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4���
����$����� )��������� ������ $���	
������
����� � ��	��	��	���# ��������	-

��� ���$���� ���	����	�������� ������	-

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

* �	��	
�� ��	
���� ����� ���$����
	��$�	 ���	 	������
�#�, ���	 �#��� 

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

	��	��������� ���������. 

*���	 �	��$��� 	��	
����� �
�����
	 �	������� ����� ��	
 
 ������	� ����	-

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

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

��������. 6 ��������� ������	��� )�	�	
��	
��� ��.: [�������, &���	
� 2011]. 

����	����
����$����� �	��	
�� ��	
���
�	���
������ �	 ���������� ���	�����
���
)����������	
 �	 ��	
	�, �	�	��� �	
��-
��#��� �������$���	� ������������� � ���-
�	�� 	������#. 

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

�	$������, $�	 ����	����
����$�����
��	
��� 
 �	� �
	�� $����, 
 �	�	�	� 	�
������
���� ��������#, ���	�����
��#, 
���	����	�������# �������, 
 ��������
��������$�� �� ���$��� �����, � �� ��
+��	�	�	 ��	���������. <�� ������� �� �	-
��� ���� � ���	�� �� ���� 	������	
���
�� +��	�	�	 ����� �	���	
������, ��� ���
�	��� ���� 
 ���	� ���$�� ���	���	
���

 $����	��� 
 ����� �	����������� ������
-
��� ����	������� �����	���	
, �� 	���
-
���� 	��	���������� ������������� ��� �	
����	�����	��� � �		��	�	. 4������ 	���-
��$���	�	 ��	
	��	��������� ���� 	�����-
�	
��� 
 	�����	� 
������ ��	
��� ��
�������	�	 �	���	
����. -��	� ��	
��� ���-
�� �����	 ���$�	� �����$���� � ����
�� ���
�����	
������ �����, ����	���, �	����-
���, ���	
�� 
�	���
��, ����
����� — 
)�������� 	�=����
�	� ������
�����
	 ���$����� ��� ��� ���� ��	
 �� ���	���	-

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

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

%�����	����� ���	����	 ��� �	������� ������ �4&� «+�	���������� ��	
��9� �����
	��� � �	����� ���3	���-

����������	�	 �	��	�	�	 ��	��� �	���9���	�	 �����	�	 ����», �	9�� �	������������ 1204-00128� 	� 14 9����

2012 &%# 12059. 
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�����) � �	
	����	�	 ������ ���	��� (��.) 
���	� ������ (�	
	����	��� �����	
 ��-
�	��� 	�����#"�� �� ��� ��� �	��������
���	��� ���$���� 
 ����	
	� �	������), 
� ����� ������� ��	���������. 

���
��� ������� ��	
����� ������. 


��	 ������	 ���	
� ���� 
����
���
����� 	
�	
�����
����������������������	����
����
����� ���������	����
�������!�����"��
�
��
�#$%	����
�
����
���
��������&
��
��
'��'
� 
��
� ������ ����(����
���
�
���� ����)���*
����(����� �����	�� ������� �##�'�
� �� ���� �
����� ���
#��
	
+��� �
����� ����� 	
�	
��	��� �
����
����� ��� ,
� 
���
�
����
����� ��� �
��$�� ��-��$ ���� ����� �-$ ��� -
������
-������ -��������� ��	�
.����� � � (����
���
���  
���	��
+�'�$�	
	
$* ��� &
��	�� ������	�� ������	����(����
���
*
�
�� ���	�����	���� % �	
 ��.�	�� /#�'�
� �� !����� ����
� 	
����0�1�

���.���������������� 4�������
1. 
4�!2�;5#���$. 
'�������� <5> $��	
�� <2>, �	 ����	-

�����	��� <2> ������������ <3>, 	��	���-
�� � $���� ��
������� ���		
 <15>, �	����
� ��	��
��� 
 0���������� <7> ��� 
 ��-
�	� ����	�� <3>; ����� ����$��# 
��+-
�	���: $����� 
	�	�� <3>, ������# �	�� <3> 
� �
	�	�����	� �	��� �	� <1>; ���	
����
����� <1>; �
������ ������������	� <1>, 
���	���� +�������"��	� <1>, �	����� ��
1�����	
��	� <1> ����� <1>, 
 ���� <1>, 
���������� �	���	� <1>; �#��� ��	��
����

��$������� <1>, �
������ 
���	� <1>. 

-	 ��, $�	 ������������ <3>, $��-
�� <4>, ��
����� <3>, $����� <3>, ���	 ��
-
�����	� ����	�����	��� <1>, �
��?� <1>, 
�
��� <1>, ��$�� <1>.  

����������� <40>, ������������-
��� <13> ($���� <4>; $?���� <3>; 
���, �
�-
�?�, �
���, ���	 ��
�����	� ����	�����	���, 
�	�?�, ��$��)

��������������� <44>, 	�������!�-
������� <9> ($���� <4>; $?���� <3>; ��$��, 
����+��) 


��������
��. 53 
������ ��	���������: �����-�� ����

	������ ��	��� �����  ��
 �� ��. 
2. ��!"����; �������, �����4�$. 
1��	
�� <2> �������	� <5> ����	�����	-

��� <2>, ��
����� <17>, ����� <1> ��� �����
<1>, ������
+�� 	����-���	 <4>; ����� ��-
��$��# 
��+�	���: $����� 
	�	�� <3>, ����-
��# �	�� <3> � �
	�	�����	� �	��� �	�
<1>; ���	
���� ����� <1>; �
������ ������-
������	� <1>, ���	���� +�������	� <1>, �	�-
���� �� 1�����	
��	� <1> ����� <1>, 
 ����
<1>, ���������� �	���	� <1>; �#��� ��	��-

���� 
��$������� <1>, 
��� <1>.  

-	 ��, $�	 $���� <4>, ��
����� <3>, $��-
��� <3>, ���	 ��
�����	� ����	�����	-
��� <1>, �
��?� <1>, �
��� <1>, ��$�� <1>. 

����������� <35>, ��������������� <13> 
($���� <4>; $?���� <3>; 
���, �
��?�, �
���, 
���	 ��
�����	� ����	�����	���, �	�?�, ��$��)

��������������� <39>, 	�������!�-
������� <9> ($���� <4>; $?���� <3>; ��$��, 
����+��)


��������
��. 48  
������ ��	���������: -���� 	������-

�� — �

��� ����� 	������ ���. 
3. 
4�!2�;5#��. 
�	���"���	� ������	
���� ������

0��������� <2> (
��������� �� -������-
�!��, ����!��).  

�	���"���	� ������	
���� ������
0��������� <2>.  

�����������  
���������������
�����������
��. 2  
������ ��	���������: /� ������ �����

�� -���� 	������. 
(��������� <45>  
(� �����	���������� <11> (	���	 <2>, 

#��� <2>, #����, �����, !�����, 	����, 
����� �����-�	, ���	����	) 

���� ������� ������ ��0�� �
����� �2�� ��������
�����#� ��-
�&
 �������'
����
���� ����������	�-���
�"�� ��
 � ��� ���� ���
�� '���� '���������� ����� �
���
��
�
����� ������	�� �#� $�
�� ������� ������� ���
�� ��� ��
�� �������-���
 �����-�����.������$���	�-���$���&� *
�����&� �����������	������ 	
������1�

���.���������������� 4�������
1. ��!�;.  
��	�
�"� <1> $��	
��� <1> �
�����	�

����	�����	��� <46>, 	���$����� 	� ���-
�� <1>; ����� <66>, ������ <3>, �	���
������ <1>, �	 
��	���	
����# ��-
�� <1>; 
���
��� ��		������ <5>. 

-	 ��, $�	 �
��� <46>, ���� <1>. 
������������� <3> — ���� 
�
���, 

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


��� <4> — �	��	
��� «�� ��� 
	�	���: ��
�� �� ���, ��� � �������» <4> (������� <4>) 

����������� <102>, ���������������
<30> (����� <8>; ��	� <3>, �������� <3>; 
�� <2>, ���	��� <2>, ��	� <2>, ����	�
<2>; �����, ����� $��	
��, ��	����, ���-
�����, ����, ������, ������, ��������)  

��������������� <125>, 	���������-
��� <7> (�������� <3>; �� <2>, ��	����, 
��������)  

�����������, �������
��. 132
������ ��	���������: /
����!��� ��-

 ��� ������� ����; � ������ ����� � ��-
��� 	���� 
���� !��� ��� 
�����, � �����-
	���� 
���� �������, �� ����� � ������
�������.
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2. ��5�:; �������. 
,���� <63>, ����	� <3> $��	
�� <2>; 

������ <3>, �������� <1>; 
���
��� ��-
		������ <5>.  

-	 ��, $�	 �
��� <45>, ��	� <3>, ���-
�� <1>, ��	���� <1>, �������� <1>.

������������� <3> — ���� 
�
���, 
���������, ���

����������� <50>, ������������-
��� <30> (����� <8>; ��	� <3>, �����-
��� <3>; �� <2>, ���	��� <2>, ��	� <2>, 
����	� <2>; �����, ����� $��	
��, ��	-
����, ��������, ����, ������, ������, ���-
�����)

��������������� <73>, 	���������-
��� <7> (�������� <3>; �� <2>, ��	����, 
��������)  

����������-
��!�����, �������
��. 80
������ ��	���������: % ��� �! ��-


������ !��: ����� ������� � ���� �� ��
�.
3. ��!�2�;. 
*	�	��� <4> (������� <4>). 
�����������
���������������
�����������
��. 4
������ ��	���������: ����� !��� ���

�������� — �
� 
����� 	��������. 
(��������� <11>  
(� �����	���������� <3> (
	�, ���, 

	� � ���� ��) 

�
�
�������������	����"���&�&����3��4	�
��
�
���� ������	� ���� 5������� 6
���
�� #��	
���� +���#�
�"�� �����
�� ����'
���#�� ������� �
�	���� �#� �� 	���*
�
��
�� 	������ 	!�� ,��	�
�� �
%� ������� -
�
��� ����	���
������	������������� �������-�����.������	�&��&���-��
�
-
 ���-��%������� �
�������&�&�����#��������	�'����
���'����
����
����� �!�� 
�������������� 	
����0�1�

���.���������������� 4�������
�!�4��<� !"������ ��������, �� *�-

!����. 
'� %������ <4> ��	�
�"� <1> �����	-

�	 <28> $��	
��� <5>, ������
+��	 
 ����-
�� <1> �� !	��
� <1>, ��	��
	�	�	��	 — 
�	�	� <7>, 	���$����� 	� �
��� <1>, � �	�	-
	� <2>, � $��	� <1>, ����� <2>; 
���
���
$�
��
	 ���	��� <1>, ��		������ <1>. 

-	 ��, $�	 ������� <24>, �	����� <2>. 
������������� <5> — 5���� <2> 

(2����� <2>), )�	 *����� <2> (������ <2>), 
)�	 ��+ �	�� <1> (�� 
�
��)

����������� 	����������� ���-

��� <4> — ����� «/��-��-��» <4> 
(����� <2>; ���-���-��, ��);


��������
�� <1> — �
	�
����������� <57>, ������������-

��� <8> (�	����� <2>; 
���������, �
���, 
������, ��	�, �	�?�, ����������	� ��	�
�-
"� �������)

��������������� <59>, 	���������-
��� <5> (�	����� <2>; �
���, �	�?�, �����-
�����	� ��	�
�"� �������), ���������-���-
���������� <1> (������) 

����������-
��!�����, 	������������
��. 65  
������ ��	���������: $��� ����	

�	���  ���� ����� �����. 
(��������� <32> 
(� �����	���������� <3> (�	�	�, ��-

����, �����)  

����
��� ������� #��	���� �"2�� &�&�����3�� �	*
�
����� �0�� ��	���������� ����	���� ������	� ���� ���*
������������ ����,��	�����-���#
�����	�
���
��	��'
��
	���������#��� ���-
�	
����-�'��
��-������������7��*
��$�� ���
�� � 
���� ������� 4	�
��
�� �	�
���	��� $��	��
������	����,��	����%�� ��	
������ 	
���"3�1�

���.���������������� 4�������
1. )������, !"����; �������, �� *�-

!����. 
'� %������ <3> ������� <4> $��	-


�� <4>, �	�
+���� �/��� ��	��
�#"����

 !	��
� <30>, &	���� <1>; 
���
��� ��-
		������ <6>.  

-	 ��, $�	 �	��
�$ <28>, ������� <3>. 
��	��
	�	�	��	 — �	�	� <16>, �����-

��� <5>. 

��������
�� <1> — ��������
����������� 	����������� ���-


��� <1> — �	��� !. �	�	
� «!	�-
����» <1> (�����)

����������� <66>, ������������-
��� <6> (	��	������� <3>, �	����, ������, 
+���?���)

��������������� <67>, 	�������!�-
������� <5> (	��	������� <3>, ������, 
+���?���)


���������� <71>, 
����� �� <1> 
(����	� ��	
	) 

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

��. 72
������ ��	���������: (��	�
� �� ���-

��
��� �������: „0	�
��� $���, 2�!�, 
��� � �� ��
����“. �
�����, %������, ��
-
���� !� ��
 �� 
	��. 

2. ��������:; &"��� )������. 
'�����	
���� ��������	�	 ������ 
 5�-

�	������ — !	����� <2> (	�����, ���).  
�����������
���������������
�����������, 	�������!��������, ����-

���
��. 2
������ ��	���������: 1����� � *�
��-

��� ��
������ �
	������
�. 
(��������� <26> 
(� �����	���������� <3> (�������, 

�	$�������, ����)  
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���	 ������	 '�
+�	� �8�� #
%��
� �3�� '�������
���
+�	��  �
+�	� ���� 
� ������ &
������ 
� �#�������
���
+�� �#$�� &
��	� �"�� ���$%�� �� ��� ����� ���� �����
��� �������
	�#� ���� ��&��������(����� 9
��	�,
� �*
���$��� ������� :�
#%� �� ���+
	�� ;�#+��
� < �
+�	=��
��
	�#���� �#$� '�����
�� 	
�	
����� ����� 	
�	
��	���
�
����
����� ��� #$���� >
%
� 7
%
�� ����'
������
/#�'�
� �� -���$�� -���
����� �
��	�� 7�#
�	�� 7�� 
#��
�
&
�������������
�	
�����
��$�	���	
�� 
	��� ��  ��'�*
����
-������
#��� �
��-�� �����	�����������	�������*
����
$������ 	
���"?�1�

���.���������������� 4�������
1. �!�5��������- �����4���. ��!�5��, 

�!"4��. 
������
����� ��
������� ���		
 <7>, 

�	 ����	�����	��� ������ <5>, �	���� �
��	��
��� 
 0��� <1>, �
������ ��������-
��� )�������	� <1>, ���	���� ��	�
-
�	� <2> 
 $�����$�	� <1>, �	����� $�����-
���� <1>, ���	� <1>, ����+��� <1>, �����-
������ <1>, 
	��	$���� ���	���
��� <1>, 
���	���� 
	������ <1> ����� <1>.  

-	 ��, $�	 ������ <4>, ��$ <3>, ��-
$�� <2>, ��
����� <1>, ���	 ��
�����	� ��-
��	�����	��� <1>.

������������� <7> — ���	� ������-
����� «'�+� &�+�» <2> (&!�� �, (� �
#� �); ����	��� <2> (��������, !����); 
8���� !�����	��� <1> (:���� *������-

��) — «&����» «/���� /���»; &����� <1> 
(#
���), &��� <1>


��������
�� <1> — 
 �
�����  
����������� <27>, ������������-

��� <5> (��$ <3>; ��$�� <2>)
��������������� <27>, 	���������-

��� <5> (��$ <3>; ��$�� <2>)
����������-
��!�����
��. 32
������ ��	���������: #����� ���!��

��
� �����, 	������
� �������!��. 
2. !"4������ �,�. 
��� $��	
��� <3> (��� <2>, ��� ����-

��), +��	�	 �����	��������	� ���� ��
-
�����
 <7> (��� <3>; ����� <2>; ��������, 
���� ������
��� �����������
��), ���-
��� <5> (����� <4>, ��� ������), ����-
�	
 <2> (������� �� -���).  

��� $��	
��� <3>, +��	�	 �����	����-
����	� ���� ��
�����
 <7>, ������ <5>, 
�����	
 <2>.  

������������� <11> — #
���, 
&!�� �, �����, ��������, !����, :����
*������
��, ��������, ���
�
�, 	����-
���, �������� �	���
�����, ���	� +	�
«'�+� &�+�» <1> ((� � #� �)


��������
�� <1> — 
 �
�����  
�����������
���������������
��!
�������
��. 29

������ ��	���������: 6 ���� �����
����� ����� 	� ����� #����.

3. 
���2"� �
6.  
-�����	���	� �����
	 <8>, �
�	-

��� <3>, ����� 
��� <1>, ����
������ 
	-
������ <2>, �	��� ���	���	
����� ���
���+����	� ����� <1>, �����	 �
��� <1>.  

�����������
���������������
�����������
��. 16
������ ��	���������: (� ������ ��!��

	�������� ����� 	�

�!����.
4. 	����� #��������. 
/��$�� <1> �	���� <2>. 
������������� <6> — ����	��� �����-

���-+	� 8���� 8��� ������� &���� (!�-
����� <4>, !���� <2>) 

�����������
���������������
��!
�������
��. 9
������ ��	���������: % !������� #�-

���� 	������
� ����� �
����� ��� �����. 
5. ��.�!-!�=���5. 
�����-������ <1> (
����).  
�����������
���������������  
�����������
��. 1
������ ��	���������: #���� ��� �? 
(��������� <29> 
(� �����	���������� <15> (���-

��� <7>, ����� ������� «-�����» <6> 
(������ <4>; '������ «������», 	�
��),
������, #�����) 

�
���� �������������	�����"�� 	
�	
�����?����*
��� 	
�	
��	��� �
����
����� ��� ���	
� �0�� 
�#$�����
������� ���� ��
� ���� 
'
�� (�#���$�� 
�#$��	�� (%� �*
��������$%��'
� 
��
� ����'��-����'����������� ���#$��
���� �
�����	
-� 
������	�
�
���	��	
+������� ��
���
	��� �� 	��� �	�� ����� ���'��� �
����
����� ��� �
���*
�
����� ��� ���
����@�� ������	��� '���!	�� ������	���
&��� �
����� ���� ����%���� -��&��� #�����	�� �
���#��
����	���'�-��	�������	�����#�� ��� 
���	�� �-����������
������	�� ������	� 	
�	
��	��� ���%��� ��� ������	� ��*
��
�$��	��� ���%��� ��� �����#
����� !�
���� ���� � *
	
�����1�

���.���������������� 4�������
1. ��!"����; �������, �!,����. 
'�������� <38> $��	
�� <9>, ������
�-

���� ��
������� ���		
 <27>, �	 ����	-
�����	��� <1> ������� <5>, 	���$����� 	�
������ <1>, �����	
 <1>, �	���� �/���
��	��
��� 
 0������ <1>, �� ;�� <1>; �	

��	���	
����# ���������� <3>; �����
����$��# ��
������# 
��+�	��� <2>, ����-
�	�	��� <5>; � ������� �	�	� <1>, 
��+��
�����
����������� <2>; ������ <8>; ���	-
���� 
 ����	����� � ���� <5>, �
������
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������������	� <1>; �
������ 	�=���	� ��-
����� <3>; 
���
��� ��		������ <10>. 

-	 ��, $�	 ��
����� <9>, $���� <5>, ���	
��
�����	� ����	�����	��� <6>, $���	��-
��� <1>. 

������������� <1> — 0+	�	
�$
����������� <108>, ������������-

��� <17> ($���� <5>, $?���� <4>; ��	�	�
����$	�, ��������� �	
�#�, ���	�, ��	, 
$���	�����, ������, ��	�, �����������
�����
$��) 

��������������� <110>, ���������-
������������� <3> (����
���!, ��	, ��-
	�), �������
��� <1> (����������� �����
-
$��), 	������������ <11> ($���� <5>, $?�-
��� <4>; ��������� �	
�#�, $���	�����) 


��������
��. 125
������ ��	���������: 7����� � � -���-

���, � � #�

�� ��
���� 
��� ���������
!����.  

2. ��!"����; �������, �����4�$. 
'�������� <38> $��	
�� <9>, ��
��-

��� <27>, �	 ����	�����	��� <1> ����-
��� <5>, ������ <1>, ����� <1>, �	����
�/��� ��	��
��� 
 0������ <1>, �� ;�� <1>; 
����� ����$��# ��
������# 
��+�	��� <2>, 
�����	�	��� <5>; � ������� �	�	� <1>, 

��+�� �����
����������� <2>; ���-
��� <8>; ���	���� 
 ����	����� � ���� <5>, 
�
������ ������������	� <1>; �
������
	�=���	� ������� <3>; 
���
��� ��		���-
��� <10>. 

-	 ��, $�	 ��
����� <9>, $���� <5>, ���	
��
�����	� ����	�����	��� <6>, $���	��-
��� <1>. 

������������� <1> — 0+	�	
�$
����������� <105>, ���������������

<17> ($���� <5>, $?���� <4>; ��	�	� ����-
$	�, ��������� �	
�#�, ���	�, ��	, $���	��-
���, ������, ��	�, ����������� �����
$��) 

��������������� <107>, ���������-
������������� <3> (����
���!, ��	, ��-
	�), �������
��� <1> (����������� �����
-
$��), 	������������ <11> ($���� <5>, $?�-
��� <4>; ��������� �	
�#�, $���	�����) 


��������
��. 122
������ ��	���������: 7����� �� �
��

������ ������.  
3. 
!,������ �,�.  
0������	� <6> ��� <2>.  
������������� <1> — 0+	�	
�$
�����������
���������������
��!
�������
��. 9  
������ ��	���������: '��� ���� 7�-

��� - ������ 2�������.
4. �5�. 

7� <3>, �������� ����+ <1>, ��	�-

����� 
 ���� � ����	���� <1>.

�����������
���������������
�����������
��. 5
������ ��	���������: 7���� 	����
��?
4	���� �������� — �	����$����� ��-

����� �� «���$�», «��
$��» — ��. 
5. �����-�:; �!���. 
'�������� ����� <2> (���
�, ���
���).  
�����������
���������������
��!
�������
��. 2
������ ��	���������: 6 	������ 
���

�����. 
(��������� <4>. 
(� �����	���������� — ���. 

������ ������� �	�
������"3�� 4	�
��
���0�� �
*
����8������������&����������$��#��	
����A
�
��5���*
�
��"����������������
 ��6
����&
��������	��������*
�����
���
�������#������.�#���
������!�����
������
�� ����4	�
������#� �� ��#�$	�� 	
�
	�� 	
�
-�� 	��	�� *
���� ������	�� #
	�%	
�� #���	�� ��� 	
�
-�� ����
� �����
� ���� -�-�'
��� -�����	�� �
��
��$�� �
������ ����� ����*
��	�� ���$����� ������� �	�
%����� �
� '������� ����� &� *
��� ����
	��� �#��&�&����&�&����	����
�����%
���
���
����� 	
���?�1�

���.���������������� 4�������
1. *�!����$, #����- *�!���:. 
1��	
�� <3> ��������	� ����	�����	-

��� <26>, ����� <1>, �	������ �/��� ��
�-
"�� �� %������ <16>, 
 *	�����	� 	����-
�� <1>, 
 ���� <1> ����	
�� <1>; ��	��
	�	-
�	��	 — �	����� <2>, ����� <2>; �	���
$�� <8> � ��� <1>; ����� <4>, ������ <1>; 
�	��� +��	
��� <1>; �#��� ���	 <8>, 
�	�" <1>, 
������� <1>; �	
	��� �	-������ �
������	� <1>; $��� %�������	� �	
����$�-
��	� ����� 	 1956 �. <1>; 
���
��� 		�-
����� <1>. 

-	 ��, $�	 �������� <26>. 

��������
�� <1> — ��
��
����
�������� ���!����� ���
�������-

��
�� <1> — ��������
������������� <8> — ���������� ��-

�����, ���	� �	
���� '. *. 8	�	�� «-����
5�����» <2> ($���
 2���� <2>); ����, ���-
���, 
�
��, ����, ���	� �	���� !. 5�����	
�
«!����� � !�������� <1> (�������) 

����������� <83>, ������������-
��� <7> (�����	
��, ���$������, ����� �
$��	� � �	�"	�, ����� �#�, �����, 
��	�, ����	��� � ������	�), �������������
<1> (�
	� $��	
��)

��������������� <88>, ���������-���-
���������� <1> (���$������), 	���������-
��� <2> (��	�, �����	
��) 

����������-
��!�����, �������
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��. 91
������ ��	���������: 7���� �	��� ��-

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

��!��. 

2. ��5�:; �������. 
,���� <4>, ������ <1> $��	
�� <3>. 
-	 ��, $�	 ��	� <1>. 

��������
�� <1> — ��
��
����
������������� <6> — ���������� ��-

�����, ����, ������, 
�
��, ����, ���	� �	-
���� !. 5�����	
� «!����� � !������-
��» <1> (�������) 

����������� <9>, ��������������� <6> 
(���$������, ����� � $��	� � �	�"	�, 
����� �#�, �����, ��	�, ����	��� � ��-
����	�), ������������� <1> (�
	� $��	
��)

��������������� <14>, ���������-���-
���������� <1> (���$������), 	���������-
��� <1> (��	�)

�����������, �������, 	������������
��. 16
������ ��	���������: "��� ����� ��-

�� �	��� ������: 
����� 	�����, � 
��… 
3. �"2 �� ������ ��������. 
-	�$�"�� ��	� 
	�	� <5> �� �	�	
� <2> 

$��	
���, �����"�� �� ����+���� <1>. 
-	 ��, $�	 $�� <3>, 
��	� <2>. 
������������� <2> — ���	� �	
����

'. *. 8	�	�� «-���� 5�����» <2> ($���

2���� <2>);  

�����������
���������������
��!
�������
��. 10
������ ��	���������: ������ �����

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

4. �"��� &�!-�� " &��$:. 
��$	� �����
 �� �	�	
� <2> �	����� <1>, 

�����"�� �� ����+���� <1>.  
�����������
���������������
��!
�������
��. 4
������ ��	���������: % 
������ �����

�� ������ ��� 
����� �����. #������� �
	����� ��!� 
������� � ���� � �� ����-
���, �� ����� �������� 
�������� ���, 
��� 
������� ��������
� ���� �� ����-
��� ��������� �����, ���� �� ���������
� �)���� ������. 

5. ��������:; &"��� ��!���#���;
�2�����. 

&��	���� ����� <1>, ���	 <3> 
 *	�	-
�����	� 	������.  

�����������
���������������
��!
�������
��. 4

������ ��	���������: '����� � 7����
��, � ���������. 7���� — 
������ � ����-
��!
��� �������, (�!����������� ����, �
�������� ���
��� �� ������� ������, 
	�� ������ 7���� � &�����. 

(��������� <9> 
'� �����������	
��	 <2> (�����, ������)

���
	 ������	 ������	��� ����� ���� �
���� �8��
&
��� &
��	� �3�� �������� �����$��
$�� 	
�	
����� -�������
����
����������
��	
�	
��������	
�	
��	����
����
��*
��� �����������-���	�����������"��
�#$�������	
������*
���� '
��� '
� 
��
� ���� '��-�� ��� �
'��� �����$%	
�� ��*
 ����B
�	
�
������ ��	
� ���
$��	���������
�	
�	
��	���
�
����
����� ��� ��%����� #���
�
��� #�
���� �
� ���	���
���
������ ������	��� �
����� -��	
�� -��&��� ������	��
)))7��  
���	��  ������� ��  ���#���� ����	�� ��	�'�
�����
&
����	��������	��������	����'����
����
����� ���<��*
�
	
=����	C+�<;�������������=�������������� 	
���2�1�

���.���������������� 4�������
1. ��!"����; �������, �����4�$ ���

�4���. 
'�������� <25> $��	
�� <6>; �	 ����	-

�����	��� <1> ��
����� <22>, ����� <3>, 
$�$���� <2>, ������� <1>, �	��
���� <1>, 
����� <1>, ����� <1>, ��
�� �� /�
���� <3> 
��� 
 ���	� ����	�� <2>; ������ <7>, ���	-
������ <1>, �
������ ������������	� <1>, 
�	����� �� ����� <1>, �$���
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