���	������ 
������� �����, � ��
 ���������� ������ — 
"����������. #��
�� � "����	�������	 
��������	 	�����������	 	�"������� ����� 
����	���� !������� ������ 	�	 "�������, �� 
������� "��������	 ������ �������� $	!��, 
�����, ��������	 	 �. ". 
)�	 ��"�����		 ��������� "����� ����� 

������	�� ���	���	��� �����	�� ��� �����-
��. )���� ���	�����
 ���������� �"���$	
 
������	 — ������ ���"���	��
. '���� "������ 
�������� ��������� ����	��, 	����	� 
��"����
�� ����
�	� 	�����������—��-
�	���	���, 	 ������	����	� 	�����������— 
����	����. /��	 �������� �������, �� ����� 
������, ���  �����	�� � "��$���� ������	 
�"����
���
, 	 ��� ������	�� ����� ������. 
)���� ������� ���������� (��"� ������ 
������	�� �	�� ��	��	�� �� ����	��, ����� 
"�	 ������� ��� �� ����	���� � "��������� 
�	���. 
)�	 ���������� ������� "��� ��;���� 

������� 	�"������� ��� ���������� ������-
��� '��� (�	�. 285), ������� ���	� ���$�� 
����"�
�� � �	��� 	�	 ��"���	��� �������-
�	���� �� �������. 0������� �����
� ����� 
���	�	 �����"������� ���$�. 6���� �������� 
�������� ������������� ��	���	� ���������� 
���$� 	����������. -��� ����$ 	���� 

 
4	�. 285. )���	���� ����� 
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������	��� !���� ������ 	 ������
���
 
������ ������. ������� ���������
���
 	�����	 
"� ������� ������ � ������� ��������� 
�����. -�	 ����� ��������� 	���, ��� "������� 
�� �	�. 285. ������� (�	� �"������ ������� 
�������	 	 ����� ������	. ."������ �� 
�����	�� �� ����������. 
� ������������� ����� "����� 	� �"��
-

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

+������	� 

-��� ������ 	 "��������� �"���� ������-
�	���� ������	 ������ 	����	� "���	 �����, 
��
 � ���	 ��	 	�	�����
 "������������� 
���� ��
 (��� ������ ��	����	� ����������	. 
)�	 �������	���� ������� ����	 	����	�, 
��"�	��� ������, �������� 	 ������ "����� 
	 �. "., (��� �"���� ����� � ��"��� 
	�"���������. +������	� ����� ���� ����-

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

������ ��������� �����
��������� ��-
���
�� �� ����$���
%; 

�������� �������; 
��"�
���� 
������. 
��� ����
����� 
������� �� "��	�������� 

	 �����	������ "��������� 	����	
 �����
� 
�	������"����� "�����	�. )���� "������	 
	���� �����
� �	�����. ����� "��������� 
���	���� ������ 	 	����	� "�������� � 
�����	������ ����� � ����	����� ���������.   
���   ���
�����   
�������   "����"��� 

��������. )����� ����� �� �������������� 
"��������� �����
� �	����� 	�	 �������� 	 
������ �	������� �� �	����� �����
� "�����	�. 
)���� ������	
 �	����� �����	���� 	���� 	 
������ "����"��� ��� ��, ��� "�	 "��	�	���� 
�������		. .����� �	������"������ "�����	
: 
��� ����	 "���!	��, ��� ����	 ����	����� 
����� 	 ���� ����� �	����. -�� ����� 
�������
�� � ��	"	����. � �������� ����	���� 
��������� 	�"������� ������������ �	�����. 
.���� ����
� � ������ �������� ������ �	����� 
(���������	� 1:10). %�
 �������	
 ���	 	 
�����	 "�	���
�� ������� �	�����, 
������������ �����. ���� ������
�� �������, 
����� � ��"�� "�
�	�	�� �������	� "������	. 
/��	 "������	 ����	���� 	�����	���, �� 
������� ��� ��	���� ���"�	�. '���� 	����	� 
"������	��
 �� ����������� ����	��, ��� 
	�������� 	� ����	����� ����� 	 ��������� 
"�������� � �	���� ����. .��� "�����	
 
����
�� "���� ������� "�������� 	����	
 
��	"	�����. 

�������	� 

������������ ��������� ����� �����	�� 
�������	��. .���� "������ �"���� �������	
— 
������� (!	���. 7������ ����� � �����	 
�������� ��������� ������� 	 �������
�� 
(!	��� � ���	������, ������ ��;��� $������ 
����	. )���� (���� ������ ��������� 	 
��������� "������	���� �� ������	���. -!	� 
"�������� ������, ������������ � $������ 
�����, 	 ��"������ �� �� "���������. -!	�, 
���������� �������, ��������� ��	���� � 
����� � "�	������ "������, 	 � ��� ���
�. -��� 
������� (!	� �����
� �	������� �� 	����	�, 
(!	� ������ ������	�����
, � ������ "�	�	"��� 
� "��������	 	����	
. )����������� ���	� 
�"������ "��������� 	����	
 ������	�� ��� 
����
�$����� �������� ����	����. 

)�����	� ��������� ������� 

-��� �"���� �������	
 � ���� ����
 "�	-
���
�� ������� ������ "�	 ��������$		 
	����	� ������������ �������. ,������� 
�����	�� ������������ "������� 
��
���
 
"��������� "�������, "���������� �������	�. 
/�� "��������� ������	�� ��������� 
��	��	��, �. �., ���	 ���� 	��� � ����� "�������, 
�� ���������� ��� ��������� ������� �� �	���� 
������	������ "��������	. )��������� 
�������	������� "������� ������� ��	��	�� �� 
�����	�� 	 �����	�	��. %�
 (���� 	�"������� 
��$�"��, "�	�������� � �������, "���
������ 
��������$		 (��. �. 212). )���� ��	���	 
"��������	 "������� �� ��� �����
� ���� 
������, ��
 ���� ����� "�	��- 
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�
�� ��������� ���	����� �����	, ��"�������� 
"��������������, ��"�	��� ������ , 2004, 
����
��� ���	����� ������ 0 2011: �	�� 
������ �� ��	!� «)����	����» 0 2301, ������ 
��
 "������	
 ������������ 	 ������� 
"������� ��	����� $������������ "�	�����	�� 
��������� ���������� �������: 
����� 1: 500 � ���
���� �����, 150 � ��	�-

$��� ���	�; 
����� 2: 150 � ��"������� ����, 150 � ���	��, 

50 � ��	!�. 
,�� ����	 ����	���� "�	 "����
���� ��-

��	���		, � ���������� "��������
 ���������
 
�����. #� ��	����� ����������� ��������� 
����� "����	��, ���	 	�"��������� �����, � 
������� �������� � �������� �����
�		. 
.���	���� 	 "�	 ��������� ������� 
���"����
�� �������	� ���"������: 450 � 
����������� �������, 250 F ����������� 
���	!��	, 40 � ����	����� �����, 260 � ����-
������� ����. 
-�� ����� �����
� �� "������, "������	-

������ "��������� "�	��	�	������ �� 100— 
120°., ���� ���� ����� ����������, � "���� 
����� ������ ��������� ������� ������������ 
"��������� �� 	�������� ��������	. /��	 
"���� ��������	 �� "��������	 ���� ������ � 
�������� ����� "�������
, �� (�	 ����� 
������	�� "�������	������ ��� �� ������ 	 
����� ���	��	��. )���� "�����	
 "��������	 
����� ������ "�	���"��� � ������������� 
�"���$		 �������	
. 8	���	 ������ ����� 
����	� 	 ����� ��"	���� "��������� ������. 
/��	 ������	��, ����� ��������� �����	 
���	 "��������� �� ������, �� ����� 
��"��	������ 	 "��������� ���
 ������. )���� 
�������	
 "��������	 ���� ������ "���	���� 
"��������� ��	!��, ��"�������� "�� 
������	�� «0	��	���». ,�	!� ������� ���� 
"�������� ("�	 ���"������� 24°. "�	-
��	�	������ 12 �); ���"��� "������	
 ����-
��	�� �������	������, ��� ��� �� (��� "��$��� 
��	
�� ���������
 ���"������� 	 ���������, 
��������	� ���� ��	��������� ����	 ����� 
���������
 � "������ ��������	 �����,. )���� 
"�����	���	
 �� "��������� "������� 
����������� �	���	 ������ � "������ ��	 
����	 �	������, ������ ������ ���	���� � 
���	�	����	 �� !���� "������	������� 
"�������/ �������	� ��������� ������� 
������� "����� ����� �������������	 	 
�������� ���"��	
. 

.�������	� 

.�������	� ���������
�� "������ 	�	��-
��	�  �"������.  ��������  ���  �������  ����: 
������� 1: 10 � �������	����� �������, 35 � 

$	��	����� ���	
, 1000 �� ����; 

������� 2: 25 � �������	����� �������, 1250 � 
���	����� ����	
, 1250 � �	����� 
�	����	����� ���	
, 1000 �� ����. 
� ���	 ����� ������ ������	�����
 � 

�������� �����
�		. 

0�����	� 

)�����	� ����� ����� "�����	�� 	 ��� 
�������� ����������	
 ��
 �������	������ 
������	��$		 — "������ 	�	����	� �"���-
���. 0��� ���������� ����� �����
���
 �� 
������, ����	 	�	 ������, ������
 ���������-
�	������� "�����	�. %�
 (��� $��	 	�"������� 
������� ���������� �������: 1000 �� ����, 50 � 
������	���� ��	�	 ���	, 50 � ���-
$����	�������� ������ �	�����. 
0�����	��$	� ���������
�� "���� ���-

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

�������	�����	� 

-�����
������� ����� ��$�� �� ����'�� 
	 ���	�����
 �� "��������� �	�� ���, ��� 
�������	���� "�����	� ����������
 � �����-
���	
, ����������� �������	��, ����� ��� 
"������� ������������
, ��� "���	��, �� 
��������	
. ������������ ��������	� ��"��-
�
�� "�����	�� ��"���	$� � �������� "�-
���������. )�	 (��� 	�"������� "�����	
 
����	��� $����� �������� (��	��. -�����
�-
������! ����� "��������
�� "���� ��������-
�	
 ������� � �"	��� 	 ������� �� "������	
 
������ ���	. -�� ���� �����
� �� 	����	� 	 
���� ����������. ���������� ���� ������
�� 
��������� ������� �� ������	���	
 � �	���� 
"���������� �������, � ������	��
 ���� 
��
�$��� �"	����. -�����
�����
% ����� 	 
�
�����. � (��� ������ 	�"������� �	�� 
�������	����	� �"���� "�����	
, �	�� �"����, 
���������� «
���», � ����������		 � ������� 
������������ ��������	
 ��"���
�� ������ 
����, �������, ���	 	 ��	�$�. #� ������������ 
"��������	 ����	 	����	� �����, ��"�	���, 
���"���	�� ���� 	�	 ������, ��� 
��
���
 �	�� 
"����	�� ��� ����������� «
�����������». 
-��� �"���� ��	����� �������; 	� 
"��������	�� ������ �������, ������� ������� 
	����
���	� 	 	�"����	�, ��
 �������	
 
����	
 	 ���; (��� �"���� ������� ����������� 
"����	�	, �������	  �������   	  ����	�������  
�����������	. 
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4	!���	� 

,����� 
��
���
 ����� ������� �"������ 
�������	���� ������	 � ������������� �����, 
	 ���	 o�� ����� ��"������, �� �"���� ����� 
�����	�� ����	����� 	 �������	�. 4	!���	�� 
����� �������� ��� ����	� 	����	
, ��"�	��� 
������� �����	 �����	 	 	� "�������, ��� 	 
������	, ������ 	 �. �. 4	�����, ������� 
������	�� "����	�� �	!���	��, �����
� 
������� �� 	����	� ���������� 	�	, ���	 �� 
��	���� �������, �� "������
� � (��	�� 	 
"���� ���	���� �	!���	�. /��	 �������� 
"����	����, �� "��������� 	����	
 
"������	������ ������
�� ������	��. 
'�� 	 "�	 ���������� �������, ����� ���� 

��������
 ��������� ����	��� 	�����������. 
��� (�	 	���������� ������ ������������� 
����	 	�������
�� ���. #�"�	���, ����� ��
 
�	!���	
 
��
���
 ������ ���� ������	������� 
���	�� � ����	��, ������������ ����
�	 "�� 
����� ��"�� ����� 	 "�������� � ����	���� 
��	�	����. 3���� ����	
 ���	���� � 
���	�	����	 �� ��������� !���� 	 ����	�� 
�	!���	
. 4�����
 ������ ����	
 ����� 	���� 
����	���� !����. %�
 "������	
 ����� 
�	!���	� ������	� ����� � ������	 �����	, 
���	 �� ����	� ������ "�������, �� 	�"������� 
����� �� �����������	 �����	. ������ 
��������
 ������ �����������, � ��������	, 
����������	 	 �. �. ,� ���	� ������ ���	�����
 
�	�� ����� ��"�� ����� ����� ����
�	, 
��������	�	 ����	�.. 2���� ��"�� ���� � (��� 
������ ��������
 ��
 ����, ����� �����

 �	�	
 
�	!�	 ���� ������ 	 �������. ��� ������ 
��	�	��� ������� �����	 ����	
 ������, ��� 
������ ������ ���� ������� ����, ����� 
����� ������� "����� ����� ������� ����� 
������	������� �������, � �������� �� 
�������	� �������� ���� ����� "������. 
+��	� ������� 	�������
�� ��� ������, � ��� 
�	�� ����	$��, ��� ��
 ����� ���"�� 	 
������	 �	!��� ��	�� ����	
 ������ ������ 
���� �������������� ������. 
)�	 ������ �	!���		 ����� ����� ������� 

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

�����	���� �� 90° 	 "�����
�� ����. +��	� 
������� "��������
 �
�� ����	 ����	��� � 
������	 ����
�	, "���� ���� 	��������� ��-
���	����. 

+���	�����	� 

-��� �"���� ������	 	�"���������
 ������� 
������ � ������ ������� "�	 	���������		 
������� ���"���. . 	��������	�� 
�������������� "���� 	 ���"���������	�� 
����������� ����	
 ���"�	 �����	�	 ���� 
"������������� ���� 	 "������	�	�� � 
"�����	���� ��$������ ������. 0	�����	� 
��$��	 ����	 "���"��	���� ���"�	, �������-
��	� ������ "���	��, ��� ��"�	
���
. ,��-
����	�	, "�	�"����	��	�� � (��� ������$		, 
����	 	�������
�� ���"�	, ������ ���������� 
����	����	 ��������	 ����������	. ,����� 
��	 �� ����������
�	 	��������� ������, 	 
"�(���� ����	� ������ 	�������� �"���� 
�������	
, ��� ���������� ����	�����	�. 
4����� (�� ����� ������
. #� ������� 	����	� 
�����
� �	����	, ������� ����� ����	������. 
#����
 ����	������ �����	� "��������	; ���	 
	 ������	����� "���	������� 
������������� �����	��, �� 	 ���	���� 	� 
����	 �	�	�, ����������� ��	��� ���� � 
�����. )���� �������	
 �	����� ������������ 
�	�		 ���$��. 4���$ ������ ���� ������� ���, 
����� ��� �	�	�� ����"��	�� ����������� 
���������	
 � "���������� "�� ����	������ 
"�����	 	 ������ � ���, ����� ���
 "��� ���	 
������ "�	"���
��, ��� ������	�� ��
 
"��$���� ����	��-���	
 (�	�. 286). 
)� �	�	�� 	 ����	�� "��� "���	���� 

����	����	� "�����	. +���	����	� "�����	 
"��������
�� � "������ ����$��, "������ 
���, ������� 	�"������� ������� "� ������. 
)������������� "� �������� "�����	 
���������� � "���������� "���. )���� (���� �� 
�"�$	������ �"����� �"�$	����� "������-
�������� ��
 (��� �"���$		 �������� � "�-
�	�������� ������� "���������� �����"����� 
"������ � "���. �����"����	� ������� 
��"���
�� ����� ���������, ����� �������-
�	��
 "�	 (��� �	�		 	���	 ��	������� 
�	�	��. )���� �������	
 �����"����	
 ��-
���	�����	�� ������
�� ��������� ��!����, 
������� �������� ���� "�	 ������� ���-
��������	 ��"�����	
 ������, 	 ����� ��	-
!��� ����	�������� �	�	� ������ ��������� 
�������. #�����$, � "������ �������������	 
"��	�������� "��� "��	���� ������������ 
"���������. #� �	�. 287 "����������� 
��$����	� ���"�	 ("�	 ����������, ������ 
�	�����	 ��������-�������	���, 
����	�������� �������. 
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'���� $����� 	 �	����� 

 ��
 � ����������� ������������� ����� 
$���� 	 �	���
 ��� (�������' �������	
 
	�"������� �����, ��� �� (�� ����� (������ 
�������	
, ��� �������� � "������ ������� 
������������� ����	 �� ����	�	��. 
%�
 ����	, ��"�	���, ���� ��������
 ����	� 

�����	��. %�
 (���� ���	���� $	�	���	������    
���������    �	�������    ��������� ������ 
������� ���� 	 "���
�	���� ��	� �� ����$ �� 
������� (�	�. 288). ,�����	��
 ����$   ������    
����   ������    �������,    ����� ���	�� ��
 
��� ����� �����	���, 	� ������ ����� �������
 
����; �	��	� ��;�� ��������. ,�����	��
 
$	�	���	����	� ������� ���
� �� ��	 ����	 	 
������ ��"���� ������ ��������� ��������� "� 
��"������	� � ��	, ������

  �  $�����  
�������������  �����	�� ����	���,    ������    
����	��   ���
������    �� �������   ������
.   
+��	�   �������   "�������' ��	   ���
   
�����	���,   "����������	�   ���� �����. 
��������� ���������� � !���������� "�	�� 	 
����	��� ����	���� (�	 ���	 �� �� "��, "��� 
	 �	����� ������ ��������������� �������� 
����,  � ����	��  ����� "�	��	�	������ 2 ��. 
)���� 	� "������ ���
 �������� "
�	�	����� 
�������, ������� "�������� � �����	��, ����� 
��������� ��"����	 "���������	 ���� �����. 
4���������� 	 �������� ���� ��"����	 
������"����� �� ���� ���������	 	 ���������� 
� !���� �������. ������ ���� ����� ������  
����  "
�	�	�����, �� ��������� '�����	 
��������; ��� ��� �� �"������   "��������   	   
������	����   ������ "������;   ��  ��  �����  
������  	   �  �����	� �����.    )
�	�	�����   
������	    ������    ��� ��������,   �����   
������   ����   "��������� "�����, � ����	� — 
������. �������	� ������� "�����	�� 
���������, ����� �� "�����	�� �	��	�   ����.   
8	���
   ��������   ���
   "���� ���	���	�� 
������
�� � $���� "����	�� ������������ 
!���� ��"������ ���� 	 "���� (���� 	  
"���	����  � ����  "�����  ���
�.  )���� ���� 
��� ���� �!�������, ��������� ���������� 
��������, ��	���� �����   (��. �	�. 288) 	 
"���
������ ������� "�	���� !���� �����
.  
#�����$ ��������� ���� $��	���  	  ��-
�����	�	 ������	 ��������� "�	���	� ���� 
������������ !����. 

)���	 ��� �� �"������ ����� �������� ���� 
	� �	���: �������� ��	 "
�	�	����� ������	, 
����	�
�� 	 ��������� ������ � "� $����� �� 
�	"�, � ����� "����"��� ��� ��. 

 

 



 

 

, 4	�. 288. '���� ���� 	� ������ ����� ������� 4	�. 289. '������ $����� 

 

��� 	 "�	 ����� ����. ,����� ������� 	����	� � 
(��� ������ "��������
 �� ����� ����	���, ��� � 
"����� ������. #�������� ������� 
������������� ����	 ���������� ���� "� 
����
�. -��� �"���� ����� 	��������. )����� 
����� ���������� ���	�	 �� ��������� ��� 
�	������� 15, 20 	 25 �� "� ��	 ����	 �������. 
)���� "� ��	 ��������	 ������� ������� 
"�������������� "���������� �� �	�� ���, 
����� � �����
 �� ��� �����, � � ���
� — ��� 
����� ������. %���� ��	 ��"����� ��	�������� 
������� ���������� ������ ���"���, ��������� 
	 "���������� � ���"�� ������� ��������. 
*�����	��� ������������ ��� ��	 ���""� 
��	������ ��"������. )���� (���� "�	���"��� 
� ������. 2���� "�������� �	������� 6—8 �� 	 
"�	���	���� � ��� ��	�����	� 	� 
����������� ��"������, "���� — ����� 
���"��� 	, ������$, ����� ���"���, ���"�����
 
	 ���, ����� ����� ���"��� ��"����� 
"��������� �����	�. ����� ���������� 
�������� ��� �"	���- 

��� �"������. ,������������ �!������	� 
���� ����� ������	��� �"��
������ ����. 
4�������� ���	�	� �� ����� 	 �������	 	�"��-
�	���
. ."���� ����	 ����	 $����� (�	�. 289) � 
����� ������ ����� ��, ��� 	 ����� ����, � ��� 
����	$��, ��� ���� ������ �������� !���� 
���������� $�����, ��������� !���� ��� 
������� ������ 	 ������� "����
�	� 
�����	��. 
-��������	 �������	
 
��
���
 ����� 

���� 	 ������ ���
%�, � ������ 	���������	
 
������ ���	� ��������� 	 !���� �� 
"�������	. 4���	��� !��� �	����� ��������� 
���������, ������, ��� ��� �������� "�	�$	"� 
	 	���������	
 ���	 	 �� ��, �"	��� "������� 
	���������	� ������ �	���. )����� ����� 
������	�� ������� ��������� �	��� � �	�����, 
�. �. "�������	 ��� ��	�� � ��	��� �	�		 �� 
"�
���, ������
, ���������� �����
, 
��
���
 
���� �	��� (�	�. 290). %�
 (����, ��� "���	��, 
	�"������� ������ ���������   "��������,   
�������   ��	����   "� 
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�������. 4	��������� 	���� "������
� �� 
"�������� �������� ����	 � �	�����. )�������� 
������	����, � ��	�� 	 ��� ����	 � ��� 
"������
� �� ���. +�� �� �"������ 	����
�� 
�	�	�� �	��� � ����	��� ����� 	 "������
� 
�� (��	�. )�������	 �	��� ������ �� (��	�� 
��������� �	��. %���� "���	�������� ������ 
�	��� �� ����	�� � �����, "������
 �����	���� 
"� �	�	�� ����� �� ������; ���	� ������� 
"������� !���� �	���, ������, ��� "����	��; 
"���� (���� (��	� ��	���� "� ��	 	 ��"	���� 
������ ������ ������� �	���. #�����$ ������ 
�	��� �������� 	 	�"������� � ���������� ��� 
������. 3���� ������� �����
� 	���� �� �	�� 
��������	 	 �������� �	�� "� �������. . 
�	����� "������
� �� �	�� �������������	� 
������� 	 ��������	
. %���� "����"��� ���, ��� 
"�	 �	!���		 	 ������� (��. ���. 203 	 192). 
'��	� "����	��
 �	��, ���	�	� �� �������	 	 
�����������	 ��"�����	
 ������. ,����� 
��"�� ����������
 � "���	����� ��������� 
�	���, ���� �� �����������

 	�	 ����������

 
(�	�. 291). 7��'�� (�	�. 292) ��������	���� 
��� �� �"������, ��� 	 �	���
, ������ 
	������	
 ���	���� �� �� �����	��. )�	 
��������$	���� ������ ����� ����� 
����������
, �������� � ������� � ��	�� 
������� 	 ������, ������ ���������� �	���
, 
��"�	��� �	���
 ������, ������ ������������ 	 
"������������. ' ���	� ������� ���������� 
"�	����� �"������ �����	��, ������� 
"������ ����"��	�� (����������� �������� 
	����	
. 

 

 



%��	����� ������ 

� "����	� ������� ������� �������� 	�	 

�������� ��� �� ���	���	�� (�	� �"������ 

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

����� �"�$	����� ��������	 "� ���	����� 

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

���	�����
 �	�� �� �����	������ ���"�� 

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

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

%�
 ������	���	
 ������� ������	�� 

"����� ����� 	������	�� �"����� ������	��� 

!����. )�	 ����� ��;��� ���	���� ����� 
�"����� ����� ������� �����
����, ���	 �� 
����� �������� ������� �	��� 	����	�, �� 

�"����� $������������ ������� 	� �������. )�	 

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

�����
���
 �"����� ����� 	����	���
. 
%��	����� ������ ��"���
�� �� �������� 

������, �"�$	����� "�	�"���������� ��
 (��� 

$��	. ,"����� ����"�
�� �� �"	�����, � ��
 
������	���	
 ��������	���� �"��, ������ 
�������� "�	��	�	������ ������������� ������ 
��	 ������	
 �"	����
 (�	�. 293). � �"��� 
������ ���� ��������� �������	� ��
 �"������ 

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

���������� (���	���	�	) ��
 ���	���� 

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

������. #������ ������ ���� ��	��� �� ����� 
40 ��, ����� "�	 ������ ����� ���� �� 

"������� ����������� ������	�. '���$ 

���	���	�� 	���� ������������ !����, � ��
 
�	������ ����	����� ������ — ����� 
����������� "��������� (�	�. 294). ��������� 
��
 ������	���	
 ������ 	���� !���� ����� 
�	�������, �������������	� �	������ 

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

"��������	,    �    ����	    �����
    ������	� 

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

"��� 	�	 �����	 ���	� ������	�� "�����
�� � 
"��$���� ������	���	
 ��������� ���, ��� ��� 
(�	 ������� �������� "�� ������	�� ��"����, 

�����
���� � "��$���� ��!����$		. 

)������������� ��������� ����"�
�� �� �"-

����� "�	�	��� ("�	�	�� ��������	 �	�-
������ 	�������
�� 	� ������). #�	������� 
��	�	� "�	�	�� ������	�� "�	 "���� 

�"���$	
, ��	������� — �� ������	������� 

����		 "��$����. )�	�	� ������ "�	�	���� 
����	�� ������ ������ ����	 � ��������� 	 

�"����� 	 "������ ������ (�	�. '295). %���-
�
���� 	����������� ��������� $����	���� 	 

������ ����� ���
�	���� "�	�	�. %�
 ���-

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

	���� �"���, � "������ ������� ����	�����
 
�����	� ������	
. ,����� ��
 (��� $��	 

	�"������� ������� ����, '������� ����"�
�� 
�� ��""���� ������. ��������� 	 	��������� 
"���	���� ����� 	 ���	���� "��$��� 
������	���	
. 
%��	���	� ������� ������� ���, ����� ��� 

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

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

����	 �"����	. /��	 �� ��������� ���	���� 
�������������
 ������	, �� �� ������	�� � 
�������� ������� "��"����� "����	� ������ 
����������� 	�����������. /��	 ��������� �� 
������
 ��"���	��, �� (�� ����	�, ��� �����	�� 

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

��
�� �� ������, ������ 	 ������ "���� (���� 

"������	�� ������	���	�. '���� ��������� 
"�������� ������� �� "��������� �"����	, �� 
���
 ������� ������
�� "�������� ���$��, � 
"��������� ���������� ����	����� 

���	���	���. /��	 ������	��, �� 	����	� 
"�
�� �� ������ ����� �� ������ ��	!�����, 
�� 	 "��	������. 
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���	�� "��������	 
������ 	����	� 

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

��	����	 ���	���� "��������� 	����	�, 	 
���� 	������� 	����	
, ������� "����	�	 ���� 
��� �����-�	�� ���	��. )�	�	�� (���� 
��;
��
���
 "����	����	 ����
 !�������	. ��-
"����, � ����������� �����!��� ������	��
 
������� ���	������, ��"�	���, ����	����� 
���	��	��, ������� ����� ������	��� 
������������ �� �������. ��-�����, 	�	��-
���
 ������	����� �������� ������� ������� 
������, �	���� ������	����, � ����� �������, � 
���������� "�	������	
 	������� "�	�����, 
"�
��
��	�
 � "��$���� ���������	������� 
"��	��������, � ������ — � ���������� 
	�"��������	
 ����� ������ ���������� ���
. 
/��	 ���	 "����	 "���	 �� 	���	 �	���	 
��"�� � ���	��� "��������	, �� �� 	 	���� 
� ����������� ���	������. )�����, 	�	�����
 
"������������� ��"������ � �����
��� ����
 
��������, "������������	� ������	�, �� 
����	���, ��� ��� ��	 ��
 ������������� 
����	 	 ������������, 	 �� "�	���	�� �� 
"����	��. )�(���� �� ���	� 	������� 
	�"��������	
 	�"������ "����	��� �������, 
� � "�	�����	� �"��
���� "�������� 
	�	������� "��	�������� ������� ���������
  
�	�� � ������ ������	����	. 
4���
 ��"��� � ���	�� "��������	 	����	
, 

������	�� ������ ��	������, ��� (�� 	����	� 
����� ����	���
. � �������		 "�������� 
	�������� �	���$	
 ����	������ "����. 
#�������, 	����	
, ����������� ������	, 
������� �������� ���	�� "��������	. /��	 
	����	� ������ 	���� �������������	� (���-
�	���� �	�, �� �������� �"���$		 "� ���	�� 
"��������	 ������� ����	�� ������ ��	���	�. 

�����	
 	� ������ 

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

����� 	���� ����	��� ����-������� $���. 
,����� (��� ���� �� ���	���� 	����	� �� 
������		, ��� ��� ����	�� ��� ��	���� ����-
��
, 	 "�	 ����� ���"������� 	�	 � ������-
���� �	���� ������ �� ���������
. )�	 
������������� ������� 	����	
 (��� ���� ���� � 
"����� ������� ������	��. )���� ����� ��
�� 
���� �����
������ �"��"�
���, ������ "�	 
(��� �����	�����
 ����������� �����	�� 
������������ ������� �������. �����
�����! 
�"��"�
�� 	�"������� � �����	����� ������� 
�	�� ��
 ������ !	���, ����� 	���� ������	� 
"����� ����� �� ������� "��������	 ����	, � 
!���� 	 	�
������ ���� !	����. 
%�
 ��������	 	����	�, 	����	 "����	-

������ $�������, 	�"������� �$���'���� 
�����". )������ ������� ��	���� �����'��� 
"������, ��	��
 ����	�� �, �������� 
"��������	. )���� �	��
� ��� �������'��� 
*
��� 	 ����� ����
�� ����� � �����. #�-
����$ 	����	� ��������� "�������� 	 ����� 
���	���� ��
"���. ,�	������ ���	� ������� 
	����	� ������ � ���������� ���������. 
������
 ��������� ������������. /��	 ���� 
	��� �� 	����		, 	�"��������� � ������� ��-
�� "������		, �� ���	���� ����� "������ 
�"����: ������������ �
���� �� �����$. 
-��� �"���� �� ������� ������������ �"��� 	 
"�	 ����������� �����������	 ���� ���	���� 
����������. 2�� ���	-�	�� 	�	����	 ������� 
��������� "��������� 	����	
 (��"�	���, 
"�
����� ���"��), "�	 (��� ������ �� 
	�"���	���
 ���	�	�, ����� $��� "��������	 
"����	��
. 
7���� ����� ���	���� �� ������� 	 ������ 

�� ����-�������� 	 ���� �����-!	���������. 
#����� ������� "�����	�� ���������, ����� 
$���� "���������	 	����
�	�� ��� ����� 
���������; � (��� ������ ��	������� ���� 
"��������
 ��	����� ����	� 	 "����� ��	����� 
"������. '���� ��
 "��������� 	����	
 
�����	��
 � ��	������� $���, �� "�������� 
����� �����. #�	����	� ��������� ���� 
����������� "���	��� ����, ������������ � 
����	��. ���� ��������� ����	���� 	 "���� 
������	
 "��������� 	����	
 "��	���� 
!	������ ������. )���� ����� ��������	 
"����� ��
��
���
 ������������ �������� 
������� 	 ��� ����� ��	�	�����
 ��� (���-
�	������ ���������	�. 
%�
 "������	
 	����	
 ������� $���� "�	-, 

���
�� �����" '�����, ������� 	������� 
��������� �������� ��� ����	� ����	 ���. 
)��$��� ��������	 ���	���� ��� ��, ��� 	 � 
"����� ������. �����	� ������ ���� "�������� 
��	����. )���� "��������� ��� ���	���� 
���
��� ������ (������ ���� ����� 
	�"��������� ����� ����	������� �����) 	 
�������� ���������. 0���� "�	 ������� �� 
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������ ���"�����
���
. )�	 "��������� 
���"������� ����� ���	���� ����������
 	, 
����	�

�� � ��	����	 ������, ������� ����� 
��
������ � �������� ������ �������. -��� 
���� ����� "�������
�� ����� �� ������		, 
������ ��� ���	�� �� �����!������ ��	
�	
 ��� 
"������	
 ���-���	 ������������. )���� 
"������ �������	
 ������ ���� ������� 	 
�� �	"���. 
�����	�, "�������������� ��
 	�"��������	
 

� "������		, $������������ �����	�� 	 
��"��	������. /��	 �� ��� ����� 	�"��������� 
��� "������	
, �� "�����	� ������	�� 
����� ��!	��	������. %�
 (���� �� ����-
��������
 	�"��������� �	���$���������� 
���	, ��� ���������� $�"��-���	, ��� ��� ��	 �� 
�	����� ���� ��- �����"�
���
, � 	 
	�	����	� ������ �� ����"��	���� �������� 
���	�� �� ������		. � $���� �"���� ����-
������	������� ���������� ���� "�	�����	� 
�������� ����, 	������� �	����� ������ 	 
����� "�	�	"������ � "��������	. ,����� 
�� ����� �����
�	� 	 "�(���� ��
 	����	� 
������������� ����	 �� "����	�. � ���� 
������
�� "���	��� ���� (�� 1 �� ���� 0,2 � 
�����). � ���������� ��� ���
�� ����� 	 "���� 
������	
 "��������� ������	��
 "����� �� 
�������. -��� �"���� ������� ����-
���������	 ����	� 	 �������� �"���. 
����	������ "���� �"���� '����� �
��� � 

*��'��� ����. � � (��� ������ 	����	� 
������� ��������� ��	����. )�	������
�� 
���$����	�������� ������� �	����� ��	�	, 
�	��	�� 	 �	����� ����	
 	 ��������� ��� 
"�	��	�	������ �� 130°.. �����	� "�������� � 
����� 	 ������	���� � ��� 7—10 �	�. /��	 
"��������� ��	���� �����, �� "��������
 
����	��
 �����
 �������. )���� 	�������	
 	� 
����� 	����	� ��������� "�������� 	 ����� 
���	���� ��
"���. ,����� (�� "�����	� �� 
���	���� "�������� ������ �� ������		. 
6"��
��� ��� �� ����� �"����� ��������	 

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

�����
 ����� ����� ������	��� ������������ �� 
�������, �������� �� ����	, 	 "�����	� 
�������  �����  � "�	�����  "���	���� ����� 

� ����� ����� �� ���������� "�����. � (��� 
������ "��������� ������	�� �������
% 
�����. 
)���� ��	���	 "��������	 	����	
 �� 

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

8����	� 	����	� 	� ������ 

)�	 	���������		 ����	��� ������, ���-
�	��� ������ ������ ������ 	 ����� ������ 
������	�� ���
��� �
��� ����
%. ���	�� 
"��������	 ���	� �"������ ������ ���� ����� 
"������, "�(���� �� ������� 	�"��������� 
�����	� � �����. �����	�, "����������� 
�����	�, ����� ��	���� 	 "�������� �� 24 � 
� ������ � ���
��� �	������ (���"���). )���� 
��� 	�������� 	� ����� 	 "�������� � 
��������� �	����� (���
��� �	�����, 
"���	"
������ � $	����). +��	� ������� 
"������������� 	����	� ���������� ������	 
(����� ����� � �����, ������� "���� �� ����� 
�	���) 	 "�������� � ���"��������� �����. � 
(��� ����� 	����	� ������ �� �� "��, "��� ��� 
�� ��������
 �� ���"�������, "�	 ������� ����� 
����	� ��� "���������; ����� 	����	� 
	�������� 	� ����� 	 ������ ���
	����. � (��� 
������ 	����	� ���� ������ ��������� 	 ���, 
��� ���������	�� ��"����	 	�	 "��������� 
"�������� ������������, ���� ����� ����	���� 
������� ��
"�	. 8����	� — "������ �"���� 
��������	, ������ ��������
 ����������� �"��, 
����� "����	���� ������������ "�����	�. 

�����	
 	� $����� �������� 

8��������� ��� � '���� ��
 "��	����
� 
� �������� 12—15 � ������ "����	 	 15 � 
���	��� ��  1 � ���� � ������� �����
�		. 
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)���� "�
����	
 ������ ������	 	����	� 
	�������� 	� �����, "�������� 	 ����� � 
�������� �"	���. )���� ������	
 ��� 
������ ������������ ������ 	� �������� 
"�������	. � �����
��� ����
 ������ "����� 
�� "��	����
�. /� ����� "�	�����	�� � ��-
����	 �����	
, ������ "���� 	 ���� � 
�������		 1:1. .���� �� ��������� �������� 
���"����
��, ���	���� �� ������� 	 ���� 
������. )���� ���������	�� ������ "����� 
����������� � "������. 

:�
 �
 ������-"����� �� 
���-"����� �� 
��� "������� � �������� 2—3 � ������ "����	 
� 1 � ����. ��� ������ �������, ��� ������� 
�������. )���� ����	 	����	� ���	���� 
�������� ������. 

	�
��-"���� � ���
������ ������� ��� 
"��������
 � �������� 20 � ����!��� ���	, 25 � 
����!��� �	���
, 12 � ������ ���	
 	 7 � 
"����������� ���	
 � 1 � ����. 4������ 
��������� �� �	"��	
 	 "�������� � ���� 
	����	� �� 0,5—2 �	�, ������ ���	���� ��� 
������, ����� "��������, 	 ��� �� �� "��, 
"��� �� "������ ������ ������	. )���� (���� 
	����	� "�������� 	 ����� � �"	���. 

������ ��� �
���� ��� "������� ����	-
���	�� 	����	
 � "�	�������� ���� �������� 
��
 ������	
 ���	, �. �. � �������� 12 � ������ 
"����	 	 15 � ���	��� � 1 � ����. )���� 
�����	���	
 	����	� "���	���� "������� 
"���� �� �� "��, "��� �� "������ �������� 
�����	� �	�. 

:�
 ����� ���� "������� �� 	����	
 	� 
���	 � �������� 120 � �	�����!��� ����	
 	 40 � 
�������-�	����� ��	�$� � 1 � ����. 4������  
��������� �� 60°..  )�	 (���  ����- 

�	���	� ����� ����������
. � �����	� ��-
������� "��������� ������	 "�
��
���
 ��-
�����
 ������-������
 �������, "���� ���� 
	����	� ����� �� "�������� 	 �����. 2���� 
��	������
 �������� � ����� ���� �����	���	� 
�� ��
��-����"��� �� �����
�-"���� ��
�. 
%�
 "������	
 "����� ��
� �� 	����	
 	� 

��
��� ��������
 ��� ��������. ,�� "�	-
������
�� 	 	�"������� � ������� �����
�		. 
4������ 1: 10 � ����, 20 � ������ "����	, 20 � 

��	""����� ���	. 
4������ 2: 10 � ����, 20 � ����!��� ���	, 25 

��3
 ������ �	�����. 
�����	� 	� �����	 "�������� "�	 "����
�-

��� "����	���		 � "����� �������, � "���� 
"������	 — �� ������. -��� "��$��� "����-
�
�� �� �� "��, "��� �� "������ ������ 
�������. )���� ������ ����� 	����	� "��-
������ �����, � � ���$� ����� � �"	���. 

5�
�-"���� ��
 ��
��� "������� � ��� 
��������. ����� ���
���: 10 � ����, 60 � 
������ "����	, 60 � ��	""����� ���	; �
���� 
���
���: 10 � ����, 6 � ����!��� ���	, 12 ��3 

������ �	�����. )��$��� ������	��� "��$���� 
�����	���	
 � ����� $���, ������ � ������ 
������ ������� "��������
 ����� �������� 
�������. 

#���-"���� ��
 �� ��
��� "������� � 
�������� ������ �������: 1,5 � ����, 30 � ����-
!��� ���	, 15 � ������ ���	
 	 10 � "�����-
������ ���	
. 4������ ��������� �� 100°.. 
�����	� "�������� � ����� 	 ��� ������ 
"��	����. ��� ������ ������, ��� ������� 
"��������
 ����� �����	����. 
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4�������$	
 	����	����	 
"��
��	��� 

)��	������	
 �������� ������������� 
����	 	 ���������� 	�������� ������ ���	 ����� 
��
���� � ����	�	�� ��	������� 	 
��
���
 �� 
����;������� ��������� ������. .�������	�� 
"��������� ������	
 — ������ ���������� 
������	, ������ � ����	� ���������� 	 
���	����"���	 "���
�	, ������������ ����	 � 
����	���	 ��������	 ����������	, 	����	
 � 
����	�������� ����������, 	������	�������� 
�������� 	 �������, � ������ �������� 
"��������	 	 ����	� ����	� "������� 	 
	����������. 
#� (�	 	����	
 ����	� �����	� !������ 

��������� �������"�	
���� ��	
�	� 	 ����� 
"�	����	 � 	 "����, "�(���� ��������
 "��-
�	���� 	 �������	������. ' �������	�, 
�����
�	� �������� "��	������	� � �������� 
"������ ���� ��������!	����	�, 	 ����	��� 
������	����� � 	 ��������$		. 4�������$	
— 
����� �	����� ������������� � "��	������	� 
	�������� 	 �������� �����	 "� 	 ��������$		 
	 ����������$		. 7��� ��������$		—��������� 
�������� �������	�� "������� �� ������ 
"������������� �����	� �	� 	 "������������� 
!���$		, �� 	 ������������� �����. ����	� 
��� ������� ��������$		, ������� �����	����, 
������	� � ������������� ������ ����� 
	����	����	�	 ��	�
�	 	 ����	� ����������� 
������������� ����� — ��� (�� ������	��� 
"���"�����	 ��
 ��"������ ��"�����	
 
������. 
)����� ������� ������������ 
��
���
 

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

4����� ��
 (��� $��	 	�"��������	 ������� 
������ ����	
, � ���	 ��	 "�	���
�� 
��"�������� "�������������� �������	���� 
����� ������ 4 8201, ������� 	���� ����	� 
�����	� ��������. 4������	���� ����� ������ 
�����
� �� "������ ������ 	 �� �������- 

�� �	��� ������
��, ����� �� "�����������. 
4���������� ���� �����	 ������� ����� 	 
"�����
�� ��������� �������	����� �� �� "��, 
"��� ��
 �����
 ������ �� ����	��
 � 
"��������	. /��	 �����
�	� ������� "��. ����� 
�����	 ��	�������, �� �� ��� "������	������� 
"������	 ����
�� �����
, ��� ��� ���� �"������� 
����� "�����	�� ������	������ ������. )���� 
������	
 �����	 "������ �����	�	����.  ��
 
��
 �����	�	���	
 ����� "�	���
�� ����	�, 
�$����, ������ 	 �. "., ������, ��	����
 	 
���������, �������"������� 	, �������, 
���"��������� "�������	�� ������ �� 
��	����	
, $������������� 	�"��������� 
�����	�	�����	 �� �������� ������. 
%�
 (��� $��	 �������
�� � ���� �������	� 

������: 200 � ������ �����, 500 � �	����� ������, 
280 � !��!��� ����	
 (��	�����	�������), 30 � 
����	������� ������ (.	�-��"�� 1)). .���� 
��"���
�� ����� �� 1 �	��� 	 � ���������� 
"������� ���$����	�������� �������. %�
 
"����	������� 	�"��������	
 ��� �������
�� 
����� � "��"��$		 �� 1:10 �� 1:30. 
,����	�	������ ����� "����������, � 
�����	�	������ "������ ��"������� 
"����	����. )���� �����	�	���	
 "������ 
"�������� � ���� 	 ����� � �	"��� �"	���, 
�������� � 	����������� ��������� �����. 
+����� "���� ����� "��$����� ��	���	 
�������	������� "������� ����� "�	���"	�� � 
����������	� "����������������	 
��������$	���� �����. � ������ ������ 
"������ ������� !������!	������ ��
 !	���$		 
��� ������������� �����
�	
, ������� ����� 
����� "������
� �� �	����� � �������� 1:1. 
6�������	���� 	������ ��������� 
"��������	 	 (�	 ������ ����� �����
� �� 
�	�����. #�������� ��������� ������ 
"�����������	, 	 (�� ����������� ������	�� 
��������� 	����������. ���� �����	 ������ 
��!���	������, "�(���� ������	�� �����	�� 
	 "������������� !����. ������ ��������� 
����	 "������� �����������, 	 ���� �����	��. 
/��	 "������ ���������
 � ����	�, �� ��� !���� 
����� ���������	�� "� (��� ���������� � �	� 
"����	��. #� ��������
, ��� ����� ����������	 
���, ����� ����������� ������ ���"����������
 
���	� �"���� 	 ��"���	�� ������������� 
������. 
,"���$		, ������� ����� "��	����	���
 ��� 

�������	������ "��������, ������	�� 
"������	������ ���	�������� �� ��"�����	-
������� ������ ��
 ���������$		 � ������-
�	���	 1�������������� ������ "� ����� 
"��
��	���. '���� ���������$	
 "�������� 
"�����������, "�	���"��� ��"������������ � 
��������$		. )�� �����	� �������	�� �����	 
"������ ������ "�������� ������	��. '�����		  
��������  �"����������  	�	������ 
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	�	 (������	�	������ ���������	� ������-
���� �����. 0����� ���
�� ���� ��������, 
"�����	� � ���	�, �	�����	� 	�	 	��� 	�	-
������ ����	���	�, � ���	�	����	 �� �����, � 
������� "������ ����	��
. 
,������� �����	�� ��"������ "�������	
 

��������������� ������ 
��
���
 ��������	� 
��� ������	��� �������, "���	�	�����	� 
�������	������ "��������	 	 �� ����������-
��
 ���	��. )����� �����$� 	�"��������	 ��
 
������	
 �����	�� ���"��$������ ������� 
�	������ �	�����, � ������� "������ 
�"�����	 	 � ��� "���������� ������ ��	���	 
�����	��. %���	� �"������ ���� ������	� 
�����	�� "������� � "��������	� 
�����	���	�� � ����. ,����� (��� �"���� 
�������� �������� �"���, ��� ��� � ������ 
������	 ���� �"������� ����	������� 
��!����$		 "�������. � ���	 ��	 (�	 ����-
����	� ������ 	�-�� 	 ���������� ��� �� 
"�	���
��. 4����	�� ����
�� 	�	����	� 
"���� — !��!����� �	������ (#34,4). .	�� 
������	
 �������� ��
 ������	
 �����	�� 
�"�����
���
 ��������	�� � ��� #34,4, "�(-
���� ���$�����$	� �������� ���	���� � ��-
�	�	����	 �� ���"��	 "������	
 "������� 
������	��. 
%�
 ������	
 ����� "������	� �����	��� 

	�"������� ������� ���������� �������: 1000 
�� ����, 15 � !��!����� �	����� (���-
$����	��������), 4 � ���	������ �"	���. -��� 
������� �����
� �� "������ ������ 	 ���� ��� 
��������. ����� ������������ "������ 
������. 
/��	 "��������� "������� �����	��� 

�	�����, �� "�	������
�� ����� ���"�	� ����-
���: 680 �� ����, 160 �� (�	������ �"	��� 
(����������), 60 � (���������� (%������). 
4������ "������	���� 	 ������
�� 200 � 
���$����	�������� !��!����� �	����� 
(#3404). -��� ������� �����
� �� "������ ����� 
������ �� �� "��, "��� �� ������� ��
 
�����	��. ����� "�������� "������ ��"��� 
����� 	 "�����	����. 
,�	������ �� �����	�� "������ ����� 

����� �� "���	�	������ � ����� ���������� 
�������: 60 �. ����	��, 200 � ����������� 
�"	��� (���$����	���������), 780 �� ����. 
)���� "���	��$		 "������ ���	���� 	 "��-
���	���� ���
�	� �������. 
/�� ����� �	����� ������	� �� �����	�� 

	���� ������� ���������� �������: 1000 �� 
����, 6 � �������	����� ���	
, 3 � �������� 
���	��	��, 285 � !��!����� �	�����, 12 � 
�	���� �	�����, 8 � !��!��� $	���, 3 � �	�-
������	��. 
)���� "������ ���������	
 �����	�� � 

������� ������
�� 6 � 	��"��"	������ �"	���. 
-�� �������� �� ������ ����
�� �����	��, 

�� ������������ �����	�	����, ��	���� 	 
"���	�	���� "���������. ����� ������ ������� 
�������� "�	 ���"������� 60—80°.. )���� 
��	���	 �� �����	�� "������ ������	�� 
"������ ����� 	 "�����	�� ���
�	� �������. 
)���� (��� "��$����� ����� ������������ 

�"�����	�� �����
�	� �������	������� "���-
����. /��	 ������ "������, ��� ��������� 
�����	 ���	 ��� �	���� "������� �����	���, 
��� 	� �������� "����� ��������	�, ��������� 
����
�� 	 	 "� 	�������
 ���������$		 
	�������
�� �����. ��"����
�� 
��!���	�������� (�������, 	�������
�� ��-
���������	� ����	 	 ���	���� �������	���-
��� "������ � ������������� �	��. /��	 
"������������� ������������� ������� �� 
"���������	��� �	����� ������	 "��������	, 
�����

 ������������ "��������� �������, �� 
�	 � ���� ������ �� ������� "�������� "������ 
�����, � �	�� ���� ��������
 �����	�� ��� 
"������������� �	�. � (��� ������ ����� 
���"����������
 ��������	�	 �"������	 
"���	��$		 "��������	. 
,��	� 	� ��	����� 	������� 	�	����	 

�"������ ���	�� "��������	 ������� �� 
������		 
��
���
 !��!��	�����	�. ����� ��
 
!��!��	�����	
 "��������
�� � �����	����� 
������� 	� ��"������� "�������������� 
	�	����� ���	, ��� .	�!�� *1 	�	 *2, 
	�"��������� "�	 ���"������� 60—95°., 	�	 
.	�!�� �1, 	�"��������� "�	 ���"������� 
30—60°.. 
����� ��
 !��!��	�����	
 ������	� 1000 

�� ����, 2 � !��!����� �	�����, 2 � ���	�� 
������. -�� ����� �������� "�	 ���"������� 
90—95°.. 4������	������ "������ "�������� 
� ����� ����� �� ��������� �	���. )���� 
	�������	
 	� ����� "������ "�������� ����� 
	 ����� ���
�	� �������. 
%���	� 	�	����	� �"������ ���	�� "�-

�������	 
��
���
 �����	�����	�. ����� ��
 
�����	�����	
 �����	� 	� 1000 �� ���� 	 2 � 
�������� ���	��	��. 4�����
 ���"������� 
����� 90°.. . (��� ������ �������� ��� ��, 
��� "�	 !��!��	�����		. 
' �"������ ��������	 	 ���	�� "��������	 

������� "�������� �����	��
 	 ������	-
�����	�. -��� �"���� "���"���	����� "�	 
��������$		 "�������, "��������
����� ����� 
����	��$	� ������� � ����	�	 �����	����	, 
��"�	��� �������, ������ 	 �. ". 4������ ��
 
������	�����	
 ������	� 1000 �� ����, 80 � 
����	��, 180 � ����������� �"	��� 
(���$����	���������). 4������ �����
� ����	� 
�����. %�
 ���������	
 ����������� ���
 
������	�� ���������	� �	������� ������. 
4���������� ������	�����	
 
��
���
 "�����	� 
����	 ��������, "���	����	� ����� ���� 
��	����. 
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4	�. 296—301. )�������� 
��������� �"���$	� "�	 ��� 
�����$		 "������������ 
����	����� ����� (�"	���	� 
"� ������) 
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)���� ���	�� "��������	 �������	������� 
"������� �� ������		 ���	� 	� "�	������� 
�"������ "���	�	�����	
, "�	���"��� � 
������� "��������	, ������� �������	�	 "�	 
������� "�������. /��	 ��������� �����	 
������ ���� "���������, ��"���
�� (�� 
�"���$	� (��. ����), � ����� ����	� �	�� 
������	 "��������	, ������� ���	 	�"���-
������ "�	 "������������� ������������� 
�����		. ����������� �"���$	�� "��$���� 
��������$		 
��
���
 "�����	� "��������	 
"������� "���	��� ������. 
)�	 ��������������� ������ ����������
 

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

�	���� �	���	�	 "�����	
�	 	 �����
�	� 
������ ����� ������	������. /��	 ���� 	��� � 
"�������, 	�"�������� � ����, ���	, ��� 
����	, "���	 	 �. "., �� ��
�������� ������������ 
�����	� �� ������ � ���, ����� �������	�� 	� 
"������������� �����	� �	�, �� 	 
"������������� !���$		. %����	 ����	��� � 
�����	����� ������� �� "����������
 ������		 
	 ������ �"������ � ��������� "��������	
�. 
)�(���� ������� "����� ����� ���	���� (�	 
�����	 � �����. .������ ��������� ���� 
�����	���� �������	������ "������ � 
�����	��. '���� "����������� 
������	�������� ���� ����
��	��
, �������- 
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301 
�
 ��� ����	�� �
���� "���������� ������ 	 
"������
 ���	���� �����	 ����	���. )�	 (��� 
�����
 "�	���
�� 	��	���� �	��, ��� 
��"�	���, ����� �������� 	 �. "., ����� �� 
"�����	�� "������ ����� ����, ��� �� "�����-
���. /��	 �����	 ����	��� �� ��	�����
, 
"�����
�� �����	���	� � �����	�� �� �� "��, 
"��� ��	 �� ���	����
 � �����. )���� (���� 
"������ �����	�	����, ����� 	 !���-
���!	���� ��
 ���������$		 (�	�. 296). ����� 
"������ ����	����, ��	���� �� �����	�� � 
����� 	� "�	������� ���� ���� 	 ������ 
"���� (���� "��	����
� ������������� ������ 
(�	�. 297). 
� �������� "�	���� ��������������� ������ 

"�	����� "��$��� ��������$		 ���
��������� 
�����. 6�������	���� ��������	� ����	 
�������	
, ����������� ����� ����	��	, 
��������� ����� 	 "���	�� �������. %�
 
������ "� ������������	� �����������	 
������� �!���	� (��	���� ���������$	� (�	�. 
298, � — �). )�	 "�������� ������� ��
��	�, 
��"�	���, ��� ����� ��� �������. %�"�����	� 
�������	
 ��
�	� "���� ���������� �����	 
(�	�. 299). �������	� �����������	� ����	, 
"���	�� ������� 	 ��� �����	 �����	� (�	�. 
300). %�	���	��
 �����	 "������ �	��� 
(����� ����� ����	� �	�) 	 ������� ����� (�	�. 
301). ,���� ������ ��������$	
 "��������, 
������ ��������� ����	������, �������	��, 
"��������, 	�������$	��, ����	�����	�� 	 �. 
". � (��� ������ ��
 "����� ��	���	 
	�"������� ������� ����. /��	 ���� ������		 
��������	�, �� "�"������
 ����	�� �����	�� 
��	������ "�����. 

%�
 (���� "�������	� �����: 36 � �������-�� 
�����, 36 � ��	"	����, 38 � ����������� �"	���, 
360 �� ����. 1������ ������� ���	���� � 
���"�� 	 ����	���� ��� �� ������: 120 � 
��������� ����$	
, 200 � ������� "������ 
����	�� ����	
, !���$	
 > 300, 120 � 
�����
����� "������ ������� "�����, 80 � 
"��������������� ���!	��. � ���������� 
���������
 "�����������
 ����� ��� ������ 	 
������ ����	$ � ����� ����	�	 �"����-
����
�	 � ��	����. 
/��	 �������
, ��� (��� �"���� ������������ 

��
 ����	���	
 "����������� $��	, �� ������� 
"�����	 � ������� 	�	����	� ����	���. )�	 
(��� ������ "���� �"�������	
 ������� ������ 	 
����	�, 	�"���������� � "������, ����� 
�������	�� ������	��� "����������������� 
�����. )�	 "�	�����		 "������� � 
"������������� �����
�	�, ����� ������� 
���������	�� "����������� 	�������$	�, 
����	�����	� 	 �. "., ������	�� "�	���
�� 
�������	�, �"	������ � �������������	 
�������. 
)��������� ������� "��������	
 	����	-

����	 "��
��	��� ���������� 	�������� 

��
���
 "���	������	� ������		 �� ��� ���-
�	�� 	����	
. /��	 ���� 	��� � ���������� 
	����		, ��"�	��� �������, ������, ����� 	 �. 
"., �� � ���� ��	���� "����� ��"	� 	 (��� 
	����	����	� "��
��	� "������� �������	��� 
����
 ��
 ��������$		, ������� ��"���
�� � 
�������������	 ���������	
. 
%�
 ��������$		 	����	� ������������� 

����	 ��������
 ����� ��������� ������ � 
���������	� �"���� ������ 	 � ������� 
������� � ������	� "�������. 
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6�������� 	����	� 
������������� ����	 �� 
��;���� ��	������� 

6�������� 	����	� �� ��	�������� ��;-
���� 
��
���
 ������	�������, �� ����� 
������ �������, ��������� �������	 "�	 
�������� 	 ������	���		 "���������. )���
 
��������� ����� "�����	�� 	 ������� 
	����	�. %�
 "���	����� ��������	 	����	� 
������������� ����	 ����� �������� ����� 
������	�� ����� ����� 	 �������, "�	���
-
���� ������	���	. )�	 ��������� �� �	�-
"	���� ������ � ���������� ����� �������� 
���"����� ��������	
 ��������� ������� 
����	��, ��� ��	�� ������� 	����	
. ,������	
 
��	���� �� "��	 	 ����� "�������� �����. 
'���� ��������� ��� ������	��� ���"����� 
�������	
, � �	 ������
�� 	���- 

 

4	�. 302. 7	�	���	����	� ������ 
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�	� 	 ����"�
�� ��� �� "��"����. )�����
�� 
$�������� 	 �������	 �������	���� ����	-
��������� ��������	 	����	
. %�
 ����������	 
�������	���� ������� "������	� 	����	
 � 
���	���������� "�������	. 
�� $������ 	 ������� "����
����� "���� 

�����
� $�������� ������� � "��"��$		 1:1. . 
"������ �"����
 ���	���� ������� � ���-
"����� �������	
. '���� �������	
 �� �	� 
������
��
 ��"��������	, ����� ��	��
, 
"������	������ ���������� ��
 (��� $��	, 	 
"���
�	���� 	�	 ������ � ���"���� �����-
��	
. #�����$ "��������� �������	
 �����-
�	���� �������� �������� 	 �����	���� -
������	 �����������. /��	 	����	
 �������-
�	���� �� ������, �� ��
 ���"���	
 ������� �� 
	�"������� $�������� �������; ������ 	����	
 
���	���� �"�$	������ ������, "�������������  
�� ������ "��������� ����. 
.����� ����	 >  1: 500 � ��!�����, 300 � 

"��������� ����. .���� ���"����
�� � �	��� 	 
�� "������	���	
 � ��� ������
�� 200 � 
������� ������� �"	���. 
.����� ����	 > 2: 750 � "��������� ����, 

200 � "���������� ���!	��, 50 � ������� 
�"	���. 
,�� ������� ����	���� ������ 	 ���"���-

�
��. )�	 	�"��������		 ����	 ������	�� � 
���"���� �������	� �������	�� ���	���� 
!���� 	� ��	��. %�
 	 	���������	
 	�-
"������� ����� ��	�� � ����	� "����� 	�	 
��������� ��	��. 4��"��������� ����� ��-
�	���� � "�	����������� !����. .���� 
������ ��������� 	 ��������. 3���� ����
��, 
������� ������	��
 "�	�	�� ����	 	 
�����	���� "���������. %�
 ���"���	
 
������� � �������	
 (�	� �"������ ����� 
	�"��������� �����"����	� �"���� � ���"���-
����� "������	
 60—80°.. 
."���, 	����	� ���"������� "������	
 

60,5°., ����� "����	�� ���"������	�� � �	��� 
����	 ���������� �������: 50% �	�����, 25% 
��	�$�, 12,5°/� �����, 12,5% ����	
. ."���, 
	����	� ���"������� "������	
 70°.,— 
���"������	�� ����	 ���������� �������: 50% 
�	�����, 26,3% ��	�$�, 13,7% �����, 10% 
����	
. -�	 �����"����	� �"���� ���	���� � 
���"5���� �������	
 ��� �� �"������, ��� 	 
"��������� �����. 
+������ ��������	���� �����	� ������� 

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



"�	���
�� ��������� �����"��. )�	 ��������� 
"����� ������������ ��������� ���"����� 
�������	
 ��
 ����	 "�����, ������� 
"������	������ "���	����. '���� "���� 
����������, "���	���� ������ "��"
��	���, 
��������� "��"
��	�	 �����	��� 	 �������-
�	���� � �	 ������. 9������$	������ 	�-
���
�� ����� ����� ���	�	 ��������	 ����� 	 
	�������
�� �������������	� "�������	. 
)�	��� ������� ��	������, ��� "�	 ������		 
"��"���� ������ ������ ����
��
, "�(���� 
������ "�������� ������ ������� �����. 
4���	$� � ����	�� "�������� ���	�	� �� 
�	�	�� ������� �����, ��"�	���, "�	 �	�	�� 
������	 120 �� (�� ����	$� ������ ���� 2 ��. 
)�������	 ������
�� ����� ��������	 	 
��
�	���� 	 �����$	���	. ����� ������ 
��������	���� � "������ ������ � ������ 
����	������� "������	�, "����� ����"�
�� 	 
� (��� "������		 "��"�����	 	 ������������ 
������ "�����. )���� �����������	
 �������� 
"��"���	 ����
��, ��������� "���	, 
��������	����  �����  	  ��"	����  ���. 

� ���� ����
, ����� ���������� �"�$	������ 
������, ����� ��������� 	����	
 ���"	��, ��� 
�������, �����. -��� �"���� ����� �������, 
�������� "�	���	������ � �	���� ����������� 
"��������, ��"�	��� � "��	��� �����	$�. � 
(��� ������ 	�"������� $	�	���	����	� 
�����	 ���� �� �	������, ��� 	 ������. )� ���� 
��	�� 	 "��	����� ���"����� ����	 �����
 
������ ������	, � ����$ ��� ��������� �� ��	�� 
"�	��	�	������ 40 ��. � ����������� ���� 
������
�� ��	� (�	�. 302). ,������	� "�� 
������ ������ ����� ��� �� ����	��, ��� 	 ��� 
��	��. �� �������	
 ��������� ���	���� "���, 
�������������
 "�	 �������		, 	 � ���� 
���	���� ������ �
����� ��������. '�	�, 
����	���� ��� �������	
, ���	���� ��������� 
������ � �	�	��, 	 ����� "������	� "�������� 
������ � �������	�, "�������� ��� �����"���	
 � 
����� ����� �� ����� ��� ������, ��� "�������� 
�������, ����������� � ����� �����	����	� 
�"������. 



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

������������� ����� 
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.������ ��� ������������ �� ���
�����	
 
����	�	
 ���������� ���� ����	�� �� ��"	���� 
���	�� � ���
�� �����. ' (���� �� "�	���� �� 
"�"���� ��"���	�� ��, � ��� �� ���� �������. 
.���� ��������	
 "��"����� ���, ��� ���� 

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

� ��	�� �� ������� ����	� �������, ������� 
��� ��, ��� 	 ��, ������� ����� �"��
����, 
	������� ���
� ���� ������. +�������� 
"������ 	������	
, �������� � �	��� ����-
������ ������������ ����������, ���� �� 	 
��������
��� 	 ��$������������. +�, � ������ 
�"��
���� � ��	��, ���	 � "��$���� ������ ��� 
���, ��� ������� "�� �����. ���	���	� 
���������� ���� ���������, � ��� �����, �� 
�������. )��	����� (�� �� "�����, ��� �� �� 
�������� � 	 ����
���	 	�	 �������������	 
"�	�$	"��	. 0� ����, ��� ��	 �������� ��� 
���	�	 "��	������	
�	 	 ������ 	� �����	 
��"���. �"�����, �� �����, ��� ������ ������ 
���� �����$�, ��� �� ��� 	 ��������� 
�����	�	, ������ ����� ���
� ���� ����. 
#�	����	� ������������	�� ��
 �	 
��
���
 
�����������, ��� ��	 ����� ������ ���� ����, 
— 	�� "����� ����� 	 "��	������	
, ��� 
	������� ��� � ���	��� ������, 
��
���
 
�����	 "������	 "��
��	���	 ���� ��������. 

 

4	�. 320. '������ ������ ���� � .�����"$�, )���� 

 


