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 ���� �� ����������� �������к����� � �� ��!�"�� �� 

�����#���� "$�%����&�� �� %�������!�#�&�� '��&'����"� '��� 

&�%��&����&������, � �� �$�&��� '��&�#���� ��#�� " ����&���� �� 

����� � ���&��. �&���&�"�� �� "&�#�� ������ �� ���� %�%���, " ��*��� 

��������� &�%��&����&������ &� �#��"� �� '��"��� &��� &� - �� &�%� 

%�������!�#�&��, �� � '�����#�&�� - " � ����� !��"�� ��&���: 

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

&�%��&����&���� '�� �����'����+� �� �� ���&��"� + ��&�� - 

�����#�"� �� &� �� �� �����+������� '���&��"� �� &����&���� ���� 

��'��%�� !�����#�� &����&����, �%'��&�"�� &����&����, &����&���� 

�� ������������ � ��. � ��� �����#� �� &� ���#������, " ���"� &� ���� 

“&"����” �� &�%��&����&������ ���� �'����; 

 ���������������������������� � ��� ����������� �� &�%��&����&���� '��"� "$�%���� 

!�"������� �� &���� �� ����� �"��� � " ���$" &%�&$� &�%��&�%��&�%��&�%��&���$� &� 

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

'����������  � �������� �� &����; 

 ���������������������������� ��&��� � ��� &�%��&����&������ %��� �� �����"�� 

��� �� �� &����&��#�� ���, &����&��#�� %������, &����&��#�� 

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

����#�"� �� ��"�, #� '� �����!�  � �/� %��� �� &� !�"��� �� 

&�%��&�%��&�%��&�%��&����&��#�� ���, &�%��&�%��&�%��&�%��&����&��#�� %������, &�%��&�%��&�%��&�%��&����&��#�� 

"������ � &�%����#�� '������&�%����#�� '������&�%����#�� '������&�%����#�� '������ �� &����%���; 

 0��"$���0��"$���0��"$���0��"$��� �� ��&����� ��"���� �$% '�����%� ���� � ��� 

&�%��&�%��&�%��&�%��&����&������ ��1������� "$��/ ��������� �� �� &�%����#�� 

��&'����� '��� '�&������� !����� "$" "&� '�"�#� � "&� '�-�����#�� 

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

- �� '���+� �� �� &�%��� &�%������. 

 ���� �����#�� %�������!�#�&��, �� � '�����#�&�� !��"�� ��&��� 

'��� &�%��&����&������ &���"� �� �$��� ���!������ '��������, %���� 

#� ������ ���� �� %�������!� �� �� '�����#�&���� '��������� � 

 �
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"$�%���� ����&�"��� & ������� +��, �$2 ���� �� 1���� &� �"� &����� 

�� ���� '��+�&, ��2�� '� &$3��&��� &� � ������%. 

     *  *  * 

 
��� ���� �'�&��%���!�#���� &$3��&� �� &�%��&����&������ &� 

�'�����  " ��"�&�%�&� �� �����#�&���� #����� �� ���%��� &�%������, 

'�� ��"� �� � ����� �����#�� ��"� ('$�"� � "���� !��"� ��%��&������� 

�����#���� �����#�&�� #�����  � '�-��#��, #� ��"�&�%�&��� "���$� � 

�� ��"� ���� ���!"�&��#�� ������������� &�%����!�  �� 
�&6�, ��� 

1���&�1&��-��!�#�&���� ���+�'+�  �� �$�& ��&��"� " ��2���� �&��"�, � 

"���� '$� �� ��"�, ���� ���� %������&� �����#����, ��� ������#���� 

�����"� %����� &� '���%��, �� �� ����� � &$3��&����� ����*���  " 

&�%����&�), �����#�� &� � &�%��� '��&'����"� '��� &�%��&����&������. 

���� &� ��, ��� &�%�������� &� %�&�� ���� "&����"���� �������#�&�� 

� %�������!�#�&�� �����, � ��/!� - ��� � �������&+�'������� '���; 

�����#�� &� �� " ��"�&�%�&� �� &"���� ��������� �� ��1������� 

&"���"�, �� �к&���&�������&� � �����&�������&�, �� ������+�  � 

������+� . �&����#�&���� ���"���� �� �����"��� %����� � �&��"����� 

"$��/ ������� ���������  �������� &� ��2-������� ���������&�"� �� 

��"�. 1 3� '�"�#�, #� �� '���!����� �� &�%��&����&������ "$��/ 

�&��"��� �� &�%�������� �� �$�&-����& ��� "$��/ ���� �� 
�&6�-

9��%&��", ��"�& � �� &�%� %�������!�#�&����, �� � '�����#�&���� 

'�&��� �� ��2���� ���"����. ���"������ �� &��/��/�����%� '��� 60-

�� � 70-�� !����� "$" =���+� , ����� , 
АЩ � �/&�  � �� 

'�&�&��/��/�����%� '��� 80-�� !����� ��%��&����� ��� �����#���� 

��������� �� "����#�� %�������3� &�&��%�, �� ��������"�� �����"� 

'������, �� ��� �� �������/����� '����"������ � �� �������/��� 

��&�/�& " ���2�� &%���� '�����!� � �����#�� '��#���, '� "��� &� �� 

!����+��� %���/ &�%������ � &����&����. 

 ����%�2�� �� ��� �� �� "&����"���� �������#�&�� � 

%�������!�#�&�� ����� � �� ������ �� ��������� �����  �� ���+��� 

"$" "& �� ���� ��&+�'����, � �� &�%�������� ���� �������&+�'������� 

'���, ���� ��#�� �� %�&����, &�%��&&�%��&&�%��&&�%��&����&������ �� %��� �� �$�� ����&������ �� %��� �� �$�� ����&������ �� %��� �� �$�� ����&������ �� %��� �� �$�� 

%�&���� ���� &$����� �� �&�������� ��/�� � &����"������ �� %��� �� %�&���� ���� &$����� �� �&�������� ��/�� � &����"������ �� %��� �� %�&���� ���� &$����� �� �&�������� ��/�� � &����"������ �� %��� �� %�&���� ���� &$����� �� �&�������� ��/�� � &����"������ �� %��� �� 

&� !�"��� ���� �� ����!��+� , ���� �� ��1����+��+� . �  � '��&�� ��' &� !�"��� ���� �� ����!��+� , ���� �� ��1����+��+� . �  � '��&�� ��' &� !�"��� ���� �� ����!��+� , ���� �� ��1����+��+� . �  � '��&�� ��' &� !�"��� ���� �� ����!��+� , ���� �� ��1����+��+� . �  � '��&�� ��' 

%�&���� �� &����&������ � ��' '����!��� �� &����&������%�&���� �� &����&������ � ��' '����!��� �� &����&������%�&���� �� &����&������ � ��' '����!��� �� &����&������%�&���� �� &����&������ � ��' '����!��� �� &����&������, ����� � " 
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�"��� &�/#�  � ��"$�%���� ��"$� �����"�&���, ��"$� ����������� �� 

&�%����&�, �$���� ���+���  � ����#�"��, � ������ '�&����"������ 

��"� �$��/"��� , � '��"����� �����"��� &� &$3��&��. 

 � ��"�&�%�&� �� &�%� �� �����#�&���� #�����, �� � �� ���"��� 

�� ���%��� &�%������,&�%������,&�%������,&�%������, &�%��&����&������ &$3� �� %�!�� �� �%� 

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

&�����  ��#��: 

 �$�"��$�"��$�"��$�"�: &�%��&����&������ %��� �� &� ����%�"� &$& 

&�������#����, &�%����#���� � '��!%���#���� &"�2&�"� �� 

�/����&�"����� ���&��"�, &$& �����"��� �% &$3��&�, ����� � & 

�����!� �% & ��/!� �/����&�"��� ���&��"�, ������� "$��/ ����������� 

�� �����"� '��"���%�&� " ���� � &$3� &�&��%� (���&� - '������&�) � 

�����"� ��'��"���%�&� �� �"� �����#�� &�&��%� ("������� ���&� - 

�������). ��&���"�2�� &�%����#���� &"�2&�"� � ����*���  " 

�/����&�"����� ���&��"�, &�%��&����&������ %��� �� /&����"� ���� 

����������� �� &����&��#�� ���, &����&��#�� %�����, &����&��#�� 

"����� � &����%� &� ������ "$��/ ������ "���, ����� � ��/��� 

�� &��%� ��"$� �����"��� &$3��&� � �����"��� %������&� �� 

&$��"������ �/%�, ����� �/��� '�-!�� %� ���&��"� + ��&�. ���� &$3� 

�� �� &�� �&������� ����%���, �� �� "$����"� " '��!�"��� ��#�� �� 

&�%����&�, ��!��� �/����&�"�� ���&� '�����%������� " &��/��/���� 

� " &%�&��"�  &� &" � �����#�� '� &$3��&��� &� �����#�� ��� � 

������������� ��#��� (��'��%�� '��&������ �'�&���� �� �������), ��� 

%/������� ���, �.�. ��/! ��' �/������&�  (�'�&������ �� 

"$���2&�"���� � &����&������ �� &�%��� '�&����  � ��!�"��� 

'�&����  � "$���2&�"�  " �/����&�"�� ���&�), �����  � ��/!� %����� �� 

�����"� &$����& ��  � ����&1��%�+��.2 

 ��������������������: �$2 ���� &�%��&����&������ " ��&�� 3��� ��&���"��� 

�� � %�&���� ���� �����  ��� ��&+�'����, �  �� %��� �� �$�� %������� 

�� ����"� %�������!� . �  %��� �� �$�� %������� �� &�%��� 

&����&���� - � �� ����&�"��� �� !������� ��#�� �� �����"�&��� - �� 

�� � �� ��/!� ��&+�'���� ��"$� &"���� &��&�"��� '���, �3� '�-%���� 

'$� �� &�%��� &��� &�. �������� & ����� �� 9��%&��" � ��'����!��&���� 

!��&�%���#�� *����, ��2� %������� %��� �� �$�� ����&�"��� 

&�%��������. A� &�%��&����&������ %��� �� ���&�1�+���, '�������, 
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��'���!����� � ��%������� �&��"�� '��"��� � &$3��&�� �� &�%��� 

&����&���� �� !������� ��#�� �� �����"�&��� (���'� � 1�!/��) � �� 

'� ��#���, �� ����� � %� �� �$�� '��&�����, ��� &� ����, #� "�#� &�  

'������� ���� �'�� (��'��%�� /&��� �� �� !�/'���    µµµµ " %����&�"� 

'/�����+�� � ��2-"�#� " “�3� ��������”, ��� �� ����� " '��&������  

%/ ��#��� �� ���'��� � 1�!/����).3 

 ��������������������: &�%��&����&������ %��� �� &� ������� � ���� 

&�%��&����&��#�� %���� ��� ���� &��� �� &�%��&����&��#�� %�����, 

����� ��  &� '����!�� �� &�%� " ����&��� �� �/����&�"���  ���&�, �� 

� �$% ��/!� �����"� &�&��%�, "& �� �� ����� ��'/&�� ����������� �� 

&��� (&�%��&��� �� '�����#�&��  ��&�/�&, &�%��&��� �� &$"��%������ 

�����%�, &�%��&��� �� &$"��%����� !������&�� ��3�&�"�, �� ������� 

� ���/��� � �.�.). �� ���� ��#�� &�%��&����&������ ���*�� "� 

���%�"���� &"���� '��� �� '���������, �� ��"� � �� &�%� "$�%����, �� 

� ��'$��� ��'/&��%� � ��!�#�&�� ���&��"���, ��� "&�#�� �$�� '������� " 

����������� �� &�%��&1�����, �$���� '������"� &"�� �����"� 

��%������ (����"��%���� "��������� � ������������), %�&���� ���� 

&���&���&���&���. 

 0��"$���0��"$���0��"$���0��"$���: &�%��&����&������ %��� � &���"� �� &� ������� � 

���� '������� &�%��&����&����, �.�. %��� �� ��������� � ��&���"� 

���л�#�� ���%���� �� �������� � 1��+��������� &"���"�. �&�#�� ��"� 

�� !�� %� &��'�� ��"�&� �� &$�$��������, ����� &� "��!� " корена 

&�%��- (
�&6� �/��� �$�&), � �� !�� %� &��'�� �%���� �/� &� �������� 

�$��3��� '�&��� �� ��2���� '������%�&�. �%���� #��"$����� '�&��� 

'��� &�%��&����&������ �� !�� %� &��'�� %��� �� ������� ��2���� 

"$�%����&�� " &"��� �� �/����&�"����� �������/�� � �� 

���&��"�&��� ����3�, �$2 ���� �/� �  &���"� ��������"���� 

��"�"�� �� �����"�&���. ���'� � 1�!/�� �� " � ����� ��&������� 

'�������&�, � #����� " ����������� ������&��; ������"�� 

�&�����&��, %�&���� �� " &�����&��� �� "������"���� &��%� � %�����, 

� ��"��#��� �� &�%�  �/����&�"�� ���&�; '�"�&�"�"������ � 

����#�&�� !��&�"� � ��#�"� ����"�, �� �� " ���&���%���� �� %�������� 

'��� 
$�� ��� &���, � '� ��#���, '� ��2�� “�"/#��” " &�%��� �"����. 
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 ����� "�3��� ��*�� " #������� �����#�� %�������!�#�&�� 

'�&��� � ����, #� " '/��������� %���/ &�%������ � &����&����, " 

�� �� &� �$�& � ����*��� �� �� ����!��+�  � ��1����+��+� , &� 

����6��"� ���� '��!�"� &$&�� ���, "�$��� ��#�� �� &�%����&�, 

'��&����&�"�, ����� " ��&�� 3�  ���&� '��"����� ���%�&���� �� 

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

��%, " ���� ��#��, �������������� ����*���� %���/ &�%������ � 

&����&���� (��� �����+����� &� &�"�3�� ���� �"� ������� 

��&+�'����), ����� %�������!�#�&�� "�#� &� � ��"$�� �� �� 180 !���/&� 

� � '����� "��������� ����*���� �� &/�������+�  �� &����&������  

&'� %� &�%��������; и%���� ��%, " ���� ��#��, �� �� ��'��"� 

%�&��'���������� &�, �� '��%��  &���/�� �� &�%�������� � 

&����&������ '��� " �����+������� �% &�"�3��� , &�!� � "$�%���� 

��"��� ����*����. �а�� ��#�� � %�&��"�� ��!��&�, �%� 

�'�&��%���!�#�&�� '�$���&� � "& ���"� '�-�����$*�� ����*���  

��"�& � ����&�"��� �� ��2���� '�&�/������ � �$��/"���. �/� � 

������� % &�� �� &�%��&����&������, �$2 ����� ("��� ���) " ��/!� 

'������ %�&�� '� �����!�#�� ��#��� &� &� ������ ������ �� &�%������� � 

���&�&�%������. ���1�#�&�� ����%����� " '��%������� ����*���  �� 

�����#���� ���'� �� %�!�� �� &� ���!���� ����: 

 

1-"� '���&��"�: &�%������  : &�%������  : &�%������  : &�%������  →→→→  &����&����  &����&����  &����&����  &����&����    

2-�� '���&��"�: &�%������&�%������&�%������&�%������    

                ↓↓↓↓        

           &����&����   &����&����   &����&����   &����&����    

3-�� '���&��"�: &�%������&�%������&�%������&�%������    

                                    ↓↓↓↓        

        [ &�%��&����&���� &�%��&����&���� &�%��&����&���� &�%��&����&����    ]                

                ↓↓↓↓    

           &����&����   &����&����   &����&����   &����&����    

 ��������!�#�&���� '�&��� '��� &�%��&����&������ "&$3��&� 

�����"�� %��!� '�"�#� �&��"���  " '/��������� %���/ &�%������ � 

&����&����. �� !�� %� &��'�� �� ��'���� "� ���"�, ����� ������ 

���$�"� " ���&��"�"����� �� &"� �� !��%�����!�  &'� %� 

&�%����!� �� �� 
�&6�, ��� ���"�, "$��/ ����� ��&�� "� E��  ��$&��"� 
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" �����"6�� &� & F.-�.����, ��!��� '���!� �&��"��� �� &"� �� 

&�%������� "$��/ '��������� �� ����#�"��� � " &�%��������, � " 

'&������������.4 
��"� �/%� �� ������ �� &������&������&������&������, �� �� ��������� 

'����#� �� ���&��"��� '��&����&�"�, �� �� '�"��� �$% ��/!� &���� � 

��/!� ���&��"�, ��"$� ����� - ��� ��'��"���� ��#�� ���&���� � 

�����"�&��� - ��/��� %��� �� &� %�&�� &����&�и���� �� �"������. 

��"� & �&����� &��� �"/#� ��!�"�, ��!��� &%� ��'��"��� '��� 

��&���&�"��� �� %������&��� � �&����� ��2��  '����#�� ����. A� &"�2 

��� '$� ���� ��� , '��&�#�3� &� & ��� �� �� ��������&�/����&� � 

������2��&� �� ����#�"�����, &$3� ��&�� "� "$��/ &"�� '��� �� 

&�%��&����&������, �$2 ���� се ��"��#�, %���� � '� ��/! ��#��, ����"� 

�� '���&��"��� �� �����"�&��� - ���� '$� #��� &��/��/������&��� 

� ������#��&��� �� ���&�� ���� '��+�&/����&�, �� �� &� '��&�#� & 

%����&�"� ��/!� " �����!� &� & #������ .5  

 �&�#�� ��"� ���#� &�%��&����&������ %��� �� ��%��&����� ��2-

"�#� ��!�"�, ��!��� '��&�$'� �$% �/����&�"����� ���&��"� ���� 

�����'������"��  '�����, ���� ���$" ��#�� �� %�&���� � '����!��� �� 

&����&������, ��2�� �%� " �&��"��� &� ����������� �� ���&�� ���� 

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

���&��"� '�%��, ����� � �� '���%'&�&����� ���� ��#�� �� 

���&��/����� � #����� �� �"������, '��!�"�� � ���� &����"� ��"�"��, 

���� �&����� &����"� ���"�, �� �� - '� &'��/#��"��� �/%� �� A����� 

����!��" - %��� �� '��%� �����#�� '�&��� �����/, �� � ��!��� '� 

����*���� �� �����"��� � ��"$������"��� ��2&�"������&�; �$% 

'��&����#����, ����"��� ���&���, &�+�������!��������� &����"�, �� � 

�$% "�&����� �� &����"�  ��������$% (����!��", 1987: 8). 

 � '������ &��/�+�  & ��* ��3� '�-��!�#�� � %� �� "$'��&���, 

����� &���"� �� �$��� ��������: %��� �� �� &� !�"��� �� 

&�%��&����&���� �� ����� �"���, �� &�%��&����&���� �� ����� ���&�, 

����� '�����, ��� ����"� �� �"� �� &� !�"��� �� &����&����, ���� 

&�%��&����&������ " ���$" &�/#�2 � '��&�� ��#��$�, #��� ��2�� �� се 

!�"��� �� &�%��� &����&����? 
�%� %��������"� ��!��&� �� � 

&�%��&����&������, ��� %��� �� '����3�"� &��� &� �$% ���"�, ����� 

��&�!� &� � �� &� "��� & �/%��� “&����&����”? ��&� , #� %��� � &���"� 

�� &� !�"��� �� &�%��&����&���� ����� �� ����� �"���, ���� � �� ����� 
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���&� ��� '�����, &��!� &�%� !������� ��#��, �� �� ����/"� ��"�, �� 

'������#� �� ���� �� &������� &�/#��: 

 �$�"�: ��!��� ��*��� ��������� �� ���&� (�� ������ �� ���&�, �� 

�����'����+�  �� &%�&��"��� %/ %����- � %����&"���"�, �� 

����%�#���� %/ ������#��&�) &� ������ "$��/ !����� ��#��, ������� 

&�%����#�� " ��!��&���, %�������!� �� � ���%�����!�#��  &� �'����. 

�$" "&��� ���$" &�/#�2 �� ���&�� &� !���� ���� '�&�����, "$�%���� 

#��� �����"��� &� '����+�� - �� &$�$��� &����&����, �� �� &� �#��"� 

�� �$�� �$��/"���, ������1�+����� � ����"��� ���� ���, #��� ��2�� �� 

&� ��!�"��� �� ��/!� ���&��"� �� &$3�  �"��� ��� ����3� �� ��/!� 

���&��"� &$& &����� '���%���� ���� '������. 

 �����: ��!��� ��*��� ��������� �� �"��� &� &"���� �� ����� 

�&����� ����%��� %���/ �������� �"��#�&�� ��#��&� � !��&� " 

�"������ (����#�&�� � '�"�&�"�"������ !��&), ���!�������� �� �� �� 

���� 1�!/�� ������, ������, %�������, "'�&"� &�, �� �� '���%� ��� 

����#�, �� '�� "&�#�� &�/#�� �� � ��������#�� �$% &$3�&�"/"�3��� 

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

&�%����#��  %������$% �� �/��/����� '��&����&�"�, ���� ��#�"� 

��&� " &�%��&1�����, ��2��, '�*�2��, �����!�����, � �� '��&�� ���� 

#�"�*�� 1�!/�� &$& &"�� �"��#�&�� ��/%"���  � "�� �� , ������ " 

�'������� &�+�����-�&����#�&�� ������&� '�� "$���2&�"���� �� 

�'�������� - � #�&�� '$�� ��"$������"� - 1������. 

 �����: &���"� �� !�"���% �� &�%��&����&���� � ��!�"�, ��!��� 

�����'������"���� ��!��&� � ������� %���/���&��"�. A� � "$�%���� 

�� !�"���% �� ��������&�/����&� (�3� '�"�#� '$� �� ����%���#��&�), 

��� +���� '�� ����"� !�"����� � �� &� ����� � � ����"�� �'�������� 

&����&��#�� ������, ��� �� &� ��!�"��� �� &�%��&����&����. 

��&������� �� ����#�"��� +�����&�#��� �� &� '��'/&�� �����"��� 

��!��&�"� �� �����!� %���/ ���&��"���, '�� ��"� " ���� 

����6#������ ���&����� ��'���!� . Можем да посочим ��'��%�� &�%��� 

���  �� '���%'&�&���&�, �� �� &��� F���� F����6 '������"� ��&�/���� 

'�'/� ���&� " �������/����� &�%������ � '��������. ��!������ '��� 

'���%��� �� '������ ��� , "$�!���$� �� &����"� �&�����&�� � �� 

&����" ��������$% " �$�!��&��  %�������$% �� ��#����� �� "��� "�#� 

&� �!����� " �����!�#���� �������, '����#�3� " '��&����&�"��� �� 
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��/!� �"��'�2&�� �������/��, �� &�%� ��3��� &� ��"�&��� �� 

�$�!��&���� %������&��, � ��3��� &$3�&�"/"�� - +�������, 

'���1��������, '��%�&���� - ���� ���"/+� " &�%��� �$�!��&�� 

���&��"�. � �$�!��&���� �"���� %��� �� '��!�"��� ���� 

'��&���1���+� , �� � ���� %���"; ���� �������&�, �� � ���� "�/*����, 

��3�, ����� � "�#� ��"�&��� ���� &����&��#�� ��� � #�2�� �"��� 

%��� �� �$�� ���'����� �%���� #��� ��"�&���&��� �� ���� 

&����&��#�� ���. ��� " ����� ��"��� ���&��"� �"/#� !��&$� �� ��� 

������, �� � �� ����&���$� K���; �� 9��& ����� L���&��, �� � �� ����� 


�%��; �� =���&� F�%, �� � �� 
��1�� �����%�, �� �"/#������ �� ���� 

�&���� '���1����$% � �� ���!�������� �� ��&'��+������ ��1����+�� " 

���&�� (� ��� �� �"������ с� '�&�#���, ��/!� ���#� ��), � &� �$��� �� 

1����, #� �� %����- � %������"��3�, '��!�"�� � &����&��#�� 

�&�����&��, ����� #������ � /&�3� � ���'����"�. ������� 

%���/���&��"� ��!��&� %��� �&��&�"��� �� ������ � ���� 

"$���*�����&��"� �����!�������, �� &� %�&�� ���� 

��������&�/����&� � �� &$���"� ����� �&����� '������� , #��� �� �� 

��� ��� �������%� '��%����� " '�������� �� ���� ��� ��/! �"��� " 

���� ��� ��/! �"��#�&�� '�����. � �/����&�"����� '���� �  &� �� " "� 

'� ���� ��#��, " �������� '� ��/!, � ��"$� ��%���� �� �������/���� 

&'�&����� �� ����#�"��� � #����� ���&'���� &� /%����"��. A� �� 

"���!� "�� � &��� &��� &� ��� �� �� ����#�&�� '�%��, �� 

�"����%���&+��+��, �� ���� �&���� �&�+����"�� ��&�/�&, ��й�� '�����"� 

�"������ � ���� ��2���� �/����&�"��� "��%�-'��&����&�"� �� ��#� " 

�����#�� '�&��� � & �����#�� ����%���. � '������ &�/#��, ��!��� �� 

����2��-'�&�$'�������� ������������ �& &� '� вя"�� "��������� 

'��&����&�"���-���$���3� � ���� "�$3�3� ����� %������%�, �.� 

��!��� ������"�&������ !�"��� �� &����&��&� �� ��&�/�&�, � 

��&����"������� �� �������� �� ���� &"��������� �'�&��'����&�,7 

"���!� � ����+� � ���"� &�%��&����&��#�� �&�����&�, � ���"� ��"� 

��*���� " '�����#����� '�&��� �� ���+��� � �$��/"�������� 

%������%�.  

 
�%��&����&������ �%� '��� �� �� "� � " &�/#����, ��!��� " 

'���$������ �� �����#�� !����� �������/���� &� "�$3� �$% ���� � 

&$3� ����� �� ��3� ���#������ �� ��2&�в������&���, ������"��� 
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� ��� &$�����, ����� � �&���� ��, � �&���� �� �� �/��/���� � 

�������/���� %�&� � ���� ��'�&. � ���� &�/#�� ������"��� �%� 

&$�������� '�����%����� ����*���� �$% '��������+���, ��������� �� 

&� &$���"��� '�������� ������ �� &$������� � ������ �� ���� �$% ��"� 

&$�����, � &����"������ ��"� "�$3��� � ����6#������ �����"� 

���&�����. � &"�  &����� ��"� "�#� '���'���!� !�"����� �� 

&�%��&�%��&�%��&�%��&���, �$2 ���� '� �����$" ��/! ��#��, �&"�� #��� �����"�&��� �� 

���&��, ����/+���� �� !��&�, ����%���#���� ���������&�� � 

������#���&��, �� %��� �� &� ��!�"��� �� �����#���� " ���� ������ �� 

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

������, �� &�%� &������, �� � �����#� �� " &����"���, � ��"� "�#� 

'���'���!�, #� &����"��� &� � ����&1��%����� " &�%��&�%��&�%��&�%��&����"� - 

�����#�� &� ��������"���� ��"�"�� " &�%��� ���&��"�, �����#�� &� 

���#� � &'�&����� �� #�����, ���%���"��#���� &�����!��. ��� 

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

�����#� �� " &�%��� �'�&��%�, �������� �� ���� %�!�� �� �$��� " 

�&��"��� �� ������#��� &����&��#�� ����"�. � ��#�� ��3��� ���� 

������#���&� � ����6#������ �����"� '� &"� �� &$3��&�, '�&������� 

%�!�� �� �$��� %�&���� � ���� &�%��&�%��&�%��&�%��&����&��#��. � &$3�  �/� %�!�� 

�� �$��� '������� ��������� �� � �� &����%��� ���� �&��"�� �����+� 

�� �����"�&��� '�� &����&��#���� 1/��+��������. ��&����� ��/&���� 

��&��!�� ����� ���2�� ��#�� �� %�������!�#�&���� ��#��'������&�, " 

�� �� "�#� &� '��"�$3�� " ��������� �� '�����#�&�� '������%�&�. 

����� ���#� �� ��'��"�% ��"�, &���"� �� ��$���% "��%���� �� �3� 

� ����� %�������!�#�&к� �&'����. 

 ��� ���� �#�������� ��%�� �� "$�%����&���� � '��&'����"���, 

����� �� � ��� ���#���� ���"� � ��� ��#�� &�%��&����&������ �� %�!�� 

�� ���&���� �� '����������� �� %�%���� &�"�3��� , �3� '�"�#�, #� �� 

'���������� �� �"����, ����� �� !�� %� &��'�� - %���� � �� "���!� 

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

 � #�&��� �� F��-��&��� ������ ��&�/#�2�� �� �������� "��%���� 

�� ��"�, ��� ��� �� �� �$�& �� �����'�������, � �� '� ��#���, '� 

��2�� ������   ���'���� " &1����� �� &����, %��� �� &� ����� 

����6#������ ��2&�"��� �� &�%��&����&������: ��"$� ��� �� �� 

�����'������, �� ���!����#�� &�%����&, �� �����! %���/ &������, 



 

 

189 

 

 

����� �� &"�2 ��� '������� ��"� � ��"� &���� " '��&����&�"��� �� 

����%���, &�%��&����&������ '��%��"� &"�  'ърви корен ���� ����*�� � 

�&��"� '��&�� &����&����, �.�. ��/��� �� ��%����� �&��"���  �� 

&$3�&�"/"���. � ��� �, #� ������ !�"��� �� '����� �� ��3� &����&����, 

�� '� ��#���, '� ��2�� '��"� ��"�; '� ��#���, '� ��2��   &/��������� 

&'� %� &�%��������, ��2 & ��* '�*� �3� " ���  �� 60-�� !����� 

'����!�%����� �� �$��3��� &�%��&����&����. � ��/!� &�����, ��� �� 

�� %����&�"���&��� �� ����"��� '� ����*���� �� &����, ����� � 

��� �� �� �������� �� &$��3������ #��� &���� (�����&��� & ��� �� 

�� ������ �� �����#���� � �� &�%� �#�"����, �� � '�����"���� " &�/#� ), 

&$3� ������ ���� #�&� �� '����� �� &�%��&����&����. � ���� &%�&$� 

�������� �� ������ &�!� '���"/#�"� � " ��"� &"������ - ��� �� �� 

'����� �� ��3� &����&���� '�� ������ ��  %��� �� �� '����� � ���  �� 

��3� &�%��&����&����, ����"$�� 3� !����+��� �� ����� (���� 

'$�"�#�� �����"� &�&��%�) � �� ����� �� �/����&�"����� �������/�� 

(���� "����#�� �����"� &�&��%�) � ��"����3� �$% ��&����� 

&�%����#���� '���&��"� �� ���� - �$% ����� �� '������, 

1���!��1� ��, �������, �����������, �������? ���� �� � ���� �� 

'������ "$'��&, �� ��!�"�, ��!��� &� %�&� � %�������!�#�&���� 

'��&'����"�, %��� �� �� � ���� �� &� '��&����� � � ��� �� !��������� 

%�������!�#�&�� '����+��. ������ �� F��-��&��� ������, %�&���� �� 

!������� ��#�� �� ��� �� �� &�%��&��&����&����, '��"�� "� '������ 

&%���&�. 

 ��� " &"� �� ���������"��&� &��!��% �� �������� �� !�/'��� µµµµ,,,, 

�� 3� ������%, #� ��� �� �� &$��3�"�3�  ���� � ��&�#���  �$% &��� &� 

����, � ����6#������ '������ �� &�%��&����&������. �  ������ " 

����&��� �� ��&���"��� �� %������&��#���� '������, � � ����3� "$��/ 

'����#��  ��&�/�&, ��2�� &��� ��%�� L���&�� (� A����� �6"�) &� %�&�� 

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

����%/������"��&�, '����#��&� � ��'����#��&�, %���1���#��&� � 

%�����%�#��&�, �&��� �� &����+�  � ��%����+� , "�#� �%�� � &"���� 

&����"� “'��"$����� ”: "&��� '$�, " ��2�� ������ (� ���� &�%� � ��� 

�� �"��#�&�� ����� - ���� ��%�, ���� &6���, ���� '������), �"���$� 

"���� " ���%� �� &����&������, �$2 ���� ��'�&����� (�3� '�"�#� 



 

 

190 

 

 

'����'�&�����) �&��"�. �� �����!�  - ��� �� ��  ����*������ ���%�-

����������, ����� � ��� �� �� ���'��� � 1�!/����, �� ���&� - 

�����"�� �&'����, #��� ����� #����"��� �� !�/'��� µµµµ &$3� &� &��� 

�����, ����� - ��� �� !� �'�"�&� "��, ��� '�-��#�� �'�"�&� "�2�� !� 

���� ��3� ��/!� (��"� ��������) - "&$3��&� &� �������� " ����+��� �� 

�������������� �� &�%��&����&������. 

 
�%��� ���  �� &�%��&���, �� &��� � �����"� ��%��&��, �� 

���/����&� �� �������/���� - &���� '��&$&�"�3� " '����������� �� 

F��-���� K���*�� - "�#� �� '��&�� &� �/��� � �� &"���� '�-

�����$*�� %�������!�#�&�� � '�����#�&�� ���������� " �����#�� 

�&'����, � &� �/��� � �%���� " &%�&$��, " ��2�� ���� &�%���������� 

�'���� �� &����&������ �� &"�2 ��� %��� �� се '������ �$% &"��� �� 

�/����&�"����� �������/��. A�3� '�"�#� - &�%��� ���/����&� �� 

�������/����, �&����%� " ����������� �� &�%��&����"���, &�!� %��� 

�� �$�� '��#����� ����6#������ %���/���&��"�, ����� �� �"$��� ��"� 

&"������ �� ����������� �� &����&��#���� %������, &����&��#���� 

"������ � &����%���, � " ���2�� &%���� - � "$��/ ����������� �� 

&����&��#���� ����"�. 

 ��� '������ ���%�*����  "$���� �$% ���"�, ����� ��&���"����� 

��"���$� ���$��� ���� ��&�/!� �� ���&��"��� �� ��*�� ��1���� - 

��� �� �� %����+��� � ����"�+����, #��� ����� �  ��'$&��  

���&��"��� %��!�%���� &�%����#�� '��&����&�"�, ����� � ��� �� �� 

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

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

'��&����� "�$�����, �� �� ���� &�%��&����&���� �� ��#������: #� 

%��� �� &� !�"��� "��� ��� �� �&'���� �� &�%��&���� � ���/����&��� 

�� �������/���� " &�/#����, ��!��� '�&������� “��'$�"��” �%���� 

#��� /��"����� " �"������ �!�� �� ��6#�"� �/%� � ������ (�.�. ���� 

����"�+�� �� %����+��� � ��'�!��%�), �&����� ��!�"�, ��!��� �� 

���&��� "�� ��/!� '�������� ����"�+�� " ��/!� ���&��"� � ��!��� 

+������ ��"� ���&��� "���. 0� �� %�!�� �� &� '�%�&�� � "$��/ ��� �� 

�� &�%��&����&��#�� ������&�, &$3� �� � ��/��� '���'��������, ��� 

&� ������� '���&$� �� �������� �� ��1����, K���*�� � ������ '��� 

�'��� �� !�/'��� µµµµ    � '��� ���� �#�������� '���%���� �� 
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&�%��&��������. � � � %��� �� &� "%�&�� � ��� �� �� ������� ��  &��� 

�� ����� "��� � &��� �� &$�$������, �&����� ��!��� �� ������#�"�� 

�����#�� ��&�/�&�"�� ������� � ���"�2�� ���'� " '�������� �� ���� 

�������/��. ����� &� "����, %�������!�#�&���� '���'�&��"�� �'���� 

�� ���� ��&���"��� �"�2&�"���&�: �� ���� &�����, ��� �� �� 

&�%��&����&���� %��� �� &� �'�� �� ���"�, ����� ����2��� � ��"��� 

���/�, �, �� ��/!� - �#�"���� !� � �������� � ��"������, �%���� �� �� 

%��� �� !� '���&%�&�� � ��'���"� " #�&�� '�����#�&�� '���. M���"� 

%��� �� � "��%��� �� &�����+���, ����� �� ��!�"�� � �� ��"�, "�#� 

&$& &�!/���&� � ��&�$'���.  

 

 ������������������������Ч�
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 **** 

 
�%��&����&������ �� 1���� �%� &"���� �&���&�� '��������� " 

����� &�/#��, ����� ��&������ ��� ��, "���!� %�&��% ���� '������, 

���� “��'��"���&�” �� �������/����� �"����. � � � "& �� /&�3��� �� 

&��� � &����"� ��"�"��, �� &����"� %������ � ����"�, &� ������ "$��/ 

'��#��� �� '�������� �� �"������ #��� �����"��� '��"$'�$3���  � 

1/��+�������� . 
����&��#���� /&���� " ���$" '��� �� �� ���� 

/&'�*�� ��� '�%�3�� �� &�%�������� (� ���� ��#�� �� %�&����, � ���� 

���%�����!�#�� '��+����&�), � &�%����#���� �� &"�  &�����, &��� 

���� &� ����&"� �� '�����%� �� &����&������, �� �� %�!�� �� �&���� � 

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

�$�&���, ������� &�, �����#�� &1��� �� '�� "�����, �$���� 

�����"�&��� � &����&��#���� &� ��"�� ���� &��3� �� ��"��� �� 

'�������� �� �"������, �� �/� 3� &� &'��% &�%� �� � ��� �� ���� 

%�&��. �����$� ��2-"�#� � &$&������#�� " ��"�&�%�&� �� �"� 

�&��"�'���!�3� %�������!�#�&�� '�&��� - '$�"��� �$�&� 

'������%�&��� "$��� " ���&��"��� '��&����&�"� �� ������� �"��� 

(“�����!$� " ���"������� &"���"�”), ������ "������ �$�&� 

'������%�&��� �� &�%��&����&������ &��� �����!� %���/ 

���&��"��� �� �����#�� �"����, �&����� ��!��� %���/���&��"�&��� 

���$#"� �%���%���#�� '�&����  (“�����!$� �� ����%���#�� 

��"������� &"���"�”). ���� �� '���"�������� �� �"� �� &� /��#��, #� 
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"&�#�� '��%��� &� '�����%����� ������� �� ����&��� ����&�"��� �� 

�$�!��&���� �/����&�"��� �������/��. 

 

 �����N� A� ��M���������N� A� ��M���������N� A� ��M���������N� A� ��M����ЧA ����A��� 
����A ����A��� 
����A ����A��� 
����A ����A��� 
��������    

    ****    

 ������� �����! '���'���!�, #� " !��������� ���&��"� 

'��&����&�"� �� �$�!��&���� �/����&�"��� �������/�� %�!�� �� 

�$��� �����"��� � #����� �����#�� %���/���&��"� "�$���, � ��� �� 

����� ����6#������ &����&��#�� ����"�����. ���$" ��' "�$��� 

'�����!� �&����� '��&�#�� ��#��, " ����� �� '��&�� ������� �/%�, 

������ ��� %���"�, � � &$3�&�"/"�3� ('�� ��"� ��'�%� 3� &�) 

&����&��#�� ����"� �� �'�������� �"���� &� '��&�#�� - &$3� '� 

��'�%� 3 &� ��#��! - ���� �#�"���� &� ���#��� �%���� �� ��#���� �� 

'��&�#���. ��� �� ��������� ���&��"� " ���� ��#�� �����"�%� 

1/��+���������� �� &����%�, � #��� � ����� &�н�����#�� 

"���%���2&�"�� 1��%/����%� &����&��#��  ���, �� '�� ��&��!"����� 

�% &� '��/#�"� ��3� �6��'����, ����� '��"�$3� ���&��� "�3��� 

&����%� � ���&��� "�3�  &����&��#�� ��� (�.�. �������!�#�&�� '�-

�$&����) " ��3� '�-�����#�� �� ������"��� &����%� � ������"�� 

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

'������ &�/#�� '�����!�%� �� &� !�"��� �� &�%��&�%��&�%��&�%��&����#�� ����"� � 

&�%��&����%�, �$2 ���� ��&�/�&$� �� �������/���� '�*� ���+��� ��    

���/���� ��2&�"�  �%���� " &%�&$��, ��2�� "��!� K���*��. ��-�$&�� � 

���&� ���&��  /&�3����� �� �����"�&� � �����"� ���'����"��%�&�, 

'����'�&"� &����&��#���� �1���� � !� �"$�%����&� "� &�%� '�� 

&$����& ���� �% �$% '���������� (�� !� ����#�% /&��"�� ������'��). 


���"�3��� '��%���, ��� "�% &�, 3� /��� � " ����#���� � '��"����� 

�� '������ '�&���. �&��� �� � � ��"���� �� '����� '��� �����!� %���/ 

�"������ (� ������� ���&��"�), � &��� ��"� &� �'��"� �� #��� �����!� 

#��� '���%������, ���!�������� �� ����� &�%��&����&������ &� %�&�� 

���� "$�%���� � ��������%�. 

     * * ** * ** * ** * * 

 9���A ����9���A ����9���A ����9���A ����Ч�������� → ���� �A
��A��A�. 0������ � �� ��"����� 

“����������������������������” �� &���� '$� �%� '��� &��� &� ��#���, '� ��2�� �$�!����$� 
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&� �'��"� �� #��� ������ �� #/���  &" �. A� &$3� ���� �� &���� '$� 

�%� '��� &��� &� � �����!�#��, " &%�&$� �� "�#� '������, &����&��#�� 

�������: �����$� �� '�����'�����'�����'����� � &��/�+����, " ����� �%���� #��� 

'�&����� , � �� #��� ��3� ��/!�, ���%���"������ �� �"� �� ����&�� � 

/&����"� ���"� ��#�� ��� " &��� &� #/�����+$� � ��� &� &$��%��"� ��2 

&'� %� ��������/����  ��'�+���� �� �$�!�����. � ����#��"��� ��"��� 

'����$� &%��� � '��&������, ��� '����&����  �� �"��%���#�� 

'�"������  ('��&$3� �� ����#��"), ��!����� ������ �� #/�����+� ���� 

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

������ (“�������������������� - ��#� ������$�. ���&�� &� #/�  ���$�� '� ��*��� 

'$��3� &� "$�!�� � �����"� %��!� '�����! A�*���A�*���A�*���A�*��� *�1P��� &� 

&"������ � !� �������� �, � #/����+���#/����+���#/����+���#/����+��� ������� '��"� ��!��� �% � 

�&��&�"��� � !/%��� �� ��&'�������. � �"��'� � %�� '�����. ... '���"� 

" �����"��� &� � ��%$��� �� � � '���� � ��#�: ��������������������! Q� &� "����* �� 

��!� � 3� ����"�*, 3�% "���* �� '$�  '����'����'����'����!... �%� #� !�/'�" �����. A� 

%��� �� &� '��&���, #� ��� ��&�$'� '����'����'����'����, !/%��� ���"� �� ����!”; � '�-

�����$� " ��"����� ����"� �����!�#�� &��/�+� : “��� !� ��%���� ��  

'�����'�����'�����'�����! �� ��'���$&���� +���/����% � �3� �� &$% ����� � �� '�����'�����'�����'�����, � 

��  #/����+�#/����+�#/����+�#/����+�, 3�% &�$' � �� ��*���*���*���*� *�&�, � ����� "�� �� '����'����'����'����!”). 

��������� ���#� �/� � ����+� �#�"���� '�����  � ��������� �� '�-

%���� �#�"���� �, #� �  �%� ����#�� '�%�� �� ��/!� �����!�#�� '�����  

" �$�!��&���� �������/��, ����� � #� '�&������� &$3� � "$�%���� 

#��� ������ �� '����� (&�". & �����"���: “�%� '��&�� ������ ��� ��%+���%+���%+���%+�, 

���� !"����2!"����2!"����2!"����2 �� �% &��!� /%� �� ���� �, '� ���"��, #� ��2��2��2��2 &%� ���� 

'��&��... ���� &� /���� ����#������ " '��&���� �� �� ��%+���, ��2 

���6...”), �� ����#��"� � ���&� ����" "� ��"$� &��� &�, � ���� 

&����&���� '��'��3� �$% ���� '�������� &����&����. ������!%��� 

“'���� '���� '���� '���� ---- &'/���� !/%�  &'/���� !/%�  &'/���� !/%�  &'/���� !/%� ---- ����&����" �"��'��+ ����&����" �"��'��+ ����&����" �"��'��+ ����&����" �"��'��+” &� � ����#��"�, �� '��� 

&��� &� �  �%� ���� ��/!�, �����"�, '�����!%�: “'���� (!"����2) '���� (!"����2) '���� (!"����2) '���� (!"����2) ----    

�$��$��$��$�'�#�� & %/&���� '�#�� & %/&���� '�#�� & %/&���� '�#�� & %/&���� ---- ����&����" �"��'��+ ����&����" �"��'��+ ����&����" �"��'��+ ����&����" �"��'��+”. 
��� ���� � �"��� 

'�������� ���%���"��#���� ��&'�&����&� �� �$�!����� �� “'��/%��” [� 

K�2 ���6, � �"��%������ � ������ �� ����#��" ��/��� '��/% "��], � 

#��� ��"� '$� '�����$3�� '���&��"��� �� �"��'�2&����, �� 

&�����&�&$� �� &����%��� '�� ����#��" �����"� � “���$����” �� 

�����"�  � & ��* �$��� �� ��&�#� #������  �$% ��"�. ���� 3� &$����� 
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�1���� �� ��%�#����, ��� 3� %��� ��"$� � � ���� ��3� �� &�%� � �� 

�����"� ��%�#��, "���� � ���&� '���&��"  " &����&������ &� ��3� 

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

'��#�� � �$��/"��� '$�, ��2 "�#� ��/��� /�$��� ��&$&�"���� �� 

'$�"� . ��������� "&�#�� ��"� � ����6#������ �����"� � '�������� �� 

&�%����#����, ��������� �����!$� %���/ �"��� ���&�� � ��+ �� " 

&��/�+� �� �� '��'��3��� �� �����'������ �$% �����'������, 

��������� "$" "����  �%�%� &���� �� &������, ����+� &� &�%��&�%��&�%��&�%��&����%� 

('����$� '�� ����#��" � &�����&�&$�, ��2�� ��!�����) � 

&�%��&�%��&�%��&�%��&����&��#�� ����"� (���� �� ����#��", "$�%���� ���!�������� �� 

&�%��&����%��� � ��2��  &�����&�& " “�������”). ������ & ��/!� �/%�, 

'����$�'����$�'����$�'����$� " ���&�� �� ����� � &����%� � �� '�$" '�!��� (��"$� � '���� 

����%���#���� #�����) " ���&�� �� ����#��" - &$3�. =/��+���������� 

�� ������ " '��������  ���&� ���#� ��!����� '�������� &����&��#�� 

���, "$� �&��"� �� ��2�� ��� ���� #������� %���% �� ������1�+���%� 

��!�"�  �"��� � ���� ���������  ���&� ('��&� ����� ���� ��%+��� - 

�%���� #��� '����� - &� ��&�3�%�,  #� ��"� � �����). 
�!�, " '�-�$&��  

���&�, #��� ����"����� �� '��������  &����&��#�� ���, ����#��" 

'�&��!� ��3� ����"��%���� �����"�, �� � �����#�� - ��������� 

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

����&�"��� ��� �$�� &$����&�� &'� %� '�-����� , �����"� : �.�. '� ���� 

��#�� &�%��&����&������ ����"��� '���&��"��� �� &����&��#�� 

"�����, #� �� '�&��� "�$3� �$%, ���� �� &� ����, ������'� �� 

&�!�*��  &����&��#�� ��� (����#��" �$% �����), ���� ��������� 

�#�"���� �� � "$�%���� (����� '���'���!�, �� �� '��'��3� ��'��%���� 

�$% ����#��"). 
���������� &����%� &����"������ '������"�� "$" 

"�&*� &��'�� &�%����#�� '������ - ����#��"��� &'� %� �����"���; � 

&����&��#���� ����"�, ����� ���� %�!�� � '�� ��"� &� ���"���� �� 

��'$�� � 1/��+���� � ��� �� &�, &�!� &$3� ����" "�� ���� 

&�%��&�%��&�%��&�%��&����&��#��, ��3��� �� "�#� &� "$�%���� ���!�������� �� ���+�, 

����"$����� &"���� &��&�"��� ���&��"� ��%����� , ���/���� 

'�"��� 3� &� � " ��/! ��� ���� " ��/!� ���&��"�, �� �� %��� '� ���� 

��#�� �� ��+������� "$��/ ����-����&�"��� ��3�: ��&'������� �� 

�����"�&���. �����$� " ���� ��" ���&� "�#� �%� '�%�� �� '�������� 

/'������ " ��/!� ���&��"�, '��"�$3� &� " ���� �� �����, " %����� �� 
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%������, " &����%�, �� �� �%� ����#�&�� '�%�� �� ��/!� &����%� � �� 

��2���� ������+����� "$�%����&��, ��1���&�� � ���� ���/����� " 

�������/���� � ��2���� ��+�'+� . ���$� ���&���� "�#� � 

&�%��&�%��&�%��&�%��&����&��#��, �%���� ��3��� ���&��� "� � �1������ �� 

'�������� &����&��#�� ����"�. 
�����&�&$� �� &����%��� '��"� 

&����&��#��  ��� � ����"�, ��!��� ���� &�����&�& �$�� '�"����� '�-

�$&�� " ��/! �/����&�"�� &" �, '�� ��"� & ��&����� ���/����&�, 

��!�"� �����!$� %���/ �����'��������� &$���"� /&��"�  �� 

���!����#�� &�%����&, ��2�� "�#� � &�$'�� �� &���"�3��� &�$'��� �� 

&%�&$�� - ��"$�%���� � ��� %���/���&��"��� /&���� � ��"$� ��!� 

���� &����%���, ���� &�����&�&$� �%, ���� &����#�� � ���, ��2�� 

��!������, ���� &� '��"$����� " &�%��&����&��#��. 
����&������ “&� 

�"�3�” �� �����,  �� ��"�&��� " �������/����� '��&����&�"�, 

�%���%���#�� ����, ��&��&�"� !� � ��'����&  ��3� �� &��� &� #��� ��"� 

���/���� �"������ - %��� �� !� '����'�*�. 
�/#� � ����#��" → ����� � 

&�%� ���� �� %��!���.  ��2 '��&���"�, #� %���% �� �%�%� '����'�&"��� & 

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

% &���� �� '����'�&"����� ��"� � &����&��#�� ��� 

(&�%��&����&��#�� �) %��� �� '����� �&'��"�����. K� �� '��&����� 

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

     * * ** * ** * ** * * 

 ����� ��A��������� ��A��������� ��A��������� ��A���� → ���� �A
��A��A�. 3� &$& ��!��"���� - “�� �� �� �� 

#���!� � ����� #���!� � ����� #���!� � ����� #���!� � ����� ---- &�� !����� '� &�� !����� '� &�� !����� '� &�� !����� '�----�$&���$&���$&���$&��” - #������ � � '�����"�&��� �� 

���� �� ��2-��&'��+������ ������� " �$�!��&���� �������/��: #��� 

����6#������ �%���%���#�� �"����, '���������3� �� ������"�&��� 

�"���, ��2�� '$� � ��"�&��� ��2-"�#� & 1����, #� �%���� " ���� &� 

���&�, �&"�� ����%����� �� ����*������ %���/ �$�!����� � #/���  

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

'��&���&�"� - K�2 ���6. ���� �����!, ���#�, �� ������� �� ����#��"�  & 

�����, � %��!� '�-!�������. A�!�"��� ��&'��+����� &�%����#��&� 

(��!��������� � &$3�&�"/"����� �� �����  ���&� "$��/ � #��� ��/!�  

� '�"�#� �� �#�"����, ����� � �#�"���� � #� ���� ��" ��' '���%'&�&� 

'� ��/! ��#�� ���#��� �� &"�  ����+�����: "&�#�� �1���� �� 

"$���2&�"�� �/�, �� �� &$3�&�"/"��, '��&�� &� �/��� � �� ������') 
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'��"�$3� �����!� ����!� �������" - ����� " ������� �����#�� �� ����, 

��2�� '�-!��� �������%�  ����#��" - �����. �$�"� � � '��%�� �� 

��&'��+���� &�%��&����&��#�� &$3�&�"/"��� (�� &����%�, "������, 

����"�), ������ "���� � � %$�#���" �����! � %��� " ��"�&�%�&� �� 

��������� �� '������� �� #������  ��� ��!�"��� ��%'�������&� �� 

�$�� '��'/&���. #���"������ �� &�%��&����&������ � " ��"�, #� 

'�����!� "$�%����&� �� %�������!�#�&�� &$3�&�"/"��� � " �"��� 

&�/#� , � ���� '�����#�&�� /��" �� - " ����, �� ��2�� &� ��%�!"� 

#������ т. 
�/#� � ����!� �������" - ����� '����"$��� ����������� �� 

&����&���� �� �"������ " � ����� �&'����. A�2-��'���, �� ��"� 

'�"�&�"�"����, �"������ �� ����!� �������" ���&��� "� !����� ��#�� 

�� ������"��� � �&���� '�"�&�"�"������ ��&�/�&, ��"$� ����� � 

��"$�%����. ����"��%���� & ��"� ���#� �  "����!� !� � '�����$3�, 

��3��� ��'�#"� �� ��&�/���� ����� & �����"�  !���2, ���� � &$& &�%�  

�����, �.�. �%� ���� ����*���� '�"�#� �� &"�  '��������� � '� ���� 

��#�� '��"�$3� �����"�  ���&� ���� ���$�������� '��&/'���+�  �� 

&"���� #����� � ���������. M� ������� �� ����#��"�  “����������������������������”, 

�$���� &�%��&����&��#���� (���� �����! & �����) “'���� &"�” " ���� 

�� '�"�&�"�"������, " ����!�-�������"�  ���&� &�%��&����&��#���� � 

" &��/�+�  �� “��'���$&���� �$#���”: "$" "&��� ���� %�! �� &� "�$3� �� 

�����"�  ���&�, �$�&� &����&��#�� �'���, �����&�"� &� � &� ��"�$3� " 

&"���� "��%� � " &"�  �/����&�"�� ������&�.  

 �/� &����&��#���� "������ &� %��!� '�-�&����%�, � " ������ �� 

&����&��#���� %������ �� �����"�  ���&� (+������� &��/�+��, ����� 

&� '��"$����"��, �� � �'��"��!�"��) '������ ���� ��"� %�&����, ����� 

"�� '�-�$&�� #��� ����"� ������ �� #/���  &" �, �����"�2�� &� �� 

�������� #�&�� ��"� &����&����, ������2�� &����&����, �� �� "�#� &� 

� /�"$����� � '��"$����� " �%���%�. �������� & ����� �� 

&�%��&����&������, ����!�-�������"� � ���&� '���/���"� #������  

�� �$�&� �'��� �� &"���� �����'������� � �$��/"������ �������, 

���� ��+ �� &� "�$3� (� ��"� 3� ��#�, #� �&�� �� #������  � �3� ���� 

'�������) �$% ���&�� �� �����. � ���� ��3� '�"�#�: ���� ��!��"��, 

���&�$� �� �������" �� %�!$� �� '��"���, �� �$�� ���������� - ��2 

"�$3� ����� �$% “�� 0���!� � ������� 0���!� � ������� 0���!� � ������� 0���!� � �����” �� 1894, ���� � �$% “K�2 ���6K�2 ���6K�2 ���6K�2 ���6” �� 

1895 - �.�. ��2 "�$3� �$% �����!� ����� - K�2 ���6, �$2 #� 
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������'���� �/� �� � ���� ���� &�/#�  & '����� ���� &����%� 

(��������� '��%�� �� ��#�� �'������� ���&�), � %��!� '�-�����'�&�#�� 

� ���%�3. &"�� "&�#�� �&������, ���&�$� �� ��о�!� �������" '��"�$3� 

"�$3����� �$% �����"��� ���!� ���� " %���&����&��#��, �$2 ���� 

������� ��&�� "� "$��/ ��&�/�&� �� &$'�&�" ����: ��'�#"� & 

���������� �� ���� ������� (“M�3� �� '��'/&�� #/��&���� "$�%����&� 

�� ��'��"  ���� &$'�&��"�� & ���!��� �� ����� ���&�������" '�#�� &�� 

!����� &��� ��!�"��� '$��*�&�"��?”), %���"� '��� ���������� �� 

����+� �!��"� &$!��&�  � '����"�&�� ��  (“����� ��'�#"� &"�  ������ 

�� �����... �� '$� 3� ��'�#�� �� K��!���&���� ����3�; ����* ��, 

�����, '�%�� �� � �&������ �� ���� ��% � '/*��, � #�������, �� ����� 

������"�*... ��&�� ��3� &� &� ��%����� �� �"���� "��%�” &�". & “���� � 

���� '���� &�� !�����, ���� &� � � &�!�”), �� �� &� �&$3�&�"� ���� 

���&���� &�%��&����&��#�� '�#��� " ������ ���� ����: “���3�"�2, 

�����, '��3�"�2 K�2 ���P�...; #�&��� �/%�, /"����%� ����� 

���&�������"...; ����, !�&'���� ����� ���&�������"...; � '���&��"� &�, 

!�&'���� ����� ���&�������"...; '��3�"�2, �����! ���2!”.  

 
 ��/!� �/%�, ������#�� � ��� � �� ����!�-�������"��� 

�����!�#��&� - & #������ , �� � & �����"�  #������; & �����, �� � & 

!���  %/ - � ���&���� ��"$�%���� ��"$� '��������  ������#�� ��� � �� 

�����-���&�������"��� �����!�#��&� � ����3� �� ����������� �� 

��!�. ��� " &�/#�  ����#��"-����� !�"���% �� ������� '����������  �� 

&����%� � &����&��#�� ����"�, �/� %��� - � %�&� , #� &���"� - �� 

!�"���% �� + ��&��� &�%��&����&��#�� 1���%��+ ��&��� &�%��&����&��#�� 1���%��+ ��&��� &�%��&����&��#�� 1���%��+ ��&��� &�%��&����&��#�� 1���%��. ����+� �/%� � ������, 

" ��%���� &��'�� &�%� � &�����&�&, ����� � &����"��� ��"�"�� " 

����!�-�������"��� �"���� �� �$�& � &��� &� � &"����, �� �$�& � 

���+��� �� ����, ��2�� �� ��!����� & ���� "�� '�-�$&��, � �$�& � 

&������: �����"���,  �����"��� "$�%����&� �� "�#� ��%�������. ���� 

&����&���� &�!� &� &$���"� " ����%����� %���/ �"��� �1����, ��3��� 

����% & ���&��� "�����, ��"� � ���� '�&��!� � &"���� - ��2 � 

���'$��� " ��������� &� �� &���"� �������  ������+, �� � '����"�, #� 

���� ������#��&� � ���&���� ���&��"���. ����� 3� &� �'���% �� 

'����� '�-�����$�, �%� ����+� &�/#�� �� %���/���&��"� �������, '�� 

����� &����&��#���� " ������ �"���� � ����6#������ ���$����� �� 

� ���$" &"�2 '��������� (A����� ����!��" ��'��%�� " &"���� разсъждения 
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�� %���/���&��"�&��� #�&�� !�"��� �� �&����� 1��%� �� '������� ), 

�� �/� �� � ��%�&��%� ���� '�#���, ��� �$�� #����� " &"�  �������� 

&����&��#�� ������&�. � %��� �� �%���� " ����"� &�/#�� ��� �� �� 

&�%��&����&��#�� ������&�� �� ��!����� �����"� /��'�#��? - ��!��� 

�%���� �����"�&��� �� ���&��"��� ��'���� " '��&����&�"��� �� 

�������/���� '��&���"�, #� '���� �� ��!�"���% �� &���� �� ��о�!�-

�������"��� �"���� � ��2��  �"���, �� �"� �� &� &'�%��% ��2��  

�&���&�� ���&��"� ������', �� /��"�% ��!�"��� &����&��#�� 

�&�����&��, �� !� ��&����% " ���� "��������� '����+�  � �� %�&��% �� 

'$�"�  #��� �����!� & "���� . ��� ��"� �����!$� �� ����!� �������" & 

����� - %���� � ����6#������ ���������� - � %� �� � ����&�"��� �, 

��2�� �� �� ������ �� '�" �"�%� " '��"����� �� ��������. 

     * * ** * ** * ** * * 

 9���A ����9���A ����9���A ����9���A ����Ч�������� → ���A ����A → ���A ��M�. ��� ���� '��%�� �� 

���2�� &�%��&����&��#�� “'����"$�����” �� ������� +������ 

'�����%�� �&'��� " �$�!��&���� �������/��:  ���1����� %���/ 

&����� � !����, & "&�#�� +����&��� '�&���&�"� , ����� "��#� &��� &��� 

&�. ���2�� � ��, ��3��� "���$� ����-������"� ���&��"� '��'�%� � 

����"� "���� (�.�. ����+� &� �"� ���&�#�&�� ��%�����  �� ���1�����), � 

'�-�$&�� - ��!�"�, ��!��� ����#��"� � ���&� !� ����"��� �� &���� 

'$� " &"���� ���&��"� - ����+� � "�#� &$"��%���� ��%������, ����� 

"�$3� �$% '�"�#� �� ���� ���&�#�&�� ������+. 0��� '�� ����� &����%� 

�/� %��� �� &� ������ ��#�� �'�������� “��3� % &��”: ���1����$� 

%���/ &����� � !����; #��� '�� ����� &����&��#�� %����� %��� �� &� 

����� � &����� ��'����-���+�, ����� ��!������ &�����&�&� �� 

&����%���; &����&��#�� � ��� �� &� ������ & �"� �����#�� ��+� 

(������ ������� ��&�� "�3�, #� &"�$��+����&���� � &�����, � 

��'��"�� ��#�� �� ����+����&� "��� � !���$�, ������ ��/!���, 

�"$���2�� ���������, ������� '������� ���������� " &��&�"���  &� 

��&�/�&). M� &����&��#��  "����� ���#� "�#� %��� �� &� ����, #� �%� 

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

������"� � ��������� ���&�$� ���$�� �� /��#� "� &"�  

&�%��&����&��#�� ������' (�� ������� �� �����!� ����#��" - ����� � 

�3� " '�-!�� %� &��'�� ����!� �������" - �����), '�&����� &� '�"�#� �� 
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���� (&"����2�� !� ����&�"��� �� ����" � ���� �����, ��� "&$3��&� 

%�������%� &��/�+�  �� ���&�#��&�, �� " ��2&�"������&� 

#������&���� ��%'�������&� �� %�!�� �� ������ �3� � �3� �%��� � 

“��3� %�&��”) � ���&�"�� &����&��#�� ��'��!����&�, �&����� 3� &� 

��&�� �� �1���� �� '����� �� " �������, ��2�� "�#� � "��%� �� ����"�% 

- “��$&��&��"�+���$&��&��"�+���$&��&��"�+���$&��&��"�+�”. � “��$&��&��"�+���$&��&��"�+���$&��&��"�+���$&��&��"�+�” #������ � /&�3� %�������� 

���"�&������ �� ���#� ����6#������ '�����%���� &��/�+� , �� �� " 

���&��"� �� ���� �����, ��'��%�� " '�"�&��� “����+�������+�������+�������+���”, � " &"� �� 

����� �������&� (“��$�"��� 2 �� ��"�&�   ��$&���� “!����������”!����������”!����������”!����������” � 

&���"��� �� &� %����, &� 3�   '����� �: � ��� &%� '��&��, ��� " !���!���!���!��� �� 

&%� ��"���”), � " �3� '�-����� ����"� ���&��"� - ��'��%�� " ������� 

“���� ������� �� /����������� �� /����������� �� /����������� �� /����” - '�%�� ��#����� �� ���� &� ��������� 

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

��!����� &6����� ������$� - '$�"���, '�� �� �� &"�$�+����&��и са 

&����� � ��/�$�: “
���#�� ���'��" *� �� ��" ��, �� "���"���, �� 

'�����������... &�%� ��  ������&� &$3�&�"/"��� �� ��!� �� &"���”; 

"������, '�� �� �� !���$� "�#�  ��%�&�"� &����� � ��!�"��� 

+����&��, � '�"�&�"�"������ � !��& ���!��� �&��� &��3/ ��"�: “ '���� 

��� !����� ... ��� ��� &"� �� ������, ��" �� �� ��3� &� � #�&���  ��/� 

�� ���#� � &� ��� �$� " /����������� /��1��%� �� ����2... & ��* 

�/�*/% �%�*� �� &$�+��� %� '���� ��  &��3�... �� %���� �� &� 

'���&��"  
���#�� ���� � "&� !� "����� & �$�� �� ������, �� 

���!�������� � #�&��� ����... ��2 "��! !� � '�%�%�� �/�� � %/ � �/��� " 

�$���� ���&������ ���!�, ��!��� ��  �$�� �� �"�*� �� ��3� %/, �� 

K$�!���  � �� �$�!��&��  '����"�������� ��/�”; �������, '�� �� �� 

!���$� "&� '�-��&���*������ ������#�"� '��*$��+� �� &��� � '�� 

�� �� ����/+���� �� '�"�&�"�"������  !��& &$3� &� '��%�� � � 

&��"�� "&� '�-��!���"��: “
��3��� 
���#�� �� ����� '$�... ��  

������� ��*� ��&����� �� ����"�  ��"�� � �� %/ &� ������*� "�#�... 

��2 %� ��!���� �$2 ����#��"� � ���#������, ���� #� �&��*� �� ���� 

‘�%� �� 3� �� ���*?’... ��"� %�%#� "�#� �� ��*� 
���#��, �� &$"&�% ��/! 

#�"��, ���'������ � ���"����”; � #��"$�����, '�� �� �� �����$� �� 

!���  � ����#������ '����$���� �� '�'����� “+����&��” �� !����: 

“���� '� �� �$�'� %� ��$&��... "�� � %���/ ��/!��� 
���#�� - ��"���� 
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&�, '�!���� � � ��/���"��%, ��2 ��"�*� ��2-"�&��� �� "&�#����. 

A�&�$���� &�, ��'$���� &� & "$�%/3����”).  

 
�!�, " ����#��"�  ���&�, ���" "�� &���� � '������ ���+�, � 

#��� � � - '������ �� ����� '�&���� : 1������ � %�!$�, " ��2�� 

�$�!��&�� � &�� ��� ���&��"  &����� ������ &$�������� �� !����; 

��!��� ���"$��  &������������  ��&��/%��� �� ��/�� (�������) � 

"'�&"� &��&�"����� &� � �� � '&����� " '��&����&�"��� �� !���� 

(%�&���� �� ����" ���� '��&����&�"� �� '�����#�&�� � ��3�&�"��� 

&%/��"�, �� ���"���, ���/� � “/��-��”). ��"� ����� %���1����� �� 

����"�  ��'�& - ������%����� &��� � ���&��"����� ��"�, ��*��� �� 

�������������� &$���"���&� �� #�"�*���� ��/��"� '��&$&�"�� 

(“��"��� ��*� ��'/&� ��, �� !����� '�� &���... '����#�*� �� /%� � 

#�"�� � %� ��2�� �� ��'��#�”), ����� � %���1����� �� ����&������ 

'�&� �� ��/!�  ��'�& - !���%�  !��� (“��*��� &����+� � �6� 

%�����"$� � ��!��� !�$���, ��2 � ��!/��� "�#�”) - " &"� �� &%�&��"� 

'��'������&�, �� ��&����� &����������� &����� �� &%���� �� !����. 

���� �"/#� ������ '�&�����. � ��� � ��/!���, ����-������"���: ��*��� 

��"� �� !����, ����&'���+� �� %/ � !������ � �� &�����, ��� ��3� �� 

�� %��� �� �$�� ������, ��2�� &����� �� &���"�, � ��'����" - �� �"� 

�� �&$3�&�" "� &"�  %������ “������ � ���������” ��� ��"�3��� �� 

!���� (" “����+�������+�������+�������+���” �� ��"�� #���% &������� ����"�: “...��2 &� 

'��%�&�� " ���� ����#�� !���, � ����2 �� !� "����*�, � ����2 ��3� �� 

#/"�*� �� ��!�. 
�%� �� "��%� �� "��%� ��&��!��� " &��� �$%�� 

&�/��"�, #� &� '��'��, #� &����� ��*, ��"��� & �$������ � !� /����� �� 

���"���; ��"�� �� ������� ��"�&���� &� & ��#�&�� � &��%�� ����&�, 

�� �� �  ����*�. F����� " &����� &$& &���� � *�'�� &� &$��3�"��� 

��"� ���� �� ��/!�, �� &� �� �� ��   '�&�� �”).  

 
�!�, '�� ����#��", &� ����"� “"������” ������� � '��#��: ���� 

'$�, ��� �&��%� �� �$��% %������ � " ���� & "��%���, ��� &%� �� &���, 

�� �"� �� &� �$���% '� ���&�/�%�  �� ����" � ���� ����� ��#��, ��� '� 

��#���, '� ��2�� &� �$���� ������� &��&�"��� !����? � �������� �� 

&� ����#��"� � ����&�� � ����!���#��: “���� &%� �� &����� &����� &����� &���, �� �� �"� 

&�%� �� %��%� & %�������! L ��� " !����" !����" !����" !���� �� "���* ���"� �! ���-���"� 

��������* '� ���+������, 3� "���*, #� #���"��+��� �� %���, �� ��3�, 

�%� "&��� &� &���, ���#�, ����� ��& " ��$&��&��"�+���. 0� ��� ���� �� 
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/#����� ���� �� �"� �� "��%�%� '��%��, � %� �� "��%�%� '��%�� �� 

'��&�� ����!”. ���� ����!���#��&� ���#� � ����#��� " ������� �� 

'�����2���� � ��2���� '�-�&����� �$��"� ��'� ��� +���  ��&�/�& " 

������� '�&���. A� '�$" '�!��� “�������” "�#� � ����+����&���� (&��!� 

&%� %���� %�������, '�-����� � �$���� �� �$��� ���&��"� [���&���� 

���!�, ��$&��&��"�+�], ��������� ��&��/%���� �� ��/��), “�������” 

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

�� ��"�� '��%��, ��&$&�"�� %���1����� �� ����&������ '�&� � 

�/�� �� �� �������), �� �&���&�� � "$'��& � " ��"�, ���� ���&���� 

��"� &� !���&���� +����&�� � �������. 
�%��&����#�� � ��� ���" "� & 

'$��� &��� " %�!�, " ��2�� /&�3�%�, #� '����� �� � "$�%���� &�%� 

��3��� & '$��� &��� '�����$3� '�&���� �� �� ����" � ��и� �����, ��� 

"&$3��&� ����3� �� !� '�����$3�. � ���&��"��� �� ���  �� "��� 

(����") � ��#����� �� "��� (���� �����) �%� �&���&�� ���%� �� ��&�/�&� - 

" ��!� &� ��&����"� '�����%� !���/&��� � ��&�������&��� ����� 

&$��"������ �������� �� '�"�&�"�"������  �����. ��� ����#��" �%� 

�!��"�&� �� ��&�/�&� - �� &� ��&����"�, '������� &�, �� &� ������� 

���+�, #��� ����� �������/���� �� "�#� � ��&����"��� '�����%�: 

%�������-�����, /%���� ����-#���"��+� � �.�. ������$� ���� 

'����"�'�&��"  &�%��� '���&��"� �� ��/� #��� ��*�"����� �� 

��$&��&��"�+� (“"&�#�� ��"� &� � '�$&���� �� ������” - �/� ��&�/�&$� 

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

&����� & ��  '/&�� ��$&��&��"�+�”, ���� "&�#�� ��"� � &$'��"����� & 

��&�$� “��$&��*� &�”, & ��* �� �� &� ��$&��&�� ��� ����"�3� &� 

'���&��"� �� ��2&�"�� � �����2&�"��). ���� ���1����$� '���%� ��"� 

��%������, � ��&�/�&$� ����"� '���&��"  ����� �� '���%'&�&�, " ��2�� 

'�� �$&��  ���&� - ���� &����&���� - '������� ����� �����+�. � �� 

&�%� '�������, �� � !�"�� � ��&���$#��  &��, #� ���&, " ��"��� 

����*���  %���/ !���� � &�����, � %� �� %���% ��� '�������� &���� 

&����&��#�� ����"�. � ������� �����"� ���&����� ��$&��&��"�#�� 

'��&�#���  &�%��&����&������ '���$���"� �� �$�&� ����� &����, 

����� '��� �"�� � ��2-��"��� '�&������  �� �������/���� ��, ��� 

�&��, ������� &�, �� ��!�"��� � �� &����"��� �&�����&�� �� ��"� ��2-

��"�. ���� � ��!�"�, ��!��� ��������� �� &� ���&��"���, �� ����%, 

“!���$� � &�����: &�� !����� '�-�$&��”. 
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     * * ** * ** * ** * * 

 T��
� 
���A�A
��T��
� 
���A�A
��T��
� 
���A�A
��T��
� 
���A�A
�� → ��AЧ 
����9��. ���� ��& � ��" ��' �����!, 

��2�� �� '��&����� ��"� ��%������ �� '�� ����� &�%��&���. ���� 

�&���� ����� �� ����#�&�� !���2 '��� �"� �/����&�"����� &"���"� � �� 

�"�%��� �"����, �� & ������� �����#�� &%�&��"� � �&����#�&�� 

����"�����&�� � 1/��+�� - �����$� �� �$�'���. � ���&��"��� �� 

���#� 
��"�2��" (�&����� " “
$�+� �� &$�+���
$�+� �� &$�+���
$�+� �� &$�+���
$�+� �� &$�+���”, “=����=����=����=����”, ����� � " 

'���!�"��� �$% "������ ������� �� L"���"��� “
�����"����� 
�����"����� 
�����"����� 
�����"����� ”) 

�����$� �� �$�'��� &���"� '�����#������  ��� �� ���&������+� ��, 

������#�"�����, ��������� ��!�"� �&������-1���&�1&�� '��&/'���+�  

&� ���&��"��� �� A�+*� (“�$2 ��#� M����/&����$2 ��#� M����/&����$2 ��#� M����/&����$2 ��#� M����/&���”) � �6&��" ����� 

(“�&�����!�  �� �������� � %�&����&�����!�  �� �������� � %�&����&�����!�  �� �������� � %�&����&�����!�  �� �������� � %�&���”). � ���&��"��� �� T��&�� 


%�����&��, �������, �����$� �� �$�'��� (%��� �� � ���$�������� �� 

&� ��������, #� 
%�����&�� '���'�#��� %����&�"���  �����: 

“�$�'���”) � '���"�������� '������� �� �&������+� . ��"� &� 

'��"�$3� " ���&��%����� '��%�� �� �����#�� &�����&�&� �� &����%��� 

'�� �"� �&��"�'���!�3� ��6#�"� �/%�: " '����#��  &" � �� 
%�����&�� 

/'�������� �� ���� �/%� � ��2���� ������&�� &� ����! �� #/��&���� 

�$��3�, ������ " 
��"�2��"�  ����!$� �� � �� ��2-��+�'�� �����. 

��/� &� '��%�� � � �/����&�"����� '��&����&�"� - �$�'��� '�� 


��"�2��" � %� % &�� " ���/&��� �� ���������, �� ����� (“=����=����=����=����”), 

������ '�� 
%�����&�� "&��� ��2� ���/& '��%��  &"���. 


�%��&����&������ �/� � ����6#������ ��������%�, �� �� '��#��� 

�����"��� “'����"$�����” " &$�$�������� � '��!%������� �� ���� � 

&$3� �/%�, " ��"�, #� �  '�*� ��" &�����&�&, ��"� ����"�+��, � #� '� 

���� ��#�� �&��2��&� "� (
%�����&��) ��� ����&��2��&� "� 

(
��"�2��") "&�#�� ������� &�. �/� &� "&$3��&� �"� ���%������� 

'����"�'������ &����&��ч�� ����, ���!�������� �� �����#���� 

�&����#�&�� � 1���&�1&�� '���'�&��"���&��: '����������'����������'����������'���������� �$% 

�$�'��� / 
��"�2��" � "�6����&���"�6����&���"�6����&���"�6����&��� " �$�'��� / 
%�����&��. 

A�"$�%���� � �� �� �$��� �����%�������, ��"$�%���� � � #��� � � �� 

�� &� ���'����� ����� т �"��� - ������� '���������� � ����-�����& �� 


��"�2��"��� ����*���� �$% �$�'���, �����"� � �&������+� �� 

(“"�6����&���”) � ����-�����&, #� ���&�$� '��� ��& � �� 
%�����&��. 
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��"�2��" “'����% "�” &$�$���������� '��&��"� �� '�� �����, 


%�����&�� !� “��"�& "�”. ����� � '�*� #��� � � ��&1�%�&��#�� 

������&�� � ��� !� ����*��� �� " ������� �'���+�� (&�". 


��"�2��"��� &����"� �� “=����=����=����=����”: “�$�'����$�'����$�'����$�'��� '$��� ���%�"���; - ���%�/ 

�� T/��&��� � &�%� �� ����������������������������.”, �� &$3� ���� � ���� �� “
$�+� �� 
$�+� �� 
$�+� �� 
$�+� �� 

&$�+���&$�+���&$�+���&$�+���”: “K$�� ����������������������������! A� "�&��� "$�%�!���,/ ��"�2 &� & ��� � & ����� 

'�!��� !����2/ ��"� '�� ���� " %���� 3� !$%��”), ��/!� � �"1�%����� 

� '�������� ��&�/�&� &� �� ������2��&� (&�". &����"��� �� 
%�����&�� 

�� “E��*�E��*�E��*�E��*�”: “� ��!�"� - ���6��� " �$�'����$�'����$�'����$�'���,/ '�����..”; ��� '$� ���� 

�� �����%������ �"���� “�$�'����$�'����$�'����$�'���”:  “� �$�'����$�'����$�'����$�'��� &%$�#��� � �/�  

�����2��/ &��'��� � &�$�+��� " � �; M� '��"�! �$�'����$�'����$�'����$�'��� !� ����� 

��% ��/ �� '��"�! ���/%�� "����; � �$�'����$�'����$�'����$�'��� � &����� �/*��� "����� -/ 

�/*��� �� ��"�  &" �”). �"� �����#�� &"���!���� &� ������� ���� � 

&$3� �����"�&�, �� ��   '������ " ������� �����#�� ������&��. �"� 

�����#�� '������ #��� ���� � &$3� ���� '�*�� �����#�� - � ���� &��� 

�� ����� "���, � ���� &��� �� &$�$������ - &����&����, '�����!�� 

�����#�� &�����&�&� �� &����%��� � " ���2�� &%���� ������ �"� 

'����"�"�&�� &����&��#�� ����: �&��������3� � �$�'��� - ��"� � 

!��&$� " '���� �� �� 
%�����&��; '������� � �$�'��� - ��"� � !��&$� 

" '���� �� (� �� &�%�) �� 
��"�2��". � ��������� 
%�����&�� ��"$�*"� 

�&������+� �� &��� 
��"�2��", " ��&�/�&� %/ ��&����� &� ����" � 

������� �� ���������+� ��, ����� ��"�� � '��� ���� &����%� ��"� 

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

'��&�� '� ��/!, � '� ��", �����#�� �� ��&�!�*��  ��#��, ��2�� � ��� 

��"���� ���� &����&���� " �$�!��&���� �/����&�"��� �������/�� & 

���&��"��� �� ���#� 
��"�2��". ����$� "���� " '�����!%��� � 

&����!%��� �� �����#�� '����#�� �����, "$���!�� %/ &� ��"� 

�#��"��� , �� ��2 �� '��&��"� �� '�%�� &$3�&�"/"�3��� 1/��+�� �� 

������ � �%���� #��� '�%���� &'� %� ���� �� ���� 1/��+�� /&' "� �� 

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

     * * ** * ** * ** * * 

 ���U������U������U������U���  →  L���. ���� �� ���&��%���2���� %$�#���"� 

������� " �$�!��&���� �/����&�"��� �������/��, ��2�� - ��2-"�#� 

�%���� " ���&��%���2���� &� ���/�&� - &� &"���� '����%�� �� 
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���1����/"�3��� '�������&� �� " ���� � ��" ����. �&������ � ���#� 

����, #� �� &�%� “A� ��2�� &� ��+�A� ��2�� &� ��+�A� ��2�� &� ��+�A� ��2�� &� ��+�” ���!�"��  ���� '������ � 

&����&���� & L"���"� �"���� (" ���������  &�/#�2 - & “� #�&� �� &�� �� � #�&� �� &�� �� � #�&� �� &�� �� � #�&� �� &�� �� 

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

� '$���+����. ��2 "�$3� �$% %����&�"� L"���"� ������, #��� ����� 

��'+���" �#�"���� � ������ �� �&$3�&�"� ����#�&��  &� ����� � '�-

��#�� ��!�"��� ����!���#��&�. ����1����� � �������� �� �������� 

&���� �� “������ &���������� &���������� &���������� &����” (“������ &���� - '�� ��  &$% �����/ ��#���� 

&���� - & !��"�   �� ������”), �� /!�&�������  &"������ �� “V!�&��V!�&��V!�&��V!�&�� 

&�$�+�&�$�+�&�$�+�&�$�+�” (“V!�&�� &�$�+�.../ � �� ���� ���&���� �� &� ��!��”), �� � �� 

“��%���%���%���%�” (”�� �� "����% �/� �$#�/ ���2 �� #���% �� �$%�”) ���" "�� & 

���#��"��� &��� �%���� " ��&�/�&� �� ��'+���", �� '��&�� ��3��� &� 

�������� & '����"�'�������� �����"�&�, � ��3��� &� ��&�/#�2�� 

������� " ��"��� ������&��. A�#��$�, '� ��2�� " ���� &� �� " "� 

&��3/ ��" ����; ����$�, ��2�� &� ��&�� "� "$��/ '����*�� �����"� 

&�����!�� � ������, �� �� ��'�*� &"�  ��&��6��� '����"�'������ 

���� &%�&$� ���� - ��� &�%� #�&� �� &�%��&����&��#���� 

'��&'����"�. �� � � ��&��"�� � ��������� %���/ &/�������� � 

��3��&����� - '�� L"���" /!�&"� �� '��&�� &�$�+���, � %���� &�$�+�, 

/&"������ �� &/����� &�$�+�, ����� '��"�$3� ������ " '���&�%���� �� 

&"��� �� !��� ; ������� - '�� ��'+���" /������&���, #� &�$�+��� 3� 

'��&"����, � '���������� �� "$��/ &"���� &�$�+�, /&"������ �� 

&/����� �� ��!� &�%� , � "$��/ '����3�����, &'��������� (“��*��”) 

&�$�+�, ����� - ���� ��&��"�&� - ����"��%���� ����#�"� L"���"�  

����� � '��'��3� & %$�#���"� &$!��&�� �$% '��%��� “
�'��%"��
�'��%"��
�'��%"��
�'��%"��” �� ��� 

����" (&�".: ��'+���"��� &����"� �� “��&%���&%���&%���&%�” [“� &�$�+��� �� 

���������/ �$%��,/ ��, ��*��/  ���/ &�$�+�/ 3� '��&"����.”], ����� � 

���� �� “M�"��M�"��M�"��M�"��” [3� &��%�% ���/ &�$�+��� '�� ��&.], & ���-����"��� 

&����"� �� “
�'��%"��
�'��%"��
�'��%"��
�'��%"��” [“M�% �� 3� �$�� ��2 -/ 3� �$��!”] � [“3� 

&��%�% �������  ��2/ ���/...”]).  

 �����!�#�� � &�/#� � � & ������ �� �������� &���� - '�� L"���" 

�������� &���� (���ът) �� %��� �� �$�� ������а &$& “&��&�"�����” 

!��"� - �/� !�"��� &���'&��%$�; '�� ��'+���" ���$� �� &�%� %���, �� � 

3� �$�� ������:  “& !��"��� &� 3� &#/'�% ����"���” - �/� !�"��� 

�������"$�, %����&�"��� � ��, /������ � " '��"����� �� ��� ��. � 
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&�%��&����&��#�� !����� ��#�� ������&�� �/� � 1���$�, #� 

��'+���"��� '������ ������ �%���%���#�� �������&� �� ��" ���� 

(L"���"��� - " #�&���&�, � ���� + �� - &�%"���&��#����) #��� ���� �� 

��2-��'���������"���� 2 ���+�-�����&� - &������ �� ���. A�"� � ��� 

'�*� "$��/ &���� , ���� &%��� ��#���"�, � '� ���� ��#�� ������"� ���� 

��"� &"�������*����, �� � ���� ��"� 1/��+�������&� �� '����#�&��  

���� - �� “'����"$���” /�"$������� ������ " &$��"��&�"�� & ��"��� 

������&��. 

 
����"��� ��"�"�� %�!�� �� &� �!����� � " �����!� %���/ ��/!� 

�"� �"���� �� ��'+���" � L"���" - “������������������������” � “�� &�����%�� &�����%�� &�����%�� &�����%”. � &����"��� 

�� L"���" �� “�� &�����%�� &�����%�� &�����%�� &�����%” [�� &�����%. � " &�%����"������ �� ��/��,/ � 

" &�%���� ������� �� '��� , -/ �� ������� " ��� ,/ �� ��"$�&"���"�� 

�� ��"� " &�/�� -/ ��!� ��� , ��!��� '���%,/ �� &�����%.] �� &���� '$� 

�"/#� !��& �� "!������ ����6#������ " &��� &� &$������, ������ " ���� 

�� ��'+���" �� “������������������������” �"/#� ����#�&�� !��& �� &$������, ��+ �� 

��"��3� & '�����%�, '��#����� &��&�"����� %/ ����� �� ���� ��/!�, 

"&�'�!�$3�3� - �$�!��&�� [������"�% ��'��"�-/ �� �� �� �� &�����%&�����%&�����%&�����%!/ A� � ��2 

3� ���� ��!�"�:/ “M����" * -/ "$'��&� � �����"� ��#��.../ �� %���* �� 

&�����*&�����*&�����*&�����*,/ �$2 ����� ���#�*,/ �� �"� �� %$��/ 3� ���!�� %��+���”/ 

���*��� -    �� &�����% �� &"�2�� ��� &�����% �� &"�2�� ��� &�����% �� &"�2�� ��� &�����% �� &"�2�� ������./ �� &�����% �� "�&,/ � �� &��� �����./ �� &�����% �� "�&,/ � �� &��� �����./ �� &�����% �� "�&,/ � �� &��� �����./ �� &�����% �� "�&,/ � �� &��� 

&� &�����%&� &�����%&� &�����%&� &�����%.../ M�3��� ��"��$�/ �� ��� &/��"�/ " ��+���]. ��"� �� � 

&�/#�2��, #� ��'+���"��� �"���� ����6#������ �&��� ���!��� &��3/ 

“��#����” " &����������, #� !� ��"���� ��"$�, ����� � #� ��"$�*"�2�� 

��"� - ���� &����&���� - &%��� +����� L"���"��� ��!��"�� � 

��2�%���" " �����#�� &��/�+� . ��� �� �"� �� ����3�% ���� 

���/&��"�� ��'$��� ������� '� ����*���� �� �����!� %���/ ��'+���" � 

L"���", '��� ��& � ���&�#�&�� &�/#�2 �� �����! �� &�%� %���/ �����#�� 

'������, �����#�� &$�����  � �����#�� /������� , �� � �� &����&����, 

����� - " �!��%���� &� �����#�  ���� &����&��#�� ����"� - &� 

�&��"�"�� �� ����6#������ ������ &����%�, ����� ������ '������ 

���%&�"� �� ��/!���, & ��* �%���� '� ���� ��#��, #��� '��%������� 

1/��+�������� �� &������&������&������&������, �� '����� �!��%���� ���#��, �� �� '����  � 

'���� &� ��"$�"��� �� ��� ��&������� .  

 � ��� ���&���� '�!�����% ��"$� '�&�#���  �����! " ���� '�-

���*���� ������&�/���� ��������, �.�. ��*�% �� ��'��"�% � ���#���� 
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���U������U������U������U���  →  ��K��⁄A�, �� '�����%$� �� " ���� � ��" ���� (���� 

'���$������ �� �����!� & L"���", ��2�� %���% �� #���% � ���� �����! 

&$& &�%"����%� ����3�) ���&���� '����&�"� "$" 1/���%������� 

���!�"�� �� '����"��� &$������ � ��!�"��� &��/�����&� "$" "��%��� 

(&�". & '�&�#����� ��'+���"� &����"� � ��2-"�#� & ���� �� “� ��� ��� ��� ��” 

&����"��� �� ����� ��" �� “��� &/��������� &/��������� &/��������� &/������” [%�  ��/� �� ��/� ���+����/ 

� �� � ���'����� - %�  �� �];  “�� �&��% �� �� '�%�  "&� ����”�� �&��% �� �� '�%�  "&� ����”�� �&��% �� �� '�%�  "&� ����”�� �&��% �� �� '�%�  "&� ����” [" &"�2�� 

" �� &�% �� " �"�% ��]; “
'�%���
'�%���
'�%���
'�%���” [� �$!� ������, �$��� %���/ � 

/'�"��� , � " ��]; “NevermoreNevermoreNevermoreNevermore” [#���% �� ��2��* - 3� ��2��* ��; #���% 

�� &$%�� - 3� &$%�� ��; #���% �� ���'��� - 3� ���'��� ��: A���!� "�#]; 

”��� ��� !$����� %� �$�"�"� ������� ��� !$����� %� �$�"�"� ������� ��� !$����� %� �$�"�"� ������� ��� !$����� %� �$�"�"� ����” [��"��� ����/*�� %� �6�� �6�� �6�� �6�� 

��%�%���%�%���%�%���%�%�/ ������� %� &"���� &��"�] - ��"& �$�� " � � ��"� � 

&����&��#�� ��� ��'���"� ���+� �� '�������� &����&��#�� ����"�, 

���� &%��� !� '����!� �� ��'������). 

 

     * * ** * ** * ** * * 

 ���9� ��������9� ��������9� ��������9� ����� → ���A ����A. ���� �����!, ��2�� '�����"� 

���������  �� �$�!����� '�����% “#�"��-��% ”. ��"� �� � &�/#�2��, #� " 

���!��� &� “�$��� � � %� �������$��� � � %� �������$��� � � %� �������$��� � � %� ������” �"�2�� �����" ����#� &�������: 

“��$����� ��% -#�"�� � &"�3��� � �������. A���2 �� � %�!$� � �� 3� 

%��� ��   '���$&��” (�����", 1994: 63). �����!$�, ��2�� ��2-&���� 

'�*�� ���!��� “�$��"� "$�������$��"� "$�������$��"� "$�������$��"� "$������” � “T�2�� �� "$�+�T�2�� �� "$�+�T�2�� �� "$�+�T�2�� �� "$�+�”, '��%� �����#�� 

'�&���, ����� '� �����#�� ��#��� '���&��" � � &�%��� "�$��� &'� %� 

�������/����� �� �����+� . ���� �� � � &��/���� '�����%� “#�"��-

��% ”, ���� ��"����� �$% %���"� �� /&����� �� ��%�, ��/!� 

��+������� "$��/ ���/*����� + ��&� �� ��"�#���� "�$��� � 

��1���&���� 2 " ����"�  ��&%�&.  

 � ���� �� ���� &�/#�� “�$��"��$��"��$��"��$��"� "$������"$������"$������"$������” &����� +�����, '�� 

��"� & ������� ����, &�/#�  & /%�������  �� ���� ���!� �� '�"�&��� 

“����+���” (&�". ������ '�� �"�2�� �����" “��2�� �% '�#��� "����'��, 

�������� ���$� " �$3� �� &� ���/*�, ����� &��"� " ��/!� &�%�2&�"� &��� 

&%$���� �� &"��$�"���” & ���� �� ���� ����� “A�A�A�A� ��'����� ���� ���!� 

&� '�%��� &$"&�% ������2��. M����� & ��  �� �$3��� �� ����+��� 

��#���� ����� � � &���!� � �/�, ��2�� �$���*� "&�#�� " ���”). 
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����&��#���� �/� � '�"�#� �� �#�"����: �"�2��-�����"��� “��” 

&$"&�% �� � �� % &���� �� ����-������"��� “��”. ��� ���� �����, ��� &� 

'���"�% �� �&��� ����"�, 1��%/���� “��'���  + ��” &� "$"���� �� %�!� 

�� &%$���� �� &"��$�"���, �� �� ��!�"��� �� ���/*���  ��� � 

&��'����� ������������ &$���"���&� " ��%�. ��� �"�2�� �����" 

&$3��� 1��%/�� ��2&�"� & ������� &��� � �� ��#�� &��3/ ("$'����) 

&%$���� �� &"��$�"��� - ���� ��% 3� &$����� � &"�  ���, � &"� �� 

������������ &$���"���&�. �"�2�� �����" - #��� /%�&��� '������� 

&����"� %������ - ����%���#�� '��'��3� �$% '�������� ���&� (� 

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

&"��"��%���� ���'�����), " ��2�� ��3���, ��!�"�, ��!��� �$��� 

+�������, ��!�"�� � '� ��/! ��#��. ���&�$� �� �"�2�� �����" &� #��� 

“'�-/&'�*��” #��� ����&"����� � �����&�"����� �� ����-������"�  

���&�: ��"� �������� !�"�� � ���� &����"� %���/���&��"� 

'��'������ . 

 � ��/! �� ���� &�/#�� �"�2��-�����"� � ���&� +����� ����-

������"�  & '��%����� ������#�� ��!��&�. M� ������� �� ����-������"�  

���&�, " ��2�� �"��� '���&��"� - �� ��%� � ��% �� -&$3�&�"/"�� 

'��������, �� � &�%�&�� ����� �� ��"�&��� &��'��, " “�$��"� �$��"� �$��"� �$��"� 

"$������"$������"$������"$������” �� "�#� &� &� “&��&����” " '����� �� &$�������� �� ���� �� 

!��"���� !����. “�%��� &� &$% &$����� & '�� � ��$". ��2 �� � �� ��"���, 

�� � " ��% ��, ���� " �$3��� %�. ��2 � " &$�+��� %�... ����* �� ��$��� 

" &$�+��� %�?” - ���� �/%� �� ��!��� �������������� '� &"��������� 

��#�� ���1�����, ��2�� " ���2�� &%���� '�&���� � & ��* ����3�"� " 

���!��� &� “�$��� � � %� �������$��� � � %� �������$��� � � %� �������$��� � � %� ������” & +��������� "�#� �/%�: “��$����� 

��% -#�"�� � &"�3��� � �������. A���2 �� � %�!$� � �� 3� %��� ��   

'���$&��”. M� ���� ����� � ��!�"�  &" � ���� "�$��� � '���$&"��%� - � " 

“����+���”, � " “M�% ”, �  '������ �� ��&��/�+�� � � #�&� �� 

+ ��&���  '��+�& �� ��#/������, ��2�� �"��� '�"�&�� '���&��" �. 

M�% �� " ���� ���!�, � '�-��#�� '���&��"��� �� ��%  " � �, "&� �3� � 

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

����" �� ��������� �����%�������&�. ����&��"��� �� ��%  "�#� � 

#�&� �� '���&��"��� �� #�"�*���� &$3��&�, �� ��2���� + ��&� ��� �� 

��2���� 1��!%�������&�. ���� � &$3� &����&��#�� %����� - 

��&�/�&��� �� #�"�*���� ��&�������&� '� ��% �� - 1/��+������ '� 
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�����#�� ��#�� " �����#���� ������&��. M���"� � ����� �����#�� 

&����&��#�� ����"�: ������ &����%��������� �$!� � '��&$3� ���� 

��� �� “����+�������+�������+�������+���”, '����&��%$� � ��+��� �� ���� " “�$��"� "$�������$��"� "$�������$��"� "$�������$��"� "$������”. 

�$������� !�"���3� � ����� (“��, #� "��%� �� &� ��"�� ! ��� 3� &� �$'� 

" '�� %�2���� ��% !”) ��"$�" "� '$�  ����&�"��� �� ��"���/*���� " 

����*������ &� �$% ��% �� � ��/�� (“�� ���"�*� ����� '����: ��, #� 

"��%� �� � %�%#���! ��� 3� &� �$'� " #�"�*�� '�� %�2���� ��%  - �%� 

��"�� � & "$���*�� ��#�*�: - ���$� ��� 3� �$�� �� ”), ������ '$� � �� 

!������ " “�$��"� "$�������$��"� "$�������$��"� "$�������$��"� "$������”  � ���#������ '�-�����#�� ���� 

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

���/* �� %���% �� �� '����"�% ���� �� ��2-&������ %�%���� " ��%���, 

��2�� �%���� 1/��+������ ��2-/&'�*�� ���� &����&��#�� ��� " 

�"�2��-�����"��� �"���� - ���+$� �� E���� "$��/ �������3��� ��% . 

� ���� ���+ �$'� ��% �� " #�"�*�� '�� (�"/������ '�"����� %���" " 

'�"�&��� �� ���� �����!), �� ����� �����#�� � ���� ��%  �� %�2���� 

��% , � ����� �����#�� � ���� '�� �� '���� �� ��/��"��� ������"��:  

 “E���� ��"���� " ��"���. ��+��� %/ '�������  � &� ��$'� " '��. 


���*� '��" ���� �$�"� � !����*� & ��"����3� �#�. 

 - ���� ��%  � ���� ����#�&���� ����. �/�"�! A�3� � %� �� �� ���� 

� ��� � %� �� й ����%... A�" ��� ����! ����2 "��%� � %�%��� #�"��� � 

3� !� %�%�. 

 ��2 '��&��#� �� % &�� � ���� &� &%��*� ������3� � !$�����, '�#�� 

�� �$'#� ��% ��, �� &�/�� �����"��� '���%��� � �� "���, ���� #� 

�!���*� ����. � ������� %/ '���#� ��$", �� ��2 "���*�, /�� *� '���: 

 - A� ��� ��%  �&��* �� /%��*, �? V%��! �/��� �� ��  #/��� 

�/�"�!” 

 
��3/ %�2���� ��%  ��&��"� #/�����, ��" ����� ��% ; &��3/ 

��/��"��� '�� - '���� �� �������, ��&�$'������ � ��; &��3/ 

&����%�������  ��&�/�& - ��&�/�&$� �� �!�������� #�"�*�� &$������. 

A� “�$��"� "$�������$��"� "$�������$��"� "$�������$��"� "$������” "�/*�"� ��"� � ���� '����'�&"� "&�#�� ���� 

'�&��� - �� �&��"�� �� �"/#�� ���� ������'/���� �� �����+� ��, 

���� ����#�&�� '�%��, �"/#��� " ���&�����, �� ����&���$#�� ���&, �� 

�� �'�*� '��%����� " &"��� � #�"�*���� &$������. � " ���� 

�/����&�"�� &" � &� /��"� ������ ��% , �� �� �� �� ����%�* #/�����, 

� �� �� ��'���* &"� ��. � �/� &� � !� �� ��% ��, �� ����� �����#�� � 
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�"�2��-�����"� � ���� �� ����-������"�  ��"�� " &"���� � !&�"�. � 

���� ���"�%� “����� �����#��”, ���� �� �����" %�, #� 

&�%��&����&������ � ����, �� �� � " &$&�� ��� �� '���&��"� 

&$3����� �� &�%��� �����#��. 

 

                    * * ** * ** * ** * * 

 ��
�� �����
�� �����
�� �����
�� ��� → ���9� �����.  ���9� �����.  ���9� �����.  ���9� �����.   �/� &%� " ���"��� �� ���� 

����6#������ ��'��!��� %���/���&��" �����!, " ��2�� '�-�$&�� � 

���&� ��'���"� %���" �� '����*��  (��6#�" � �� �"��� ���&�� '� 

����*���� �� '�����%������� - ���&"����� �� �"�%� !���� '�� 

����%����� �� ��% ��), ���� �/ '�*� " &$!��&�� & ��!�"��� 

&����&����, �/ �������   ���/*�"� � '���&��"  &"� . A��� ��2-��'��� 

+�����%� �"��� '�&���, "$� �&��"� �� ����� '��"�% &"���� 

����6���� , � &��� ��"� '��$�&�% "$�%����&���� �� 

&�%��&����&������ " ���� �����!: 

 1. �"�2�� �����", !��"� 14!��"� 14!��"� 14!��"� 14 �� ��%��� “�$��"� "$�������$��"� "$�������$��"� "$�������$��"� "$������”: 

“������ &� ���&��! V"�&�� &� �� ����� �... ��"�!... �6, !����2 �� #�"��! 

�� &� ��!�� "$���� �$2 �� " �$��!... ������ "�&�*� �� ���� ����� 

���� �� �$���� �� �����. ��� &� &$��*� '� ��������� %/, &$"&�% �����#�� 

� ��������, � '� +$�"/���� %/, ����� � ����"$���� ����� �� �"�, ��2 

�� &����� ���2 �� ��"��� &� ���#��"��� � ���� &�/#�2��. �������� %/ 

%���*�&�� �#� � �� ��'$�����, ����$� %/ '����'��, ��+��� %/ 

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

�������� �� &%$����, &�%� ������� %/ � �� /&���%��� & � ���"� 

���"�� /&���� �$% ��% ��, �� �� ����!� "�#� � %�*� �� ����&��� � 

�$'#��.” 

 2. ��&�� ��'�",  ������$� “���/�!����/�!����/�!����/�!�” �� “��������. T������ �� ��������. T������ �� ��������. T������ �� ��������. T������ �� 

���� &������� &������� &������� &���”: “���&��  &� ��'��"  '��� &/*����� �� ������ - +$��, #/�� &�, 

- ������ '�$" &� ��'�&�, ����� %/ ��*� �%��$�, � ���"� &� �"�2&����� 

������. A��� �!���+� , ���� ��3� - '��&�� /��"� %���"�, ��'�6�#� !� � 

'��'�&�. ���&��  !� '��!$���, � '�&�� ������ &� "$���� "�$3�, 

'����� �$� &�, ��%�� &� ��+���, "��� "$�*�������� "$�� �� &��'���, 

%����� !� '��� !������ �� &/*����� � &� ���&��. ��'�����, '�#��� � &� 
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�6���*� ������ �� "$����, ��&��� %/ ����� �$�&��� ��% �� & 

��'�/���� '�$&��”. 

 M���� �"�%�, #� � �"��� ��&�/�&� '�����"�� ���� ��������� ��%� 

�� �������/���� �� 60-�� !����� - ��#�����, '� ����� �$�!��&�� � 

#�"�� ���!��� �� �������� ��% ; /��&$�, ��� ��� &"$�*"�3 1������, 

&��� ���� ���/*����� ���%���  �� %��� �� �$�� "$�&����"���. � 

�"�2�� �����", � ��&�� ��'�", '���&��" � &�/#��, " ����� & ��* 

����&�"��� "$�%������ ����+�  �� “������%��� ” '� ���� ��#�� 

&�� ��� � '�& !����� "$��/ &��&�"���  ��"��. � ��#�� �/�, " 

��&�/�&��� �� ��"� '�&�!����&�"�, �����!$� � �&����� &����. ���� #� 

�� '�-�$&�� � ��&�/�& &� �'��"� �� ��"��� �$% '�-����� , �� '������� 

&"�������� %��/������ �� #������&��  ���, " ��2�� &����"� 

�&�����&�� �� '���������� ������"��&� &� ����"�� “"$���*�� 

��������%�” � �� &�!�*���� ������"�#�&�� /&����. � �����!� '���� &"�� 

%$�#���"� &$!��&� , �� � %$�#���"� ���%���"��� , �&'��"��� ;  ��%��� 

'������"� "����#�� &����&��#�� ��+�������� � ���!� ��. ���� 

��'��%�� &��3/ �"�2��-�����"�  ����� “��� &� &$��*� '� ��������� %/, 

&$"&�% �����#�� � ��������, � '� +$�"/���� %/, ����� � ����"$���� 

����� �� �"�, ��2 �� &����� ���2 �� ��"��� &� ���#��"��� � ���� 

&�/#�2��” &��� ��&��-��'�"� т “'����� �$� &�, ��%�� &� ��+���”; &��3/ 

�"�2��-�����"�  ����� “� "&�#�� / ��!� �� %$��"� � �����"���� 

�������� �� &%$����, &�%� ������� %/ � �� /&���%��� & � ���"� 

���"�� /&���� �$% ��% ��, �� �� ����!� "�#� � %�*� �� ����&��� � 

�$'#��” &��� ��&��-��'�"� т “��&��� %/ ����� �$�&��� ��% �� & 

��'�/���� '�$&��”; &��3/ �"�2��-�����"�  ����� “�������� %/ 

%���*�&�� �#� � �� ��'$�����, ����$� %/ '����'��, ��+��� %/ 

%���"�#��"��� � %$��"�” &��� ��&��-��'�"� т “��'�����, '�#��� � &� 

�6���*� ������ �� "$����”; &��3/ �"�2��-�����"�  ����� �� 9 !��"� 

�� ��%��� “������ '�!����� K�2#��&�� � " �������� %/ �#� '�����&�� 

&$'����"�... � !���%��� %/ &����"� �#� !���*� /'��&�"� �� ��"� 

��"����, ����������� ��"& �$�� & ��"+�. K�2#��&�� ��%���� � &��"��� 

6%�/�� &� '� � ���� � '���� ��+� �� ������. � ��&� %/ ������ ��$". 

���'���*� ���� ��&�. ‘��2 �� '��'�*�... ��2’. �&�#�� / ��!� ����"�*� 

��"����&�� /'����.” &��� ��&��-��'�"� т “A��� �!���+� , ���� ��3� - 

'��&�� /��"� %���"�, ��'�6�#� !� � '��'�&�. ���&��  !� '��!$���...”. � 
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'$�"�  &�/#�2 ��&�� ��'�" '�����$3� '�&��3����� �� &%$����, "$" 

"����  '����'&"� &$3��� �������&� '� ����*���� �� �������, " 

�����  &�/#�2 '��"� ��"� '� ����*���� ������������� �� �����. � 

#��"$���  &�/#�2 '��&�� '�����$3� &��/�+� �� �� 

&$!��&��/��&$!��&��, ��������%�&�/����*��&� �� �!���+�����  

��&�/�&. ��&'����+���� &� �����"� �#�"����, #� �"��� ���&"���  

'���&��" � �"� �����#�� '&�����!�#�&�� %��/&� �� ���� � &$3� 

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

A� ��&'����+���� &� � &����&��#�� ����"�����, ��3��� ��&��!"����� 

�� �"��� ��&�/�&� '����"� ��� "&�#�� �&�����&�� �� '�������� " 

&$��"������ ���&��"�  '���� &"�� �� %������"� - �� �����"� � �� 

&�%� ���� ���&��� � &�����&�&, �� �%���� ���� �����"� ���&�����&� �� 

��6#�"� �/%� � ������ " � ����� '�"��� �%�&� � " � ����� 

'��!%���#�� ��%������ ���� �1��� �� "$���2&�"�� "$��/ #������&��  

��������. ��"������ �� - � & '����������, � & ����+������ ���� - 

'��&��"�� �� �$��� &�/#�2��, �"/#�� ���� �$�&��� ��+����, � 

1���$�, #� �� �� &� ����&�"����� " �"��� �"����, '��&���"� � 

!�������&��� �� &����&��#���� �1����, ����� %�!�� �� �$��� 

��"����� " &$��"������ �����'����+�  �� +���&��� �� “�$��"� �$��"� �$��"� �$��"� 

"$"$"$"$������������������������” � “��������������������������������”. 

     * * ** * ** * ** * * 

 �&�#�� ���� ����%���#�� '��#���, ���� " ���/+�����  "������, " 

��2�� &� '��"����� �/�, /�����"�� " ��������%�&��� � 

'�����"����&��� �� &�%��&����&��#�� “��%�&�” " 

�����'������"���� &�����!�� �$% &"��� �� �/����&�"����� �"����. 

A� �� ��"����� � �� %�&$���, #� %��� �� &� '������ �� ������#�� 

/&$%����&� &������� '�&����"��: � �� � �� &�%��&����&��#���� /&���� 

"$�%���� ��2-"�#� ��!�"� - � %�������!�#�&��, � '�����#�&�� - ��!��� 

�����"�&��� "��� &��� &���  � ���� ���$�������� неиманентен '��#�� 

(�.�. &"��������� ���� ���/� ��2���!), � ��"���� '��#��, �����!�#�� 

'��#��, ����%���#�� '��#��, �$2 ����� ��"�����, ����%���#�� � 

������2�� � &�%��� ���  �� ���!����#���  &�%����&, &������ �� 

&������, '�������� �� �����'��������� � ����3� - &�%��� 

&$3�&�"/"��� �� ����#�"�����  � �$��/"�����?!). ��� ����#��" 

���/������ '�"������� &� "�$3� ���� "�� �����, �� �� '����� ����� �� 
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&� � '��%���� &"��$�. ��� ��'+���" ���/������ '�"������� &� "�$3� 

&�%� 20 !����� �����, �� �� '����� ����� %��!� &� � '��%���� &"��$�. 


����"������ %���% �� !�"���% "$" "��р�  &�/#�2 �� � ���"� 

������"��&��&� �� ����"���, ������ " '$�"�  - �� ���������. A� � 

�"��� &�/#�  - ���� ��'���!�  - ��"����� �� %�&$���, #� �����!$� �� 

��"������� &"���"� ���� %��!� "$�%����&�� �� &�%��&����&������: 

'��"�$3��   �� " ���%/& �� '�������� �� ���� �����!, � " ��#�� �� 

%�&���� �� ��!�"��� �&���&�� ���&��"� � ��%/������"�� &$3��&�. 

������� �� �&�������� &�/#��, �� %�!�� �� �$��� #����� ���� 

�%'��1���+����� ��'����-'�"������� (��� &� ��"���% �� ������#���� 

���&�1���+��), #� &�%��&����&������ " &"� �� %���'���+�  &'� %� 

�/����&�"����� ���&��"� �� &�%� #� �� � ���!��&�� ����6����� �� 

'������ �����!, �� � #� ��2���� !��&�"�&� �� � '��&�� '�"������� �� 

��/!� '������ �$% �������/����� �"����. 

 

 �����N� A� �����N� A� �����N� A� �����N� A� ““““M�����A���M�����A���M�����A���M�����A���”””” 
����� 
����� 
����� 
����� 

 ****    

 �����!$� �� ���"������� &"���"� '�����!� ��/!� &'�+�1��� �� 

�'������ �$% �/����&�"����� ���&��"�. �� �"� ���#� "����!� �� &� 

/��#��, #� “���"����” �/� &���"� �� &� #��� '�-&���� ���� “�!����#��” 

" ��%���� �� ���� ���&��"� + ��, ��������� ���� “��������”, 

“���$&���”, �$2 ���� " '����"�� &�/#�2 �� &� ����&%�&���� 

'���&��"��� �� �����!�#��&�. �/� &$3� 3� &� '�&�/��% & � ����� 

������� &��/�+�� �� �$�!��&���� �������/��, ����� �� 

�������������� ��&���$#�� ��&'��+���� '����������� �� ��& ���  �� 

'�����#�&�� '��&'����"� '��� &�%��&����&������.  

 

     * * ** * ** * ** * * 

 �$�"� � '��%�� �� �����!� �� ���"������� &"���"� %��� �� 

��"��� �$% �"��#�&�"��� �� 
%�����&�� � �� �"/#� '������������ 

����: 
���A�A
�� � ��%��� �� �!$� �!$� �!$� �!$�  " '���� �� � '/���+�&������. 


��"� �/%� "&$3��&� �� '�����!%��� �� �����#���� �����/��"�� 

������ ('�����, �&�����, �!������ &���� , '��%$��), ����� '��� �"�� 

+���&��� �� �"��#�&�"��� %/. ��!��� !�"���% �� &��� " ��!�"��� 

'���� , �� �� �� �"��� �� &"����%� ���� �������&� &�%� �� '����#��  
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%/ ���� - �  � ����3� '��&$3� �� ��!�"��� �"��#�&�"�, '�� ��"� " 

%��!� �����#�� ������&��. ��� � ����� '�&��� �� '������ ��'���!� :  

 1/  ������!%��� �� �!������ " ������&�� �� �������� &�/#���&�, 

'���&��"��� �� '���+� �� �� �#�"���+. 
%�����&�� ����6��"� '����, 

��2�� '�&�� �'�&"� " “����� " ��������� " ��������� " ��������� " ����” [0��"�� &% �, ��.34 �� 29 �"!/&� 

1922];  

 2/ ������!%��� �� �!������ " ������&�� �� �������� &�/#���&�, 

�� '���&��"��� �� �� '���+� �� �� �#�"���+, � '� ������ �� �#�"��+�. 


%�����&�� '���&��"  ������ '����, ��2�� �� � ����6��"��, �� ��2�� 

��2&�"������ &� � &�/#�� - &��"� �/%� �� '����� " &!������ �� 

A������  ����$� �� 11 1�"�/��� 1923. ���� &� '� " "� “�����"6 & �����"6 & �����"6 & �����"6 & 

��!�����  ����$���!�����  ����$���!�����  ����$���!�����  ����$�” [0��"�� &% �, ��.9 �� 21 1�"�/��� 1923];  

 3/ ������!%��� �� �!������ " ������&�, " ��2�� � %� ������ 

'���� � " ��2�� �����$� �� '����� � �!$�  &� ����&�"��� %���1���#�� 

��%����� . ��"� � ���� �� ���������� &'�&��� " �"��#�&�"��� �� 


%�����&�� (����6#������ ���������� ���&���� ��2-"�#� �� '����#��  

%/ ����) �� ����� "��� �� ��� �� �� �/���. ���� &� ����� “�������$� �� �������$� �� �������$� �� �������$� �� 

�!$� �!$� �!$� �!$� ” [������, ��.5 �� 24 6�� 1922] - ���� �"����, �� �� " ��2-!�� %� 

&��'�� &� �&��"�"� "$��/ &�%"������ '�&��� �� �!������ &���� , �� �� 

��!�"��� �� '���&�� 3�  �/��. 

 ������&�� �, #� � " ����� �#������ '�&��� - ����"�&�%� �� 

�����#� �� " &��/�+� �� '� ����*���� �� ��%�������� 

������/�%�!������ - ����$� �� �!������ � & ��* ���� � &$3. �%� ���� 

��"��� ��&� �� �!$� , �� �� ����"�&�%� �� &��/�+� �� ��"��"� 

������#�� (���� &��"�1��%� � &�����&�&) ��&�/�&. ���� ��'��%�� 

“����� " ��������� " ��������� " ��������� " ����” !�"��� �� “�$���&�"��� '�"��!���” �� “!��%���� �!���� 

���+�”, �� �$���3� “�!���� "$���”, “*�%���� ��� 3� �!���� �/� “,  

“�/2�� �!�P"�” � �� “�!����-�$�"�"� &�$�+� '� "��%� �� '�����”. 

“�����"6 & ��!�����  ����$������"6 & ��!�����  ����$������"6 & ��!�����  ����$������"6 & ��!�����  ����$�” !�"��� �� “�$�� �� �&���”, “!�!���&�� 

!��"� �� '��%$+�”, “�!����-�$�"�" 1�� �� '�����”, �  “�������$� �� �������$� �� �������$� �� �������$� �� 

�!$� �!$� �!$� �!$� ” �� “�������� �� �!$� ”, “��� � �� �!������ #/��&� � �� �!������ 

�$���&�"�” � “!��%������ �!���� �/� ”. 

  �'/&������ " ����%���#��  '��#�� '� '�&��� �� '���� �� 

���"/&%�&���� '��&���"�, #� ��"� � ���� ��'���������"�� ��%� �� 

�"��#�&�"��� �� 
%�����&��. A��� ���!����%� &������� &����"�: 



 

 

214 

 

 

“����� �� �!���� "$���” (“A�2”); “%��!�+"���� �!�P�"�... ��  #�& ������ 

& #/��&�” (“�$% "�&���”); “3� ��2�� ��� �!���� '�����/... �!�������  ��" 

�� �������” (“�������� �� ������”); “���� &"��$� #�&/ ��!��� " �!���� 

���'����/ ...&��� ��% � '��%” (“�$�"� %�2”); “��&��$����� '������ �!��� 

�%�2/ '������� '��%$+��� "� "/�����/ ...�  !��"� �!���� �� ��������/ 

���" "�...” (“V��+���”); “�� �/��� �!����*�3��� ����” (“�������� 

'�&%�”); “&"�3���  �!$� �� �/�� "����/ ... � ����"�� �!���� +"�� ” 

(“K/� �� " K�����”); “�����#��+��� �� &"�� & �!��� ���” (“9����”); “�� 

�$�'��� !����� � �����%��/ '����� �!��� ����/ � " /��+��� ��'��%� �� 

��������” (“���� ��������”); “����� �!��� "������; �����"� �!������ &� 

'������; " '��%$+��� %��!�+"����; �!������ ��"� �$���;” (“K/��� �� 

���/"�2”);  “��&�"�! ��&�"�!/ �� '�� &� �!���� &$�+�!” (“��&�"�”); 

“'��%�� '�� %���� ���� ��% ��/ ... �!$�  �� %�2�� ���&�� !�$�” 

(“
�"����  
'�����”); “3� ���&��� ���� �!��&��/2��/ ... ��% �� 3� "��, 

3� !���/ " �!�P�"�, �!�P�"�, �!�P�"�/ � �$�� �� �&���!” (“�$!����'�#”); 

“� �!��'/�'/��� ������/ ��%���� "$��/ ��%������ &� '��3�,/ 3�% 

�/� �� ��"�2, ���$���, ��'�63�” (“��"� � /��+���...”); “�/������ 

�!�P�"� '�$&��” (“��������$�”); “�&��� &��� �&��� � '�����3� �����/ 

������"��... " &%$����  !�$% �� ����/��� "/����” (“���$�”); “�� %��!� 

�!$� �"$���� '� ��% ��!/ ��'���� ... /��!��� �� �&���/ ..."$��� �� 

'��%$+� � "���'��� �� �&���... �/2�� '��%����  ����&����; ... � '�$&��% 

'/�'/��� �!�P�"�; ��"��� �� �"$���� �!$�  �� &"�������” (“�/&��  

���%���2”); “��, ���&���� '����� &��� ����� �$%�!/ A��� '��%�� 

��% �� �� '�� ��'�����/... K�������� '���� "$��/ ���&��  &" �” 

(“E��*�”)... ���� " � ����� &$�������� '���$&����&� ('���� ��, 

����� � '/���+�&������, '�����!�� �3� ��&���� '��%��� " ���� 

'�&���) � �#�"����, #� '������ ���� �� &�%� � ����6#������ "������, �� 

� &'�+�1�#��. �  &� �/���� �� ����2��� '��&��� "��� �� ����� �� �!$�  

� ��!�"��� '������ � ��#�� �/� - �� ��"��� �� '�������� - 

&�%��&����&������ ����"� "���� " ��2&�"��: �!�������!�������!�������!������ " 

�"��#�&�"��� �� 
%�����&�� �#�"���� � &����&��#�� ���. 
 ��!� 

���2�� � '�&����"������ &� #����� '�����!%��� �� /������&�, #� 

�/��$� �� %��� �� �$�� '��/*��, �$2 ����� ��'�����%� � �!������ 

&���� . A� ��������� �!�������!�������!�������!������ &� '��&���� ����� " %���1���������, 

���� � " �����&��#�� ������&�� ('�� ��!� '�#�� ��&��"���� 
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'��������) - '�� ��"� ��� �&����� ��&�/�&�"�� �����#�  - ��"� ��"���� 

�� %�&$���, #� "��� ��� &�%��� ��%� �� �!$�  ��2-��'��� � '��&$3� �� 

���6���� �� 
%�����&��, � ��"� &��� ��"� ��"� �����$������$������$������$� 2 ���� 

&�%"�������3� �/���. 
��"� �/%� �� ��&�/#�2�� '����'������� �����, 

�� '��&������ '������� �����, �� �����, '����"�3 �����#�� ������&�� � 

'������3 �����#�� &%�&��. K/��$� � &�%� ���� �� � � - ���&���� ��2-

��"��� "�3� �, ��2-#�&�� &��3�3� � &�, �� �� �� �$�� ������� " 

�&���&���� %/ &���, � ��������%� � ���� &�%��&����&��#�� "!������&� 

" +���&��� �� �!������ '�����!%�. 
�%� ��!�"� %��� �� &� ��������, 

#� '�����!%��� �� �!������ “��&�” " &��/��/���� &� ���+�, ����� " 

�'�������� ������&�� 1/��+������� ��&'��+���� ���� &����%�, ����� 

� #� �%���� " ���� ������&�� &� ����� ���� �� &�%��&����&��#���� 

����"� " ��!�"��� �"��#�&�"�. 

 

     * * ** * ** * ** * * 

 ���9� ����� � '�����%$� �� �'�!��1��� ���� ���� �� ��#����� 

�� '�&��!��� �� �1������ �� ��%�#���� " “����� �� &� ���  � &��� 

��"�”. V&��"�� %���% �� ��������% #����� �&'���� �� '�����%�: �/ 

+������� �� &�����+��, '�!�"����, �1����%�; �/ � ����� '���������; "/ 

����&1��%����� � �/�"��������� �� &$3���; !/ &$���"��� �� ��"� 

&�����+�� �� �"����, ���� &� ����!�� �� ���! �� ��3�#�"�*�� 

��"�&��� �&���� ��!�"� &��&�"��� %�&�� � ����6���� . ������&�� 

&����� " ��"� ����*���� �%� "������ #�&� �� '�"�&��� “� &��� 

��"�”, �$���� "& �� !��"� & ����6#���� �� &��%� ��'�#"� & �'�!��1, 

��2�� '���&��"� "� '�!�"����, +���� �� ���!� ��� &�����+� . �� 

&"� �� &$3��&� �'�!��1$� � ����� �� '��&'��+� , ����� � ��!��"����, 

� &$�$�������� %/ &� ���!�$3� " ���&�� '�-�����$�. � &�/#�  '�� 

�"�2�� �����" 1/��+� �� �� �'�!��1� � ����"� " '�"�#��� !��"�, �� 

�%� � ����"�, ����� &� ����"�� � '�������� �� ���&��, ��2�� &���"�. 

�$�"��� !��"� �� "���� #�&� ��'�#"� &$& &�����+� �� �� 
����� 

“�&�#��, ����� � ���� '���� ��&, � &%$��”, �� �� &� '������� ����� �� 

���&�� ��&'��+����, ���� � �� + ���� '�"�&� � �� ��%�&$�� 2 ���� 

�"�����!��1� , �� �� �� ��'�#"� �� &"���&"����� �� &��&�"����� 

�������� � �"���$� �� ������"� �� &�/#����� &� ���� �#�"���+.  

��&'��+������ ����#��� �� &�����+� ��  '���&��"� "� � '��������� 
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�� ������ �� !�������&��� �� � ��� ���&�+�, &"$����� & ��"�, #� 

'�%� � �� &$"&�% %����: “A ��2 �� ���&�+��� /"�� "�, #� &� '�%�� �� 

�&�%%�&�#�� "$���&�. V"���� &$%, #� ���� ��������"��� '�%�� � %� 

��3� ��3� & !�������&���, � ����"� ����� �� &� &%/3�"�% �� 

��&�� ���&�"���, #� �� '$� &� '�%�  ��'���� %���� �������. � ����� 

�� " �"�% �� 
�����, ��2�� �"$���, #� "&�#��, ����� � ���� '���� ��&, � 

&%$��”.  

 
���"�3��� !��"� ("����, ����� � #��"$���) ���!�$3�� � 

'��"$����"�� �&��"���� %�&$� �� �'�!��1� � " ��"� ����*���� ��2 

'���&��"� "� ���!���#�� ��!��"�� �� !��"���. A�'��%�� %�&$��� �� 

����� “�%� &�%� ���� &��� - �$���&��� � ���� &����&� - &����&���” &� 

 " "� '��&'��+�  �� !��"��� � ������"� �� �$���&��� �� #�#� ������ 

�� "���� &�% '�� ��"��� A������" � �� %/ '��&�� '���, � &$3� ���� � �� 

&����&��� �� �'��&�� '���"����� '���, '��#���� �� #��� �� ����.  

 ���!�$3����� �� �'�!��1� &� ����6��"� � " !��"� ���� *�&��, 

��"���, ��&��� � �������&���, ������ '��� � �&%� &� '��%�� �� 

�'��"��!�"��� � �����������, �� ��&$��"��&�"�� %���/ �'�!��1 � 

&���"�3 ���&�. ���/#�"� &� ��%�#�� �1���, ���� &� '������� 

���!�����, '�����������, �� &%�*�� &� ����"� '�������3���, � 

���!����$� &�/�� �� '�&������, �� &��"�����, ����� �� '�����"��� 

������&�, � ����% � ����� . ��"� � ���������� �� %�������� '�����  � 

%��� �� &� ������ �� "&�#�� �����"� ��"��3�. A� �� '��&���"� � ���� 

&�%��&����&��#�� �&�����&� �� �'�!��1� " “����� �� &� ���  � &��� ����� �� &� ���  � &��� ����� �� &� ���  � &��� ����� �� &� ���  � &��� 

��"���"���"���"�”: "& �� &���"�3� '� "� �� �'�!��1 � �%'����+�  �� ����#�� �� 

&����&��#�� %�����, ��2��  ����"��� #������&���� ��������� � 

'���&���"� �����! %���/ ���&� � '������&�. ��� ���#� 3� '����#� 

���� �����!, �'�!��1$� "&� �3� &�% '� &��� &� �� '���&���"�, 

&����"������ ��"$� ������&�� �� ��������� !��"� ��2 �� #����� 

&����&��#�� ��� - &��/�+� , ��'�%� 3� �� ��"�&��� &��'�� �� 

1/��+� �� �� �'�!��1��� " 9�"��"��� “
����'�����&�� ��!����
����'�����&�� ��!����
����'�����&�� ��!����
����'�����&�� ��!����”. A� 

������ '�� 9�"��" �'�!��1��� &� “��"�����” �� �$�&���  �/� �� 

��!��������� � &���"� �� '��#����"�� “�&�������” " �������, '�� 

�"�2�� �����" &� “��"�����” �� �$�&���  �/� �� %�������� '�����  � 

�#�"���� '��#����"�� �1������ �� ��%�#���� " '�"�&���. 

�����#���� �����"� '�������&� '�� �"�2�� �����" ����� � �����#�� 
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&����&���� � ��"� �� � &�/#�2��, #� ��� ��� &�%� � 9�"��" &� '� " "� " 

'�$��� �� '����������� ���&��"�. 

     * * ** * ** * ** * * 

 ��M� � ��%��� �� '����#�&���� �"��+����� " �"��#�&�"��� 

%/ � ��/! �� "$�%������ ���/�&� �� '�����%�. A�2-#�&�� ��"� � 

&��/�+� ��, ��!��� ���� ���&� �� ����" '�����"� ��/!� '�-�$&�� 

����"� ���&��"�. ��&�/�&$� '������"� ����6#������ ���/����&�, 

��3��� ���!��"� ��&�� �� &�%� �� '�"�������, � � �� '���������� '��� 

�'�������� &$�����. �$" ����"��� �"��#�&�"� ��2-#�&�� ��"� &� 

����&  �� &$���� �� '���  �'��� ‘76, %�&���� �� ��!� ������������ " 

%����&�"� �����#�� '� ���� � ��%����� ���&��"� ���� ���� �� ��2-

���#�%��� &$����  " �$�!��&���� �&���� . �"� &���� ('�� ��"� 

���&��%���2�� ��"�&���) �� ��!�"��� �"��#�&�"� ���#� & ��* &� 

�'��"�� �� �/%/����� " &��� &� ����&�"����� �� �$�!��&��  �����, 

����� '��"� "$�%���� &�/#"����� �� �'���’76. ����"/#��� �� '$�"� '$� 

�� 15 %�2 1881 !. " ����� �����*��"�����*��"�����*��"�����*��" ���� ��2�� &"��������� '����� [� " 

� ����� ����, ��2�� � '�����,/ �����$� '���&�� �� � ����� "���!], " 

�"����"��� &$������ �� �#�"���� �� &� ��#��'��� &"���� 1/��+�� � &� 

'� " "�� �3� �"� '$�� "$" ����"��� �"��#�&�"� &��� �'�'�  �� �'�'�  �� �'�'�  �� �'�'�  �� 

�����"����������"����������"����������"�����. �$�"� � '$� � " ��%��� ��� �!������ �!������ �!������ �!��� � �� " ���� �� ��2-

��'���������"���� �� �/����&�"����� %/ '��&����&�"� !��"� - 

�� �&�"� �� ���� ������� �&�"� �� ���� ������� �&�"� �� ���� ������� �&�"� �� ���� �����. ����6#������ &�%��������� � ��#��$�, '� 

��2�� ����" '�&��!� ��"�. M� ������� �� �����, �$���� &����"��� &� 

'� " "�� ���� ��!�#�� ��"$�*��, " &��/��/���� �� ��%��� �� &� 

'� " "�� ���� #� �� "����'��. � �����$" &�/#�2 ���#� " &����"� 

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

�� �� #����� �%���+� �� �� �$�!��&��  &"������6��" �/�, ���� 

&����"� �� ����� &� '� " "�� "&���&�"�� �� ���� &"��������� 

�'�&��'��� - ������"�� � ��&�/�& " &"� �� ��%�$�����&� ��!��"� �� 

'����" " '������ ��, �� ��"$�%����&� �� �$�� '���$����� ��%��� �� 

“"$��/*�"�������”, ��� &�%��� �� �� '��"��%� ��+ �� ��&�/�&� �� 

&$�������. ���� &��� ������������&��� � ����������   %��!���#�� 

��"� ��� �� �"��+�����, ��2�� �� '��&�� �"/#� '������, �� � '��'��3� 

- �$2 ����� ��"�3�"� � �'�'� ���'�'� ���'�'� ���'�'� �� - �$% ������#�� " &�%��&����"� 

����*���� ��&�/�&, '������� '$�"��� &���� "$" "$��"����� �� 
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&$�������. ��� �!������ �!������ �!������ �!��� �� � ����� '$�� &� “'��"�� "�” �"��+�����, �� 

&�/#� � & “� " � ����� ��� , ��2�� � '�����,/ �����$� '���&�� �� 

� ����� "���” � ���&���� ���'��+������� " &����"� ����*���� - ��2 &� 

'� " "� ��#�� ��%, �$���� " ��������� �� �#��"��� ���������� � ��2-

%����, � �#��"����� - ��2-!�� %�. 
��� ���� &����"� ����" "�#� %��� 

�� '���$��� & ��%��� �� “/%&�"����� �'� �����”, “&6���%���� 

���/%&�"�” � “�/��&���”. ����, ��3��� - ��%���/ %��!��� "$�%���� 

��"��� -  ��� �!������ �!������ �!������ �!��� &� "$��/"� " %��!� '�-!�� %� &��'�� �� ��� �� �� 

“'���&�"�����” �� ������, ��������� �� &$���� ��, '�&���"��� 

“'���&�"�����”. U��������� &����"� & ��* &� ��"�����, �� �� 

��&'��+���� ���� �� �����"� ��&�� �� '���%��� '�&����"�� �� ��%��� - 

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

!� '��������. U��������� &����"� ����" "�� ���� &����%� & �&����� 

1/��+��. ��&��� �% � �� !� �&$3�&�" � �3� "���$�, '��� 1921 !., ���� 

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

�'���’76 - &� "�$3� �� &����  &� %�! �$% ��%��� �� �����"� " ��2���� 

&$����2��, ������� " ��2���� ������!�#�&�� ���/�&�. ���� '$� 

���&�$� � " ��/!� �����"� ����&�� - ��#, �� �� ����" �$��� �� 3 %�2 

1921 !. �� �$���&�"��� " A������  ����$� '� &�/#�2 45-!���*������ 

�� �'���&���� "$&����� � �� �� &� '/����/"� '�� ��!��"�� 
'�%����� 
'�%����� 
'�%����� 
'�%����� 

%� �� �'���&���� "$&�����%� �� �'���&���� "$&�����%� �� �'���&���� "$&�����%� �� �'���&���� "$&�����. � ����"� " ��%'������  '����" %���/ 

!����#���� “��!�"�” � ��������"���� “&�!�” ����" ��"��"� &$3��� 

&����"�. 
 ��* " � � � ������������ � ���"� &��"�&�� %�3, ��&�/�&�"�� 

����!� , �� �� - &��� ���� �$�� ����#��� ����"� � ����"� - & �3� '�-

!�� %� &��� #����� ��&�� �� '����������. � %��� �� - �/� �������� � 

&����&���� &� '��'����� - �� ���� &����"� � ���&��� �� �$��� 

����%������ ����#�"�3� " &'�%�����  ��&�?  

 �&$3��&� �/� &��"� �/%� �� ���"� &�%��&����&��#�� '�� "�����, 

����� - &���"�2�� ����&"�� ������" - %���% �� %�&��% ���� 

�"����%���&+��+� , ��� �3� ����#�&���� '�%��. � �"��#�&�"��� �� 

����", ����� � ��"�&��� � ����� " '�-#�&��� �&'��� &�#�� 

'��"������� '��%���, ��%��� �� �'���’76 #����� ���� �!��%�� 

���&��" %�&�" - �� &����&������� �� '���+ � !/&��,�� '���+ � !/&��,�� '���+ � !/&��,�� '���+ � !/&��, '��� 

&����&������� �$!�$!�$!�$!��� ����� ����� ����� �� K$�!��� K$�!��� K$�!��� K$�!��� , �'�'�  �� �����"������'�'�  �� �����"������'�'�  �� �����"������'�'�  �� �����"�����, %�%������ 

A�����"��A�����"��A�����"��A�����"��, ��%��� ��� �!���,��� �!���,��� �!���,��� �!���, �� &'�%����� ��# '� &�/#�2 45 
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!���*������ �� "$&������� 
'�%����� %� �� �'���&���� "$&�����
'�%����� %� �� �'���&���� "$&�����
'�%����� %� �� �'���&���� "$&�����
'�%����� %� �� �'���&���� "$&�����. � 

���� �%���� %�&�", ��&�/�&��� �� "$&������� � �������� �� �/���, 

����� �� ��!������, ����� �� &� �������#�� - %���/ � � '����#�� 

�������, ����� "���%�� /�"$����"��, �� � /&$%� "��; '���%��, �� � 

'����"�'�&��" �. A���6��"� &� �1��� �� “'����"$�����” " 

�����"�&��� ����� ��6#�"� �/%� � ������ ���� �/��&�, '� �&�"�, 

���/%&�"�, '���&�"��� � ������� ���#��� , ����� � ����� ���#��� �� 

�� �����&������ ���&�"� (&%$���� �� K����"&��: “��� �� 3  �� '���� 

����� '��� ����”) � ��"$�����  &� ���&�� &���� (“1876187618761876”: “���&��  

��&����� &� ��"$��� '��/ & "&�#��2 &� /��&, & "&�#��2 &� %���”). �� ���� 

��#��� '����#�� �� " �'�'� ���'�'� ���'�'� ���'�'� ��, '� ��/!� " ������������ �!����!����!����!��� (��'��%�� " 

!��"��� “�$&������$&������$&������$&�����”); '� ���� ��#�� ��&�/�&$� �� ����" &� /&���% "� 

�$% �/��� " �'�'� ���'�'� ���'�'� ���'�'� ��, '� ��&�� �����#�� " ������������ �!����!����!����!���: “&�%��� �����, 

�� �� '�&���"�, �� ��&�/��"� �%��� &�”. � ��#�� " ���� �&'���� 

��'$�"�� &�%��&����&��#���� �&�����&�� - &��3/ �!��%���� 

����#���  " �� �&�"���,�� �&�"���,�� �&�"���,�� �&�"���, & ��* '���� " &��� &� '���&� �� 

"$��/*�"������� � ���/%���� &%���&�, ��&��"�� �������� ����#���  

�� ����/�����������/�����������/�����������/�������, '�'��� ������� � ����#���"������. �/� � ���#� � 

��"$�%����&��� �� �� �$��� ���%�&����. �&��� ���� ����� �� ���� 

�"� ������"��&�� !��"� ��&� ���+��� �� &"� �� &����&���� � �� &"�  

�����+������� &" �. ���� � ��"����� �� ������&�� �� + ����, �� 

%�!�� �� �$��� ���'������ � '�&��"��� �� %�&���� �%. 


����&��#���� %������ &� /&'���, &����"������, �� ��"$�" � '$�  �� 

�1��% ���� �� &����&��#�� ���. 0���% ����"� ���� “�'���&���� 

"$&����� ��*� ������&#�...; ���/3�+�   �� ���� "&�%������ �&���� ...; 

K����! ��"� �%� � ���� &��&�"���, � ���� ����+������ ������������� 

��*��� ��"��6+� ” � ����% � ����� '����������&�. �� �� &� '���� 

�� �&�"� �� ���� ������� �&�"� �� ���� ������� �&�"� �� ���� ������� �&�"� �� ���� �����, �3� '�-%���� '$� &�%��� '� �&�"�. �� &� 

�$��� � post factum �� ���� ��&�/�&, #�2�� ������ ����� - ��� �� �� 

�/��� - "�#� � /��"��� " '��"��� �� &�%�  �/��. �� &� ������� �� 

��"���, �����"�&��� �� !��#�"��� '���/�����, ����� + ��&��� 

“'����"$���” &���� � ����������� �� ��!�.  

 

     * * *       * * *       * * *       * * *        
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 ��� �"��� ���� ���A ����A ��%��� �� �"����%���&+��+����, ��� 

�3� �� ����#�&���� '�%��, &$3� '���&��"  ���� �� '����� 3��� 

'��%��� �� '�����#�&�� '��&'����"� '��� &�%��&����&������. � '�-

#�&��� "������ ��%��� %��� �� �$�� &"����� �� �'�������� %���"�, 

���� ���� �� &/*���&/*���&/*���&/*��� � ���� �� ��'�&�,���� �� ��'�&�,���� �� ��'�&�,���� �� ��'�&�, ����� ����" "�� �����#�� 

&��/��/���-����&1��%�+����� '��"$'�$3���  " '��+�&� �� '�&��� �� 

������� �������. ����������� � ��'��%�� ��#��$�, '� ��2�� '����#� 

����%����� %���/ “A�'�&� ���� A�'�&� ���� A�'�&� ���� A�'�&� ���� ” � “��������� %����+���������� %����+���������� %����+���������� %����+�”, � ��� ��� 

&�%� � ���� ����� ��%������ ��"� !����� '�-�$&��: “A�'�&�� ������� 

“��������� %����+���������� %����+���������� %����+���������� %����+�”. �� �"�*� %� �� &� �'�*� ���� !�� %� &/*�, �� �� 

'������� � �� ���#��, !���  "$" “��������� %����+���������� %����+���������� %����+���������� %����+�”, �� ��'��"� 

" �$��� %����+� �� ���� % &�� '� ��*��� %�&��, �$���� " �$��� 

%����+� &�%� " '��������� &� &��3�*�. � �� & ���� !�� %� &�������, & 

'�&��� � '��'�&"��� &� %$#�� �� �'�*� &/*���. � ��2&�"������ ��% 

%��!� &!$&���� &$%   �'�&��, ���� '�������� %��!� &$% '�&�� �� 

&/*���. ��"� �'�&���� �� &/*��� "����*� " ������� “��������� ��������� ��������� ��������� 

%����+�%����+�%����+�%����+�”... '�&�� %� ��/%�� ������$� “A�'�&� ���� A�'�&� ���� A�'�&� ���� A�'�&� ���� ”. � ��!�"� "��� �� 

'�#�� '���"����� �� �'�&������ �� &/*���, ����� � � ��'��"�� "$" 

“������������ %����+��������� %����+��������� %����+��������� %����+�” � !� '�&��"�� �/�, " “A�'�&� ���� A�'�&� ���� A�'�&� ���� A�'�&� ���� ”. �� ���� 

��#�� �� �����#�� � “��������� %����+���������� %����+���������� %����+���������� %����+�”, ��3��� 3�*� �� �$�� %��!� 

'����/'��� & ��"� �'�&����; �����#��, �$2 �� &� ����, � %� �� ������ 

" ��  ������, ���� &� '�&�/��� & ��"� !���"� �'�&���� �� ��'$��  � 

��/!�  ������...”. �� ���� “��2&�"���” ����#�&�� '�%�� " ����-

������"��� �"��#�&�"� %���"$� '�����"� � ��/!� �������, '�&������ 

�� '� ���� �����#��� ��#��. 
 ������� ���� %���"$� �� ���� �� 

��'�&� &� '� " "� " “�� �$�"��� �$�"��� �$�"��� �$�"�” [K�! ������ ��&'��� ��  !����� � �� 

'���� �� !���, �� !����� ��'�&� �� !����"���� &��&�� �/*�, ��'����� � 

��&�������] � ��"� �� � &�/#�2��, #� �"��� ������� - ����"�&�%� �� 

���!�#���� &� ���"�$��� - " &����&��#�� ����*���� &� ��&�� 

����������. �� &$3�  ��#��, '� ��2�� “A�'�&� ����A�'�&� ����A�'�&� ����A�'�&� ����    ” &� �/����, �� ��  

“!�����” �&�����&�� �� '�������� �� “��������� %����+���������� %����+���������� %����+���������� %����+�”, ���� � “�� �� �� �� 

�$�"��$�"��$�"��$�"�” &� �/���� �� &"�2 ��� �� “A�'�&� ���� A�'�&� ���� A�'�&� ���� A�'�&� ���� ”, �� �� ��!���� #�&� 

�� &"���� "$���2&�"�� ���� '������ "$��/ �&��"��� �� ����#�&���� 

'�%��. A��� &��"��% &������� �"� ��� �$��: “�� *�������, ����6� �� 

���� ������ %��� '��� �� &� ��&�*� �"$��� � ��!��& ���� �� ���� 
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���"��&�� '�&��. �$�#���"� &� % ����� ��% ���"��� �� ����� �� 

"�#��. �$�#���"� &� ��"������ � ��'��" ��. �$�#���"�, ���� #� 

&$������ ��/'�"� �� ��2���� '���, !��� �� �� ��$&�+� '������� &��'� � 

��$" ��'�*� �� &$�+��� �%. ������ %$�#�*� ���� '/&��. A�"��� �$!� � 

!�/����...” � "���� �: “V&���� �$�"� ��'� �� ��"���� 
�1�2&�� '���. 

� ���2 �� ���2, ���$�� �� ��� "���, &� �6�� � ������ ��"� � %���� 

�������+� &� % ���� ��% �� �$%�� ����. K�! ��  ��� ���� &���*�� 

��!�. 
"��� &� � &��P� ���� ��� ��% �� � &�'� �!$� � ���. 
�$�+��� &� � 

&'� �� �!���� � ��%���&��"� " ������, �� ������� %/ �$#� �� '$� � �� 

'����� �������"��� &�� +�. � �2 " ��"� /&���� "��%�, '�� ��&��  

&�$�#�" '��, ��� �������� '��� ��� � '�&�� � &� ��& � �� "$��� #�� �� 

����&��� ���� ���!����&�"��� %����"�... M��6��� &� '�&�� %����, 

"����, *����� ���� '�����, &"��� ���� �6��"��. �� ��/!� ���23� &� 

����"� ��/!�, %���, "�&���, � ��'���� ������� � &���.”. 
��� 

��%���&��"��� &����  �� &/*��� �"��� ������� '� �����#�� ��#�� 

'���!�� !��&�"�&���: " '$�"� , �� � ��/��� �� &� ��&���%, #� ��"� � 

“A�'�&� ���� A�'�&� ���� A�'�&� ���� A�'�&� ���� ”, !��&�"�&��� '��&$&�"� & ����+������ ���� � 

'�������� �� ������� ������������� &� �'��"� #��� '�"��������� �� 

��"� ��&$&�"�� �� /&��� ��!���"���� ������+�� �� &/*���; "$" 

"���� , ������� - � �/� �� � ��/��� �� &� ��&���%, #� ��"� � “�� �� �� �� 

�$�"��$�"��$�"��$�"�” - !��&�"�&��� '��&$&�"� #��� ���� �� ��2-"$���2&�"����� &� 

1��%/��: '�&����. �� ��#���, '� ��2�� ����� � ������ ��+������ "$��/ 

��%�$�"�����, ��/!� � ��+������ "$��/ '�&������, � � �"��� - ���� 

"$���2&�"�� - ����$!"�� &%�&���"���� �6��&� �%���� �� "������&��� 

� ��2���� 1��%�, #��� ����� � &/*���, � ����� � ��/� '��%�� � 

&"� �� '��&'����"�. 
$���"� &� /&�3�����, #� '�&��� � ��� !����� '�-

�$&�� ������ “�� �$�"��� �$�"��� �$�"��� �$�"�” �%� ����#�� '�%�� �� ���� '�&��� �� 

“A�'�&� ���� A�'�&� ���� A�'�&� ���� A�'�&� ���� ”, ����� &�!� “'������ "�”. � ��#�� " ��"� '������ "��� 

- � �� #�&�� &� &�/#"� " ����-������"��� �������, ����� '��"���� 

����� �"� " &�/����� &� �� ���� ����� � ����&"�� ������" - 

&�%��&����&������ %��� �� ������ ��� ��������� &����"� %������, 

'����� &"����������� ��&��!"��� � '��&�#���, ����&�"�� " 

&�%��&����&��#�� ���. 0���2�� '�-�$&��  ������, ����-������"� � 

#������ /&�3� ���&��"� '���� &$+� �� '�-����� , ��3��� ��!�"��� 

&���� � �/�, " &��/��/���� �� �$&�� . � %$�#���"�  �����! %���/ 
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�"��� '������ &� '��/#�"� � �����! �� "$���2&�"� �� - ��!��� " “�� �� �� �� 

�$�"��$�"��$�"��$�"�” &� ��%�$���, ��"� "�#� 3� � ��/!� ��%�$�"���, �����#�� �� 

��"� " “A�'�&� ���� A�'�&� ���� A�'�&� ���� A�'�&� ���� ”. �� 3� � ��%�$�"���, '�&���"��� '�&������, �� 

������� �� ��"������� ��%�$�"��� " '����*��  ������. A� �� 3� � � 

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

����� &����%��� &� �� " "�� ����"��%���� ���� '������, &����, �� � 

����#��, ��"�. 
 '�%�� �� &������, �� ������� ��"� ������"�� '�&���, 

#��� �� �� �� '�&��!��� ����+������ �� !��&�"�&� - #��� '��&�#��� �� 

'�&������, #��� ��!�"��� �����&�"��� �� '&�����!� �� �� !������, 

#��� ���� ��/!� ��������� ��%�$�"���, &��� ����� '�&���� - ��� ����"� 

�!��& � ����-������"��� '��� - ����!� � %� �� �$��� &$3���. ���� �� 

� ����"� ������ " “A�'�&� ���� A�'�&� ���� A�'�&� ���� A�'�&� ���� ” '� "��� �� !��&�"�&� &� '����"�-

'���� ��  � ����� �� ��" �� " K�!�, " “�� �$�"��� �$�"��� �$�"��� �$�"�” !��&�"�&��� 

����%���� ����#� ���!����&�"��� %����"�, ��&� " ������+���� &� 

��/!�&������ �������. 

 

     * * ** * ** * ** * * 

 �"��#�&�"��� �� 9��� '���'���!� ���� ����6#������ ������&�� 

���/�&, ��2�� �� &"�2 ��� � '�����"������&�"� �� &�%��&����&��#���� 

��!��&�. 
��"� �/%� �� ���"�, ����� &��� ��1���� %���% �� ����#�% 

����"�+�� �� %����+��� " ���&��"��� '��&����&�"� �� 9�"��"��� 

�������, '�"�&�� � ��%���. A�� ��� " � � �"�������� �� ��6#�"� �/%� 

��� ����� - " &"���� �����#�� ����&1��%�+����� '��"$'�$3���  - 

'�����"� ���&��"��� + ��, ���� �"$��  ��"& �$�� &"���� &%�&��, � '� 

���� ��#�� ���&�$� ��'�#"� �� &� “#���” '����%�� #��� ��"� �%���� 

“�"������” �� &%�&���� �� %����+��� �� ���&��. ������"������&�"� 

�� &�%��&����&������ � �� /��"� � ���!����#� ��#�����, #��� ����� 

��"� �� 1���� &��"� " 9�"��"��� �"��#�&�"�, �$2 ���� �� &$"&�% �� 

&� �������#��.  

 � “M�%� +�” ��'��%�� '��#��$� /&����" "�, #� '��&'��+���� �� 

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

���� #� �� ���� �� �&��"���� ������#�&�� '��+��� �� ���&�� � �� 

'����� ��%��*���� " �"� �����#�� ������&�� - ���� �� 

%����"��%������ &$3�&�"/"��� � ���� �� "�2����. ��%'������ 

�������� ���� � ��!� � &�!�, ���� �"� ������&�� ��'���$&���� 
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���/�������� ��%��� �� ��%� +��� (" ���$3��� , " ��#�� �� 

'�"�&�"�"���� , " ��#�� �� ��/!� �� !������). A� ������ '���� 

"�2���� (� ��!�) ��%� +��� #/"&�"�� ����&�"��� �/�"������ 

/&����"���&� �� "�$����� ("&�#�� �� &� �� ���� � &$3� ���2), &�!� - '� 

"��%� �� "�2���� - �� /&�3�� %����&�"� ��"� ������+����� ��"�"��. 

����"����� � &�%��� '�&��� �� "�$����� #�"��-��%  #��� �����#���� 

����" ��&� �� ���$&����&��� �� ��% �� (
���� - A�����), '�� ����� 

��% �� �� 1/��+������ &�%� � ����&�"��� ���� ����� ���2 (��� ���� � 

&$3� ���2, " ��2�� ��"� � !������), �� � ���� ��% -%�2��, Terra Mater, 

#� �� "�$��� & #�"�*��  ��/� � &$��� � �������. �%���� " �����!� &� &$& 

��% ��-%�2��, ��%� +��� &���"��, ������ ��� �$�� & ����� ��  ���2%�&, 

������"��&�� �������� %�����: A����� � 
���� � '���� "�2����, � &�!�, 

&�$'"�� "$��/ ��% �� �   #/"&�"�� '� �����#�� ��#���. A� � �� �"��� 

�� &� &�/#� ��&���%���� &$�����, ��#���� �� /&�3��� �� ��% �� �� 

��&��!�� &"� �� '��!�"�&�, �� �� �$��� ��%� +��� ������������������������������������ � 

�����#�������#�������#�������#�� " ��"� &� ����*����. M�3��� �%���� '� ����*���� �� ��% �� 

- ����"�&�%� �� ��������"���� '���'�&��"���&� �� &�%����#���� 

��������� - ��%� +��� '�*�� �� '������, � ������ - &���"�2�� 

��������"���� &���'�&��"���&� �� ����"�+���� �� %����+��� " 

���&��. ��*��   � " �3� ���� �&'��� �� "�$����� &$& ��% �� - �  "�#� 

� ��&"� , #/��� (&�!�), �� ������� �� &"� ��, ������� (� ��!�). ���� �� 

��%� +��� (A�����, ���#�, �����2) 3� &� ���'����� �$% #/�����, �� 3� 

�$!/"�� �����"� %��!� �� &"� ��, 3� ��"$�*�� '��% ����,  ������ �� 

��/!�  (��2-"�#� 
����) ��"� � ��"$�%���� � ������� %�&�� ����%���� 

3� "�$3�� �$% '����*�� , &"�  ����� �� ��% , " �����  ���2. 


�%��&����&������ �%� '��� &��� &� �3� ���� �����"�&� " &$3����� �� 

���� "�$��� - '� "��%� �� "�2���� ��%� +��� ����" "�� � ��/! �&'��� 

�� '��"$�����&���, ��2�� ���� �!��"� %������$% �����!�� "� 

&�%�������� �� ��%� *����, ��&��!"�2�� ���#��"��� &%�&��"� '�&���. 


��"� �/%� �� ��"�, #� ��"��$� " �������, ��� ������ ���#� - 

�/����&�"����� '��&����&�"� " ������� - �� !�� %� &��'�� � 

&$&������#�� " ������ �� ��%� ����� - ��% '����#�� %��!� ��� �� 

"�2��*���� ������"�� [� ��%� ����� 
���� � ���� !��"� �� &�%�2&�"�. 

A����� & ��!� ��"� � �3� ���%� �/*�: A�����, ��%��$� � ���  

�������#��$�. � #�����%��� &� ��%� +� - "&�#�� �� &��� K��*� �. 
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��2���� !� &"$��� � &����� �3� '�"�#�: ������ "�#� �� '$�/"�� 

������, � !�� � &��"�� ������... � ����"� ��� ��/!����� '�����"�� " 

��%� ����� &� � �� �������...]. ���� ����"�+����� �!�� ��%� ��%� ��%� ��%� +�-

��%��%��%��%� � � � ���-��% ��% ��% ��%  '����#� �� + ���� '�"�&�, ���� �/�"���� &� �����'"� " 

���� �� #�����. ���&��� "����� 2 '��&���"� ���#�, #� �%���� �  

������"� ��� ����% &$& &�����"����� [��2���� !� &"$��� � &����� �3� 

'�"�#�], '��� #������  ��'$�"�� � �����#� �� %���/ ��%� +��� - 

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

��� '��� ��& � ���� �� 9�"��"��� ���&��"� �� ��'��&'�&���%�&��� �$% 

"�2����, �� �/� ���� ��'��&'�&���%�&� %��� �� �$�� '��#����� #��� 

���� ��' ����"�+� , "$�%���� #��� ������ �� ��% ��, ��2���� 

���%���!�#�� � &�%����#�� �&'���� [��%� ��%� ��%� ��%� +�-��%� ��%� ��%� ��%� ���-��% ��% ��% ��% ], ������ 

" ��/! ���&� �� 9�"��" - �� ����% “��&����� ����&���&����� ����&���&����� ����&���&����� ����&�” - 

��'��&'�&���%�&��� %��� �� �$�� '��#����� #��� ��/!� ����"�+�  � 

&$��"���� ��/! ���%���!�#�� � &�%����#�� +���$� [+"��+"��+"��+"��  - ++++"��"��"��"���"� - 

U"��U"��U"��U"�����]. ������� ����"�+�� ������"�� &"��� �� !��� , ��!�"��� 

&��&�"��� "���� ������&�, �����#�� �� ���� �� "�2����; ����"�� &� 

���� �"����&��+� �� �� ���� &" � - !������ ���� " &$��3��� &� 

�&��"�� "���� �� &"�  &" � [�6+��� &$�/"� +"�� , 
���� - ��% ]. 
"�  

����� "�3� &� ����"�+����� '�����!%� �%�� %��!� 9�"��"� ������� - 

&��� � � &� “K����� ����K����� ����K����� ����K����� ����”, “K$�!����”, “
"����� ��3”, “A� �!������ “K$�!����”, “
"����� ��3”, “A� �!������ “K$�!����”, “
"����� ��3”, “A� �!������ “K$�!����”, “
"����� ��3”, “A� �!������ 

'�� ��”'�� ��”'�� ��”'�� ��” � ��.; ���������� � � �� '�-���%���� %/ �����"� �$�&���  ���� 

'�"�&��� � ��%���. � ��"� ����#�"�, #� �� &�%� ������� ���&��"�, �� 

'�� ��!� � +���&��� �� �"��#�&�"��� �� ����� �"��� %��� �� �$�� 

����� �� &�%��&����&��#��  ������&. 

     * * ** * ** * ** * * 

 ��� ����� �� &�%��&����&��#�� ������& &� '����#���� �$�&���  

�� ���� '�-��"� ���&�#�� �'���, ���� '��%�� %��� �� �$�� "��� � 

���U���.  � ��!�"��� ������ '����#�� � ���� � �#����� & ��* �"� 

'�����, �� ����� #��'� &"�  ��&�&��� - ������ ��'$&����� & "�&����� 

'����� �� '�����%���, ��/!��� - &$& &��� "����� �� !�/���� �/%� � 

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

�������/��� !����� ��#�� (����� '����"�� ������&���� ����6����  

�� �.������" "$��/ '����#��  ���� �� ��'+���") ���&�� "����� �� ���� 

�"� '����� �� � &�/#�2�� - �� &� '��������� �� !��������� �� 



 

 

225 

 

 

��'+���"��� '����  ���  �� ���������  �/�� � ���"�, ����� 3� 

'�&���"� &��� ��!�. M���"� � '���� �� %/ ������  &"��� �� �"�  &�� 

'�����!%�, " �� �� ��"� � ��"�� � ��&���� ��+ �� & '�����%�'�����%�'�����%�'�����%� (� �� 

���$" ��"��; �����"� �/��" 3� �$�� ��"��� ��!�"�; '�-�/��" �� '�&��, 

'�-�/��" �� '������� ���), � ��"��$�, ��2�� �/%/���� ��� �� �� ����� 

- & ��&1�%��%���&1�%��%���&1�%��%���&1�%��%� (��"��$� - ���$�, &�/#��. F�"�� ��� %�&�� � ��� !��% 

- ��$���� &"���'� �/#�; ��"��� - ��'�#�� ���"������; �����'��, ������� 

��"�� & ��&��� � !�/� 6%�/�; ��"�� �� �� �� !� �'�*�*?/ ��"�� �� �� 

�� !� �����"�*?/ �����"�* �� !� 3� %���*�/ � 3� !��#� ���� ����"�; �� 

�� ���'�3���� ��"��� & ������� &� ��'�). �&��� ���� �� ���� ������ 

“����" "�” " '��#��� �� ��'+���"��� '����  (� �&����� " 

���������"���� #�����) ���� &����&��#�� %�����, '��&/'����� 

���'�!��*�� &"�  ����� (��"��$�-���& ��� ��"��$�-/���) � �� 

'��"�� "� ��2 �� �$�� ���� '�!��*�� ������1�+����, ���� ���%�&���.  


 ��/!� �/%�, �"��� '�����!%� �� '��"�� "�� �� �� �$��� 

�����%�������, '� ��#���, '� ��2�� �� %����� �� �$��� �����%������� 

'�����!%��� �� �$�'��� " '���� �� �� 
%�����&�� � ���#� 
��"�2��". 

�&��� +���� �� ���� �� '�����!%��� � &����%� �� ��%'�������� 

�$�&��� , ��� �� � ���� &"��� �� ��������� �"���� �� ��'+���". M� 

&���� '$� �����"�&��� '��&�3�, #� �"������ ��� � " &��� &� 

%������%�, ����� #������&�� � /&�� � ���, ��� ���#� ������ - 

#������&�� � ��������  � ��%'�������&� - &���"� �� �$�& � � 

/��" �.  

 
�%��&����&������ " ���$" &�/#�2 - ���� �� !� ����% � ���� - � 

� ���� "$�%����&� �� ��"� �$�&���-/��" �� " ���� �� #�����, �&����� 

��� �� ��"���� �$% +���������� �� &�%��� &����&��#�� '�����%�, 

&��� ����� �� '$�"� % &�� �&��"�� '�����%��� �� &����. ������� � 

'��%��� �� &� ��"�� � ����� � �� �$��� ����"��� �� - ����%���#�� 

��"����� ��� ���"����� &"���"�, ��� '� � ���$" ��/! /&��"�� ������� 

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

/&���� �� ����3���� �� &���"��� �� &��� " ��"$�*��� �� '������ 

���%�*���� , �� �� &���"��� ��2-��'��� �� !� '���$&��, �$2 ���� �� 

%�!�� �� '���$���� '����+����� ������2��, '����� "�2�� + ���� 

�������/���-�/����&�"��� '��&����&�"�, � &��� ��"� � �� '������ 

���� ������2��&�. Ad infinitum - ���� &�%����#�� %����, /��"�� �3� �� 
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�$�& " ����� �� %/ �� �����'������� � ���!����#���  &�%����&; 

'���$���� � �� ������ � ����� �� �� &������, � � %����, " ��2�� 

#������&���� ����"� '��"������ � ��'/&��� &�%��&����&��#���� 

���������. ���"������ - ��3��� &�%����#����, "'/&���� &� '� &������ 

�� &���� � ��!�"��� �&�����&��, "�#� � ��'/&���� &��&�"����� &� 

��������  � � �� "��� ��!��&�� ������� �� ����!��+�  &$& 

&����&������, � ��'/&��� - ��3��� &����&������, &���"�3� 

���������� &"�  �����, � '����� %�������!� �� � ��&��/%������/%�, 

��2�� &�%�������� '�����!� & �����. �&�#�� &�����+� �� �/� ���#� &� 

�'����� �� '������, #� '������ ����!��+�  (����� � ��������� 

&���"�3���   " ����"� &�/#�� %�������!�#�&�� � '�����#�&�� 

��1����+��+� ) � ���/&�"��� ���������� ��� '��� �� &�/#�2��, 

&'�����#�� /&���%���&�� �� ������ " '����� �� ��/!���. �� �� '�*�� 

�&���&���� "�$��� %���/ &�%������ � &����&����. ��$�����, �� �� �� 

&� &��/"� �&���&��, � �� �� ��3���"�%� �/�, се проявява, ��!��� 

���2�� �, '�&����"������ � �&���&�� ������& �� &����&������ �$% 

��2���� ������� ������ � '�&��"�� "$��/ ���� �� "$�%������ 2 �&��"� 

- &�%������+� �� �� &"��� � ��!�"��� ���&�/���� ��%����� . 

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

�"���� � �"���� "�#� � &�%��&����&��#��. ��"� � ��3� %��!� '�"�#� �� 

%�����#���� &$#���"��� �� &����&��#�� ������& &$& &�%����#�� 

���%�����!� , ����� &��� ��"� 3� �$�&� ��/!� %�������!�#�&�� 

/����3�. ���!� '�"�#� �, ��3��� � �'�&��%���!�#�� ��!��&�. M�3��� 

&�%����#���� � '����� �� ����"� &����&���� ���� ��#�� �� %�&����, 

#��� ��2�� %��� �� &� �'����� � �� &� ����$!"�� ��"�, ����&��!��� �� 

���� %�%��� &����&��#�� �1����. ��� '$� - ��� &� ��&��!��� - �� � 

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

���� �� ����������� &'�%����%� ���� %�&$� �� 
���$�: “"&�#�� '��� 

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

�&$�на"�%�, ��� ��”. �&��� ���� &����&��#�� �'��, '������ " �&��"��� 

&� &�%����#���� (� ����"�, ����� '����� ��&�� 3� � ���&�, �� &� 

���� � �"� " &"���"���� '�������), "�#� �%� &"�  /���� �$% 

&�%��&����&������. ������ & �/%��� �� 
���$�, �%� &� ������ & �� , 

%��� �� ��� �� !� �&$���"�.  
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 ��� &�%��&����&������ /&'��, &��� ���� � ���'������ � �&$����� 

&"� �� �&���&�� &$3��&�, �� ���� ��3� '�"�#� �� �����+������� 

'�����%� � ��/���&�� '��� &����, ��"� �� ���� ���� �� ��2���� 

'�6&�"�. A� ���"�, ����� &$& &�!/���&� %��� �� се ���� �� ���� ���' 

�� ��2���� ���"����, �, #� ��������� �� “&����&��#���� ��%�����  

�� &"���” %��� �� �$�� '��#����� '� ��#��, ��2�� '�����!� ��"� 

�$�����, ��"� "�$���, ��"� ����. ���� &����&������ �� &�%� #� �� 

&����� �� &$"��%������ '�&������  �� �/%���������� %�&$� ('�� 

��"� ��� �� &� ������1�+��� ���� &$& &�%��������, ���� & '��������, 

���� & ������"�&������), �� �&$3�&�" "� � ���� "���� ���#�� �� 

&"���� '����3�"���, � ��3� �� -  � ��" ���' �� &"���� &$3�&�"/"����.    
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    �������  ��	  
���� �������  ��	  
���� �������  ��	  
���� �������  ��	  
����  ����: ����: ����: ����: 
 1.1.1.1. ����� ����������� �� ���� ��� ����, ������� �� ������"��� 
�� ��.”$�%����&�”, %� �� �� �'��� ��&���� � �����(�� %� ������'� ������'� ������'� ������'� ----    
Insignia Semiotica?Insignia Semiotica?Insignia Semiotica?Insignia Semiotica?, �7�8�&7���� � ��. �������7����, 1994, N.2, �.88-111 
(� �'��������� � 	.?����). 
 2.2.2.2. A��� ��&�� � ������ �� �'8 ���&� %�B� �� �'�� ��&��� � ��. 
�������7����, 1994, &�.2, �.7-22, ��� �� 8���� “$�%����&���: $�%����&���: $�%����&���: $�%����&���: 
&�������&� ��7&� �/�8� &����&� �� ��7&���&�������&� ��7&� �/�8� &����&� �� ��7&���&�������&� ��7&� �/�8� &����&� �� ��7&���&�������&� ��7&� �/�8� &����&� �� ��7&���”. 
 3.3.3.3. A7& �%�% ������� ����"� ��&����� �� ���-	��& �8��G��, 
	�G�8 ��H����, &�8�&������� ��7���� �� G����%��� 7���� �� 
���B&���  �7�� (�.?I���, �.-	.�8��&����� , J.���8��, .	�� �, J.�� � 
K.A�����), �������� ��L-���� &���  �7���� µµµµ,,,, &�&�� � �(&�� ��7 �, 
&���� ���M��N�� %�� � �� ������, ����8�B��� �� ���&7������ � 
��%��8(�� � �����(N�( ��&��, �(&�� �� &���� ���� �� � ����������� � 
���&�����&� ����G����, �� ��&� �8� ����� - &��� "(8����� 
%�����8� �( � &��� ��%�����8������� ����&� - ��� �N� �� �� ��%���8� 
�&������8���� �� ��G����.  
 4.4.4.4. �%�% �������, �� ��%����%����%����%�����8����&��� ���� � � ���� �87��L ��� 
�N� �� ���&���� ������&��� �� ������� &��� �������� — “семио” %�B� 
&�&�� �� ����&�B�, ��&� � �� �������, �&� �� �� �����&�� ��-�%�8� � 
��������� �� ����G���(�� ��%����&�-��%��8� �(. 
 5.5.5.5. Q� ���8�&� �� �8��G��, &�L�� �������� ������ � �(�&��� �� 
���� ��"������� ���&7���, ����8� ���(� �� ��� ����&� ��&������ 
%��8� ���8����&��� � ��%����&��� �� ������ � ���������� �% ���&�, 
&�(�� ����B�� - &����� ���(&'�� � �� �8 �� 	�� - ��������� 
�����B���( � ���� &�8&��� H���%���8� ����, ��8&��� � ��%��8�� ���, � 
� ���� ������%�8� ����&� ������%���, ��� &�(�� ��%����&��� - &��� 
����� �� %��8��� - ����8� � �� ����%���N�( �� � ����8�%� �� 
���8����&��� �'������ �� ��%������"�( � �� �� ���( ������ ���%��( 
������8�� ��8�B����� ���8������� ����&"�( &��� %�����8� ����&� 
7����%�����. 
 6.6.6.6. �%�% �������, �� ����� ����� ������� &�8�&����� ��������&� 
�� ���B&���  �7��, ��L���� �8����� �%�� � ����8�� �7�8�&�"�� �� 
����8�%� � �� ��-%�8&� ���L����. ����� ����������� �� �(M %� �� �� 
�'��� ��&���� � ��7��(�� “Semiotics in BelgiumSemiotics in BelgiumSemiotics in BelgiumSemiotics in Belgium” � �'�������8������ 
�� Th.A.Sebeok � J.Umiker-Sebeok “The Semiotic SphereThe Semiotic SphereThe Semiotic SphereThe Semiotic Sphere”, Plenum Press, NY & 
London, 1986, p.43. 
 7.7.7.7. d������� � �����(N�( ��&�� �� �� �� �'�������8���� 
�%���&���&� ������� �� &�� ���, � �� ��-&'����� H����&� ������� �� 
“$�%����&� �� �����(��$�%����&� �� �����(��$�%����&� �� �����(��$�%����&� �� �����(��” (SLmiotSLmiotSLmiotSLmiotique de la po�sieique de la po�sieique de la po�sieique de la po�sie. Editions du Seuil, 1983). 
g�������%� �� ����, ��������&��� - ������� �����, &���� �� 
����M���%� �� �����(N�( ��7� - �� �'��������� ���%���8� ���� � � 
����� ������( �� &�� ���. 
 8.8.8.8. g� � ������������ �� �� ����8�B�, �� %�� � �� ����&��� �� 
�����(N�( ��&�� ��%���� ����'�B����� � � ���������� �� gh��. 
$����� gh��, �����%��, ������� ��������� ��  8������ ���&� &'% 
���8����&��� � ��%����&��� �� �8��G�� (“��%�����8�����”); �� 
j�����&� (“���8'� ������ �� &���, �'L &��� &�������, ������8� �� 
���L �������� ���8”; �� 
���B� (“H�8���H�( �� ���8�”, &�(��  ������( 
���8� ���� �������� �� ��%������ � �� ����G&��� ���&��&� &��� "(8�). 
����&� ���� “����� ���8� �����%������� H���%��”, �'���&� �� 
������H�&�"�(�� �� ���8����&��� � ��&����%����&��� �� ��M�'�8(. 



 

 

232 

 

 

 

���8������ ��%������� &������� �� ���8� �� ������� �� ���8������ 
��%�����( �� ���8�, �'L &��� ��L �� ����8�B��� �� ���8���� �8�%���� 
� ���"��� �� ��%������ � �� ���8������ �����N� �� &���. � ������%��� 
�� ���8����� ��%�����( �� ��%������, ��'����� �'� ���8�, %�B� �� �� 
������� ��&����%�( �� &��"��"���� �� ���8�. gh�� ��� 8�B�� 
&��"��"���� �� ���8� �'� ��'�&� �'� ��%��������� �(8��� ��%����&�, 
��� %���&� � �����&��&�. k� ��� %������ ������&���� ���8'� �� 
���8���� �� ����G���� �� 7������"��� � ��%������ � �� ��&��������� � 
&��� ������ �� ��8�&"�(��, �8� ������ (�����,  ���������� 
���8����&� �� 
���, $��8��� � ��.). $����� gh�� ��L-���78(��� � 
�������� � &��"��"�(�� �� ��H���� �� ���8����&��� �� ��&���������, 
&�(�� �� �������� �� �����( �� ��H��%�"�(��, �� ������ �� 
���7&�7��8���� 8�� �����&� � ��  �����&��� �� �7�&��� H��%�8����. 
� ��-&'����� �� &�� � ��H���� ����'��� �  �8(%� ���� �� &��"��"���� 
��  ��&����%����&� - �����%�� ����8�%��� �� �������&��7�8������, 
&����&��� � &���, �� ��&��� &��� ���"�� �� �%��8��� ��B���� � 
�%��8�����������, �� %����"��� � ��L���� ������"�� � ��. � ���� 
�%��'8 %�B�% �� &�B�%, �� ��L ����8���  � %�� � �8�%���� �� 
��%��������� � �����&������� ��%������.  $����� gh�� ����� � 
���'�%�B�� �'N����7������ �� �����&������� ��%������ �� ���8� 
���'� ��� %�������� ��%������ �� ��%������, �'L &��� ���8'� 
�&8I��� � ��8�&"�(��, � &�%����"�(��. 
 
 
 �������  ��	  
���� �������  ��	  
���� �������  ��	  
���� �������  ��	  
����  �Ak��: �Ak��: �Ak��: �Ak��:    
 1.1.1.1. ����'B����(�� �� �8 ��&h�� �� ��&�����8�� �� ����8�%�. A�&� 
� “A����( �� ����������"�(��A����( �� ����������"�(��A����( �� ����������"�(��A����( �� ����������"�(��” [�I8���� �� $�, 1988, N.5, �.84] ����%: 
“k�����8������ �� ���&, ������ �� $��I�, ���� ������8� �G� ���� 
����78��: �%���� �� �� ��H����� ���� �'�G�� ����G���� %�B�7 ���& � 
��N, ����G����, &���� �� �������8� 8�� �����&��� �� ���� �����( �� 
���'����&����� "(8����, ���&'� �� ��H����� ���� �����"�( %�B�7 ��� 
����&��, &���� �� ������� � ����%��'�� �� ����-���������� ��7&�, 
��7&��� �� ���"���. A��� ��� ����&�� �� ��������N��� - �����%�� ��7&, 
���%��� H� 7��, B��� �8� �(&�&'� H������&� ��������& - � ���������� - 
���8������ �������( � 8�&��&�8���� �����%�. J�&�'�, �� 
������������ � ��������N��� ���7�&�� ��� ���8���� ���� ���8�� - 
H���8� ���� � �'���( �87��L � ��%������� �'� �����(, - �� ��%� � 
�������� &������7���� ���&�, ������ &������( �� 8�� �������� ���&, 
�� � �� ���&��� �����%� �'��N�, &�(�� %�B� �� �'�� ��H������� ���� 
“���8������” �� �'N�( ���� &������L. A��� ���8���� ����78�� ��% � 
������'���, �� �� M���&�������� ���7&�7��8��%� &���  8���8�� ����� 
�� %��8���, ��������%� �� ����&� ��M��8� ����&� ����������� � 
%�����8� �(�� %7. ���&'� �������� �� �'�� ��N� &��� ��������& 
%�B�7 %��'8�� � ��N���. A�L &������7��� ���L �������� ��(�, �'��� 
� &�L��, �8� �������� �� &������7������� �� �����%��� �����"�� � 
��� ��������(, ��(&� �����"� � �������� &'% ��7 � �����"� �� �'N��� 
�����%�.”). 
 2.2.2.2. ���8�%'� �� ���8���(�� � ���8�&��� %�B�7 ���������� � 
����������� %���8� � ��%��������� 8������7�� ��L-���������� � 
��� 8���� � &�� ��� �� ���H��� gh�� “g��'���& �� ��%����&�” [Noth, WNoth, WNoth, WNoth, W. 
Handbook of Semiotics.Handbook of Semiotics.Handbook of Semiotics.Handbook of Semiotics. Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, 
1990] �  8����� “Sign” [p.79-91], “Meaning, Sense, and Reference” [p.93-
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105], � “Typology of Signs: Sign, Signal, Index” [�.107-129]. k������ ���"���� 
�  8����� “Q��&”, &'���� � 7��&�8�� �� ���� �� � �'8&7����(�� �� 
���8�"�  (�.89-90) gh�� �����B�� ��- �8(%��� ���� �� 
�'N����7��N��� ���&��� %���8� � ����� ���� �� �(M���� ��%��8(��. 
�-��87 ��������(%� - �'� ����, � &�L�� �� � &�� ��� �� gh�� - ������ 
�� ���8�"��� � ���������� � ����������� ���&��� %���8�: 
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