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Abstract. The article describes the main character Pelevin's works as one of the stable types of characters that make up its 

characterology. This type is considered in the context of the leading philosophy of creativity V.O. Pelevin – as a tool of the author's 

task – the spiritual self-help reader. 
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/ ������������  #������� ������� ��
�� 

�
������ ��� ���� ����� — «�����» (�����
� 

�����) � «�����	» [$������� 1996]. 5�� ��������-

�� � ������� ���� ����� «�����» �
 �����	���� 

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

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

����� �� �����+�� � �����-���� �������, ������� 
[,����� 1994: 543]. ,������, �� ����� «�����	» 

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

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

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

����» [!������ 2003: 50] – �� ������ �����, ��� 

��� ����� ����� ����� ���	 ���, ��� ��� ���<� 

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

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

�����  �������
  ��������� �� « ������» � 

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

�����
� ����� #������� ������ �+< ���	�� �
��-

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

������ ���	 � �����. ,� �+< ����� �� �������, 

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

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

���	��� �
�� �
 ������	 ������ ����� «�� ���
� 

���������». $ �������, � �������� «/�������
� 

�����������	» ���+��
 ��������
 ������� «*�-

���������» � ����� ��������� ����� «�����	» 

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

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

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

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

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

������� �
������ � ��
���� ������ �� 0��� ���-

���, � ���� ��, ������������	 � 0���������� � 

�������� ������ �<����, ��� ����� ���� ���� 

����������� ���������	. 
 

– /�������������, – ������ -����� %������-

����, ����+���	 � ������	��� �����
� ���+����, 

�� ���� – ���������� ������� «*����������», ��-

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

��, – 0�� ����������� � ���������, �� ���+�� �� ��-

��, �� �
 ���<� � �������+���� ���� � ���� ��-

������ �����������	� ��������� [#������ 1991]. 

/ 0��� �������� ������
 – �������. ,����� 

������� ����� ��� ��������� #������� ����� 

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

������ �������� �� ����� ����������� (�������-

�����) ������� (��
������) � �� � ��0�-��������. 

8�� ������� ���	 ��������� ��������. -� ������� 

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

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

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

������
� ����� ����� ���+�  ���
���. 6��, 

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

#������, – 0�� ���� ������������ ������ ������: 

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

�� – ������������ ������������ � 0����������-

�� ���������� ������ � ���� («Generation ‘#’», 

«S.N.U.F.F.», «*0���� '�����»). #���������� 

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

�
� ���
 ������ �
�����
���� �������<��
� ��-

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

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

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

��� �������, �� ���������� ���������: 0�� ������� 

������ ��������� ������. 5����� ���� �������� 

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

� ������� «9�������� � &�������
�», � ����� � 

��������  «!�����	����	», «5��	 *��	������-

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

#������� – ��0�-������� – ���������, � ��� ���-

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

������������. 

6�� ��� �������	 ����+����� � ��0�-��������, 

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

��������� � ������� � 0��� ���������. #�� ��-

������  �������������� ������������ /. ,. #���-

��� ���� �� ���� �� ���������� ��������� ��0�-

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

�<�����	 � ���, �� ���� ���� �������, ������<�-

��� ���������, � �� ����
� ������� (������� 

������
), ������ ���� ����, ������ ����������� 

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

8�� ������ 0������������	�� �������������� ��-

��������� ������, � ��������, ��������� ������� 
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(����
 (. $���
), �< ��������� ����������� � 

�������
  ����
  ������ , �����+��� ������
� 

���
 ��������. %��������� 0��� ��������� ��-

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

���+�� ��������, �������� �������	 �� ��, ����� 

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

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

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

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

���� �� 0�� ���: �������, ����������
� ��������-

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

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

�
��� ���� ������
  ����� (�����, $����, :��-

���, /	�����). «,������	���» ������� ������-

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

����� � ������
� ������� ��������� (������ ���-

�� � ������  '���): �����, ����������, �������	, 

���
��. -�������, ������� ��������� ����� �0�-

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

%��������. $��������� �����
� ���������� � 

����� ����+����� �� �������� �������� �0�-���, 

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

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

�
���� �������
 �0�-���. 8�� ��<� ����������	 

�� �������� ��������	 ������������	 0��  ������  

������
  ����������  � 0����������  ������. 

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

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

��� ������+���� � ��������� ����������� �����	-

������� 0��  ����� (�0�-���, ����������
� ���-

�
� ��������� ��������� ����� �
�� �����+��
 

���� � $����), �  ��������� � ���������
� ���, 

����� �������	 �� 0����������� ��� '��� – ���-

������
� «1��
�� ��������  �����» (7���� $�-

���, %�������, "������, 6�����	). -� ����� ����-

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

���. 6����������� �������� �������� ������ 
���� ������������� � ��������� � ��� ������ 

���������� ������� �� ��������� ������ 0��  ��-

��������  ���� ��������.  

,���� �� �������� ��������� �  �����-

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

�� � ���<� ���������  ����������� ����� ������-

��, ��� (. !. 5����������, .. -. 6������, -. %. 

.�����. / «%��+����� ����� ��������», ��������, 

��������� �� ������ ��� ������ (�����������) 

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

�  ��������  � ����: «/����	 ����� – �����, 

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

���<� ���» [#������ 2007: 105]. 6��� �����, 

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

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

���
�	 ����� ��
���	 �����, �� ���+���� ��� 
����
 ���������� ����������� � �. «� ��< ���	 

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

������ �����, � ����� ������������ � �����<�-

�
� ���� � ������ ������������+�� �
���
. 6�� 

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

����� [#������ 2005: 111]... $�� �
 ������	, �� 

����� ������ �
�	, ����� �� ��< �������� ����-

�<��
� �� ���� ����?» [#������ 2005: 112]. /�< 

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

���
������ � ����������� ����� [/�� 1999]. 

/������� ����� «@���	 �������
 ». / �����-

�<���� ���� ���
��� �� � -�����, ������� ���-

��������� ������� ���������� «������» ������-

�
��. «…� ����� ����
�����	 �� �� �������� � 

-����� �+����� �<���� ���� � ����; ��� ������-

�����  ������� �� 0���� ����� �����	� – ��� �< 

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

���
� ������
� ����� � �������� � ����» [#�-

����� 2005: 88]. %�������� ����	������, �����-

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

�������� �����������, ���������� ��+����	 

�������+��� ��� ����.  

5�0�-���������� ��������� ���������� ���� 

������� ��< ���	�� �������������� ������. #��-

������ ��������� ������ �� $�������� '. �0� 

�������: «#�����	�� ���� ������ �������� ���� 

(���� �� ��+�������!) �
 ������� ���	 �� ������ 

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

����� �
�	 ���	�� � ��+���������� �������	�
  

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

������ �������� �� �������+��� (��<, �� �
 

����������	�� �����) ������� � ���, �� ��� �� 

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

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

0��� ������� ����������	����� (��������). %���-

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

��<� �+< ���	��: ������+�� ��+���������� ����-

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

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

�����, �� ������+�� ��
 ��� ����� ���������» 

[/�� 1999: 63]. #������������ @. 5���� �����, 

����
������, ����+���� � ��������� ������ ��� 

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

�����������	���� � 5�����, �. ��	�� �����: 

«…5���� ��������� ��+���������� ��������
  

�������	�
  ��4�����, �������	�
  �� ������� � 

�� ���  �� “����
” (�����
���� ���������� � 

������� ����� @. 5�����
) 0�������� ��������-

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

�������� �������� (�� �������� � ����������� 

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

�
 � ���������� ������������ ���	�����+�� ��-

������
� �����» [��	�� 1996: 114]. $ ��� �� 

���<� #������? $��	������� ��� ���� – ��������� 

����, �� �������+�� ������� ����������	����	 

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ��+��. #�0���� ����� �����, ��� ����-

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

� ��������� #�������.  

6���� �������, ���
 ��������	�� � ���� � 

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

#��	, ���� ����� ������	 �������
 ��������� 

��0�, � <� ��� � �������� �����-����. #�����<� 

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

���	���� ��������� ��0�-��������. 
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– �� ������� ������� �
 �����	 ��-�����	 

�
�����. ,�� �������� �������
� �������+�. 6�-

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

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

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

!��� ���������� � ����
������ � ������� ��-

�� �<� ����. 

– : ������  �������+ ��� �� �������, – ������ 

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

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

– /�� ����	, – ������� 5���, – �, ��� �
 �
��-

�����, ���� ���	��, ��+������� ���� ���. /�� 
������ ���, �����
� ����� ���� �����. 8�� � ���	 

��������� �������+�, ������� �
 ���<�. � �����	 

�
 ������	 ��������	 � ���� ��� ��<, ��  ���	 – 

� ���� ����	, � ����. 

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

!���. 

– #����� �� �
 ���<� ��, �� �����, – ����-

��� 5��� [#������ 2005: 190].  

 

…, ���, �� ��+������� ����� �������, ����-

�
� ����� ���	�����	��. 6����, ������ �� ���	�� 

���	�����	��, ������ �� �� ������ ������� � �<� 

��� ���
, �� ������ �< ���	�� ��������	, � �� ����	-

�� �< ������ ���	. 9��� ����� ��< ��� ���� � �����. 

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

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

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

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

�� �� ��  0��� ������� �+< �� ��������» [#������ 

2005: 185]. 

 

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

��������� ���� � �����
� ������. #������ ����
� 

������� �
��������� ��0���� ����  ������������, 

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

�������� #�����������. ��	 ���� � ��������-

����  ������������� 0������, ��������������� 

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

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

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

������	 ����<��� �� ���<� ����
��� � ����	��� 

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

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

�
� � �����+�� �������� ����
������ ������ 

 ������������� ����	����	. 9���	 �� ���
�
���� 
������� ����� �������� � ���	<��
� ������, ����-

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

����� ������	����� �� �<�����, ���<����, ������-

���	���� �����.  

'�������� ����� �������������� ��� ���: � ��-

����� ��������� ������ ������<�, �� ��<, ���
-

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

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

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

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

�� ����������� ������ ������. 6���� ����������� 
��������� �������� ��������� �������
 5������� 

/������ (*�� �� ����, '�������������, .�� 

5�����	). /. #������ �������: «*������ ���� 

���������� �+� � ������, �� �������� ������	 

������ �� ������ ����������� �����. : ������	 �� 
���� ��� 0�� ���� �, ��� ��������� ���� �� ����-

�
» [#������ 2013: 0��������
� ������]. «,�-

����	 ������ �� ������…» – ������ 0�� �� � ����-

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

��0�-���������. ,������, �� 0������
, ��������-

�+�� ����������	����	 (�����, ������, �
����-

��� ����������, ��������) «�������
», ������ ��-

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

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

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

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

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

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

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

������+��� ����	��� ��������� ����������	��-

��	�, � �������.  

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

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

��� � ��+���������� ����, ������ ����� ������	 

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

�� ��� #������ ����
� ��� ����� ������ ������
-

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

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

�
 � #������� ���. ,� ��������� ���� � ���� ��-
����� �� �����
� ������
. «: ����� �� ��������	 

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

��������� ���� ����� ������� – ��� 0�� ����-

���� ��0�-���������  ������ – «9������ ��� ��-

���», ��������. )��	 ����� �����-����� – #��� 

#������, #��	�� – � ���	 ����� ������� – � ����� 

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

������� � �������� ��������� ��<� ������. $�� � 

%�����, ��0����� ������ ��������	, ���
 ����� 

��� ���<� �� �����
 – �����	 ����� ���	�� ����-

��. /�� ������� – %����� �������� ����������	 ���-
����� ������, � ��0�-�������
 – «��������». / 

�������� �� ������
� ��
� ���� – 0�� ��������. #�-
��� �������� �������� �
��
������ ����� �������, 

�� ��������� �� ��< ���, � ���� �� ��� 0��� �����-

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

������� – �� ����������� �� �� �������» [/����	: 

0��������
� ������]. !. /����	 ����� �������, �� 

����� /. ,. #������� ��0�-������� � ������� ����-
������ �����	������� /. &�������
� � «!������ � 

(<����», � ��������� ����� *. "�����+�����. 

%. $������� ����� �� ���� ��0�-������� � #�����-

��: «,�������� � ����������� ������ #������� 

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

���	��� ����+���� � ������������ ��� ������ 

*���
 ���	�� ���<������� �������	 ��� ����� 

[$�������: 0��������
� ������].  
#����������� #������� ��� ������� �����-

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

��� ��
������� ������ (��������� ����������) 

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

�������<����� ���� �������. 5�� ���������  �-
������������ #������� ���	��� ������� ����� 

������� «�������». 1�� ��� ����� ��������	? )��	 

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

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

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

����������� /��-$	�-$�� �� ����������� ����-
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��
�� &�����	 �� ����, �� � ����������	�����, � 

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

���+�  �����, ������+�  ������
� ������� � 

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

������� ��������� [/�� 1999]. "�������� �� ����	-

<� � #������� �� ������? -��. )��� � ���������, �� 

����	 �� � �������, ���������. /������� ������ 

��������� "�����
� ���������� � «Generation ‘#’» 

� ���� ����������� ��������� 0���� ���������. 

#������ � ������ ����� �� ������� ������� �����-

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

���	, �� 0�� ���������� ���������. ��
�� �����-

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

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

����� ���� � �<�, �������� �� �����������
� ���-

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

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

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

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

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

���� ������	�� �������� 0��� ������
 � ������-
�� �< ���	�, ������� �� ������ � ���� �� «�����-

���	���� ���������», �� � �������������� �
���� 

(�������, *��, *����). #������ ����+����� � ����-

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

��
�� ����� � ��4�����	 ��� ����������. / ���<� 

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

���
: «…�� ������� �����	 ;������ *���� ��� ���. 

��� ���, ;������ *���� �����	 ��� ���	» (()�����-

��� �� .��� (17, 20-21)) [*����� 1994: 97]. 8�� ���-

����� ��<����� �������������� � ������ «t»: ,�-

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

�������.  

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

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

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

��� ���������� ����� �������� ��  – ��  *����; 

� �������� ����� ������ (�������) – �
������� 
*�� ����, /����+��� 5� �. 1�� ���������� #������ 

������ ���  �������, ���� �� ����� �� �� ����<� 
�����������? ,� ������, �� ������, �������-

+�� ���������
� ��������, ��������� ����	����	, 

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

��, �� ��� ����������. =��� *��, �������� � #���-

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

���� �� �������� ����������
� «��� �������» � ��� 

�����. ,� ���������, ������ 0�� ����� ������ ���-

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

����� ��+��. 5��������� ��� �� ������  �� �������� 

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

��������� �������
 ��������. #�����	�� ����-

�������� ������ – 0�� ����� ���	 ������������ 

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

�������� �����  ��� – �� �������	, ��0���� � �� 

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

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

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

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

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

 ���
, �� ��� 0��� �����	�� �� ���� �����<��� 

��������. 

*��	��� ���	 ������������� � /. ,. #������� 

����+��� � �������� �������. ���
�
���+��� 

��������� � <�-���� �� ������ �
 ����� �������, 

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

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

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

����, �������� ��� �
 � ��� (������	 ��� �
������ 

�����, ��� ��������, �����, ����
�����). 
5�� ��������� ��������� ��������� 

/. ,. #������� �������� ����� ������� ������-

�<����� ���� ������� � ���� � ������	���� �����-

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

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

������ ��? %������� �� ������ ������	 ��������-

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

�������? $�� �� ����� ������ ����� , ���� ������� 

���� – � ��� �����. / ���<� ������ ������� 0��  

������� �������	 ��H�	��� ������
 ��������� �� 

��
�, �� �� ������� ������ (������� �� �������� 

�������	�). #�0���� #������ ���� �����	���� � 

��0���� ����, ��< �������	 (����	�����
� ���<-

�
), �������� ������������, ������, �����������, 

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

���	����	 � ������������	. /�< 0�� ��� ����, ��-

�
 �����	 0����������� �������� � ��������, 

���
 ��� �� ��<� �� ����������������� ��
�� 

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

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

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

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

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

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

�� ��������	 ���� ���������� � 0��� ����, �� 

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

<��� ����� �� ��������, ����� �
�. %���� ���-

���	��� � 0����������, ����� ������
 ������� 

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

���� ��� ���������� ����  ���	 ���+���
  ����-

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

����� ��������.  
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