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�� ������� � ���	/ ������ ���	
�� �
�#� «� &��
� � ���: 
(�	�������
	" ���	��#�����	" ���	&�" &�� 
	����
�"/ &�)���#� 
&���- ��
�": ����'�", 	
������", vomiting (�����	�'	" ����	)»1, 
&����	���	

�� � ���#���	

��. (
�#	 &�����	��"�� ����� 
'����������� ����������� &� �	���� �� ���' �&�����' 
	����
�� — 
�� 	
������� � ����'�� �� �����	�'�� �����,  �����	" � 
	���")�� 
���'" ������	���" #��	��� �	)�, ��' ��	 &����/ 
	����
�", � 
������� �����/ '������ ����
�". 

�������	
�� �
�#� «� &��
� � ���», ��������
�, ��
	�	��, ��� 
'����! &��/����	&�� &��<�����	 �������� �	���
�, ���
��	 � 
&����- ���	���" ���	 �	�	���	, ��	
�����"  ��� ����� ������
�� � 
������ � ��� �	)� �&��	����� ��&��!��;� �� � ����� �	����. 
(�	�������
	" ���	��#�����	" ���	&�" �	����'�
���	�	 ���" �	� 
�<<�����
�� � ���
�'��
�� �<��������	

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

� ���!�� � ���
������', 
� � � ����� ������' ���	�!
�' 
��
������ — ���	���	���!
�' � ��#	
��	��

�'. 

� J�
��� ���	��#������� ���	&�� &��<�����	 �	���
� (C���, 
%�	��") ���� �	��	���	
� 
��	������� &�������� �	���� � 
�	�
����	�
�'� &	����#�"'�   (������
�-<��������� �	���������	, 

	����
�" &�)���#� &�����
�", ��&�����" � ��.)  
	 ��
��� 
�����'	�������#� &��'�
�
�" 
������� '�������#�� ��������	
�": 
��������	
�"-�'��	���!���	, ��#��	 ������#�,  �����" ��#��� 
&�����'�, &�����"�� 
	��� ����
��, ������� ��K"�
"�� '�/	
��' �� 
<�
���
����	
�"  �  ���������#�  ��)������	
�".   

 
1 (
�#	 ���	 ��&�)�
	 ���	���!����' «A��'�» � 2010 #. 
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���������  ���	&���������#� �'��	���!���	 ���� 	&�������	
� 
	 
������� &	��
���, &�����	;)�� ���"��� ���"� ����	��, �  &��	�	��   
���'��
���! �������
�" &�����"�'�/ �����!�	��� � �	�
����	�
�/ 
�������!���
�/ ��
�����	/. A�� &�����"�� �������	�!, ��� 
(�	�������
	" ���	��#�����	" ���	&�" &� '����� &��<�����	 ��. �	���
�  
"��"���" �����'�

�� ��/
���#��� &��/����	&��, �����	;)�� �	��' 
�������"', �	� �<<�����
���!, ���
�'��
���!, &�����	���'���!, 
&�����"�'���! � ��	
������'���! (���'��
���! �����
�" �&��	������, 
�������, ��&��!��" '����! � ����� �	����, '�#�� �����!�" �����!�	���, 

��
	�����!
� �����	;)�/�" �� �����!�	���, �����#
���/ 	�����' 
&��/��	). 

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

�/ ���� 
— ����
�" &�����' � ��	���� �����, — 
� � &�������! ��
�� 
&��'������
�/ �����!�	���, ��� &�����"�� ���	&���� �����������	�! 
�'��	���!���� � /��� �	����, �
��" 
���/���'�� � &�����'����

�� 
��'�
�
�" � ���� �������", �	��' ���	��', ���	/�" ���" �� 
���	�� � 
<�
	��. 

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

�'� ��
������ &	��
�	, �����

���"' �#� ���
����. A�� ������� 
��&��!���	
�" �&��<������/ �&������ ��''�
��	�� � &������
�" 
���	&���������/ '�����
���
�/ ��
���
��, �	����	;)�/�" � 
�	����'���� �� ��&	 &�����'. 

��� ���	��#������� ���	&�� ��� ���	��#������� ��''�
��	��. 
������	
�" � ��''�
��	�� ��	�� ����#� ���	 �����
�� �	������� 
&��/��	 ��. �	���
�: �	��	���	

�� �' +��	��#������� ��	��# — 
���
��

	" '����! &������
�" &����� ���
������� ������ — 
&�����"�� ��� 
	 ���' ��	&� �����!�" &����/ ���	&���������/ 
��'�
�
��. L�	�
�' �������;)�' ���' � /��� +��	��#������#� 
��	��#	 "��"���" &	��
�. ���	&��� �	�	�� ��&����, ������� 

	&�	��";� &	��
�	; 
� �'�

� &	��
� — ���, ��� �	
�'	�� 
	����
�; &����;: �����	" 
	 ��&���� ���	&���	, �
 ������	���" � 
&����� ���'���
�#� �������" ��#�, �	� ��)������� � &��������	���" 
�#� &�����'	, � — ����� ���� ������ — &��������" � &�
�'	
�; ��#�, 
�	� �
 '���� ��- ���! ���� &�����'�. + &�'�)!; �<��������	

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

��� �����&��	

�� �����

���� &��/��	 &�����
� �	��'����
� 
� �
�#� � �
	���
� &��'��	'� ���
������/ ����	��, 
���;������;)�'� &��'�
�
�� '����� (�	�������
�� 
���	��#������� ���	&�� �� ���' ��&	' 
	����
�� &�)���#� 
&�����
�". 

 

�	���	�! 
	 ��
��� �	

�#� &��/��	 '�#�� �&��	����� 
(&��/���#�, ��	��), &�������� �����
�� � J�
��� ���	��#������� 
���	&�� (C���), ��� �	���&�"���" ���	��� �����<��	��� 
&��#�	''� 
«�	����» '����
	���
�#� ���	�	. ���������� &�����	�����!���� 
�
��	 ��������� � ������ � 2003 #. %
<��'	�; � �	���� �������� 
�	���
�, ��"���!
���� &�����	�����!���	 � &��#�	''� �����
�" 
'��
� &������! 
	 �	��� http://centroditerapiastrategica.ru/. 

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

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

��������� !��
� (
��	
�� ��������) � 
"����
� #���� (������	��) 



 

 

����� 1 

� 
���������
 ����
� � 


�������
�� ����
�� 
 
 

���� &�����	���! '���	'� ����	, �
	��
�� '�
"- 
���", 	 ���#�� �
	��
�� &��������� ���#�� �<<����. 

������� $�%& «'����» 
 

$��	���	

�� ����	���! &��&����	�� 
�������' 
&��
�&	' � '����	'  ��������
�� �������
���� � 
��K�����
�� �
	��
��, � � �����!�	��, &���� ��#� �	� 
�
 �/ ��
	�����, �'� 
� ���	���" 
���#� �
�#�, �	� 
��
��	�! 
	 �/ ��
��� ��� &����/��")��, � ��' ���- 
�� &���������! ��� �&�����#
��! �#�. 

*���� +��
���%� «�������
�� &�����» 
 
 
 

1.1. ��������	�� ��
����� � 
�������	
� �
�� ���	�� 
 

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

� �	��'	����	;)�� 
����������!
���! �����! &���'� �������

�/ �
���&���	��. +����- 
'�

�� ��
��������������� �&����'���#��� �	�
� ��� ��"���
	 &��- 
���'	 ���"
�" 
	��;�	���" 
	 
	��;�	�'�� �' <�
�'�
�: �; &��- 
������	���" ��� <	��, ��� � �����!�	�� �;��� �&��	�� &� &�����
�; 
�
	
�� � <���� �	�'����
�� &�&	�	�� 
� ���!�� ��K��� 
	��;��
�", 

� � 
	��;�	;)�� �#� ���K��� (Heisenberg, 1958; Roshental, Jacobson, 
1968; Watzlawick, 1981; von Foerster, 1987; Arcuri, 1994). 

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

�� 
'�'�
�  &���	������  �� ���/ 
	��	/,  
	��
	"  � <�����,  � ���	��� 
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��� 
 

���
������� &��/���#�� � &��/����	&�� &�����	�	�� ��
��
�", 
��#�	�
� ������� &���
	���" ���'��
�' &������ ��K�����
�� �&�- 
�	
�� ����	�'�/ <�
�'�
��. 

+ ����� ���
�" ��
����������'	, 
	&�����, �������	���", ��� 
� 
��)������� ��
��-���
����

�� ��	�!
����, ��� ��)������� '
�- 
������ ��	�!
�����, ������� �&�����";��" � �	����'���� �� ����� 
���
�": ���, ����� ����&�� � �	��� '� &��
	�' �&�����"�� ��, 	�� 
'� &��
	�' (Salvini, 1988). +�	�� ���! �	����
�' ����	' ���
�" ��- 
���������;� �	����
�� ��	�!
���� � �	����
�� �&����� &�
�'	
�" 
&�����'. A��� <	�� �����

� �������
 � ��� ����
�� ���	���, ��- 
���	" �	
�'	���" �����
��' � ����
��' &��/���#������/ � &���- 
��
�����/ &�����'; ��	 ���	��! /	�	����������" ��� ����	��	;)�' 
����������' ������ � �����	;)�/ �� 
�/ &��/����, �	�	���; &��- 
�������	)�/ ���# ���#�. 

H���� ����� ��� &�����;�������	�!,  &����
� ���	���!�" � ���- 
��;)�� ������� (Nardone, 1998, p. 9–10). 

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

��	'. 

$�� �	����" 
	 ���	, 	 ��
 ���� �"��' � 
�'�; ��#�	 �
� &��/��"� 
'�'� #��&&� �;���, ��� ������ �	� �
� #����"�: “���'������-�	, 
�	��� �������� ���! +	' ����� 
	 ����, 	 '	��
!��� ��
 � �	��; 
�	�� �����
 ���� &����'”. 

��#�	 ��� ����	�� � ���	, �	�	�� 
	 
�#� ��
	, � �
� &������	;� 
���� &��!. 

���/��" '�'� �����;)�� #��&&� �;���, ��� ������ �	� �
� 
#����"�: “�� ���!�� &��'������: ��	��� ��� � �	��; �	�� ���� 
&����', 	 ��
 ����
� �	�����" 
	 ����! H�� �� ��� �	 ���&��	
��?” 

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

��'
�#� &�#��" �
� &��/��"� '�'� #��&&� �;��� � ��� ������: 
“�� &��'������, �	�	" ���������!! %' �����' 
� �	��� ���
�� ��- 
���
��, ������� � �	��; �	�� ����
� ����� �	��; �"����!”. 

��#�	 ��� ����	�� � ���	, �
�'	�� � 
�#� ��
	, � �
� �����' &��- 
����	;� ���� &��!. 
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$
� &��/��"� '�'� #��&&� �;��� � ����	�: “�� &��'����, �	��� 
#��&�! � �	��; �	�� �
� ���� &����', � �� ���'" �	� � 
�/ ���! 
����, 
	 ������' �
� '�#�� �� �/	�!...”». 

(	� ��� &�
"� ���	���!, ������" '���� &������	�!�" �� �����- 

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

� ��
���
�� �	��������� &��	
�" �
�����
� ��'����!, 
	����!�� 
�����	;��" ���# �� ���#	 �&��	
�" &����
 �/ ���
��
���
�" � �	- 
����'���� �� ��#�, �	��#� 
	��
�#� &��/��	 &��������	���" �����- 
���	���!. 

+ ����� ���
�" &��/�	����, &�������
�� �����#������� �����, 

	���
"�	 ��)������� �&��<������� #�
, �����	;)�� �	 �	���� 
�	���������� &��	
�"; � ����� ���
�" 	������, �	����";)�/ �����; 
�����
�
�", 
� &������� ��'
�
�;, ��� 90% ��
)�
, ���	�	;)�/ 
�	��'-���� �	����������' &��	
�", &�����#���! �����	�!
�'� 
	- 
����;1; � &��/���
	'������' &��/��� �	���������� &��	
�" '���� 
���! ��"�	
� � ��', ��� 
� &�������
� 	�/	��
�� ��'&�����, � � 
�	��
����, &�����!�� ���' �	����������' ���	�	;� � ��
��
�' ��
- 
)�
�, ��'&���� A������. ��" �����

���� ������ ��
���
�� ���- 
���
�� &����
�� �	��������� &��	
�" "��";��" ��	�'���
���
�" 
�
���� ��'!�, �, � �	��
����, �����; ���! � ���
��
���
�� ���/ �	�- 
�������� �#�	�� ��
	'��	 ��
���
�� '���� '	���!; � �����!; � 
��
<����
���! �������!���� &	�� (Zerbe, 1993). 

(��'�  ��#�,  �  &�����
��  #���  ���
����  
	&�	���
��,  ������� 
���
� ��"���	�� �	���������	 &��	
�" � �	����'���!; (
	&��'��, � 
	���#����'�' � 
	���'	
���), �	�� ���	 ����	
	 	
�
�'
	" 	���- 
�	�" «Overeaters Anonymous — OA» (AA.VV., 1980; Malenbaum et 
al., 1988). $�
��
�� &�����	� ���#� 
	&�	���
�" �	��;�	���" � ��', 

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

����" �����	�!
�#� 
	����" � �&��� ���K�����, ���	�	;)�/ 
	����
�"'� &��	- 

�", � �	�
�/ ��������	
�"/. +�#�	�
� Z�	�� � (��
� (Schwartz e Cohen, 1996) � 
(	���	 � �	
	�	 (Caruso e Manara, 1997), �
	 ����	��"�� 26% (Manara et al., 1996); 
40% � [���	 (Hall et al. 1989); 58% � (��
�-(�� (Kearney-Cooke, 1988); 60% ��" 
?����� (Waller, 1992); �&���! �� 69–70% � $&&�
/��'��	 (Oppenheimer et al. 1985) 
� � E��!��' � (�	
 (Folsom e Krahn, 1993). 
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��� ����'�" � 	
������" ����	;��" &	����#���, �� ������� 
��!�" 
�������!�", 
� ������� '��
� �&�	��"�! � &�'�)!; #��&& ��	�'�- 
&�'�)�. 

��' 
� '�
�� 
���/���'� ��'����!, ��� /��" �	���� 
	&�	���
�� 
� �'��� ���� ���������-&����	�
��  ��
�&��, �	����", ��� ���!- 
��
���� ���
�/ �	����";� ���; � ��', ��� �	���������	 &��	
�" 
"��";��" «����#� ���	 <�
���
	�!
�'  	�	&�����	
��'  ���K���	 
� ��	�!
����, �����	" ���&��
�'	���" �	� 
��&�	��"�'	"» (Bateson, 
Jackson, Haley, Weakland, 1956; Costin, 1996). 

+��	��#������� ��
��������������� &��/�� (von Foerster, 1973; 
von Glasersfeld, 1981,1995; Maturana, Varela, 1980; Stolzenberg, 1978; 
Varela, 1981; Watzlawick, 1976, 1981, Nardone, 1991) 
� �&��	���" 
� 

	 �	��; �����; � «������������ &������» �, ������	���!
�, 
� 
��&��!����  �&������
��,  ��
��")�/�"  �  «
��'�»  �  «&	����#��». 
� ���' &��/��� ����	���", ��� ������������ &�����'� "��";��" 
&�������' ��	�'��������" ���K���	 � ��	�!
���!;; � ���' &������ 
�'�

� �� �����", ������� ���K��� � �����	;)�� �#� �;�� &��- 
��	���	;�, ����� ����	�! ��'�
�
�", &��������	;� &�����'
�; 
����	�; 
���'�

��. ?��������� ��)������	
�� &�����'� ���- 
����"  
	  «&���&��
"��/  &�&���	/  ����
�"»1    (Watzlawick  et  al., 
1974; Nardone, 1994; Watzlawick, Nardone, 1997), � ���� ��� &�&���� 

��<<�����
�, &�����'	 �)� ���!�� �����
"���". � �����!�	�� 
<��'������" ��, ��� '� 
	���	�' &	����#������� «&���&���
�-��- 
	����
�� �����'��»2, � �	'�	/ ������� ���K��� � 
	��������' 
�&������'  ��&��!���� ���	��#�; ����
�" &�����'�, �����	" �	- 
����" �<<�����
��  ��� &��	�	�	 ���; �<<�����
���!  � &�����' 

 

 
1 «����&��
"��� &�&���� ����
�"» "��";��" ��
��
�' ��
�������' ���	- 

��#������#� &��/��	 � ���	&��. ��" ����� &�����
�#� �
	��'���	 � ���� ��
�&- 
��� �'. Watzlawick (1977, 1981), Watzlawick et al. (1974), Fisch et al. (1982), Nar- 
done, Watzlawick (1990), Nardone (1991, 1993, 1995a, 1995b), Watzlawick, Nardone 
(1997). 

2    ���  &���&���
�-��	����
��  �����'��  ���K���	  &�
�'	;��"  /	�	����- 

�� ��" 
�#� �&����� ���&��"��" �����	;)�� ����� � ��	��� 
	 
��, ������� 
���	�	;��" � ���/ ��
��
�/ ��&	/ ��	�'��	����'�/ ��
���
��: ��
���
�" 
���K���	 � �	'�' �����, � ���#�'� �;�!'� � � �����	;)�' '���' (Nardone, 
1991). 



1.1. $&������
�� &�����'� � �&��	���
�� ����� ���
�" 15  

&�� ����
�� &����
�� &�����'�, 
� �����	" � 
	���")�� ����	�� 
&������� � ���&��������
�; � ���#����
�; &�����'� (Nardone, 
Watzlawick, 19901). 

�����"

�� &������
�� 
���	�
�/ &�&���� &��&����	�� &��- 
���'� � &������� � ����	
�;   «�����
��������� �	'�����")�� ��- 
���'�»2, ����&����	;)�� ���������� ��)������	
�� &�����'�; 
���#��	"  ��
	'��	  ��	�'��������"  '����  ���&��"���'  &�����'� 
� ��	��"'� ���K���	 &��������	�� ��	���!
���! � �	�
������ ��- 
���'�, 
��'���" 
	 �� ���<�
���
	�!
���! ��" ���K���	. 

J��!; ���	��#������#� �'��	���!���	 � &����
�� ����	�� ��	- 

�����" �	���� �	'�
���#� ���#	, ����	���#��" '���� &���&��
"- 
��'� &�&���	'� ����
�" &�����'� � �� ���������' ��)������	- 

��'. ��" ���#� 
���/���'� �	������! &	����#������� �	�
������ 
�����'�  �  ��'�
��!  �&����,  �  &�'�)!;  ������#�  ���K���  &�- 
������ ���<�
���
	�!
�;  ��	�!
���!, ���")�; �	 �#� �	������- 
����'. 

+�	�� ���! ��" ����
�"  &�����'�,  �'���� ��#� ����� ���	�! 
� &�����' &����
� �� ���
��
���
�", ������� &�
"�!, �	��' ��- 
�	��' <�
���
����� �����'	 ���&��"��" �����	;)�� �������- 
���!
���� � ��	��� 
	 
�� hic et nunc3, � 	���	�!
�� ����	�� 
���K���	 � �	���� �&����� ���������#� ��)������	
�" &�����'�. 
+������ &�&��	�!�" &������ �� �
	
�", ��
��	

�#� 
	 «&���'�», � 
�
	
�;, ��
��	

�'� 
	 «�	�, �	��' ���	��'».  �	��� &���/�� &��- 
����� � ��'�, ��� ���	&���������� &����� &����	)	���" �� '��- 
��

�#� � &����&�

�#� � ������� � �<<�����
�� �'��	���!����. 

 
1  $&�������	
	 
	 ������' "����: /����
% 0�., 1�4����� �. %�������� ��- 

����/ ��'�
�
��: (�	�������
	" ���	��#�����	" ���	&�". �.: %��	���!���� %
- 
������	 &��/����	&��, 2006. 

2  ���'�
 «�	'������
��» ��
�����" � �����'�, �����	" �	'	 �&�����"�� ���- 
����

�; ��#	
��	�;. �	���	 ��&��
	" ��#	
��	�" ����/ ��)����, &�����!�� 
�
� "��";��" 	���
�'
�'� ���
�	'�, �&����
�'� � &����"

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

�� �
�- 
���

�� ��
	'���. «� ����	� �	'�����")�� ���
�� �������� ����	�� ��)�����, 
� � ���' �	��;�	���" �����

���! �&����	 �� ��#	
��	��» (Maturana, Varela, 
1985, p.53). 

3 \	�.: ����! � ����	�. — �����	. ��. 
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�����	�
��  ��������	
�"  (Nardone,  Watzlawick,  1990;  Nardone, 
19931, 1995a; Fiorenza, Nardone, 1995) ��"���� ���; ����; '������ 
��#��
�#� ��	�'��������" ���K���	 � �����	;)�� ����������!
�- 
��!;,  ���  &��������  �	��	���	�!  �'����  �&��	���!
��  ��	���<�- 
�	�� �	���������, &��
"��� � &��/�	���� � ���
������� &��/�- 
��#��2, �&��<������; ��&���#�; &��/���#������/ �	���������, 
������� &��������	;��" '
�#���	�
�' &������
��' ���<�
���- 

	�!
�/ &�&���� ����
�" &�����'�, &��	;)�' �� �'���� ����
�" 
(Watzlawick, Nardone, 1997). � ���� 
���� ��	���<��	�� ��	���- 
�

�� &��/�&	����#������� �	��#����3  �	'�
"�� ��
������ «&��- 
�&���
�-��	����
	" �����'	». 

A��� &��/�� �����	���" �� �����'�

�� ��
��
��, ���	�	;- 
)���" � ��', ��� '
�#�� ��������	���� �
	�	�	 ���	���	;��" �� &��- 
���
�/ 
���#�	<������/ ��	���<��	��, 	 �	��' �����	)	;��" � �/ 

 
 

1  $&�������	
	 
	 ������' "����. /����
% 0�. +��	/, &	
��	, <���": (�	�- 
������
	" ���	&�". �.: ���/����	&�", 2008. 

2 �� ������� 
�����
��	�! ��	�!
�� &	����#�����;)�� ���"
�� 
	 &	��
�	 
� ������/ �'� �;��� 
	�����	
�" &��/�	��������/ � &��/�&	����#������/ "�- 
����� (Watzlawick, 1981; Nardone, 1994; Pagliaro, 1995), ���	�	;)�#��" � �<<���� 
«�	'���	����;)�#��" &�����	�	
�"». ��	#
���������� "�����, "��""�! &��<��- 
'	���
�'� ��
#����������'� 	��	'� (Austin, 1962), � �����!�	�� �	'� ����	;� 
��	�!
���!, 
	 �&��	
�� ������� �
� &����
��;�. (��'� ��#�, ��#�	 ���! ���� � 
�	���������	/ &��	
�", ���	�� �	��� &�����'	 �	�&�����	
�
�" &��/���	#
����- 
�����/ ���'�
�� ����� ������� 	��������, ��� &���	�� ���' �	���������	' ��� 
���!��� �
	��
��. �����"

�� «����	'����	
��» &����
�/ �	��������� �����	- 
�� � &������ ���!��� �
����� � �	���)�; �����#�, � � �����!�	�� �	���������	 
&��	
�" ��" ��/, ��� �'� ���	�	��, ��	
��"��" �	�
�' �&�����' �)����! ���" � 
�
��� �
�'	
�". 

3  � ����	� ��������
�-<��������/ �	��������� (	#��	<���", &	
������� 
	�	��, ��������
�-��'&��!���
�� &�����
�� � �&�/�
���"), 
	&��'��, &	��
� 
'���� &���&��
�'	�! �����;)�� �&��<������� ���<�
���
	�!
�� &�&���� 
����
�" &�����'�: ����#	�! ����	��, ������� ���&��
�'	;��" �	� �&	�
��; 
&����"

� ���	)	�!�" �	 &�'�)!; � �	)���� � �������

��	' � ����!"';  ����- 
'��!�" ��
��������	�!  �&�
�	

�� <������#������� ��	��� � �����	;)�; 
��	�!
���!. ��	�'���
���
�" ���K���	, ���	�	;)�#� ���'� �	���������	'�, � 
�	'�' �����, ���#�'� �;�!'� � �����	;)�' '���' �����' � &��
���!; ��
�- 
���	;��" 
	 &����
�/ '�/	
��'	/ ���&��"��" �����	;)�� ����������!
���� � 
��	��� 
	 
��. 
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��&��!���	
�;. �	&��'��, +��!��
� �	�	��� (Selvini Palazzoli et 
al., 1998) �	����"�� &	��
���, ���	�	;)�/ 	
��������, 
	 ������ 
��&	: �	����'��, &�#�	
��
��, ��������
�-��'&��!���
��,  
	���- 
��������, — ���  ������������� 
�������' ��&	' �	��������� ���- 

����, &��
"��' � DSM-IV1. + 
	��� ����� ���
�", &����
	" ��	���- 
<��	�" &�����	��"�� ����� &�&���� &������� <	��� � ������������ 
� ��� �������, 
	 ������; �&��	���" ��������	���!, � � �����!�	�� 
�	

	" ��	���<��	�" 
� �'��� 
��	��� �&��	���
�� �

����. 

� ����� ������

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

� 

���/���'�'  &������  ��  ��	#
��	  �����  «�&��	���!
�#�»  �  ��	- 
#
���, ������� '� �&�����"�' �	� «�&��	���
�� ��	#
��», ��� «��- 
	#
��-�'��	���!����». 

� �	'�	/ �&��	���!
�#� &��/��	, &��'��	'� ������#� "��";��" 
DSM � ���!��
���� ���������� &� ��	#
������, &����	#	���" ��	- 
�������� ����
�� &�����'� (������� '��
� ��	�
��! � «<���#�	- 
<���»), � �	'�	/  ������#� &�������";��" ��� ��
��
�� /	�	�����- 
����� �	���������	. �	�	" ��	���<��	�" 
� �	�� 
��	��/ ��	�	
�� 

	 �&��	���
�' ����
� � ��
���
�� ��#�, �	� <�
���
����� &��- 
���'	 � �	� �
	 '���� ���! ����
	. 

��� �&��	���
�' �� �&��	
��' &���	��'��	���" �&��	
�� ��
- 
��������������-�����
��������#�   ��&	,  ��'��	;)��  /	�	�����- 
����� ���������#� ��)������	
�" &�����'�; ��, ��� &�����'	 
&��������	���" ��	#��	�" ����
�� ���� &���&���
�-��	����
�/ 
��	�'��������� ���K���	 � �#� ���
�� � '�����
���
�� �������- 
���!
���!; (Nardone, Watzlawick, 1990). �	��� '����� ���������#� 
��)������	
�" &�����' �&������

�#� ��&	 ��"��";��" � /��� &��- 
��	�
�/ �'&�����-���&���'�
�	�!
�/ ��������	
�� («��������	- 

��-�'��	���!���»); ��! �/ ��"���
�" — ���	����	 ����
��, �&�- 
���
�/ #	�	
�����	�! ��� ���!��; �<<�����
���! � ���
�'��
���! 
���	&���������#� �'��	���!���	. 

 
1  DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders — ����������� 

&� ��	#
������ � ��	������� &��/������/ �	���������) — &��
"�	" � +ZC '
�- 
#�����	" 
�����#�����	" �����'	. �	��	�	���	���" � &���������" C'����	
���� 
&��/�	��������� 	����	��� (C�C) (American Psychiatric Association, APA). — 
�����	. ���. 



L�	�	 1. $� �&����	;)�#� ��	#
��	 � �&��	���
�'� ��	#
���18  

%�������	
�"-�'��	���!���	 ��
����	;��" 
	 &����� «&��
	
�� 
����� ��'�
�
��» — ����� ���
�", ��#�	�
� ������� 
�����	���
� ��- 

�#� ���! �
��
�#� 
	��;��
�" ��" ��#�, ����� ��
	�!, �	� ��������� 
&�����'	;  
���/���'� �'��	���!����, �&����
�� ����	�! ��'�
�
�" 
� �����'� � �� �����, ������� �	������ �&���� �� <�
���
����	
�". 

�	

	" '�������#�" 
	/�����" � &��
�' ��#�	��� � ���, ������; 
(��� \���
 � ���	��� ���	�!
�� &��/���#�� 
	��	� «��������	
�� 
��������'» (action-research) —  ��������	
��, ������� ����	�� <�- 

�'�
 «� &���» �'&�������� � ���&���'�
�	�!
�, &�������" ��- 
'�
�
�"  �  ������"/  �  
	��;�	"  �	  &���������"'�  (Lewin,  1946). 
� ���' ����� &�����
������" � �����'�

	" ��
��������������-��- 
���
�������	" �&����'���#�": �	� ���	�����!
� �<��'������	� � 
����' �����������' �'&��	���� <�
 E������, «���� /����! ������!, 

	����! ��������	�!» (von Foerster, 1973, p. 55); 	 ��#�	�
� <�
 L�	- 
����<��!��, «������� '���� &��
	�! ���!�� ��, ��� �
 �	' ���	��», 
� «�������� ��
��������� &��
	
��» (von Glasersfeld, 1981, p. 26–29). 

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

�� 
&��
	�	�'�� &���'�

��, ������; '� '���' ��
��������	�!, "��"- 
���" 
	�	 ���	��#�", 	 �'�

� — 
	�	 «&���&��
"�	" &�&���	 ��- 
��
�"», �����	" — � ��' ����	�, ���� �
	 "��"���" �<<�����
��, — 
&�����"�� 
	' &�
"�!, �	� ��)������	�	 &�����'	 � ��� �� &��&�- 
���	��. �	��' ���	��', ��������	
��-�'��	���!����  ��
����	���" 

	 ��#��� ��
������	 «&��
	�! &�����'� &���������' �� ����
�"» 
(Nardone, 1993) (&��
	�! ����������!
���! &���������' &��'�
�
�" 
���	��#��, �&����
�/ ��'�
��! ��). 

%� &��'�
�
�" �	

�#� ��
������	 � ���
������� ���	��� "�- 
������, ��� �<<�����
	" ���	��#�" ����
�", &������

	" 
	 ���!��� 
������� ���K�����, ���	�	;)�/ �	����������' ��
�#� ��&	, &����- 
�"�� �	�����! '����! <�
���
����	
�" �	

�#� �	���������	. 

������;�������	�!  '����  «&��
	
�"  �����  ��'�
�
��»  '��
� 
� &�'�)!; 	
	��#�� � �#��� � �	/'	��, � ������� �	���� �#��� 
�	�����	�� ��" ���" ���	��#�; &�����
��	, 
	��;�	" /���, ����- 
��'� &�����
�� �����	�� 
	 �#� �������

�� /���. $�
	�� �#��� 
'����  &������!  ����������!
��  �
	
��  � ���	��#��  �#�� &�����- 

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

� ����	

	" �' �	'�' ���	��#�", ���� �
	 
�<<�����
	, �	������ �#�� &�����
��	. A�� &������� �#���� � &�- 
�����;)�/ &	���"/ �'��! � �	&	�� ���	��#�;, ��� &��'�
�

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

%���	" �	��;-���� &��/���#������; &	����#�;, '��
� ���- 
�����	�! ��' �� �&�����': ���	&��������	" �#�	 
	��
	���" � &��- 
������/ '	
�����, 
� �
� ����
� ��'��! ����	�! &����; �����
�; 
��	��;. D	��' �	# �	 �	#�' ���	��#�" ���	���	���" — 
	 ��
��� 
�����
�/ ��	��� &	��
�	 — � ��!; ����	�! ��'�
�
�" � �&����	/ 
���&��"��", �'��"/ � &�����
��, ����&����	;)�/ ���������� ��- 
)������	
�� �#� &	����#��. 

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

	" � 
���
�� ����	�� �	���#� &	��
�	, '���� ���! &��'�
�
	 � &	��- 
��#�"', ���'��<
�' ���, ��" ������� ���	��#�" ���	 �	��	���	
	; 
��� &����	�� �<<�����
���! � ���
�'��
���! ���	&���������#� 
�'��	���!���	. � �����!�	�� �	��� �'��	���!���� ����� ��
��	
� 
� 
���!�� 
	 ���
�/ ���������/ �&����
���"/ ���	&���	, 
� � &����� 
���#� — 
	 ���	��#��, �	����'�
���	���� ���" �&����
�� �����	�! 
&�����'	����	�'�� �����!�	��. 

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

�#� ��&	 � �	- 
������ ��4���� ���������	������ ���������
�� &������� — &�'�'� 
���#� &����#� — � ���#	)�
�; �
	
�" �� ���������' ��)������	
�� 
�&��<������/ &	����#��, 	 ��� �
	
�", � ���; ������!, &�����"� � 
�	�!
����'� ������
�; ���	��#��, &��'�
"�'�/ ��" ����
�" &��- 
���'�. A�� ����#� ���	 �&��	�!, ����	�	�'	" � &��������	�'	" ��	- 
�'���������' �'&��������#� �'��	���!���	 � �&����'���#������#� 
�	�'����
�", �����!�	��' ������#� ��	
�����" �	��	����	 �&��<�- 
������ � / ��� 
��	������� ��#��� �������" (Nardone, 1997b). 

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

��, 
����	

�� � �����!�	�� ��������	
�"-�'��	���!���	,  &�������� 
� 
���!�� �	��	���	�! �<<�����
�; &��/����	&���������; '����! ��" 
����
�" &�����' ���#� ��&	, 
� � ����	�! &��
	�	���!
�; � �&��	- 
��
	�!
�; '����!, �&����	;)�; ���
��
���
�� � ���������� ��- 
)������	
�� ���/ &�����'. 
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� �� �� ���'" 
���� �
	
�", &�����

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

�; �	'�������������� � �	����'���� �� �����!�	��� 
��	�'��������" '���� &�����'�� � ���	��#�"'� �� ����
�"1. (	� 
������� �� &������

�/ ���� ������������/ � '�������#������/ &�- 
�����, �	�!
����� ������
�� ����� ��
����!�" 
� ���!�� � �&����	' 
&��������	
�" ��'�
�
�� � ����
�" &�����' &��	
�", 
� �	��� � 
���
��
���
�; � ���������'� ��)������	
�; ���/ &�����'. 

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

�'�   ������
�;   �����!�	���   
	��#�  ��������	- 

�"-�'��	���!���	, '� ��� �� ����	�' &����
�' &������� ��	�- 
��<��	�; �	��������� &��	
�" ��#�	�
� DSM-IV, ��" ��#� ����� 
&��!���	�!�" ��	#
���������'� <��'�������	'� &��/���#������/ 
�	���������, ������� &���
	
� � ��&��!��;��" � '����
	���
�' 

	��
�'  ����)�����.  �� ����	�',  ��� ��&��!���	
��  ��)�&��
"- 
��#� "���	, ������
�#� ���' ��������	���"' � ���
������� ���	���, 
&������� �&��	�!�" � ��)�
�� 
	 ���
	����� ��	#
���������� ���- 
����� � ��' �	'�' ������ � '�
�'�'� ���'��
�� 
���&�
�'	
�" 
&��  ��'�
�   �
<��'	���   '����   ���&���	'�,   �������   �����;� 
�	�
�' ���������-&����	�
�' &��/��	'. �����'� &������'	" 
��� 
��	���<��	�" '���� �	��'	����	�!�" �	� ����#� ���	 ��'&��'���, 
�	� �
����'�
� ��''�
��	��. 

 

1.2. ����	
�������� ����������� ������
���� 
����	��2 

1.2.1. ������� ��	��
��� 
 

���'
����(����� �������� 
A.  $��	�  &��������	�!   '	���  ���	  
	  ����
�  '�
�'	�!
�� 


��'� ��" �	

�#� ����	��	 � ����	 (
	&��'��, ���!
�� ���"�� 
	 
15% ���!��, ��' '�
�'	�!
	" '	��	 ���	); 
����'��
���! �����!�" 

 
 

1 *���� &�����
� ��&��!���	

	" '�������#�" �&��	
	 � #�. 2. 
2  ��	#
��������	" ��	���<��	�" ���!
� ���	#	���" &� DSM-IV (APA, 1994, 

p. 597–603 tr. it.) 
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����	�'�� &���	��� � '	��� ���	 �� ���'" &�����	 ����	, ��� &��- 
����� � �
���
�; '	��� ���	 
	 15% &� ��	�
�
�; � ����	�'�� 
&���	����1. 

%�
	�	�!
� &����" ���	 �����#	���" �#�	
���
��' ��)�#� ��- 
�������	 &��
�'	�'�� &�)�. �
	�	�� &	��
��� (����
� ��� ��
- 
)�
�) ���	���	;��" �� �������	�����
�� ���, �	��' &��/��"� � 
&��	
�; ������ �#�	
���

�' 	������'�
��' &��������. ����	��� 
� ���'� &	��
��� '�#�� 
	�	�! ��&��!���	�! 
�������� ��&� ���- 
������!
�/ &������ (
	&��'��, �����	
�� �����, 
��&�	��	

�� 
��&��!���	
�� ��	�����!
�/ � '���#�

�/ �������) ��� ��	
��"��" 
����'��
� <�������� 	����
� � ��!; &����� ���	. 

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

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

���! &� &����� ���	 ����	��	�� &	�	�- 
���!
� � ��	�!
�� �#� &������. 

�. %�'�
�
�� ���&��"��" �������

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

? ���	�	;)�/ 	
�������� 
	��;�	;��" ��'�
�
�" � &�����	���- 

�"/ � �������

�' ���� (�#� <��'� � �	�'��	/): ���&��"��� � ��
�	 
�
��
�#� ���	 � ���	 ��	
��"��" ���	��

�'�. ��������� ���K���� 
�������;� ������' ��� ���� ����, � �� ���'" �	� ���#��, �	�� &��- 
�
	�	" �������

�; /�����, ���&��
�'	;� �	� «������' �������» 

�������� �	��� ���	, ����
� �����, "#���� � ����	. ?����
! �	'�- 
��
�� ����'��
� �	����� �� ���&��"��" ���	 � <��'� ���	. ?'�
!- 
��
�� ���	 ����	���" �	'��	���!
�� &������ � &��	�	����' �����
�� 
�	'�����&��
�, � �� ���'" �	� �������
�� ���	 &������	���" �	� 

���&����'	" &����" �&����
���� � ��
����;. ���'���" 
	 �� ��� 

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

�� 
/�����, �	� &�	����, �
� ����	;� ���!��
���! &���������� ��	�
�� 
/����� ��" �/ <��������#� ������!". 

 
1  $���
� 
��'	�!
�� ��� ������"���" � &�'�)!; �
����	 '	��� ���	 (Body 

Mass Index — BMI), ���	�	;)�#� ��
���
�� ���	 � ����#�	''	/ � ��	��	�� ��- 
��	 � '���	/. D	 &�#�	
��
�� �
	��
�� �
����	 '	��� ���	 &��
�'	���" ������
	, 
�����	" 
� &�����	�� ��� �	�
	 17,5 �g/m2. 
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&. ? ��
)�
 � &����� &������ �������� 
	��;�	���" 	'�
���", 
	 �'�

� — ���������� 
� '�
�� ���/ �����;)�/ ���# �	 ���#�' 
'�
����	�!
�/ ����� (����	���", ��� � ��
)�
� 	'�
���", ���� 
'�
����	�!
�� ��� 
	���&	�� ���!�� � �����!�	�� &���'	 #��'�- 

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

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

 

)���� 
�	 ��
��	
�� &���������" ��� ���������" � 
	���")�� '�'�
� 

�&������ ��#��"�
�#� &�����	
�" ��� ���������!
�/ &������ ��- 
���";��" �����;)�� &������ �	���������	: 

a)  �  ����
�	�
���  �����  ���:  �  ����)��  <	��  
���
��  	
�- 
������ � ���K���	 
� 
	��;�	���" ��#��"�
�#� &�����	
�" ��� ���- 
������!
�/ &������ (
	&��'��, ����	

�� �����, 
��&�	��	

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

�/ ������� ��� ����'). ��- 
���" ���	 �����#	���" #�	�
�' ���	��' �	 ���� �����, #����	
�" ��� 
����'��
�� <��������� 	����
����; 

�) � ������
��� � / ��� �����&���
��� �	��������
�6 ��4����: 
� ����)�� <	�� 
���
�� 	
������� � ���K���	 
	��;�	���" ��#�- 
�"�
�� &�����	
�� � / ��� ��&��!���	
�� ���������!
�/ &������ � 
���� ����	

�� �����, 
��&�	��	

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

�/ ������� ��� ����'. � 
�������/ ����	"/ 
� 
	��;�	- 
���" &�����	
�", 	 &	��
� &��!�����" ���������!
�'� &������	'� 
� &�� &���'� 
����!��#� ���������	 &�)�. 

 

��	���	� � ���*����*/;�� �������<���� 
(�#�	 ���	�	;)�� 
���
�� 	
�������� &	��
�� �'�;� ��� "�
� 


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

�	 � �
���
�� �����	�!
�#� �
�����	;  �	��� 

	��;�	;��" "�
� ���	��

�� ��������
�-��'&��!���
�� ��'- 
&��'�, ������� '�#�� ���! ��"�	
� ��� 
� ��"�	
� � ���� (
	&��'��, 
&��������������! ���� � ��
���
�� ���, ��������
����	
�� ��- 
��
	�
�/ ���&���, ����	
�� �	&	��� ���);  ���!
�� '�#�� ��&���- 
�	�! 
��������!, ��#�	 ��"� � &����������  ���#�/ �;���, �������- 
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�	�! ���"  
�	����	�
�'�, �)�)	�! 
���/���'���! ��
��������	�! 
������
��, '�#�� &��"��"�! �'����

�; ��#��
���!, ���������� 
�&�
�	

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

1.2.2. ������� ������ 
 

���'
����(����� �������� 
A. H	��� &�����";)���"  �&����� ��������	. �����
�� �&����, 

��� ����'������� ������, /	�	����������" �	���' �� �����;)�/ 
&���
	���: 

1) �&�������
�� �	 �&������

�� &����� ���'�
� (�	� &�	����, 
� 
&�����	;)�� ���/ �	���) ���������	 &�)�, �
	�����!
� &�����	- 
;)�#� ��, ������� ���!�	" �	��! �;��� �'�#�	 �� �K���! �	 �	��� �� 
&����� ���'�
� � � �/��
�/ ������"/. 

(	���� �����!
� ��"��� �&���� &�����	
�" 
� ��"�	���!
� &��- 
"��"���" � ��
�' � ��' �� ��
������; 
� '���� ����	�!�" ���������' 
&����"

�� «&��������	
��» 
����!��'� ���������	'� &�)� � ��- 
��
�� ���#� �
". ���'���" 
	 �� ��� ��&� &�)�, &������"�'�� �� 
���'" &�����&	 &�����	
�", ���!
� �	�!���;�, ����
� �;�	 �/��"� 
�������	�����
�� &�������, �	��� �	� '�����
�� � �����. � �;��' 
����	� ��������� /	�	����������" ������ 	
�'	�!
�' ����������' 
&�)�, ��' ��'&��!���
�' �����
��' � �&������

�'� &�������. 
$���
� ���	�	;)�� ����'��� ����
";��" ����/ &	����#������/ 
&������� � &���'� &�)� � ��	�	;��" �����! �/, &����'� ����'���- 
���� ������� &��"��";��" � ���
�������, � ����	
���� '	���'	�!
�� 
������
����. A&���� ��������	 '���� ���! �	&�	
����	

�' ��� 

��	&�	
����	

�' � ����
� (/��" � 
� ���#�	) /	�	����������" ��- 
����' &�#��)�
��'  &�)�. H	��� �&���� &������	���"  �� ��/ &��, 
&��	 ���K��� 
� &���������� ���" «&���&��
�

�' �� ������/ �)�- 
)�
��», � ���	�� �&��������	
 &��/�' 
	�����
��', �����"
��' 
������	, ���!
�' �������' #����	, ����	

�' �#�	
���
�"'�, 
��"�	

�'� � ������, �������' 
������������

���� ����' ����', 
<��'�� ���	 ��� &�)��. �� ���'" &�#��)�
�" &�)� '���� 
	��;- 
�	�!�" ���'�

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

���� �&	� 
	�����
�" � &�����& ����	����
�� �	'��������; 
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2) �)�)�
�� &����� ��
����" �� ���'" �&����	 ��������	 (
	- 
&��'��, �)�)�
�� ��#�, ��� 
����'��
� &�����	�! ���! ��� 
����- 
'��
� ��
��������	�!, ��� � ��#�	 ���!). 

+��K���, �����

� 
	 �	

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

���� �� ���'" �&����	 &�����	
�": 
�������� 
�	���	���	;� � &�����&� ��������	 �	� � ����#� ���	 &����� ������	 
��	�!
����. �	 ����� &���
�/ ��	��"/  �)�)�
�� &����� ��
����" �� 
���'" ������	 '���� �����
��!, ���K��� ��&����	�� 
����'��
���! 
&���������"�! 
�������'�'� �'&��!�� &�#��)�
�" &�)� ��� &��- 
��	�! ��� 
	�	�����" &�����&. �����" ��
����" �� ���'" �&����	 
��������	 
� "��"���" &��
��: 
	&��'��, ���K��� '���� &������	�! 
&�#��)�
�� &�)�, 
��'���" 
	 ����<�

�� ���
��, 
� ��	�� &����	- 
)	�� �#�, ���� ���-�� 
�����	

� �/���� � ��'
	��. 

�. H	��� &�����";)���" � 
��&�	��	

�� ��'&�
����;)��  &�- 
����
�� � ��!; &����&�����
�" �������
�" ���	. +	'�' �	��� 
������	;)�'�" �&�����', 
����	����;)�' �����!�	�� ��������	, 
"��"���" �����	
�� ����� &���� &�����&	 (80–90% ����	��). ����	 
���	��"�� �)�)�
�� <��������#� �����'<���	 � ���	/ &��������!. 
+��K���� '�#�� &����#	�! � �	����
�' ���	��#�"' ��" &�����- 
���	
�" �����, 
	&��'��, &��!��;��" &	�!	'� ��� �	��'�-���� 
&���'��	'�;   �	� &�	����, 
	 ����� &���
�/ ��	��"/ �	���������	 
�' ��	���" �����	�! ����� &����� &� ���	
�;. � 
�������/ ���- 
�	"/ �'�

�  ����	 "��"���"  ����'�'  �<<����':  ���K���  ��K��	- 
���" ��" ��#�, ����� ����	�! �����, ��� �����	�� ����� �	�� &���� 
&���'	 
����!��#� ���������	 &�)�. ���#�� ���������!
�� &��- 
����� ���;�	;� � ���" 
��'���

�� ��&��!���	
�� ��	�����!
�/ 
������� (1/3 ����	��), '���#�

�/ ������� ��� ���#�/ &��&	�	���. 
���'�
�
�� ����'� ��	�� &���� �&����	 &�����	
�" ������	���" 
�����!
� ����� � ���#�	 �����	���" � ���#�'� ���������!
�'� 
&������	'�. ���#�'� '����	'�, ��'&�
����;)�'� &���������" 
��������	, "��";��" #����	
�� � &������;)�� �
� � ����'��
	" 
<�������	" 	����
���!. (E�������	" 	����
���! ����	���" ����- 
'��
��, ��#�	 �
	 '��	�� ��&��
�
�; ���#�/ �	�
�/ ����� ��"- 
���!
����; ��#�	 �
	 ��&��
"���" � 
�����
�� ���'" � 
�����
�/ 
'���	/; ��#�	 �
	 ��&��
"���", 
��'���" 
	 
���������������!
�� 
<��������� �����"
��.) 
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�. A&����� ��������	 � ��'&�
����;)�� &�����
�� &��"��";��" 
� ����
�' 
� '�
�� ���/ �	� � 
����; � ����
�� &�����
�/ ���/ '�- 
�"��. 

&. ?����
! �	'���
�� ����'��
� �	����� �� <��'� ���	 � ���	. 
�. %��	��
�� ���&��"��" &��"��"���" 
� ���!�� �� ���'" �&�- 

����� 
���
�� ����'��. 
 

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

������!
�/ &������ ��" ��'&�
�	�� �<<����� ��������	 ����- 
�";� �����;)�� &������ ����'��: 

a) � �	��������
��� ��4�������: � ����)�� <	�� 
���
�� ��- 
��'�� ���K��� ��#��"�
� �����	�� ����� ��� 
��&�	��	

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

�'� &��&	�	�	'� ��� ����'��; 

�) ��& �	��������
�6 ��4����: � ����)�� <	�� 
���
�� ����'�� 
���K��� ��#��"�
� &�	������� ���#�� ���� ��'&�
����;)�#� &���- 
��
�" (
	&��'��, #����	
�� ��� ����'��
	" <�������	" 	����
���!), 

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

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

�/ &��&	- 
�	��� ��� ����'. 

 

��	���	� � ���*����*/;�� �������<���� 
+��K����, ���	�	;)�� 
���
�� ����'���, �	� &�	����, �'�;� ��� 

� &�����	/ 
��'�, /��" 
�������� �� 
�/ '�#�� �'��! ��� 
�����!�� 
���� ��� 
��� 
��'�. $���
� �
� �������;� &��	
�� '���� &��- 
���&	'� ��������	, &���&����	" 
�����	�����
�� &������� � ��- 
��#	" ��/, �������, &� �/ '
�
�;, '�#�� &������� � �������
�; ���	 
���  �&��������	�!  �&����  
���
��������'�#�  &�#��)�
�"  &�)�. 
? �	

�/ ���K�����  ����� �	��� ������	;��"  �	���������	  
	����- 
�
�" (� ���!��
���� ����	�� �
� ��&������	;� &��#��������	
�� ��- 
��'��) � ��&������
�� ��'&��'� (
	&��'��, �
���
�� �	'���
��). 
(��'� ��#�, � 
�/ �	��� ������	;��" ��'&��'� ������
���� (
	- 
&��'��, ���	/ &�����
�/ ����	��), ������� ����
� �'�
!�	;��" 
&���� ����
�" 
���
�� ����'��. ���'��
� � 1/3   ����	�� 
	��;�	- 
���" �	����'���! ��� ����&�������
�� 	���#���' � ���'�����;)�'� 
&��&	�	�	'�. H	��� ���K���� 
	��
	;� &����#	�! � ���'�����;)�' 
&��&	�	�	' � &�&���	/ ��
��������	�!  	&&���� � ���. 
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1.2.3. ������ ��������� �����	�	 �	������� 
(	��#���"  ���#�/  
	����
��  &�)���#�  &�����
�"  ���;�	��  � 

���" �� 
	����
�", ������� 
� ����������";� �������"' �	��#�-���� 
�&��<������#� 
	����
�" &�)���#� &�����
�", � �	��
���� �����- 
;)�� ����	�: 

1) &���������;� ��� �������� 
���
�� 	
�������, 
� '�
����- 
	�!
�� ��� 
� 
	����
; 

2) &���������;� ��� �������� 
���
�� 	
�������, 
� 
��'���" 
	 
�
	�����!
�; &����; ���	, �
 ���	���" � &�����	/ 
��'�; 

3) &���������;� ��� �������� 
���
�� ����'��, ���'� ��#� <	��	, 
��� ������� &�����	
�" � ��'&�
����;)��  &�����
�� ������	;��" 
����, ��' ��	 �	�	 � 
����;, � ����
�� &�����
�/ ���/ '��"��; 

4) ���K��� � 
��'	�!
�' ����' ��#��"�
� ��'�
�������� ��'&�
- 
����;)�� &�����
�� &���� &��
"��" 
����!��#� ���������	 &�)� 
(
	&��'��, �����	�� �����, �K�� ��	 &���
!"); 

5) ���K��� ��#��"�
� ���� � ��&�����	��, 
� #���	", ���!��� ��- 
�������� &�)�; 

6) 
���
��������'�� &�)���� &�����
�� (binge eating): &�����"- 
;)���" �&����� ��������	 ��� ��#��"�
�#� ��&��!���	
�" ������- 
���!
�/ &������, /	�	����
�/ ��" 
���
�� ����'��. 

� &������
�� � DSM-IV &�����"��" �����;)�� �������� ��" 
�- 
��
��������'�#� &�)���#� &�����
�" (binge eating). 

A. ������";)���" �&����� 
���
��������'�#� &�)���#� &���- 
��
�",  /	�	�������;)���"  
	�����'  �����;)�/  ���/  ���'�
���: 
1) �&�������
�� �	 �&������

�� &����� ���'�
� (�	� &�	����, 
� 
&�����	;)�� ���/ �	���) ���������	 &�)�, �
	�����!
� &�����/�- 
�")�#� ��, ������� ���!�	" �	��! �;��� �'�#�	 �� �K���! �	 �	��� 
�� &����� ���'�
� � � �/��
�/ ������"/; 2) �)�)�
�� &����� ��
- 
����" 
	� &�)���' &�����
��' �� ���'" �&����	 &�#��)�
�" &�)� 
(
	&��'��, �)�)�
�� ��#�, ��� 
����'��
� ���	
����!�" ��� 
����- 
'��
� ��
��������	�!, ��� � ����!�� �K��	���"). 

�. �� ���'" �&������ 
���
��������'�#� &�)���#� &�����
�" 
����
� 
	��;�	�!�" 
� '�
�� ���/ ��'&��'�� �� 
���&������- 
��

�/: 1) �������! &�#��)�
�" &�)� �
	�����!
� &�����	�� 

��'	�!
�;; 2) ���K��� ��� �� �)�)�
�" �����'<���	 �� &���&��- 
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�

���� &�)��; 3) &�#��)	���" ���!��� ���������� &�)� &�� ��- 
�������� ������	 #����	; 4) &�������
�� &�)� &����/���� � ���
�- 
������ ��-�	 ������	 
��������� ���K���	 �	 ��, ��� �
 ��� �	� '
�#�; 
5) ���K��� ��&����	�� ������� ����	)�
�" � �	'�'� ����, ��&�����; 
��� ������� ��
� &���� &�����&�� ��������	. 

�. _��� ���	��

�� ������� 
��������� ��-�	 
���
��������'�#� 
&�)���#� &�����
�". 

&. ����
��������'�� &�)���� &�����
�� 
	��;�	���" 
� '�
�� 
���/ �	� � 
����; �	 &�����
�� ����! '��"��. 

�. ����
��������'��  &�)���� &�����
�� 
� ��&������	���"  ��- 
���'	�������' ��'&�
����;)�' &�����
��' (��&��!���	
��' ��	- 
�����!
�/ �������, #����	
��', ����'��
�� <��������� 	����
�- 
��!;);  
� &��"��"���" ����;�����!
� � &������ 
���
�� 	
������� 
��� 
���
�� ����'��. 

 
 

1.3. ��	
�	�� ���������� ������
��	��- ������������� 
 

� �����!�	�� ��������	
�"-�'��	���!���	 
	����
�� &�)���#� 
&�����
�" ����  �	��	���	
� �&��<������� ����� �<<�����
�� � 
���
�'��
�� &��������1   ��" �	���� � �	���������	'�  ���#� ��&	; 
� �� �� ���'" ��������	
�� &�������� ����� &�
"�! ����������!- 

���!, &� ��
���
�; � ������� ���)�����"���! ���	&���������� 
�'��	���!����, 	 �'�

� &���&���
�-��	����
�;  �����'�, ����
� 
&����)�; �;�"', ���	�	;)�' 
	����
�"'� &�)���#� &�����
�". 

������ ��������!
�� �����!�	� 
	��#� ��������	
�"-�'��	- 
���!���	 ��
�����" � �&������
�;  &�����', "��";)�/�" &���'���' 
��������	
�". ?�� 
	 &����/ ��	��"/ ��������	
�" ��	�� ������
�, 

 
1  �������� — ������&
���! ������#�� � �	����, ��/
�� � &������, ��#	
�- 

���	

�/ � �&������

�� ��#������� � ���'�

ó� &�������	���!
���� ��" �����- 
��
�" 
	'���

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

�/ � ���	- 
���	

�/ &���&��	
�� � �	�	
�� �	&�	
����	

�'� �<<���	'� (�	� &�	����, 
� 
����� 2–3), ��� &�����"�� �����������	�! �������" ���	&���	 — � �	����'���� �� 
�����#
���#� �����!�	�	 — 
	 �	���' ��	&� �	����. — ����. 
��	. ���. 
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��� ��	�!
	" �	���
	 
	����
�� &�)���#� &�����
�" ������ ����- 
�	���" �� ���, �����	" �&����	���" � �����	����. ��'�'� ���/ &	- 
����#��, &������'�/ � DSM-IV, — 
���
	" 	
������" � 
���
	" ��- 
��'�" — &����&�

� �������	��" ������ ��& 
	����
�" &�)���#� 
&�����
�", ������� '� �������� � �����!
�; �	��#���;, — ���! 
���� � �	����������  �����	�'��  ����� (vomiting).  A��' ���'�
�' 
'� ����
	�	�' �	����������, ��&������	;)���" ��'&��!���
�' 
&���'�' &�)� � �����	
��' ����� 
�����!�� �	� � ��
!; ��	 ��'- 
&��'	���	 � 
	���")�� ���'" � �����	���� �	��'	����	���" �	� 
������ �	��	
� 	
������� � ����'�� («&����& � ��&��!���	
��' 
���������!
�/ &������», purging). $�
	�� � &������ 
	��#� �'- 
&�����-���&���'�
�	�!
�#� 	
	���	 ��"�����!, ��� ��'&��'	���	 
�����	�'�� ����� (vomiting) ��&������	�� �����!
�; &	����#�;, 
/	�	���������� ���������#� ��)������	
�" ������� �����	;��" �� 
/	�	��������� 	
������� � ����'��. A�� �	����������, &�������	- 
;)�� �� ����'�� ��� 	
�������, � �� �� ���'" 
���� � ���� 
���� �	- 
������

� 
���� � ��������������" ��� 
� �	� 
	����
�� &�)���#� 
&�����
�", 	 �	� ����#� ���	 «����	)�
��», ��
��	

�� 
	 ��� (�'. 
�	��� #�. 6). ���
� &������� ��	�
�
�� � '�������� ���� — �����- 
")	" �� �������	 � ��������	, �
	 ���	�	�� �������

� �
�'� ����- 
���	'�, ��' ��/��
�� ���'�
��; �	� � vomiting ���	�	�� �����'� 
/	�	���������	'� &� ��	�
�
�; � ����'��� � 	
��������. 

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

�� &�
"��� vomiting 
<	�������� ���&	�	�� � ��	��������' �&������
��' 
���
�� ��- 
��'��, ��
	�� � ����������!
���� ��� ��	 &�
"��" ��)�����

� ��- 
���	;��" ���# �� ���#	. DSM-IV �&�����"�� ����	

�; ����� �	� 
���
 �� ��&�� ���)�
�" (purging), ��&��
�#� ��" 
���
�� ����'��, 
� ��
���� �� �	� � 	
�����������'�, �	� � � ����'������'� ��&� &�- 
����
�". ����'� &����
�� &�����
�� ����
� �	��'	����	�!�" � �	- 
������ ��
�#� �� ��'&��'�� ���/ ���
������/ �	���������. � 
	��' 
�&������
��  �����	�'	"  ����	 �	��'	����	���"  
� �	� ��'&��', 	 
�	� �	'����"���!
�� �	����������. �� ����	�', ��� �;��, ���	�	- 
;)�� ���' �	����������', ��&����	;� 
�&�������'�� �'&��!� � 
���������, 	���� ����	�! �����, 	 
� &����� &�#��)	;� ���!��� ��- 
�������� &�)�, 	 &���' ��&��!��;� �����, ����� ���	���!�" �� ���#� 
��#�,  ���  �
�  �K���.  � 
	��/  ��������	
�"/,  ���;�	;)�/  ����� 
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100 �����

�/ ����	��, ���� ��
	����
�, ��� &�� vomiting’� �'�

� 
������!�����, &����	�'�� �� ���� &�������	���!
���� �������� — �� 
&���'	 &�)� �� �����, — ����������	�� ��������
�; ��'&��!���- 

���! &�����
�". +�����	���!
�, ���� � ��	����

�' �&������
�� 

���
��  ����'��  	��
�  ���	���"  
	  �&����	/  ��������	,  	  ���- 
)�
�� &���������' ����	

�� ����� (���� ���#�/ �&������) �'��� 
��������&�

�� �
	��
��; �� � 
	��' �&������
�� ����	�'	" ����	 
&�����	��"�� ����� �	'����"���!
�� �����
�� &�����, 
	��
	- 
;)���" � &��#��������!
�� <	
�	���, &������	;)���" �� ���'" 
&�����	
�" � �	����	;)���" �	��;�����!
�' ���������
��'; &�� 
���' �	

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

�� �������� vomiting �	� �	'����"���!
�� �	����������, &�- 
����!�� ���� ��"���
�, ��� ��/
���, &��	�	���� ���; �<<�����- 

���! � �	���� � 	
�������� � ����'���1, ��	�	���! 
��<<�����
�'� 
��" ���K����� � ��'&��'	'�  �����	�'��  �����. �	��' ���	��', � 
/��� ��������	
�"-�'��	���!���	  ���
���	 
���/���'���! �	��	��- 
�	�! ��" ���#� �	���������	 �&��	�!
�� &������� �'��	���!���	, 
������� &������� �� �����! &�����'� � �	�����! /	�	���������� 
�� ���������#� ��)������	
�". 

(��'� ��#�, � �	

�� '�'�
� vomiting "��"���" 
	������ �	�&��- 
���	
�

�' ��&�' 
	����
�" &�)���#� &�����
�" — &��'��
� 65% 
�	��'����

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

���! 
�����	�'�� ����� &����	)	�� �� �� ��������&�

�#� �	���������	 — 
&� ��
���
�; � ���' ��	����

�' ��&	' &	����#�� &�)���#� 
&�����
�" — � &���	����;)��. A�� ��K"�
"���" ����#� ���	 «���- 
�����
�����	
��' ����
�"», � �����!�	�� ������#� ��
	�	�!
	" 
&�&���	 ����
�" &�����'� (�����	�'	" ����	), &���&��
"�	" ��" 
��#�, ����� 
� �������! ��� &�/����!, � ��
��
�' ���#� ����	�� �	'�- 

 
1 ���'�
 «����'�"» ��&��!�����" 
	'�, ����� ����
	���! �� ����	�, ������� 

� �����	���� ��	���<����;��" �	� «
���
	" ����'�" ��� ���������!
�/ &���- 
���» �'���� � 
�������'� ����	"'� &��/�#�

�#� �����
�". 

2  +�#�	�
� �	

�' C'����	
���� &��/�	��������� 	����	�� (American 
Psychiatric   Association),   50%   ����	��   
���
��   	
�������   ��	
�<��'���;�- 
�" � 
���
�; ����'�; (��� ������������� �	����������, ������� '� 
	���	�' 
«vomiting») (Costin, 1996). 
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���"���!
�; &�����'�, �����
�; �� ���, ��" ����
�" ������� �
	 
���	 &���&��
"�	. 

�	��' ���	��', 
	����
�" &�)���#� &�����
�" &�����	��";��" 
����'����!
�  ����;��
���;)�'�   &	����#�"'�;  '��
�  ��	�	�!, 
��� � 
	���")�� '�'�
� '� &������	�'�"  � �&���'�� vomiting’	. 
A��� <	�� � 
���/���'���!; &������� � �	��	����� ��������
����- 
�	

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

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

������ �	�
�� '�'�
�, ������� '� ��
	������ � /��� 
	��#� 
��������	
�"-�'��	���!���	, — ��� �
	�����!
� ���!�	" ��'- 
&����
���!  
	����
��  &�)���#�  &�����
�"  &�  ��	�
�
�;  �  ���- 
#�'� ��&	'� &	����#�� (
	&��'��, � ��������
�-<��������'� 
�	���������	'�, ������� ���� &���'���' 
	��#� &������)�#� ��- 
������	
�"). �� �����
����! � 
���/���'���!; — ��" &�������� 
�<<�����
���� � ���
�'��
���� ���	&���������#� �'��	���!���	 — 
&����&�

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

	��#� ��������	
�"-�'��	���!���	 �	�����	�	�! ���!�	" �	��	- 
���!
���! �&������ ���������#� ��)������	
�" ���/ �	��������� &� 
��	�
�
�; � <��������'� �	���������	'�: � �� ���'" �	� ��" &�- 
����
�/,  ����� �	���������	�!  ����	�;,  
���/���'�  ���� ���
 
��� ��	 �	��	
�	 �'��	���!���	 ��" �	���#� �	���������	, � ����	� 

	����
�� &�)���#� &�����
�" ��	�	���!, ��� �/ ����
� ���! �	� 
'�
�'�' ���. �	��' ���	��', '� &������  ����
�; ��<<���
�- 
	�; 	
�����������/, ����'������/ &	��
��� � &	��
���, ���	- 
�	;)�/ �����	�'�� ������, � �	����'���� �� �	������ � /	�	�����- 
����	/ ���������#� ��)������	
�" &�����'�. 

����/���'���! �	��� ��<<���
�	�� ��	���	�� 
	 "�
�; ����- 

���! 
	����
�� &�)���#� &�����
�" &� ��	�
�
�; � ���#�'� &	- 
����#�"'�; �'�

� ���� 	�&��� '�# �� �	�! ��K"�
�
�� ������ ��- 
&������"�'���� �	��/ &	��
���  ��'�
�
�"'. �	����
�" &�)���#� 
&�����
�" �����;� �ó�!��/ �	��	�� � ���	&���������/ ��/
��	/ � 
'	�������	 ���	&���	 � �&������
�� ��&	 ���������#� &	����#���- 
���#� #�'����	�	 � <��'� ���	&���������/ ��	�'���
���
�� � ��'- 
'�
��	��, &��/��")�� � �	���' ����	�. 
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���'��
�, ��	 /	�	���������	 
	����
�� &�)���#� &�����
�" 
�&�	����	�� '�
!��; �<<�����
���! � ���
�'��
���! ���	&������- 
���#� &�������	 ��" ���/ �	��������� &� ��	�
�
�; � <��������'� � 
��������
�'� �����"
�"'� � ��K"�
"�� #��	��� ���!��� ���������� 
����	��, ���	���/�" ��� ��'�
�
��, ��� ����	�� � 
��
	�����!
�' 
������
��'1. 

� &������;)�/ #�	�	/ &���� 
�������/ '�������#������/ ����- 

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

	����
�" &�)���#� &�����
�" ����� &������
�: �&��<������� 
/	�	���������� ���������#� ��)������	
�" &�����'�, ���;�	" ��� 
�	��	��; �	��	���	

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 *���� &�����
� �	

�� �� �<<�����
���� � ���
�'��
���� ���	&���������- 
#� �'��	���!���	 &�����	���
� � #�. 3. 
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����
�� ��
�
�
�
� 

������������
�
 �������!��� 
 
 
 

$����	���	;)�; 
	� �!'� 
����'��
� �	���"�!. 
�	�� ���� �
�������	 ����)	�� 
	' �	# �	 �	#�' 
���! ��� ������� ����#�, ������� &�����"�� &�����- 
���! &��!. 

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

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

7�� $��
����
� «����� ��� �����6 �8���» 
 
 

2.1. �� 
�!�� �
���� ���
��
�	
� �������  
������������ ��
�

��� ������������
�
 
������������� 
 

� 1985 #. � J�
��� ���	��#������� ���	&�� � C��� (%�	��") 
��	����	� ��������	���!���� &����� &� �	�����; ��	�������
�� 
���	&�� �� ��)�� '����� � �&��<������' &�������	' ���	&����- 
�����#� �'��	���!���	 ��" �	����
�/ &	����#��. A�� ��������	
�" 
��������! � �����' ��
��
�/ <��'�������� ���	��#������� ��	���- 
����
��  ���	&��  �����  �	��  C�!��  (Watzlawick,  Weakland,  Fisch, 
1974; Watzlawick, 1981) � &������ � �	��	����� �&��<������/ &��- 
������� ���	&���������#� �'��	���!���	 &�� �����/ <��'	/ &��/�- 
��#������/ �	���������, �	��/ �	� ��������
�-<��������� �	������- 
���	 � 
	����
�" &�)���#� &�����
�" (Nardone, Watzlawick, 1990; 
Nardone, 1993, 1995; Watzlawick, Nardone, 1997). 

�����! ��	�������
�� ���	&��, �<��'������	

	" �&��	��- 
��	'� %
������	 ��������	
��  &��/��� �� �	�� C�!�� (MRI), ��- 
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����	�	�! #�	�
�' ���	��' 
	 ���	�!
�/ ���	&���������/ �'�- 
�	���!���	/, 
	���

�/ 
	 ��'�� '
�#���	�
� &�����";)���" 
&�������	���!
���� &�&���� &	��
�	 �����! &�����'�, &����- 
�")�/ � �� ���������'� ��)������	
�;.  �	

�� ���	&���������� 
&��/�� �&����	� �'��	���!���� � ����)�

�� ����� ���
�", � 
���'�
	/, &��'�
�'�/ � &�����'	' �;��#� &����/����
�" � �	�- 
���
�'  ��
�����	'1.  �����!�	��  ���&���'�
�����	
�"   �	  &����� 
����� 30 ��� &��	�	��, ��� �'&��������� ��
������ «&���&��
"��� 
&�&���� ����
�" &�����'�, &��������	;)�� �� ��)������	
��», 
�	��	���	

�� #��&&�� ��������	����� �	�� C�!��, "��"���" &��- 
������
�'   ���
������'   �  ��������	���!���'   �
����'�
��'.   � 

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

�/  ���	&���������/ 
���	��#��. 

%�/��" �� ���#� '� &���	���� &���� �����  �	�	�� �	����! ��)�; 
'����! ��	�������
�� ���	&��, ����	� &�������� ���	&���������#� 
�'��	���!���	  ��" �&��<������/ ��&�� &�����' (Nardone, 1997b); 
���)������! &���/�� �� ��)�� ������ � <��'����	
�� � ����
�� 
&�����' (Watzlawick et al. 1974) � �&��<������' <��'�������	', 
�&����	;)�' <�
���
����	
�� �&������

�/ &��/���#������/ 
&	����#�� � �/ ����
�� � �������� �����. 

�� � ����� �	���� �&��	�'�" 
	 �	����; '�������#�;, ������� 
�����������;��"  �	��� &�������� 
	��� (Popper, 1972), �	� <����	 
��� �����#�", ��" �	��	����� ��������
�����	

�/ �����' �&�	�- 
��
�"  ��	�!
���!;,  "��";)���"  &���'���'  ��������	
�".  +����- 
���� '����	 ����	��";� ��� ���'�
�	: 

1) �����
�� �&��<������/ /	�	��������� &�����'� ��� ��	��	 
&�����'; 

2) ��"���
�� ��� &���&��
"��/ &�&���� ����
�" &�����'�; 
3) �	'�
	  ���<�
���
	�!
�/  &�&����  ����
�"  &�����'�,  ��- 

�����  &��&����	;�  &�����'�,  �'����  ��#�  �����  �����!  ��,  
	 
 
 

1  *���� &�����
� � �	

�' &��/���' '��
� ��
	��'��!�" � �����)�/ ���	- 

�"/: Watzlawick et al. (1974); Watzlawick (1981); Weakland, Ray (1995); Watzlawick, 
Nardone (1997). 
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���#��,  ���&���'�
�	�!
�  &��	�	����  ���; �&����
���!  �����	�! 
���	�'�� �<<��� (Nardone, 1997b, p. 190). 

�	

	" �'&�����-���&���'�
�	�!
	" '�������#�" ���	 &����� 
���#� &��'�
�
	 � �����
�; <��������/ � ��������
�/ �	���������, 
� � �����!�	�� ���&���'�
�	�!
�� �	���� � ���
"'� ���
������/ 
����	�� ���� �	��	���	
� &"�! �&��<������/ &��������� ���	&��- 
�������#� �'��	���!���	 &�� �	����
�/ �	��	
�	/ <��������/ �	�- 
��������, ������� �&���������� ���� ��&��
� &��'�
�
� � ���"�	/ 
����	�� (Nardone, Watzlawick, 1990; Nardone, 1993, 1995a)1. 

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

	�	���! � 1993 #. �	� ��, �	� � ����	� ��������
�-<��������/  �	�- 
��������, '� 
	�	�� � �����
�" /	�	��������� &�����'� 
	 ����
� 
��	��	-��������� (Whitehead, Russel, 1910–1912) � � ��"���
�" &���- 
&��
"��/ &�&���� ����
�" &�����'�, &�����";)�/�" ��" �	���� 
�����!
�� &	����#��. �� ���! '� ��	�	���! ��"���! �� ���'�
��, 
������� �&��������;� &������	
�; �&������

�/ ��������
�/ 
/	�	��������� &�����'�, � �&�������!, �	��� ���	��#�� "��";��" 
����� �<<�����
�'� � ���
�'��
�'� ��" ����
�" &�����'�. (	� 
�&��	
� � #�	�� 1, <���� 
	��#� �
�'	
�" ��� 
	&�	���
 
� 
	 ��, 
�	��' ���	��' '�#�� ���
��
��! &�����'� (�/ &����
�), 	 
	 ��, 
��' �
� &��������	;��" � &��&����	;��" (���������� ��)�����- 
�	
�� &�����'�), &�����!��  ��" ��#�, ����� ����	�! ��	�!
�� � ��- 
����� ��'�
�
��, 
���/���'� �	������! ���������� ��)������	
�� 
&�����'�, 	 
� ����
��������	�! &����
� �� ���
��
���
�" � &��- 
���', ������� � �;��' ����	� 
� '���� ���! ��'�
�
�. 

�	 &����
	�	�!
�� �#�	
���

�� ������� ����	�� '� 
	�	�� ��- 
���'	�������� �����
�� � ���&���'�
�����	
��, 
	&�	���

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

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

 
1  ��������� ���	&���������#� �'��	���!���	, �	��	���	

�� ��" ��������- 


�-<��������/ �	���������, &��	�	�� ��������!
�� �����!�	��: 87% ����	�� 
���� ����
� � ����
�' �	 11 ������ (Nardone, 1993; Sirigatti, 1994). � ���!��
- 
���� ����	�� �	���������	
�� ��'&��'	 &����/���� �	 &����� 5 ������, � � 27% 
����	�� �� ���#� ����	 ���������
�� �� ��'&��'�� &����/���� ��� &���� &����� 
������ (Nardone, 1997, p. 192). 
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��/
���, ��� �'������" � 
	��' �	�&��"��
��; 
�������� �� 
�/ 
'� &��	�'�����	�� �� �&��	�!
�� �����	����, ���#�� — �� �&��	 
�	���� � &	����#�"'�, �'�;)�'� 
�������� ����� �/�����	 � ���- 
�	�'�'� �	���������	'� (
	&��'��, <��������'� � ��������
�'� 
�����"
�"'�). A�� ��	�� &����� <	��� &������
�" �&��<������#� 
&�������	 ���	&���������#� �'��	���!���	. D	 
�� &�������	�	 <	�	 
��"���
�" 
��<<�����
�/ ��/
��, ���	�	 �� 
�/ � �����	 ��/, ��- 
����� �	����'�
���	�� ���" �&����
�'� &���������! ��	�!
�� ��- 
'�
�
�"; &�� ���' '� &����'��	�� 
�������� ��/
��� ex novo1. 

(�#�	 �	���-���� �&���� ����
�" 
	������' ���	��' �������- 
�����	� &�����'� � &�����"� &������! ���	�'�� �����!�	��, '� 
��	�	���! ��������
�����	�! �#� � &��'�
��! � ���'��
� ���!��'� 
���������� ����	��. ���!�� �� ��/
���, ������� &������	�� ����- 
�	�! ���	�'�� ��'�
�
�" &�� �/ &��'�
�
�� � ���!��'� ������- 
���� &�����' ��
�#� ��&	, '�#�� ����	�!�" �<<�����
�'� � �'&���- 
������ ����� ���
�". 

+ &�'�)!; ���#� '����	 '� ��	�	���! &����&�

� �����	�! ��/- 

���, 
	������' ���	��' &��/��")�� ��" ����
�" ����	�'�/ �&�- 
�<������/ &�����', ��#	
���" ��� ��/
��� � �&������

�; &������- 
�	���!
���! � &�����'	����	" �	�
�� �	��	
�� � ��!; �������
�" 
'	���'	�!
��   �<<�����
����   �   ���
�'��
����   �'��	���!���	. 
� �����!�	�� &��#�
��, ���	���
�" 
���/ '	
����� � &������;)�#� 
�����	 �����#� �� ��#�, ��� &��������!, '� &����� � �	��	����� 
&����� �&��"����

�� &�������	���!
���� ���'��
�/ �	#�� � 
��
���	#��, �� ���! � ����	
�; '����� �&��<������#� ���	&������- 
���#� �'��	���!���	 ��" ����	�'�� &	����#��. A�	 ���	��#�", ���;- 
�	;)	" � ���" �&��<������� �	����� � ��/
���, ��#	
����	

�� � 
�&������

�; &�������	���!
���! ��	��� ���	&���������#� �'��	- 
���!���	 � �&������

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

%�����

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

�'  �	�����' '	��'	�������� ��#��� (Elster, 1979, 
1985; Da Costa, 1989a, 1989b). A�	 ����&��
	 ������ ���� '����� 
� 

 
1 \	�.: �	
���. — �����	. ��. 
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	 ��
��� �&����	;)�/ � &���&����	;)�/  ������ (�	� &������
� 
���!��
����  &��/�	��������/  �  &��/����	&���������/   '������), 
	 
	 ��
��� �&��<������/ /	�	��������� &�����'�, ������; 
	�� 
�����!, � ����, ������/ 
���/���'� ������!. ���#�'� ����	'�, 
���	��#�" &����"

� 	�	&�������" � &�����'� � ��"', 
� &�����- 
#	"�! &�� ���' ���"
�; �����'�
������/  ������ (Nardone, Salvini, 
1997). +�����	���!
�, &������� ���	&���������#� �'��	���!���	 
&�����	��"�� ����� '����! ��&	 «problem-solving»1,   �	��	���	

�; 
�&��	�!
�  ��"  &�����";)�/�"  &	����
��  ( patterns),  /	�	����
�/ 
��" ��������� &�����'�, ��
	�� ���� &������� ���#�	 �����
 ���! 
	�	&�����	
 � 
�&������'���� �	���#� �������	 � �
������	�!
�#� 
��
�����	. 

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

�/ �����!�	��� � 
/��� ��&��
�
�" &���&��	
��. �������� 
� "��"���" ��#��
�� &�- 
������	���!
���!; ���	&���������/ /����, 	 ���	��"�� �������� 
���'��
���! �&��	��
	�!
�� �������� � ������������ � �����- 

�'� ��	��"'� &	��
�	. 

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

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

� ��, �	� ��	#����� &	��
�, ���#�	 �&�����"�� �	���� ��- 
���!
�� ���	&���������� /��, ����� �����;)�#� �	#	 �� &�����'�- 
���

�/ ���'��
�����. ��� ���' ���� �&������

	" ���	��#�" ��	- 
���	���" 
��<<�����
��, ���	&��� '���� �� ��'�
��!. 

�	��'   ���	��',   ���	&�"   ��������������"   �	�   '����!   ��&	 
«problem-solving», � ������� ���	&��� ��	�	���" &��������! ��	��� 
&	��
�	 
	 �	���� �����!
�� '	
���, &�	
���" ���'��
�� ��/- 

������� � �	��������� �	��	�� ��
	�	�!
�� ���	��#�� 
	 ��
��� 

	��;�	�'�/ �<<����� (Nardone, Salvini, 1997). +�����	���!
�, &��- 
������ ���	&���������#�  �'��	���!���	  ��	
��"��" ������&���8- 

 
1 �����! ��&	 «problem-solving» — '����!, ����
�����	

	" �'�

� 
	 ����- 


�� &�����'�. $
	 
� &���&��	#	�� &����	 &����
 ���
��
���
�" &�����'�, 
� 
&���&��	#	�� �����
�� &�����'�, �&������ �� <�
���
����	
�", �&������
�� 
��#�, ��� �� &��������	�� (&���&��
"��� &�&���� ����
�"), � �	��	����� ���	- 
��#�� ����
�" &�����'� � �.&. — �����	. 
��	. ���. 
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���� ���'��
�� �	��	
�� �	�����" ���	&���������#� ��	�'����- 
����", �&�����"" &����"

�; �	'��������; '����� �'��	���!���	 

	 ��
��	
�� &��������

�/ �<<����� � �	���� <	�� ���	&������- 
���#� &�����	. �	��' ���	��', ���	&�" ��	
�����" �'&�����-���- 
&���'�
�	�!
�' &������', ������� &�����"�� ��'����! 
� ���!�� 
��
��
�;, 
� � &������	�!
�; �<<�����
���! ��" �	���� ��	��� 
�'��	���!���	. 

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

�� �
<��'	��; �� ���! 
���	��#�����	" ���	&�" 
� "��"���" &���������
��' &�����	��� 
	&����
�� ������. 

A�� ��	
�����" ���'��
�' ��	#��	�" ��&��!���	
�; �����- 
'�

�/ '	��'	�������/ ��#��, �	��/ �	� «&	�	��
�����
�
	"» (da 
Costa, 1989a, 1989b; Grana, 1990) ��#��	 � «
�	��������	"», ������� 
��/��"� �	 &������ ��	����

�� 	�������������� ��#��� «����

� 
��� ���
�» � &��
�&	 «
�&����������"»; ��� ��#��� &�����";� 
�����'	�������� ��&��!���	
�� ��&�� �'��	���!���, ��
��	

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

���! ��������	�! ��
����'�

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

�'� 
��#���-�&����'���#������'� �������"'�; &�� ���' &����"

�� ���- 
#���� ��	�'��������� '���� �&��	��
	�!
�' � &��
	�	���!
�' 
	�&���	'� �'��	���!���	 �	)�)	�� '����! �� «�	'��''�
�����- 
;)��» ��#��
���� (Popper, 1972) � �	�� �� ���'��
���! &����"

�#� 
�	�����" ��	#��	�" �	'��������� (Nardone, Salvini, 1997, p. 60). 

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

�� "��� � ��#��� � "���� � 
��#��� &	��
�	, &��
�'	" �#� ���
�� «����
�� '��	». 

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



L�	�	 2. �	��	����	 &��������� ���	&���������#� �'��	���!���	38  

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

�'. ���'���" 
	 �� ��� 
��&��!���'	" ���	��#�" �'��	���!���	 � &���&��
"��� &�&���� ��- 
��
�", &��������	;)�� &�����'�, 
� ��'�
";��" ��" ��
�#� � ��#� 
�� ��&	 �	���������	, ��)�
�� � ��& ���	&���������/ ��
���
��, 

	&�����, ��"��� �	� ��'�
";��", ����� &���&������!�" � �������- 
�����	�! 
	������' ���	��' �	���� �����!
� ��"��� ������������ 
�����'� � �� ����	��

�'� ��
������. 

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

�� &�������	���!
���� ��/
������/ &��- 
����, ������� ���'��
� � 
���/���'� 	�	&�����	�! � ��
����
�� 
����	��, ��
����
�'� &	��
�� � �����������	�! &� /��� �	�����" 
�'��	���!���	 (Fiorenza, Nardone, 1995). �	��' ���	��', ���	&����- 
������ �������� 
	 ����
� ��������� /	�	����������" �����'	���- 

���!; � ����#���!;, 	 
	 ����
� 
�&���������

�#� &��'�
�
�" — 
#������!; � ��	����
���!;. 

 
 

2.2. "������� 
��	� ���������
� 
 

D	 �	��	������ &�������	 ���	&���������#� �'��	���!���	 &����- 
���	�	 ��	��" ��
�� �#� %99�����
���� � %��
���	
����. 

��"  ��
��  %99�����
����  &�������  �����
  ���!  &��'�
�
 

� '�
�� ��' � 100 ����	"/, &�����	��";)�/ �&��<������; &	��- 
��#�;, �����	" "��"���" &���'���' �����
�". ���!�� ���� �<<�����- 

���! &�����	�� 70%, �� ���! /��" �� 70 �� 100 &	��
��� ������	�- 
���	;� ��	#��	�" ���	&���������'� �'��	���!����, &������� '���� 
����	�!�" �	���
�' � ���'�
	/ «���	&���������� �<<�����
����»1. 
(��'� ��#�, &��������!
�� �����!�	� �����
 ��/�	
"�!�" �� ���- 
'�
�.  ��"  ���#�  &��������"  �������

��  
	��;��
��  ( follow-up) 
����� 3 '��"	, &��#��	 � ����� #�� &���� �	�����
�" ���	&��. 

 
 

1 � �&��	�!
�� '����
	���
�� �����	���� &�����"��" �����!�	�� &��/���- 
�	&��, � ������/ &��������!
�� ��/�� �	�!����� �� '�
�'�'	 � 40% �� '	���- 
'�'	 � 70% (Luborosky et al. 1975; Garfield, Bergin, 1978; Sirigatti, 1988, 1994). +�	�� 
���!, � &�����	/ 70% ���! ���� � �����!�	�	/ ���!��
���	 ���	&���������/ &��- 
/����; �����!�	�, 
� &�����	;)�� 50%, '���� ���! ����	
 &�	���-�<<����'. 
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$�
�	 �����!�	���, �����#
���/ ��	#��	�" ���	&���������'� 
�'��	���!����, — ���
 �� �	'�/ ����
�/ '�'�
��� � &��/����	&��, 
&���'�  ���    �  �	���'  &��/����	&���������'  &��/���  ��)�����;� 
���� �������� ��
�� �<<�����
���� ���	&��; ��� �������� 
�&�- 
��������

� �	���"� �� ���������-&����	�
�/ &������ &��/��	, 	 ��" 
�	�
�/ &��/���� �
� '�#�� ���! �	�� &���������	)�'�  ���# ���#�. 

�	&��'��, ��" ;
#�	
���#� 	
	�����	 �<<�����
���! ���	&�� ��- 
�	�	���" � �������
�� ���
���
�� «�
������	���	��», � �� ���'" 
�	� ��" ��/��������	 ���	&���������� ��&�/ &�����	���
 «�������- 

��'» &�����
�����/ ��'&��'��. �����������	" ��
�&�" ��
���- 
���!
� «������������ &������» �&�����"�� ��� ��" �������
�" � 
�������� ��
�� ��#�, ��� &�����	��";� ����� 
��'	 � &	����#�", 	 
������	���!
�, � �����	;)�; �� 
�/ ��
�&�; «����������
�"», 
&�����	���
�" �� �<<�����
���� ���	&���������#� �'��	���!���	 � 
�&����� ��
�� �#� �����!�	���. ��' 
� '�
��, �	� ��'��	�� +���- 
#	��� (Sirigatti, 1988, p. 230),  � 
	���")�� '�'�
� �����#
��� 
���- 
����� ��#�	��� � ��', ����� ����	�! ���	&���������� �'��	���!���� 
�<<�����
�', ���� �
� &������� � ������
�"' � ��'&��'	����; � 
�	�����&����
����; � �����	�!
�� �<���; � '�����
���
�/ ��
���- 

�"/; � &�����
�; �&����
���� �	����	�! &�����
�� &��/���#���- 
���� ��
<�����; � ��#������	
�; ����
��
�#� ������	. 

(	� ��� ��'�
�������	���! � &������)�/ �	���	/ (Nardone, 
Watzlawick, 1990; Nardone, 1991, 1993; Watzlawick, Nardone, 1997), ���	- 
��#������� &��/�� � ���	&�� 
� �&��	���" 
	 �����;, �&����	;)�; 
��
�&�� 
��'	�!
���� � 	
��'	�!
����; ���� &��/�� 
� �&��	���" 

	 �	��;-���� �����; � ������������ 
	����, �&�����";)�; � 	�- 
���;�
�� <��'� �� /	�	����������. � ���	��#������� ���	&��, ��- 
���	" 
� "��"���" 
��'	���
�� '����!;, &�
"��� «����������
�"» 

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

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

�� '�'�
� � � �	

�' ��
������ �#� ���
�

�� ����	��; � 
�'�

� ����
��' ���� &�����'� �&�����"���" �<<�����
���! ���	- 
&���������#� �'��	���!���	  (Nardone, Watzlawick, 1990, p. 112–113). 

:��
���	
���� ���	&���������#� �'��	���!���	 "��"���" ��" 
	� 
<�
�	'�
�	�!
�'  ��������'  ��
��  &�������	,  &�����!��  �
 ���	- 
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�	�� �&����
���! '����� 
� ���!�� �����! &�����'�, 
� � ����	�! ��� 
� ��	���� �����. � &�����
�' ����	� '� 
� �����#�� �� 
���#� ���- 
�������!
� 
���#�, �'�;)�#� ���
������; �
	��'���!, &�����!�� ��� 
��)�����;� ����	���
� �<<�����
�� '����� ���#�����
�� ���	&��. 

���'�

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

�� &	�- 
�
��', � ���������� �������� � ����
�� #��	, �����;)�#� &���� �	- 
�����
�" ���	&��, — ����	��"�� 20 ��	
���, &������'�/ '	���'�' 
�	 6–8 '��"��. 

( ���	��
�;, � ���	��� &��/����	&�� ��
�	 ���
�'��
���� ��- 
�	&���������#� �'��	���!���	 — �� ���!  ����
���
�� '���� �	��	- 
�	'� 
	 ���	&�; � &�����

�' �����!�	��' — ���	���" ��
�' �� 
	�&�����, ������� '�
!�� ���#� &��
�'	;��" �� �
�'	
�� � �����- 
��;��" (Garfield, 1980). A��
�'��
���! ���
������� �	���� �	�����- 
�	�� �
�'	���!
�#� ��
���
�", &�����!�� "��"���" �	�
�' <	�����' 
��" 	
	���	 � ��
�� ��	�!
�/ ���'��
����� ���	&���������#� �'�- 
�	���!���	 � �	'�	/ �&������

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

	"  �<<�����
��,  �	������	��  �)�  �����  �������  ��
��, 
���� &�� ���' �
	 "��"���" ����� ���
�'��
��.  ���'", �	��	��

�� 

	 �������
�� &��������!
�#� �����!�	�	, �
���� ���� ���	� � �	��- 
���� �	'�#� �����!�	�	, &�����!�� ����
���
�� '���� �	��	�	'� 
	 
���	&�; � &�����

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

�/ &�����' (Nardone, Watzlawick, 1990, p. 116–117). 

(��'� ��#�, � 
	��� ����� ���
�", ���'�

ó� �#�	
���
�� &����- 
�"�� �	�! ����� ��	�!
�; ��
�� �<<�����
���� ���	&���������#� 
�'��	���!���	, &�����!�� ���� ��'�
�
�� &����/���� �	 �#�	
�- 
��

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

� ���	&���. %'�

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

��1   (Salvini,  1993) '�#�� ��	���	�! 

 
1 ��� «�'����	;)�'��" &���'�

�'�» &�
�'	;��" ��� <	�����, 
	/��"- 

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

��, "��";)���" &���'���' ��������	
�". � 
	��' �&��<������' ���- 
�	� ���! ���� � ���/ ��/ ���
�

�/ ������"/, �������, 
��	����'� �� ���	&����- 
�����#� �'��	���!���	, ���";� 
	 �	���������� &	��
�	. 
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	  ���
��
���
��  ��'�
�
��  ���!���  ���"
��,  ��'  �	'	  ���	&�" 
(Sirigatti, 1988, 1994). 

���'���" 
	 <�
�	'�
�	�!
�; �	�
���! &�����'� «�'����	- 
;)�/�" &���'�

�/» ��" ��������	
�� � ���
������� �<���, �
	 
���
! �	��� 
�����
��	���" ���!��
����' ��������	����� � ���� 
���	���. ��'� &��'���' "��"���" ��������	
�� +��!��
� �	�	��� 
(Selvini Palazzoli et al., 1998), � ������' 	����� ��K"�
";� /������ 
�����"
�� &	��
��� ��&��
�' ���	&���������' �'��	���!����', 
�&��	"�!  
	  �����!�	��  �/  �������

�#�  
	��;��
�"  ( follow-up), 
&������

�#� � ����
�' ����� 13 ��� &���� �	�����
�" ���	&�� (�� 
8 �� 24 ���). A�� ������ ��#�"�"� �)� ����� ��'
����!
�'�, ���� 
&��
"�! �� �
�'	
�� ��� <	��, ��� ���	&���������� �'��	���!���� 

	 ��'��
�' ����
�, &������

�� � ����
�' 13 ��� 
	�	�, � &�����
� 
����	�� �����"�� �� 1–3 ������, 	 � 
�������/ ����	"/ �#�	
����	- 
���! ��
��-���
����

�� �������� � ��'!��. ���� � ���'� ���	���!, 
��� 54,6% &	��
��� �&���������� ���	)	���! �	 �
������	�!
�� 
���	&��� � ��� � 25% ����	�� �	 ��'��
�' �'��	���!����' &������- 
�	�	 #��&��	���	�", �� �	����" ������
�', ��� ��
���
�� 
	��;- 
�	�'�/ &��������!
�/ �����!�	��� 
	 ���� �������

� ���	&������- 
���#� �'��	���!���	 &�����	��"���" �����!
� �&��
�'. ��' 
� '�
�� 
�	����", ��� +��!��
� �	�	��� � 	����� 
� &��
�'	;� � �	���� 
��� <	��, ��� '
�#������

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

	" � 
�'� ��'��
	" ���	&�". 



 

 

����� 3 
 

"##������
��! � "�
�
����
��! 

������������
$ �
����: 

�����!��� 
 
 

\����� &�������� ������ "��"���" �� &��'�
�
�� 

;.�. <�6��
���� «�
���	�� �����
��» 
 

���������, �	��	���	

�� ��" 
	����
�� &�)���#� &�����
�", 
���� &��'�
�
� � 196 ����	"' � &����� � 1993 &� 1997 #. 

+��K����,  ����	��";)��  �������,  &�����	;�  
	  ����  �����- 
����� %�	���, � &����'� ���"
�� <	����	 ���!���
�/ �	������, 
��"�	

�/ ��
����
�� ���������	�!
�� &��
	����
���!; &	�- 
�
���, '��
� ����	�! 
���)�����

�'. 

+��	�!
�� ��	��� &	��
��� ������ �	�!����� �� 
����#� �� 
������#�.  ��  &	��
��,  ����	��";)��  ���!��;  �	��!  �������, 
�'�;� ��/�� ����
�� � ���� ����
�#�; ��� '���� ��K"�
"�!�" ��', 
��� 
	� �
�� "��"���" �	��
�' �������
��'. 

(	� '� ��� �&�'�
	�� �	
��, &�� 	
	���� ������� &�����, ��� 
�����"��,  —  "�
��  &�����	�	
��  &	����#��,  ������;  '�  
	��	�� 
«�����	�'	" ����	» (vomiting), — ��� �	���������� � '����
	���
�� 
�����	���� ��
�����" � 
���
�� ����'��; ���	���! &������ ���'��- 

���! ������!�" � ��', ��� �	�	" ��	���<��	�" "��"���" "�
� 
�����- 
����������!
�� ��" �&��	
�" ���#� 
	����
�" &�)���#� &�����
�", 
������� ��	
�����" ��� ����� ������ �	�&�����	
�

�'.  ��� <	��, 
��� �	 &�����
�� 10 ��� 
	��;�	���" �	'��
�� �	������ 
	����
�� 
&�)���#� &�����
�" � ���' 
	&�	���
��, ��� ��'���
 '
�#�'� ��- 
������	���"'� (APA, 1994; Costin, 1996; Selvini Palazzoli et al., 1998). 

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

�� �'�
!- 
��
��  ���������	  ����	��  	
�������  ��#���  «�#�	
������!
�#�» 
��&	, �����	" � 
	��� ������� ����	���	 ���! 9% ����	��. 
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� ����� ���/ �	

�/ � ������
���!; &��������	���" ��� &����- 
��

�� 
	'� �	'��	
�� � �����'�

�� ��
��
�� � 
	����
�"/ &�- 
)���#� &�����
�". 
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)�;���� 

��*>�
�� 

��$�(����� 
�$*(��� 

% �� �";�'� 
��$�(����� �$*(��� 

C
������" 18 9% 
*���'�" 55 28% 
Vomiting 123 63% 
%��#� 196 100% 

 

 
 

���. 1. +�������	 ������� 
 
 

3.1. #������	
��� ������������
�
 ������������� 
 

��" ��
�� �<<�����
���� �'��	���!���	 '� ��&��!���	�� ���- 
��;)�� ��	 &	�	'���	 (Nardone, Watzlawick, 1990, p.114). 

1. :99�����
���� ������������� � ��4���� ������ (��
�	 
���
�	���!
�/ �����!�	��� ���	&��). *��� �� �����#
��� � ��
� 
���	&�� ���, �	�	

�� � ��#�	���	

�� � &�������' �	 &�'�)!; 
���K����'? *��� �� ����
� &�����'�, &���K"���

�� &	��
��', � 
&����	���� �� �
� ���� ��)������	
�� � ��
� �'��	���!���	? ���- 
������ �� �'�)�
�� ��'&��'	? 

2. :99�����
���� ��	�
��, �����	���� �� �����
� (��/�	
";��" 
�� �����#
���� � ��
� ���	&�� �����!�	�� ��� �� &��"��";��" ��- 
����� ���� �	���������	, �	'�)	;)�� ��
	�	�!
��). + ���� ��!; 
&���������! �������

�� 
	��;��
�� � ��� ��	&	 ( follow-up): &� ��- 
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����
�� ���/ '��"��, ����� '��"�� � ��
�#� #��	 � '�'�
�	 ���
- 
�	
�" ���	&��. A�� 
	��;��
�" &���������! &�� &�'�)� �
����!; 

� ���!�� �	'�#� &	��
�	, 
� � �#� ��'!� ��� &	��
��	. %
����!; 
���� ������������	
� � ������������ � &�����
�"'�, &������'�'� 
+���#	��� (Sirigatti, 1988), � � ������������ � ��"'�, �	�	

�'� � 
��#�	���	

�'� � &	��
��' � 
	�	�� ���	&��. 

�� ����	�' �	�
�' &������
��! ��� <	��, ��� �������

�� 
	��;- 
��
�� &���������! &�� ���
�� ������� � &	��
�	'� � 
	��' �
���, 
	 
� &� ����<�
�. ( ���	��
�;, �
����!; &� ����<�
� "��"���" ���
! 
�	�&�����	
�

�' �&�����' &������
�" �������

�#� 
	��;��
�" �� 
���� �����'
�� ��	����, � 
� ���!�� � 
�� (�'., 
	&�: Selvini Palazzoli 
et al., 1998). �	���
���! ���#� �&����	 � ��������
���! &�����

�/ � 
�#� &�'�)!; �	

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

�#� �
����!; �	�� ������� &���
� 
�- 
&�	�����/ ������� (Paguni, 1993; Sirigatti, 1988, 1994). �����'�, 
	 
	� 
��#�"�,  	����;�
�  
���/���'�  &�������!  �������

��  
	��;��
�� 
&�� ���
�� ������� � &	��
��' � ���
	'� �#� ��'!�. 

�� ����	�' ����	� ����

�' �, ������	���!
�, �'��	���!���� 
&��
���!; ��&��
�' ���!�� � ��' ����	�, ��#�	 &��������!
�� 
�����!�	� �����#	���" &� ����' �������"' �<<�����
����, �� ���! 
��#�	 �����
���
�� ��'&��'	 � &�����'� � ��
� ���	&�� ��/�	
"- 
���" �� ���'�
� ��� &�"���
�" �������� ��� ��'&��'��, �	'�)	- 
;)�/ ��
	�	�!
��. 

� �	�!
����' 
	 ��
��	
�� �	

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

����

��  ���	��  —  ���  ����	�  &��
�#�  ����
�"  &�����'�  � 
��
� ���	&�� � ���������� �������� � ����
�� ��
�#� #��	. 

���	�� &
�	�����
��� ���	��
�� — ��� ����	� &��
�� ��'����� 
��'&��'�� � ��
� ���	&�� � "�
�' ������
��' ����	�� �� ���'" 
�������

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

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

�#� 
	��;��
�" &	��
�� �	"��";� � �	���/ ����������/ 
'�'�
�	/ � ��'&��'	�������/ ������	/, /��" ��� ����������� '�- 
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'�
�� � �&�����";��" &	��
�	'� �	� #��	��� '�
�� �
��
���
��, 
��' �� 
	�	�	 ���	&��. 

���	��, ���������� 
��&��

���, — ��� ����	�, � ������/ ��- 
��
�� �	 10 ������ 
� &������ � �	��'-���� ��'�
�
�"' &�����'
�� 
����	��, &�����	���

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

���#� ��'�
��! �	 10 ������, �� ���
! '	������"�
�, ��� ��	���" ��- 
���!�" ��'�
�
�� �	 ����� ������!
�� &����� ����
�". 

���	�� �6����
�� — ��� �	��� ����	�, ��#�	 ����
�� &������ � 
�/����
�; ����	�� &	��
�	. 

��'�'� �&������
�" � ��'���
�" �<<�����
���� &� �	���� �� 
���'��
�/ �	��#����, ��" ������ ��
�� �<<�����
���� ���	&��- 
�������� '����� 
���/���'� ��
��!, ��" �	��#� ��&	 &�����' ��	 
'����! ����� ���� '�
�� �<<�����
	, �� ���! &��������� ��99�- 
��
4�����

�8  �4�
��  %99�����
����  (Nardone,  Watzlawick,  1990, 
p. 115). + ���� ��!; &�����	���

�� 
��� �	

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

�/ �	���������. 

 
=����4� 2 

 

����'���� 
��%*$@����� 

��$�(����� 
�$*(��� 

% �� �";�'� 
��$�(����� �$*(���

����

�� ����	� 144 74% 
+���	� �
	�����!
�#� ������
�" 14 7% 
+���	� 
��
	�����!
�#� ������
�" 16 8% 
+���	�, ���	�����" 
���'�

�'� 22 11% 
+���	� �/����
�" — — 
���#� ����	�� 196 100% 

 

 
 

���. 2. A<<�����
���! ���	&���������#� �'��	���!���	 
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��� 	
	����  �	��. 2 &�����	��"���"  ������
�',  ��� ��������	- 

��-�'��	���!���� &������ � �	��	����� &��������� ���	&������- 
���#� �'��	���!���	, ������� '�#�� ���! �&������
� �	� ��	�!
� 
�<<�����
��. ����������!
�, ���� '� &��'�
�' � 
	��� �	���� 
'����
	���
�� �������� «�<<�����
����», ��#�	�
� ������'� &�- 
�������!
�� ��/�� ���	&�� �&����	���" ����

�'� ����	"'� � 
����	"'� �
	�����!
�#� ������
�", �� �
	��
�� �<<�����
���� ��- 
�	&���������#� �'��	���!���	 � 
	��' ����	� �����#
�� 81%. 

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

�/ �	� «���	�����" 

���'�

�'�», — ��� �� ����	�, &�� ������/ �'��	���!���� ���� 
&����	
�  
	'�  &����  10  ������,  &�����!��  
�  
	��;�	���!  
��	- 
��#� ������
�". �� ���	�' �	� &���'�, ��� ����	�': ���� � ���"��� 
������ 
	' 
� ��	���! ����	�! 
��	��#� �
	��'�#� ��'�
�
�", ����� 
&����	�! ���	&�;, ��'  ��	�! «����)
��	'�» &�����'�. 

$�
	�� �'�

� ��<<���
����	

�� 	
	��� �<<�����
���� 
�	���#� �&��<������#� &�������	 (�	���	 3) "��"���" �)� ����� 
&��	�	���!
�'.  %�  �	

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

�/, 
��
��")�/�" ���!�� � ����
�' �
	��
�"', �������

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

 
 
 

��BB���
#�����

�� �BB�����
���@ 
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 C
������� �*$�	�� Vomiting 
����

�� ����	� 10 56% 46 84% 88 72%
+���	� �
	�����!
�#� 
������
�" 

— — 2 4 % 12 10%

+���	� 
��
	�����!
�#� 
������
�" 

— — 7 12 % 9 7%

+���	�, ���	�����" 

���'�

�'� 

8 44% — — 14 11%

+���	� �/����
�" — — — — — — 
���#� ����	�� 18 100% 55 100% 123 100%
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3.1.1. ��	��
��� 
����
	" 	
������" — �	����������, �������, �	� '� ��������!, 

&��"��"�� 
	����!��; �����������! � ��'�
�
�"', &�����!�� ���! 
� 56% ����	�� ��	���! �����!�" &��������!
�#�  �����!�	�	 (����- 

�� 3). ������� ���� �����!�	�, '� �
	�	�� /����� ���	�	�!�" �� &���- 
��	���
�" 
	��#� �&��<������#� &�������	 ���	&���������#� �'�- 
�	���!���	 ��" 	
�������, &�����!�� �
 
� ����������"� &��
"��' 

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

�' �	��	����� &��������� ���	&���������#� �'��	���!- 
���	, '� �	�	�� '�
�'	�!
�� �
	��
�� �<<�����
���� � 70%). 

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

�� 
	'� �����!�	�� ��" 
���#� ��&	 �	���������	 � �����!�	�	'�, &������'�'� � '����
	- 
���
�� �����	����, '� ��������! � ��', ��� 
	�	 �	���	 � �;��' 
����	� '���� ����	�!�" �
	��'��. +���
�� '����
	���
�� &��	- 
�	���� ������
�" ��" ���� &	����#�� ��	�	���! 
��� �����#
���/ 

	'� �����!�	���. 

� ����������� C'����	
���� &��/�	��������� 	����	�� (APA) 
&� ����
�; 
	����
��  &�)���#�  &�����
�"  (��. &�: Costin, 1996, 
p. 20) &�����"��" �����;)�� �����!�	��, ��
��")���" � &	��
�	', 
#��&��	�������	

�' � 	
��������: ����� ������ #��	 &���� ���
��- 

���
�" �����
� &��'��
� � 44% ����	�� ���� �����#
��� &�����- 
���!
�� �����!�	�� (��� � &�����	/ ����
�� ����'�
���	

�� 
��'� 
� ��#��"�
�� '�
����	�!
�� ���); � 24% ����	�� �	<�������	
� 

��
	�����!
�� �����!�	�� (��� 
��� ����'�
���	

�� 
��'�, '�
- 
����	�!
�� ��� ����������� ��� &��"��"���" �&��	�������); � 28% 
����	��  
	��;�	���!  �	����
��  ������
��.  +�#�	�
�  [��  (Hsu, 
1987),  �������  &��	
	�������	�  &"�!  ��������	
��  &� ����  ��'�, 
����	� ��&��
�#� ����
�" 	
������� �	��� ����	��";� 44%. 

� 	
	����  �����!�	���  �������

�#�  
	��;��
�",  &������

�#� 

	 143 ����	�� 	
�������, &������

�/ � 1971 &� 1987 #. � J�
��� 
+��!��
� �	�	��� (Selvini Palazzoli et al., 1998), &������'�� 	�- 
���	'� &���
� ��&��
�#� ����
�" �	�!����� � �	����'���� �� 
&��'�
�

�#� ���	&���������#� '����	: &�� ��&��!���	
�� &	�	- 
����	�!
�#� '����	 �
 ����	��� 66,7%, &�� ��&��!���	
�� '����	 
�- 
��'�
"�'�� ����� &���&��	
�� — 48,9%, &�� ��&��!���	
�� '����	 
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«�	������" ��'��
�� �#��» — 37,5%. +�	�� ���!, ��)�� ����
�� 
&���
� ��&�/	 �����#	�� 51%, /��" �	'� 	����� � 
� �	"��";� �� 
���' "�
�' ���	��'. 

+�#�	�
� ��������	
�; �	��
	�!
�� 	����	�� 
���
�� 	
�- 
������  � ��&������;)�/  �	���������  ANAD  (National  Association 
of Anorexia Nervosa and Associated Disorders — ��. &�: Costin, 1996, 
p. 20), ���!�� �� 30 �� 40% &	��
��� &��
���!; �������	;��"  �� 
	
�������, � �� ���'" �	� 20% &������	;� ��#��"�
� &�����#	�!�" 
#��&��	���	��. (��'� ��#�, �� 5 �� 10% ���	�	;)�/ 	
�������� 
�'��	;�  �  ����
��  10  ���  &����  ���
��
���
�"  �	���������	,  	 
18–20% — � ����
�� 20 ���. 

�	��� 
��
	�����!
�� ��&�/ ����
�" � �����	���� ����
� ��K"�
"- 
���" ������ �����������!; � ��'�
�
�"', �������, �	� �	����", /	�	�- 
�������� 	
������; � ��	�
�
�� � ���#�'� ��&	'� &��/���#������/ 
�	���������; � ���� ���� �����

���� &�� �	

�� &	����#��, �	� &�	- 
����, ���	���" <	�	�!
�� &��#
��. A�	 ��
��
�" &��"��"���" �� ���/ 
&��/��	/,  �������  ��
����	;��"  
	  ��������

�6  ���������6, 
&� �&������
�; ��&&��	 (Popper, 1972), �� ���! 
	 &���&�����	/, ��- 
����� 
����'��
�  �&�����#
��!,  &�����!��  �
� �&�	����	;�  �	'� 
���" � � ����	� ��&�/	, � � ����	� 
���	�� (Nardone, 1994, p. 13). �	 
��
��	
��  ���/ &���&������  � ��' ����	�,  ���� ����
��  �	������- 
���	 ��	���	���" ����
�', &����
� ���#� ������� ���	�! � �#� ������ 
������������ � ��'�
�
�"', 	 
� � 
�����	���
�� �<<�����
���� ��- 
�	&���������#� '����	, ��&��!���	

�#� ��" �#� ����
�". 

�	&��'��,  +��!��
�  �	�	���  �  ��.  (Selvini  Palazzoli  et  al., 
1998,  p. 33) &�� 	
	����  �	

�/,  &�����

�/  
	 ��
���  �������
- 

�#� 
	��;��
�", &��/��"� � �	��;��
�;, ��� � ����	� &	��
���, 
���	�	;)�/ 	
�������� � �&����	'� &�����	
�" («����'������� 
	
��������»), �	)� &��������	���" /����� &��#
��, ��' � ����	� &	- 
��
��� � �#�	
������!
�� 	
��������, � &����'� �	����", ��� �	'� 
��
���
�� �	���������	 � ��
�'� �� ���/ ���/ ��&�� 	
������� &���- 
��	���	��  ����
��  �����
�.  �	��'  ���	��',  �	�����"  � ������
�� 
�� �	���������	, 
	��;�	�'�' � ����	� ���/ �	��	
��� 	
�������, 
������
� ����	;� �	���")�'� ��  /	�	��������� �	'�� &������ 
�	���������	, 	 
� �� �	����
�� �<<�����
���� ���	&���������/ 
'������, &��'�
"�'�/ � ���' �	��	
�	'. $&"�!-�	�� � ���' ����	� 
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	��� �	

�/ ����� &���'� ���!
�� 	&����
�� ������ &�����"�� 
�&	��� �����; � �)��� <	��	', &����	#	" ��
��
���
�; �
���&��- 
�	�; �����!�	���, 
��������
�; �	� � ��#�������, �	� � � '�����- 
��#������� ����� ���
�". 

(��'� ��#�, &���&��	#	�'�� /����� &��#
�� ��" &	��
���, ���	- 
�	;)�/ ����'������� 	
��������, � ��	�
�
�� � &	��
�	'� � �#�	- 

������!
�� 	
��������, �&�����#	���" �����!�	�	'� 
	��#� �������- 
�	
�"-�'��	���!���	, &�����!�� �#�	
������!
	" 	
������" ��	�	�	�! 
��" 
	�, � ������� �� ��#�, �	��� �����!�	�� ���� �����#
��� +��!��
� 
�	�	��� � ��. (Selvini Palazzoli et al., 1998), ����� ����
�� ��" ��- 
��
�", � �� ���'" �	� ��" &	����#�� vomiting1  
	'� ���	 �����#
��	 
�����	" �<<�����
���! ���	&���������#� �'��	���!���	. 

$�
	�� '� 
� �������	�', ��� 
	�	 
������	" �<<�����
���! � 
����	� �#�	
������!
�� 	
������� &� ��	�
�
�; � ���'" ���#�'� 
&	����#�"'�  ����
	 ����	�!�" �����!�	��'  ���!��� ������������ 
� ��'�
�
�"', &����)�� ���'� �	����������; '� &����� ��K"�
"�' 
�� 
�����	���' 
	��#� �'�
�" �	��	���	�! ����! �� �<<�����
�; 
�&��<������; '����! ���	&���������#� �'��	���!���	 ��" �	

�#� 
�	���������	, �	� ��� ��	���! � ��
���
�� ���/ ���#�/ &	����#��. 

���'��
�,  �	�  ��'����  +���#	���  (Sirigatti,  1997,  ���
	"  ��- 
���	), ������ �����!�	��, �����#
���� 
	'� � �	���� � ����'��� � 
����	

�� ������,  ��K"�
"���" ��', ��� '� �c&��!���	�� ��" ���/ 
�	��������� ���	��#�� � ���	�	#�'�2  ������� 
	&�'�
	;� &� ����� 
��#������� ��������� ���	��#�� � ���	�	#�'� ��" ��������
�-<���- 

 
1 � ��� �	��#���; '� ���;�	�' � &	��
���, ���	�	;)�/ �	� 
	���	�'�� 

����'������� 	
��������. 
2 ������'�	�, ��� ������'�	�. +��	��#�" — ��� ������&
���! �	����, ��/
�� 

� �����!
�/ '	
�����, &��'�
"�'�/ ��" ��#�, ����� ���#�	�! � �#��. � ���	��- 
#������� ���	&�� ���	��#�" — ��� �'��	���!����, �	��	���	

�� ��" �������
�" 
�	�	

�� ��� � 
	�'�
!��'� �	��	�	'�, ��� ���'��
� ��	#��	�" ��&��!���	
�; 
������'�	, ������� &�����";� — ��/��" ��&�������
�� &	��
�	 — &�������! 
�#� � ���	&���������' ��'�
�
�"', 
���/���'�' ��" ����
�" &�����'�. 

� ��������� ��&��!���	
�" ���	�	#�', &� ����	' \	� J��, «#������! �����- 
������ 
	� ��������!;, ��	����! 
	� �����. ��	����
���! ���#�	 &�����/���� 

���'�

���!. A�� &��
�&, ��#�	�
� ������'� ��
����! 
	� ��)	'� �����#	��- 
�" ������
�������' � 
�'�, &�����/������ — &���&�����"�'���!;». — �����	. 

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

�� �	 &������)�� ���"��- 
����� 
	��� ��������	���!���� �	����. 

(��'� ��#�, � ����	� 	
������� 
	��;�	���" �)� ���
 <�
�'�
: 
������� &���
� ������
��, ������� '� '���' 
	��	�! «
�&����- 
"

�'�». ���! ���� � ��/ ����	"/, ��#�	 &	��
��	 ��'�
�������� 
/�����; ���	&���������; ������	�'���! (compliance), 	 �	��� 
�- 
������� �
	��'�� ������
�", 
�  �	 ���'� ������
�"'� ���#�	 
�����;� ��'&��'	�������� �������, ��-�	 ������/ ���	&�" �'��� 
��
��
�; � �������
�; &����������!
����. ( ���	��
�;, � ���!- 
��
���� ���/ ����	�� 
� ��	���! �	���
	�!
�' ���	��' 
	�����! 
���<�
���
	�!
�� �	�
������ &	����#��, �����	", 
��'���" 
	 ��� 
&���&��
"��� &�&���� �'��	���!���	, �'��� ��
��
�; �����	- 
)	�!�". ���#�'� ����	'�, ��	�	���! &��������� ���!�� ��'�
�
�" 
«&����#� &��"��	», 	 
� ��'�
�
�" «�����#� &��"��	» (Watzlawick et 
al., 1974)1. A�� �����!�	�� 
	/��"��" � ��#�	��� � �	

�'�, &����- 
��'�'� � '����
	���
�� �����	����, � ������������ � ������'� 
&��'��
� � 1/3 ����	�� 	
������" ��	
�����" /��
�������. 

%'�

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

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

���! ����� �����	�� 
	
������; �� ����'�� � vomiting’	, ��" ������/ �'�;��" ����	� �
	- 
�����!
�#� � 
��
	�����!
�#� ������
�", &�����!�� &�� ���/ �	�- 
��������	/ ���'��
� �����#
��! ��������	
�" ��'&��'	, ������� 
��/�	
"���" �� ���'�
�. 

A�� ������

�� 
	'� ������� ����'�� � vomiting’	 �� 	
������� 

	&�'�
	��  �������,  ���	
����

��  �  
	��'  &������)�'  �����- 

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

� ��. (1974) �	����	;� ��	 ��&	 ��'�
�
��, ������� '�#�� &����/����! � �����'�. 
������ ��'�
�
�� (��'�
�
�� «&����#� &��"��	») ���)�����"���" �
���� �	'�� 
�����'�, �����	" &�� ���' ���	���" 
���'�

��; ������ ��'�
�
�� (��'�
�
�� 
«�����#� &��"��	») �������" � �����'� ���
� � ��'�
"�� �	'� �����'�. ���!�� 
��'�
�
�" «�����#� &��"��	», ���)�����"�'�� � ��
���
�� &�&���� ����
�", 
&���&��
"��/ ���K����' ��" ��#�, ����� &��������� ��'�
�
�" «&����#� &��"�- 
�	», "��";� ����� ��	�!
�� ����
�� &�����'�, �����" ��" ���#� ��������! ��	- 
��� ��#������#� ����
" (�� ���! ��/�� �	 &������ �����'�). 
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���. 3. A<<�����
���! �'��	���!���	 &�� 	
������� 
 

���	
��-�'��	���!���� '���� �������

� <��������'� �	������- 
���	'� (	#��	<���", &	
������� 	�	��) � �	��	
�	'� <��������/ 
�	���������, �'�;)�'� ����� ���	��

�� ��������
�� 	�&��� (
	- 
�"������  '����, �&�/�
���")  (Nardone,  Watzlawick,  1990; Nardone, 
1993). A�� &�����
�� ����������!
�  &��	�	�� �����!�	��,  &�/���� 

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

�:  ����  &��
��  ����
��  &�����'�,  ����  ���- 
'�

�� ������
�", �	 ������'� ������� �����	� &	����#��. E����, 

	&�����, ��'�
������;� �	�
�� ���&�
� ������
�", �	� � � ����	� 
����'�� � vomiting’	. 

 

3.1.2. ������� (������� ������ �� 	������������ 
��	�����) 

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

�, "��"���" �	'�' �<<�����
�': &�� �#� &��'�
�
�� &�- 
�������!
�� �����!�	� �����#	�� 88% (������	;��" ����

�� 
����	� � ����	� �
	�����!
�#� ������
�") (����
�� 4). A�� ��K"�- 

"���", � 
	��� ����� ���
�", ���!��� «���	&���������� ���&��- 
�'������!;»  ���#� �	���������	  &� ��	�
�
�; � ���'" ���#�'�, 
	 �'�

� — '�
!��� ��&������"�'���!; &	��
�	 ��&��
�
�; 
��	�	
��  ���	&���	.  ��" ���#� �	���������	,  ����� &������!  
�- 

 
1  � �����!�	�� &� ����'�� ���;��
� �	��� 10 ����	�� 
���
��������'�#� 

&�)���#� &�����
�" (�inge �ating), �������, � 
	��� ����� ���
�", "��"���" �� 
�&��<������' �	��	
��'. 
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���. 4. A<<�����
���! �'��	���!���	 &�� ����'�� 
 

����	�
� ��
	�����	;)�� �����!�	��, ��	�	���! ����	���
�' 
	�	&�����	�! 
�������� ��/
��� � �	�����, ��&��!���	

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

A��  ��K"�
"��  ���  <	��,  ���  ��"  �	

�#�  ��&	  �	���������	 
���!  �<<�����
��  �&�����  ����
�"  �  �	����
�/  ���	&������- 
���/ &��/��	/ (&�����
����	" ���	&�", ��#
����
�-&�����
����	" 
���	&�"), 	 �
�#�	 '���� &�'��! �	�� &����� 
	��;��
�� � ���- 
����#	. 

% 
	��
�, �
�����
� ��'����!, ��� ��" ����'�� � binge eating 
(	
	��#��
� 	#��	<���� � &������)�' ��������	
��-�'��	���!- 
����) 
� 
	��;�	���! 
� ��
�#� ����	" ��� ��'�
�
��, &�����!�� 
���	&���������� �'��	���!���� ���#�	 �����	�� /��" �� 
����!��� 
������
�� (
	&��'��, �������� ��	���" 
�'
�#� &�/����!, /��" � 
� 

	 ����!��, 
	 ����!�� �'� �� /������!). ��� ���' ����	�� �
	�����!- 

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

�/ ����	��. 

3.1.3. !��������� ��	��, ��� vomiting (������� ������ � 
	������������� ��	��������) 
 

+ 
	��� ����� ���
�", �	'�� �	�
�� �����!�	�� ���� &�����
� 
��
������!
� �����	�'�� ����� (vomiting) — �	� ��-�	 �� ����'�- 
���!
� �	����";)�#��" � &�����
�� #��� �	�&�����	
�
�", ������� 
���	�� �� �	'�' �	��� ������	;)�'�" 
	����
��' &�)���#� &���- 
��
�", �	� � ��-�	 ��#�, ��� ���!��
���� ���	&���������/ &��/���� 
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��	���	;��" '	���<<�����
�'� &�� �	���� � �	

�' �	������- 
����'. 

�����!�	�� ���	&���������#� �'��	���!���	 &�� vomiting’� (� ��- 
���	���� 
	���	�'�' «
���
�� ����'���») ����
� &�����"��" � &��- 
�
�	/, ���	�	;)�/ ����
�� �
	��
�� ������� �&������ &�����	
�" 
� ����	

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

(����
 (Costin, 1996) ����	���" 
	 ����
;; ������
� ������� 
��'&��'�� � 70% &�� ����'�� � ��/ ����	"/, ��#�	 ���	&���������� 
�'��	���!���� '��
� ����	�! �	�����

�'. (�#�	 ���	�	;)�� 
����'��� &	��
�� &�����#	;��" #��&��	���	��, ��#�	�
� �	�- 
���
�' ��������	
�"', ����� ��� #��	 &���� ���
�	
�" ����
�" 27% 
&	��
��� &�����	;� � �����	;� ����� ���� ��
�#� �	�	 � '��" (��� 
����	���" /�����' �����!�	��'), 33% &�����	;� � �����	;� ����� 
�	���� ��
! (��� '	���
	��'�� �����!�	��), 40% ��'�
������;� 

����������� �����!�	��. 

���!��
 � E������
 (Wilson, Fairburn, 1993) &������ ����� ��- 
������	
�� � ����	;��" 
	 �
	��
�" ����
�#� &���
�	 ������� 
�&������ &�����	
�" � ����	

�� ����� �� 73% �� 93% � ����
�� 
�
	��
�� ����	�� ��'����� — �� 51% �� 71%1. �����
�� � *���!" 
(Tridenti, Bocchia, 1993, p. 287) � ����' ������ ��������	
��, &����- 
��

�/ � 80-� #���, ���� &�����"� ��" 
���
�� ����'�� (vomiting) 
&���
�
��  �
	��
�� ������� �&������, �	�!���;)��  �� 52% �� 
97%. $�
	�� ���'� �� 	����	'� &��������	���", ��� ���� �'���� 
&���
�
�#�  �
	��
�" �������  �&������  &�����	
�"  �	��'	- 
����	�! &���
�� �����
���
�" ����'������� ��'&��'	���� (	 
�'�

� — &��
�� �������	
�� �� &�����	
�"), �� �����!�	�� ��	- 

��"��" �����' 
���������������!
�'�  (�� 9% �� 45%). C��	/	' 
� ��. (Abraham et al., 1983) &�����"� 	
	��#��
�� �	

��: &���
� 
����������
�" ����	��"�� �� 29% �� 42%, 	 � ������ 88 �������- 
�	
��, ����	

�' (��� � ������ (Keel, Mitchell, 1997), &�����"��" 
����
�� �
	��
�" � 50%. 

�����!�	��, ��
��")���" � �&�������
�; 	
����&������
�/ &��- 
&	�	��� &�����
�#� &�����
�" (SSRI), ������ �	���	�����	;� (Walsh 

 
1 +'.: Agras et al., 1989, 1992; Fairburn et al., 1991; Garner et al., 1991; Mitchell et 

al., 1990 (��. &�: Wilson, Fairburn, 1993, p. 239). 
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���. 5. A<<�����
���! �'��	���!���	 &�� vomiting’� 
 

et al., 1991): �
� �����	;� ��'����; ��'&��'	���� � 20–33% ����	�� 
(Costin, 1996). 

�	��' ���	��', ��, ��� '� &������� &��������!
�� �����!�	�� � 
82% ����	�� (������	;��" ����

�� ����	� � ����	� �
	�����!
�#� 
������
�") (�'. ����
�� 5), "�
� ��������!������ � ����� &�����- 
���
�� �	����, ��' �&��	
	 � �����	����. ��� ���' &����	�� �	�- 

���! 
	��/ �����!�	��� ��, ��� �
� �����#	;��" � ����������!
� 
��	���� ����� (�'. &. 2.3.). 

(�
��
�, ��� <	��, ��� ��������	 ���#� ��&	 &�����'� �/��
	 �� 
���������� ��������
�-��'&��!���
�/ �	���������, ��" ������/ � 

	��� &������)�� ��������	���!���� �	���� ���� �	��	���	
� &��- 
������, ���	�	;)�� ������� �<<�����
���!; � ���
�'��
���!;, 
����#��� 
	' �	�	�� �����	 ���	��#�� � ���	�	#�', &��/��")�/ ��" 
����
�" ���� &	����#��, ��
	�� �
� ���� ����	
�  �&��	�!
� ��" 
�	���������	, ������� ��
����	���" 
� 
	 ���	/�, 	 
	 ������!�����. 

$���
� � ���
������� �����	���� ����
�� ���� &	����#�� ���
� 
��"�	
� � ����
��' 	
�������. �� '� ����	�' ��	�
� �	�
�' ��� 
<	��, ��� (�	� ��� �&�'�
	���! �	
�� � ����� ���	�!
� ��K"�
�
� 
�&����������) vomiting ���	�	�� �	�����	'�, &��
�&�	�!
� ��- 
���	;)�'�  �#�  ��  	
�������,  �  �������  �����#�  ���	&������- 
���#� �'��	���!���	, /����� «&���#
	

�#�» � �#� �&��<������� 
���������, 	 
� ��#� ��&	 ���	&��, ������� '�# ���! &��'�
�
 ��" 
����
�" �	����#� �	���������	, �� ������#� �	

	" &	����#�" ��"�	 

	�	��, �	�������! �	��' � 
����, �����
�� �� &����
	�	�!
�#�, 
�	����������. 
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3.1.4. "�
�#��������� �����$����� 	 %&&�
����	��� 
 

+�''���" ��� ������	�	

��, '��
� �������	�!, ��� �����!�	� 

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

�� �
	��
�" �<<�����
���� "�
� &�����	;� 
&������'�� � '����
	���
�� �����	����. 

(��'� ��#�, &�����

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

�� 
	��;��
��, &��- 
����

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

�	�
�' '�'�
��', ��"�	

�' � �<<�����
���!;, '� ����	�' 
&�����	
�� ���	&�� � ��' ����	�, ���� �
	 
� �	�� �����!�	���, ���� 
(� ��	�
�' ����	�) &�����
�� ���	&�� 
	 
�����!�� ������, ��#�	 �
	 
�	�� 
����������� �����!�	��, �	� �	� ���!�� �	��' ���	��' '��
� 
�����	�! ����	 ��	�! ��
�' �� ���'�
���, &��������	;)�/  �����- 
����� ��)������	
�� &�����'�. 

 

3.2. #
	
���	
��� ������������
�
 ������������� 
 

+ 
	��� ����� ���
�", &�� ��
�� �����"���!
���� ���	&������- 
���� '����� 
���/���'� ������	�! 
� ���!�� �� �<<�����
���!, 
� 
� ���
�'��
���!, �����	" ��
	�	��, ��� ���	&�" �	�� &��������!
�� 
�����!�	�� ������. ���! ��)�����

	" �	�
�	 '���� �<<�����
�� 
���	&��� �	 &"�! ��� � �<<�����
�� ���	&��� �	 &"�! '��"��. +��- 
���	���!
�, �������� ���
�'��
���� &����	�� �

���! �������" 
�<<�����
����. 

(	� ��� �&�'�
	���!, � ����� ���
�" '�������#�� ��������	
�" 
���
! ����
� ��'����! ��	�!
�; �<<�����
���! ������!
�#� ��- 
�	&���������#�  �'��	���!���	,  &�����!��  «�'����	;)���"  &���- 
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'�

��» � ���
� &	��
�	, ��/��")�� �	 &������ ���	&��, 
� '�#�� 
��
��������	�!�" ��������	����'. (�#�	 �� ���	&�" �����" 
�- 
����!�� '��"��, '��
� ���)�����"�! &���� &��
�� ��
����! �	 �� 
�<<�����
���!;, &�����!�� ��)������� ���
! ���!�	" ����"�
���! 
��#�, ��� &�����

�� �����!�	�� ����	
� �'�

� �&��<������' 
���	&���������' �'��	���!����', 	 
� ����	�
�'� ������"'� � 
���
� &	��
�	, �	� ��� '���� �'��! '���� &�� ���#�����
�/ ���	- 
&�"/ (Salvini, 1993; Nardone, 1994). 

(	� "������� �� �	��. 4, � 79% �	��'����

�/ ����	�� ���	&��- 
�������� �'��	���!���� ������! '�
!�� 20 ������ (����� 6–7 '�- 
�"��); � ���!�� &��'��
� � 20% ����	�� — ���!��. A�� 20% — 
����	� «
��
	�����!
�#� ������
�"» ��� �	�����

�� ����	�, 
&�����  �	����  �  ������'�  /	�	��������	��"   &�����	'�  ����- 
��
�� � ��������. ��'�'� ���#�, �	'�� ������!
�� �'��	���!- 
���	 �'��� '���� � ����	� �#�	
������!
�� 	
�������; &� 
	��'� 
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�$���$@
���@ 
�	�>���$@���� 

��$�(����� 
�$*(��� 

% �� �";�'� ��$�(����� 
�$*(��� 

$� 1 �� 10 ������ 71 36% 
$� 11 �� 20 ������ 84 43% 
$� 21 �� 30 ������ 35 18% 
$� 31 �� 43 ������ 6 3% 
���#� ����	�� 196 100% 

 
 

 
 

���. 6. �����������!
���!  ���	&���������#� �'��	���!���	 
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'
�
�;, ��� "��"���" ���������' '�
!��� ��&��
���� ���	&����- 
�����#� ����������" � ����	� ���#� ��&	 �	���������	 &� ��	�
�
�; 
� ���'" ���#�'�. 

�)� ����� ���
	" ��
�	 �����!�	���  �����#	���"  &�� &���/��� 
�� 	
	���	 ��)�� ������!
���� ���	&�� � 	
	���� �� ��	�!
�� ���- 

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

���!; ���	&���������#� �'��	���!���	 ����	�� � &��������!
�' 
��/���', �� ���! &��
���!; ����

�/ ����	�� � ����	�� �
	�����!- 

�#� ������
�" (Nardone, Watzlawick, 1990; Nardone, 1993). ��' 
� 
'�
��, �	� ��� ���
� �� �	��. 5, � 
	��' ����	� �	����" ���	

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

�	

�� �	��. 5 ��'�
������;�, ��� &��	��";)�� ���!��
���� 
����	�� � &��������!
�' ��/���' ���� ����
� '�
�� ��' �	 15 ���- 
���. +������ �����! � ��� <	��, ��� ��'����" ���!��
�� ��'&��'	- 

 

=����4� 5 
 

�$���$@
���@ 
�	�>���$@���� 

��$�(����� 
�$*(��� 

% �� �";�'� ��$�(����� 
�$*(��� 

$� 1 �� 10 ������ 49 31% 
$� 11 �� 20 ������ 75 48% 
$� 21 �� 30 ������ 29 18% 
$� 31 �� 43 ������ 5 3% 
���#� ����	�� 158 100% 

 
 

 
 

���. 7. A��
�'��
���! ���	&���������#� �'��	���!���	 
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���� � ���!��
���� ����	�� &����/���� �	 &����� 10 ������ (�� ���! 
�	 
�����!�� 
����! ���	&���������#� �'��	���!���	). ����� �	����- 
�����	
�" &�����'
�� ����	�� ���	�!
	" ���	&��������	" �	���	 
&���")	�	�! ����	
�; — �'���� � &	��
��' — 
���#� &��/���#�- 
�����#� �	�
�����", 
���/���'�#� ��" ��#�, ����� 
� �����	)	�	�! 
�	

	" &�����'	 � 
� ���
��	�� �/��
��. 

A��  "��"���"  �	�
�'  	�&����'  
	��#�  &��/��	,  �����	;)�' 
�#� �� ���#�/ �����������/ '������ ��	�������
�� ���	&��, — 
	- 
&��'��, ��	����

��  '����� ���� �	�� C�!�� (Watzlawick  et al., 
1974, Weakland et al., 1974), �	��
#��
	 (Madanes, 1981, 1984, 1990) � 
������� (de Shazer, 1985, 1988, 1994); � ���/ ����	/ ���	&���������� 
�'��	���!���� &���
	���" ��&��
�', ��#�	 �����#	���" �	��������- 
�	
�� ��'&��'	����. A�� ����� &��������	;��" &�����
�� ������ 
�����', ��#�	�
� ������' ����	���", ��� ���� ��	���" �	������! 
�	�
������ �����'�, �� �
	 ��������

�' ���	��' ����� ����'��!�" 
� ����	
�; 
���#� �	�
�����" (�	'���#	
��	�" ����/ �����'). %� 
���#� &�����	�	 �������, ��� &	����#�" &��������	�� ����#� ���	 
���<�
���
	�!
��  �	�
������ �
���� �����'�, 	 &���� �� �	����- 
�����	
�" ����
	 &�������� �&�
�	

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

� 
	��' &��/��� ���	��#�" ����
�" &�����'� &���� �	��������- 
�	
�" ���	 ��&��
�
	 ���#�'� <	�	'�, � �	��
���� ��"  &	����#��, 
������� ���!
� �#�	
����	;� �������	 � ��"��" &����������!
�� 
���'", �	����'� "��";��" �"����� <��'� 
	����
�� &�)���#� 
&�����
�" � ��������
�-<��������� �	���������	. �	��' ���	��', 
&���� �	���������	
�" &�����'
�� ����	�� 
���/���'� ��&��- 
�����
�� �������	 � &������ &������
�" 
���#� ��
	'������#� 
�	�
�����" 
	 ��
��� ��&��!���	
�" ��������, ������� �
 
	��
	�� 
������	�! � ����, ����� ������� �#� �	 &������ ��������	���� �#� 
�	
�� ��'&��'	����. 

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

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

���/���'���!; ���)������! ��
����
�; �	���� &� ����
������� 
�������

�� ���
���
����. 
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3.2.1. ��	��
��� 
 
C
������" 
� ���!�� ��	�	�	�! �	'�' �������
�
�' � 
	��'� 

���	&���������'� �'��	���!���� �	����������', 
� �	��� &������- 
�	�	 ����� ������!
�#� ����
�", /��" � ��/ ����	"/, ��#�	 ���	&�" 
��	���	�	�! �<<�����
��, �	���������	
�� ��'&��'�� &����/����� 
�	 &����� 10 ��	
���. 

 

3.2.2. ������� (������� ������ �� 	������������ ��	�����) 
 
� ���!��
���� ����	�� &�� ���' �	���������� �	���������	
�� 

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

�� � &����&�

�� &�/��	
�� &	��
�	. 
����������!
�, ��#�	 
���/���'� &�/����! 
	 30 ����#�	''��, &��- 
���  �
���
�"  ���	  �����
  ���!  ���
!  &����&�

�'  �  �	
�'	�! 
����� ���/ '��"��. 

 

3.2.3. !��������� ��	��, ��� vomiting (������� ������ � 
	������������� ��	��������) 
 

��" ���� &	����#�� � 50% ����	�� �	���������	
�� &�����'
�� 
����	�� &����/���� �	 &����� &"�! ������, � ���	�!
�/ ����	"/ �
� 
&����/���� '���� &"��� � ���"��� �����"'�. ����� ���������
�" 
�� ������ ��'&��'	���� ���	&�" &������	���" � ���� ����� ������, 
&���")�

�/ ����#	
��	�� <�
���
	�!
�#� &��/������#� �	�
�- 
����". 

 
3.2.4. "�
�#��������� �����$����� 	 %
	�	����	��� 
 

�	��'	����	"   &�����	���

��   �����!�	��,  '��
�  �������	�!, 
��� 
	�� ��������	
��-�'��	���!���� &������ � �	��	����� ��&�� 
���	&��  �  ������'  ����
�'  ���
�'��
����.  *����  ��#�,  ����  '� 
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��	�
�' 
	�� �����!�	�� � ����
� �	��	���	�'�' 
	 �������
�� 
��'����� &�� �	��'	����	�'�/ �	���������	/ ���'�
�', ������� 
&��������" � '����
	���
�� �����	���� (����
� � 
�� #�������" � 
#��	/ ���	&��), — ��	
�����" ������
�', ��� ���	&���������� �'�- 
�	���!����, &������	;)���" � ����
�' 5–6 '��"�� (��	 ��	������	 
���;�	�� � ���" ����	���
� ������� &���
� ����	��, � ������/ ��- 
�	&�" �����" �)� '�
!��), �
� ��"��#� ��'
�
�", &�����	��"�� ����� 
����������!
� �
	��'�� �������
��. 



 

 

����� 4 
 

�
�����%: #
����
����, 

���
$���
� �������
����, 

��������� 
 
 

�'� /������! �� ���! ���!�� ��'	
�', ����� 
�- 
��� 
� '�# �#� 
	���. 

:���� ��
���� «$������� ��6�» 
 
 

4.1. $
����
��	�� � ���
����
� ��!����
��	�� 
�	
����� 
 

C
������", 
���'
�

�, "��"���" �	'�' ������
�' �� 
	��- 
��
�� &�)���#� &�����
�" � �	��	#��	�� � ��
��
�' '�����/ 
��
)�
 (�	��� � &����������' ����	���), 
� �	��� � 
�������� 
���������� '����
 (5–10%, ��#�	�
� &������'�' � �����	���� 
�	

�', 2% � 
	��� �������)1. ���'���" 
	 �� ��� ��� 
	����
�� 
&�)���#� &�����
�" ���!�� ���#� �&��	
� � �����	����, � 
	���- 
")��  ���'"  
	��;�	���"  "�
��  �'�
!��
��  ����	��  �	�����	
�" 
«������» 	
��������. 

+�#�	�
� �����!�	�	' 
	��#� ��������	
�", '�#�� ���! ������
� 
��	 ��&	 	
�������, �	���� �� ������/ ���	�	�� �����'� ����	'�, 
/	�	�������;)�'� ���������� ��)������	
�� �	���������	; ��� 
�����

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

�� � �����- 

�
�
�� 	
�������. 

 
1  �� ����' �&������"�! ��
���� ��� &�� �&��	
�� �	���������	 ��" &��- 

����� ������
�", 
� �'�" &�� ���' 
	'���
�" ����;���! �� �&��	
�" ���K����� 
'�����#� &��	, ���	�	;)�/ ���' �	����������'. 
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4.1.1. '��������� ��	��
��� 
A��� ��& 	
������� "��"���" �	'�' ������
�' � /����� �&�- 

�	

�' � �����	���� �����'
�� ��	����, � �	��
���� ���	
���� 
�����  (Selvini  Palazzoli,  1963).  ���
�  �	�� ��	�	�!,  ��� ����
�, 
��#�	 #�������" �� 	
�������, �'����" � ���� &���� ����;�����!
� 
���� ��& �	���������	. ��&��
	" &���
�	�!
	" �	
���	��	 ��" 
��	#
��	 ������

�� �
������� — ������	, �����	" &������	�� 
������ � 
	��
	�� ��'�
�������	�! ��'&��'	���� �	���������	 ��- 

����'�

� � ���
��
���
��' ������ ��'��
�� ����	��. � ���/ 
����	"/ ��'��
	" �����'	 ���	�	�� ����#� ���	 «&	��#�

�� �
��- 
#���», � ����
� ���
 �� ���
�� ��'!� &��
�'	�� �� 
	 ���", �	�- 
���	" &��/���#������� �	���������� (������� '���� ���! �����', 
&��/���', <�����, 	 
� ��"�	���!
� 
	����
��' &�)���#� &���- 
��
�"). (��'� ��#�, � &����
�/ ����	�"/ ��"��"���" ��	" ����- 
��&
���! ������
�/ ��#��, ��"�	

�/ � ��', ��� ��	#��	�" ��'- 
&��'� ���K��� ��	
�����" �	'�' �	�
�' ���
�' ��'!�. � �	������ 
&��'��	 '��
� &������� ����	�; �������, � ������� ���
! ���- 
���	���!
�� �������� ��� ���
! �	�	
������ ��	�!" � ������, � 
&�����!�� �� 
� ��	���" &����	�! &�/�	�� � &���
	
�� ��	#��	�" 
����'  �	���#	',  �
	  ������	��  ��"  ���"  ���'��
���!  &������! 
�/ �	�� � ���!��� ���&�
� �	 ���� �����
�; ��� �� ����	�; ��- 
�����, �����	"  � &�'�)!; ����#� �	���������	 ��
���	�� ��
- 
<�����;)�/ ��������� ���	�	�!�" �'����, «�'�
����"» &	��, 
�����	" �	��' ���	��' ��K���
"���" &����� ��)�#� «��	#	» — ��- 
���
�. (����
 (Costin, 1996) 
	���	�� ���K�����, ���	�	;)�/ �	��� 
	
��������, «����	'� ��&�)�
�"», &�����!�� ���' ������	', 
��	#��	�" �������

�� &	����#��, ��	���" �'�����! �
�'	
�� ��- 
������� � ��
<������ �
���� &	�� 
	 �	���������� ������; ��� 
&�����"�� �������"' &���������	�! ���
���� � &�&���� &������! 
�����
!. 

(����
 �����"�� �)� ���
 ��& ���	�	;)�/ 	
��������, 
	���	" 
�/ «#���"'� ��'!�». ���! ���� � ��/ &	��
��	/, �������, &�����	" 
� /	����
�� � ����

�� �	����/ ����
����� ��'��
�� �����'�, 
&��
�'	;� 
	 ���" ��; ���������

���! �	 ��'!;, &��������'�

� 
��	
��"��" 
��	����'�'� � �	����	;� �&����
���! � &��
�'� �	'�- 
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��
����; � ���� � ���". � ���/ ����	"/ ��'&��'� 	
������� �����- 
������;��" � <��'� ����/�	���	;)�#� ��
����", ������'� ������	 
&�����#	�� � �	'� ���". 

������ ��' &�����&��! � ������
�; &�������	 ���	&���������#� 
�'��	���!���	, �	��	���	

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

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

���� ���	�	;)�/ ���' ��&�' �	���������	 (&� 
��	�
�
�; � 	����
�
�
�� 	
��������). (	� ��� ��	���	���!, 
	��- 
��
�" &�)���#� &�����
�" "��";��" &	����#�"'�, /	�	�������;)�- 
'��" &����"

�' � ������' �	������'. 

 
4.1.2. ����������� ��	��
��� 

� �	

�' �	����� ���! ���� � �	������ � 
	������ �	��� ������	- 
;)���" <��'� 	
������� (����� 60% 
	��� �������). +��	�	;)�� 
�����
�
�
�� �
�������� — ��� &	��
�� (�	� &�	����, ���! ���� � 
��
)�
	/) � ������'� �'����

�'� �&����
���"'�, 
� ����'��
� 
����������!
��, /	�	�������;)���" "��� ���	��

�� &��/���- 
#������� �	���!
���!; � ��&����	;)�� �
	�����!
�� ����
���� 
��
����" 
	� �������

�'� �'��"'�. �	��� &	��
��� �'�;� ��
- 
��
�; � ���&��"��; �����	;)�� ����������!
���� ����� ����#� 
���	 ��<��'���;)�; ��
��, �����	" ��� ��������	��, ���	�� #�- 
#	
����', ����
�' ��� ���	;)�' �&��������". �����
�� ��
�- 
��
�� � �����	;)�� ����������!
���� &��"��"���", 
	&��'��, � 
&����"

�' ������� 
������������

����, 
������

���� � ����, 
���	/� 
���&�/	, 
��'���" 
	 �� ��� ����
� �
� ��&��
� �&�	��"- 
;��" � ������ ��� �	�����. +�	����	"�! � 
��&����
���!; �&�	�- 
�"�! �������

�� ����������!
���!;, ���	�	;)�� 	����
�
�
�� 
	
�������� ����	�
� 
	��	;��" — ��� ��
	�	�� ���������� ���
	- 
���!
�#� �����	 — ��'�, ��� ���� �
� ��
�
�����;� ���� �
�- 
'	
�� 
	 ��'-��, 
	&��'��, 
	 �&����
����  ���	�	�!�" �� ���, �� 
��� ������	�� �/ �� �������

�/ ����'��
�/ �'���. + &�'�)!; 
���	�	 �� ���, ������!
�#� #����	
�" � &�/���
�" ���' ������	' 
&����&�

� ��	���" ����	�! � ���" �	'�; 
	���")�; �'���- 

	�!
�; 	
������;. 
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��, ���������� ��)������	
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���	<�������� '��
� ��	�	�!, ��� ���	�	;)�' 	����
�
�
�� 
	
��������  &����&�

�  ��	���"  
	���!  
	  ���"  �	'��  
	���")�� 
«����
�������� ���&�/�», ������� �	)�)	;� �/ �� �/ &�����

�� 
����������!
����, 
� � ��
��
�' ���#� �	�����	;� �/. �	��' ��- 
�	��', �������	
�� �� &�)� (	����
�
�") ��	
�����" &���&��
"��� 
&�&����� ����
�", �� ������� &	��
�� ���!�� 
� '�#�� ���	�	�!�", 
&���'� ���, �
"� «���&�/�», �
� ���!�� 
� �'�#�� �&�	��"�! ����'� 
�'��"'�, �����" ��&��	�! �����
�� &���"��
�� � ����	�"/ &���- 
��

�� �'���
	�!
����. 

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

� ���� ���! ���� � &��"�
�/ ���- 
'��	/. �	��� ������� 
� ��"��" ����
����� � ������&��
���
��, 
�
�  ���	�	;�  
�����"�
��  �	�����&����
���!;,   
�  ��&����	;� 
��	� &���� �;��' ��	�!
�' �'���
	�!
�' �&���', ������� &���- 
�	#	�� ������!����", &�����!�� �
� ��"��" &����"�! ��
����!. 

�	��' ���	��', � /��� 
	��#� ��������	
�"-�'��	���!���	  ���� 
��"���
�, ��� �&��<�����	" &���&���
�-��	����
	" �����'	 ���	- 
�	;)�/ �����
�
�
�� �
�������� /	�	����������" ��
��
��� � 
�������	
�; �� ��� � �;��/ &��"�
�/ �'���. ��/���
��, �	��' 
���	��', ��	
�����" ��
��
�' �&�����' ��" �������
�" �'���- 

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

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

����/���'� �����! �	���, ��� � ��#� '�'�
�	, ��#�	 � �����!�	�� 
���	�	 �� &�)� ��� &	��
��� &	�	�� 
��� �&������

�#�  ����
", 
� �/ ��#	
��'� 
	��
	���" �	�
�� <������#������� &�����: ���	- 
�	���	;��"  �&������

�� 
���������
�, ������� ��	���	;� «
	�- 
���������� �<<���», &�/���� 
	 �<<��� �� �&�������
�" ���	�
	 � 
	'<��	'�
��, &��"��";)���" � �����"
��   ���!
�#� ��������
�", 

������&	�'�� �
��#��, &�/���' 
	 �����"
�� 
�������/ 
	���- 
'	
��, � ��&������	;)���" ����#� ���	 �	��)���" 
����'���'�- 
��!;. A��� &����� �&��	
 ?. ����� (Win Moley), ������� � ����
�� 

�����!��/ ��� ��� ���������' J�
��	 
	����
�� &��	
�" %
���- 
���	 ��������	
�� &��/��� (MRI) � �	�� C�!��. 
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��'�'� �'���
	�!
�� 	
�������, �����	", &� 
	��'� '
�
�;, 
"��"���" 
	������ �	�
�' �<<����', ����� ��'����! �)� ��
� ��- 
#��� ���	�	 �� ���. � �����'�

�'  ��)�����  ���
! '
�#�� ��	��- 
��
� ����'��
��' ���! � <��'�, � ���	�	;)�� 	
�������� �;�� 
�������;� ���" � 
�������' ��
���
�� ����� ���#�/, &�����!�� �' 
��	���" ���	�! 
���� (���	�	�!�" �� ���), ��� ���
! ����
� ����	�! 
���!��
����. (��'� ��#�, ���	�	;)�� 	
�������� �'�;� ���� �"� 
������
�/ ��#��, &����	" ������ �
�'	
�� � �	���� — &����� ���#� 
�
���� ��'!� — �'�

� ��	#��	�" ����'� �	����������: �� ���! �' 
��	���" #	�	
�����	�! ���� ��� ����;�����!
�� ��&�/, ������#� �
� 
/����� �� �����!�", 
� �&	�	;��" 
� &������! � ���#�/ ���	��"/, 
� 
"��";)�/�" &	����#��
�'�. 

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

����  ��'!��. 
H��
� ��'!� &��	;��" ���'� �&����	'� &�'��! ���	�	;)�� 	
�- 
�������, ��	�	"�! �	��	���! �� ���!, 
	/��"�! �"��' � 
��, ��
���- 
����" ��, �� ���! &���&��
�'	;� ���� �"� &�&���� ����
�", ��- 
����� ��� ���!�� �����
";� &�����'�, �'���� ��#� ����� �����! 
��. % ����������!
�, 
� ��)������� �����#� &��"���
�" �;��� � 
�����#� �&����	 &���
	�! �	�
���! �������	 �� �����
� ������
�", 
��' �	���	 � �#� ������!�. [��" � ����	� �����
�
�
�� �
������� 
�����'	 ��'��
�/ ��	�'���
���
�� '���� 
� �'��! �&�����";)�#� 
�
	��
�" � <��'����	
�� �	���������	, �	� ��� �'��� '���� � ����	� 
������

�� �
�������, ��' 
� '�
�� �
	 �#�	�� <�
�	'�
�	�!
�; 
���! � ���������' ��)������	
�� �	���������	. 

$���)	" ������	�	

�� � ��
���
�� &���&��
"��/ &�&���� ��- 
��
�" &�����'�, ������� ��� ���!�� �����
";� � &��������	;� 
��, '��
� �������	�!, ��� 
	 �
������	�!
�' ����
� <�
�	'�
- 
�	�!
�� ���	��#��� "��"���" ��
����! �������

�� /��&����� � �'�- 
��
	�!
�� �<��� � �<��� ��	�'���
���
��  � &�'�)!; ���	�	 �� 
��� � �� ���#�, ��� '���� ����	�! ���
�
��. ( ���� ���	��#�� ���	�- 
�";��" ��� ���<�
���
	�!
�� &�&���� ����
�" &�����'�, &���- 
&��
"��� ���#�'� �;�!'�, � &����� ���#� ���
	'� ��'!�, � ��!; 
&�'��! ���	�	;)�� 	
��������, � ��� �� ������
�� ��#���, ������� 
�
	 &����	�� ��	#��	�" ����� &	����#��. 
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4.2. %�����������
� ������������
 ��� �	
����� 
 

��� 	
������� '� ����
� &��!���	���! ���	&���������' �'��	- 
���!����' «�'��	

�#� �����'
�#�» ��&	, &���'� ��� �	���	��, � 
��
�� �����
�, � ��������', ���	�	;)�' 
	����
��' &�)���#� &�- 
����
�", 	 � ���#�� �����
� — � �����'�� ��
���
��, � ������; �
 
���;��
. ����������!
�, ��" ��#� ����� 
	�����! ��#��
�; �����- 
������! &���&���
�-��	����
�� �����'� &�� 	
�������, 
���/�- 
��'� �����������	�! 
	 &�&���� ����
�" &�����'�, &���&��
"��� 
�	� �	'�' &	��
��', �	� � �#� ��'!��. 

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

� &���'�, ��� 	
������" — ������	;)�� �	���������� 
� ���
� ��'!� ���#�	 ��	�	;��" &���&��
"�! &�"'�� ��� �����

�� 
&�&���� �	��	���! ������� ���!, 
���/���'� �/ «�������� � �	
#» 
�����	&�����, �����!�" ��;�
������	 � ��&������	�! �/ � &�'�)!; 
&���&��	
��, �	����	;)�/�" � �	����'���� �� ��	��� ���	&����- 
�����#�  &�����	;  �	��'  ���	��'  ��	���"  �	��������	�!  �	���; 
�/ &�&���� ���
��!�" � �&����	' ����
�" &�����'�, ������� �
� 
&���&��
�'	�� �	
�� (
	&��'��, �	��	��"�! &	��
�	 ���!, ��
���- 
�����	�! �#�, ��� ���'" «���"�! 
	� �����» � �.&.). 

%
�#�	 ����	���", ��� ���	�	;)�� 	
��������, �	� ��� ���	�� � � 
����	� vomiting’	, ���	���	;��" &����� � ���	&�;, � &��/��"� ���!�� 
���
� ��'!�. � ���/ ����	"/ �	�	���; ����	���
� ��������!�" ���!�� � 
�������"'� � ����	�! �	�, ����� �
� &����	�� �;��� &�&���� ����
�" 
&�����'�, ������� &���&��
�'	�� �	
��. � 12 ����	"/ �� 196 '� �	��- 
�	�� 
�&�"'�' �&�����' ����� ��'!;, 
� �	�� 
� �����������! � &	�- 
�
��'; �	)� ����	���!, ��� &���� 
�����!��/ ������ � ��'!�� ������	 
&��
�'	�	 ����
�� &����� � ���	&����, �	���	��

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

���� ��, 
	������, �	'	 ��'!" ���	���	���" &����� � 
	' /��" �� 
���
 �	�, �� ��� '���� ��������!�����	�! � ��', ��� ��'!" �	�������� 
���	&�;, � � ���' ����	� 
���/���'� ������! ���
�� ������� &	�- 
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�
�	, ����� �
 �	' '�# �&�	��"�!�" � ��'!�� � &���&��
"��'�  �; 
&�&���	'� ����
�" &�����'�. 

 

4.2.1. *�	�	
	� ������������
	�	 ������������� ��� 
$�������	+ ��	��
��� 

+��	�	;)�� ������

�� �
�������� &��	�	���! 
	' ����� &��- 
���' ��&�' ��" ���)������
�" ���	&���������#� �'��	���!���	, 
&�����!�� � &�'�)!; 
�����!��/ &�����/ '	
����� �	��� ��	�	���! 
�����!�" ����'����!
�#� �	���������	
�" ��'&��'	���� ��� 
	 
&����/ �����"/. ��� �	���������� ���#� ��&	 /����� ��������� '�- 
���! ���	&���������#� �'��	���!���	, �	��	���	

	" � ����� �	�� 
C�!�� (Watzlawick et al., 1967, 1974) � � ���	
���� ����� (Selvini 
Palazzoli, 1963) � 
�������'� �	��	�"'�. 

��" �	

�#� ��&	 �	���������	, �����

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

�� 
	 ����#	
��	�� ��''�
��	�� �
���� ��'!�. 
�&����������, � �	����'���� �� ��	��� &	��
�	, &���/��"� � ��- 
����'� �	�����
�; ���	&��, ���, ���� ��� 
���/���'�, ���	&������- 
���� �'��	���!���� &������	���" � ������������ � &��������' ��" 
�����
�
�
�� �
�������. 

 
4.2.1.1. ������ �	�
�� 
�����' '	
����', ��&��!���'�' � ����	� ������

�� �
�������, 

"��"���" ���������
�� ����������
�� &
�	�
�� ��������
���
�� 
(Selvini Palazzoli, 1963; Weakland, Jackson, 1974). ���! ���� � &�������- 
;)�' '	
����, �	��;�	;)�'�" � &��������!
�' ��������������	
�� 
��� ����, ������; �#�	�� �	���������� ������� � ��'!�. �	 &���"��
�� 
���� ������ ���	&���, ���	����	"�! �� ��/ ���'�
���, ������� ���
���� 
&�� ��	�'��������� � ��'!��, &����	#	�� ���; � ��', ��� ������	 &��- 

���� ���" � ������ ���#�' ���
	' ��'!�, #������ �� ��'&��'�
��, ���- 
�
	�	�� ���!��; �	�
���! ��" ��'!� ��#�, ��� �
	 ���	��, � &����	#	�� 
�� &������	�! � ��' �� ��/�, &�����!�� ��	#��	�" �� ���' ���	�!
�' 
/�����, 	 ���� �� 
� �
	, �� �)� 
�������
�, ��� �� ��������!: 

«�����	��";, �� �	'��	���!
� &��
����! ���" � ������ �� �'" 
��'!�,  ��  &������	��!  ������&��
���
��  �	��  ���#�/,  &���'� 
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��� ��	#��	�" ����� &�����'� ���' �����# ���" /�����, ��	#��	�" 
����� ������ ��� ���	�!
�� ���#�	 ����� �������'�; �
	���, �	� � 
&������	�, ����� ��#�, ��	�	��" 
���#� 
� ��'�
"�!, &���'� ��� ���� 
��'�
��!�" ��, �� ��� ��/
��, ��	�� ���!, �&��
� &������	� &��
�- 
���! ���" � ������». 

?������	", ��� ���	�	;)	" 	
�������� &	��
��	 &��
���� ���" 
� ������ �� �'" ��'!�, ���	&��� ��' �	'�' �	�� �� ���!
�� &����- 
���;)�� ��##�����
�� ����)�
��, ������� ����
� &������� � ��- 
����'� �	���������	
�; &�����'� � �����
���
�; ��'&��'	����. 
(��'� ��#�, ����'�
��" ������� ����#	�! ��'�
�
�� � &������	�! 
���������	�!�" �� ���, �
 
	 �	'�' ���� &���&����	�� �� ��/�	
"�! 
���� ��'&��' («&���&��	
�� ��'&��'	»). (	� &��������	;� &���- 
��	������ �����'
�-���	��#������� ��	����1, ���� ��& &	�	���- 
�	�!
�#� ���	&���������#� �'��	���!���	 ��	��� &	��
�	 � &���- 
��
�� 
����'��
���� ��&��
��! ��	�	
�� ���	&���	 �'�

� &���'�, 
��� �
� &���&����	�� 
���� (��'&��'	�������� &�����
��), ��� &�- 
�����	���"  &	��
��'  �	� �&�
�	

��  � 
��&�	��"�'��  &�����. 
� ����	� ������

�� �
������� ���� '	
��� "��"���" <�
�	'�
- 
�	�!
�' ��" �	���������	
�" &�����'� � �����
���
�" ��'&��'��, 
��
	�� &�� ���' &�������;)��  ����! ��''�
��	��  
� �����
 
���! �������
�', 	 ������&��
���
��,  
	 ������' 
	��	��	�� ��- 
�	&���, ����
� �	�	�!�" &�	���&����
�'. 

������; �<<�����
���! &	�	����	�!
�#� '����	 &�� ����
�� 
	
������� ��'��	;� � +��!��
� �	�	��� � ��. (Selvini Palazzoli et 
al., 1998); &� �/ �	

�', ���� '���� �
	�����!
� �<<�����
�� (66,7%), 
��' '����� 
���'�

�#� &���&��	
�" (48,9%) � �	������" ��'��
�� 
�#�� (37,5%). 

 
4.2.1.2. �	��� � 	��	�� �	�
�� 

 

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

 
1  +'.: Selvini Palazzoli (1963); Watzlawick, Beavin, Jackson (1967); Watzlawick, 

Weakland, Fisch (1974); Haley (1973, 1985); Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin, Prata 
(1975); Nardone, Watzlawick (1990); Nardone (1991, 1993). 
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��!; �	���������	�!  &�����'� � 	

������	�!  ��������

�;  	
�- 
������ ��'&��'	����. 

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

��.  $�
	��  �  ���!��
����  ����	��  ��	���	- 
���", ��� �	 '	���� ������&��
���
�" �����	���" 	����
�
�
	" 
	
������". D���! �'�;��" � ���� �� &	��
���, ������� � &�'�)!; 
������&��
���
�" ��������� � 	����
�
�; — �
� &�
�'
�#� 
	- 
�	�� ��������	�!�" �� �����	;)�#� '��	, �	����	�!�" � ��'�, ��- 
��#	�! ��
�	���� � ���#�'� �;�!'� — �, ��	�� ���!, ��&����	;� 
�#��'
�� ����
���� � �����
����
�� '�����
���
�/ � ���	�!
�/ 
��
���
��.  �	���  �������,  � �������  �� &	��
���,  ���	�	;)�/ 
«������» �����
�
�
�� �
��������, ����
	;� ��� <	��, ��� «
��"� 
������	;)�� �/ ���&�/�», 
� ��� 
� �
	;�, �	� �� 
�/ ���������!�". 

� ���/ ����	"/ ���	&�" &������	���" ��#�	�
� &�������� ��" ��- 
�	&�� �����
�
�
�� �
�������. +�����	���!
�, &���� �	��������- 
�	
�", �����#
���#� &���������' &������
�#� &����&������
�" ����- 
��&��
���
�", ���
! �	�
� ���	
����! �
��
���
�� �'���
	�!
�� 
��
���
�" ���	&���	 � &	��
���� � &��������! ���	&�; � ��&��!- 
���	
��' '	
�����, �����	;)�/ � 
�� �'���
	�!
�; ����"���. ��" 
���#� ��&��!��;��" ��/
��� «���!'� 
	 &������» (�'. �. 84), «A���- 
�������� �	���! &���� ����	��'» (�'. �. 89), «+	'�'	��	� � ���'�'» 
(�'. �. 90) � �.�. (����	" ��	��"). ����� ���#� (����!" ��	��") 
	��
	���" 
�	���	, 
	&�	���

	" 
�&���������

� 
	 ��
���
�� &	��
��� � ���. 

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

 
4.2.1.3. ��	���	�� �	�
�� (����
��� ������) 

 

J��!; �	���� 
	 ���� ��	��� "��"���" ���
�	���!
�� ����&��
�� 
���
�� 	���
�'�� &	��
��� � &�'�)!; ���	�!
�#� ��K"�
�
�" ���#� 
���	&���������#� &�����	 � ��&��!���	

�/ � 
�' ���	��#��. A�� ��- 
�	���" ��" ��#�, ����� &������
��!, ��� ��'�
�
�" &�������� ��	- 
#��	�" �'��	���!����, 
��")�'� 
	��
�� � �����'	���
�� /	�	���� 
(	 
� ��	#��	�" «'	#������'» �&����
���"' ���	&���	), � ��� �	'	 
&	��
��	, ��	#��	�" ����'� &����"

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

���#�, ��' �
	 �� ��� 
� ���	�	�	. ���������	���" �	���, ��� &��- 
������

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

A�� �	��;�����!
�� '	
���� "��";��" <�
�	'�
�	�!
�'�  ��" 
�	���&��
�" 	���
�'�� � &�����
�" �	'���
�� &	��
���. 

 

)��	�� �$�
�(����'� �$*(�� 1:  
!�����

��  �
������� 

�	��
��	 ���	 &���	
	 � C��� �����#�� �� ��
�#� �� <���	���, 
������� &���� 
�����!��/ '��"�� ���	&�� &���������	� ���" «� ��- 
&���». �	��
��� 35 ���, �
	 ����� � '	��
!��' 
	����

�' &�
��� � 
���!���� '���
���� � &����	����'� �������"'�. �� ���� &��<�����- 

	�!
�� ��"���!
����  �
	 
� ����&	��  � ��
�	���  � ���#�'� �;�!'�, 
�, ���� 
� ����	�! �	����, �
	 
� &��������	�� 
��	��/ ���	�!
�/ 
��
���
��. $
	 ��� ����� 15 ��� ���	�	�� 	
�������� � �	 ��� #��� 
&���&��
"�	  �	����
�� �����&��
��  &�&���� ���	&��, 
� &�������� 
� ��&�/�. �� �
��
�� ��� &��������� &�#	;)�� �&��	���
��: �
	 ���
! 
/��	", ��'����

	", � �	�����

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

 

)����� ������1 

�: _ &�
"�	, ��� ���	�	; 	
�������� ��� ����� 15 ���, 

� �&���! �� ���#� '�'�
�	 " ���#�	 �����	�	 ��� 
�� �	'�� ���", �� ���! " �	�	�	�! ���� ��� ���)� 
� ���)�, " 
� ����
	�	�	 ����� /�����. ��	���- 
����� " ��&����	�	 &��
�� ����	������ � ���
� 
� �	� � ���	... (	� �	���
��, ��� 
� ���� ���
!;, 

� ��&��! " �����	�!, " /��� ����� �� ���#� ��- 
���"
�", ��
	�� '
� 
� /�	�	�� ���'��	, ���	
�", 
����� ����� �� 
�#�... ���, 
� ���	
�"... �� � '�
" 
'
�#� ��'
�
��, '
�#� '�����. � ��� �	'�� '�- 
'�
�, ��#�	 " #����; ����: «_ /��� ����� �� ���� 
����	��», " �������;, ��� ���-�� �
���� '�
" 
���	
	����	�� '�
". 

 

 
1  D���! � �	���: � — &	��
��	; � — ���	&���; (�� — �����	&���; � — '	�! 

&	��
���;  $ — ��� &	��
���; M� — '�� &	��
���; + — �����	 &	��
���. 
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(��: C �	� �� ����
	��, ��� � �	� ���! ��	 &�����'	? 
�: $��	��� � ��-�	 '��/ ���������: " ���� �	� �
� 

���	�	;�.  ��"  '	�!  ���#�	  #������  '
�:  «��- 
����� �� 
� �����!, � �	��' �� �����"
��?» 
(��'� ��#�, " �	'��	;, ��� '
� ��� ���!�� 
� 
/�	�	�� ���, ��� �;�� �	�#�"���	;� '�
". ��, 
��	�	�! &� &�	���, '�
" ���!�� ���'�����;� '�� 
��������, ������� #����"� '
�: «������� �� 
� 
�����!, � �	��' �� �����"
��?» ���� ����
�, 

��!�" ��	�	�!, ��� � '�
" ���
� '
�#� �
�����	 
� ���
�, &���'� ��� � '�
" 
�� 
��	��#� ���'��	 
��" ��#�, ����� &������	�! ���!. + ��
�� ���- 
��
�, " �	�	 ��'�, ��� ����, ����; &�	
� � �	� 
�	���... + ���#�� �����
�, � '�
" ��� ���'" �	��� 
�������, ��� '�
" 
���#� 
� �
��������. *��	;� 
�	��� '�'�
��, ���... �	�� ����� ����
";��" �� � 
��
�, �� � ���#�; �����
�. 

(��: C ��� �� ���	��� � ���
�? �	���	���? 
�: �	, " �	���	; � ������' �	��, � ��	 �	���	 '
� 
� 


�	����"... 
(��: (	� �	�
� �� �	���	��� �	'? 

�: ����'! ���. +
	�	�	 " �	���	�	 � �	��, ��� ���'" 
� ��
�	��� � �;�!'�, � '
� ���� /�����. ����' " 
&���	���	�	 ������ #��	 
	 ��/
� � ������' �	��, 
	 &���' '�
" &������� � &�	���
�;, � " �	' &�	�- 
������� ��
	. 

T: (#���������  � ������.) C ��, ��
!��	, ��� ��	- 
���� � &�����'	/ �	��� ������? 

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

T: (	��� ����
��? 
M: ��, ����
�� 
� ���!, 
� �	���!�" �	 ����... ���#�	 

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

T: (	� �	�
� ��� ��� 
	�	���!? 
M: *��!�� ��' 15 ��� 
	�	�. 
T: (#���������  �  �4��
���.)  +���!��  �	'  ����	� 

���? 
�: 35, 
��, 36. 
T: �� ������ � ��'!�? 

�: �	. 
T: %� ��#� ������� �	�	 ��'!"? 



L�	�	 4. C
������": <��'����	
��, ���������� ��)������	
��, ��'�
�
��72  

M: �	&	, " � �
	. ���! �)� �����	, �����	" �	'���'. 
T: C ��� �� ����	�� — �� � �	� '�� — ����� &�&�- 

�	�!�" &�'��! ��? 
M:  A��  " ��	�	;�!  &�'��!  ��,  &����	;  �� ���	  � 

�;�	, #����; ��: «�����	� � ��&���, 
	��� ���� 
��'&	
�;, &���� &�#��"�...» �� �
	 
� /����, 
� 
/����. $
	 #������:  «�
� /�����  ��'	».  _ ��	- 
�	�	 ��: «�� 
� ����
	 ���#�	 
	/����!�" ��
	, 
���, 
� ����	�	� ���� &�����'». — «���, '
� /�- 
���� ����!». �	, '�� '�� 
� �����

� �
������- 
���" ���' ���', &���'� ��� �
 ���
! ����
. 

T: H�' �'�

�? 
M: ?  
�#�  ���!
��  �����,  �
  &���
��  �&��	�;,  � 


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

T: C �� &�'�#	��� �	��'� ��� ��� 
��? 
�: �	, " &�'�#	; �' ����', " ���
! � 
�' &���"�	
	. 

_ ��'	�	 � ��', ����� 
	�	�! ���! �����!
�, 
�, 
��	�	�! &� &�	���, '
� ��� 
� ��	���". �������- 
���!
�, " ����;�! � 
��, � �
	 '
� #������ �
�#�	: 
«%�� �� �����! �� ��'	, ��� " ����», 
� ��� 
� 
������ �� '�; &�����'�. ���� �� ����	�	 " ��� 
����	�	 �
	, '� �� ���' 
���#� 
� ������. �� 
��	�	�'�" �����!�" � &�����'��. _ �� #����;: «�� 

��
� 
���#� #������! '
�, ��#�	 �� �����!, ��� 
" 
���#� 
� �' ��� �' '	��, — '
� ����!�� 
��
�. 
�	���&�� '�'�
�, ��#�	 " 
	�
� ���! ���!��». 

(��: C '	'	 ��� &�� ���' ���	��? 
�: �	'	 '���� '���	�! ��	 �
", 	 &���' �
��! 
	- 

��
	��: «�� ���!�� &��'���� 
	 ���"! ? ���" ��- 
��	�����!
�� ���, " ����, ��� ���� ��	
�����" 
/���...» ��� ��� ����	�� � '��� #����� ���!��� 
�	'��	���!����,   &���'�  ���  �
	  
�  '����  &�- 

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

T: D
	���, ���� " &�	���!
� &�
"�, ��, ��
!��	, ��� 
���'" �&��	��� ��, �������� �	 
��, ��	�	����! ��	- 
�	�! ��: «��!!», ��	�	����! ��	�	�! ��: «���	� �	� 
���! +�	�	��"! �����!, ��� ���
! &����	�
	!», 	 
�
	: «���!», �
	 
� /����. 
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M: �� /����, 
� /����. 
T: �� /����... 

�: % '
� ��	
�����" &��/�, � ��' �'����, ��� �	�� 
���� " �' — �� '	��� ����������, ��� " �', — �
	 
'
� #������: «_ 
���#�	 
� ����, ����� �� ��	, 
�� ���	��! �	�, �� ���	��! ��	�...» — ��#�	 " ���- 
���!, � � '�
" 
	��
	���" ������. 

M: �� ����!�� �	� �� '�
" �	�	����	�	! 
�: �	, " �� �	�	����	�	,  � ��' �'����, ��� " �� #�- 

�����	: «[�����, " ���� ���! �	 �����'». H���� 
����	���! �� ������!�����. �� '
� 
� ��	���" 
���	�	�!�"  �	  �����':  �  '�
"  ���  ����������" 
����!  (���&�����  ������),  �  ��#�	  "  #����;: 
«�� ����� �� '
� ���� �� ���!, ��#�	 " /���, � 
��, ��� " /���, �'���� ��#� ����� �	���!�" �	 ����, 
���!, 	 &���' �����	�! ����� � ��	����?» 

T: �� ����
� �����	��� �����? 
�: ���, ����	� 
��, �� '	���, ��� " �K��	;,  — 
��. 

�
	�	�� — �	, '
� ���� &��/�, &���'� ��� '
� 
� 

�	����" ���", ��� " '�#� ��	�! ����'�����. 

T: H�� �/���� � �� '	���, ��� �	' ��	���" �K���! � 
�����	�! � ����? 

�: ��, " �' ��	 ��� ��� ������	  � ��
!, '
� ���#� 
/�	�	��, � ��	 ��<�, � 
�'
�#� �	;, � ��� ���. 

T: D
	���, ������� ... 
�: �	, �������, " �' ���)�, �����
�, 
���#� �����
- 


�#�. 
T: ��  ���#�	  �����  ��
�  �  ��  ��  ���  �	�!������ 

���? 
�: ���, �	�!���;. %
�#�	 " �' ���, �
�#�	 �' �����... 
T: (�#�	 �� ��� �����, �	' ���	�
�? 

�: ���, ����	� 
��. 
T: �� ��&����	��� ������!�����? 

�: �	. 
T: �	' ��	���" &���������	�! ����? 

�: �
	�	�� 
��, " �#� 
� ��������	�	, 	 ����	� — �	. 
�
�  
�	����"  �����  ����
	"  &�)	,  �  ����
!;. 
���, 
	&��'��, '
� ��	�
� 
�	����" &�	, � " 
����;�! � '	'��, &���'� ��� '
� �)� 
� ��	���" 
&����	���! �	&���

�; '�	�����, &����'� " �	- 
�	���	; &�� ��� '�	�����, 	 �
	 '
� #������: 
«�� &���'� ��?» 



L�	�	 4. C
������": <��'����	
��, ���������� ��)������	
��, ��'�
�
��74  

M: $
	   ����   �   &����;   �   �	�	���	��   &�� 
���  '	��	,  ���  ���#	
�,  ���!��  &�'�����  —  � 
���. 

�: �	, 
� ���� " �������;, ��� '
� �	� 
	�� ���!, ��� 
/��� �	� ���!... 

T: [�����, �
	��� � �	� &� ���'� &����� ���
��	;� 
��
<�����. 

�: �	, �
	 �	��' ���	��' ��������� '�
"... 
T: C ��� 
���#� 
� #������? 

�: ���. 
T: (#�������� � ������.) D	 ��#� �� ���!�� &�����- 

�	���: �	 ����#� '��	 ��� �	 ���; ���!? 
M: D	 '�; ���!, &���'� ��� � 
�� �)� ��" ���
! �&�- 

����, 	 '� ��� ��	���. 
T: ��	���!
�! +���!�� �	' ���, �� ��	�	��? 

�: ����� 36. 
T: C  �  �	���  ���
�  ���!  ��
���
�"   �  ���#�'� 

�;�!'�? %�� �/ 
��? 
�: +���	� ���!, ����	� " ��'	; � ����, ��
	�� � '�
" 

��� &�����, ��#�	 " /����	 � ������� [. _ '�#� 
#������! � 
�'? 

T: (�
��
�! 
�: _ �
	;, ��� " �#� ��'	
��	,  � '
� ��� ���
! 
�- 

&��"�
�, 
� " &����� ���#� ��'	
��	 �	'� ���". 
_ /����	 � 
�'� &�����	 #��	, 
� �� �
	���, ��� 
	
��������� �#�
!� �  ��� �����	;�. 

T: _ ��� /����� �
	;, " �����' � 
� ����	;, ��� �� 
'
� ������ #������! &�	���. 

�: �� " �� #����; &�	���! 
T: C  "  
�  ����	;,  ���  ��  '
�  ������  #������! 

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

�&�	���,  ��'	���, ��� �	' ��	���" ��'	
��	�!, 
�� ��'	
��	���! A�� &�'���� '
� &�
"�! �	�� 
&�	���  #��	���  �����,  ��'  ����  ��  ��  ��	�	- 
���! #������! &�	���. \#��� �	� '��
� ���!��. 
H�' ���!�� �� ������ �#	�!, ��' ����� " �	� 
&��'�. 

�: %  &�����!��  �  '�
"  ��������!  �  �������'  [. 
�	��� ��
���
�"... _ ����	�	 � 
�#� ���;���... �� 
�
	;... ? '�
" � 
�' ���� &����	�
�� ��
���
�", 
�	� � ���#�'. 
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T: ?  �	��/,  �	�  ��,  ���  �������   &����	���",   
� 
�	� ��? 

�: $
  &�'�#	�  '
�,  &���'�  ���  "  
�  ������	  �	 
����� — � ������, — '�
" 
� �
�������	� '�� 
�
��
��  ���, � �
 ��	� #������!  '
�: «����'� 
�� 
� ������! �	 �����?» � �����!�	�� " �	
�'	- 
�	�! 
� ����� �����
!;, 	 ����' �
��
�' ����'. 
_ 
	�	�	 �	�#��	���	�! � �;�!'�, " ��	�	 ����� 
�&����
�� � ������
��	 
	 �	�
�� &�	
 ���; 
�����
!, ���� '��
� �	� ���	���!�". ���	 " 
� 
��	�	�	 ����: «���, �	��' ���	��' " ���/ ��'	- 

��	;».  ����������!
�,  �� ���'"  &�����
�� 
������ � �������' [. " ��	�	�	 �'�: «_ �
	;, ��� 
" �� ��/ &�� �#	�	, �� '����! �	�! '
� �)� ���
 
�	
�?» C �
 ��	�	�: «���», � " ��#�	���	�! &����� 
�;�	. 

T: �	, &���'�  ��� �	' �������  ��	�	���!  ��'	
�- 
�	�! ������	 [., �&���! �� �	'�#� &�����
�#� '�- 
'�
�	. 

�: �	, ����������!
�, '	'	 ���	 �� '
�� 
	 ���/ &�- 
����
�/ �����"/, � �
	 ���� &�&�����	 ������	 [. 
�	�! '
� &�����
�� �	
�, 	 �
 ��	�	�: «���». % " 
���	 �����!
	 ����
��' ������	 [., /��" '
� ��� 
� &����
��� ���!. 

T: �	' �	' ������� ��	���! «������� �����# &	�!	» 
������	 [.? 

�: A�� ���� ���
! 
���	����. 
T: $��
!  �������!  ��  ����	��  �	�,  �����  �#�  �	- 

���	 �	��
���	�! &���	��'. %'�

� &����'� " � 
#����;: 
� ��	�	����! #������! &�	��� — " ��� 
�	�
� �	' 
� &����;. $�'	
��	���!  A�� '
� &�- 
'����  ���!��.  [�����,  	 � ���	�!
�'  &�	
�? 
��� 
��	��/ ��
���
��, &�	��	? % �)� '�
!�� � 
'����
	'�... 

�: ���. 
T: + ���� ����� ���
�" �	�	 ���
! ���	
����	�!  � 

20 ���. �� ���� ����&����� &��
�; 	
������;, 
&���'� ��� �
��
�� '�� �	� �&	��
... ����� 
���	�	�!�"   �
����   �����   ��'!�,   �	�����!�"   � 
&	&�  —  ���!��  �����  �	)����!�"  ��  �
��
�#� 
'��	 � �� �������

�/ �'���. 

�: �� ����	� " 
� /��� ���#	�!, " /��� ���	���. 

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



L�	�	 4. C
������": <��'����	
��, ���������� ��)������	
��, ��'�
�
��76  
 

T: ��  �  �	�  ���!��  
��  �'���,  ��  ����	��  ���� 
	
������;  �� ���/  �'���,  '�����!  �� 
	���� 

	 ���" ���&�/�, �������, �	� �;��� ����
���- 
����� ���&�/�, �	)����� �	�. $
� &����	�
� �	- 
)�)	�� �	�, 
� �
� �	��� �	��;���� �	� � &��
, 
� �	'  ��&��!  ���!��  
� ��	���"  �
"�!  ���  ���- 
&�/�. 

�: �� " ����
	 �
"�! �/. 
T: C " 
� �
	;, ������ �� �� � �����"
�� ����	�! ���. 
�: �� ���� '�� «"» /���� ���#�, " ����
	 ��� ����	�!! 
T: �� �
	���, ���# ����
� ��	����	���" � ���'" ��- 

)	'�: �	�	���; � ������!�����',  
� &����� ���- 
#� — �� ���	/�'. �� ����!�� ��� 
����� ���&�/�, 
��� 
�������
�, ������ �� �� � �����"
�� ������- 
���!�" �� 
�/. C &���', ���� �� �
�'��� ���&�/�... 
�� �	�	" /��&�	"... �� �
	���, ��� �#��
� '���� 
�	
��! �	�. C � ���/ ���&�/	/ 
���� 
� '���� �	� 
�	
��!, �� �	#	��� &� ���	�	', ���#�� �;�� �	� 

� ���#	;�: �	�� �'��� &�� 	
��������, � �	�� 
�)�)�
�" ����. 

�: �	, 
� ��� 
� ���
!. 
T: �� ���� ���
! �	� &�#	�� �	�... 

�: �� ���#� '�'�
�	 '
� ��� &��/�����, 	 ��&��! — 

��. 

T: [�����, 
� ���� ���
! �	�	" &�#	;)	"? 
�: %'�

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

�
"�! ���&�/�. + ��#� " ����
	 
	�	�!? 
T: ������  ���#�  '�  ����
�  &��'�����!,  � �����- 

"
�� �� �� �
"�! ���&�/�, �
	�� ���� �� ����� 
��	�	�! �	': «$��	�!�� �/ ����, ���	�!�� �/ ����! 
�� �� ��� �	�
� 
� � �����"
�� ��� 
�/ ����- 
���!!» ���'����'. �	' ��� �	� ������� ��	���! 
&���	���! �	���� '��#� ���
! �&����
�#� ���- 

��	 � ������
��	. 
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1  +����� ��" ��#�, ����� ����	�! ���	�
�� &�����	���
�� � &�����'� � �� 
<�
���
	�!
�/ /	�	���������	/; ��'��	�� &���/�� �� <	�� ��������	
�" ���- 
��

����� ���������#� ��)������	
�" &�����'� � <	�� �������

� ���	&����- 
�����#� �'��	���!���	, &�����!�� ����
� ��&��!���'�� '��	<��� �	��;�	;� 
� ���� � 
�&�"'�� <��'� «��;�» � ����
�; &�����'�, ������� �&���������� 
��	
�<��'������" � &�"'�� &���&��	
�". 
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�: (	� '
� ��	���! &���	���! �	���� ������	 [., �	� 
" '�#� � �
"�! ���� ���&�/�, " ��'	;, — ��� �� 
�	�	���" '�
" ���
�. 

T: (�
��
�. $�
	�� ��#�	 �
�'	;� ���&�/�... 	/! �	- 
��
	;� ��&����	�! ��	�: «_ ����	)��
	, �;�	" 
�����	 '���� &��
���! '�
"!» (	� �
	�!... (�- 

��
�, � � ���&�/	/ &�� �&������

�/  ������"/ 
��� �	�
� '��
� �'����!: &�� �	�� 
	 ���
� �
� 
��	
������! 
	���")�' ���'	�����', 	 ��#�	 ��- 
	�� &	�	�� � ����, �
� ��
���... �� �� �� ����- 
#	��� �	� ���
	, �	� � ����. (	� �
	�!! 

�: ���	" �	�, " ����#	; �	��� � ����	 � ���
�. T: 
(�
��
�! ��, �� �
	���, ��#�	 ���-�� ������
, ��� 

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

�/ �'��� � 
����/ �)�)�
��, �����" &����"�! ��
����!... (	� 
�
	�!? 

�: _ ����
	 �&�	���!�". 
T: ���
� &��'�����!, ������ �� �� � �����"
��. 

�: �� " &���� �	� &�'��! '
�; &�����!��, �	� �� #�- 
������, " � ���&�/	/ � ��;�! �/ �
"�!, '
� 
���
 
������... _ �
������
� ��� �������;... 

T: [�����. �� #����� ����	�! ��� ��� �#��
�? 
�: �	. 
T: � �	'�' ����? 

�: �	. 
T: [�����. ��&�����'.  �� " 
� �
	;, ������ �� �� 

� �����"
��, ����� ��#�, " �	�� ��;�!, ��� �� ��- 
���� 
� � �����"
��,  &��'����'...  �	�
�'  ��	�� 
� �	�	
��.  ������  ���#�  " �	' �	�	
��  '	'�,  � 
" ��'	;, " 
	��;�!, ��� &�����!�� �� � ����
�� 
15 ��� �	� /����� �	�������! � �	��� ������: &�- 
'�#	�� ��, 
	��	��	��... �� �� ����	� �)� ����� 
��'����  ��&��
��!  ��, � ��' " �	� &�&����,  
� 
�	�  ��?  *����  ��#�,  "  �����
,  ���  ��  &��"���� 
���" 
	������' ���	��'. _ /���, ����� � ���#� 
'�'�
�	 �� ��	�	���! 	����;�
� 
���#� 
� #�- 
�����! �	��� ������ &� &����� ���, &��
���!; 
����#	�! �;��/ �	�#������ � �� &�����'�. _ �	�� 
&�&���� �	� � �)� ���!��': �� ����
� 
	�	�! 
����#� ���	 �&��	�; &� ���������	�� �� &��- 
���'�: 
	&��'��, &�����	
!�� 
	����	�! ��" 
�� 
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	 ����, &�����	
!�� ��	�! �� � �����, &�����	
!�� 
�
�������	�!�"  ��',  ���  �
	  ���.  *����  ��#�,  � 
���#� '�'�
�	 � �� 
	��� �����;)�� ������� " 
/���, ����� �� �	���� ��
! 
	&�'�
	�� �	��� 
������  �	�  '�
�'�'  ������  —  ����',  � ���� 
� ������':  «*��! �������
	  � ����, &���'�  ��� 
���� '���� ��	�! &��/�. ���� �� ������' ������ 
&�&�	���!�", �� '����! ��&�#	�!�"!». %�	�, �� 
����', � ���� � ������' ����
� ��	�	�! �	��� 
������ ��� <�	��: «�	���"���!
�  ����'�
��; — 
���! �������
	 � ����! ���� �� ������' ������ 
&�&�	���!�", �� ��&�#	��!�"!» 

M: [�����. 
T: % &�'�'� ���#�, �� ����
� ����#	�! �	�#������ 

� ���, 
� 
	����	�! ��" 
�� 
	 ����, 
	����	�! 
���!��  ��"  ���":  «��  ��!  ������'  '
�#�,  &�- 
��'� ��� ���� �� &�&�	���!�"  ������' ������, 
��� ��	
�� &�����'��! �� '����! &����"�! ��
- 
����!, '����! ��	�! ����'�����, '����! ��	�! 
��	�
�  �������,  '����!  ��&��	�!  ������' 
'
�#� �'���!» �	��' ���	��', ��� �	�	 � ��
! 

	&�'�
	��� �� �� ���'. [�����? 

M: [�����! 
T: C �. " ��	�� ��� ���. _ /���, ����� �� — ���� �� 

/����� ���������!�" �� ���&�/�� — �	���� ��
! 
�	�	�	���! ��&����': «(	��; �	'�; '	��
!��;, 

� �
	��'�; � ��
����
�; ��)! " '�#�	 �� ���- 
�	�!, ����� ���	�	�! �	'�� ���� � ���'� ���&����, 
��� " � �����"
�� �
"�! � ���" ���&�/�?» +	'�; 
'	��
!��;, '�
�'	�!
�;, 
� ��
����
�; ��)!... 
% &��'����',  ������ �� �� � �����"
��  ����	�! 
���. (	���� ��
!. [�����? 

�: _ ����
	 �	&����	�!? 
T: �	, �	&����	���... %�	�, �������'�" ����� 15 �
��. 

�: A�� ����
�.  _ 
� /��� ���#	�!,  
� " �	� �	���� 
����... 

T: A�� �	�	 &�����'	, 
� '�". 
�: C 
��!�" ��������! ���� ����... 
M: C 
��!�" &������! �� ����! � ���!
��? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������
�� 
��������� 
����� ��- 
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����, 
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��
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�&��
�
��1 

 
 

1 +'.: Watzlawick, Nardone (1997). 
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T: L��&��	�������	�!  �	�� ���! ��
	�	�� ��#�	�! 
�� 
	 ����. $
	 &�&�	����" 
	 &"�! ����#�	''��, 
	 &���� ��&���� &�/�����  
	 ��'!. +�	�� ���!, 
�� ����
�  ���	�!  ���!��  ��, ��� " �	' ��	�	�, 
� �� ��� �	'��	���!
� ����	���. _ ��� 
	���- 
"���!
� ����'�
��;, ��� ���
! �	�
�. (#���- 
������  �  �4��
���.)  _  �����
  ������	�!�"  � 
�	'� �	���� 15 �
��, &��	 " 
� ����� �����!- 
�	��... ���� " �/ ����)� �����, �	� �
	�!? (	� 
�
	�!, ������ �� �� � �����"
�� �
"�! � ���" ���- 
&�/�... 

�: +�#�	�
	,   �
	��   ���   ����   ��   &�&�����   ��#- 
���	... 

T: _ ����, ��� �� #����� ��	�����	�! � �#��, 
� " ��� 
�	�
� 
	�����
 ���&�������... 

 

������ ������ 
(��4��
��� 
� ������ ��
�.) 

T: %�	�? 
�: _ ����
	 ���	 �	&����	�!, 
� " 
� �	&����	�	. 
T: C " ��� �����
 � ���'. 

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

�. _ &���&����	; #������!, /�- 
����? 

T: ���'����'. 
�: _  &���'	�	,  ���  ��
����
��   ��)!;  ��"  ��#�, 

����� 
	�	�! ��/����! �� &�����'�, ���� �� 
�����	)�
�� � ��)�����, �� ���! " ����
	 �	���. 
_ �	��������	�	�!: " ��	�	 ��	���,   " ������	 
<��������, 
� �
����

� " ���	�	�! '	��
!��� 
��������, � " ��;�! ��	����	�!�" � �����	;)�' 
'���'.  ��  �
	;,  �	�  ���  ��K"�
��!...  _  �	  ��� 
15 �
�� '
�#� �����	�!, ��	�� �	' &�	���. ��- 
��'� ��� �
���� '�
" ���! �)� �	� '
�#� «����» � 
«
�». $�
	�� " ��	�	;�! &��
"�! ��, ��� �	�� '
� 
���
!, ��, ��� &��������, 
� ���	)	" �
�'	
�" 
	 
'�� ����. ��� ���� ����	�����!
�, " ���	��"; �#� 
� �����
�, " �
	;, ��� ����
	 ����������! &��/�- 
��#������, ����� 
	�	�!... % ��" '�
" ��� ���#	" 
���!�	. *��	;� �
�, � ������� '
� 
� ��	���", �� 
���! " �������;�!. 

T: � ��'? 
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�: _ #����; ����, ��� 
� '�#� ���!�� &�����#	�!�" 
�&����, � ��#�	 " �����	;�! � ���; �	#	; � #�- 
���;  ����:  «��  "  ����
	  �&�	���!�"  �  ���'». 
_ �
	;, ��� /��!�	 "��"���" �	��!; �����
�, 
� " 

� ���	; ��� ��" ��#�, ����� &�/����!. _ ���	; 
���,  �����  ���!  
	  �����'  �����/�  �  �	�'��- 
�"�! &������. A�� '
� ���
! &�'�#	��. ����
	 
��	�	�!, ��� ��	 �����'	 '
� ���
� &�'�#	��. H�� 
�	�	���" �����	�	 � ��)�����, �� " ��	����	;�! � 
&�����'	'� 
	 �	����, 
� ���#	;, �	� �	� #����; 
����, ��� ��� "��"���" �	��!; ���
�. ��� ����- 
���� &�����";� '
� ���	�! ��, ��� " /���, '���� 
���!, �	�� ������', � ����
	 ��	�	�!, ��� � '�
" 
&�"����" ���'�� ���! ���!��. ����������!
�, " 
&�&�	���	�! 
	 &������. �� '����� �&�����! �� 
���' '�; '	�!, ��� 
�... 

T: C  �	���  '	����  ��	���!  
�  &�����	�!   �	�  � 
���? 

�: �	, �
	 � ���' /����� �&�	��"���". �� '��
� &�- 

"�!, �
	 /���� ���!��, ����� " &�&�	���	�!. _ �� 
#����;: «�� �
	��!, " ���! ����
	 ����������! 
�
����

�». 

T: (	� �	' ��	���! &�&�	���!�" 
	 &������? 
�: ����'� ��� " �', ��#�	 /���, ��, ��� '
� 
�	����", 

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

T: �� " �� �	� 
� &����� �� ���'... 
�: ���, 
� '
� ��� 
�	����", &���'� ��� ��� ����	�- 

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

�, &����&�

�... �
� ��� ����
�, &���'� 
���, ��#�	 " � �������, " ��� �)� ��&����	; ���- 
���� ��
� � #����; ����: «�� " ����	;�! � ��' 
��� � ���' — ��� " ���	;?» $�
	�� " �
	;, ��� " 
����
	 �&�	���!�". 

T: (	� �
	�!, ������ �� �� � �����"
�� ����	�! ���... 
�: �� " /��� ���#�. 
T: �� " ��� ��	�	� �	' � &������ �	�: ��� '	������- 

"�
�, ��� �� �&�	�����!. 
�: (	� ���? ���'����'. �	��� ���'". _ #����;, ��� 

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

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

�� � 
�
�������� 
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T: �	, 
� �� ������,  ���  �	'  /�����  ��	���"  ��- 
'	
��	�! �	'� ���" � ���#�/... ��	�� ���!... 
&�����!�� '
� ���! ���&����' � 
� ������!  ��- 
�;���... 

�: �	, �	���� ��'	�� &�-����'�... 
T: _ 
� ������' ���; � ��, ��� �� �&�	�����!. 

�: C " ���; � ���, &���'� ��� ����	� " ���; � ���"; 
�� ��/ &�� ���
! '�
" 
� �
�������	�	, " &��- 
���	 15 ��� �	��' ���	��'... _ �/ 
� &�����	, 
&�	�������� " ���	 � ������, �... �	� �� ��� 
	- 
��	��? 

T: � ���&�/	/,  �������  �	)�)	;�  � ���	;�  ���- 
����. 

�: _ &���/�
!�� 
	��
	; ��������	�! �����... 
T: C �� ��'���� &���' ���! ��� ���&�/��? 

�: �	. 
T: ���'����',  ���  ���  &�	�:  "  �  '��'�  &����'�- 

����
�'� &�����	�	
�"'�  ��� �� �� ����'� �&- 
��'�����
�'� &�����	�	
�"'�. 

�: ���'����'! 
T: �� '
� 
���#� 
� 
	&��	��. +�	����, ��� �� /�- 

���� �� 
	&��	�!? 
�: H�� " ���� � ���� ��
� ��
����
�;  ��)!: " &�- 


"�	, ��� ��
	�	�� ���!. 
T: A�� ���#� ���! �	 15 �
��? �� ���#� 
� &�
"�� �	 

15 ���, 	 ���#� ���! �	 15 �
�� &�
"��? 
�: ����'� ��� �	
!�� '�
" ��� 
� �
�������	��,  	 

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

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

���	�!  ����
�;  ���	&���������;  �������  �  ��!;  ����	�!  �  &	�- 
�
��� — 
� &���" �� �� ���' &�"'� — ���	�'�� ��	���. 

A��� ������� "��"���" &��'���' &	�	����	�!
�#� �'��	���!���	, 
�����������;)�#� �	��'� ��&� ����	��, &�� ������' 	
������" �	- 
����" <�
���
	�!
�� ��" ��/�	
�
�" #�'����	�	 � �'��� /	�	�����- 
����� �	� «	����
�
��», �	� � «������&��
���
�"». 

A��� ��& �'��	���!���	 �	��� '���� ���! ��&��!���	
 � �	������ 
�<<�����
�#� '	
���	 &�� �	���� � &	��
�	'�, ������� ��� «&�#��- 
����» '
�#�/ ���	&�����; �	��� &	��
�� ���� 
	��	
� 
	'� «&	��
- 
�	'�-�&&�����
��	'�» (Watzlawick, Nardone; 1997). 
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(	� ���� &�����;�������	
� ����, ���� ��& 	
������� /	�	�- 
���������" �����"
��' �	'�� 
	���")�� �'���
	�!
�� 	
�������, 
������� &	��
��� �����	;��" � &�'�)!; ������!
�� 	����
�
��. 
*�	#��	�" ���� 	
������� �' ��	���" �&�	��"�! �������

�� ������- 
�	�
�� ����������!
���!; � �'���
	�!
���!;. 

���
�'	" �� �
�'	
�� ��� ������ &���&���
�-��	����
��  /	- 
�	����������, ���	&���������� �'��	���!���� &�� �����
�
�
�� 
�
������� � &����; ������! 
	����	���" 
	 ��, ����� � &�'�)!; 
�'���
	�!
��  ����"��� «&�����! ����!» � �����"
�� 	
�������; 
��" ���#� ��&��!��;��" '	
����, ������� &�"'�' ��� 
�&�"'�' 
�&�����' &�����"� � �����	�� ���	��

�� �&����
���� &	��
��� 
���	�	�!�" &��"�
�' �)�)�
�"' ��� ������	 &��
�� &����� ��
- 
����" (&���	" � ����	" ��	��� ���	&���������#� �'��	���!���	). 
���!�� &���� ���#�, ���� 
���/���'�, &�����&	;� � �	����, 
	- 
&�	���

�� 
�&���������

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

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

�#� 
	 ��, ����� �	��������	�! 
&�&���� ����
�" &�����'�, &���&��
"��� ���
	'� ��'!�, ��" ��#� 
��&��!��;��" ������ '	
����, ������� ����� ���	�!
� �&��	
� � 
&������;)�/ &	�	#�	<	/. 

(	� ��� '�# &�
"�! ������

�� ���	���! �� ����������

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

� &�����"� &	��
�	 � ��'�
�
�"', 	 �	��' 
&��������" ����
�� &����&������
�� &����������#� &�����	 
	 
��#
����
�' ����
�. A�� &�����"�� ������ �
	�����!
�;, 	 � ���/ 
����	"/ �	��� � �	"���

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

 
4.2.2.1. ������ �	�
�� (������ � �	��� ������) 

 

����	" ������	 � &	��
����, ���	�	;)�� 	
��������, � / ��� �� 
��'!�� �'��� ���	;)�� �
	��
�� ��" ���#� ���	&���������#�  &��- 



4.2. ���	&���������� �'��	���!���� &�� 	
������� 83  

���	, &�����!�� ���� �
	 
� ����� &������
	 ����
�' ���	��', ���- 
�	��	�� ����"�
���! ��#�, ��� &	��
��	 ������ �� ���	&�� �)� �� 
�� 
	�	�	. 

(	� ��� �&�'�
	���! � ��
���
�� ���� ������� 
	����
�� &�- 
)���#� &�����
�", �	��� ����	���", ��� &	��
� �
	�	�	 ��'�
����- 
���� ���	� �� ���	&��, �������	", ��� �
 � 
�� 
� 
���	���". ����	- 
���
� ����	�!�" 
	 ��� <	��, ��� 71% &	��
���, ����	�����/ 
	�� 
�������, ���	�����! �	 ���	&��� &���'�, ��� �/ &�"'� ��� �����

� 
��
����� � ���'� �������

���, � ��� � 9% ����	�� ���)�����"���! 

�&�"'�� �'��	���!����. 

+�����	���!
�, 
	�	�!
	" ��	��" ���	&�� ������� �	'�� 
	���- 
")�� «��##�����
�� �	�&��» &	��
��� ���	&����', ������� ��" 
���#� &��!�����" �����'� '	
���	'� � ��/
��	'� ��''�
��	��, 
&�����";)�'� �'� �	��;���! � &	��
���� ��;� 
	 ����	�!
�' � 

�����	�!
�' ����
"/ � ����	�! ��	�'���
���
�", ������� �'�;� 
����
�� ����;�����!
����. $��
! �	�
� ��" �������
�" ���� ��� 
&�
"�! ��#��� &	��
��� � ������	�! ��, 	 �	��� #������! 
	 �� "����. 
�	 &���"��
�� ���� ������ ���	&��� «�	�!������»1  &���&���
�� � 
���&������
�� /	�	���������� &	��
���, ������" �� ����
�� ��	�!- 

����. �	&��'��, ���� ������	 
���	���	" � 
�&��'��
	", �� '��
� 
'"#�� �������!, ��&��!��" 	
	��#�;: «�	, ��� &�	��	, �� �������- 
���!
� &�/��	 
	 �	�	����, ������� 
��
� �� ������! � 
	�����	�! 
�	
���». 

+������ 	����;�
� ����#	�! ���	
�" ������! &	��
��� � ��', 
��� 
��
� ���!; 
	&�����, 
��
� &��	�	�! ��	��
�� � �� ������ 
� ���/�)�
�� �� �&����
���"'�: ���!�� � ��' ����	�, ���� ���	- 
�	;)	" 	
�������� &����������, ��� ���	&��� 
� &����������� �� 
� 
� �����	��  ��, 	, 
	������,  &��
�'	��  �� ��#�"� 
	 &�����'�, 
�
	 ����� '��������	
	  � &�������
�;  ���	&����������  �	����. 
+ ���� ��!; 
���/���'� ����#	�! ��&��!���	
�" 
�#	���
�/ <��- 

 
 

1  (�''�
��	���
	" ���	��#�", ��
��	

	" 
	 ��&��!���	
�� "���	 &	��
- 
�	, "��"���" ��
�� �� ��
��
�/ � ���	��#������� ���	&��; *	
���� � L��
��� 
(Bandler, Grinder, 1975) 
	��	�� �� «��/
���� �	�!�����	
�"». ��" ����� &��- 
���
�#� ��
	��'��
�" �'.: Watzlawick (1977); Nardone, Watzlawick (1990); Nardone 
(1991). 
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'��������1, ������� &����	;� ��&������"�'���! &	��
���, � 
&�'��! ������! � &��������!
�' ��;�� ���, ��� �
	 �	���	���	��. 
����/���'� �	��� ����	�! ��;� � ���	
����! ��
���
�"  ������" � 
���
	'� ��'!�, ��" ��#� ����� �
� ��#�	�����! 
	 ������
������� 
� ���	&����' 
	 �	����
�/ ��	��"/ ���	&��. 

�	 &����� ������ &���� ���	�!
�#� �����
�" &�����'� � ��"�- 
��
�" ���<�
���
	�!
�/ &�&���� �� ����
�", &���&��
"��/ 
&	��
���� � �� ��'!��, ���	&��� &���/���� � &����' &�"'�' ��- 
�	&���������' '	
���	'. $���
� &	��
�	' �	;��" �����;)�� 
&���&��	
�": 1) «������ 
� ������»; 2) «I�
��&�� 	���»; 3) ��- 
������������	
�� � ��������	
�� &�&���� ����
�" &�����'�, 
&���&��
"��/ ���
	'� ��'!�. 

1. «������ �	 
�����». (	� ��� �&�'�
	���!, &�� �����- 

�
�
�� �
������� ���	&���������� �'��	���!���� 
	���
� &����� 
���#� 
	 ��, ����� ������/
��! �'���, ���	
	����	" ����#� ���	 ��- 
���	;)�� ���	&���������� ��;� � &	��
����. ��" ���#� � ��
� 
&����� ������ �� �	���" �����;)�� &���&��	
��: 

«_ /���� ��, ����� � ���#� '�'�
�	 � �� 
	��� �����;)�� 
�������  �	����  �����  �� ���	��  ��
�  ��)!  � &�����
��  '�'�
� 
&���� �
�', ��#�	 ��� 
	/������! � &������. D	&	�����! ��'	#�� ��" 
&��!'	 (����'�
��; �	' ��"�! ��	����; ��'	#�) �, ����������! 
	 
&������, 
	&����� &��!'�, ��"�	���!
� 
	��
	" �#� ����	'� «��- 
��#�� ������». A�� ". C &���' �� ����
� 
	&��	�! ���, ��� /�����, 
�	�� ��, ��� " 
�&��"�
��, #��&��. �� �� ����
� 
	�	�! &��!'� 
����	'� «����#�� ������». (�#�	 �� �	��
���� &��!'�, &��&�����, 
&�������  �#�  �  ��
����,  �	������,  	  �  �����;)��  �	�  &��
����� 
'
� ��� �	�� &��!'	. A�� &�'���� '
� &�
"�! � ��
	�! �	� #��	��� 
�����, ��' �;�	" �����	». 

A��  &���&��	
��  ������  �  ��
��
�'  ��"  ��#�,  �����  ����	�! 
'���� ���	&����' � &	��
���� ��
���
�", �'�;)�� �
��
���
�; 
�'���
	�!
�; ���	��� («&�����
��, ��� �� ����
� ����	�!, �����- 
�����! 
	 &������,  &����� ��' ��
��!»), 
� �	���" &�� &�����#�' 

 
 

1 %���#	
�� 
�#	���
�/ <��'�������� � /��� ���	&���������#� ��	��#	 "��"- 
���" ��
�� �� �&��<������/ ��/
�� ��	�������
�� ���	��#������� ���	&��. �� 
���'� &����� �'.: Nardone, Watzlawick (1990); Nardone (1991). 
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��	#
������. � ��
��� ���#� &���&��	
�" ����� ���	�	#�'	1  «����- 
&���! '��� �	�, ����� 
��� �	�� 
� �	'����� ���#�»2. 

«���!'	 
	 &������» 
	&�'�
	;� �;���
�� &��!'	, ��� ����- 
&	�� � &����������� � ���	)�
��' «����#�� ������»; ��� �	��)���" 
&�����������  ������  ��"  ��#�,  �����  �&���������	�!  ���
��
�- 
��
�; 
�������� �
��'
���� ��
���
��, ��/�	
"" &�� ���' «�	'�� 
����&	�
����». $
� "��"���" ��	��������' &��'���' ����
�� ���	- 
&���������� ������� (Watzlawick et al., 1967). �	� #�	�
�' ���	��' 
�
�������� «�'���
	�!
	" ����"��	», ������; &�����"�� �
���- 
���	�! «&��!'� 
	 &������». (��'� ��#�, ���� '	
��� "��"���" �
- 
����'�
��', ����#�	;)�' ��''�
��	�;, &�����!�� &	��
��	 
&����	�� ������� 
	&��	�! � &��!'� ��, ��� ��, ���'��
�, ���� �� 
����
� ���	���! � ���
�� ������. 

�	 �����;)��  ������  ���	&���  �&�	���	��:  «H��  �� 
	&��	�� 
'
� � &��!'	/? �� 
	&��	�� ���-
����!, ��� �	' ���� �� ����
� 
�	���	�	�! '
�? �	� �� '
� ��� ��� 
	&��	��, �� ��&��! '����� � �	�- 
��	�	�!». �	��' ���	��' ���	&���� ��	���" &������! ��&�������
�� 
&	��
���, ������� &��"��"���" � ���
�' ��)�
��; �	� &	��
��	 
��� 
	&��	�	 
���� �	�
��, �� ��� 
� ����� ����
� �	���	�	�! �� 
���'. 

«���!'� 
	 &������» "��"���" &����' �	#�' 
	 &��� ���	- 

����
�"  �'���
	�!
�  ���	��

�/  ��
���
��  �  ���	&����'. 
A��� '	
��� �
������� � ���	�	;)�� �����
�
�
�� �
�������� 
�'���
	�!
�� &��������, &���� ������#� 
	 �����;)�/ ��	��"/ 

 
1 J��. &�: Anonimo (1990), I 36 stratagemmi: l’arte cinese di vincere, Guida Editori, 

Napoli. 
2 A�	 ���	�	#�'	 ��
	�	�� — ���	�! ���-��, �����#	" �����!�	�	, 
� �	�, ����� 

�	'� �������� ���	���! 
��	'���

�', — ��� &�����"�� ������ ��&�������
�� � 
��'�
�
�;, ������� &���&��	#	���" ����	�!. (	� ������ <����
��, ���	&��� ���- 
��
 &���
���� �
�'	
�� ���#�#� �������	 
	 '	���	�
��, 
� �&����
�� ������! 
�#� ���	�� 
	��#� �������",  � �� ���'" �	� ���	&���  ��� ����'	 &	��
�	 �	&�- 
��	�� �	�
�� &������. 

� �	

�' ����	� ���! ���� � ��', ����� �'�����! �
�'	
�� &	��
��� � ��- 
���!�" ���	�'�#� �<<���	 (&������	
�" �'��� &�� ���	
����
�� �
	��'�/ ��- 

���
��) �	�, ����� �
	 
� ��#	���	�	�! �� ����

�� <�
��� &���' � 
� ��&�- 
#	�	�! (&�����!�� ��" 
�� ���	
����
�� ���������!
�/ ��
���
�� — &�#	;)	" 
����	�"). — �����	. 
��	. ���. 
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���	&��� ��&������	�� &	��
��� � &������ &�����
�" �	�
�- 
���	�
�#� �&��	, &�����	;)�#� �� &���&���
�-��	����
�; ��- 
#��
���!. 

2. «�	��	��� ���	» ����
� ��&��!�����" � ��
� &����� ������ 
�'���� � «���!'�' 
	 &������». 

«(	���� ����, 
	��
	" � ���#� '�'�
�	 � �� 
	��� �����;)�� 
�������,  �� ����
�  ������  ���	�!  �����;)��.  _ /���,  �����  �	- 
����  ����,  &��	  �� �'��	����!,  ����	����!,  #��������!  � ��/���, 
�� &�����	��"�� ����, ��� ��/����� �� ���#� �	��
��	, �	� ��#��
" 
������� �� 
�#�, �	����	��� �	 ����� ����!, �	� ��#��
" �	������, � 
��	�� &���� ���#� �������" ����: �	�	 &�����'	 ������	, �� ���!�� 

� ��)�������. H�� ��	�� �� ��'�
����! �� � �	��� ���
�? + �	��'� 
���#�'� &�����'	'� �	' &������! �� �����
��!�"? E	
�	�������, 
&�����	��"��� ���� ��� �	���� ����, �����	�	" �'�

� ���������� 
&�����'�». 

«E	
�	��"  ���	»  ��K���
"��  �  ����  &����	���	

��  ��/
��� 
«��� ���� ��...» �. �	�	���	 (Watzlawick, 1990) �  «1�����
�� ��- 
���» (Miracle question) +. �� Z���� (Steve de Shazer, 1988). ���! ���� 
�� ����
�����	

�' 
	 ����
�� &�����'� (solution-oriented) '	- 

����, ������� &������� � &������
�'� (�����	;)�'� ���	�'�� 
��'�
�
�") �	'���'	
� &	��
�	. $
 ��
����	���" 
	 &������
�� 
����#� ���	 &�����	�	
�", ������� �	'���	�������" � &�'�)!; 
<	
�	��� � ��/��� �	 &������ &�����'�. A��� '	
��� �����	�� 
����
�� �<<���: &����� ���#�  &��������!
�� �
���
��, �������, 
��&��!��" «��#��� ����» � «�	'���'	
	» (Nardone, Salvini, 1997; 
Nardone, 1998), &����	���	�� &	��
���, ��� «����» '���� ����- 
���!�"; ��-�����/, �'�)�
�� �
�'	
�" &	��
��� � 
	���")�#� 
'�'�
�	, � ������' &���������;� ��'&��'�, 
	 ����)��, � ������' 

�� &	����#��. %�'�
�
�� &���&������, �����#
���� � &�'�)!; 
��##�����
�� ��''�
��	��, ��� �	'� &� ���� �'��� ���	&����- 
������ �<<���, &�����!�� ������	�� 
���� #�����
�� � &�����"�� 
&	��
��� �&�������	�! ���" �	 &������ &�����'�. H	��� ��� &��- 
������� �	'�� 
	���")�� «'	#�������» �<<���: ����'����!
�� 
�	���������	
�� &�����'� � ���������
�� �� ��'&��'�� &����- 
/���� ��� '���� &����� � ������ �����"'�. (��'� ��#�, «<	
�	��" 
���	», �	�� ���� �
	 �	'	 &� ���� 
� &��������� 
��	��#� �<<���	, 
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'���� �	�����! 
	' ���'��
�� ������
�� ��#���, ������� &���- 
�	�� &	��
��	 �� ����� &�����'�, &�����"" ��������
�����	�! 
��	#
���������� ��������	
��, ����� �&�������! ��� �'��	���!- 
���	 � 
	������' ���	��' ������������	�!  &����� ���	&������- 
���#� �'��	���!���	. 

«E	
�	��" ���	» "��"���" ��
�� �� �	'�/ &����
�/ � 
	�'�
�� 
������	

�/ ��/
��, &�����!�� �
	, �	�� ���� 
� �	���	��, 
� ����- 
�	�� 
��	��#� ��&�������
�" � &	��
�	; ���'� ��#�, �
	 '���� &�- 
'��! ���	&���� �	�����! �	����
�� 	�&���� &�����'�, &�����"" �'� 
����� �<��������	�! � ����
�����	�! &������;)�� �	#�. �	

�� 
&���&��	
�� ����
� ��&��!�����" � �	������ '	
���	-�����;��  
� 
���!�� ��" ���/ ���#�/ ��&�� 
	����
��  &�)���#� &�����
�", 
� 
� ��" ������#� �&����	 �	���������, � ������'� 
	' &��/������! 
�	���	�!. 

3. ��������������	��� � ��������	��� 
�
���� ������ 
��- 
�����, 
���
������� ����	�� �����. �	 ���� ��	��� ���	&�� ��	- 
���� ���
�� ��'!�, ��� /��" �� ���!�� '	����, �'��� 
�����	�
�; 
�	�
���!. (	� ��� &��������	���! �	
��, &�"'�� ��� 
�&�"'�� 
&�&���� ���
�� ��'!� �	��	���! &	��
��� ���! &	�	����	�!
�' 
���	��' �&��������;� ���	�� �� ��� � � �����!�	�� �)� ���!�� ��- 
���
";� &�����'�, �'���� ��#� ����� �����! ��. [������ 
	�	�� 
���	&���������#� &�����	 &�����'	����	�� &�"'�� �'��	���!���� 
���	&���	 � �����'� ��'��
�� ��''�
��	�� � &�'�)!; &���&�- 
�	
��, �&����
�/ �	��������	�! &�&���� ����
�", &���&��
"��� �	 
&�����
�� ���'". 

+ ���� ��!; ���	&���, &�������� &	��
��� ����� �� �	��
��	, 
&���&����	��  ���
	'  ��'!�  ��,  ���  '�  
	���	�'  «#�����  ���- 
	�
��»: �
 &����� �/ ����#	�! �;��#� �'��	���!���	 � �	�#������ � 
&�����'�. �	�	" ��� &���&��	
��, ���
! �	�
� 
� �����	�! ������� 
��
� � ���
�� ��'!� � 
� ��������	�! ��, ��� �
� ���	�� �	
!��; 

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

���! &�'��! ������, ��&��!��" &�� ���' &���&����	;)�� "���, 
&����&�����"" � &������
�' ��;�� �/ �������" � � �����

���� ��- 
��#	" 
�#	���
�/ <��'��������: 

«������!�� �� ��/ &�� �� &��"��"�� ����!�� ���&�
�" � #����- 

���� &�'�#	�! �	��� ������, ��	�	���! ���! �"��' � 
��, �#�	
�- 
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���	" �)��� � ����#	" �)� ���!��#� �/����
�" ����	��, " �	� &�- 
&���� ����	�! �)� ���!��, &��
���� �)� ��
� ������, &�������! 
�)� ��
� ������. A�� '���� &��	�	�!�" �	' ���	

�', 
� �� ��&��! 
����
� ��	�	�!�" 
	��;�	�!, 
� �'����	"�!. _ /���, ����� ��" ��'!" 
����;�	�	 � ��
���
�� &�����'� �	��� ������ ��, ��� '� 
	���	�' 
“#����� ���	�
��”, �� ���! 
��
� &��
���!; ����#	�! �	�#������ 
� &�����'�. [�����? �� ����
� &��"���! ��� �	�� �&����
����, 
����� ����#	�! �	�#������ � &�����'�; �� ����
� ��'	�! � ��', ��� 
��"��� �	�, ��#�	 �� � 
�� #�������, �� 
	 �	'�' ���� &��&����	��� 
�	����������. �� �
	;, �'����� �� �� ����	�! ���, 
� �	��'��	����! 
� ��', ��� �	���� �	�, ��#�	 �� #������� � &�����'� � �'����	����!, 
�� ���!�� ���#���"��� ��. D	��'��	����! � ��', ��� ��"��� �	�, ��#�	 
�� ��	�	����! ������! �� ���! � &��	����! �	��' ���	��' &�'��! ��, 
�� &��&����	��� �	����������. %�	�, &�'�#��� '
� &�'��! �	��� 
������, 
	��;�	" � 
� �'����	"�!, 
� �
<��'���" '�
" � ��', ��� 
&���������». 

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

�'� �������- 
�	
�; &�����
�/ &�&���� ����
�" &�����'�, &���&��
"��/ 
��'!��,    � ���  �	���  �����	��  �	���������	
��  &�����'�  &	�- 
�
��� � �'�
!��
�� ��'&��'�� 	
�������. A<<�����
���! ���#� 
'	
���	  ��K"�
"���"  ��',  ���  �	'�
����  ���#  ��	�'��������� 
'���� ��'!�� � &	��
����, ����&����	���� ���������� ��)�- 
�����	
�� �	���������	, �	����	���". \�#��	 �	

�#� &���&��	
�" 
�	�������" 
	 ��#��� ���	�	#�'� «������! ���&��, ����� &������! 
� ����� 
�<���»1. 

H���� ��� &���&��	
�� ��&��
"���!, �	;)�� �#� ���	&��� �����
 
#������!  
	 "����,  �����������;)�'  ��#���  ���������,  ��&��!��" 
� �	������ ���	#	 ����������" �/ ���	
�� &�'��! ������ � ����- 
����

�� �' ��/ ������&��
���
�", «������"» �/ � �����	&����. 
���!�� � ��' ����	�, ���� ��������� 
� ����� &�����#	�! ������� � 
����
�
�"' �	 �/ �������", 	, 
	������, &�/�	�"� � � 
�' ���	�"��" 
�	 &�'�)!;, �
� &��"�"� ����

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

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

��� ���	&���������� �<<���. — �����	. 
��	. ���. 
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4.2.2.2. �	��� �	�
�� 
(	 �	��-	��	��� 
 ��	� �����) 

 

�	 ���� ��	��� ���	&�" &������	���" �	��� � ���/ 
	&�	���
�"/: 
� ��
�� �����
�, «���'�)	;)��» �'��	���!���� &� ��
���
�; � 
���	�	;)�� 	
�������� &	��
���, 	 � ���#�� — &���&��	
�" ���
	' 
��'!�. 

1. ���	��������, �	
�	������� �	 �����	����� ��������- 
�����. ����� ����	
�" ��;�	 � &	��
���� � &�'�)!; «����� 
� 
������» &������	;� «�	�'��	���	�!» �'��� &���������' ���� 
����� '	
�����, 
	&�	���

�/ 
	 ��, ����� �
	 �
��! ������	 ���� 
�������

�; ��
����

���!. ��" ���#� 
	��
	;� ���	�! ��	��� 
	 �� 
�&����
���! ���! ����!������!
��, &���	����	" �� � «�#�� ����!- 
)�
�"»: ����� ��
����

� ����	�!�", #������!, &�������	�!�" � �.�. 
( ��'� �� ��	 ����#� ���	 «��	��	�!
���!» ���
! 
�	����" &	�- 
�
��	', ���	�	;)�' 	
��������. A��� ��& �'��	���!���	, 
	&�	�- 
��

�� 
	 
�&�"'�; ���'��"�; &����)�#� ��
)�
	' ���	
�" 

�	���!�", �'��� ��!; ����	�! � &	��
��� &��"�
�� �'��� � 
�)�)�
�"; � &���� ��#� �	� �
	 
	�
�� «��������	�! ���"» � ��
�� 
�<���, �
	 '���� 
	�	�! ��&����	�! ���	
�� «��������	�! ���"» � 
� ���#�/ �<��	/. $�
	��, �����	"�! ���#� �<<���	, 
� ����� �����- 
�	�! �� &	��
��� ������' '
�#�#� — ���!  '�
�'	�!
�� �	#�, 
����� �	�! 
	�	�� &������ ��'�
�
��. �	��
��	 ����
	 �)�)	�!, 
��� �
	 «�	���	��», 
� � &�����	/ «��
� ����&	�
����»:  �	� ����� 
�
	 �����" &��#	�! � ������, 
� �� ���	/�����. � ���' ����	� '�- 

�'	�!
�� ��'�
�
�" '�#�� ��	�! «�
��
�' ��'�'», �������, ��	- 
���	"�! � #���, ��	
�����" ��� ���!�� � ���!�� � � ��
� ��
�� 
&����	)	���" � 
�������'�; �	��
�. $�
	�� ����  ������' ����� 
&������
��! �
��
�� ��', �
 '���� �	���&	�!�". 

�	  ����  ��	���  &���&��	
��  «������  
�  ������»  ���	���"  � 
����, 
� �� ���'�
�' &	��
��� &���"� &��	�!  ���!�� ��#�	, ��#�	 �� 
���#� /�����". 

(��'� ��#�, &���&����	���" �	&��
"�! «:�����	����� ������ 
���� &�������»: 

«(	���� ��
!, &���� ��#� �	� �� &��'��� ��� ��� �	

�, ���	
!�� 
&���� ����	��', 
� ����	"�!, � ���!'��� ��'	#� � �����. _ /���, ����� 
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�� �	�� ���� ��
�� � ������������ ����� ���
�",  �� ��
����� 
�# 
�� '	�����, �	��! �	 �	��!;, �&����� � ��	��, &� ��	�� �� 0 �� 10. 
D	&����� ���� ��
�� � �"��' � �	���� �	���  ��K"�
�
��. (	���� 
�	� &���� ��#�, �	� �� &�������� ��
��, &������� ������ � ��
���� � 
���!�� 
� �'������ 
	 
�#�. ���
����� ��� ��
����� 
	 �����;)�; 
�����;». 

�	 �����;)�� ������ � «:�����	������ �����8» ���	��"���" 
�	�	
�� «���������� � ������» (
	
���� ���' 
	 ��� ���� &���� 
&��
"��" ���	 / �	

�), ������� �	��� 
���/���'� ��&��
"�! &���� 
����	��': «�	��' ���	��' �� ����� &����������� ���� ����, �� 
����
� �
	�! �	�� ����». A�� �	��'	����	
�� ���" � ����	�� � 
	
�- 
��
�� ���'	 — 
	��;��
�� � &�����
���
�� — � ����������!
���� 
�'�;� ��#��� ����������� �<<���, ������� &����&�

� 
	��
	�� 
��	
�<��'����	�! ���&��"��� &	��
���, ���	�	;)�� 	
��������, � 
�
	 
	��
	�� �����	
	����	�! ��
�	�� � �������

�' ����', �)�)	" 
�#�, 	 
� ���!�� #�"�" 
	 
�#�. 

����&��	
�� �	&��
�
�" «:�����	������ ������» � «�������- 
���� � ������» ������ ��" ��#�, ����� &�������! &	��
��� ���- 
&��
"�! �)�)�
�" � �'���, ��"�	

�� 
� ���!�� � ��
�	���' � ���- 
����

�' ����', 
� � � ��	�'���������' � ���#�' ��������' (&���'� 
��� �
	 ���	�� ��� ��" ���	&���	). +�����	���!
�, ���� ��& ���'�- 
����;)�#� �'��	���!���	 �	�� ������ 
� �����
�� �&�� � ����#�' 
�'����, 	 �'���
	�!
�-����������;)��  �&��, �
�����;)�� 
&�����, ������� &������� � �����	
����
�; ��
���
�� � ���#�'� 
�;�!'�. �	��' ���	��', &	��
���, ���	�	;)�/ �����
�
�
�� �
�- 
�������, &����&�

� &�����"� � «�
"��; ���&�/��», ������� �
� 
	- 
���� 
	 ���", ����� �	)����!�" �� �)�)�
�� � �� �������

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

� ���/ '	
���	/ �	�
�; ���! �#�	�� �&����
���! � ����!)�
�;; 
����! �'����" � ���� 
� ����!�� ����������� ����!)�
��, ����!�� ��'- 
'�
��	���
�� ��	"
��: �	��� ��	"
�� "��"���" �	�
�' ���'�
��' 
��)�
�"  ���	&���	  � &	��
����  (����
	"  ���	&��������	"  �����- 
�	). ��� ���' ���	&���-'����
	 '���� ����	�! «�'���
	�!
�; 
����"���», 	 ���	&���-��
)�
	 '���� ��	�! '����!; ��" &���	�	
�" 
&�����
������  '�����  ��
����

����.  ��"  &��'��	  '��
�  ��&�'- 
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��! "���; «�&����
���! ����!)	�!» �	��/ ���	&�����, �	� ������- 

�" +	���, �	�	 +��!��
� �	�	���, (��� �	�	
�� � ��. 

Z	# �	 �	#�', � &�'�)!; &���&��	
��, ���	&��� ����� &	��
��� 
�� ��� ���!��'� &��"���
�; ��
����

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

�, &����	#	�� �� ����� ���" �	� «������� 
��
��
�» («&��'����', &�������" �� ��� � �	�») � �	� �	���, �	��' 
���	��' &�����"" �� �����	
����! �&����
���! ��&����	�! �'���, 
�����	�'�� �)�)�
��' ��#�, ��� �
	 
�	����" ���#�' � �	'�� ����. 

��� �	����, 
	&�	���

��  
	 '�����
���
��  ��
���
�",  #�	�- 

�' ���	��' ��&��!�����" ����	" <��'�������	 &���&��	
�" «��� 
���� ��...»: 

«_ /���, ����� �	���� ����, ��#�	 �� �'��	����!, ����	����!, #�- 
�������! � ��/���... �� �	�	�	�� �� ���� �	��� ��&���: «H�� �� " ���- 
�	�	 ��#��
", �	 ��#��
"�
�� ��
!, �����
�#� �� ��#�, ��� " ����
� 
���	;, ���� �� " ��'	�	, ��� ���#�� �;�� ����	;� '�
" &������	- 
���!
��?» % ����� ���#� ��#�, ��� �	' &����� � #����� &� &����� ��#�, 
��� �� '�#�� �� ����	�!, �������� �	'��, �	'�� 
��
	�����!
�� � ��- 
&��
��� ���. (	���� ��
! ���	��� ���-�� '	��
!���, 
� ��
����
��, 
��� ���� �� �� ��������	�� ���" &������	���!
��, � �	���� ��
! 
�����	��� ���-�� ���#��. ���
����� '
� � �����;)�� �	� �&���� 
���#� ��#�, ��� �� ����	��». 

����&��	
��  «���  ����  ��...»  (Watzlawick,  1990)  "��"���",  �	� 
� «I�
��&�� 	���», &������
� ����
�����	

�� ��/
����, 
	�- 
��

�� 
	 ��, ����� ������ � &�����
��
�; ��"���!
���! �������	 
'�
�'	�!
�� ��'�
�
�", ������� '�#�� ����	�! «�<<��� �	�����»1 

(Thom, 1990). ����������!
�, ���� ��	���" �	���� ��
! � ����	�"/, 
�	��)�/�" 
��
	�����!
�'�, �
����! ��'�
�
�" � ��
���
��, 
	 
��
��	
�� ������#� �������
	 ���<�
���
	�!
	" ��	�!
���! &	- 
��
���, �� ��' �	'�' ����	���" ��
����
�� %��4��
���
�-���- 
�������8���  ���,  �������  ���  ����	  '����  ���!  &���'
���
 

	 ��
��� &������
�" ��������, �	�	

�/ &���&��	
��' «��� ���� 
��...»,  �&���!  ��  &������
�"  
����  <�
���
	�!
��  ��	�!
����, 

 
 

1  ���'�
, �	�'�����	

�� �� ������ �	�	����<: � ���� ���#� �<<���	 ��'	/ 
�������� �	����� '���� ����	�! ����
 
	 ����	
�� �� '
�#� ����'�����. — 
�����	. ���. 
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��, ���������� ��)������	
��, ��'�
�
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�����	" &��
���!; �	'�
�� &������)�;. �	��
!���, 
� ��
����
�� 
�������" «��� ���� ��...» &����&�

� �	����	;� &�����
�� �&���� 
��	�'��������" &	��
��� � �����	;)�� ����������!
���!; � &��- 
���"� � ��'�, ��� �
	 ����������!
� 
	��
	�� ��������	�!, ��� �
	 

�	����" � ��� �	 
�� �/	���	;�. «+	'���'	
» &�����"�� &	��
��� 
&������! �&��, ������� �&�����#	�� �� &���
;; ���	
���� (�	'�- 
��	����;)���" &�����	�	
��). A��� ��
����
�� �&��  &����&�

� 
&������� � ��'�
�
�; �� «�����	
��» � ���&��"��" �����	;)�� 
����������!
���� (Nardone, Salvini, 1997; Nardone, 1998). (��'� ��#�, 
&���'�)�����' ���� ��/
��� "��"���" ��, ��� �
	 &�����"�� &	�- 
�
��� ��
��������	�! �������

�� �&����� ����
�" &�����'� ��� 
&����	��� ���	&���	. 

�	 &������;)�/ �����"/ ���������� '	��
!��/ «��� ���� ��...» 
��������	���"  ��  ���/,  ���/,  ������/  �  ��
!,  &��	  &	��
��	  
� 

	�
�� �&�
�	

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

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

�' 
	 &����� ������. 
$
 &����� �/ 
� ���!�� «
	��;�	�! 
� �'����	"�!», 
� � ���'� �&���- 
�	'� &����������	�! &�����'� ������: 
	&��'��, 
	����	" 
	 ����, 

� ��	���! ��" 
�� &������ (#����" &�� ���': «�� �� ��� �	�
� 
� 
��!»); 
	&�'�
	�! ��, ��� �
	 
� ����
	 ���! ������' '
�#�, ����� 

� &��������! � 
� &���������	�! ���" &��/�; � �.�. �����&�

� ����- 
���� &�����"��" 
� ���!�� � &����	)�
�; ���/ ���<�
���
	�!
�/ 
&���&��
"��/   &�&���� ����
�", 
� � � ���������	�� �;��� &�- 
&���� ������ ���! ����� 
��'	�!
�. �	&��'��, ���	&��� '���� �	�! 
'	���� �����;)�� &���&��	
��: 

«_ /���� ��, ����� �� � ���#� '�'�
�	 
	�	�� ����#� ���	 ���- 
������	�; &�����' �	��� ������, �� ���! ����� ��, 
	&��'��, &�- 
����	�� 
	����	�! ��" 
�� 
	 ����, &�����	�� �� ��	�! �� � �����, 
&�����	�� �� &��"��"�! �
����� � ��'�, ��� �
	 ���. *���� ��#�, � 
���#� '�'�
�	 �� 
	��� �����;)�� ������� " /���, ����� �� �	���� 
��
!, /��" �� ��� �	�	 — ����', � ���� � ������' — 
	&�'�
	�� 
�	��� ������: «*��! �������
	 � ����, ���� '���� ��	�! &��/�. ���� 
�� ������' ������ �����! 
	���	�! ���, �� '����! ��&�#	�!�"!». 
%�	�, �	���� ��
! ����', � ���� � ������' �� ����
� &�����"�! 
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�	��� ������: “_ ���" ���
! &����, ���! �������
	 � ����! ���� �� 
������' ������ 
	�����! ���, ���" ��� '���� ��&�#	�!”». 

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

���	 ���
�� ��'!� &� ��
���
�; � &�����'� ������ �	'�
"���" 
	 
&�"'� &������&����
�;, �/ &����&�

� &�����"� � ��'�, ����� �
� 

	�	�� <���������	�! ���! � �������������	�! &�����'�. A��� ��& 
&	�	����	�!
�� ��''�
��	�� � ��'!� ��	���	�� �	��������!
�� 
�����������  
	  ��������

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

�, ��" ��#� ����� ���
� ��'!� ��#�	�����! 
��&��
"�! �	��� &���&��	
�� (������� �	����" 	�����
�' � &����- 
�����	)�' ���	��'� �'����), ���	&��� �����
 ��� 
	 &����� ������ 
�'��� «�	�&��!» ���
�� ��'!� � �������� �/ � �	
# �����	&�����. 

(	� &�	����, � ��
� ������ ��	��� &�����'
	" ����	�" �	�- 
����������": &	��
��	 
	��
	�� ���! � �� ��� 
	��
	�� �������- 
�	�!�". (�#�	 ���<�
���
	�!
	" �����'	, �����	" &��������	�	 
&�����'�, �	�����
	 � ��" &	��
��� ������	;��" 
���� ���'��- 

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

�'� 

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

�; ����#	
��	�; &���&���
�-��	����
�� ��- 
���'� &	��
���. 

 
4.2.2.3. ���	�� �	�
�� 
(������� � ��	�-���	� ������) 

 

L�	�
�� �	�	��� ����!�� ��	��� "��"���" ���#	)�
�� �&������ 
���&��"��"  &	��
����  �����	;)��  ����������!
����  � ��	��� 

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

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

(	� '� ��� �������, 
	 &����/ ���/ ��	��"/ ���	&���������#� 
�'��	���!���	 &�����'	 ��
���
�" &	��
��� � ��� ����
� 
� ��- 
����	���" �&��	�!
�, ��
	�� ��� 
� ��
	�	��, ��� 
��
� �� ��� �� 
�� 
� ��	�� ����#	�! ���� ��'�. �	 ����!�� ��	���, 
	������, ���� 
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��� 
���/���'�, �	���	 <����������" 
	 ��
���
�� &	��
��� � ���, 
����� �� ���&��"��� � ���� �<��� ��	�� ����� �������
�', �	� ��� 
��� ���� &�����	
� &� ��
���
�; � ���#�' ��&	' �)�)�
��. �	- 
&��'��, '��
� &������� �� � ��'�, ����� �
	 �
��! &���������	�	 
������!����� �� �������/ �)�)�
��. 

H	��� ����	���", ��� &���� �	���������	
�" &�����'� ���	�	- 
;)�� 	
�������� &	��
��� /��"� ���! 
��'	�!
� � ��������! ���� 
���, 
� �' ��� 
� ��	���"; �
�#�	 ��� ����	���" &���'�, ��� �
� ��- 
'	;�, ��� �	�����
���! �K��	�'�� �'� �	 ��
! &�)� ������������� 
����'�
���'��  
��'�,  �  ��  ���'"  �	�  
	  �	'�'  ����  �
�  &����- 
��";� #��	��� '�
!��, ��' ��������". �	��� &	��
��� &��"��";� 
���!��; �&����
���! � �	'���'	
� � ���&��"��� ��#�, ��� �
� ��"�, 
�	� ����� �
� &��!��;��" ��<��'���;)�'� ��
�	'�, ������� ��� 
��������	;�. � ���/ ����	"/ '��
�, 
	&��'��, 
	����! �/ �
	�	�	 
«�������	�! #�	�	'�», 	 &���' �������	�! 
	 ���	/, ��" ��#� ����� 

	�	�! &�	���!
� ���&��
�'	�! ���������� �K��	�'�� ��� � &����- 
&�

� ���	�	�!�" �� ��<��'���;)�/ ��
�, &����	��� �/ � <�
���- 

	�!
�� �
����'�
� ���&��"��". 

��"'�� ���	&���������� �'��	���!���� � ��
���
�� ��� 
���- 
/���'� �	��� � ��' ����	�, ��#�	 &	��
��� �����	
	����	;�  
��- 
'	�!
�� ��� � � 
�/ �����	)	���" '�
����	�!
�� ���, ��
	�� �/ 
«��	�'���
���
�"» � ���� &�-&���
�'� �	����
�
� (�
� ��&���- 
�	;� ������� ���	/	, �	�"�! �	 ����, ��� � �;��' ����	� &�����- 
�	;� �#�	
����	�! ���" � ���). F��	" ���#�	 ���! �������

�'� � 

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

�'� ����'� &��	
�", 	����;�
� 

� &�����"" ���� 
��	��/ �����
�
��. � ���/ ����	"/ �/ ��	� ���- 
���! «����
���� ���������, ������� ����������� ������», � 
&�'�)!; �����;)�#� ��������������	
�": 

«D	   �	���'   �#�	
���
��'   &�"����"   �����
�
��:   ��'   ����� 
������� �#�	
���
�" �� ���� �	�	���, ��' ���!�� ������
�� �����- 

��!�" �� 
�/. ���� �� �� �'���� ���#� ����	���� &��"���, ������� 
&�����'	����	�� 
����!��� ���&��"���, �� �� ���!�� 
� ������ 
�- 
��	�!�" � �����
�
�"/, &�����!�� '	��
!��� ���&��"��� &�����"�� 
�	' �����	�! ���!��#� ���&��"��	: �
 ('	��
!��� ���&��"���) &��- 
������	�� �����'� � �	�
������ � �	�� �� ���'��
���! �	����	�!�". 
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( &��'���, '	��
!�	" �����	��	 ('	��
!��� �����
�
��) &�����"�� 
�	' � �	�!
����' 
� ��&����	�! �"#� � �����
�
�"' � ��
���
�� 
�
	�����!
� �ó�!��/ ��)��. ����/���'� &�����"�! ���� ���-��: ���� 
�� &�����"��� ���� ���-��, �� '����� � ���	�	�!�" �� ���#�, ���� �� 

� &�����"���, �� � ���	�	�!�" ��	
�����" 
����'��
�». 

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

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

�'  ��" 
�� («��� �� ����� 
�	� '���� �
	�! ���?»), 
� ������ �	��� ���; � ��', ��� ��" ��	�	
- 
�����	

�#� �������#� &��	
�" 
���/���' «����
���� ���������, 
������� �����������  ������»: ��" ��#� ����� ��'��! 
� &���- 
�"�! ��
����!, 
���/���'� ��&���	�! '	��
!��� �����
�
�". �	��' 
���	��' ���	&��� &���&����	�� &	��
��� «����
���� ������ 
�����
�
��» �	���� ��
! (��
	 �����	��	, ��
� &���
!� � �.&.), � 
�	���� ��
! «�����
�
��» ����
� ���! ��"�	���!
� 
���' � 
�&��- 
'�

� ����
�' ��" 
��; &�� ���' &	��
��� #�������": «���� �	' 
��	���" ����	�! ���, �� ��� &������� �	' 
� &����"�! ��
����! 
	� 
���' ���	�!
�'». A��� '	
��� "��"���" <�
�	'�
�	�!
�' � ��' 
����	�, ��#�	 &	��
��	 ���!�� 
� ���	���	���" �� &�)�, 
� &�����- 
�	�� ��/�	
"�! ��������
�� ��
���
�� � ���. 

 
4.2.2.4. ��	���	�� �	�
�� (����
��� ������) 

 

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

�� �
�������. 

 

)��	�� �$�
�(����'� �$*(�� 2:  
�"���
�
�
�� �
������� 

 
)����� ������ 
(16���� �4��
���, ���4 � ����.) 

T: (	�	" &�����'	 &�����	 �	� �� '
�? 
M: (����&����� ���4�� 
� ��	�.) 
T: C, 
	 ���� �	� ��� �	�! 

M: ���� &�����'� &�	�������� ��� 
� ��)�������. 
T: (#��������� � �4��
���.) � ��' �	�	 &�����'	, 


	 ������; ��	���	;� &	�!�'? 
M: ����! �
	 �	'	 ��	���! � ��' �� &�����'	? C
�- 

�����"! 

#������
�� 
������� 
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��, ���������� ��)������	
��, ��'�
�
��96  
 

T: ��#�	, '���� ���!, �����, ���� " &�#����; � 
�� 

	���
�, 	 &���', ���� &�
	������", " &����� �	� 
����/, /�����? 

M: _ ��'	;, ��� �	�, '���� ���!, �����. 
T: _ &���' ����, 
��
� �� ���, /�����? 

M: ����� ���!, &���' '� �����'�",  ����� &�&��- 
)	�!�" � �	'�. 

T: �	, �	, '� &��	����'�" �� ���'. 
(#��4 � ���� ��6����.) 

T: %�	�, � ��' &�����'	? 
�: _ 
� �
	;, &�-'��'�, � '�
" 
� ���� &�����', 	 

&���'... 
T: D
	���, ���" ��
����� &����� �;�	. 

�: ���, 
��, '���� ���!, ��� '�� ����
��. D	 ��� �
� 
" &�
"�	, " 
� �
	;... �	�, ����	�
�... ��� " ��	�	 
�	��� �����, � ��/ &�� �	� �� 
	�	�	. _ &�/����	 

	 18 ����#�	''�� �, 
	 '�� ��#�"�, /����� ���" 
��������	�	 <��������, 
� &���' ��� &�����	�� 
���! &�	����,  �� ���! '
� &����"

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

� 
����	�
� — " ���! ����! � ����� &�����������, — 
� 
	� ��� ���� �� 	
�������, � " ������	 '
�#�� 
��)�  �  &��/���#�������  �����  ���
�",  ��  ���! 
��� �&����	�� '�
". �
� ���� ��	�
� ����
�, 
�'�

�  ����
�,  
� ��#�	 �)� " &���'	�	:  «���, 

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

� � ��� �
� 
" &�
"�	, ��� ����������!
� ��	�	 �	��� ��#�, ��� 
" �'. � ��
� �
" " ����
	 &������	�! �	�����. 
���� " �����
��	�! 
	 10–20 �	�����, " ����
	 

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

T: +���!�� �� �����!? 
�: 51–52. 
T: �� &������	��! /����!? + �	��� �������!;? 

�: $��
 ����#�	'' �	���� 2–3 
�����. 
T: C �� &���	#	��! �����" � ��'�, ����� 
� /����!, 

��� �� � ��)�' � ���' �����!
	 ���'? 
�: (�#�	  " ���	;  
	  ����  �  ����,  ���  " &�/����	 

�)� 
	 ���
 ����#�	'', ", � ��
�� �����
�, ���- 
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�;�!, &���'� ��� ��'	;: «�	��

	, �	� ��� ���- 
'��
�!» 

T: + ���#�� �����
�, �� ���' �����!
	. 
�: + ���#�� �����
�, " ���	; ���, ����� �
��! 
� 
	- 

��	�! &����"

�� ���, �� ���! '
� &����� 
� ��	- 
���" ���!. 

T: H�� �� ��!? ���!�� ���)�? %���#	��!... 
�: ���, " �' ���#� &�
�'
�#�, ��� ���!��... �� ���! " 


� ���	; ���" ��	���#�, 
� ���	;, &���'� ��� " 
����)�-�� ��	������	,  
� ���� " �
	;, ��� �
�' 
�K��	 '�����
��, �� ������' �' ���!�� ��& �� 
���)��. 

T: %'�

�  �	�.  C  ���	��,  ���  ��  �����	��!  ���- 
��, ���� &���! &����!��, ��� �� ���#� 
� ��- 
�	��!? 

�: (#���4�����
� ��	��� �������.) 
T: ���� ��� 
� ��	���"? 

�: ���. 
T: %�� ���� 
� 
�	����"? 

�: ���,  "  &�
"�	,  ���  
�  ����
	  
	��
	�!  ���	�! 
��� — � ���. �	�� �	� " ��� ���	�	. 

T: ���� ����	���
� &����� &�#����	�!. 
�: ���, �	�� 
� #����	�!.  ��� ���!��  '�
" �	���	- 

�	��, ��� " ����
	 ��� &��#�	''����	�!, 
�, 
� 
�
	;... " 
� ���	; ���" /�����#� ���
	, ��
	�� 
����  �  '���  &��#�	''�  ������'  ���
  �  �����- 
�	
�, &�	, '�����
��, ��#�	 " ����
	 �K��	�! 
�	���	� � ���� &���#��. C ���� '
� ����	���" 
�����
��!�" — 
� ��#�	 &��)	�! ��
" �/�	��- 
�	��... (���&�.) H������ ��
�, � '�
" ������, ���' 
#����;. 

T: [�����, 	 ��� �)�? 
�: C �)�... �� �
	;. T: 
? ���" ���! ��
�/? �: 
�	. 
T: % �	��� � �	� ��
���
�"? 

�: ��...   � &�����
��  ���'"  ��� ����  
� ���
!  /�- 
����, 
� ����	�... �	 &������ 
����� " � 
�' 
&�#������	, � �
 ��� ������
 ���'. «_ ��� ��� 
�	�
� �
	� �� ���', 
� ���� 
���/���'����  '
� 
�� ���' �	���	���	�!, — ��	�	� �
. — _ �	�, ��� 
�� &�
"�	 ���. ��&��! ��� ����� �����». 
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������": <��'����	
��, ���������� ��)������	
��, ��'�
�
��98  
 

T: C �	� &��	;��"  &�'��!  ����  �����	;)��  ���" 
�;��? $
� #����"� ����: «��!, ��!, ��!!» 

�: % ��#�	 " ���	; ���
� 
	������. 
T: (�� ��� ���	�� ���!�� ���/? ���" '	�!? 

�: +������!. 
T: +������!?  ����'�?  ��  �	���  /����!  �  
�'  
	 

����? 
�: � &�����
�� ���'" " ��	�	;�! ����#	�! ���#�, &�- 

��'� ��� ��;�!. 
T: C ��� �� ���	��! ��'	? 

�: ��'	 " �' ��
	. 
T: �� 
� ��! �'���� �� ���'�? 

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

T: C �
� &����� 
	��;�	;� �	 ����� ��� �'����	- 
;��"? 

�: ��� &	&	 �	��� #������: «C �� &������	 '	���, 	 
�� &������	 �	/	�?» �� �
� �	)� '���	�, &���'� 
��� ��"��" �'�

�  '��� ��	���, ��"��", ��� " 

	#����;, — � ���. C ����	� " � �	��' �����"
��, 

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

� �	�, � 
���� � '�
" 
�� �����, ����� �������! '	�	��
� — 
" ���!�� 
� '�#� ��� ����	�! 
	 #�	���, — " '�#� 
����	�! &�"'� &������&����
��:  
	 #�	� '
� �	- 
����", ��� �/ ���#�	 ������' '
�#�, � ��#�	 " 

�'
�#�  ����	;,  � �� ���'"  �	�  ����  &��	�	�� 
�� ���#� 100 #�	''��. _ ���!�� 
� &���&	; &��- 
�����, 
	 ������/ 
�� ��	�	
�" �	�����
����, 
�
	��  "  
�  '�#�	  ��  &������	�!  �	�����.  A�� 
��	�� �	� 
	�"����� — � '�
" ���� ����	. 

T: +�����	���!
�,  �� &����"

� ��
���������!  �	- 
�����
���! ���. +���!�� �����	����� � ��
! �� 
&�����"��! ����? 

�: +���	� 1500. 
T: C �� �����
	, ��� ��� 1500? 

�: _ ���#�	  ����#�";  � �ó�!��;  �����
�  ( �����- 
����). 

"��������
�� 
����� 
����
�� 
�������, 
�����
���6 
������8- 
���� 
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T: ���� � �	��'-�� &������� 50, �� ��" ���" ��� ��
	- 
�	�� 200. 

�: ���, 
� �� �	��� ���&�
�. �� ���� " 
� �����
	 � 
�	�����
����  �	��#�-�� &������	, �� ���! ���� " 
��'	;... 

T: (	� ���" �����? 
�: M. 
T: M.,  
� /���;�  
	 ����#�	''    � 
����;,  �K��	" 

1500 �����	����� � ��
!! �	���, �	� ��, ��/�	- 

";� ���� ���, ���� �K��	;� 1500 �����	����� � 
��
!. 

�: �	,  ����������!
�,   ����	�  "  ����  51–52  ����- 
#�	''	, 
� " 
� �
	;... A�� 1500 ������' ���!
� 
����#��
� � ���!��; �����
�. 

T: ��#�	  " /����  �� �
	�!  ��� ���: ��	��  ���!,  �� 
���� ��
! ��'	��! � ��', �	� ��
��������	�! 
���; 
� �� ��	�	��!�" ���-
����! ����	�!, ����� 
�	���������	�! ��� ����	�;, ��� �� &�"'�-�	�� 
�	�	 ���#� ��'�
	? 

�: %
�#�	 ����	;��" �
�, ��#�	 " #����; ����: «��, 
��#�	 " ����	; ���-
����!», � �
�, ��#�	 " �	'	 
���" �����	; � ��', ��� " /����� ���" �������;, 
��� '
� �	� ����
�... _ 
� �
	;, ��� �	� ����� �� 
�
���� '�
" ���"� �!"����
�� � 	
#������. 

T: $(. 
�: %
�#�	 &�����	�� ���
, 	 �
�#�	 — ���#��. T: 
[�����. C ���'� ��� — ���! ���#�� &�����'�, 

������� ���" ���&���"�? 
�: ��'
�#�   —  &�����
��   '��/   ���������,   
�  " 

��'	;, ��� ��� 
��'	�!
�. 
T: ����'�?  (	���  &�����
��  ����/  ���������  ���" 

���&�����? 
�: ��... ��� �
� �
�#�	 ����"��", ��� 
���
��	;�. 
T: $
� ����"��" '���� �����? 

�: (��'� ��#�, �
� �	��� �	���, �����

� '�� &	&	, 
�	� �� �	�"� 
	 '�
"... 
� " 
� �
	;... «�� &���- 
���	 ���, ��! �	/	�...» % ���� ��� ����	���" � '�� 
«&��/��» ��
!, 	 �
 '
� #������: «������ �	/	�», 
�� " 
� ��	�� �#�, �	�� ���� �
	�	�	 /����	 &���- 
���!. 

T: ������	�,  	 �� 
�/ ����/ — ��� ���!�� ����� 

	� �����? 
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������": <��'����	
��, ���������� ��)������	
��, ��'�
�
��100  
 

�: �	,  
�,  '����  ���!,  '	'	  '�
!��,  &���'�  ��� 
�
	 �����"... 
� " 
� �
	;...   �����", ��� " �� 
	- 
#����;... �
	 �����"... " 
� �
	;... 

T: [�����, �
	���, ��� �� �����	 &����� �� '
�? 
�: �	, ��� " �����	. 
T: %�� ��� �
� ����	��? 

�: �	, �
	 '
� ��� �	�
� �� ���' #������	, 
�... 
T: C   ���   �	�	���"   ����
�"   &�����   �'�

�   �� 

'
�? 
�: �� " ��#�	 ��	�	�	 ����: «��" '	'	 ���	�	�! ��- 

���!
	, ��� �������, � ������' " �
	;»... 
T: [�����. $(. 

�: (�����'� " '�#� �����"�!! C ��' ���'�
�'... ��- 
&��! ��... 

T: [�����. [����! ��
<���� ��� ��	���? 
�: (#���4�����
� ��	��� �������.) 
T: _  ���  �����
  �  ���'  ( ���������).  D
	���,  �� 

�
	��!, ��� " ��&��!��; �������

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

�'�, 
���#��
�'�, 
�'��
�'�...  
�  �/  
	��  ��&��
"�!  ����	�!
�. 
_ ���#�	 �	; ��K"�
�
��, 
� &���'. 

�: (������) 
T: ������ &�	���� — " �	; ���� ���!�� ���"�! ������ 

��" ��#�, ����� ������! �����!�	��. % ���� " 
� 
���� 
��	��/ �����!�	���, " &����	)	; ���	&�; 

	 ���"��� ������. ���� 
	 ���"��� ������ '� 
���	
���', ��� &�������� ��'�
�
�", 
� '� �)� 

� �	��
���� �	����, �� '� �� &�������'.  ���� 
��� ���� �	� ����
�, �� � ���"��� ������ &��- 
���'� ����
� ���	;��", 
� " 
� �
	;, ����� �� 
��� �	� � � ����' ����	�. 

�: ��&�����'. 
T: [�����.  _ ��'	;,  ��� " �	�&��	#	;  /�����'� 

'����	'� ��" ����
�" ����/ &�����', &���'� ��� 
��� &�����'�, � ������'� " �	��� ��	����	��", � 
'� �/ /����� ��������	�� � ����	�� �&��<���- 
���� '����� ��" �/ ����
�". �� 
� �
	;, ����� �� 
�
� �<<�����
� � ����' ����	�. 

�: ��" &�����'	 �	�	" �"���	"? 
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T: D	����� �� ��#�, �'����! �� �� ������	�! ��'�, 
� ��' " ���" &�&����. _ /��� �� ���" ��� ��)�, 	 
&���' �)� �� ��
�� " &�&���� ����/ ���������, � 
��� ����	��� ���� ���!��� ������!�����. ����	" 
��)! �	�	"... ? ���" ���! ��'	#	 ��" &���'? 

�: (7�����

� ������.) 
T: _ /���, ����� �� �	���� �����, ���	�! � ����	�!, 

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

��  ������	
��: 
�
�  ����
�  
	��
	�!�"  ����	'�  «����#��  ���- 
���»  — ���  ". ����'  ��  '����!  
	&��	�!  '
� 
�	�� ��, ��� " 
�&��"�
��, #��&��, �����, — 
	- 
&��� ���, ��� �������� ���� � #�����. (�#�	 �	��
- 
���!, &��&��� &��!'�. % � �����;)�� �	� &��- 

��� '
� ��� &��!'	. [�����? 

�: ��� ��� �#��
�? 
T: ��� ��� �#��
�. ���, ��� �������� ���� � #�����. 

A�� &������� '
� ��
	�! ���" �����, ��' �;�	" 
�����	. $(? �� �	���� ����� ��� — &�����
��, ��� 
�� ����
	 ����	�! ��� ���	 
	 &������, &����� 
��' ��
��!. [�����? C ����	" ��)!, ������; " 
&���� ���" ����	�!, — ��� ����#� ���	 ������
	" 
<	
�	��". (	���� ����, ��#�	 �� &����&	��!�", 
����	��!�", #������!�" � ��/���, ���	��! '	- 
��"�,  �  ���  ���'"  &�&�����  �����	���!   ����, 
���  ��  ��/����!  ���;�	,  �	�  ��#��
"  ��  ���- 
���! ���;�	, ��� �	����	��! ����!, �	� ��#��
" 
'� �	����' ����!, �	� ���!�� �����' ���;�	, � 
�	� ���!�� �� ������! ���;�	 — «&�<<!» — �	� 
&� ���������� �����	�� ���" 
	�"�������!, � ���" 
���!�� 
�� 
	�"�����/ ���� � ��
���
�� ���. 

�: [����� ��. 
T: H�� ��	�� �� ��'�
����! �� � ����� ���
�? (	��� 

���#��   &�����'�   &������!   ��  ���	�!   &���� 
���#�?  H����  �������!  '
�,  
���/���'�,  ����� 
�� �����	���	 ���" � �	��� ����	��. ������ � 
���"   ��
����
��   ���	�,   ��
����
�;   �'��;: 
���  ��  ��/����!  ���;�	,  �	����	��!  ����!,  � 
�	� ���!�� �� �� �	����	 — «&�<<!» — �	� &� 
���������� �����	�� &�����'	. (	��� &�����'� 
���	��  �� &����  �����  &����  ���#�?  H�� 
�'��- 

 
 
 
 
 
 
 
������ 
������
��: 
«������ 
� 
������» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1����� 
������
��: 
«I�
��&�� 
	���» 
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������": <��'����	
��, ���������� ��)������	
��, ��'�
�
��102  
 

��

�  ��'�
����!  ��  �  �����  ���
�?  ���
��� 
'
� ������. D	�	
�", ������� " �	; ����, — ��� 

	� � ����� ������. 

�: (������.) 
T: �������, " ����	� &����� ����/ ��������� � �	' 

�' �	�	
��. 
(16���� ��������.) 

T: ���	�����	,  �/�����,  ���  �)�  ���
  ����.  %�	�, 
&�����  ���#�:  &�����'	  '
�  �������

�  "�
	, 
�� '��
� �����!, ����	���
� ��#�, ����� �� ��� 
�����' ����	�!
� ��&��
"�� ���, � ��' " �	� &�- 
&����. +�#�	�
�? [�����. _ ��� �	� �	�	
�� �., 
� ��� 
	� ������, /�����? �� ����
� ������ ��- 
�	�! ��
� ��)!, �����	" ����� ������ 
�&������: 
����#	�! ��"�����/ �	�#������ � &�����'�; 
��
� 
�	�! ����#� ���	 ���� '���	
�" � ��
���
�� &��- 
���'�, 
���� 
� �����
 �&�'�
	�! &�����'� 	
�- 
������ � 
���� 
� �����
 #������!: «��!!» �	�� 

	������  —  ����  ��  �������,  ���  �.  
	��
	�� 
���!  ���!��,  ��  ����
�  &����&�����!  ��,  ��� 
�
	 &���' &��	���� �� ���': «$������
�, �., �� 
&���' �	��	��!�", ���� �K��! ������' '
�#�». 
+������

� ����#	��� #������! ��: «��! ��, ��! 
���, ��! &����!��», &���'� ��� ��� ���!�� �����- 
�	�� &�����'�. 

M: �� ���!... 
� " �� ���#� 
���#�	 � 
� #������	, ���� 
�� �
	 /����	... (������� 
� ��	�). A�� ������ �
 
(���&����� ���4�� 
� ����). 

T: �� � �	'� ����! 
� ��" ��#�, ����� 
	��� ��
�- 
�
�#�. 

M: ���, 
� ���� � ��', ��� �
	 ���� ����
	 ���! 
�- 
'
�#�... 

T: $
	 '
� ��� ��	�	�	. �� ����! '� #�����' ���- 
��;)��: «��� ���
� ��'!� ����
� ����#	�! �	�- 
#������ � &�����'�, � ��� ��	�	;��" 
� #������! 
�.  «��!!».  _  &����	�
�  �
	;,  ���  ���  ����
�. 
(�#�	  �����!,  ���  ������	  ���  ���!��  /�����, 
��� �
	 '�
!�� ���, �	����", ��� �	 
�� 
	�� 
������!... $�
	�� �	��'	����! � ��', ��� ��"��� 
�	�, ��#�	 �� �� #������� ���, �� ������	��� &	- 
����#�;,  ��  � 
��  &����"

�  �	�  ��  '��"����! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=����� 
������
��: 
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��» 
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���	'�, � ��� �����	�� � 
�� �)� ���!��� ��- 
�	
�� 
���#� 
� ���	�!. +�	�� ���!, ��� '���� 
�	��������	�! 
	�� �'��	���!���� 
	 �	

�' 
��	&�. ��� ���	�!
�� �;�� � �	��' ������
�� 
����
� ���! &����&�����
� � ��', ��� 
���- 
/���'�  ����#	�!  �	�#������  �  &�����'�  �  ��� 

����  
�  �����
  &�����"�!  ����  #������!  ��: 
«��!». 

�: D
	���, ��	���� ��� � ������ ( ���������). T: 
+�	����  ��� ���', /�����?  ����'� ��� &�� &�- 

���
�/ &�����'	/ ��	�	
�" ��/, ��� /���� &�- 
'��!,   —  ���  �	'	"   �&	�
	"   ��)!.   +�#�	�
�? 
(��'� ��#�, � 
�� ���! ���� �	�	
�". 

M: _ �
�#�	 ��� ���	�	, � 
�������� '�'�
��... 
T: A�� 
���#��. 

M: ��  
�  �
	�',  �	�  ��������	�!,  ���  ���	�!,  &�- 
��'�  ��� 
�������
�,  �	��'  ���	��'  '��
� 
�	�	�! �� ������. �� '����', ����' ���" �	� 
���	���,   ��	�	�'�"   ����#	�!...   ��
	��   �  
���- 
�����   '�'�
��,   ��#�	   �
	  �����	���",   ����	- 
���
� �;��#� &�����#	 — � &���� 
	'� «��'!», � 
��#�	... 

T: [�����, " ��� 
	�	� �	���	�! � �. %�	�, " '�#� 
��������!�" � �	'� 
	 �����;)�� 
�����, � � 
�	

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

M: $(. 
 

������ ������ 
T: �/���, �. 

�: A�� &��!'	, 
� /�	�	�� ��
�#�. T: 
���!�� ��
�#� 
� /�	�	��? +	���!. 

�: �	, &���'� ��� � ��� ����� " &��/� ���" �������- 
�	�	. 

T: % �� 
� 
	&��	�	  &��!'�.  +�����	���!
�,  ����! 
���  &��!'	, /�����. H�� �� � 
�/ 
	&��	�	? �� 
'
� 
	&��	�	 ���-
����!? 

�: ��, ��� '
� &��/����� � #�����, " �	�� 
� &�����- 
���	�	, 
	���
��, �	' ���! � ������, �
	�� " �� 
�/ ��&�	���	. 
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������": <��'����	
��, ���������� ��)������	
��, ��'�
�
��104  
 

T: ("��
�	����.)  C  "  ����  &��������	�!  «�����	, 
�����	, �����	». +�	�� '
�, ���! �� � &��!'	/ 
���-�� �� ��#�, ��� �� '
� 
	&��	�	, — �	� �� &�- 
�	�	 �	��' �&���
�' &�����', — ��� ���� ���� 
�� ����
� ��	�	�! '
� ���
�? 

�: �	, ��'	;, ��� �	. ����� ���!, 
�������� ��)� 

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

T: �	� �� 
	&��	�	 ��, ��� �
	�	�	 ��"�	�! ��	�	�! 
'
�, �� '����! ��	�	�! '
� ��� ����	�. 

�: +���	�? 
T: �	�
� � ��#�, ��� �� '
� 
	&��	�	 � ��� ���� ���� 

�� ����
� ��	�	�! '
� ���
�. 
�: �� �
	;, '
�#� ���#�/ ��)��, ������� " �	
!�� 


� ���	�	, 	 ��&��! ���	;. 
T: (	��� ��� ��)�, ������/ �� �	
!�� 
� ���	�	, 	 

��&��! ���	��!? 
�: %
�������	�!�"  ��/
��,  '�
" &������	��  ��&��- 

'	����, /����! ���	 � �	��'	����	�! �	�
�� ��)�. 
T: %���	�! �	�����
���! &��������. 

�: �	. 
T: �� 
���#� 
� &���&	��!,  ���� 
� ��	�	
	  �	��- 

���
���!. C ��� �)�? 
�: �)�... �� �
	;. _ 
	&��	�	 ��� ���' � 
� � ��'. 

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

T: (	� �� ���" ��������	�	  � ��� �
�? \���� ��� 
/���, ��' ����
�? 

�: �-'-'...  �  &�����  �����  "  ���	...  
�  �
	;  — 
&��
�� /	�� � #�����. +
	�	�	 '
� ���� /�����, 
" #��"�	 �� ����'� �������"'� � �	�� �����' 
� 
��'	�	 �� ���', " ����	�!
� &�������	�	 ������, � 
'
� ��� ��	���! � ��� '�'�
� ( ���������). ����' 
" &���/	�	 ��'��, � 
� �
	;... � '�
" 
�'
�#� 
&��/�	����, '���� ���!, &���'�, ��� " ���	 ��'	 
��
	, 	 &���' '���! � ��', ��� 
	 �����;)�� ��
! 
" ����
	 ���
��!�" � '�� #������... ( ���������) 
_ ��� �	'����	, ��� ��#�	 " � +., " '�
!�� ��'	; 
�� ���', 	 ��#�	 " ��'	... (9������). 

T: *��!��. 
�: �	, '
� ����������!
�  ��	
�����"  /���. ���� � 

+. '
� &��/���� � #����� '���!: «C '���� ���!, 

�������- 
����
�� 
%99����� 
������ 
������
�� 
(«������ 
� 
������») 
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"  �&�	��;�!»,  ��  ��#�	  "  ��'	  —  �	�  �	�  
	�- 
�����... 

T: [�����. 
�: ����������!
�,  �� ��#�, ��� " ����	� &���� � +., 

'
� ��� 
�'
�#� �����. 
T: [�����. (	� �� ���	 ���" &� ��
���
�; � ����� 

'	��
!��� &�����'� � ��� �
�? 
�: A-�, " ��	�	�	, ��� �
	�	�	 ���� �����, 	 &���', 


	������, � ������� '
� ���� ���
! &��/�. 
T: \���� — ��� ��� �
	���? 

�: H��  "  ��	�	�	�!  ���!  ��,  ���  '
�  /������!,  
�, 
&���� 
���/���'�/ &��������. 

T: (	�����
����. 
�: �� ��	�
�� '��� " ��	 ��, ��� '
� /������!. 
T: �	. 

�: ����������!
�, ��#�	 " ����	 ���;�	, " �	�� ��- 
&��	 ���� '�����
��. 

T: �	�� �	�! �	�! 
�: $�
	�� ��� �/����� � '�; �����. 
T: C, ��
��
�, � '�����
�' 
�� 
���#� &��/�#�. 

�: C � �������, 
	������, '
� ���� ���
! &��/�... " 

� �
	;... " �	' � 
	&��	�	 �� ���'. ������!�� " 
����
� /��� � ������� ������' ���! &�� � '��' 
&	�
�', ��	�� ���!, 
	 �	���	� " �K��	 '�
!��, 
	 
���� �����' 
���#� 
� ��	. ������' '� &���� � 
���#�� '����, � � '�
" ��	�� 
	�	��"... " 
� �
	;... 
�	� ����� ���	/ &���� &���, &���'� ��� �
 '
� 
�	�	
�� ��	�	�, ��� �	' '��
� /����� &����!, ��� 
��	 �	' ������
	 �	� �������. 

T: C-	-	. 
�: _ 
	�	�	 
���
��	�!, � &�	 ���	 ������
	 �	�, 

�	� " ���� ��� � &�����	��"�	. 
T: (�
��
�. 

�: _ �� �K��	, '
� ��	�� &��/�. _ 
� �
	;, ���� �� 
���  ����	
�  &��/���#������'  <	�����'...  
� 
�
	;... 

T: �� ��"��' ����	�, ���� ��	�� &��/�. % ��� �� ���- 
�	�	? 

�: ����#�, 
���
�� ������. 
T: C &���'? 

�: ��... � '�
" ����� �����, � '�
" ��&�	���� � &�- 
����!. 
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������": <��'����	
��, ���������� ��)������	
��, ��'�
�
��106  
 

T: �� ��&��
��	 ����

�� �	�	
��, � ������' " ���" 
&�����, �	? 

�: �	, " &�&�����	�	. 
T: «E	
�	��" ���	»... «��<<», �	� &� ����������... 

�: _ &�&�����	�	. 
T: H�� &����/�����? 

�: _ 
� �
	;... (�#�	 " � +., '
� ��� ��	���". �������- 
���!
�, � &"�
�� ����' " ����	 �� ��'	, � '
� 
�	�	���!, ��� " �
��! ��	�	 �	��� ��, �	� �	
!��, 
'
� 
�	�����! /����! &� '	#	��
	', 
� &� &��- 
�������'  ( ���������).  _ /����	  &� '	#	��
	', 
���	�	 &���&��, �	� ����� �	� � 
	��. 

T: C#	... 
�: ���'	�!
�, 
� &���' ������' " ���
��	�! ��'��, 

� 
	 '�
" �&"�! 
	�	����. 
T: +�����	���!
�,   ����  "  &�	���!
�  &�
"�,  ���� 

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

� «&�<<», ��� �	� &� ���������� �������. 

�: % ���#�� '�'�
��, � �������, 
	������, ��� ���- 
��	)	���! � ��� �	� ���!
��. 

T: H�� �'�

�? � ��' �	��;�	�	�!  �	�
�	? � ��' 
��)�����

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

�: � �� '�'�
��, � ������� " ��������	�	  ���" /�- 
����? 

T: �	, �	� ����� — «&�<<!» — �	� &� ����������, 
��� �������. 

�: _ 
� �
	;, � 
	�����
�� ����. 
T: H��? 

�: �	, � 
	�����
��, " �������; �'�

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

T: $�
	��,  ����  "  &�	���!
�  &�
"�,  ���  ��
	�	��, 
��� 
	 ���� 
�����, �	 ��� '	��� ���������� �
��, 
���-�� �
���� ���" &����� � �����
��. 

�: �	, 
� � '�
" � �	
!�� ����	���! �	��� '�'�
��... 
T: [�����, ��� �	�
�. 

�: ...� ������� " ��������	�	 ���" �����. % '�'�
��, 
� ������� '
� ���� /���. _ �	'����	 ��, ��� '�- 
'�
��, ��#�	 '
� �����, ���#�	 ���	;�, ��#�	 " � 
+., � '
� &��/�, ��#�	 " ��'	 � ��
� 
�����. 

T: C ���� 
���#�	 
� ����	���! ���! ��'	 � �������- 
�	�! ���" /�����? 

 
 
 
 
 
�������- 
����
�� 
%99����� 
������� 
������
�� 
(«I�
��&�� 
	���») 
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�: %
�#�	. T: 
[�����, /�����. 

�: [��" " � � +. ��� ���'" &������	;  ����	�!  �	- 
�����. 

T: (�
��
�. 
�: �� �	' '�
" ��� �#
��	�� '�
!��, � �� ���'" �	� 

��'	 ��� �� '
�� &����/���� �	��' ���	��'. 
T: [�����. C �� �������	�	�!? �� ��'��"�	 ���"? 

�: �	. 
T: [�����. 

�: �	, " �������	�! � �������, 
� &���' " ����	���	 
���� � ��	�	�	 ����: «[�	���, &	��	 �� �������». 

T: «��  ����  �������	�!�"».  % �� ������	,  ���  �� 
&���	���	 � ���� ��� 
��? 

�: ��� �'�
!����" ( ���������). 
T: �� �)� &�/����	? 

�: �	 &������. 
T: C, 
	 ���� 
����� �� �)� &�/����	? 

�: �	 &������. 
T: [�����. $(. _ &����� /���, ����� �� &������	�	 

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

�: ����������!
�,   "  �	��  �����   ���"  �������;, 
��#�	 &���. 

T: [�����. 
�: +
	�	�	  '
� 
� /�����"  
	��
	�!,  &���'�  ��� " 


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

T: [�����. 
�: ...�����! ����. 
T: (��'�   ��#�,   "   /���,   �����   ��   &������	�	 

«?���

;; <	
�	��;», 
� &������� �� 
	 &���- 
���")��  ��
!,  ��'�
""  ��&���  �	��'  ���	��': 
«���� �� — “&�<<!” — �	� &� ���������� �����- 
���! ����, ��� �� " ��#��
" ����	�	 &�-���#�'�? 
� ��' �� " ���	 ���" �
	�� &� ��	�
�
�;  � ��', 
�	� " ���� ���" ����	�, ���� �� � '�
" 
� ���� 
���!�� ���� &�����'�?» 

�: _ ��'	; �� ���', � '
� &��/���� � #�����, �	��� 
" ���	 �	
!��! 

T: �� �
	��!, 
���� 
� '���� ���
��!�" 
	�	�, '� 
'���' ���!�� ���#	�!�" �&����. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������ 
������
��: 
��������� 
«������ 
� 
������» 
 
 
 
 
 
 
 
1����� 
������
��: 
��
� ����
�- 
��� ���� � 
��
� «��� ���� 
�� ������� 

� ����» 
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��, ��'�
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�: _ ��� �
	;, 
� ��&����	; ���!��� ���	
�� �
��! 
��	�! �	���, �	� �	
!��... 

T: _ &���� ���" �	�	�	�!�"  ��&����':  «(	� " ���	 
�� ���", ���� �� � '�
" 
� ���� ���!�� '��� 
&�����'�, ����	�, ��#��
"?» _ /���, ����� �� ��- 
��	�	 �� ���#� ��#�, ��� ���� &����� � #����� (	�� 
�� �� �������,  ��� ���� �� ������� ������ 
� 
����), �	'�; '	��
!��;, �	'�; 
��
	�����!
�; 
��)! � ��&��
��	 �� 
	 &�	�����. 

�: $�
	�� ��� ����
�! 
T: (	���� ��
! ����' �� �	�	�! ���� ���� ��&���: 

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

�: �	��;�!, ��� " ��� &�	���!
� &�
"�	. 
T: �	 ���� 
����� �� ��� ����	�	 ��� �&�
�	

�, 
� 

�	� ��? 
�: �	. 
T: _ /���, ����� �� 
� �#�	
����	�	�! ��
���
��' 

� ���, 
� &����� ���#� ���	�	 �	�, �	� ��� �����- 
���! � ����' 
	�����
��', /�����? ��&��� �	���: 
«(	� �� " ���	 ���", ���� �� � '�
" 
� ���� 
�- 
�	��� &�����'�?» 

�: �� " �	'����	,  ���  '
�  
� ��	���"  ��������	�! 
���" /����� � ����
�� ���#� �
", � �����

� ��- 
����' &���� ���
	 '�
" �/�	���	�� ��� �����- 
"
��... 

T: L�����, '��	
/����. 
�: L�����, '��	
/����. 
T: �	���	���	�  '
� �� ���' � &��!'	/,  $(? % �)� 

��
� �	�	
��: � ���#� '�'�
�	 � �� �����;)�� 
�- 
���� " /���, ����� �� ��	 �	�	 &���� ��#�, �	� &��- 
'��! �	

� ��� �/����! � ���... H�� �� ����
� 
���	��!? 

�: ���
�'	; ���. 
T: [�����, ��	 �	�	, � �
����	��' � 
�����!�� �
��... 

? ���" � +. ���! ���!��� ����	��, � ������' �� 
'����! �����! ���" �����'? 

�: �	. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=����� 
������
��: 
«:�����	�- 
���� ������ 
���� 
&�������» 
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T: ������� � 
�'� �	����	", /�����? % � ������ � 
��'	#�� � ���	/ �	&��
� «A����������� �	���!», 
��
��	" ���" �� ��
����� 
�# �� '	�����... 

�: _ ��� ���	; ���. 
T: ...�&����� � ��	��, &� ��	�� �� 0 �� 10, 	�#�'�
- 

����" ���; ��
��. $(? _ �
	;, ��� �� ��� ��- 
�	��! ���, ��� ������
�, 
� 
	 ���� �	� �� ���- 
�	��! ��� ��" '�
" � &��
����! '
� �	���!. 

�: _ ����
	 �	&��
��! ����#� ���	 �	���!? 
T: ��  �	,  «A�����������  �	���!»,  ��"  ���/  �	���� 

���	, �	��! �	 �	��!;, — ��	���	� ��
�� � 	�- 
#�'�
�	�;. (	���� �	�, ��#�	 �� ��� ����	��!, 
&����� ������ � �����
�� ��
���� � 
� &�����- 
���	� �#� &���� �����;)�� ��
���. $(? ��- 
�'����', ��� &���������, /�����? �� �����- 
��'�" � �����;)�� &�
����!
��. �� ����!�� 
&�����	�� ���� &����? �� &��'�����	 �	�&�- 
�	
��? 

(������ &���
	������� ���������
��� �����8��� 
�����	�.) 

 

����@� ������ 
T: (	� ���� ���	? _ ����, ��� �� '
� &��
���	 �)� 

&��!'	. 
�: ������
�� ��	 " &��	�	 ����' �'���� �����	. A�� 

�'��� �
	��
��? 
T: C &���'�? 

�: ?���'? 
T: ���� �	� �	/������!? 

�: �	. 
T: ����'� ��� �� ����
	 ���	 
	&��	�!? %�� ���� 

���#� /������!? 
�: ���, " �������;, ��� ����' � '�
" ����� &����	- 

���". 
T: [�����. 

�: ����'�  ��� ������'  �	��� '
� 
� /�����"  ��-�	 
��
�. 

T: [�����.  $  ��'  ��  '
�  �	���	�	�	  �  ����  �	�? 
*��� �� �&"�! �	��� ��)�, ������� ���� ���� �� 

������ ��	�	�! '
� ���
�, ��� 
��? 

�: ����� ���!, �	. 
T: C �	���, �	� �� " ��� �	�
� �/ &�����	;? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������- 
����
�� 
��&�������� 
������ 
������
�� 
(«������ 
� 
������») 
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�: _ ����	� 
� &�'
;. 
T: $(, '�����. _ &�����	;. (7����8���.) 

�: A�� ��)�  &��/��"�  '
� � #�����  � ��� '�'�
�, 
��#�	 " &���, � " 
� &��������	; &��!'	, ����� 

� &�����'	�!. 

T: (	� ��� ���� 
	 ���� 
�����? 
�: _ ����	�	,  ��� � ��
� 
����� ��� ����� &��/�, 


�, 
	������, ��� ���� 
�'
�#� �����. 
T: H�� ��� �
	���? 

�: H��, '���� ���!, '�� �����
�� �����"
��... 
T: (�#�	 �� ���
��	�! ��'��, ��� &���� &��/�? 

�: �	, '����  ���!, " ����	�	,  ��� ��� ����� �	�	- 
����<��
�, �	� 
	 &������ 
�����, 
�, 
	&�����, 
�	�� � '��' &	�
�' ��� &��������! �����, 	 '�� 
��'	�
��... 

T: C &� �	��' &���
	�	' �� �	'����	, ��� ��� ��� 
�����? 

�: _ ���	 ����� �&����
��, '���� ���!, '�
!�� #��- 
���	 ( ���������). 

T: C/ �	�? C ��� �)�, ���'� #����/ �������? 
�: _ 
�'
�#� �&����
��, 
� �	�	" 
���
	". T: 
C... 
�: ���� 
� ����	�! 
�������/ '�'�
���, ��#�	 " ���- 

�	�!
� �����	;�!. 
T: C �	� �� ���	 ���" � ��
���
�� ����� '	��
!��� 

&�����'�? 

 
 
 
 
 
 
#�	�� 
� �������� 

����� 

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

�"�! ���, &������""  1500 (�	� � ��
!, � ��� &����/����  &����� ���#� 
��-�	  �
��
���
��   <���������   
	#�����,   ������;   �
	  ����
�   ��- 
&��
"��. ���	&��� ����	���	�� &���&�����
�� � ��', ���, ���'��
�, 
&	��
��	 «��'	��», ��� �
	 &����	�� ��� ���������� �	�����, 	 � 
����������!
���� �
	 �/ &����	�� #��	��� '�
!��. H���� &��	�	�! 
&	��
���,  � �	���  ���&�
�  �� ���&��"���  ���������	  ��� �	�����  �� 
«��<��'���;)�/  ��
�», ������� �
	 ��&��!����,  ���	&��� &����	#	�� 
��,  ����#	"  ����	�!  � 
��  �������  ��
�  ���  �������  &�����������! 
��, �	��'�����! �'���� ��&��
�� ����
��
�� �	��
, �����������- 
;)��, &� �� '
�
�;,   1500 (�	�. � �����!�	�� &	��
��	 
� �'�#�	 
� 
��#�	���!�" � ��', ��� 
	 �	'�' ���� �	�����
���! �� �
��
�#� �	��
	 
����
�  ����	��"��  &��'��
�  1100  (�	�  � 
���#�	  
� &�����	��  ��� 
�<��. 
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T: %'�� � ����, ��� " 
� ����
";  ���", " &����	�- 

�  �
	;,  ���  ���  "��"���"  �	��!;  �����  &���- 
��'� — �����! ��� 
�����!�� ��<��'����	

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

�: �	. �	&��'��,  ��#�	 " ��/���  �� 750, " #����;: 
«��, ����	�, 800». 

T: ������";,  " ������
  ���  ��',  ����!��  ��  ��!, 
�� ���! ��', ��� �� ���	��! � ��/ &��, �	� '� 
&��
	��'����!. _ ���
! ������
! �� " /��� 
	�- 
���! ���" ����� «��'��"�!» &�������. _ 
� #�- 
���; ����: «��! ���!��», �� �	'	 �
	��!, ��� �� 
����
	 ���	�!. 

�: �	, " �
	;. 
T: [�����,  � ", ��������
�,  
�  ����  &���	����	�! 

���". _ #����; ����: «_ ���
! ������
, �� /����� 
�	���	��!».  $(? �� �� �� �	'	 �������	��!�", 
�� �
	��!, ��� ��� ��
	�	��. [�����? 

+����" &������	���" &����&������
��' �<<����� ���/ ���#�/ &���- 
&��	
�� («�	� ���� ��» &�����'� 
� ����; «������������ �	���!»). 
������	 ����)	��, ��� �� 
� ��	���! ���
	���!
�  ����	�! 
���#� «�	� 
���� �� &�����'	 ���!�� 
� ��)������	�	»,  
� �
	 ��� �	�
� �	'����	 

�������� ��'�
�
�" (����;��
�" �� &�����'�). H�� �	�	���" «������- 
�����#� �	���"», �� �
	 ����)��	, ��� ��&��	�	 ���!
�� ������� 
����- 
����� &�� �#� �	&��
�
��. 

���	&��� �	����	�� �����;, �
��! �	�	" &���&��	
�": «���!'� 
	 
&������» (
� �	� ��"�	���!
��  �	�	
��, 	 &� ���	
�;); «A����������� 
�	���! &���� ����	��'»; � �	'�
"�� &���&��	
�� «(	� ���� ��» 
	 &���� 
����;��
�� �� &�����'�. 

 

T: _  /���,  �����  �'����  ��#�,  �����  �	�	�	�!�" 
��&����':  «(	�  ��  "  &�-���#�'�  ���	  ���"...», 
��  � ����
��  �
"  ��	�	�	�!  �	'����!      ���-
�- 
���!, ��� ����	���" ��� ����#� �����", ��� &��- 
��/����  �&�
�	

�,     —  ���-��,  ���  &�������� 
��  ����  ��
	�����!  ����#�  ���	  «����;��
�"» 
��  &�����'�,  
����  �����
��  ��  �����  ���
� 
� &�����'��. ���)� ��" '�
" �	���-
����! 
�����

����  ����#�  &�����
�",  ����#�  ��
�- 
��
�" ��� �)�)�
��, �����	;)���" �� &���- 
��'
�/. 

 
����� ��- 
��8	�
�� �& 
������� 
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D�������� ������ 
�	��
��	  ����)	��,  ���  �
	  
	��
�  &�
"�	,  ���  ������'  /��	, 

� /���� �����	
����! ���� ���, �����" ��	�	
�"' �������#	. +�����	- 
���!
�, ���	&��� &������� ��������������	
�� �	�
���� ����;��
�" 
�	�
�����" � &��	
��, ������� &������� �� &����&�

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

 
T: C &� &����� ���#� ���	�!
�#�... H�� &�������� � 

���	�!
�'� �	�	
�"'�? 
�: ����#�... _ �	&��	�	 ��, � ��' �� '�
" &������: 

��� �����	���"... _ ���	 
�'
�#� ����� �������. 
T: +�	��  ���!,  �� �	'����	  ����;��
�"  �����  ��- 

��;��
�� — �� ����� �����	". 
�: �	, �� ���! ��� � '�� ����!" ���� �	'����� —  " 

�&"�! 
	�	�	 �����!,  	 �	
!�� 
� ���	�	 ���#�. 
C &���' — ��� '���� &��	�	�!�" 
�'
���� 
�'��
�' —  " ��	�	�	�! 
� �&	�! � #������. 

T: A�� 
� �'��
�, ��� ��	�!
���!. 
�: ����'�  ���  �	
!��  ��/�����  ��  ��#�,  ���  '
� 

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

T: �-'. 
�: % ��� �	��� '��	�� '
� ��/����! �� ��'	... ���	/, 

��� '
� ��	
�� /����
�. A�� '�
" 
�'
�#�... ���- 
�������!
�, ��&��! " ��/����	 �� ��'	 
�'
�#� 
�	)�. 

T: [�����. 
�: %  "  
�'
����  ������	�	�!,  &���'�  ���  ����  " 


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

����	��'�
��.  �	'	 
���#� ��" '�
" 
� &��#�- 
�����	, &���'� ���, �	� �
	 ��	�	�	: «_ �� �
	;, 
��� �� ���#�	 &�������! � ����� ���!» (7����- 
����.) 

T: C! % �
	 
���#� ���� 
� &��#������	. 

 
�������-
����
�� 
%99����� 
����� ��- 
��8	�
�� �& 
������� 
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�: %, ��	�� ���!, � &����� �	�, ��#�	 "... �� ��� �, � 
�;��' ����	�... (7����8���.) 

T: �	�
�  ��� ��, ��� �� &�&�����	�	  ��� ����	�!. 
D
	���,  ���� �����!
� '
�#� '	��
!��/ �	�
�/ 
����;��
��. 

�: �	, 
� � '�
" ���� � ����������� '�'�
��. 
T: ��  ���  ��,  ��  ����
	  ���	  ���#�  ����	�!!  �� 

'����!  ��  ��  ��'	�!:  «���  [�����  ����] 
#�	���...» 

���	&��� &��������	��, ��� �	�
� &������	�! ��/�	
"�! «���� '��- 
�	
�"» � � ��
�/�' �������, ����� 
� &��&����	�! &�����'�. ������	 
&��������	�� ���� ���	
�� 
	��	�! ���, /��" � &���
	���", ��� �� &��- 
"�
�, ��#�	 ���#�� #����"�, ��� �
	 /��	". 

 
T: ������	�, 	 �	��� �<<��� 
	 ���" &�������� ��, 

��� �� ���	�	�	 &���� ����	��' � �	&��
"�	 �	- 
���!? 

�: A... $ ����! 
T: ���" �	���	�	��  �'�����!  
	 ���", ��� ���� ��� 

����	��"�� ������!�����? 
�: D	������ �� ��#�, � �	��� ��
!... 
T: �� ���� &�
�	���	�! ��� 
��? 

�: ���, ���;�	 ���;�	 — 
��. *���� ��#�, ��� �	��	�- 
�"�� '�
" �	��'	�!�" � ��', ��� ����� 
	���&�� 
����, " 
	��
� ��&	�!
��, � ����� ���
� ��
� 
�����. �� ���;�	 �
�� " ���� ���" �������, �	�� 
&�����	�! 
� �����. 

T: C ��� �� ���" &�����... 
�: _  
�  ����  ���"  /����,  "  &����;  ����  ��	�	�!: 

«_ /��	"!» 
T: ���, 
��. �� ����
	 ���	�! &���� ����	��' � &�- 

��	���! ��
�� � �	����, �	� '� � #�������. *���� 
��#�, ����	� '� 
	�
�' ���	�! ���!��. _ /���, 
����� �� &������	�	 &��	�! &��!'	. 

�: _ ����
	 ��� ���	�! �	����... 
T: %'�

� �	���� ��
!. 

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

���#�, ��� " '�#�	 �� 
	&��	�!. 

T: ���, &������...  ��&��! ��� ���!�� 
� ��"�	���!- 
����, ����	� �� '����! ���	�! ���, ��#�	 ���� /�- 
����". 

�: ��� �'�

�. 
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T: � �;��� '�'�
� ���� ��'	#� � ����� � &���, 	 
&���' &��
��� '
�. �������	� ���	�! «����;- 
��
�"» �� &�����'�, ���	�! � ����
�� �
" ���-
�- 
���!, ��� &����/����  �&�
�	

� � ��� &�����"�� 
���� ��	�	�!: «C/, '
� �����!» $(? �'���� �	- 
���" �� ����
	 ��	
����!�" &���� ����	��', 
� 
��&��! �� ����
	 ��� ���	�! �	���� ��
!. ���!'� 
/������ ���' ��" ���	. 

�: _ ��� ���	�	 ���. 
T: (	��� ��� &�������� 
	 ���" �<<���? 

�: ?-�, �&���
�� �#��. 
T: +&���
�� �#��, '�����, " �'�

� ���#� � /���. 

$�
	�� �� ����
	 �;���! ��� ����! 
�: _, 
	������... 
T: D
	���, � &������ �	� " ��� &����� ���" ���	�! ���. 

�: $�
	�� � '�
" ��� �����	�� ����. 
T: $/��
� ���;. � &������ �	� " &����� ���" ���	�! 

��� �	� �	���!, 	 ����	� " /���, ����� �� ���	�	 ��� 
�	���� �����. ? ���" ��� �����	�� ����, &�	��	? 

�: �
� �����

�  ����
� &���� '��' &	�
�',  �	�� 
���
! ����
�, &���'� ��� " �
	;, ��� �
 ��	�	���" 
#������! '
�: «�� �� � �	�	" '
� 
�	���!�"». �� 
" �
	;, ��� ��� 
�&�	��	. +�	�� ���!, '
� ����
� 
�	 ���", 
� " ��� �	�
� &���&����	;  ���! �	���, 
�	� ����	�, ��' �	���, �	��� " ���	 �	
!��, /��" 
� �	
!�� " 
� ���	 �����

� ��	�����. 

T: + ���#�  '�'�
�	  �� ����
	  ���	�!  ��� ���. �� 
&����� ����
	 #������! ����: «_ ����
	 ��&��- 

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

�' ����'». $(? 
(	���� ����� '	������ ���" �� ��
����� 
�# �� 
'	�����, �	�� ���� �� ���������! ���" ����- 
�"��� ��� ���������! ���" �������. 
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�	��
��	 ����)	��, ��� �
	 �)� 
� �	&��	�	�! 
	 &���' � �������#� 
� ��� �� 
� ��	���! ��#������	�! ���� &��	
��, �	� �� /������! ��, /��" 
�
	 
�����!�� �	� ��	 
��'	�!
�. 

 

T: ������!  '
�  &�
"�!...  ��  &������	�	   ������- 
�	�!�", �� &������	�	... 

�: _ �������	�! ���!�� ���
 �	�, ����	. 
T: �� &�/����	? 
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�: ���. 
T: ���� ��� ���	��" ��� ��'�
�
��? 

�: ?#�. 
T: �� � 
� &���	���	 � ����. D
	���, �� '�����. �� 

��&��
"�	 '�� �	�	
�"? 
�: %
�#�	 — �	, �
�#�	 — 
��. 
T: �����	� '
� �/. 

�: C, �	�	
�"! ���!'	? 
T: �	. 

�: C &��!'	... " �/ 
	 ���� �	� 
� &��	�	. 
T: C ��� �� �� �
�#�	 ���	�	, 	 �
�#�	 
� ���	�	? 

�: D	�	
�� � ���'�'. %
�#�	 " &�"'�... " 
� �
	;... 
T: H�� ��� �
	���? 
�: H�� " 
� �������; ���"... H�' ���!�� " �'���;�! 

� ����	��, ��' ���!�� �	����	��	;�!, � ��#�	... 
T: H�� ��� ��
	�	��? 

�: _ 
� �
	;... &���&����	;  ����#	�!  �'�����!�"  � 
����	��, ��������	�!, �	�	" " ���!, ����� ������! 
�	'� ���", ��� ��� � &��"���... 

T: C ���� �� �'�����! 
	 ���", ���� 
� ��	���" ���- 
���! ���" � ���'? 

�: (#���4�����
� ��	��� �������.) 
T.D
	���, ����	� �� ����#	��! �'�����!�" � ����	��? 
�: (������.) 
T: �	� ��, �	� �� ����#	��! ����	#��	�!�" �� ����#� 

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

��, &�	��	? 

�: (������, 
�	�
��� ������.) 
T: % ��#�	 �� ��	�	��!�" ����#	�! ��#�, � ��' " ���" 

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

�: +&	����. 
T: $�
	��  ���
�  ��,  ���  ����  "  
�  �	��	��;  ���" 

������ � ���' �����, �� 
���#�	 
� ��'�
��!�", 
�� �
	��! ���? ��	��	? 

�: �	, " �
	;, �'�

�  &����'�  '
� �	� &��/�.  ��- 
��'� ��� " �
	;. �� ���! ��
	 '�" &�����
	 �
	�� 
���, 
� ���! � ���#	" &�����
	, &�����
	". 

T: �� '� ��	 �
	�', ��� '���� ���'" ���'� &�����- 

	'� ���� ����!, � '� ��	 �
	�', ��� � &������ 
�	� �� &����	 �;�	 �� ����	'�: «_ /��� �����, 
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����� &�&�	���!�"»,  — &����� &���'�,  ���, 
���	�	" &���� ����	��' � 
	
��" ���', �� ������	 
���" &�-���#�'�. 

�: �	. 
T: ��-���#�'� &� ��	�
�
�; � ��', �	��� �� �����! 

���" ����� «��<��'���;)�� ��
��», 
� �	� ��? 
H���� «��<��'���;)�� ��
��» �� ���#�	 �����! 
���" �������, � �� ���'" �	� � '�'�
��, ��#�	 �� 

	
����!  ���', � ��� '�'�
��  �� 
� �'�����! 

	 ���" ����� ��� «��
��». (	� ����� " �	��	��"; 
���" �
"�! ��� «��
��», � �'�

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

�: (	�,  
	&��'��,  &�����"�!  '��'�  &	�
;  ���#	�! 
'�
". 

T: (�
��
�, &���'� ��� 
	 
�' ���� 
�� «��<��'�- 
��;)�/ ��
�»! 

������!�� ������	 &��"��"�� 
��������!
���! � 
� ���	)	���" � 
�������#�, ���	&��� ��#�	�	���" ��#�	���	�! � 
�� ����' &��	
�", ��- 
����#� �
	 ����
	 &��������	�!�". 

 
T: ��'
��!, '� � ����� #������� � ����� � �� '
� 

��	�	�	: «�	, " �' ��� ���», — 	 &���' '� &�����	- 
�� � �������, �	� ��������� �	'���'	
, 
� �	� ��? 

�: _ &����� ���#� ��'	
��	; �	'� ���". 
T: (�
��
�,  ��  ��'	
��	��!   �	'�  ���",  �  ��#�	 

&����  �����  ��	���	���"   ���-��,  ���  �������- 
�	�� ���" �� ���#� �	'���'	
	, — �	�, 
	&��'��, 
�� &���&��	
�",  ������� " ���� �	�, — �� 
	��- 

	��!  �/ ��&��
"�!,  
� �
� &���' �����	;�  � 
���" ���	�	
��, � �� &�����	��! �/ ���	�!. ���� 
�� �� /����! ���)������! ���� ����
�� ������- 
���!�" �� &�����'�, �� �
	��!, ��� ��" ���#� ���! 
���!�� ���
 &��!, $(? �� ���� �� /����! ��'��! 
����	�! ��, � ��' '� ��#��	���	�'�", �� ������	 � 
����	��' � 
	
���
�� ���'	 ����
� ��"�	���!
� 
��	�! ����
��
�'�.  � &�����
�' ����	� ���� 
� 
��	���" �����!�" ��#�, ��� �� /����!, &���'� ��� 
���� '� 
� ��'��' ����	�! �	�, ����� �� &����- 
�����	�	, ��� � ���" 
	 #�	�	/ «��<��'���;)�� 
��
��», ��� ���#�	 ���	
���" &�����'��, $(? 
+�#�	�
	?  [�����.  _ ����	;,  �	� " ��� ��	�	�, 
��� 
�� 
���/���'����  � �	'��
�/  ��'�
�
�"/, 
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&�
�'	��!?  �� &����� ���#� ����
� ��/����! 
�� ����/ &������� � ���, ������� ��� ���!. +�	�� 
���!, �	��� � ���" ����	� &������� � ���? ��, ��- 
����' ���� ��	���" ������	�! ��� �����/ ������? 

 
������	 �	���	���	�� � ����/ &������	/ � ���. ���	&��� ��#�	����- 

�	�� �'���� � 
�� ����' &��	
�", ��&	 �	����!
�#�, � &���&����	�� �� 
�������	�! &�������, ����� «
	����! #�	�	» &�	���!
� ���&��
�'	�! 
���������� �K��	�'�� &�)�. 

 
T: ���!�" �����"�! ����' #�	�	', &���'� ��� 
	 
�/ 

«��<��'���;)�� ��
��», $(? +�����	���!
�, � 
�	

�� '�'�
�, ��" ��#� ����� �	
��� 
	����! 
���� #�	�	 �����! &�	���!
�, �� ����
	 ���	�! 
���
! ����
�; ��)!, ������; ����
� ����'�
- 
��;� ���	�! ����'���	', — ��� �������	�!. [�- 
����? 

�: �������	�!? �� '�#� � ��� &������!. 
T: �� &������	�, /�����? _ 
� /��� �
	�! ���� ���, 

�� �	'	 �����! �������	�!�",  " /��� �
	�! ���� 
�	�'���, /�����? (	� ��� ���	;� '	
���
)��, 
$(? 

�: _ 
���#�	 
� ��'��"�	 ���"... 
T: ��&��! �� ����
	 ��'��"�! ��� �	��� ���	. �����- 

��'�" � �����;)�� ������#. ��� ���	�!
�� &��- 
����	� ���	�!, �	� �	
!��.   _ /���, ����� �� 
�	���� ��
! ���	�	�	 &���� ����	��' � 
	
����	 

	 ���� ���' &���� ���	 ��� �	

�, $(? (	���� 
��
!, /�����? 

�: [�����. 
T: +�	�	��" 
� &��&���	�!  
� ��
�#� �
". ���	, �� 

������ �������. 
�: �� ����	
�". 

E����� ������ 
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���	&��� &���&����	�� &	��
��� &������	�! �
�'	�! '����, �����- 
�	�! �����, �����	" &�������	 �� �� &���	��"�! � ���� &������ � 
����;, 
� �
����! �	���� ��
! � ��� ����� ��
� '	��
!��� &�)���� �����
�
��. 

 

��@	�� ������ 
T: %�	�, �., �	� ���	? 

�: �
� �	����", ��� " 
	��
	; &���	��"�! � ����. 
T: $ ����!!! 
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�: �� 
� �
	;. A�� ��������! � �������, 
� � ���, 	 � 
&�����;. 

T: ���
� " ��	�� ���� ��
� ��)!? ��'
�� ������ 
���� ���� ���!��, �� &�	���!
� ����	�	. 

�: +&	����. 
T: �� ��#�"���! #��	��� �����. 

�: $�
	�� " 
� �
	;, �	� &����&	�!  � '���	'�,  &�- 
��'� ��� ���
 �	�... 

T: $
� �	���... 
�: ...�
� �	���, 	 � �����;)�� �	� ���#��. 
T: �����, �� ����	��!�" ( ���������). 

�: _ &���'	�	, ���, '���� ���!, " ���
 �	� ��'��"; 
����, 	 � ���#�� — 
���. �� " �	'����	, ��� &��- 
�	��"���" �	', #�� '
� 
� /������! ��. 

T: $�, '	'����! C #��? 
�: �����  ���!,  � �	���.  A��  ���
����

	"  &����- 

"

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

T: ���	�� '
� ���� ��#��
"�
�� '����. 
�: A... ������
�� '����: 64 � �	���, 79 ����! � 84 � 

����	/. 
T: +�	��  ���!,  ���
����

	"  &�	���!
	"  '���	  — 

��� ��	, � �'�

� �
	 ��������	���". 
�: �� &���'�  ��? +
	�	�	  ���� 62, 	 ��&��!  64, 	 

&���' � � #���� &���	�����!  � 78 �� 79. $����- 

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

T: � �	����'���� �� ��#�, #�� �� ��'��"��!. ����� 
���!, �� ��'��"��! ���� "#��� ��� 
���. 

�: �� �	. 
T: $�
	�� &��������	���" ��
��
�" � �������
�; 


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


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

T: ��  &�	���!
�  ����	�	,  ���  ��/�	
��	  &���
�� 
&����. 

�: �� " �	��� �&�����	 �����	 � &	&�. 
T: �� �������

� &�	���!
� &����&��	, &�����!�� 

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

	#������. 

�: �� �	�'��� ����������! ��� 
��? 
T: ���� ���
� ��, ��� �� '
� #������!,  �� �	. ��	 

�	
��'���	  �  �	���,  ���
  �	
��'���  �  #����, 

� 
� ���
! &�
"�
�, ��� &����/���� � ����	'�. 
A�� �	����� �� ��'���
�", &���'� ��� ��� 
� 
&�����. 

�: C �)�, ����
� ��	�	�!, " ���	�	 
	 ����. 
T: �� 
	 
�/ ���	�	? �	 ����!�� �� &�&�	���	�!? 

�: A... �	 &������. 
T: [�����, /�����. 

�: $�
	�� " � ��#� �	�	 ���!�� 
� �
�'	�	 '����, � 
���!�� 
� ����... 

T: %�'�
�
��. 
�: %�'�
�
��. 
T: ��#�	 ��� ��
	�	��, ��� �� ����	���	. 

�: �� ���!? 
T: �� ���! ����	���	 
	 ��	��� '	
��, ���� ��	���! 


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


	�!... 
T: D	'��	���!
�.  D	��'	��"  ��� 
	� ��': � &����; 

������! ��������	;��" ����� � ����	, &����� 
&���'�, ��� ��� &����� '����, ���	 &����&	�� ��	, 
	 &���'  �	�&�����"���".  D
	���,  ��� 
��'	�!
�, 
��� � &����� 
����� �	
��'���� �	'��	;��" � 
&����; ������! � �	���, 	 
� � ���#�/ '���	/, &�- 

�'	��!? ����' ��� �	�&�����"���". 

�: (��'� ��#�, " ��'����	 ���/
;; �	��! 
�#�, )�- 
������� � ��� ���	�!
��. 

T: A�� '���� ���	���! 
���'�

�'�? 
�: �	. 
T: [�����. C �	� �����"�� ���	 � 
	�����
��'? 

�: �	�����
��   ����...   /�����',   
�  ����	"   
���- 
����/ '�'�
���, 
� " ���#�	 ���	 
�'
�#� �	���... 

�'
�#� �	��'	
�

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

T: ���#�� — ���? 
�: ��� ��������, '�� &	��
!, '�� &����#�. 
T: $
� ���"�, ��� ���� �����? 
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��, ���������� ��)������	
��, ��'�
�
��120  
 

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

T: (	� ��� 
�� 
��	��� �	�
��? 
�: �� ���! 
� '���� ���! 
��	��#� ��	�
�
�" � ��', 

�	��� " ���	... 
T: C �� �	'��	��! ��� �	�
��? 

�: $ ����... D	'��	;, &���'� ��� '
� 
	 
�� ��	��- 
�	;� ���#��. �� ���! " ���� �� ����, 
� ���#�� 
�	'��	;� ���!��. ��-'��'�, �	�
�	 ���!, 
� �
	 

� �	�	"... 

T: ...�
	�����!
	", �	� �� ���"� ���#��. 
�: $�
	�� �	'��
	". 

 
���	&��� &��������	��,  ��� �	�
�   &������	�!  ��������	�!  ��� 
	 

&������ � 
����;, �	� ���� �������
� 
	 &������)�� ������. 
 

�: D
	���, " ����
	 ���	�	�! 
	 ����? 
T: �� �� ��� �	�
� ��� ���	��!! 

�: _ ��� �	�
� ��� ���	; ( ���������). T: 
$�
	�� 
� �	)� ��
�#� �	�	 � 
����;. �: 
���, 
� � ���' ����	�. 
T: (�#�	  �
�'	��!  '����,  �� '����!  ���	�!  � 
	 

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

�: �	, ����������!
�, " �	'����	, ��� �
� '�
";��". 
T: ����'�  ���,  ��#�	  /��"�  �'��!  ����������!
� 

��	����;   �
��
���!,   ���   
�  �'���   ���!��#� 
�
	��
�",  �	�
�  ��,  �	�  �
  �	�&������
,  �	��� 
&��&����  �'��� ����, �	�
�  �'��! ����#����� 
� &�	���!
�/ '���	/, 	 
� �	', #�� �/ ���! 
� 
����
�. +�����	���!
�, '� ����
� ����	� &���- 
'	�! � ��', �	� ����	�! ����� &��
�'� ������' 
&����� ��
� � ����� &����'� ������' &��
�� 
��
�. 

�: %'�

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

T: +��&!   +
	�	�	   &���	�	��"   ���
��!�"   �   �"�� 
��
)�
,  $(? C &���'  '� &���'	�'  � ��', �	� 
«'��������	�!» ���". �� 
� '���' '��������	�! 
���" �� ��#�, �	� �� 
	 �	'�' ���� ���
��!�" � 
�"�� ��
)�
. ����' � 
��
�� '�'�
� '� ����' 
«'��������	�!»   ���",  
�  ��  ����
	  ���	  ���- 



4.2. ���	&���������� �'��	���!���� &�� 	
������� 121  
 


��!�". ��� 
���#� ����� ��#��#�, ��' «'�����- 
���	�!» ���� '������ �������, /��" ����
� ��- 
'	;�, ��� ��� ���
! ����
�. (�
��
�, ���� ���!�� 
/����! — � ���, �� 
���#� 
����'��
� «'�����- 
���	�!», �	��, 
	������, ���";��" ��� <��'�; �	� 
�� �	� ��#�	 ���!�� &��
�;�.  (	� ��	#����� ���� 
&	��
!? 

�: $
 ������
. 
T: C �	� ���� &����� � #����� ��'�
��! ��� �����? 

�: �� �	�... ����'� ��� " ���#�	 ��� ���	�	. 
T: %
�#�	 �� '�
"��! ���. 

�: �	,  �	.  _  �	
!��,  ��#�	  '
�  ����  /���,  &���- 
��	�	  ���	�!  ���.  ���  �
	��'��  #�������  '
�: 
«�� ���!�� 
� �	�	", �	� �	
!��! L�� �� �	, ��- 
���	" ��#��
" ���	 �����, 	 �	���	 — ��'
���- 
�����?» 

T: �� ���! �� ��	�	 ����"�! '�
!�� �
�'	
�"   ���- 
�'� �
��
�'� ����, &�����	�	 � ���� �	�����!�", 

� �	� ��? % " ���
! ������
 ����� � /���, ����� 
�� ���!�� �	�����	�! � ����� �
��
����, � �� 
��
����

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

��,  &����'� 
'� ����
� &������	�! �	���	�! 
	� ���', $(? 
+�����	���!
�, &������	� '	��	� � ���'�' � 
��"�	���!
�  �	����  ��
! ��&��
"�  �	�	
��: 
���	� ���-
����!, ��� ������ ���; ��
����
- 

���!, �;��; �	�� �	'�; '	��
!��;-'	��
!��; 
��)!. «H�� " '�#� ��#��
" ����	�!, ����� ��	�! 
���! �����  ��
����

��?» — �&�	���	� ���" �� 
���'. % �	���� ��
! ���	� /��" �� ��
�, �	'�; 
'	��
!��; ��)!... H��-�� �� ��#�, ��� �� 
	��- 
�	��!, ��� �� ���	��!, �	� �� ���" &��	��!, �	� 
�� ���#	��!�", �	��; ������ �����	��!, �	��� 
'	��"�  ���	��!...  +���	�  '�  ����
�  �	���	�! 

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

�: D
	���, 130 #�	''�� '	�	��

�/ �������... 
T: %'�

� �	�. 

�: ...150 #�	''�� '"�	, 	 �)� �����
�
��,  � ��� ��- 
���
�
�� ��"�	���!
� ����
� ���! ��'-�� �	��- 
���
�'. 
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T: �	  ���  ��  #������,  ���  ��"  ���"  � ���  ����
� 
���! ���-�� ��	
�#������
��1?! �	 �	'�' ���� ��� 
����
� ���! ���-��, ��� ���� 
�	����". 

�: _ �	��� �	����
";�!... �	&��'��, ��#��
" " &��	- 
���	�	�	 ���
! �	
�, � 7 �	���, � &����'� ����� 
11  &���������	�	   #����   �  ��&��	   <�������� 
���. �	
!�� " �� 
� ����	�	 ���#�, &���'� ��� " 
����
	 ���	 ��	�! ����	, 
� ����	� " ���� ��
! 
��'	; � ��', '��
� �� �	��'	����	�! ��� �	� ��- 
���
�
��, ��� ��... 

T: A�� '��
� ����	�! �����
�
��'. 
�: ��#�	 
	 ��#��
" /�	���. 
T: %'�

� �	�. _ /���, ����� �� ���	�	 '	��
!��� 

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

	���	;, ����
� &�������! ���� 
� ����!�� ���-�� 
���#��, 	 �'�

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

�: _ /����	 ��	�	�! �)� ��
� ���	

�; ��)!. $��- 
��

� �	 ���
�' � &���� ���
	 " ��&����	; ��- 
�	
�� ���! � ���!, �� ���! " �� ���!�� 
� ���	
	�- 

���	�	�!, �	�� ���� " �������;, ��� 
	�����	�!... T: 
��  �
	��!,  ��#�	  
	��
	��!  ��&����	�!  ���- 
���!�����, ��� 
	��
	�� 
�	���!�". 

�: �� ���! " �	� ����� 
� '�#� 
	�����!�"... 
T: C, " ���
! ������
 ���', #��	��� ���!��, ��' ���' 

���	�!
�'. 
�: C " — 
��. 
T: _  ��  
�  ��	�	�  ����,  ���  ��  ����
	  &���	�!�" 

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

�: �� " �� �)�)	�	 ��� � �	
!��! 
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1  D���!: ��	
�#������
�� — �����
";)���" �� &��
"��/ &	��
���� &�	��� 

&��	
�", 
	���	;)�� &��
"��� �; 
��'� (
	&��'��, �&�������
�� ���!�� 
��- 
���	�����
�� &�)�, �����	���!
���! � ��� � �.&.). ���	&��� #������ � ��', ��� 
�����
�
�� 
� ����
� ���! �������	�����
�' � ��
����!�" � ����;��
�"' �� 
&��
"��/ &	��
���� ��" ���" 
��', 
� �
� ��"�	���!
� ����
� ���! ����
�', — 
�
 �	���	�� 
	 �����	
����
�� �������/ �)�)�
��, ���	�	"�! � �	'�	/ &��
"��/ 
�; �#�	
���
��, ������� '��	;� �� ��'�
��! ���� &������� � ���. $
 
� &���- 
�	#	�� �� 
	�����! �� &�	���	 (��������! ��	
�#�����;), 	 &����	#	�� �)����! 
������!����� �� ���. — �����	. 
��	. ���. 
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T: �	, ��� 	
��������� ��&����	;� ������ #����, � 
�' ��	���" ���/�'����! �#�, 
� �
� &����� ���#� 
��&����	;� ��-�	 
�#� ������� ��
�, � �� ���'" 
�	�  ����  ��  #������!  '
�,  ���  ��&����	��! 
#���� � ���	
�� ���!, — ��� �����' ���#�� ����, 
&���'� ��� �� 
	��
	��! ���&��
�'	�! ��� �	� 
������!�����, ������� �� '����! ��
�������- 
�	�!. ? ���" ���! ���! ��
� &��"�
�� �����
�
�� 
� ��
!! 

�: �� " ��
�������; �#�. ���!�� ��
� � ��
!. 
T: ��� �'�

�, 
� ���!�� ��
�#�, 	 �)� ��� ��, � ��' 

'� #�������, — �	���!�" � ����� ��
����

����, 
/�����? 

�: [�����. 
���@	�� ������ 

 
���������- 
��
�� ���- 

���� ��- 
��
�6 %��4�� 
� ��
���
�� 
��� 

�	��
��	 ����)	��, ��� �� ��� &������	�� ��������	�!�". 
T: (	��� ����
��
�� �����
�
�" �� &�����"�	 ���� 

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

�: ��-�	�
�'�,  
�  ���  ���'"  ���-��  ��	����:  ��- 
���	�, ������� ����	 ��� 
�'
�#� �	��
!". 

T: [�����. �� 
� �	�� 
� ��&����	�	 ������� ��
�, 
��#�	 ��	 ���? 

�: ���, &���'� ��� " �
	�	, ��� '
� ��� &������
�, 
�� ���! ��� " ����
	 ���	 ��� ���	�!, ������	- 
���!
�... 

T: D
	���,  �� 
� �	��  
� ��&��	�	  ��� �)�)�
��: 
«$  ����,  ���  ��  "  ���	;!  _  ���";  ��
����!! 
$ ����»? 

�: ���, ��� �)�)�
�� ���
��	�� � '�
", ��#�	 " �	- 
�	
���	; ���! ������', ��#�	 " �������;, ��� 
&���	 �� �)�. 

T: �)� ���!��. 
�: �� " #����; ����: «���, " ����
	 ���	
����!�", " 

����
	, " ��� �K��	». �� " 
� �
	;, '���� ���!, 
/�	���,  &���'�  ���,  '����,  '
�  
���#�  ���	�!... 
_ 
� �
	;. 

T: C ���-
����! �)� &������� ���� ��	�	�!: «_ ����, 
��� ���� �����?» 

�: �	. 
T: ���" ��� 
� 
	&�#	��? 
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�: ���, 
� ��� �	����� �� ��#�, ��� '
� ��� #������. 
_ 
� �
	;... �� ���! ���� '
� ��� #����"� '�� &	- 
��
! ��� '�" &����#	, �� ", 
	������, �����!
	, 
��
	��   ����  ���  '��  ��������   #����"�:   «�� 
����', ��� ���� �����», �� ��� '�
!��. ��" ��- 
�������  '��#�  &	�
"  '��  ����������
��   ��
	- 
�	��  ���!��  �&����
���!  ���!��  ���!.  ��  ���!, 
&�-'��'�, �
� 
� '�#�� &�
"�!, ��� ��	 &�����'	 
&��"��"���"  
� ����!��  
	 <��������',  ����!�� 

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

�, �����!
	. 

T: [�����. C �	� �����"� ���	 � ����� ��
����

�- 
��!;? \����, &�����!�� " ���� ���. 

�: + ���' ��� /�����. 
T: ���� 
	��
	��  
�	���!�"  ��	
����!�"  &���� ���- 

�	��' � �	�����!�" � ����� �
��
���� ��� 
��? 
�: �	, 
� '
� ���#�	 ��� 
�	�����!. 
T: �	
!�� �	� 
� �	�	���!! 

�: C/, 
��? 
T: ���. (7����8���.) 

�: ��, '���� ���!, �	
!��. C ��&��! — �	! ��... *�- 
�	;� �
�, ��#�	 " 
�	��;�! ���� ���!��, � �
�, 
��#�	 " 
�	��;�!  ���� '�
!��,  
� " ��'	;, ��� 
��� 
��'	�!
�. 

T: _ �� ��	�	�,  ��� �	! ���� ���	;�  ��'&��'�
�� 
&� &����� ���� ��
����

����,  �����#� �/��	 �	 
�����? %�� 
��? 

�: �	. (7����8���.) 
T: A�� &�#	�� ���"? 

�: ���, '
� ��� 
�	����". 
T: ���" ��� �	���	�	��? 
�: ���. 
T: ������!��? 

�: ���. ���� �	
!��, ��#�	 '
� #�������: «�� ����	- 
�����!
� /��	», " ���	 �����!
	, �� ��&��! " &�- 

�'	;, ��� �����, ��#�	 ���-�� '
� #������: «�� 
/����� ��#�"���!, �� &��/� ��#�"���!». 

T: �	? $(. % �� &�� ���' ���' ���	��!�" �&����
��? 
�: �	. 
T: ��#�	  �  ��#��
"�
�#�   �
"  
	��
	�  &�������! 

�	��� ���&���'�
�: &����� ��' �������	�! &��- 
�����  
	 ���	/,  &�����  
	 �	�����  �	���  ����- 
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������, ������� 
	 #�	� �	� '��
� ���!�� &��- 
�����
� � ��'�, ��� ����
� &��	�	�! ����, $(? 
C &���' �����! 
	 ���	/. ���'����', 
	����!�� 
���� ���&��"��� �����	���" �� &��	�	
�� �����. 
[�����? A�� �	�	���" ���/  &��������. 

�: ���/? 
T: ����'� ��� " /��� &��'�����!,  
	����!��  ���
� 

���� ��	���" �������	�! #�	�	'�, �	� �	� '� �	
� 
���  &���
�  ����
�  ����'  ���	�	�!�"  ��  �����. 
�� �	� ��? (�#�	 
	����!�" &�	���!
� �'�����! 

	 &�������, �� �����! �
	�!, ��� ��� ����� ��� 
'�
�� 100 #�	''�� '"�	, ��� ��� &����������!
� 
120 #�	''�� '	�	��
, ��� ��� &����������!
� 30, 
50, 100 #�	''�� /���	. ���'����', �	� � ���" ��� 
&�������". �	� � &������	�. 

�: ����� ���	;��" ��'� �� �	'�'�? 
T: (�
��
�,  ���  ����  /�����.  ��  �	���	�  &��  '	- 

��
!��� ����
��
�� �����
�
��. 
������� ������ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1����� 
������
��: 
����
��
�� 
����
���� �- 
����� �����- 

�
�� 

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

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

����. ��� &������	�� &����&�

� ����	��	�!. 

T: H�� &� &����� �	�'����? 
�: �	�'��� ��������	;��", �'�
!�	;��"... � �;��' 

����	� ��� ��&��! ���!�� — �
	�	�� " �����	 50, 	 
��&��! 52,5,  &���� 53. 

T: 52,5  — ���" ��� &�#	��? 
�: ���, &���'� ��� " ����, ��� ��#�"�� �����. 
T: [�����. 

�: _ ���� ��� &� ������.  �	
!��  �	�	"-��  �����	 
�����	 
	 '
� /�����, �
	 � ����	� '
� &��/����, 

� " �	'��	;, ��� �&������

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

T: �� ��! 
��'	�!
�,  � ���� ��#	
��'  &����&�

� 
�����	
	����	���",  $(? 

�: ����'� ��� ����	� � '�
" ���
��	�� �	��� ���	/: 
��#�	 " ����� �� ���	, �����������;)�#� 
	�- 
������ <��'�... 
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T: «(�#�	  " ����� �� ���	, �����������;)�#�  
	�- 
������ <��'�, " &����"; ��
����!»? 

�: ��  ���	,  �����������;)�#�  
	�������  <��'�... 
��  ���!  '�"  &�����'	  �	��;�	���"  �  ��',  ��� 
���� " ��" &������	
�" ���#� ���	 ����
	 ���� 
�'�
!���! ��&����
�� &����, �� ��� 
	�
���" 
�
	�	�	. 

T: �	&�����,  �� ������!,  ��� �'����!  &�����"�! 
���� �	�� ���! ���!�� �����
�
��, 
� ��/��" �	 
�	'��. +���	�  ���� ����, �	� ��"����  �	���
��, 
��� �&����	��, 
� ��#�	 �� �����#
��! ���	, ��- 
���������;)�#� 
	������� <��'�, —  �
� ����� 
#��	��� ����� #����' � ��
���
�� �	�	
�	 '���� 
�/��")�' � ��/��")�'. +�����	���!
�,  '��� �	- 
�	��� ����� ���	�	�! ����, ��� �� �'����! &��- 
������	�! ��	�	
�����	

�� &��	
��, ������� 
&�����'	����	��    �	���   
	�����    �����
�
��, 
�	� " ���" ���'� ���, /�����? ? ���" ���!�� 
� 
����� 
	�"��������. *��&����
� #������! ���� ��� 
����	�, " &�'�#� ���� &����&�

� ������! ���. 

�: �	,  &�����"   ���&���'�
�   ��  �������	
��',   " 
�	��� ������	�!,  ��� '
� ���
! /����� ��	���" 
«�������	�! #�	�	'�». 

T: �� ��	
����!�" ��� ����� ���
��. 
�: �	, ��� &�	��	! 
T: ������! [�����, /�����. 
�����
���";��" &���&��	
�" &������)�� ������ (�������	�! #�	- 

�	'� � 
	 ���	/, �	�����!�" � ��
����

����, �
�'	�! '����, ��&���	�! 
����
��
�� 
����!��� &�)���� �����
�
��). 

 
������� ������ 

(��4��
��� �&��
��� 
� 
�����, 	���� �������� �������� � ���, 
	�� � 
�� ��&
��
������� ��
�����4�� ���� ����	
��� ����������.) 

T: %�	�, �	� ���� ���	? 
�: [�����, � 
	� &��������!... 
T: H�� ��
	�	�� «/�����»? ? 
	� &��������!... _ #�- 

����� � ����� &� ����<�
�, � '�
" ��� ���
! &��	- 
���	��. % �	� �� ���" ���������!, ���
�����! � 
�"�� ��
)�
? 

�: [�����. 
T: ���� ����� � �"�	/ ��
)�
? 

���������- 
������
�� 
���
���� 
���&����- 
���� ������� 
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�: [�����. 
T: ���" ��� ��� 
� �������	��? 

�: _ ��������	�	 ���" &��/�, &���'� ��� ���
����! 
���� � ������ � ��� &�����, 
� '�
" ��� �����' 
� 
���#	��. 

T: $)�)�
�� ��	��!" &��������	��? 
�: (������.) 
T: [�����, /�����, &�����	�, 	 � &������;)�� �
� 

� ���� 
� ���
����! ���	��� ���	/	: «+���	� " &�- 
������;, ����	� " &����
�;...» 

�: � ��� '�'�
� " �&�	���	�	 ���": «C ��� ��&��!? 
H�� " ���� ���	�!? *��� &������	�!, �	� �	
!��?» 
�� &���' " &��������	  ��� ��� ��"��/ &�����'. 
��  �
�#�	   ���	;�   �����������   '�'�
��,   ��- 

	��... 

T: A�� '�'�
�� ����	��";� �	��! ���
�, 
� �	� ��? 
�: $����

� ���
 �	�, �)� �� &��/��	 '��"�
�/. T: 
(�
��
�,  ���  ��������!.  C &����  ��#�  �	�  '�
- 

����	�" ���
��	�!, �� �)� ���!�� &���	���	 � 
���� ��� ��/�	
��	 &���
�� ���? 

�: ���, �
 ���	��" &���
�'. 
T: $�
	��! A�� ���� ���!�� ��&����' &��
"��" ���- 

����

��  ��
����

����,  �	� '� ��� #�������. 
H�� ����	� ��" ���" ��'�
����!? 

�: ��... _ �������;, ��� �����#�	 ��#�, ��#� /����	. 
(���8���.) 

T: D������! 
�: _ 
� �
	;... 
T: H�� ��� ��
	�	��: «_ �����#�	»? 

�: H�� " ���!�� 
� �������; ���" ���!
��. 
T: [�����. 

�: _ �������; ���" /�����. 
T: ��  �
	��!,  ���  '�  �����#��  ���#�  ����
"  ��� 


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

�: C &���'... " �����

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

T: [�����, 
� ��� �� ������
�, ��� 
� ��"�	���!
� 
&�	���! &���	���� � ���� �	 �����	)�
�� � �"�� 
��
)�
. �� ����
	 ��/�	
"�! ���, ������� ��- 
�	�� ���" &������	���!
��  � &�� ������' �� /�- 
����  ���"  ���������!,  '�  ���!  ���  &������� 
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��#
	� �� ���', 
� �	� ��? ���� &��&	�	�� '�
- 
����	�", ��� ��
	�	��, ��� � ���" 
�����	���
�� 
��� ��� ��� �� — &� ��	�
�� '��� 
	 &��/���- 
#������' ����
� — �)� �	' [� &	����#��]. ���� 
'�
����	�"  ����� ��#��"�
� &�����"�!�"  — 	 " 
��'	;, ��� �
	 ����� &�����"�!�", — ��� ��
	- 
�	��, ��� �� �&����
	. (��'� ��#�, � ��� �	'�� 
�	�
��, �� �����#�	 ���#� ����'� ���	'�, &�- 
���&�

�. A�� �	'�� �	�
��, &���'� ��� �� ��- 
������	 ��� ���&�
!�	 �	 ���&�
!���, ��� �	'�� 
#�	�
��. 

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

� 
	���&��. (�������.) 

T: (�
��
�, ���! �������
	  � ���'. (	� #�������", 
�	��� '�#�� ���
��	�!, �	� ���� ������
�, ���- 

�
�" &� &����� �	������, �	� ��� ���	�� � ���- 
��
�� &���� �/ #������, ��
	��... 

�: �  �;��'  ����	�  '
�  �  ��������  ���  ��	�	��. 
� ��)�', ��, ��� '�
����	�"  ���
��	�!, —  /�- 
����� &���
	�, 	 &���', ���� ��� 
���#��"�
��, 
�� '���� ���! �	�����	. 

T: �� ��� ��, �� ����
	 �'�

� ���#� ����	�!! 
�: ��... 
T: �� ��'	�, ���... 

�: ����� ��#� �	� &����� ���� #��... 
T: ...��&��!,   ��#�	  �  ����  ���
��	�!   '�
����	�" 

&���� �	��#� ������!
�#� &������	, �
	 
� ��	�� 
��	
�� ��#��"�
��. ����������" 
�����!�� '�- 
�"�� ��" �����	
����
�" ���	. +���	�, 	 ��� 
���-
����! ��'�
��� � ��', �	� �� ���" ���- 
������!? (	� �� ���" ���&��
�'	��!? 

�: ��... ���, �� ���! � &�����
�� ���'"... 
T: ?�� �	�
�
!�� ��� ��� /�����. 

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

	"  ��'-��  <�	�	  �	��	��"��  '�
"  ���
��!�" 
�  &���
�'  '���"'...  ��  '
�  ��	���"  ����"�!. 
� ��)�', �&������

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

T: +���	�,  	 �� ��������  ��'��
��  &�	��
��,  �� 
��'�����  ( ���������)  ���  �����������"  ����- 
���, ��� �
� &����� 
��	'���

�'? 

 
��������
�� 
�4��
��� 
&������ &� 
���&������� 
�&��
�
�� 
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�: ���, '��/ ��������� 
� ����, " ���	 ��'	 � '��#� 
&	�
". _ ���	 
	 '���... _ 
� �
	;, '���� ���!, 
��� '������ �����/ ��� �	� '
� &�����
. 

T: %��  ��,  ���  ��  �	���	���	�!,  ��,  ���  ��  �  &�- 
����
�� ���'", �	� '� ��� #�������... 

�: $ ����... _ 
� �	� ����� &�"'� �	���	���	�! � �� 
�
�, &���'� ��� 
�����!�� ����������/ '�'�
��� 
��������!, 
�'
�#� 
�����
����. 

T: ���, '���� ���!, " 
����
�  ���	����"... _ 
� #�- 
����� � �	���	���
��  � ��)�' �'����. _ �'�� � 
���� ��
���
�" � 
�' [&	�
�'] �	 &�����
�� '�- 
�"�, ��#�	 ���
���	 �&	�
���!, ��� � 
�#� &�"- 
����" ���#	". �� &�'
��!? 

�: (7��������.) 
T: ��, �	� #�������", &�������	 ���� ���!��; ���- 

����

���!, 
� �	� ��? A�� ���
! �	�
�. 
�: C ��� ��&��! '
� ���	�!? ��� &������	�!? 
T: H�� �
	��� — «��� '
� ��&��! ���	�!»? 

�: (�������.) 
T: �	�	� &��'����', &��	�����	, ��	�� '
�. 

�: H�� �	�	���" ���: ����
	 �� " &������	�!  ����- 
���	�! &�������? 

T: �� �)� 
���	��!�" � ���'? � &�����
�� ���'" �� 
��� ���	�	 #�	�	'�, 
� �	� ��? 

�: �	, ��#�	 " ���	 
	 '���, �� �	�, ���... 
T: *�� �����. [�����, ��� '�'�
�, � ������' �� �	� 

/����� ��	�	�	: «_ �������;, ��� �����#�	 ��#�, 
��#� /����	». _ ���� ��'	;, ��� �� �����#�	, ��#� 
/����	, ������	���!
�,  ��&��! �������	� ��� #�	- 
�	'�. [�����? 

�: (������.) 
T: �������	� #�	�	'� � ���	�! ��� � &�����'. *���� 

��#�, �	�	�	� ���� ��&���: «H�� �� " ����	� ��- 
�	�	, ���� �� � '�
" 
���#�	 
� ���� 
��	��� 
&�����'�?» �� �	�, �	� ����� �� � ���" �� ���!�� 

��; ����	� �� ����
	 �&�	���	�! ���": «(	� " 
���	 �� ���", ��� �� " ���	�	 � ����� ���
�, �	� 
���� �� � '�
" 
���#�	 
� ���� 
��	��� &��- 
���'�?» 

�: C ����� ���!�� 
� &�&�	��"�!�"? 
T: _ ��'	;, ��� �� ��� ��� ������	 ��" ���" �	 &�- 

����
�� '��", 
� �	� ��? % �)� �	 &������)�� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y������8��� 
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'��" —  ��� &�� ��#��"�
�' &��	
�� �� 
� &��- 
�	��"��! � ���� � 
� /�����!. 

�: D
	���,   "  &�	��������   ����
	   ������	�!   ��� 
�/�'�, ������� �� ��/ &�� ������	�	? 

T: ���'��
� �	�. 
�: ���	" ��� 
	 #�	���. T: 
%'�

� �	�, �'�

� �	�. 

�: +�	��  ���!,  ����	�!  ���#�	  �&������

�'   ��- 
�	��',  ���
	�!  �&������

�'   ���	��',  &����- 
�"�! ���� '	��
!��� �����
�
��... 

T: �	, '�
"" �/ '���	'�  � &�����""  '	��
!���  ��- 
���
�
��, 
� ��&��! ��� ����
� ��	
����!�" ��� 
����� �&�
�	

�', $(? _ ��'	;, ��� ���, ��� �� 
����	�	 �	 ��� '��"�, � ���" ��&��! ����� &���- 
�	�!�"  �&����
�  �	'� �����.  L�	�
��,  �����  �� 

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

�. D
	��!, ���� � ����
�� '
�#�/ '�- 
�"�� &�����"��! ��
� � �� �� �&�	�
�
��, �
� 
&���' ��	
�����" ��'-��, ��� &����	���" �	'� 
�����. 

�: (������.) 
T: �� 
� 
���	��!�" � ��
�����, �� ���	��! �� �� 

�	'�� ��)�, �
� � ���" &����	��" �	'� �����, 
�� 

���/���'���� ��
��������	�! �/. �� �	����#	- 
�	�!? 

�: (������, ��	�.) 
T: [�����,  ����  ��� ���
!  &����
�.  ( ��'�  �� �� 

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

�: _ 
� �����	 � ���! 
T: �� �����	, ��� ����� �	� ����
� ��� ��� �����#- 


��! ��&�/	? 
�: H�� " �����#
� ��&�/	. 
T: �	&�����,  ��  '�����,  �����!?  C ����  &	��
! 

�	� ��� ��� ���&��
"�? �'�, 
	���
��, ���� &��- 
"�
�, ��� � 
�#� &��
��

	" ��
)�
	... 

�: (7��������.) 
T: ...	 
� &�����
)�
	, &�	��	? _ ���
! �	� �	 ���". 

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

�����"  �&�	���	�!  ���":  «(	�  " ���	  �� ���", 
����  ��  �  '�
"  
���#�	  
�  ����  
��	���  &��- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��&������ 
����� ��- 
��6����� 
��
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Y������
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������ � 
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�4��
��� � 
��	
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���'�?» �	 ���/ ����
"/. �	�
�', �	� #�������", 

	��	��	�!�" ���
!;, $(? 

�: D
	���, " �	����	; � �	���	; ���, ��� ��������!. 
T: ���,  ��  �
	��!,  ���  
��!�"  ���
	���!
�  �	���! 

� ��'-��, ��� &���������  �	'� �����, ��
	�� �� 
����
	 �&�	���	�! ���"... 

�: %
�#�	 " �	�� ��&����	; 
���	�!#�;! 
T: C/ �	�? �� ��&��! �&�	���	�  ���": «(	� " ���	 

�� ���", ���� �� � '�
" 
���#�	 
� ���� 
��	��� 
&�����'�?»  [�����?  ������	�,  ��&��!  " /���� 
�� ��������!�" � ����� ����� ��� '��"	, 
� � 
����	� ���
��
���
�" �;��/ &�����' �� ���#�	 
'����! ���	���!�" �� '
�, '�" ����! ���#�	 ��- 
����	. ���� ���
��
�� �	���-�� ��'
�
�", ���
� 
'
�. 

�: ��� ��������  
�'
�#�  �	���������!  ��-�	 ��#�, 
��� " �	
�'	;�! #�'
	������, " �	' ��� ��� #���- 
���	. 

T: C �� ��	�	�	 �' ��, � ��' " ���� #������? 
�: �	, 
� �
� '
� ��	�	��... 
T: C &���',  �'����,  �� ����	�  �	���	���
	  � �&�- 

���
	, &���! �
� 
� ���
�;��"! 
�: $
� #����"�: «�� '� 
� ��������' 
���/���'���� 

&����
��! [���	&����], &���'� ��� '� /���' ��- 
���"�! ����». �� ��� �... 

T: [�����. 
�: C &���' �
� �������,  ���   " ��&��	  ���� �&��- 

���
�� �
��
�	�!, � �
� 
	�	�� 
	 '�
" ���!�". 
T: ��, �� �
	��!, ���� ��� ����� &������	�!�" � ��' 

�� ��/�, �/ 
	����� ��	 �����
��. $(? ���� &�- 
���
�� ����	�� ����� &�����"�!�", &����
� '
� 
� " ������ �	� ���/ �;�	, $(? 

�: (7��������.) 
T: % ��#�	 '� /�����
!�� &�#�����' �� ���� ��'!��, 

/�����? $�
	�� &��	 
� ����' �/ �����	�! � 

	�	���	�!. $(? �� " 
� ��'	;, ��� ��� &�
	��- 
����", &�����!�� �	� �� ����������!
� ���
��	�! 
� �"�� ��
)�
 � ��� ���� �	� 
	��, �� �	
�'	�!�" 
#�'
	������ ���� ���!�� &����
�. $(? 

�: ( ��'� �� " ���!�� 
� �	
�'	;�! �;, �	� �	
!��. 
T: �	�
� ��� ���: ���� �� �&"�! 
� 
	�
��! �#�	
�- 

���	�! ���" � ���, �� ��� ����� /�����. $(? ��- 
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��, ���������� ��)������	
��, ��'�
�
��132  
 

���	� �' �� '�
" ���!��� &�����. _ 
� 
	�
	�	; 
���� ������� ����	�, &����
� '
� ����� ��� '�- 
�"	, � '� ��#�����'�" � 
��, /�����? 

�: � ��)�',  ��  '
�  #	�	
�������,  ���  " �����	�! 
��#�, ��#� /����	? 

T: _ �� ��	�	�,  ��� ��� �'�

�  �	�. +���	�  �	�
� 
����� ���" �	�, �	� ����� �� 
���#�	 
���#� 
� 
&����/�����.  [�����?  F��	;  ����  ���#�.  ���! 
�	� '
�#� �	'��	���!
�/  ���, 
� �	� ��? �� ��� 
������	 ��" ���" 
�������� �� 
�/. ��	��	, �/ 
'
�#�? 

�: (1 ���&�6.) +&	����. 
T: ���	. 



 

����� 5 
 

������%: #
����
����, 

���
$���
� �������
����, 

��������� 
 
 
 

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

 

5.1. $
����
��	�� � ���
����
� ��!����
��	�� ������� 
 

� ����	� ����'��1, �	� � � ����	� ��� �&��	

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

� — �&��<������; ��" ���#� �	���������	 
&���&���
�-��	����
�; �����'�. 

+��	�	;)�� ����'��� &	��
��, �	� � ���	�	;)�� 	
��������, 
����
�  /	�	�������;��"  ���!���  �'���
	�!
��  /��&����!;,  
� 
� ������� �� &�����
�/, ������� "��";��" ����'��
� ����������!- 

�'�, �
��������	�!
� ���
��

�'� � 
�����
���

� �&����
�'� 
� �	'���
����;, ��� &	��
��, �	� &�	����, "��";��" '�
�� ����- 

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

 
1 �	&�'�
	�', ��� ���'�
 «����'�"», � ������� �� ��#�, �	� ��� ����
� &��- 


"�� � �����	����, '� ��
���' ���!�� � ��' &	��
�	', ������� ��'&��!���
� 
&�#��)	;� ���!��� ���������� &�)�, 
� &�� ���' 
� &��'�
";� ���������!
�/ 
&������. � ����	"/ &��'�
�
�" �	��/ &������  '� &���&����	�' #������! � 
«�����	�'�� �����» (vomiting). +�	�� ���!, ���'�
�' «����'�"» '� ����
	�	�' 
�	����������, ���! �	����
� ���&	�	;)�� � «
���
�� ����'��� ��� ���������!- 

�/ &������» �	� �
	 �&�����"���" � DSM IV, ���;�	" � 
�#� 
�������� ����	� 
&��/�#�

�#� �����
�". 



 

134          L�	�	 5. *���'�": <��'����	
��, ���������� ��)������	
��, ��'�
�
�� 
 

��
��������	�!     �������

��  ��	���.  $�
��
	"  /	�	���������	 
�/ &���&���
�-��	����
��  �����'� �	��;�	���" � «
�������'��» 
��
��
�� � &�#��)�
�; &�)�, ��&������	;)���" 
���
�������- 
�'�' ������!�����' �� ��� �, �����������

�, &����"

�' ���	/�' 
&����"�! ��
����!. % ����������!
�, � ���' ����	� &�����	�	;)�� 
&���&��
"��� &�&����� ����
�" &�����'� ��	
�����" 
� ������- 
�	
�� �� &�)�, 	 ��
����! 
	� �������

�' ���	
��' ���!, ��
	�� 
� ��' �����!�	��', ��� ��' ���!�� &	��
�� ��	�	;��" 
� ���! ��� 
�#�	
����	�! ���" � ���, ��' ���!�� — &	�	����	�!
�' ���	��' — � 

�/ ����	��	�� ���	
��  ��������
� &�#��)	�! &�)�. 

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

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

�'� ��	��"'�, ��	��" «�	�&���	�!�"» � ��
�- 
��
�� ���, � ��� ��	
�����" ����#� ���	 <�
���
	�!
�� 	�	&�	��� 
� ����������!
����, ������; �
� ���&��
�'	;� �	� 
����'��
�; ��" 
�&�	���
�". + ���� ����� ���
�" ���� ���	 ��	
�����" ��" 
�/ ����- 
���	�
�� �	)��
�� ���������, �����

� � �<��� '�����
���
�/ ��
�- 
��
��. ����������!
�, � ���!��
���� ����	�� ���	�	;)�/ ����'��� 
'��
� '��	<�������� ��	�
��! � 	�������': �	� 	������ �	)�)	�� 
������'� � ���;��'� �
��
�'� ����!"'� 
��
�; � ����
�; ����- 
���
�, �	� � ��� �;�� ����	;� ���� ���� ���	, ����	)�� �	)��
�� 
���������, &��#�	���, ������; �
� ������"� '���� ����� � ���#�'� 
�;�!'�, '���� ����� � �������

�� 
��������	

���!;. 

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

 
5.1.1. �	�������
�� ������ 

*���'�" ���#� ��&	 &������	 �	��� 
	��	
��, &�����!�� ���	�	- 
;)�� �; &	��
�� �	����" �������'�  � �	���
 *�����. $���
� 
�/ ��� ����	��"�� 
� '�
�� 80–90 �#, �/ �����	�� 	
#��!���� �&����- 
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�����, �
� �	)� ���#� �	'���' ��� ��
	��, � �/ ���
�

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

� 
��&����
� ������	�! �	- 
���-���� �����, �' �	��� ��	����" ��	#
�� «/��
������� �����
��», 
� �
� &����	;� '����	'�
���
�� ����
��, 	 �
�#�	 &�����#	;��" � 
/����#������' �'��	���!���	' (��
���	
�� ������	 � ��.). 

�  ���!��
����   ����	��   ���	�	;)��   �������
����   �������� 
�
	;�, ��� �
� &����
� «���������», �� ���! ����
	;� ��� <	��, ��� 
��
	���, &������ — ��� ���!�� �����	��� — �&��, &����'�
����- 
���	���� �' �������

�; 
��&����
���! � �&�	���
�; ����'� ��- 
���
�'� �'&��!�	'�, �
� �	� ��&�#	���!, ��� ���
��������	�� �&�- 
'"
���; ���� �	)��
�; �����'�. � �;��' ����	� �
� ���
	;�, ��� 
�/ ��
���
�� � ��� 
���� �	)��
�� /	�	���� � ��� �
�, &�'�'� ���, 
/����� �� ��������
� ���	�!�" �'&��!�	' � ���#�/ �<��	/. �	��' 
���	��', ���	�	;)�� ������	
���� ����'��� ����
� &�
�'	;�, ��� 
��&��!��;� ��� � ���� ���	 � �	������ �	)��� � '�����
���
�/ 
��
���
�"/, � �	������ �	)��� �� ���	/	 &����"�! ��
����! 
	� ���- 
����

�'� ��	��"'�. 

���� ������	;��" &	��
��, ������� 
� ����
	;� �����&��	
- 

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

�� 
��'&��!���
�� &�����
�� &� ��
���
�; � ��� � ��' <	���', ��� �
� 
&�	�������� 
��&����
� � �	'���
����; � ���#�/ �<��	/. H	��� ��	 
��#��
���! � ���&��"��� �	'�/ ���" ��"�	
	 � ���!
�' '��	���'�', 
������� �����	�� ������� ��
� �	 �������

�; �	�&�)�

���! �, 
�	� ���������, ��
��
�; � �� ����	
�;. 

� �����	���� 
�������� 	����� ��
	'������#� 
	&�	���
�" 	���- 
����;� &����
�� ����	
�� �������

�/ �'&��!��� � ����	
��' 
�������

�� �����	�!
����. $
� ��K"�
";� ��� 
	�����' ��	�'���- 
;)�#� �&��	, &�������#� � ������� (�	)� ���#� ���! ���� � �����- 
	�!
�' 
	�����). � 
	��' ��������	
�� ��"��"���" �
	" �	���
	: 
�� �	���	��� &	��
��� �������, ��� �
� 
� &������� 
��	��#� ���- 
��	�!
�#� 
	����" � �������, 
� &������� 
��'	�!
�� ��" ����� 
����������� �&�� (�#�� � ������	'� � '	�!���	'�, ��"�	

�� � ��- 
������	
��' ���	).  + ����� ���
�" /	
������ '��	�� ���� �&�� ��� 
�'� ��
�
 �	� ���!��
�� &��#����
��, ��� �&�������� ���
��
�- 
��
�� ���!
�#� ������	 ��
�, ��
��")�#��" � �����
�' �)�)�
�"'. 
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��, ���������� ��)������	
��, ��'�
�
��136  

C����;�
� 
� ����
	�	" ��� '�/	
��'�, �	��� &	��
��� (�/ ���
! 
'	�� � 
	��� �������), &�'�'� 
	����
�� &�)���#� &�����
�", ��- 
&����	;� �	��� �
	�����!
�� ����
���� � �<��� ��
���
��, ���- 
��

� � &������&����
�' &���'. 

�����&�

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

	" &	��
�	'� (����
� ��� ���� 
��
)�
� � ����', "�
� &�����	;)�' 
��'�), ��" ������/ ����- 
'������� ��'&��' — ��� ��& ������!����", �� ������#� 
����'��
� 
���	�	�!�".  $���
�  ����	��  ���/ &	��
���  &�����	��  45–50 ���, 
� � 
�/ �	����	���" ����'�����	"  ��'&��'	���	  � ������ '�'�
� 
�/ ���
� — ��#�	 �������� ���� &����	;� �������!���� ��' � �
� 
���������� ���#� ���	;��" '	����
���� ����, 
	 ������; &���	���� 
���!��; �	��! ����� �
��#�� � � ������� �
� ���" ���
��<����- 
�	��. � ���/ ����	"/ �	��� ��"��"���" &�����'
���! ��
���
�� � 
��&�������� &	��: � '��	 �'����" ���" ���
! &�'�'� ��'!�, 	 ��
	 
��� ������	 � ��
���
�" � ���!'� � � �����!�	�� � ���� '�'�
� ���	- 
���" � ���
������� � «&����#� #
���	». ����������!
�, � �	��/ &	�- 
�
��� �	��� �	'��	���" ��&������
�� <�
. +�����	���!
�, 
���
���- 
�����'�� &�#��)�
�� ��� ��	
�����" ��" 
�/ ����#� ���	 &��"�
�� 
��'&�
�	���, �&�����' �	&��
��! ��
! � «&��&�	���!» ���� ���
! 
�����#	��'  ������!����".  (	�  �����  &��	�	
�  �  �	�!
����',  ��" 
���� �	��#���� ���	�	;)�/ �������
���� �������� ��� �	��	���	
 
�&��	�!
�� &������� ���	&���������#� �'��	���!���	,   
	&�	�- 
��

�� 
	 ��'�� /	�	����
�� ��" 
�/ &���&���
�-��	����
��  ��- 
���'�. 

 
5.1.2. ������� +	-+	 

A��� ��& 
	����
�� &�)���#� &�����
�" ������	���" �	)� ���#�, 
��
	�� ���	�	;)�� �������� ��-�� �	��� 
� �)�� &�'�)� &��/���- 
�	&���	, &�����!�� � �	������ &����� &�&���� �����! &�����'� �
� 
���	)	;��" &���'�)�����

� � �������#	' � ��	�	'. ���! ���� � 
�	��/ &	��
�	/, ������' ��	���" � ����
�� 
�������#� ���'�
� ��- 
��;�	�! �����, 
� &���' �
� ���";� ��
����!, � �/ ��� &����"

� 
���������" '���� �&��'	�!
�' ����' � 
	 &"�!-����! ����#�	''�� 
&�����	;)�' �#�. +��	�	;)�� �������� ��-�� /���;� ��"��� �	� 
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&���� ��#�, �	� 
	���	;� ���, � �
��! 
	���	;� ��� ��"��� �	� &���� 
��#�, �	� �' ��	���" &�/����!: �
� ������;� &������ ��
����" � 
&�����	'� &����� ��
����". $
� 
	/��"��" � &����"

�� ���!�� � 
����	'�, 
���#�	 
� 
	���	;� ����'��
�� ��� � &��������	;� ���, 
������� ���! 
	 
�����!�� ����#�	''�� &�����	�� �&��'	�!
��. 
�	'� ���� ��"���
�, ��� &�� ���' ��&� 
	����
�" &�)���#� &�- 
����
�" ����� �<<�����
�' ��	���	���" �	��� �'��	���!����, ��- 
����� 
	&�	���
� �'�

� 
	 &���&��
�'	�'�; &	��
�	'� &�&���� 
��
��������	�! ���� &��	
�� � �������

�; «�	�&�)�

���!» � ���. 

�	� �� �	� � � ����	� ������	
���� ����'��, &�� ����'�� ��-�� 
&	��
�� �	)� ���#� &�����	��";� ����� «	�������», � �
� &�#	- 
;��" � ��� '�'�
�, ��#�	, &�/����, �)�)	;� � ����
	;� «�&	�
���!» 
��#�, ��� ��	
��"��" &������	���!
�'�, � �
��! 
	��
	;� ���!, ��" 
��#� ����� �����	
����! «�	)��
�� ���� ���	», �������;)�� �/ �� 
���#�/ �;���. \��! 
����!��� &���
� &	��
��� /	�	�������;��" 
«�	�&�)�

���!;»  � �	����
�/ �<��	/, � �' 
� ��	���" ��
�����- 
���	�! ���" 
� � &��	
��, 
� � �<��� ��
���
��. ��� &�����
�' �	- 
��	
��, � ������� �� ���#�/, 
� ��"��"���" &�����' � �<��� ��
�- 
��
��, � �'��	���!���� <����������" ����;�����!
� 
	 ��
���
�� 
&	��
�	 � ���. 

� ���� �����

����� &���&���
�-��	����
�� �����'� &	��
��, 
���	�	;)�� ����'��� ��-��, &��"��";� 
	����!��; ��&������"�- 
'���! ��'�
�
�"', &�����!��, &����� ��' &�&	��! � &��/����	&����, 
�
� ��� ��&�����	�� '
�#� ���#�/ '������. ���� �
� 
� ���"� ��- 
����/ �����!�	���, �
� ��	�� &	�	;� ��/�' � &��������'�

� ��- 
/��"� �� ���	&��. 

 

5.2. %�����������
� ������������
 ��� ������� 
 

� ���� �	�
�/ &����
 ����'�" &��	�	�	�! 
	' 
	������ ��#�� 
&���	;)�'�" ����
�; �	����������' �� ���/ ��&�� 
	����
�� 
&�)���#�  &�����
�".  ������  ���#�  ���	�	;)��  ����'���  &��"�- 
�";� ���!��; ����

���! � ������
������� � ���	&����', � �/ 
&���&���
�-��	����
	"  �����'	 "��"���" '�
�� ����
��, 
����� � 
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���	�	;)�/ 	
�������� � vomiting’�'. (��'� ��#�, �	� '� �����' 
� �	�!
����', �	��	���	

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

�� �	���������	
�� &�����'
�� ����	�� � 
	�	�� ������ 
��	��� �'��	���!���	. ��& ��	�'���
���
��, ������� ���	&��� 
���	
	����	�� � &	��
�	'�, ���	�	;)�'� ����'���, �	��� �����- 
��

� �����	���" �� ��	�'���
���
��, ���	
	����	�'�/ � ����	� 
	
������� � vomiting’	: � ����	� ����'�� ���	&��� ��/�	
"�� ���
! 
��������
�� ����! ��)�
�", �
�#�	 �
 ���	�� ����� � '���� �	�� 
�	�	�!�" ����	����
�'; ������ ��"��" ���
! 
����#�. 

����)� � ����	� ����'�� �'��	���!���� '���� ���! �	� �
����- 
��	�!
�', �	� � �'��	

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

�� �'��	- 
���!����, 	 &�� ����'�� ��-�� �	)� �	���	;� � &	��
��' �
������- 
	�!
�. � �;��' ����	� ����� ��&	 �'��	���!���	 ��"�	
 � 
	�����' 
��� ����������' &�&���� ����
�" &�����'�, &���&��
�'	�'�/ ���- 

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

 
5.2.1. *�	�	
	� ������������
	�	 ������������� ��� 
������1 

5.2.1.1. ������ �	�
�� (������ � �	��� ������) 
 

(	� ��� ���� &�����;�������	
� &�� �&��	
�� 	
�������, �� 
���'" &����� ������ ���	&��� �����
 ���
� � ��
����
� �&�������! 
&�����'�, ������; 
��
� �����!, � ���<�
���
	�!
�; �����'� 
��	�'���������, �����	" �� &��������	��, 
� �
 �����
 �	��� «�	�- 
&��!» &	��
�	, 
	�������! #������! 
	 �#� "����, 
	���������! 
	 
�#� ��#��� � �&����� &��	�	�! ���". ���!�� � ���' ����	� �'� ��	���" 
����	�! 	�'��<��� &������
�#� �
���
�", �����	" &������� �����!�" 

 
1  ��" ���!��� "�
���� ������
�" ����� &�����	���
 ���
�� &������� ���	- 

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

�/ �	��	
��� �	���������	. 
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���	&���������#� '�#�)����	 � ������ ��&�������
�� &	��
�	 � ��- 
'�
�
�"'. + ���� ��!;, 
	&��'��, � 
	�	�� &����� ������ ���	&��� 
'���� ��	�	�! �����;)�� (�	�� ���� ��� '���� &��	�	�!�" �����- 
�����!
�'):  «(�
��
�,  ��  ����������!
�  ����	�����!
��  ���
�� 
�	�! $ ��' �� ��'	���, ��#�	 #�"���� 
	 ���" � ����	��? %�� ��#�	 
&�� /��!�� ����������, �	� — &��&-&��& — ��������" ���?» (	��' 
�� ��� 
� �	�	���! ��������!
�', 
� 
� ��
	 �� &	��
���, ���	�	- 
;)�/ ����'���, 
� ������	�! � 
� �	�������	�! 
	 ��� �	��)���" 
�������' �	"���
��. �	&�����, �
� �������;�, ��� 
	��
�-�� ���-�� 
�/ &�
�'	��, &�����!�� ����	���" �&�����, ����� ���-�� �	������ �/ 
����� ���
�", ������ �/ �	��'�, �	��'� �
� ���" ���"�, � ��'�����" 
�� ���' ��	�	�!. ����� �	 ���' '	
����', &�����"�'�' 
	 &���"��
�� 
���� ������, ���	&��� &������� �����;)�� ��������������	
��: 

«D
	���, �	�� ���	
�� &�#��)	�! ��� &�/��� 
	 ���� �� ���'" 
�	����	: �� 
� '����� �� �����	�!, 	 �	� �� 
� '����� �� �����	�!, 
�
	���, 
��
� ����	�!�" �����	. + ���#� '�'�
�	 � �� �����;)�� 
������ ��!�� ���, ��� �	' /�����", ����!�� �	' /�����"; &��'����', 

	����!�� �� �)� ����
� &��������!, ��" ��#� ����� 
	�	�! /����!. 
�	���� ���� 
����'��
� �����	�!, ��� �����" �	���'����! �#� ���- 
&����
�, �
 
	&�'�
	�� ��#� ���	, ������� � �	� �������". �	�� 
�����" ���&����
�, 
����'��
� �����	�! �	���� ����, '��
� ���!�� 
����	�!�" �����	... ���'����', 
	����!�� �� ����
� �)� &����- 
����!, ��" ��#� ����� 
	�	�! /����!». 

����� &����
�#� &�������;)�#� �'��	���!���	 � ��
� &����� 
������ ���	&��� &���/���� � &����' 
�&���������

�' ���	&����- 
�����' '	
���	', ������� ����
� ���
	���� ��" ���/ ��&�� ���#� 
�	���������	,  �	��  �����;)��  &���&��	
�":  1)  «I�
��&��  	���»; 
2) «��&�����
�� � ���&� �������». � ����	� �'��	

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

1. «�	��	��� ���	». % &�� 	
�������,   � &�� ����'��,   �, �	� 
'� �����' � �	�!
����', &�� vomiting� ����
� &���&����	���" ��	 
«<	
�	��"», �����	", �	� ��� ��K"�
"���!, �#�	�� �	�
�; ���! �	� 
� �	������ &������
�#� ��##�����
�#� ����)�
�", �	�	;)�#� ������ 
��'�
�
��, �	� � � �	������ �
����'�
�	, &�����";)�#� �	�����! 
������
�; ��#��� &�����'�, &�'�#	" ���	&���� �������! ��	#
�- 
��������� ��������	
��. 
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2. «�	�������� � 
����� 
�������». ��" ���#� ��&	 
	����
�� 
&�)���#� &�����
�" &��'�
"���" �����;)�� ������ &���&��	
��: 

«�� �
	���, � &������, ��#�	 ���-�� ��������� ��)������� � �	'�	/ 
����
�� �����'�, �
� ��"�	���!
� ����
� �#�	�! �	�
�; ���! ��" 
���� �����'�, ��"�	���!
� ����
� ���! &����
�', <�
���
	�!
�'. 
%
	�� ��	 ��)! ������	 ��. ������!�� '� "��"�'�" �	��!; &������, 
	 
	�� '����
��, �	� �	����", &�����	��"�� ����� ����
�; �����#�- 
�����; �����'�, �� ���, ��� � 
�� ���
��	�� � &������	�� ��������� 
��)������	�!, ��&��
"�� �	'����"���!
�; <�
��;, �'��� &�����- 
���!
�� �'���, �
	�� �
� �� ��� �������. % � '�
" ���
��	�� ��&���: 
�	��; ���! '�#�� �� �#�	�! �	�� �	���������� � ��' �
� '�#�� �� 
���! &����
� ��" ��� ��������

�� ����
�� �����'�, ������� "��"- 
���" �	� ��#	
��',  &�'�'� ��/ ���	�	
��,  ������� �
� &��
����? 
_ /���, ����� �� ���
 �	� � ��
! �	��'��	���! � ��', � ��' '�#�	 �� 
�	��;�	�!�" &��!�	 �	��� &�����'� ��" �	�, &���'� ��� ���� �� �
	 

� ��&��
"�	 
��	��� <�
���, �
	 �� ��� ������	. �� �����	��� '
� 
����	�. �	�'���"��� �� ���' ���
 �	� � ��
! � ����
�� 
�����!��/ 
'�
��, 	 &���' &��
����� '
� ��� ���'��
�� ������». 

A��� '	
���, "��";)���" ������ <��'��������� ��/
��� &���- 
�����!
�#� �&������
�" ��'&��'	, &��#�	�	�� &	��
�	 � &����� 
&����
���� �������

�� &�����'� � ����
� �����	�� ��� �����;)�/ 
��	���: &����� ���#� �
 ������	�� ���	&����, 
	 �	��� 	�&���� &��- 
���'� &���������! �'��	���!���� ��" ��	��
�" ��#�, ��� &�������- 
�	�� �	���������� (�� ���! ��#�, � ��' ������� «������
	" ��#��	»); 
���'� ��#�, &���� ��#� �	� &	��
� 
	��
	�� ���	�! &��������!
�� 
�����
� &�����'� � �� �	)��
�� <�
���, �
 '�
!�� � 
�� ������", 
��� &������� � �&�
�	

�'� �'�
!��
�; ��'&��'	����. A��� �<- 
<��� ��
��	
 
	 ��&��!���	
�� ����
�� ���	����� ���	�	#�'� «�	'�- 
���! ����, ����� ���� ��&���� 
	 &����/
���!»1. 

3. ����
��	��� ����	� �����. (�#�	 ���
� ��'!� �
	�����!
� 
���;��
� � &������	
�� �	���������	 � '��
� �	�������	�! 
	 
��	���� ��'!� (��� /��" �� ��
�#� �� ���
	; ����
� ��� '	�!) � ���	- 
&���������' &������, &���&�������!
� &�������! �'��	

�� ���	- 

 
1 ����, ���� �	'����! ����, ��&���	;� � ����� — �	� �� �	� ��
	�����	���" 

������� �'��� &�����'�, ���� �	�'���"�! � �� «&��!��». — �����	. 
��	. ���. 
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&���������� �'��	���!����. ����������!
�, 
������ ����	���", ��� 
��'!" — �	��� &� �	&���� �	'�� &	��
��� — &���&��
�'	�� ���; 
����; &�&���� ��
��������	�! ����	�;: &�"��� ���, �	����	�� �� 

	 ��;�, &���&	�� ���!�� ����#� �#�	
���

�� 
	��� &�������� � �.�. 
��' �	'�' ��'!" �
���� ���� ���	� � ����	��	
�� � ���	�	;)�� ��- 
��'��� &	��
��� ���	
�"  &�#��)	�! ��� � ��'&��!���
���� &�- 
)���#� &�����
�". ��" ��#� ����� �	����	�! ���� �	'�
���� ���# 
��	�'���������,  �������  &��&����	;�  &�����'�,  ��&��!�����" 
��	" ����" &	�	����	�!
�/ &���&��	
��, �	� ��� �'��� '���� � � 
����	� 	
�������. ���	&��� &��#�	�	�� ��'!; ������� ���������- 
�	�! ��� &�&���� ������� ������	�! �����: 
	��	��	�! 
	 ��', ����� 
�
	 &���	, �&�	���	�! ��, 
	��	�! �� �
	, &�����	�! &�"�	�! ��� � �.�. 
(	� � &�� 	
�������, � ���' ����	� ��	���", ��&��!��" ��#��� &	- 
�	����	, 
� ���!�� &����	�! ���<�
���
	�!
�� &�&���� ��'!� 
�����! &�����'�, 
� � &��
���!; ��'�
��! &�����
�� ��
���
�� 
���
�� ��'!� � &�����'� � �/ &�����
�� � ��
���
�� ����'������#� 
�	���������	 &	��
���. 

% 
	��
�, ���� ���	&��� ���	�� ����� &��
	��'��!�" � &�)�- 
��'�  &������	'�  &	��
���,  �
  '����  &���&��	�!  ��  �����  �- 
����� �
��
��, �� ���! � '	���'	�!
�� �)	���!
���!; � ���
���!; 
� ����
�� &�����	 
� '�
�� 
����� �	&����	�! ���, ��� �
	 �K��	��. 
+ ��
�� �����
�, ��	 ��/
��	 &�����"�� ��
	�!, ��� � ����!�� �K��	�� 
&	��
��	, �	��� ��� �
	 ���	�� &���&����
��, — ��� �	�� ���'��- 

���! &�	
����	�! &������;)�� '	
���� �	��' ���	��', ����� �
� 

� ������' 
	���	�� &������� � &���&����
�" &	��
���. + ���#�� 
�����
�, ��	 ��/
��	 ��� �	'	 &� ���� ��	���	�� ���	&���������� 
�<<��� � �
���� ���	� � &����� �'�
!��
�" ���������	 &������"- 
�'�/ �	�����. H	��� ��� '���� &����� � ����!�� �����"'� 
	��;�	- 
���" "�
�� �'�
!��
�� ���������	 &��
�'	�'�� &	��
���� &�)�. 

 
5.2.1.2. �	��� �	�
�� 
(	 �	��-	��	��� 
 ��	� ������) 

 

$�
��
�� ���	&���������� '	
���, �	��	���	

�� ��" ����'�- 
�����#� �	���������	, — ��� &	�	����	�!
�� &���&��	
�", �&��	- 
;)���" 
	 ��#��� ���	����� ���	�	#�'� «&�#	���! �#�
!, ���	��"" 
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����	»1. (	� ��� �&�'�
	���! ����, ��
��
�� &�&����� ����
�" 
&�����'�, &���&��
�'	�'�� &	��
��', ���	�	;)�' ����'���, 
"��"���" &�&���	 ��
��������	�! �������

�; ����

���! � &���- 
��	
�; &���������'  �����
�" ���� ����� �#�	
���
��:  �� ����� 
� &�'�)�
�" ��� &�� ��;� �� ����#	
�" �;��� ����	��, �����	" 
'���� ����	�! ������
��. �����!�	��' 
	����
�" &����
�/ �#�	- 

���
�� "��"���" ��� ���!��� �����
�� ��'&��!���
���� &�)���#� 
&�����
�"  � ��� ���!�	"  &����" ��
����".  ��" ��#� ����� �	���- 
���! ��� &���&��
"��; &�&���� ����
�", ���	&��� ����
� � ��
� 
������  ��� ����!�� ������ ��&��!���� �����;)�� &	�	����	�!
�� 
&���&��	
��: 

«_ �	�� � 
� ��'	; &��&����	�! �	' �����, &�����!�� �� �
	��� 
� ����	/ #��	��� ���!��, ��' "; � �� �	��� �
	���, ��� ���� �� " � 
&��&��	� �	' �����, �� ��� �	�
� 
� ���� �� � �����"
�� �� ����;- 
�	�!. +�	�� ���!, �����	��� �	'� �;��� ����' &��	
�"; #�	�
�� — 
����� �
 
� ��� ������' ����#�'. �� ���'" &���'�� &�)� ��!�� 
���, ��� �� /�����, 
� �� ����
� ��"�! 
	 ���" ��"�	���!���� ���- 
���	�! ��'�, � ��' " �	� &�&����. + ���#� '�'�
�	 � �� �����;)�� 

	��� ������� ��"��� �	�, ��#�	 �� ������ �K��	�! ���-�� '���� 
&���'	'� &�)�, ���;��

��  � �	�� �����, �� ����
� �K���! ��� 
� &"����	�
�'  ����������. �� ���! ���� �� �K��	��� �����	���, �� 
����
� ������ �K���! &"�! �����	���; ���� �� �K��	��� ����� ����	, 
�� ����
� �K���! &"�! ������ ����	. +�	�� ���!, ���� �� �K��	��� 
���
, �� ����
� �K���! &"�!, 
� ��
�' ���!��, 
� ��
�' '�
!��. 
�� '����� 
� ���! 
���#�, 
� ���� �K��	��� ���
, �� ����
� �K���! 
&"�!. +�	�� ���!, �� ��� ����#	��� &�������� '���� &���'	'� &�)�, 
��� ����� � &"�! �	� ���!��». 

$���
� �	��� &���&��	
�� '���� �	�! ��	 �<<���	: 	) &	��
�� 

� ��"� &���&��	

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

�� �'� �����, � 
	��
	;� ��	�� &��"��"�! 
�&����
���� � �&�	���
�; ����	��� � � ��
����;, ������/ �	
!�� 

���#�	 
� �'���; �) 
�����!�� �	� &	��
� �K��	�� � &"�! �	� ���!��, 
	 &���' &�����	�� ��� ���	�!, &�����!�� ��K��	�!�", �����" &���&�- 

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


���
�" ��'&��'	����. — �����	. 
��	. ���. 
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�	
�;, �	

�'� ���	&����', 
� �	� &��"�
�, �	� ��� ���� �	
!��. 
\��!  
�������'  �����  �������
�
�'  &	��
��	'  ��	���"  ��"��� 
�	� ���! � &"�! �	� ���!��. ���	����'� �� �����#
���#� �<<���	 
	 
&������;)�/ �����"/ &���&��	
�� ��
���"���" � &�������
��' �K�- 
�	�! � 7, 9, 11, 15... �	� ���!��, �����#	" "�
� &���������

�/ �<�. 
�	��' ���	��' �	����������" &�����, ������� � ��
��
�' ���#� � 
���� �<<���	 
	��)�
�" �	����	�� ��'&��'. 

%
�#�	, �'���� ��#� ����� &��
���!; �������! &	��
�� ����� 
�����, ���	�� &���&�������!
�� �	��	���	�! �'���� � 
�' ����' 
&��	
�".  �  ���/  ����	"/  ����
�  &	��
��  ������;�  ������	�! 
����'� ��&	 �	����!
�#� &��	
�"; ���� ����' 
� �����
 ���! 
������' ����#�', ����
�' ��� �#�	
����	;)�'. �	��
�� ��K"�- 

";�, ��� � &����� &�����
� �
" ����� �&������"�! � &�)� �#��- 
����, &�����!�� �
� ��#�� � ������� &����	���	;��" ��#	
��'�', 
������ &������	��"" �'� �
��#�;. *����, 
	 &����	���	
�� ������/ 
�	��	���	���"   ���!��   ���'�
�,   &���&�������!
��   ���!  ������'. 
�	��' ���	��', � &	��
��' ��#�	�����" ����' &��	
�", ������� 
&�����'	����	�� '����� ��� ��#���, <����� � �#�����
�� &������� 
(/���, &���
!�, �������) 
	 �	���	�; 
	 ���� — ���)� � 100 # '	�	��
 
��� 80 # ���	, �	&�	���

�/ ������
�' ��� �	������!
�' '	���', 
��'	�
�' �����' ��� ���)	'�; 
	 &���
�� &����	#	;��" <�����; 

	 ���
 — ���)�, '"�� ��� ���	, ��� "�	, ��� 
����
�� ��� � 
��'����' /���	. � ���' ����	� �	��� � ��
���
�� ���#�, ��� �K��	- 
���" �	 &�����	'� �����, ��������� &�	���� «���� �K��	��! ���
, 
�����
 �K���! 5, 7, 9...». 

A�� &	�	����	�!
�� &���&��	
�� ���
! �<<�����
� � �����	�� � 
90% ����	�� �	���������	
�� &�����'
�� ����	�� �	 ���
! '	��� 
���������� ������. +���� �	��	
��� 
	����
�� &�)���#� &�����
�" 
���� ��& �'��	���!���	 "��"���", �
� ��"��#� ��'
�
�", �	'�' ��- 
����', �	'�' &�����' � ���	�	�� �	'�' ������' &��	�	����' �<- 
<�����
����. 

� ����	� ���	�	;)�/ ����'��� &	��
���, ��'�
������;)�/ 
�����!
�  ��#��
��  '��	�!
��  ���	
����,  �  �	������  &����#�  '	- 

���	 ��&��!��;��" ���
! ���!
� &�������;)�� ��/
���, �	��- 
��;)���" 
	 &������
�� 	
	��#�� '���� ���� � �����'. ���	&��� 
&�������  ��������������	
��,  &����	#	;)��  ���;  ��&��!���	
�" 



L�	�	 5. *���'�": <��'����	
��, ���������� ��)������	
��, ��'�
�
��144  

��� � �	������ ����������#� �����#	�	; �
� 
	���
� 
	 ��, ����� 

	&�	���! �	' ��'&��' &����� �����'� �

�����, '��	�!
�/ 
&��
�&�� � ������
�� �	��/ &	��
���. Z	# �	 �	#�' 
	 &���"- 
��
�� ���� ������ ���	&��� &������� ���	�	;)�; ����'��� &	�- 
�
��� � ��'�, ����� �
	 «������	 ��" ���"» 	
	��#�; '���� ���� � 
�����': 

«_ /���, ����� �� 
	�	�� �	��'��	�!�"  � ��', ��� ��"��� �	�, 
��#�	 �� ����� � 
� '����� 
� ���	�! ���#�, �� 
	 �	'�' ���� �	� �� 
���	��� ���-�� �����' ���#��... H��-��, ��� �� ���	��� �	'�' 
���- 
�����

�', �	'�' ����	)�

�' ���	��'... ��&������� �����	���! 
����, ��� ��#�	 �� �����, �� 
	 �	'�' ���� ���	��� ���#�; ��)!... 
_ 
� ��	�� �	', �	��;, �� �	'� ��#	�	����!...» 

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

�- 
��!;, &�
"�! ��� ��	�'���"�!, ���	&��� &������� ������ ���������- 
�����	
�� («I�
��&�8 ��&�����
�� ��������
����»): 

«%�	�, " /���, ����� �� � ���#� '�'�
�	 � �� �����;)�� ������ 
����#	�� �������	
�" �� ��� — �� �� ��� �	�
� 
� �'����� ������- 
�	�!�", — 
� ��"��� �	�, ��#�	 �� &�����	���, �� ����
� &���'	�!, 
��� ��� ��� �	�
� �	� ���� �� �� &���
����! ����', �/�	��

�� 
��������
�' �����	�!
�' �����
��', ����� 
	 ����, �/�	���� 
&����#�  &�&	���#��"  �	'  '����
�  —  
��	�
�,  ��	�	��  �
  ��� 
����, �	� ���! �
�������� ���!�� ����, — �	�	)��� �#� � &��K��� � 
��������� �	'�� ����	)�

��, �	'�� 
��������

��, 
� � �	'�� 
�'	�
��, �	;)�� '	���'	�!
�� ������!����� &������ 	��... ����', 
�	� ���!�� �
 �	��
����", �� ��/����� �� &��K���	 � ��&����	��� 
���!
�� ������� ��
�, ���������� ���" ��&	��	�����", � �	' ���� 
��
! &��/�. $�
	�� 
	 �����;)�� ���� �� &����&	����! � ��&���- 
�	��� ��� �� �	'�� 
�������'�� �'&��!�, � ��#�	 �� ��/����� 
	 
���� � &�������	��� �� �� �	'�� � &����' &�&	���'�" �	' '��- 
��
�� — 
��	�
�, ��	�	�� �
 ��� ����, — &����	��� '	���'	�!
�� 
������!�����... 	 &���' ��&����	��� ������� ��
�». 

$���
� ��� ��������������	
�� &��������� �	��������!
�� �<- 
<���. $�
	 ���! '���! � ���'��
���� &�������	�! &����
�� &��
�- 
��!; ��������� ��'&��!���
�� ���	
��  &�����	�!. �	��' ���	��', 
&�� �	���� � &	��
��	'� ���#� ��&	 ��
��
�� ���	��#��� "��"���" 
��&��!���	
��  &�������;)�/  '	
�����, �&����
�/ 
	&�	���! �/ 
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�������

�� '��	�!
�� ������
�" &����� ��'&��'	 �	�, ����� «ubi 
maior minor cessat»1. 

� ��/ ����	"/, ��#�	 ���� '	
��� 
� &������� � &��
�'� �	����- 
�����	
�; &�����'
�� ����	��, ���	&���������� �'��	���!���� 
&������	���" � ��&��!���	
��' &	�	����	�!
�#� &���&��	
�" «���� 
��� ���
, �[��� ���». 

H�� �	�	���" ���	&���������� �	���� � ���
	'� ��'!�, �� �' 
&����	#	���" 
	 &���"��
�� ���� ������ ��	��� �'��	���!���	 &��- 
����	�! «����������	
��» &	��
���, �	� ��� ���	���! �	
!��. 

$����#� �������
�" �	������	�� &�����
"" �	��#���" ���	�	- 
;)�/ �������
���� ��������: ���! ���� � &	��
��	/ � ����	��� 
��	��� 45–50 ���, ��" ������/ ��	 &�����	��"�� ������!�����, �� 
������#� �
� 
� '�#�� ���	�	�!�" � ���� �����

�����  ��'��
�� ��- 
��	��. + �	��'� &	��
��	'� &���&��	
�� «���� ��! ���
, �K��! 
&"�!» �	��� 
� &������� � ��&�/� � ��' �'����, ��� ���� �
� ��	��- 
�	���" 
��<<�����
�' (�
� ��"� �&���! �� 15, 20... �	� ���!��, ��� 
�#�	
���
�"), ���� &	��
��� 
� ��&��
";� �#� ��� �� 
	/��"� �&�- 
���� �	�-�� ������ &���&��	
��. � /��� 
	��#� ��������	
�"-�'�- 
�	���!���	  ����  ��"���
�,  ���  &���&���
�-��	����
	"   �����'	 
���/ &	��
��� /	�	����������" ��
<����
���!;, ���	
��������" 
'���� �������' ���#	 � �������' ������!����", � ���� ������� 
�	����  ������	
��,  ������'��  �������'  ���#	,  ������	��  ����! 
��" ��	
�#������
�#� ������!����"2. %' 
�����"�
� ����
� ��
- 
��������	�! �������

�� �
���
����
��  �����
�� � ������!����;. 
� ���!��
���� ����	�� ���	�	;)�� �	��� ����'��� &	��
��� ��	- 
�	;��" ���������	�!�" � ���! ���!�� «&�	���!
�;» (������������;) 
���, ����#	" «
�&�	���!
��» (�������	�����
��) ���, 
� �'�

� 
&����'� �' 
� ��	���" ����"�! &���� ������
��' &������! ���- 
���!�����, � �
� � ��
� ��
�� ��K��	;��" «
�&�	���!
��» ����. 
���� �	��' &	��
��	' &��������! ���; ��#�, ��� �
� ����
� �	- 
�	�! ���� �	���-�� &�����, �	�� '�
�'	�!
�� (
	&��'��, &	�	���� 
«���� ���	��! ���
 �	�, ���	� &"�! �	�»), �� �
� ����
� �����	;� 

 
1 <��.: �	', #�� ���!
��, ��	��� �/����. 
2   D���!: �	&���
�#� ������!����", &����	�'�#� ���������� 
	����
�" &�	- 

���. — �����	. 
��	. ���. 
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�)� ���!��� ��	
�#�������, ���!��' �����
�
��'. �� ���� &����
� 

���/���'� &������� �	��/ &	��
��� � ���	���
�; �� �;��#� &�- 
)���#� ����'	, &������

�#� 
	 �	�����
�� ��� 
	 «&�	���!
�;» 
�  «
�&�	���!
�;»,  �������  "��"���"  ����#�  ���	  �#�	
���
��', 
�  &�����  ���#�  �����!�"  ��#�,  �����  �
�  &��������  ����  ��
�- 
��
�� � ��� �	� � �����'� ������!����; � ��� ���!�� ��, ��� �' 
/�����". ����� ��'�
� �;��#� &���&��	
�",  ������� '�#�� �� �	- 
�	�! ���; �#�	
���
�", 
��
� ��&�������! ���/ &	��
��� � &����� 
������!����"  �� ��� � �	� '��
� ���!��#�  
	��	���
�"  �;. ��" 
���#� ��&��!�����" '	
���, ������� '� 
	��	�� «������� �������- 
�����»: 

«_ /���� ��, ����� � ���#� '�'�
�	 � �� 
	��� �����;)�� ������� 
�� ����#	�� ���	
����
�" �#�	
���
�� � ��
���
�� ���; 
	������, 
����� �� ��	�	���!  ���! ���, ��� �	' /�����", �� �����#� 
	��	�- 
��
�" ����. D
	���, ���� " '�#� &�������! ���� ���! ���, ��� " /���, 
� �����

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

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

�'�,  &���'� ��� " '�#� ��� ���!. ���� �� " 
���� ��	���! ���� �#�	
���
�", � '�
" ���
��
�� ���	
�� 
	�����! 
�/: ���� � �&����8 ���� 	��-��, � ���� � ����&����� �� %����, ���� 
� 
� �&����8 ����, �� ����&����� ���
������ 
���&���
�. +�	�� 
���!, �� ��&��! ����
� ���	�	�!�" �� ���/ �	&����� � &�������! ���� 
���! ���!�� ��, ��� �	' 
�	����", &�������! ���� &����	�! '	���'�' 
������!����" �� ���. %���#	��� ���! ��, ��� �	' 
� 
�	����", ���!�� 
&���'�, ��� ��� «&�	���!
	"», �� ���! 
�����	�����
	", &����
	" ��	. 
��!�� ���!�� ��" ������!����". �	 ���� 
����� ��, �	��' ���	��', 
��������� ��, ��#� 
���#�	 
� ���	�� �	 ��; �	�� ���
!: �� &����- 
���� ���� ���! ��, ��� �	' 
�	����". *���� ��#�, " ���	��; �)�: ��!�� 
������ ��, ��� �	' 
�	����", ��� "��"���" 
	������' �&�����' ���- 
��	
����
�" �	�
�����"». 

A�� �	��#���; ���	�	;)�/ ����'��� 
���/���'� 
	����! ��&�- 
���	�! ������!����� �� ��� � &�����"�! ���� &����	�! ������!�����, 
��" ��#� ����� ���! � �����"
�� ��
��������	�! �#� � �&�	��"�! �'. 
���	&��� �����
 �	��' ���	��' �����!�" ��#�, ����� �
� ��&��	�� 
������!�����, &�����/��")�� ��, ������� �
� ��&����	�� �	
!��, 
�
	��  
�  &���������  ���	&���������#�  ��'�
�
�".  ����������!
�, 
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��#�	 �	���������� �������" 
	 ������!�����, �� ������#� 
����- 
'��
� ���	�	�!�", ��'�
�
�� '���� &�������� ���!�� &���������' 
�)� ���!��#� ������!����": «&������' �	���#� ������!����" "��"- 
���" �)� ���!��� ������!�����». ��" ���#� ���	�	;)�/ ����'��� 
&	��
��� &�����"� 
� &����� � ��'�, ����� �
� &�������� ���� &�- 
���	�! ������!�����, 
� � � ��'�, ����� �
� 
	������! ���	�! � ��� 
����� �	<�
����	�! ������!�����, &������	" �'���
	�!
�-���- 
�������;)�� �&�� ��
�
������	

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

�#� ������!����". 
� ���' ����	� �
��! �����#	���" �<<��� «&���&���! '��� �	�, ����� 

��� 
� �	'����� ���#�». A�� ��	#����	���!
�� �	�����
��, ������� 
�	;� ���� ���	�	;)�� ����'��� &	��
���, �����" ��	�	
�"' ���	- 
&���	, ��	
�����" 
	 ���� �&�����' �����	
����
�" �	�
�����" � �/ 
��
���
�"/ � ����: ��&��! �
� ��	�'��������;� � ���� � ���'�
	/ 
������!����", 	 
� � ���'�
	/ ���#	. $���
� &���� 
�����!��/ 
�- 
���! �	��� &	��
��� 
	��
	;� ���! � ������!�����', 
� ���������� 
��� �
��	���", � �
� 
	��
	;� /����!. 

(��'� ��#�, «��&����
�� ������������» ������������� ��	�!
�� 
&�����
���� ���	�	;)�/ ����'��� &	��
���, &����	)	" &���&��- 

"��; �'� ���<�
���
	�!
�;  &�&���� ����
�" &�����'� (���! 
��" &�����
�" ������!����") � <�
���
	�!
�� �&���� ����
�" 
&�����'�. �	��' ���	��', � ���' ����	� 
� &����������" ����
� 
��&��!���'�� ��������	
�� � �	'�
	 &���&��
"��/ &�&���� ��- 
��
�", 	 &�������
�������" �	'	 &���&��
"�	" &	��
��' &�&���	 
����
�" &�����'�, ��'�
"���" �� �
	��
��. A��� '	
��� ���	�	�� 
������� �<<�����
���!;, � � ���!��
���� ����	�� ����	���
� ��- 
&��!���	�! ���!�� �#� ��" &��
�#� �	���������	
�" &�����'
�� ��- 
��	�� � ���������
�" �� ��'&��'�� ����'��1. 

 
1 ���
� &�&��
� ��'����!, ��� «��&����
�� ������������» 
� &��/���� � 

����	� «���������», ��" ������/ 
���/���'� �<��������	�! �'��	���!���� 
	 
	�&���� ��	�'���
���
��, &���'�)	" �
�'	
�� � &����	 ������!����" � ��� 
	 
��	�'���
���
�" � ���#�'� �;�!'�. ���� �� '� ���
�
������	�� �
�'	
�� 

	 �/ ��
���
�� � ���, �� '� ���! &��&��	�� �� &���&��
"��; «����������» 
&�&���� ����
�" &�����'�, � ��� ���� �� ���<�
���
	�!
� � ��
���
�� ���� 
�'��	���!���	. 
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+ &�'�)!; '	
�����, ��&��!���'�/ 
	 ������ ��	���, ����
� 
�����#	���" ������� �	���������	
��  &�����'
�� ����	�� � �
�- 
��
�� ��'&��'	����: � 90% ����	�� ��� &����/���� ��	#��	�" &	�	- 
����	�!
�'� &���&��	
�; «���� �������� ���
 ��&, ������ ���»1, � 
���	���/�" 10% ����	�� — ��	#��	�" ����4���8���� ���������- 
������
�8 ��&�����
�� ��������
���� ��� «������ ������������». 
��������

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

 
5.2.1.3. ���	�� �	�
�� 
(������� � ��	�-���	�  ������) 

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

#�	�
�' ���	��' � ���/ 
	&�	���
�"/: � ��
�� �����
�, �	���	 � 
��
���
��' &	��
�	 � ��� (
���/���'� ��" ���/ ��&�� ����'��), � 
���#�� �����
� — �	���	 � &�����'	'� � �<��� ��	�'���
���
��, 

���/���'	" ��" «���������». 

1. H�� �	�	���" ��
���
�" � ���, 
���/���'� &������� &	��
�	, 
���	�	;)�#� ����'���, � &������	
�; �������
�#� � ��	�	
����- 
�	

�#� ����'	 &��	
�" � � �� �� ���'" 
	����! �#� ��'�, ��� '��
� 
&��������	�! �&��'	�!
�� ��� � &�'�)!; ���
! �	�
����	�
�#�, 
#����#� ����'	 &��	
�", ������� &����� ���#� ���;�	�� � ���" 
���'��
���! �����
�
�� �� ����'	. +�����	���!
�, �	� � � ����	� 
	
�������, &	��
�	 ����	;� «����
����� ���������, ������� ��- 
��������� ������», � &���&����	;� �'� �	���� ��
! ��&���	�! 
����
���� ������ �����
�
��: «D������� &�)���� �	�	
� ��
�- 
���	���" 
	 '	��
!��' ���&��"���, ������� &��������	�� &��"���, 
&���'� ���, ��" ��#� ����� 
� &����"�! ��
����!, 
	' 
���/���'� 
'	��
!��� �����
�
��. ���� �	' ��	���" �	���� ��
! ���
	���!
� 
&�������! ���� '	��
!��� �����
�
��, �
� &������� �	' 
� &����"�! 
��
����! 
	� ���' ���	�!
�'». 

$��
! �	�
�, ����� &	��
�  &���������  �������

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

 
1   $���
� &���� ��" ���/ ����	�� ������	
���� ����'��  � ����'�� ��-��. 
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��
����". D	�����
�� ���	&�� � ����	� ����'��, �	��' ���	��', 
���&	�	�� 
� � ������
��' &	��
��' �&����
���� � ����;��
�; 
�����  �  &�/���
��',  	  �  ������
��'  �&����
����  �  �����
�
�"' 
�� �����, 
� &�����")�' � &����� ��
����". ���!�� ��#�	 &	��
� 

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

��. 

2. �	 ���� ��	��� ���	&�� � ����	� «	��������» "��"���" <�
�	- 
'�
�	�!
�� �	���	 �� �<���� ��
���
�� � ���#�'� �;�!'�. �	��' 
���	��', ��" &	��
���, ���	�	;)�/ ����'��� ���#� ��&	, �	��;- 
�����!
	" �	��! ���	&���������#� �'��	���!���	 
	&�	���
	 
	 ��- 
��
������; ��	�'���
���
�� &	��
�	 � �	'�' �����, � ���#�'� 
�;�!'� � � �����	;)�' '���', �����

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

�� 
	 ���	���
�� �� ����
����� 
�� ��	�'���
���
�"/; &	��
�  
	��	���" &�����"�! ���� 
����!��� 
������!����� � ����&	�! � ��
���
�" � &������&����
�' &���', 
� 
���"" &�� ���' ��
����". �	&��'��, ���	&��� '���� &��������! ��- 
��9��� «��������»: 

«�� ����
� �	��'	�!�" � ��', ��� �� �� ��/ &�� ���� �	'��	- 
���!
�' «	�������'», ������� �	)�)	� ���" ���"'� ���	. L�"�" 

	 �	���)�� � &��� 	������, �� '�#�� �� &�����	���! ����, ��� 
�
���� � ���#� ��	�
�#� �	���
�" '���� 
	/����!�" �	��� 
��
�� 
�����? ���. ��" ��#� ����� ������!�" � ���', �� ����
� ������- 
���! �#� �� �
��
�/ ����!��. �� �	)����� ���", �	� ���� 	������, 
	 ��&��! '� ��	�	�'�" ���������! �	� �� ����!��, ����� ��
	�����! 
�	�� ������, 
��
�� �����. �� �� ����
� 
	����!�" 
� ��"�!�", 

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

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

	�� 
	����!�" ��/����!�" ��� ���&�/��». 

���	&��� '���� �	��� ���	���!�" � &���&��	
�; «��� ���� ��», 
	�	&����" �#� &� 
���/���'����: 

«_ /���, ����� �	���� ����, � �� ���'" �	� �� �'��	����!, ����	- 
����!, #��������! � ��/���... �� �	�	�	�� ���� �	��� ��&���: «(	� �� 
" ���	 ���" (
� �	�, �	�  ����
�), ���� �� ��������	�	 ���" �����

� 
�� ��	�'���
���
�"/  � ���#�'� �;�!'�?» % ����� ���#� ��#�, ��� 
�	' &����� � #�����, �������� �	'�; '	��;, �	'�; 
��
	�����!
�; 
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��)! � ���)������� ��. (	���� ��
! ������	��� '	��
!���, 
� 
��
����
�� ��������, ��� ���� �� �� ��������	�� ���" �����

�, � 
�	���� ��
! �����	��� ���-�� ���#��». 

�	��' ���	��' ���	&��� &����&�

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

$��
! �	�
� &������
��!, ��� �'��	���!����, 
	&�	���

�� 
	 
�<��� ��	�'���
���
��, ����
�, �	� &�	����, ������	�! �	 �	����- 
�����	
��' &�����'
�� ����	�� � �'�
!��
��' ��'&��'	����, 
�����#
���'� 
	 ������ ��	��� ���	&��. ����������!
�, ��#�	 
	��- 

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

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

�' ����;��
��' "��";��" �� ������ 
����	� (����
� ��� «��������»), � ������/ 
� ��	���" �����#
��! 
�	���������	
�" � &�'�)!; &	�	����	�!
�#� &���&��	
�" «!��� ��- 
����� ���
 ��&, ������ ���»; � ���/ ����	"/ 
��
� �
	�	�	 �����! 
&�����'� � �<��� ��	�'���
���
�� (&����	#	" ����9��� «����- 
����» ��� 
	 ������ ��	���) � ���! &���� ���#� �	���	�! 
�&�����- 
����

� � ��
���
��' � ���. 

 
5.2.1.4. ��	���	�� �	�
�� (����
��� ������) 

 

�	 &�����
�� ������ ���)�����"���" � ���
���� ��, ��� �&����	- 
���! � ����	� &	��
���, ���	�	;)�/ 	
��������: &��������" &����- 
&������
�� 
���#� �����#
���#� �	�
�����", � ���	&�" �	����	���" 
&������
��' &	��
�	 � ���
�� 	���
�'��. 

)��	�� �$�
�(����'� �$*(�� 3: 
"*$�	�� 

 
)����� ������ 

T: � ��' �	�	 &�����'	? 
�: A�� ������
�! 
T: C... «���'��� '�
" �	���, �	�	" " ���!»?! (7����- 

����.) 
�: �	. _ 
	 �����, � �������# ��	�	�	 '
�, ��� ���� 

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

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

T: (	� ����
�. 
�: �	, ��� 
� &���	" ����	, ������; " &����;. 
T: C �	� �� &�&	�� �� '
�? 

�: H���� ��
� &����#�, �����	" ���	)	�	�! � �	' &� 
���#�'� &����� � ��	�	�	 '
�: «�	�	�, ��� � 
�'�, 
&���'� ��� �
 '�����». [_ &���'	�	], ���'��
�, 
�� �'����� '
� &�'��!, &�&����; � �����. 

T: ���'����'...  �����'... D
	���, �� ��� '
�#� �	� 
&�����	�� &�/����!? 

�: �	, �	�� &�����	�	 � &�'�)!; �&��	�!
�/  �	- 
������, ������� �
�'	;� ������� #����	, ���!�� 
&�����'	 
� � ������� #����	, 	 � ���	
�� ���!, 
�������... � ��� �����' ���#�� ����. +�	�� ���!, 
�	��  ����  " 
� #����
	,  " ���  �	�
�  /���  ���!. 
% � �����!�	�� " ����������!
� &�/����	, &���'� 
���, ��������

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

T: H�� �	' ���!�� ���#� 
�	����" ���!? 
�: D	����� �� &�����	, 
� ���!�� ���#� &��, '	�	- 

��
�, ��	�����... ��� �	'�� 
�����	�����
��! 
T: ������	�����
��! 

�: �	, � �	����	/! 
T: [�����, /�����! C �	� �� �� ��/ &�� ��	�	���! 

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

�: (�#�	 " �������; ���" /�����, " ��� ����	 �����; 
�����, 
� ����	���
� �����' 
�'
�#� — 
�&��"�- 

����, ����	... �	�
�� �'���, ������� '
� 
� /�- 
�����! �� ��&����	�!... 

T: % �� ��"��� �	� 
	��	���	����! 
	 ���. 
�: $���
� — �	, �)� � &���'�, ��� ��� ���
����

	" 

��)!, �����	" 
�'����

� &��
���� '
� �������- 
����
��. 

T: C#	... C �	��� ���	� ���
� �� ������? 
�: +��"���... 
T: +��"���, 
� ��' �� �	���	���? �	���	���, 
� �	- 

���	���, ������!... 
�: �	, " ����	)	", �
	���, ����, ����	;, 	 �)� " �	- 

���	; � ��
�� ��
���������, �, �
	���... 
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T: ����"�	;)�! 
�: ? '�
" ��� ������
�" &�� �����. 
�: C �� �	���	��� � �	'�� ��
���������? 
�: ���,  "  �	'  �	
�'	;�!  ��/#	�������,  
�  "  �	' 

������
	: � ��
�� �����
� �	� &�� ��
���������, 
	 � ���#�� — &��	�
". 

T: ����"�	;)�, �� ���
� '���� ���/ �#
��, 
� �
	;, 
�	��� �� ����	�
�� ���!��! 

�: �	... � &����'�... 
T: �� ������ ��
	 ��� � ��'!��? 

�: F���  ��
	.  _ ���  #�� ����  �����!
�  �� '��	. 
_ /����	 � ����
�� &���#��	 
	 &��/�	
	���... T: 

A�� ��-�	 &�����'  � ����'  ��� ��-�	 &�����'  � 
��	��? 

�: ����'� ��� ��#�	 '� �	������!... '� �	������! 
&���'�, ��� � '�
" ���	 &�����'	 � ���
��<��	- 
���: " ���!�� 
� �
	�	, ��� ". 

T: �-'... D	�	�
�! 
�: �����'�  "  ���!��  
�  �����"�	  �	'��  ����,  
� 

�
	�	, ��#� /���: 
� �
	�	, ���� �� ��, ��� " ���	�	, 
���!�� ��	���� ��� ��� ���� ����������!
� ��', 
��� " /����	; �
	���, " �����	 &���� �	
"�!�" &��- 
/�	
	����', � ����� &��#��	 " �
��! �����	 ���" � 

&����	���	 ���	&�; ��&���� '
�
�; 	
	�����	. T: 
C  &���'�  ��  
�  ���
����!  �  
��  [	
	������] 
�'���� ��#�, ����� ���	���!�" �� '
�? 

�: ����'� ��� ��#�	 " &����	���	 	
	���, " &����"�	 
���� � 
�#�. 

T: C &���'�? 
�: _ 
� �
	;... ���'��
�, ��� '�" �	)��	. � �;��' 

����	� ��� ��������! �'�

� � ��� '�'�
�, ��#�	 
" �����
��	�! � �	���	�	
�"'�,  � " 
	�	�	 &�
�- 
'	�!, ��� ��
	�	�� �	���	�!�" � ��'!��, � " �	���	- 
�	�! � 
�' ����! _ ����	�	 ��� ��	��! _ �� ���'� 
�	���	�	�!: � ��)�', " 
	�	�	 � �����	 ���� �� 
��
	. ( ��'� �� �
 �)� � ��/	� 
	 '��", �
 ��� 
� C
#���,  	 ��#�	 ���
���",  " ���!��  
� /����	 
���	 /����!. _ �/����	 �)� 
	 ��� ������, 
	 ��- 
����/ " ������	 �#�, �� ���! ����)��	 �'�, ��� 
� 
/��� ���!�� &������	�!. 

T: �� ���� 
�	�����! �	���? 
�: ���, "�
�, ��� 
��... 
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T: +���	� �� ������ ��
	? 
�: (������ � &
�� ��������.) 
T: ��  &��������	���   ��
���
�"  �  �	���  ���
�� 

��'!��, � �	��' �����' '���' ��� 
��? 
�: �	. 
T: ?  �	�  ���	  ��	  &�����'	,  �  ��#�	  ��  ����  �� 

����' �����' '���'? 
�: �	.  +�	��',  &�����'	  ���#����	�!  �  ��#�  '�- 

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

T: �	�� �	�! 
�: �	, �)� � &���'�, ��� � 
	�	��, &���� &����/ ���/ 

��� ���'���
�� ���
� " 
	��	�	 20 ����#�	''�� 
�	  &��#��	,  
�  "  �	���	�	  
	  ���/  �	���	/...  � 
��
�� ����������...  ��� ��#�	... � � ����
�� #��	 
� 
	� 
� ���� �����	�!
�/ ��
���
��. �� ���! 
� 
�� ����� '
� �	�	��" 
���&����'�' �	' &������ 
	�� — ��" '�
" ��� 
��'	�!
�. ��" '�
" �
 ��� 

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

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

���, 
� 
���#� �� ���#� 
� �����. _ ��&���- 
�	�	 ���!��� ������� ��
�, " 
	 ��� &���	���	 
�����!
� '
�#� ���'�
�, &��	 "... 

T: C �	� ����	� �� ��
������! � ���� &�����'�? �� 
���!�� 
�� � �	��� ���
�? 

�: ���, ���!! 
T: C " ��'	�, «
��»... 

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

�� ���
!;... �	������! 

T: +���	� � �	� ���! ��'	
? 
�: � �	

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

����

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

T: $(. «H��-�� ���	�� 
	 &���» — ��� ��� ��
	�	��? 
�: A�� ��/
������� &�����'�: 
	&��'��, " �����	 � 

�#�&�� � &� ��� ��;���	�! � ��
�#�... 
T: C... �����	�
�#� �#�&�"
�
	? 

�: �	, �	�� �����	 &������! ���� ��'	
 �� ��� �� �� 

� ��	��, /����	 �#� &������!, /��" ����
� ���	; 
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��� 
	������: " &�#	;�!, �	� ������, � &�"���!. 
(�#�	  
	��	�  ���!'�
	��

��  '�'�
�,  � '�
" 

� ��	�	���! &������	���	 — �
 ��� � '�
" � ��- 
'��	
�. � ��� ����� &���	 #��"�! � ���' &	�
�', 
� ��������!  ��, ��� ����
�  ���� ������!�",  
� 
�  '�
"  
�  ����  &������	���	.  [_  ��'	�	,  ���] 
�
 ���	��" ��'	, 
� &���' ����	 ������' ��
	- 
�����	,  ��� �
 � '�
" � �����!��.  �� ��'	���, 
" ���#� 
� �
	�	? (�
��
�, " ��� �
	�	! _ ���#�	 
�	'	 ����	; &��&"�����"! 

T: [�����,  �
	���,  &��
��	  — 
�����	���
��  &��- 
&"������! 

�: ����������!
�... ����������!
�! 
T: A�� 
	���
� �	)�)	��? 

�: �	, ��� /������  �&���� ������	�!  ���!��
���� 
&����

����. 

T: C... (�
��
�... _... 
�: �	, ���, ��� '�
" /����, �����
 '�
" ���!
� /�- 

���!. 
T: _ ����
� 
	���	; �	��/, �	� ��, «	������	'�». 

�: ����'�? 
T: ����'�  ��� �	� 	������  �	)�)	��  &����	�
��, 

������ � '"#��� ����� &�� &�'�)� )��	 �� ��- 
�;��/ ����!��, �	� � &��
��	 ������ ��" ��#�, 
�����... 

�: ���, 
� ��� �� &����	�
	"... 
T: A��  /������  ���&�/�,  &���'�  ���  ���,  ���  �	� 

/����, �����
 ����������!
� �;���! �	� �	���, 
�	�	" �� ���!, 	 
� �	 �
��
���!, 
� �	� ��? 

�: ���
�. $�
	�� &�����'	  �	��;�	���"  � ��', ��� 
��#�	 '�
" &��
�'	;�  �	���, �	�	" " ���!, �� " 
���" 
� &��
�'	;! 

T: C, ��
��
�...  &���'� ��� �� ���" ����������  ��- 
��	�����!
�' �	��' �� ���	. 

�: $����
�! A�� � ���
���� �	�! 
T: ��... �� ����	�����!
�� �	� �� ���	... �� �� �)� 


� �����' ��'	�����	". 
�: ��... _ ��'	�����	", �
	�� " �� �;�	 
� &����	. 
T: [�����,  /�����,  /�����!  C ����	� �� �
��	 
	 

�����? 
�: �	. 
T: C �	' ��	���" �&�	��"�!�" � ����	'�? 
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�: � �	��' �'����: ����;�	�! �/ ��� 
� ����;�	�!? 
� �	��' �'���� �&�	��"�!�"? 

T: ��  �&�	��"����!  � 
�'�,  ��#�	  ��  ��������  �' 
��� ��#�	 
� ��������? 

�: _ ��&������";�!... 
T: ��#�	 " �����
 ��K"�
��!... 

�: ����
� �������! 
	 ���� ��&���. 
T: +���	� �� 
	�	�� 
���; �����. $���
� ����!�� 

���'�
� ��"��" �	�� �����? 
�: C... ��#�� &������	�!�" �	�� #��! 
T: % ����
� �� /������? 

�: �	. 
T: C &���' ��� 
	���	��� ���	�
�. 

�: ���	 ��� �	. 
T: ���#�	?  % �	'  
� �	��  
� ��	�	���!  &�-
	���"- 

)�'� ���
��!�" � <��'�? 
�: �	, 
� ��� 
���#�	 
� &������	���! ���!�� #��	. 
T: +���!�� ����#�	''�� �� /����� �� �������!? 

�: ��... +���!�� /����	 �� �������!!  H���� ���! � 
<��'�, " ����
	 �����! 55 ����#�	''��. 

T: C ����!�� �� ������? 
�: +�� �����
	�	�!. T: 
C... �����	��";! 
�: +&	����. 
T: D
	��� �	' 
	�� �������! ���!�� 60 ����#�	''��? 

�: _ /����	 �� ������! ��'����"�� &"��. T: 
+�'����"�� &"��? 
�: �	, &���'� ��� &�� ���' ���� " ���� 
�	��;�!. 
T: (����! $�
	��! 

�: ���, ��� 
�&�	��	...  �� &���'�,  ��� " ���� 
�	�- 
�;�! <��������,  	 &���'�, ��� ��#�	 " �����#	; 
70 ����#�	''��, �� '�� ���, � �	� ���

��, ��	- 

�����" �)� ����� ���"
���', � " ���� ���!�� 
� 

�	��;�!. % � '�
" �)� ���! ��'&���� &� &����� 
&��������	. 

T: C, ���
�! 
�: +�����	���!
�, &���' �)� � ��� ��	
�����" 
���� 

&�����'��! 
T: $� ����	�����!
�#� �	�	 �� ���	 �� ���	��
�#� 

��	! 
�: �	 (�������). 
T: $(. 
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�: +�'!���"� &"�! — /������ ��'&��'���.  �� ��- 
'	���, ���... 

T: _ ��'	;, ��� ��&��! " �
	; ����	���
�  � �	��� 
&�����'�, ����� ��	�	�!, ��� " '�#� &�'��! �	' — 
� �	�� ������ — �	���������	�! ����	�;. ����- 
����

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

�� ���'". 

�: A-�... �	. 
T: �� �	���������	�!  ����	�; '��
� ������. $�- 


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

�: ����'� ��� ��� ���
! ����
�? 
T: _ 
� �
	;, ��	�	� �� �	' ���, ��� &���	� �	� �� '
�, 

��� � '�
" ���
! �&��<������� '�����, � ��' 
�'����, ��� " 
� ����"; �	�#����	' '
�#� ���- 
'�
�, " 
� #����; '
�#�, " �	; �	�	
�" —  &���� 
���-�� ���	�! ��� � ��'-�� ��'	�!. % ��� �	�	
�", 
������� " &���� ���	�!, �	� &�	����, 
�����
�, 
�
� '�#�� �	�	�!�" 
���#��
�'�, �	
	�!
�'�, 
#��&�'�, �	�	�
�'�, ���	

�'�...  ����#� ��	�- 

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

�'�. [�����? %/ 
��
� ��&��
"�!, 
� 
�	�	�	" ��&�����, &���'� ��� ��K"�
�
�" " ���#�	 
�	; &����. (��'� ��#�, " �	; ���� ���!�� ���"�! 
������, ����� ������! �����!�	��. ����, ����" �� 
���"��� ������, " 
� ���� �����!�	���, " &�����	; 
�	����, &������	; ���!�� � ��' ����	�, ���� ���! 
�����!�	��. ���� ��� &����� �	� ����
�, �� � &��- 
���	/ 10 ������ &�����'	 ����� ����
	, 
� " 
� 
�
	;, ����� �� �	� � �	��' ����	�. 

�: A�� �����? 
T: ���'����',    &��'����'.    A��   &���&�����
��! 

? '�
" ��" �	� ��	 �	�	
�",  /�����?   $�
� ��- 
���' &������: " /���, ����� �� ��'	��, ��� �� — 
&����	�
��   	������,   �������   �	)�)	��   ���" 
&�� &�'�)� ���	, 
� � �� �� �	'�� ���'" — �	� 
���	, ������� &����	���	���"... ��'	��� �� ���' 
/��" �� ���
 �	� � ��
!. 

�: A�� 
� ����
�! 
T: ?  �	�  ���  /�����   &����	���",   &�	��	?   �  �� 

���'" �	� ���#��  �	������
�� — 
�'
�#� ����� 
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����
��.  �	����!��  " &�
"�, �	�	 &�����'	  ��- 
)�������  �����!
� �	�
�. 

�: ��'	;, �
	 ���#�	 ��)������	�	. 
T: [�����. �� �
	���, ��� � &������ �;��� <�
�'�
, 

�������  &��������	���",  ���������  ��/�	
"��- 
�" � ����
�� ������!
�#� ���'�
�, �����
 ��- 
&��
"�! �	��;-�� <�
��;, �����
 �#�	�! �	- 
��;-�� ���!, &��
����! &��!��, �
	�� �� �
 
��������

�' ���	��' &����	����", �	�?  �� — 
����	
�" &������, � 
	� �	��' — ����
	" &��- 
���
�-�����#�����	"  �����'	, 
� � &�����
�� 
�����'� ���#�	 ���, ��� &�"��"���" � ��)�������, 
�'��� <�
��;, ���!, &��
���� &��!�� — � &��- 
���
�'  ����	�  ���  ����
�  ����  ��  �#	�
��!. 
% ��#�	  " �&�	���	;  ���"  � �&�	���	;  �	�:  � 
��'  '����  �	��;�	�!�"  &��!�	  ����  &�����'� 
��" �	�? (	��� &���'�)����	 �
	 �	' �	��? ��- 
��'� ��� ���� '� 
� �	�����' �	� ������� ���! � 
&��!�� ���� &�����'�, 
	' 
� ��	���" �����! ��, 
&���'� ��� 
���#� 
� ��'�
���". 

�: �	, 
� " �
	; ���. 
T:  ��'	���  �� ���' �	����  ��
! — 
� �����	��� 

'
� ����	�, — ���
 �	� � ��
!; � &��
����� '
� 
��� ���'��
�� ������. [�����? 

�: [�����. 
T: ����!" ��)!, ������; " �	' &����	#	;, 
�'
�#�... 

�: C... ��#�	 �/ ���?! 
T: ����!"    ��)!...    �
	   
�'
�#�    <	
�	�������	". 

_ �� /����, ����� � ���#� '�'�
�	 �� 
	��� ���- 
��;)�� ������� ����� 
����; �	���� ����, ��#�	 
�� ���	���, ����	����!, ���	��� '	��"�, �� �� 
����	��  ��
�  <	
�	��;,  ������
�;  <	
�	��;. 
_ /���, ����� �� �	���� ���� &�����	��"�� ����, 
��� �� ��/����� ���;�	, �	� ��#��
" �� ���;�	 
�������,  ��� �� �	����	���  ����!, � �	� ���!�� 
�
	 �	����	�! — «&�<<!» — �	� &� ���������� 
�	�	 &�����'	 �����	��, 
�� �	�� 
	'��	 
	 
��: 
��� ��	�� �� ��'�
����! �� � �	��� ���
�? (	��� 
���#�� &�����'� &���� ���#� ���	�� �� &���� 
�	'�? [�����
!�� �� ���' &���'	���. (	���� 
���� &�����	�!��  ����, ��� �� ��/�����  ���;�	, 
'� �	����	�' ����! � — «&�<<!» — �	� &� ���- 
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������� �	�	 &�����'	 �����	��. (	��� ���#�� 
&�����'�  &���'  ���
����  ��?  H��  ��'�
����! 
�� � �	��� ���
�? 

�: ���
�� �	��	�! 
 

������ ������ 
T: (	� ��� ����? 

�: %�	�, &�����, ��� '
� ���� ��	�	
�, — ��� ���� &�� 
«	������» � «���
�� �	�».  H���� ��� �
" " ���� 
��	�	�	: «��������&
�� ���
�� �	�». % " ����
	 
���	 �	��	��"�!  ���" ���	�! ��� ���#��  ��)�, 
� 
'
� [
�&�������!
�]  &��/���� � #����� ���. ����' 
" ����	���	 �&����... [����! ��� ��
	�!? 

T: �	. 
�: _ 
	&��	�	...  ���... &����� ���� — ��" ��#� '
� 

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

T: � ��' &��!�	 ���#� — ���! � ���! �������? 
�: ���!�	 ��� � ��', ����� �'�
!���! �'���. 
T: C!  �
�  
�	����"  ���...  ��  ���  ��  ���  
	���	�� 

���&�/�? �	 �	'�' ���� �� ���	��! 	
������; 
����' �'��"'? 

�: �	, 
� 
� &��������!
�' �'��"'. 
T: $���	���!
�' �'��"'? 

�: (�
��
�! 
T: C �	��� ��� ����	���!
�� �'���? 

�: �	���  �	� �����#	,  #
��,  ����	,  
	&�"��
��  &�� 
��&��	
�"/, 
������������

���!, 
����&���- 
����! � ���	/ ���! �����#
����,  �)�)�
�� &��- 
�	�	 � ���	�	
�". 

T: C... ��� �	�! C �)�? 
�: % ��� �	�... �)� � &���'�, ��� ���� �� " �	� 
� ��- 

�	�	... ��#�	 	������������"  ��
	 �� ���/ �'���, 
��/��"� 
	 &����/
���! � ��� ���	�!
��, &�
"�
�? 
C ��� ��� �	�	���" ���	... + ��
�� �����
�, ����	� 
� '�
" � ��)�'-�� 
�� &�����' � ��', ����� 
��- 
'	�!
� #������! � �;�!'�, �	�� '�����#� &��	, 
��
	�� " ��/��� �� &���&�����
�", ��� " 
� 
�	�- 
�;�!, �, ������	���!
�, " 
� �������; ���" ���- 
���
�� � �&����
�� ����"�	�!�"... 

T: �� �� ��� �	�
� ���� #������!: «_ 
���#� 
� '�#� 
���� &�������!!» 
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�: �	, � �	��'  ���	��'  �
� 
� '�#��  
�&�	���!
� 
��������	�! '�� 
	'���
�". 

T: C,  &�	���!
�,   �  ��)�',  �
�  &��
�'	;�   ���" 
�	���, �	�	" �� ���!! 

�: �	, �
� '�
" 
� &��
�'	;� �� �
�'	
��, � ", ���- 
���	���!
�, '�#� �#�	�! � ���	�! ��, ��� /���. T: 

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

�: �	, �)� ��� &�'�#	�� � '
� �	'��, � ��' �'����, 
��� " ��� ��&��!��; �	� ���'��. 

T: � ��
���
�� ��#�? 
�: _ �������; ���" ���
! �"���'��, &���'� ��� '
� 


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

T: «(�� �
	��, �� ��#� " '�#� �����!» 
�: �� � ��� �� " ����
	 � ���' ���	�!? ��� " � ���	; 

��� ���! 
T: �-'-'... [�����. 

�: ��" ��#� ��� ������?   ����  ", ��/��" �� ����#� 
�	��
��	... 

T: (	���  �<<���  ��	�	��  ���  ������!
��  �	�'��- 
��
�� � &��������!
�/  �����
	/ ��� � ��#�, ��� 
�� �����	"? 

�: _ ��'	�	, ��� ��� � ���!��� ���&�
� ������ ��" 
��#�, ����� 
� ��������	�! ���	�	
��... �	 �	'�' 
���� " &�
"�	, ��� ��� ���!�� ��
�����" � �����- 
	�!
�� �<���. 

T: C/ �� &�����
��!!! 
�: �	, ���!��,  ��' " ���� &�����	��"�	...  �
�#�,  " 

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

� 
��#�	 &���/����! &����� «�	� ���� �� � '�
" 
� 
���� '��� &�����'�». % �	 ���' &������' &�"�- 
�"���" ��" ��	 �<��	. 

T: [�����,  /�����,  /�����.  C «&�<<!»  — �	�  &� 
����������? 

�: ��, &����� ���#� " ����
	 ���	 �� 
	��� ���#�� 
�&���� �	��"��� 
	&�"��
�".  +���	�, &�����!�� 
" 
	��
	; �����, " ����
	 
	��� ���#�� �&����, 
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����� ���!, ��
	�� &���&��	#	���", ��� " �#� ��� 

	��	, �
	�� 
� '�#�� �� ���! «&�<<!». C &���' 
" '�#�	 �� ��������	�! �'���... 

T: C... 
�: ��� �'���, &���'� ��� " ���	; 	
������; � &�- 

�������!
�' �'��"'. 
T: % ��� �� ��#�	? 

�: + ��
�� �����
�, ��� &��"�
�, 	 � ���#�� �����
�, 
&� ��
���
�; � ��'�, ��� '
� 
� 
�	����", — 
�- 
&��"�
�. $�
	�� ���
! �	��� " ����	� �������; 
���	
�� ���! � �
	;, ��� ���-�� 
� �	�. �� " 
� 
�
	;, �	�	" �'��" &�� ���' ������". � ��� '�- 
'�
� [&���� ���������	] " �� ���
� �
	�	, � ��' 
&�����'	,  � ��� ���� �� � ���' &��������!
�: 
" '�#�	 �� ���-�� ����	�!. C &���' " '�#�	 �� 
��/����!, ���	 '
� /�����", �����	 �� ������� � 
�����
�"/, 
� ����
	 ���	 �� ���!�� �	�	�!�" 

����;���, '�#�	 �� ���#	�!�", ��#	�!, �#�	�!, 
&�������! ��
"�! ���", 
� �&	�	"�!, ��� ���-�� &�- 
��������� ����	�����!
�� ���� ���	... C &���' " 
���	 �� ���	

	, '
�� ���/�)	���! ��, �	 '
�� 
�/	���	�� �� ��, ��� '
� 
�	����". �� " ����
	 
���	 �� ��'�
��! �� &�����
��, ������� � '�
" 
����	�:   ����	�   "  ���  &�����'   �	�#��	���	;   � 
�;��' ��������', 	 &���' �
� �� ���
����. 

T: (�
��
�. 
�: % ��� ��, ��� '�
" ���!
� �#
��	��,  &���'� ��� 

'
� 
�	����" ���! �	��� ������
��. 
T: [�����, /�����, /�����. 

�: (��'� ��#�, � '�
" ���!�� 
� ���� �� ���	, ��- 
����� '�
" �	)�)	��, � ��� ��	�� �� ���!��� 
&�����'��, &���'� ��� '
� 
	�� ���� �� �	)�- 
)	�!�" �� ���" �	'��! $� ���" �	'��. ����'� ��� 
" �
	;, ��� � �	��
	�!
�� ����� ���
�" ���, ��� 
" #����;, 
� �'��� �'���	... 

T: + ����� ���
�" ��#��� ���	��#� �'���	. + ����� 
���
�" ����� ����
�� ��#��� ��, ��� �� #���- 
���!, �'��� ���!��� �'���... 

�: �	? T: 
(������.) 

�: ��  "  ��'	;,  ���  ����  '
�,  
	&��'��,  ��	���! 
��   &������!   &��
��   �����������
��   �  �����, 
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�  &�����'  	���...  C  ����  "  ��	
�  �	����'��  �� 
����	?! 

T: $�... �	'	 ����#	"! 
�: _ &���'  ���#�	  ����
	  ���	  ��  �'��!  ��#�-�� 

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

�	����", — 	 " &���&��	#	;, ��� ��� '���� ���! 
�	�, — ��� ����  �� 	'��	�!
�.  �� ���!  " ���	 
�� /��� &����������,  � ���... ��� �	������
��, 
� ������' " #������	, ��� �
� 
� �'��� �'���	... 
_ �&�	����	; &����������, &���'� ��� �
	 �	- 
���	��, � �� ���'" �	� ", 
	������, �	�����	;�!! 
A�� &�
"�
�? ������'	 � ��', ��� �	�� ��#�	 " 
�����	", ��� ��� ������	���"! 

T: $�, '	'����! �	�� ��#�	 �� �����	"! D
	���, ��� 
���" 
� �	� �� /����� �	)�)	��! 

�: ���. 
T: $
 ���!�� �	��	��"�� ���" �����	�! 
�&������	- 

���!
�/ '����
? 
�: ���, 
� ���!��, &���'� ��� " �)� � �����	": ", 
	�- 

�����, ���#�	 
	/��� &������	���!
�/! 
T: $#�!!! 

�: ������'	 � ��', ��� " 
� ���	;�!, �	�� ��#�	 '
� 
���#� /�����", �� ���! � �����!�	�� ��� ��	
�����" 
&��&"������' �	�� � ��
���
�� ��#�, ��� " /���. 
(��'� ��#�, ���
���	 �� �)� �	�	" &�����'	, ��� 
��#�	 �� &������	���!
	",  �� ���!�� 
� �
	��!, 
/��"� �� ���" �	 ��, �	�	" �� ���!, ��� �	 ��, �	��� 
�� �	���!�". 

T: ��	���!
�, &�	���!
�! 
�: %  &���'  �)�  ��
	  ��)!:  ����  '�
"  �����#	;�, 

��#�	 " �����	", " '�#� ����
��! � ���'... 
T: F��! C � &�����
�' ����	� — 
��! 

�: ���! 
T: +���!�� ���
�/ ����! 

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

T: [�����, ��#�	 &����	� '
� ��� �����. ������!�� " 
����, ��� '� �	� /����� �	���	�', " /��� �� ���" 
��� ��)�. ����	" ��)! 
�'
�#� �����

	", 
� �
	- 
�	�	 " /���� �� �
	�!: �	� �� ���	 ���" � ��
���
�� 
��� 
	 ���� 
�����? �� ��	 ���!�� ��� '�
!��? 
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�: $���	�����!
�! 
T: ��  �)�  ���!��  
	������	�!   
	  ���?  ��  �)� 

���!�� �	)����	 ���", ���
�? 
�: �	. 
T: (	� �
	�!, �� ��#� '� ����
� �����, &����� ��' 


	�	�! /����!! �����, '� �	�� ����
� 
	��	�! 

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

�: ���, 
� #����� '
� ���#�! 
T: A��  ���'��
�!  %�	�,  "  /���,  �����  ��  �  ���#� 

'�'�
�	 �� �����;)�� 
����� ����	�	 ��
� �� 
����/ ���� — �;��;, 
� 
� ������' ����#�;, /�- 
����? �� 
��� 1000 ��	�. 1200, 1400 — 
� 
���! 
$(?  ��  ��  �&��
��  '�
"  �  ��',  ���  �	�	���" 
����. 

�: ?#�. 
T: _ /���, ����� �� ������	�	 ���� �����. ���, ��� 

�� ��! �	 �	'�	'� ���� �����, �� ����
	 ���! � 
&"����	�
�' ����������: «���� ��! ���
, �K��! 
&"�!».  �����!  
�  ���!  �����',  
�  ����  �K��! 
���
, �K��! &"�!. ���� �� �K��! ���
 ���������, 

� �/��")�� � �����, �� ����
	 �K���! &"�! ��- 
���������. ���� �K��! ������� �����	�	, �K��! 
&"�!, ���� �K��! ����� ����	, �K��! &"�! ������ 
����	. ��"��� �	�, ��#�	 �� 
	���	��! &�)���� 
����', ������� �� ����	�	, �� ����
	 ����
	 
&�������! ��� &"�! �	�, ���� ����	�	 ��� ���
 �	�. 
[�����? 

�: C /����!, " ��	�� ���� ��
� ��)!? 
T: �	, �� '
� ��� ��	���! � �����;)�� �	�. 

�: A�� �	�	
�� '
� 
� �	����" ����
�'! 
T: A�� 
� ����
��,  	 ��� �����;)��...  _ /����  ��, 

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

�� '
�. ����! ��� ����� &�- 
����
��, ��� �� ����	��! �	 ��
!. �� ����
	 
	- 
�	�! &��!'� ����	'�: «����#�� ������», 	 &���' 

	&��	�! '
� ���, ��� �� /����!. �	���	���	� '
� 
��� ���/ ���/ ��)	/, ��� ���', ��� &��/���� ���� 
� #�����. (�#�	 �	��
���!, �	���� ��
���� � � ���- 
��;)�� �	� &��
��� '
� ��� &��!'	. 

�: [�����. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������ 
������
��: 
«!��� �[��� 
��
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����@� ������ 
T: (	� ��� ���	 
	 ���� 
�����? 

�: [�����. 
T: H�� ��� �
	���? 

�: A�� �
	���, ��� " &�/����	. 
�.��/����	?! �	�� �	�?! _ �����
 ��&�#	�!�"? 
�: ���. 
T: �	 ����!�� &�/����	? 

�: �	 ��	 ����#�	''	. 
T: �	 ��	 ����#�	''	 �	 
����;? 
�: �	, 
� 
	 &������)�� 
����� " 
	��	�	 ���
 ��- 
��#�	'', &���'� � �����!�	�� &�/����	 
	 ���
. T: 
['... [�����, /�����. _ ��� 
	���
, ��#�	 &���- 

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

�: �	! +�	�� &���� ��#�, �	� " ����	 ���;�	! 
T: (�������.) �� ��'�
��	 ���� '
�
��?! 

�: _ �	�� ��&��	�	 
�
	����! � ����! 
T: C/ �	�?! ����'� ��? 

�: ����'� ��� �� '
� ��� ��&�����. 
T: ��� ��&�����?! (	� " '�# ��� ��&�����!? 

�: �	... ����'� ���... ��� �'��� ���� ���', ��� &��- 
"�
	" ��)!, " ��&����	; �� 
�� 
�����"�
�� ���- 
���!�����... 

T: ������	��"; ����! 
�: ...	 �� '
� ��� ��&�����! 
T: (	� " ���� ��� ��&�����?! 

�: ��  �	,  &���'�  ���  ��"���  �	�,  ��#�	  "  /����	 
���-
����! �K���!, " ����
	 ���	 �K��	�! ���#� � 
&"�! �	� ���!��! % � �����!�	�� &����	�'�� ���- 
���!�����  
� ������ ��#�, ��' " ����
	 ���	 �	 
��� �	�&�	���!�"... 

T: C/... 
�: ����'� ��� ����� &��������! 
	 ���
 ����#�	'' 

��-�	 &���� '	��	�&�
�, ������; �� �	� /����!, 

� ���� �� ����
	 &��������! 
	 ��� ����#�	''	 
��-�	 ���/ ���	���
�/ &����, ������/ �� 
� /�- 
���!, — 
��! 

T: [�����. C ����!�� �	� �� ����
	 ���	 �K���! � 
&"�! �	� ���!��? ���� ��� &������! ����	�!? 

�: $��
 �	�. 

 
 
#�	�� 
� �������� 

����� � ���- 
�������
�� 
%99����� 
������
�� 
«!��� �[��� 
��
�, �[��� 
���» 
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T: ���!�� ���
 �	�? 
�: �	... 
T: � &����� �	�? 

�: �	, &���'� ��� " ��� ��� &����'	�	, ��" ��'��. 
_ ��� ��� &����'	�	...   _ ����������!
� ���
! 
���!
� �	�������	�!  
	 ���", &���'� ��� �� '
� 
��� ��&�����. 

T: C...  �	�������	�!  
	 '�
"?  ��  
	��	�	  
	 '�
" 
&����"�!�? 

�: ���! 
T: ���? $
� �� ��� �	�
� ���!�� &������	;� ���
!. 

�: A�� ��� #
�� �� �������
����, �� ���! 
� '����! 
�� �� ��&�����! ���
����

�; ��)!, �����	" '
� 


�	����"! _ �	�������	�! 
	 ���" � ���' �'����. T: 
(�#�	 �� �K��	 � &"�! �	� ���!�� — ��� �� �K��	? �: 

?���' " �	�#��	���	�	 � ��
������', ��#�	 �
 �	- 

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

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

T: �"�! �������... 
�: �	, �'�

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

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

T: % �� �K��	 &"�! �������? 
�: ���, " �K��	  &"�! �	� &� &"�! — ��	�	�!  &"�! 

�������. 
T: ������. 

�: A... ����'� ��� " ���! 
	��	 ������, �� 
� ��'	�! 
T: _ �
	;! _ ���; ����! �� " �� ���' ���" ��� &����- 

&����	�... �� &�'
��!? ��	�	�! &"�!. 
�: ��	�	�! &"�!... $�
	�� ��� ���� �	�... 
T: (	�...? 
�: �� ���! ��#�	 �� ����
	 ���! ���-��, ��� 
� /�- 

���!, ��� �����' 
�&��"�
�, ��� ���!
�� &��
��- 
��
��... % � ��#� '�'�
�	 ��� '�
" &��������	��, 
�� ���! �	���� �	�, ��#�	 '
� /������! ��#�-��, 
" ��	�� &�����	��"�	  ���� ��� � &"����	�
�' ��- 
��������, � �� '
� ��	�� &��/����	 '���!: «_ 
� 
/��� ���! ��� ��, ��� ����	���»... ��... ��, ��� " /�- 
���	, " &������	�	 /����!! �� � '�
" &��/����� 
���	
�� ���!, � &����'� � &����� ��	 �
" " ��&�- 
���	�	 
�����"�
�� ������� ����
�"... 



5.2. ���	&���������� �'��	���!���� &�� ����'�� 165  
 

T: C &���'? 
�: ����'... ? '�
" ��� � ���	
�" 
� ���
��	��. 
T: �	�� �	�?! 

�: �	,  "  �	��  �  ��
�'  ��  &���'  ����  
	&��	�	: 
«����� ���!, " ��� 	��������	�	 ���	
�� � 
<�����	���, �, ������	���!
�, �
� � '�
" �	�� 
���!�� 
� ���
��	��?» 

T: ���'����'. 
�: A��  ����  ��  ������'  ��#��.  (��'�  ��#�,  ���! 

�)�  ��
	  ��)!:  ����	  ������'  '
�  
�  /������! 
���!, &���'� ��� " ����
	 ���	 ���� 
	 ����� � 
'
� 
��
� ���� &����! �	
!��, 	 � '�
" 
� ���� 
������	 #����	 � ���	
�" ���! ��, ��� ��� ���#��. 
�
� �� /������! �K���! &���
!� � '�����' ��� 
��<� � '�����'. �� � '�
" � #����� ���	 ���" � 
��', ��� &���
!� ���� ��
�' �� �	&��)�

�/ 
&��������, � '
� 
� /������! �K���! 25 ���� ��- 

�#� ����	. H���� 
�����!�� ����
� " ��'�
��	 
����
��: " &���'	�	, ��� &"�! &���
�� � '�����' 
'�#�� &����	�
� �	'�
��! ���
 � ��� ��� 
� ���� 
�� �����
�
��' �� �����, �, �
	���, " ��� �K��	. 

T: �� &�������	 ��� ����. 
�: �	. 
T: ������. 

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

T: ������! 
�: �	  �	'�'  ����  �
	  ��&�#	�	�!,  ��#�	  "  ��  ��� 

���' �	���	�	�	: «*��! �������
	, 
� &�&	�	� � 
���!
�;  <�����	�;,  &���'�  ���  &���'  ����� 
�)� /���... �� �������!  ��� ��&�����!  ��', ��� 
�� ����
	 �K��	�! � &"�! �	� ���!��!» 

T: �	, 
� �&��	���� &� &��	
�; �����
 �	
�'	�!�" 
����� �	�����. 

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

T: D	'��	���!
�,  
�  �
	  ����
	  �	
�'	�!�"  ����� 
�	�����! 

�: �	, 
� �
	 �����!
	 �����! 
T: _ /���, ����� �� ����#	�	 �	�#������ � 
�� � ��', 

��� " &���� ���" ���	�!! 
�: [�����. 
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T: ����'� ��� '�" �	���	 ��" ��#�, ��� ���' 
�&�- 
��������

� 
� �	
�'	���"... 

�: _ ����
	  ���	  ��	�	�!  �� �� ���',  &���'�  ��� 
���� �� " &��������	... 

T: ��" �	���	 ��" ��#�, ��� 
� �	
�'	���" 
�&�����- 
����

� ���', '���� &��	�	�!�" �	��� ���	

�� � 
�	��� 
���#��
��... 

�: �	, 
� �
	 �
	�� � ����. 
T: +�#�	��
, 
� �	�� &����� �	��'-
����!  ��''�
- 

�	���'... '��
�... ���� ��� &�
"�
�?! 
�: C... _ &�
"�	, /�����, ��#�	�
	. 
T: +�����	���!
�, �� ��	���! ��, ��� " �	� � 
�� ��- 

����
��	�!, 
� ��� '�" �	���	 — ��� '�" �	���	, � 
�� ����
	 ����#	�! �	�#������ � 
��. ���'����' 

	 �����!�	��. �� �
	��!, '
�#�� �;��, ������� 
�
	;� ��� '
� &� '��' �
�#	', �
���&������;� 
�/ &�-����'�. 

�: $(, " ���� 
�'	 �	� ���	! 
T: [�����. +�	�� ���!, �	� #�������", � ���� ������ 

�����#
�� 
����!��� '	#������� �<<���... 
�: �	, '
� ��	���" ��
��������	�! ���� ���	
�". 
T: �� &�/����	 
	 ��	 ����#�	''	... 

�: % " �	��� '
�#� '���	�	, " ���� ��� ���' 
	&��	�	. 
T: H��  ��  ��
����
�  ����	�	,  &�'�'�  '���	
��  � 

�������

�-��'	
����-����������� �<���? 
�: (�������.) A-�... $� ���' " ���� 
� 
	&��	�	. 
T: ���?! 
�: _ ��;���	�! � &����#� ��#�"�	. 
T: �	�! �� �� � �	����	�	  ��� ���!�� ��;���	�!  � 

&����#� ��#�"�	? 
�: ���,  ���!��  ��;���	�!,  &���'�  ��� &���'  "... " 


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

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

	", 
� �����	" �� 
�#� ��#�"�	, 	 
�
 �	'���� ���. _ 
� ��'��	 
� ��	�	�! ���-��, 
� 
���� �����	... �� ���!... 

T: (�������.) �� �'� &��#�	���	 ����#�... «�� ���- 
��
 &������ ����� '�� ���&!» 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"��������
�� 
�9��� 	����� 

������ 
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��	��";   ����,   �	���...   �  
���#�   
�  #������	. 
_ �����	 
	 �#� ��� ����#� ���	 ��&���: «H�� �� 
/����!? +�	�� '
�!» C " �'� 
���#� 
� #������	, 
&��	  �
 
� 
	�����  '���	
��  � 
� ��	�	�  '
�: 
«D��	��������»,  	 " �'� ��	�	�	:  «������ ��
!», 
	 
	 ����� ��� �����...  �� � ���. _ ���	 �	�	, &�- 
��'� ��� " ��&��	�	 �	��� �)�)�
�� � �#�&�� � 
"
�	�� � ��'� ��������, ������� &���'... ? '�
" 
� 
�' ���	 �;���
	" ������" � &�����
�� �	�... 

T: �����	�
�� 	<���	
�! 
�: �	. 
T: [�����. % ��� �� �����! ���	�!? �� �����! 
	 


�#� �/����!�"? 
�: ���. T: 
[�����. 

�: �� �
	;... D	����� �� ��#�, �	� " ���� ����� ���", 
��#�	 �#� �����... ���� " &��������; ���" �	�����- 
���	

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

T: +��&, ���&! �� 
	�� ���	�! ������' ������! (	� 
�� ��'	��!, � ��' " ���" ����	� &�&����? 

�: _ &���� �������; ���! +�	��, ��	�� '
�! 
T: _ /���, ����� �� &������	�	 &��	�! '
� &��!'	, 

� ������/ �� �	���	���	��! ��� ���': � � �
	/, � 
� <	
�	��"/, � � ��', ��� �� ���	��!... 

�: $ ��' �#��
�? 
T: $ ��'  �#��
�,  �� '����!  �	��  ��	�!  '
�  &��- 

��"�!"... �� ��� '����!! �� '����! �	�� ����	�! 
���� ���;��;, ��� " �	��� 
	��
��, 
� �� ����
	 
��� ���	�!. (��'� ��#�, ��� �	�	���" ���: ���� ��! 
��
�, �� ��! ��'! — 
� ��
�' ���!��, 
� ��
�' 
'�
!��.  �����!  
�  ���!  �����',  
�  ����  ��! 
��
�, �� ��! ��'!. 

�: ��, ��� " 
� /���! 
T: ��� �'�

�... �� ���! 
� ��, ��#� �� 
� /����!... 

�: �� ���! ��, ��� " 
� ����
	 ���!. 
T: %'�

� �	�. �� ���	
	����	��!  ���� ����' &�- 

�	
�", �	� �� ��� ���	�	 
	 ���� 
�����. %
�#�	 
�� '����! ������ � 
�#� '	��
!��� ���&��"���, 
����	���
� ��#�, ����� ��� ��� ���&��"���, ��- 
����� &��������	�� &��"���, � ��' �'����, ��� 
��#�	 &"�! &���
�� � '�����' �	'�
";� ���
 — 
��� �	'��	���!
�!  ����	 
� ����
	 &��������	�! 
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���", /������ ����' &��	
�" �����
 &�����- 
'	����	�! � ������!�����,  �
	�� �
 
� ����� /�- 
����' ����'�' &��	
�", �����

� ��" �	��#� 
&�����
���	, �	� ��. �� �#� 
� ��������! ��� 
������!����". (��'� ��#� — � � ���' �� ���!
�� 
'�
" — �� �
	��! ����� ����� '�
", �� �
	��! 
� ����'	/ &��	
�" ���!��, ��' ". $(? �� �	 �	'- 
�	'� �����, ���� ��! ��
�, ��! ��'!. �����! 
� 
���! �����', 
� ���� ��! ��
�, ��! ��'!. [�����? 

�: A�� ��#��! 
T: �	 &������ 
����� ��� ���� ���� �	�	���! ��#��'! 

�: �"�! ��� ��'!  — '
� �	����", ��� ��
� � �� ��! 
T: [�����. 

�	��
��	 
	 �����;)�� ������ ����)��	, ��� �
	 
� �	�� 
� ��	, 
«�'
���� 
	 ��'!», � ��� �
	 &������	�� /����!. 

 
 

5.3. &�
	��
������
� ��!��
� �
����	�� (binge eating) 
 

$����#� �	�#����	 �	������	�� 
���
��������'�� &�)���� &���- 
��
�� (binge eating), &�����	��";)�� ����� &��'�� �	�����" 
	��- 
��
�� &�)���#� &�����
�" � &����	)�
�" �/ � ����� �&��	������- 
�	

�� �	���������	. A�� �	����������, "��";)���", � 
	��� ����� 
���
�", �����' �	��	
��' �	�����" ����'��, ������	���" ����, ��' 
���#�� ��&� 
	����
�� &�)���#� &�����
�": 10 ����	�� (5%) �� ��- 
�����, �	��'	����	�'�� � 
	��' ��������	
��-�'��	���!����. 

Binge eating /	�	����������" �������	
��' &����������!
�/ 
&������� �������	
�" �� ��� ��� &������� �������	�
� ����#�#� 
��
����" 
	� &�)���' ����'�' � ����� ��� '�
�� ������!
�/ &�- 
������ �
��
���
�� ��	
�#������, � ����
�� ������/ &	��
� &��- 

���!; ���	���" ������!����; �� &�����	
�". D	 &������' &����- 
�	
�" (�
 '���� �	�	
���	�!�" ��� 
�� �����	
��' �����), ������� 
����
� ��
�
��������" � �#�	
���

�' ������� ���'�
�, 
	���&	�� 
&����� #����	
�" «� 
	�	�	
��», � ��� &�����"���". �	��' ���	��', 
&���&���
�-��	����
	" �����'	 �	��/ &	��
��� ��
����	���" 
	 
&����"

�' �������	
�� #����	
�" / &�����	
�", ��
����" / &����� 
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��
����". ? ���/ &	��
��� �	� ���!
� �	����	 �&����
���! � ��
- 
����;, ��� �
� &���� 
�������#� ���'�
� ��	���	;��" 
� � �����- 
"
�� �&�	��"�! �; � ���";� ��
����!. �� ���! �'�

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

�� ������, 
	&�	���

�� 
	 &�����- 
�	
�� ��
����", �&�����";� &������;)�; &����; ��
����". � ���' 
����	� �	���  &���&��
"�	" &�&���	 ����
�" �����
"�� &�����'�. 

��" ��#� ����� �	���������	�! &�����'
�; ����	�; � ����	�! 
�
���
�� ��'&��'	����, ���� �	��	���	
� ��������������	
��, 
���
! &�/���� 
	 ��������������	
�� «���	/	 &�'�)�», &��'�
"- 
�'�� &�� <��������/ �	���������	/ (Nardone, 1993), 
	��	

�� ��- 
������������	
��' ���	/	 &���� #����	
��'1: 

«(�#�	 ������� ����	�� ���" ������', �
 ��'	��, ��� 
	������' 
�&�����'  �����!  ��� &�����'�  "��"���"  #����	
��:  ��' ���!��  " 
���� #����	�!, ��' ���!�� &�/���;. $�
	�� ��	 ��#��	 «���	��#� 
�'���	» 
� &��
�'	�� � �	���� 
�������� 
�'
�#� ���	

�� �<- 
<����, ������� � 
	'� &����/��"�: ��#�	 ���-�� #����	�� � �'� ��� 
��	���", 
	&��'��, 
	 &���"��
�� ���� 
�����, &���' �
 ���"�� ��
- 
����! � ��K��	���". � ����������!
���� ��, ��� '�#�� ����	�!�" 
	�- 
�����' ����
��' &�����'� — #����	
�� � �������	
�� �� ���, — 
��	
�����" �'�

� ��', ��� &��������� �&����� &�����	
�". �	��' 
���	��', ������� &���	#	�� 
�����"�
�� �����" ��" ��#�, ����� 
� 
���!, 	 &���' ��	� ��� &�����; �
 
� ���!�� ��� &�����, �	�� /��� ��#�, 
�
 �&������"�� � &�)� ���!�� �	����� � ��������. _ /���, ����� �� 

	�	�� �	��'��	�!�" � ��', ��� �� ����
� ��&����	�! ���	/ &���� 
#����	
��', &�����!�� �	���� #����	
�� ������	�� ����! �����;- 
)�'� �&����� &�����	
�". ��"��� �	�, ��#�	 �� ���������	����! �� 
���, �� ��' �	'�' #������� �����;)�� �&���� &�����	
�". % ���� 
�� ����	��	��� &����� #����	
�", 	 &���' &�����	���, �� �� �&�����- 
�"��� �)� ���!�� �	����� �, �	��' ���	��', 
� /������. _ ��#�	��
 
� �	'� � ��', ��� �	' 
	�� &�/����!, 
� " /���, ����� �� &�/����� � 

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

 
 

1 A�� ��������������	
�� � �����������;)�� 	�	&�	��� &��'�
"���" 
� 
���!�� � ����	� �������

� #����	
�", 
� � �� ���/ ����	"/ ��#��
�#� �#�	
���- 

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

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

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

��<<�����
	,  �
	 �)� ���!��  ���#���"��  &�����'�.  _ �
	;,  ��� 
�� 
	������! ���'� � ��� �� 
� � �����"
�� 
� ���	�! ���#�, ��
	�� 
��"��� �	�, ��#�	 � �	� ���
��	�� ���	
�� #����	�!, �	��'��	����! � 
��', ��� �� #������� &������;)�� &�����	
�� � ��� ������ �&���� 
����#	�! &�����	
�" — ����#	�! #����	
�"». 

��� &�'�)� ���#� ��������������	
�" #����	
��, ������� ��- 
����" �	��'� &	��
�	'� �	� �#��'
�� �������
��, &����&�����"- 
���" � ��,  ��� 
	 �	'�' ���� &��������� &�����	
��, �� ���! � ��, 
��#� �
� ��"��". �	��' ���	��' &	��
��� &����&�

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

�'	�� �	
!�� ��" �	)��� �� &�����	
�", ��	
�����" ��', ��� �#� 
	 
�	'�' ���� &���������. ���&��"��� &�����'� &��
���!; &������	- 
���	���": &���&��
"�	" &�&���	 ����
�" &�����'� — #����	
�� — 
&����&�����"���"  
� �	� <�
���
	�!
	",  	 �	� 
���� �#���	;)�� 
� �&	�
��, &�����!�� �'�

� �������	
�� �� ��� � ��
��
�' ���#� 
&��������� &�����	
��. 

�	���  '	
���  "��"���"  
�����
���

�  �<<�����
�'  �  ����	� 
���� &	����#��, &�����!�� �
 �	�!������ (&�����"�� ���������) &��- 
��)�; ���' &	��
�	' ��
��
�; � ��
����;, &�������
����" �#� 
&����� ��'&��'	. (�#�	 &	��
� ��&����	��  ���	/ &���� #����	- 

��', �#� ��
��
�" � ��
����; ����������!
� 
	&�	��"���" &����� 
�	'�#� ��
����": ��, ��� �	
!�� �����	�� � &	��
��� &	����#��
�� 
&�����
�� (&�����	
��), ��&��! ����������������" �	� ��, ��� &��- 
����� �/ � &����
�'� &�����
�;, �� ���! � ��'�, ����� &�������! ���� 
���!, �	�� 
� &�&	��! � ������� &�����	
�". � ���!��
���� ����	�� 
&���� ���#� '	
���	 &	��
�� 
	��
	;� �
��! &��	�!�" ��#��"�
�, 
/��" �' ��� � 
� ���� &�������
� &�"'�, &�����!�� �
� 
	��
	;� 
���&��
�'	�!  �	�����
�� 
	 &���' &�)� �	� ��, ��� &������� �' 
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��
��������	�! �	'�� ��" 
�/ ���	�
��, �� ���! &�����	
��. �	��' 
���	��', ��������������	
�� ���	/	 &���� #����	
��', � ������' 
�����
�
�� (��	
�#�����") — 	 �'�

�, &���' &�)� — &����&����- 
�"���" �	� �&���� ��
����" 
	� �	'�' �����
�
��', &������� � ��'�, 
��� ��� &	��
�� 
	��
	;� &��	�!�" 
��'	�!
�, ����� 
� &�&	��! � 
������� &�����	
�". 

)��	�� �$�
�(����'� �$*(�� 4: 
�inge �ating 

 
)����� ������ 

T: ���	�����	,   &���	���	����!!   $��
!   &��"�
�, 
" — ������ �	���
�. %�	�, ��� &������ �	� �;�	? �: 

? '��� ������ &�����'	 	
������� � ����'��, 
� 

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

T: $&����� '
� &�����
� �� &�����'�, 	 &���' &�- 
�'����', 
��
� �� �	' ���	�!�" ����! ��� ����� 
&�����	�! � �	��. 

M: ���'��
� '��" 
	�	� " �	'����	, ��� �
	 ��	�	 
���
! ������ /����!. ������!�� ��
	 &����#	 
���#�	 �	���	���	�	 '
�, ��� �� ���! /����	 � ��- 
���	�	 �����... $
	 '
� ��	�	�	: «*��! 
	����, ��� 
'���� ���! 
	�	��' 	
�������!». _ ��	�	 �
�'	- 
���!
��, " ������	, ��� � ��	���� ��� �	����#	
�, 
� 
	�	�	 &�
�'	�!, � ��' �	��;�	�	�! &�����'	. 
C &���' ��� &���� &� ����	��	;)��. 

T: A��  � ����
�� &�����
�#� '��"	? 
�: ���, ���!�� '��"	. �	�� '��"��. 
M: C &���' 
� &����� '��"�
��. 
$: (��'� ��#�, '� � �� �� ���'" ����', ��� �
	 

#����
	". ? 
�� ���	�� ���!
	" ��&�����". 
T: $
	  &�/����	  
	  
�����!��  ����#�	''��  �	 ��- 

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

M: �	 7, �	? (#��������� � ��	���.) 
�: *��!��. �	 8 ��� 9 ����#�	''��... 
T: (	�	" '�����! C �	� �� ����	#����	��?  H�� �� 

&�����	�� ���	�!, ����� &�'��! ��, �	� ���!�� �� 
��� �	'�����? 

M: ������ ���#� " ���	�	 ��;� �� ��	���	, ����� �
	 

� �	&��	�	�!. 

#������
�� 
������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"��������
�� 
����� 
����
�� 
�������, 
�����
���6 
������ 
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T: A! $
	 '�#�	 �����	�! ����� � ���#�' '����! M: 
_ �
	;. (�
��
�, �
	 '�#�	 ���	�
��	�! � &	���. T: 
%�� �
� ��'	! 
M: ����'  '� � 
�� &�#�������...  _ �������	  ���; 

���!�� ������
�'�, &���'� ��� ��� ���!��
�� 
��)�. 

T: (�#�	 �� �	�#��	���	�� � �����!;, ��� �� ��
	��? 
M: $
	 �	����
� &���������	 ��� ���� &�����
��. 
$: ����'� ��� ��� 
� �	����� �� 
��. ������, &�	��	 � 

��', ��� ��� ���!
�� ��... $
	 '
� ��	�	�	: «�	&	, 

	 '�
" ��� 
	/����...» 

M: � &�����
�� �
� �
	 
	&��	�	 '
� &��!'�, � ��- 
����'  &�����	  � &�'�)�,  �����  " &���	  � 
�� 
� ��'�-
����!, ��� '�# �� �� &�'��!. _ �� �� � 
�	
!�� ��	�� �����	, ��
	�� '
� �	����" ��- 
#��
�', ����� � 
�� ���� ���	
�� ����������!. 

T: $(, �	�	 ���! ��	�	�	, ��� ��� �� 
�� 
� �	�����. 
H�� �
	 �	' ��	�	�	? 

$: H�� 
	 �	'�' ���� ��� ���!
�� ��, ��� ��� ����#� 
���	... &����� �� ����, " �� ��	�	�... 

T: (	� ����#� ���	 
�������'��  �'&��!�, ������� 
���	���	�� �����. �#� 
����'��
� ���	
����!, �� 
����
	 ��� ����	�!. 

�: (	� ����� � '�
" ��������

	" ���
���!. 
M: $
	 
	&��	�	  '
� &��!'�,  " &��
���	  �#�. ���� 

�
� �	' '���� ���! &����
�', ���� �� ���	���... 
T: A�� &��!'� ���� 	������	
� �	', 
� �����... M: 

���, 
� �'�

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

T: H�� �� ����	��? 
M: _ ��&��	 �
�#�, ����� ����� &�
"�!, � ���, ��� 

���� 
	&��	
� � �
�#	/, &��
���!; ���	�	�� �� 
�����"
��.  _ ��	�	�	�!  �	�!  �� &�
"�!,  ���  �
	 

���	���"  � &�'�)�  �&��	����	...  (��'�  ��#�, 
�
	 �
�#�	 ���... �� �	� ����� �/�	���	�� 
�����- 

��'�� �'&��!�, �
	 ��� � ���, 
� �������" ����	. T: 
(	�  �	���  ���  ����	���"  —  �	����  ��
!,  
�- 
����!�� �	� � ��
!? 

M: ���, 
��, &���'�  ��� �
	 ����)�-��   �����" &�- 
�������!, �, &�����!�� � 
�� ���!
�� /	�	����, �� 
��	���"... ��, ��#�	 �
	 
	��
	��, �� ��� ��
�, — 
�
	 
	��
	�� ���!, � �� ��	
�����" ���
! &��/�. 
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T: %���
�, �	� ���" �����? 
�: C.! 
T: +�	�� ���!, C., ���� " &�	���!
� &�
"�, ���� /�- 

���� ��	���" ���������	�!�" �� ���. ���� �� ��- 
�"��! ��
����!, �� ����
	 &���' ����	�! �����. 
A�� �	�? 

�: (������.) A ���'� ��#�, " 
��	� 
� '�#� &�����	�! 
���!. �� ���! 
��	�. �	&��'��, ��� �	����� '	- 
�	��
, ���... &�"'� ���, ��� ���!, ���... '�����, &�- 
��
!�... 

T: ���	 ��� 
� �'����! &�������;? 
�: ���	 ���!�� 
���#� 
� ���	
���". 
T: [�����.  C  ���  ����	���"  ��"���  �	�,  ��#�	  �� 

��!, ��� ���!�� ��#�	 �� ���"��! ��
����!? 
�: �� ��#�	... 
	&��'��... '�" '	�! #������ '
�: «���, 

�K��! � ��� ����!», � ��#�	 " #����;: «[�����, 
�	� " �K�' ���, ��#�	 " �K�' � ��� ���	�!
��!» �
� 

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

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

T: A�� � ����� ����	���" ��"��� �	�, ��� ���� ��	- 
���" �K���! ���-
����!, 
� �����	" &���' �����? 

�: ���, 
� ��	���". 
T: ���� 
� ��	���". 

M: ���, ����	� ��	���", �	. 
T: H�� ���� ��	���" �K���!, 
� �����	" �����? 

�: ��... '"��... ���)�, '�����. 
T: C ��� �'�

� &������� ���" � �����	
�; �����? 

+�	�����? �	�	��
�, �#������? 
�: �	�	��
�. 
T: C ��	�����? 

�: ?#�... % �����	� ����. 
T: � �� ���'" �	�, ���� �� ��! ���!�� '"�� � ���)�, 

�� 
� �����	��! �����! 
�: ���! (��	��� ������� � &
�� ����4�
��.) 
T: $�
	�� ��, ��� �� �	 '��" &�/����	  
	 8 ����- 

#�	''��,   ��
	�	��,   ���   ��  ��	  ����������!
� 
'	��? 

�: ?#�! 
T: D
	���, '	�� '"�	 � '	�� ���)��? 

M: ? 
�� 
����� ������	
�� �����	 � �����! 
�: ���, 
� " �
�#�	, ��#�	 '
� ���� &��/�, ���!�� �	- 

���	�	�	 �, '����, �	�� ������' 
� ��	. 
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$: � �;��' ����	� ������� ��	�	�!, ��� �� ���!�� 
����	� ������	 ��" ���" '"�� � ���)�! 

M: �	, ���!�� ����	�! 
�: +���	�, 	 �	
!�� " ���#� 
� ��	. 
M: + ��/ &�� �	� �
	 ����	�	 	
	����, � �����
! ��- 

���	 ��	�	��" 
����', ���
! 
����'. 
�: �	
!�� " ���#�	 �����	�	 �����! �	�� ���� " ��	 

'"��, " ��� �	�
� �����	�	 �����! 
T: OK!  C �	�  �	�
�  �� ��!  '"��  � 
� �����	��! 

&���' �����? ���	�
�? 
�: �	, ����������!
�, " &�&�	���	�! 
	 ���
 ��� ��	 

����#�	''	, &���'� ��� " ��	 '"��... <����� &� 
���	'... '�����. 

T: C ��" ���" ����	� �&	�
���!  
�'�� ���
 — ��� 
��� ���� ���� &��������� ��� ��� � ���" ���� 
��- 
�����'�� �'&��!� ���! � �����	�! �����? 

�: % �� � ���#��. 
T: O(! 

�: A��  ���!��  
� ����	,  &���'�  ���  ��&��!  " ��� 
�
	;,  ��� 
� ����
	  �����	�!  �����.  �� &���' 
'
� &��/�,  � '�
"  
	���	���"  �����,  �	� ����� 
'�� ������� #���� ��&
��!. 

T: C �	 &�����
;; 
����; ����!�� �	� ���� �����- 
���! ��K���!�" � ����	�! �����? 

�: ��� �	�	, 
� ��� �����. 
T: ��� �	�	 �	 
����;  �� ��K��	�!,  
� 
� ����	�	 

�����... ��� �	�	... C ��� �� ���	��! &���� �&����	 
��������	 — ���#� #����	��!? 

�: ��... _ �' '�
!��. 
T: �� ��	�	��!�" #����	�!, $(, ���
! ���!
� ������- 

���	�!�" �� ���, � &����'� &���' ���	
�� ���! � 
���" ����	��	��, 
� �	� ��? % ��
�	���" ��', ��� 
�� ��K��	��!�". ���� �� &���' �����	��! �����, 
�� ���	
�� ���! ����	��	�� �)� ���!�� � ��	��. 
���� �� ���������	��!�"  �� ���, ��� &������	- 
���" 1, 2, 3 �
", 	 &���' �� �&"�! ��K��	��!�". 
+�	�� ���!, 
	 �	'�' ����   ����	

�� ����� 
��;'�
��
�� «/������» �&����� ����
�" &��- 
���'� — ��� ��, ��� &��������	�� &�����'�! 

�: ?#�! 
T: (	� #����	
��,  �	� � ����	
�� ����� 
���'�

� 

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

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

�: �	! T: 
(	��� �
? 

�: 40–41 ����#�	''. 
T: �	 ����!�� ����#�	''�� �� /����	 �� �)� &�/�- 

���!? 
�: ���, 
�... �� ���!... �	
!�� " � ���'� &����	, 
� 

'
� ��	�	��, ��� " ������' /��	". 
T: (�� ���� ��� ��	�	�? 

�: ��...   �
�#��   �;��   ��	�	��   '
�,   ���   "  ���	 
������' /����, �, ������	���!
�... �� �
�#�	 '
� 
&��/���� � #�����, ��� ��� �
� �	� ��'	;�. 

T: C ���� �� ����	� &��'�����!  
	 ���" � ����	��, 
C., �� ������! ���" �������? 

�: ��...  "  
�  ����  ���"  �	���  /����,  �	�  #����"� 
���#��, �����' 
��. 

T: C ��� <	��, ��� �� 
� �����! ���" �	���, �	��� 
���" ���"� ���#��, &������� ���" � �	��;��
�;, 
��� ��� ��� ���#�� ����	;��" ��� ��� ��� � ���� 
���-�� 
� �	�? (	���	 ���" &����"? 

�: _ 
� �
	;, &���'� ���... 
T: �� �	�	" ���" �	'	" &���	" ��	��"? 

�: H�� ��� ���#��, ������� #����"� '
� ���, &���'� 
���... ��, " 
� �
	; &���'�... 

T: $�
	�� �� #������!: «A�� " &�	�	, 	 �
� ����	- 
;��"!» $(, /�����. C ��� �� (���������� � ����- 
�����) ��	�	����! ���	�! � ��
���
�� ���? 

M: (��	��� �������.) _ /����	 ��, ����� �
	... 
T: �� ��	�	����! 
	��	��	�! 
	 ��', ����� �
	 ��	? 

M: ��...   "   
	��	��	;,   
	��	��	;   
	   &�	���!
�/ 
��)	/. �
� /������! ��, ����� �
	 �K��	�	 ���; 
����!
�; &���; '"�	, <�����, ��� ��, ���... 

T: �� ��� ���'"  ��	�	����!  &���'	����	�!  �	 
��, 
&�	��	? C �	��� �<<��� &��������� 
	 ���" (��- 
�������� � �4��
���) ��, ��� ���" '	�! �	� �
- 
��
���
� &���'	����	�� �	 �����? 

M: ��
" ��� �	���	�	��. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"��������
�� 
����� 
����
�� 
�������, 
�����
���6 
	��
��� ����� 



L�	�	 5. *���'�": <��'����	
��, ���������� ��)������	
��, ��'�
�
��176  
 

T: (#��������� � �4��
���.) ���" ��� �	���	�	��? 
�: (������.) 
$: ��� �'�

�, � " ����#	; 
	��	��	�! �'�

� &�- 

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

���!, " ���"; ��
����! � �K��	; ���� ���#�. 
T: C, &���'� ��� ���� 
�	����" ���!, '� ��� �
	�'. 

�: ����' " &������	; ���! � � &���������

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

T: (�
��
�,  ��
��
�,  '�  /�����  &�
"��,  �	�  ��� 
���������. [�����! +�	�� ���!, �� ��	�	����! 
	- 
��	��	�! 
	 ��', ����� �
	 ��	? 

M: (	�, �&����', ��� ���	;� ��� '	'�. 
T: C... 

$: _ ����#	; ���#�... 
� �� ���' �	������" '�" ��
	. 
T: [�	�	�� �� ��
��. (#��������� � ��4�.) C �	� �� 

��	�	����! &����"�!? 
$: _ ��	�	;�!  ���!  �"��'  � 
��, � �
	 ��� �
	��. 

_ ��	�	;�! ���! �� ������', ��	�	;�!... «+., �� 
����������!
� ��	
����!�" ��� ����� /���� �	 &�- 
����
�� #��, &��'���� 
	 ��� �	��! ����#� ���	». 
�� ������' &����������	", '
� 
� 
�	����" &��- 
��������	�!. �	'	 — ��� ���#�� ����. 

T: _ &�
"�.  C ��� ��" ��'!",  ��� ���! �)� ���#�� 
���
�? 

M: %/ ��� ������. $�
	 ��� �	'���', � � 
�� ���� 
�������, 	 � ���#�� � 
	� &���	���! ��
���
�". 

T: A! % ��� ��� ��
	�	��? 
M: �� 25 ���, � &��'��
�  &��#��	  
	�	� � 
�� ���- 


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

$: $
	 �	�#��	���	�� � ���' ����� '	�!... M: 
����'�   ���   �
	   #������,   ���   '�   �/	���	�' 

���!�� �	 
�� (����� � ���� ������8 ��	�), &��/� 
�� ���&����	�', 
� �	��	��"�' �� ��	�	�! ������. 

$: A��, ��������

�, ���
���!. 
T: (#���������  � �4��
���.)  C �
	 � &�"'�' ��
- 

<����� � � ����� ���� ��� ���!�� � 
�'�? 
M: �	, �	. 
$: + 
�� ����. 
�: $
	 '�
" 
�
	�����. 
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T: $
	 ���" 
�
	�����? C �� ���� �� 
�
	�����!? 
�: ���, �� ���!... 
M: ����� ���!, ��� � 
�� ���!�� #
�� [��' ���
���!]? 

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

_ ��	�	�	, ��� ��&��! /�	���! 
T: �� ���-
����! ���	�� ��" ��#�, ����� �����	
�- 

���! ��
���
�" � �����!;? 
M: �	! 
T: �� ��� 
� &���������	��? 

$: ���, 
	�� ��
���
�", � ��)�'... 
M: �� � ���" � 
�� (����������  � ����). � &����� 

���'" �� ��
���
�" �� '
�� ���� 
�'
�#�... +
	- 
�	�	 �
	 � ����
�� 
�����!��/ '��"�� ��
<���- 
���	�	 � ���', 	 �� '
�� ��
���
�" ���� �����, 
	 ��&��!... 

$: $�
	�� &��<������  ���� �� &����
�  �
	�!, ��� 
��	 ����	 ���
���	 ��-�	 ���
���� � ������... A�� 
��	�
�...  $
	  (�������  
�  ��	�)  &�"���	�!  
	 
����  �����  8 ���  &����  �����
�"  �����  ������. 
$
	 &�"���	�!, � �	, � ��)�', ��	�	 ��	����, �	� 
��� ���	�� � ���
����

�' ����
��'. 

M: (	�  ���
����

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

$: �	, �� �
	���, �
	 ���
! ���!
� ���	�	�	 �� ���#�, � 
��� �� ��#�	 &��������... �	 �	'�' ���� &�����' 
����' � 
��, �� ���! � ������,   &��&	�� ��
!#�, � 
�
	 ��	�	�	: «A�� ��� ����!" +., �
�  �	/��"� � ��'- 

	��... ����� �� � ���#��...» A�� ���� &����� ������, 
��-�	 ������� &�	�������� �	�#����	�! ����	. % 
	 
�	'�' ���� '� &���', #��	��� &����, ��
	������ 
���	

�; ��)!: ��
	 ���
! �����	" &����#	 +., � 
��)�', �����	�	 �	�
�� ��)�. _ ��#�	, ��������

�, 
���	� 
	 �	)��� +., &����'� " ��	�	��" � &����� 
&����� ���#�/. A�� �� &����� 
����'��
	" ��)!! 
+�����	���!
�, " 
� �
	;, ��"�	 �� &����#	 ��
!#�, 

� � +. &��&	�� 
�������� ��)�. 

�: ?  '�
"  &��&	��  
��������  ��)�,  "  ���  �����	 
����'�  #�	�	'�,  
�  "  
�  �����	,  ��"�	  ��  �
	 
��
!#� � '��� ������. 
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$: (�
��
�, '� 
� �����
� � ���'! 
�:  L., �����	, ���#�	 
���� ������� � �����, ������	- 

���!
�... 
$: (�#�	 �
	 ��
	�	 �� ���', �
	 �)� &�)� �	��- 

��	�!: «�� �����!, " ���	 &�	�	!» % ��#�	 ��	 
���#	" ���!, ��#�	 �� ��&��
����! 25 ���, ��	�	�	: 
«�	&	, " � 25 ��� ����
	 ���� ����� ����#��, &��- 
��'� " /��� ��" ���" ��	�����». �� ����	� ����- 
�"�' �	��! 
	��#� ��'	, ����� �� 
�� &������	�! 

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

T: «�� ��'	» — ��� ���!�� ���	��
�� �	���! 
M: � ��' �� �	'�' ��'�. 
$: (��'� ��#�, ��	��	" �����	 ����������!
�  ���
! 

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

�, � �����'�

�' '���... A�� ��������! 
'���� ���'" �����	'�, &����'� �
	 (���&����� 

� ��	�) ���� ��-�	 ���#� ���!
� &������	�	. 

T: (�
��
�, �	� ����� �� ��� ���� &� �� ��
�! (���- 
���� 
� �4��
���.) 

$: ��� �'�

�, �
	 &���' ��&����	�� ������� ��
�, 

� �
	 
� ��
��	�	. 

T: [�����. C ��� �� ���	��� � ���
�? 
M: _ ��'�/��"��	. 
T: ��'�/��"��	. C ��? 

$: _ �	
!�� �	���	�, 	 ����	� 
��... 
T: $(, /�����. D
	���, �� �	
�'	����! ���!'�? 

M: $
 ���#�	 �	
�'	��" �&�	���
��'. 
T: �	,  
�  �  �	

��  '�'�
�  ��  �)�  �����  �	
"�� 

���!'�!  C  �  ���"  (����������  �  �4��
���)  � 

�'�  /������  ��
���
�",  ���  ��  ���������!, 
��� �	 ����� 
�'
�#� ������' ����"�? 

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

� ��'!" — ��� ���
����

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

T: C �	���	 ���" ���
! �
� ��'!�? 
�: ��...  �	
!��  '
�  ���#�	  
�	�����!  ��/����!  � 

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

$: �� ���!�� 
� ��	���" �������!�". 
M: (��'�  ��#�,  � 
�� ���#�	  ���  �'�

�  ���
!  ��- 

����� /	�	����. 
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�: �� ���! " &�'
;, ��� �	
!�� '
� ����	�	�! ���- 
���!�" � �������"'�, &���'� ��� " /����	 ����� � 
����!"'�... C ��&��! ��� ��'�
����!, '
� ���!�� 

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

T: �	�� 
	������  — ��� ��������  ��&��!  #����"�: 
«����� &�#��"� � ����!"'�!» 

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

(��: C �	� �	�
� ��� 
	�	���!? 
�: ������	-��	 '��"	. T: 
[�����, /�����. D
	���... 
�: �)� ��
� ���	

�� ��'�
�
�� � &�����
�� — ��� 

��, ��� " �	
!��  �	����  ���� /����	  � �����... 
�� ���! '�� ��
�� ��'�
����!: ���� �	
!�� � 
'�
" &���� ��� ��
�� ���� «4» � «5», ���!�� 
�- 
����!�� «6», �� ��&��! � '�
" ��� ��
�� «7»1. 

T: $/��
� ���;. �	� �� ��� ���'" &�������! ��'	... 
M: ���, �
	 
� �	
�'	���". 
�: ����#� 
� ���. 
T: D
	���, �� ���
! �
�'	���!
	! 

M: �	, �
	 ��� ���� � ��	���. T: 
[�����. 
�: ����' " ��'	 ����	;, 	 � &���������

�� &����� 

��� 
	 &��#����, &�����!�� /��!�	 &�����"�� '
� 
�	��"���!�", 	 &���' ��� � �&����	�, 	 ������' 
�	��&	; � 8:30 � 
� � ��' 
� /��� #������! &� ��- 
��<�
�. 

T: C ��' �� �	
�'	��!�"  � �&����	��?  _ &��	#	;, 
	��������? 

�: C��������, #�'
	������, ���	; �&�	�
�
�". 
T: $(, 	 ����!�� �	��� � ��
!? 

�: $��
 �	�, 
� " ���	 
� �	���� ��
! /���. 
M: $
	 /����	 �� /����! ���	 �	���� ��
!, 
� �	� 

��? (������� 
� ��	�.) 
T: C ���� �� 
� �	
�'	��!�" � �&����	��, �� �����- 

�	��! &���� &��#����? 
�: %
�#�	 " ���	;�! ��'	, &���'� ��� " �	��&	;. 

 
 

1  � ��	�!"
���� ����� ��&��!�����" ���"���	��!
	" �����'	 ��
�� ��&��	- 
�'���� ���
����: ����	" ��
�	 — ��� 10, 	 ��
�	 
��� 6 �	���� ����	���" 
��- 
�������������!
��. — �����	. ��. 
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��, ���������� ��)������	
��, ��'�
�
��180  
 

T: [�����,   '�  ����	��  ����	���
�   �
<��'	��, 
�����  ����	�!,  ���  �'���'  ���-��  ����	�!  ��" 
�	�. _ ��'	;, ��� �	� ����	� �/���� � 
	�� ��'- 
&���
�;  � ��� '� �'���' &�'��! �	', � �	�� 
� ��	���� �����. $�
	�� " 
� �
	;, 
	����!�� �� 
������ �&����
� ������	�! 
	��' ��	�	
�"', � " 
����	� ��K"�
; &���'�. 

M: ��� �	����� �� 
��, 	 
� �� 
	�. 
T: L�	�
	" �����

���! '��#� '����	 — ��� ��, ��� 

" '���� �����"'� �	; �	�	
�", ������� 
��
� 
��&��
"�!. % �� ��)�, ������� " &�&���� ��- 
&��
"�!, '�#�� &��	�	�!�" ���	

�'�, �
�#�	 
�	
	�!
�'� ��� 
���#��
�'�, 
� �/ ������� 
��&��
"�!  ����	�!
�.  _ ���#�	 �	; ��K"�
�
�", 

�  &���'.  ������  &�	����:  "  �	;  ����  ���'"  � 
10 ������, � 
� ��
�� ������� ���!��. ���� � ��- 
�"��� ������ " 
� ���� 
��	��/ �����!�	���, �� " 
&�����	; �	����, &���'� ��� ���� '�� '����� 
� 
&��������;�, �� " &� ��	�
�� '��� 
� ��	
� ��- 
��)
���' &�����'�. ���� '�, ����" �� ���"��� 
������, �����', ��� ����	�" ��'�
��	�!, ����- 
���	�!, 
� '� �)� 
� �	��
���� �	����, �� '�, 
��������

�, &�������' ��. ���� ��� ���� �	�, �	� 
����
� ����, �� � ���"��� ������ &�����'
	" ��- 
��	�" �	�����������" ��� &��
���!; �	����	- 
���". $�
	��, &�����";,  " 
� �
	;, ����� �� ��� 
�	� � � �	��' ����	�. $��
 ��&���: &���'� �� ��- 
���� &����� �'�

� �� '
�? 

M: ��... &���'� ��� " &���;�� ���	�	 �
<��'	�;, 
" �&�����	 � ��
�� '��� &����#� �� ��'	, 
�� �� 
��#�-�� � �
������� +	��� (����. _ �����	 &� ��- 
�������� �����&��
�� &��<�����	 [. � �&��	��- 
�����	

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

� '
� /������! 
	��� ���-�� ����� ��������!
��. 
_ &�#������	 �� ����� ���;���
�� �������, ��- 
���	" ������ � N, �
	 ����	�	 �
<��'	�;, � '� 
&���/	�� �;�	. 

T: [�����, /�����. ��#�	 '� ��� ��#��
" 
	�
�' � 
�	�	
��, ������� �� ����
� ������ ��&��
"�! � 
���#� '�'�
�	 �� �����;)�� 
	��� �������, $(? 
(	� " &����&����	�, �
� '�#�� &��	�	�!�" �	' 
���	

�'�,  &���������	)�'�  ���	��'�  �'����, 

 
���������
�� 
������� ����- 
����	������ 
���������- 
���� 
0���
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����	����� 
������� 
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��
	�� &�� �	���� � &	����#�"'�, ������� �	����" 

��	��
	�!
�'�,   
�   ��'   
�   '�
��   ���	�	;� 
����� �������

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

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

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

"��� ��� ����	�!
�. ? '�
" ���! ��	 �	�	
�" ��" 
�	�, ���������, � ��" ������, ���� �
� &��/��"� � 
�	' ��'��. ������ — ��� ��, ��� � ���#� '�'�
�	 
� ��
���
�� &�����'� +., � &������&����
���! 
��'�, ��� �� ���	�� �	
!��, 
���/���'� ����;- 
�	�!  ����#�  ���	  «����  '���	
�"».  ���
�  ����- 
#	�! �	�#������ � &�����'�. *���� ��#�, ������� 
�	��'��	�!�" � ��', ��� ��"��� �	�, ��#�	 �� #���- 
���� � 
��, �� �	� ����� &���	�'���	��� �	���-�� 
�	���
�� �����' ������
��', � �
� ��� ���!
�� 
�	����, ��	
�����" ��� ���!��. +�����	���!
�,  �� 
����
� ��"�!�" �	�#������ � &�����'�. [�����? 

M: [�����. 
T: ������  �	�	
��  ����  �  ��'  ��  
	&�	���
��:  �� 

����
� ����#	�! �	��/ �� �� 
� ���� ��	�	
�� ��- 

������!
� ���, 
	&��'��: «+K��! �� ��� �K��! 
���». *���� ��#�, �� ����
� �'�

� ����#	�! &�- 
���"

��  ������ �	 
��, &�����	�!  ��	���	�!  ��, 
��� � ��#�	 �
	 ����
	 ���!, &���'� ��� ��� ���� 
'���� 
� ���!�� 
� &������� � ������
�; ����- 
	��, 
� �	�� &������	�!  &�����'�.  _ �
	;, ��� 
��" '	'� ���
! ����
� �'�����!, �	� ���! 
���#� 

� ��� �	 �����'  ��� �����'  
� �	����"  �	 ����, 
� 
��	� 
� �'����	�!�". _ �
	;, ��� ��� �	'�� 
����
�� �� ��#�, � ��' " '�# �� �	� &�&�����!, 
� 
�� &�����	�� �	��� ���#�� &��!, ����� &���/	�! 
�;�	, � " ����, ��� �� ��	�	����! ���-�� ���	�!, &�- 
���'� �� �'����� ����	�! � ���. �� ���! '� &����� 
���#�  ����
�  ���	�!  �� ��;  ���������

���!  �	 
���. ���� �� ���!'��� 
	 ���" ���������

���!  �	 
���, �� �
	 
� ���	����" �� &�����'�. �� � ���' 
����	� �'���' ������! ���!�� ������
�� ��� ��- 
'�
�
��, 
� 
� ���!�'�" ����������
�". 

M: (���	��.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������ ���- 
���
�� (��� 
�����): «#��� 
���	�
��» � 
«/���8����, 

� �����- 
�����» 
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��, ���������� ��)������	
��, ��'�
�
��182  
 

T: _ &�
�'	;  �	�, �� �'����  &�	��  
	 &�	�,  &���- 
'� ��� " &���� �	� � ��'-�� ���
! ����
�', 
� " 
��'	;, ��� �� ������ � �����"
�� ����	�! ���, /�- 
����? _ �
	;, ��� ��, ��� " ����	� ��	��, �)� �"- 
�����, ��
	�� ���� �������" �	���-�� '�'�
�, &�- 
/���� 
	 ����, �� �� ����
� ����#	�! ���� &���� +. 

�: (���	��.) 
(=. ���������� ����� �����
�� 
������ �����.) T: 

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

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

M: �����������  ���-
����!  ��"  ����
�"  � '
�,  &�- 
��'� ��� ", �� ���'� ���'� &�����'	'�... % ���#�� 
������ ����... _ ��'	;, ��� '�" 
���
	" �����'	... 

T: �	 &������. 
M: *����  ��#�,  " 
� ��'	;,  ���  � '�
"  ����	���
� 

���. 
$: (���	��.) 
T: (�
��
�, �� &������	��� ����������� '�'�
�, � 

������� ��
	 ���! ���	���	���" ����	�! ���" �	- 
��!; ��'!�, &���'� ��� ����� 
��&�	���������!, 
���#	"   ���!  &��"��"��   �����;   ��'&��'	����, 
��� &������	�� ������, '	�! &������	�� ������. 
��#�	 &����' �	#�' ����
� ���! — �	�! ���' 
���'��
���! &����� � ���", $(? �� ����
� &�- 
&�����! �	� �)� �� ��
�': �� '�#�� �� � �����- 
;)�� �	� &������� �;�	 � ���#�; ���!? 

M: �� ���� �� ������ � �����	, �� ��� '���� &���- 
�����. 

T: _ /����  ��, �����  � �����;)��  �	� ����!  ���	 
��" ��'!". �� ����
� ��	�	�! ������, ��� ��� " 
&�&�����  �� ���' � ��� " &����  &�����  ���!�� 
���
 �	�, &���'� ��� '
� 
���/���'� ������! ��; 
��'!;, ��" ��#� ����� ��'�
��! ��'��
�� &�	- 
���	.  _ �����
  � ��',  ��� �	�	  ���!  ��#�	����" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"����&�- 
��
�� �&��� 
������ ��� 
����, 	���� 
&�������� �� 
���6��� 
� 
�����8 
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&���/	�!, ���� �� &�&������ �� &���/	�! &���'�, 
��� ", 
	��;�	" �	 �	'�, �����, ��� '
� 
���/�- 
��'�  ������!  ���/  �'����,  &�����!��   �  �	��� 
��'!�, &� '��'� '
�
�;, 
�&�	���!
� <�
���
�- 
���� �'�

� ��''�
��	�" '���� ���
	'� ��'!�. 
A�� �'�

� ��, � ��' �
	 ���#�	 #������ (������� 

� ����). (	� ����� �� '� 
	 ���� �	� ����	�', 
��� �
	 «&�	�	».  �	�� ���� ��� 
�&�	��	, '�  &�- 
�����' �� ��� 
����!��� �����������
��, ��" ��#� 
����� �
	 &���/	�	 �;�	. _ ����	;, ��� ��	���� 
���#�� ������ ���� �'��� ���!��; �	�
���!. 

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

T: �	� '� &�&����' &���/	�! &����, '
� 
��
� ���- 
���! ��; ��'!;. ���� ������ &�
	���"��" &�"�- 

�
�", &���! �
	 &����
�� '
�, � " � 
�� &�#����;. 
[�����? _ /���, ����� �� ��' ���'�
�' ��&��
"�� 
�)� ��
� �	�	
��. ����! �	���� �� �	� �	&	����" 
�	&��
�� �
�����, $(? _ /���, ����� �	���� �� 
�	� �	�	��"��" 
	��;��
��' �	 &�����
��' � ��
�- 
��
�"'� ���	�!
�/ ���
�� ��'!�, ����� �	���� 
�� �	� ��	� �	� ����� '��' ������
���', ������� 

	��;�	�� �	 ��', ��� ���	;� ���#��. +�	�� ���!, " 
/���, ����� �� (���������� � ������) &�������� 

	��;��
�"  �	 ����� �����!;, �	 ����' '���', 	 
�� (���������� � ��4�) — �	 ����� �����!;, �	 
����� ��
��... C �� (����������  � �4��
���) — 
�	 ����'� �������"'�, /�����? ��������

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

�', 	 &���' �� &�������� '
� 
���� �	&���, /�����? (�#�	 '� �'���' �����- 
���!�"? $���
� " 
	�
	�	; ������� � �
����	��' 
� 
����;, &��	 
� ����� ������
��,  	 &���' '� 

	��
	�' �'�
!�	�! �	����� ������. �	' ��� &��- 
/���� — ����� 
����;? 

�: ���#�	 � ��� �� �	'�� ��
!? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1����� 
������
�� 
(���� �����) 
«/���8��
�� 
&� �����
��� 
	��
�� �����»1 

 
1 ����&��	
�� «C
���&���#» («�	��;��
�� �	 &�����
��' ���
�� ��'!�»), 

������� � ���' ����	� �	��;�	���" � ��', ��� �	���� �� ���
�� ��'!� 
	��;�	�� 
�	 ���'� ���	�!
�'� ���
	'�, �	&����	" ���� 
	��;��
�". +����� ��" �������- 
�	
�" 
��<<�����
�� ��''�
��	�� � �'��	���!���, &�������;)�/ ��! &����- 
"�! 
	 &�����
�� ������. 
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�
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T: ���, ��
! ���#�	 '�
"���". 
M: ��" 
�� ��� 
�'
�#� &�����'	���
� ��-�	 �����! 
T: (�#�	 �	' &��/����? 

�: 8-#�! 
T: L�����" — 8-#� � 15:00? D
	���, " ���� ��	�! �	��/ 

�	&��
�/ �
���� � 
	��;��
�"'�,  � ��&��
"��� 
��, � ��' " �	� &�����, �	�� ���� ��� ����� 
���#��. 
C �� ���	� ���, ��� �	/�����", ��	�	��" 
� �� ��#� 

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

�, 
$(? %
	�� '� 
� ����' �
	�!, � ��' �'�

� ����� 
�	����, $(? �� ���! ��� �	'	 ��&��	�	:   ��' 
���!�� �� ��	�	��!�" �����	�!�" �� ��#�-��, ��' 
���!�� ���� /�����" ��� ���	�!; ��' ���!�� �� ��	- 
�	��!�" �	��	���! ���" ���	�! ���-��, ��' ���!�� 
���� /�����" 
� ���	�! ���#�, &�	��	? 

 

������ ������ 
(��: (	� ���	? 

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

� '
�#�, � '�
" ���� �	��� &�����&�, 
��#�	  '
�  
�  ��	�	���!   ���	
����!�",   ��	�	�! 
«���&». _ ���#� 
� &�
�'	;... 

(��: C �� ��&��
��	 �	�	
�� 
	��;�	�! �	 ����'� ��- 
�����"'� � �	&����	�!... 

�: �	, " �	&��	�	. 
(��: �� &��
���	 ���� �	&���? 

T: ���" ��'!" &���/	�	 � &��
�' ����	��? ���" ��- 
���	 ����? 

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

T: C#	... �	 ���� 
�����, ��#�	 ����� '	���� /������! 
&�	�	�!, �
	 ���	�	 ��� 
	���
�, �	� " �� &�����, 
��� �
	 ���	�	 ��� &���� �����? 

�: ���, �
	 
� ���	�	 ���#� &����� '
��, 
�... 
T: %���
�, �	� �
	 ���	�	 ��� 
� ���	�	? 

�: ���-
��-
��,  �
	 ���#� �������

�  
� ���	�	, 
� 
'��  ��������  ���#�	  �	���	��
�,  /��"  � ��	�	- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������- 
����
�� 
%99����� 
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�� 
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;��" 
� &��	���	�! ���#� &����� '
��, 
� " &�- 

�'	; ���. 

T: $(! 
�: C &���', '�" '	�! �	���; '�
��� &����	�	�	 �� 

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

T: D
	���, � ���' ����	� �
� 
� ��&��
��� &���&�- 
�	
�" 
� �	��	��"�! ���" ���!! 

�: ���. T: 
[�����. 

�: (��'�   ��#�,  '�
"  �	���	�	��   [
���/���'���!] 
���! � �/ &����������,  &���'� ��� ��� �����	�� 
� '�
" ����	
�", � " ��#�	 �' ���... _ ��� ���	;, 
����� �
� ���� �����!
�, 
� '
� &���' ���	�� 
&��/�. C &���' &�����"���" ���#�	 �� �� �	'��. 

(��: D
	���, �� ���	��! ���, ����� �' 
� ���� &��/�. 
�: ?#�! 
T: �� �&����
�  ��&���	�	  ���, ��� ����	���!,  ��� 


��? �� &�'
��!, " ��	�	� ����: «���� /����! 
���!, ��!; ���� ���� �	/�����" #����	�!, #����	�»? 

�: ���, &���'� ��� ��' ���!�� " #������	: «�	'	, " 

� /��� ���!», ��' ���!�� �
� '�
" �	��	��"��... 

T: ���" �����	 ��#�	���	�! &���/	�! ��� ���	�	�	�!? 
�: _ �&�����	 � ����#� ��	, �	� ��� �
	 &���/	�	? 

$
  ��	�	�  '
�,  ���  �
	�	��  �
	  �#�  �&�����	: 
«C " 
�&��'�

� ����
	 ���	 &��/	�!?», 	 &���', 
� ��
��
�' ���#�, &��/	�	. _ 
� �
	;, '� � 
�� 
� 
�	�#��	���	�'. 

T: C �� ���'" &������ �� 
� ��'�
"���! 
� �����'? 
�: (��	��� ������� � &
�� ����4�
��.) 
T: �� �	��? 

�: (������.) 
T: [�����. 

�: �� ���! '�� ��� ��	�	� '
�: «�� ����
	 � 
�� 
&�������	�!�"», � " �� ��	�	�	: «������». ��
" 
�	���	�	��, ��� �
� ��� ���' &���"� '�
": «��- 
������	��", ��	�� ���-
����!...» A�� ��� �
	, �� 
���! � '�
" ������! �&����
	, ���, ��� " �	
!�� 
'�#�	 ����	�!, " ����	�	. ��
" ��� 
� �
��������, 
&��/�����" ���&��!. 

T: $(, /�����. ������	�,  	 �� 
	 ���� 
����� ��	 
���!�� ��� '�
!��, ��' ����
�? 
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�: �	 ���� 
�����? 
T: �	. 

�: ��... �	 ���� 
����� ���� �
�, ��#�	 " ��	 ���
! 
'	��. _ ���	 � �	�� � �	'�� �����. C &���' ���� 
�
�, ��#�	 " ��	 ������', ������' '
�#�, � '
� 
���� ���
! &��/�. 

(��: % ��� �� ���	�	? �� ����	�	 �����? 
�: ���, " 
� �����	�	 �����. 

(��: ?#�... 
T: �� #����	�	? 

�: (������.) 
(��: ����'�  ���  ��  � &������  �	�  ��	�	�	,  ���  �� 

�������	�	 � ���� '"�� � ���)�, 	 �#������, ��	- 
����� �� ���	�
��	�	. 

�: �� ���! ��, �� ��#� ������;�.  �	&��'��,  ���)�, 
<����� � ��� �	��� " �', 
�... 

T: +�	�� ���!, 
	 ���� 
����� �� � '"�	 
� ��	? 
�: ���, '"�� " ��	, 
� '�" '	�! ���#�	 #������: «��! 

'"��». _ �' � ����, "�	. _ &���&����	; #������! 
�	'	 � ���! � ���
����, ����� 
���� '
� 
���#� 

� #������. ��
" �	���	�	��,  ��#�	 �
� �'���"� 
� '�; �	�����, ��� ��#�	 �
� &���#�"���	;��" 
'���� �����, ��� ��#�	 #����"� '
�: «��! ��, ��! 
���». ��
" ��� �	���	�	��. 

(��: +�	�� ���!, �
�, ���� 
���#� 
� #����"�,  �� &�- 
��#�"���	;��", 	 ���� #����"�, �� ��''�
����;� 
��, ��� �� ��!. 

�: _ &���&����	; ���! ��� 
�/, '�
" �	���	�	�� [
�- 
��/���'���!] ���! �'���� � 
�'�. 

(��: ? ���" ���! ���'��
���! ���! �����!
� �� 
�/ ��� 

��? 

�: �	, 
� �����. ����������!
�, " �
�#�	 �' 
�'
�#� 
�	
!��, ��' �
�. 

T: +��&-���&! A�� '
� 
� �	����" �	��' �� �	�
�'. 
�
� �	����" �	�
�' ��, ��� �� ��	�	�	, ��� 
	 
���� 
�����  ��������	�	  ���" /�����,  ��#�	 ��	 
���
!  '	��.  H��  �� �'���!  � ����,  ��#�	  #���- 
���! «���
! '	��»? 

�: _ 
� ��	 &�"'� ���
! '	��, &���'� ��� � &����� 
�
� " ��	 '	��, � ��' �'����, ��� " ��	 
	 ���� 
'"�� � <�����, 
� <������ " ��	 '
�#�. 

T: �� �� ��	 �� ���'" ����
�/ &���'�� &�)�? 
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�: �	. 
T: $(, 	 &���' �������" �&���� ��������	? 

�: �	. 
T: % ��#�	  ��  ��	  ��	�����,  �#������,  '"��  � ��� 

���	�!
��? 
�: D
	���,  "  ��#�	  �K��	  ���  �	�����  '	�	��
  ��- 


�#� ���	 � ��� �	����� '	�	��
 ���#�#� ���	, 

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

T: +�	�� ���!, � ���" ��� ���
 ��� ��	 �&����	 ��- 
������	? 

�: ��	. 
T: % &���� ��������	 �� 
	�	�	 #����	
��? 

�: ����� ��������	 " 
	�	�	 #����	�!. 
T: � ����
�� ����!��/ �
��? 

�: ���, 
��, &��������... A&���� ��������	 ��� &�- 
�	����	... A��... ����	 " 
� ��	, 	 ��#��
" &���	 

��'	�!
�, ����	���
�. _ ��	 &��, '"��, �	�- 
�����. �� ��#��
" " �������; ���", �	� ����� �� 
" �K��	... 

T: +�	�� ���!, +., '� /���', ����� �� &�
"�	 ��
� 
�	������
��. _ ��'	;, ��� �� ��'���! �#� &�
"�!, 
&���'� ��� �� �'
	. ���
�'	" �� �
�'	
�� ���� 

	'���
�� 
� �������!, " ��'	;, ��� �� ���!�� 
���#� ����!�" �&������ ��������	, �, ������	- 
���!
�, ��" ���" �	�
�� ���#� ��
��������	�!  ��- 
�������. ��#�	 '
� � ��"�� � ���' /�����", ����� �� 
&�
"�	, ��� 
	 �	'�' ���� � ���" � ��
��
�' ���#� 
����	���" �&���� ��������	  ��"��� �	�, ��#�	 �� 
� ����
�� 
�����!��/  �
�� �#�	
����	��!  ���" � 
��� ��� �	�� #����	��!. (	���� �#�	
���
�� � ��� 
#������ �&���� ��������	... 

�: ?#�... 
T: ...�	  ������'  �������  
����  &�����  #����	
�", 

������� #������ 
���� �&���� ��������	. 
�: A-�.. �
� /������!  �� 
	���  &�	���!
��  �	�
�- 

�����. 
T: �������,   
�   ���
���",   '�   ����!   
	/���'�" 

�'�

� ��" ���#�. A�	 �#�	 �����
��
	, � �
	 &��- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���������- 
������
�� 
«����6� ���� 
������
���» 



L�	�	 5. *���'�": <��'����	
��, ���������� ��)������	
��, ��'�
�
��188  
 

������	�� &�����'�, " �'�

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

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

� �	���- 
����" �&�����' ��������	. ���� �� /����! ����- 
�	�! �&������ ��������	, �� ����
	 &��
"�! ���� 
�	 &�	���� — �
	�	�� ��� ����� ���
! ����
� — 
&��	�!�" �� ���'" ��#��"�
�/ &���'�� &�)�, 
�#�	
���

�/, �	� ���� /�����", 
� ��#��"�
�/. 
$�
	�� ���&! +	'	" ����
	" ��)! ��� �	�	": ���� 
�� ��K��!�", �� 
	 �����;)�� ��
! ����
	 &�- 
�	�!�" 
��'	�!
�, �
	�� ���� �� 
	 �����;)�� 
��
! �����! #����	�!, � ���" �&"�! ���
��
�� 
���	
�� ��K���!�". +�	�� ���!, '� /���', ����� 
�� 
	�	�	 �	��'��	�!�" �  ��', ��� �� ����
	 
��"�!�" 
� �&������ ��������	, 	 #����	
�", 
�#�	
���
��  � ���, &���'�  ��� ��� �
� #����"� 
���� �&����� ��������	. ���� �� ��	�	��!�" ��- 
���!�" ���!�� � �&����	'� ��������	, � ���" �/ � 
��
��
�' ���#� ����	���" ��� ���!��. % �� ��� 
�	'	 &�&�����	�	: ��' ���!�� �� ��	�	��!�" ���- 
����	�!�" �� ��#�-��, ��' ���!�� �� ���	��! ���. 
�� ���� �� /����! �&�	���!�" �� ����� ����

�- 
��!; � ���������, �� ��&��! ����
	 ��'��! ���	- 
�	�!�" �� ������!
�#� #����	
�" ��� �#�	
���
�" 
� ���. �� ����	� 
� &����' ���" ���	�! 
�����! 
���, '� &����� /���', ����� � ����' &��	
�� 
&����������	�	 &�������	���!
���! ��#��"�
�/ 
&���'�� &�)�. +��&! A�� �)� 
� ���: '� &����' 
���" �	���, ���� �� ����������!
� /����! &��- 
��&��!, ������ � ���� �	��
 '	�;��
!��� &��- 
�
� ��#�, ��� �� � ��
��
�' ���#� ��! �� ���'" 
�&����	 ��������	 — ��	������, $(? ����'� ��� 
�
	�� � ���", ��#�	 �� ��	�	��!�" ����#	�! ��	- 
������, � �����!�	�� ���
��	�� ������' ���!
�� 
���	
�� ���! �/. +�	�� ���!, �� ����
	 ��&��! 

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

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

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

��, &�- 
��'� ��� ���	���	��!�" �� 
��. H�' ���!�� �� �� 

�� ���	���	��!�", ��' ���	

�� �
	 ��	
�����". 
�� ����
	 ���! �	���� ��
! '	��
!��� ������� 
���� ���, �����   ����	�! ���" 
����&���'����� 
� ��	���'�, �	� � "��, �� ����
	 «&�����!» ���". 
+�����	���!
�,  '�  /���',  �����  ��  �	��'��	- 
�	�! �� ���', � ����� �� � ��"�� � ���' &��	�	�! 
��#��"�
� — �#�	
���

�, 
� ��#��"�
�, — � 
�����  �� &�����"�	  ���� '	��
!���  �����
�
�� 
� ���� '	��
!���-'	��
!���  ��	����� �	���� 
��
!. �� ��'	��!, ��� �'����! ��� ���	�!, ��� 
'� /���' �� ���" ������' '
�#�#�? 

�: _ 
� �
	;. _ ��'	;, ��� �	, 
�... 
T: �� &����� ���#� �	��'��	��" � ��', ��� ���� �� 

#����	��! ��� �#�	
����	��! ���� &��	
��, �� 
��' �	'�' #������! �&���� ��������	. [�����? 

�: ����'�  ���  " ��"���  �	�,  ��#�	  ��K��	;�!,  #�- 
���; ����: «_ �', &���'� ��� ��� �	�
� &���' &�- 
#����	;». 

T: �� ��	 �#�	 �����
��
	,  �� �	� 
���#�	 
� &���- 
��	
��! ��K��	�!�", &�
�'	��!? �	������, ��#�	 
�� ��K��	��!�", �� ����
	 #������! ����: «�	, " 
����	� �', 
� ����� ����! �	��� " ��� �	�
� ���� 
���!». �	�� �	�: «_ ��K��	;�! &���� ����	, 
� ��- 
����' ���� ���
	�!». %'�

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

�: (��'� ��#�, &� &�����  ��������	...  �	&��'��,  " 
&���' �
�#�	 �������	;�! � ����, ��� '�� ��� 
���������" 
	 ���
, ��	 ��� ��� ����#�	''	. 

T: % ��#�	 �� ����
	 #����	�!!  ��, �� �
	��!, '� 
��� �	� ������
�. 

�: �� 
� ��� �� ����#�	''	! 
T: �	, 
� �
� �����	;�  �	 ��	 �
". $�
	��  
	���"- 

���!
� ����'�
��;: �� ����	� ����
	 ��'	�! 
�'�

� � ��', ��� ��#�	 �� ����	��	��! #���- 
�	
�� ��� �#�	
����	��! ���" � ���, �� #������! 
�&���� ��������	. ���� �� /����! ��
�������- 
�	�! ���������, �� ����
	 ��
��������	�! #���- 
�	
��. [�����? 

 
1����� 
������
��: 
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� 
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�: (������.)  ��  �	�  ��  ����	�!  �	�,  �����  
�  ��- 
'	�!... 

T: C ���� �� ���	���	��!  ���� � ���, ���� ��	���" 

� ��'	�! � 
��? ��'	� � ��', ��� �� ����
	 ��- 
"�!�" #����	
�" � ���	�	 �� ���. 

�: _ �
�#�	 
��	� 
� '�#� �	�
��!, ��� ��'	; � ��', 
��� " ����
	 ���! ����'. 

T: C �� �
	��! &���'�? 
�: ���#�	... 
T: ����'� ��� �� ���	���	��! ���� � ���. «���� �� 

&�������! ���� ���-��, �� '����! � ���	�	�!�"; 
���� �� 
� &�����"��! ���� ���, �� ���	�	�!�" ��	- 

�����" 
����'��
�». [�����, ����	� " &�#����; 
� ����'�  �������"'�  ���  ���",  � � �����;)�� 
�	� ���� '� &�#�����' � ����� �����!
�, 	 &���' 
&��#�	��' ���������. + ����� ������� '� &��	- 
���	�' ���!�� ��#��
", $(? [�����. 

�: �� ����	
�". 
(16���� �������� � ������.) 

T: %�	�, '� �
	�	�	 &�#������� � +. 
+: �	� �	&����	;� 
	 �����? 
T: ���, ��� &����/����  � ���' �	��
���,  �	&����	- 

���" 
	 �����, &���'� ���, ���� � 
	� ���
��	;� 
��'
�
�",  '� &���'	����	�'  ������	&��!,  	 
�	��� �	���<�����. �� 
� ���"�' ��
�
��	�; 
�
�'	
�" � 
���#� 
� �	���	�', $(?  ����', &�- 
����!�� ����	� ���	�� ���� 
���� �	��
, '� ��� 
&��&���' ����#� ���	 ��#�	��� 
	 ������	&��!. 
��  &�#�������  �  +.  
	���
�,  &���'�  ���  
	' 
���� 
���/���'� &��������! � 
�� 
�������� 
'�'�
��, � ��� ���� &����
�.   �� �	�� �� 
���- 
����� ��	�	
�", ������� ��
��"��" � 
�� ���
�, 
�����

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

� #����	
�� #������ 
&������;)�� �&���� ��������	. % " �	'����, ��� 
�
	 ���&��
"�	 ��� ��	�	
�", &� ��	�
�� '��� �	� 
�	����". ����' '� &������� �
<��'	�; � ��', 
��� &����/����� �� ���#� '�'�
�	, � ��
	������, 
��� �	' (���������� � ������), � ��
�� �����
�, 
/����� ��	���! ���������	�!�" �� ���� � &�����- 
����� ������, � ��� ���!��� �������
��. $�
	��, 

 

 
 
!�� ��& 
«����6 ���� 
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&�  ����	'  �	���  ������,  �	'  ����'  
�  �	�  /�- 
���� ��	�	���! 
� 
	��	��	�! 
	 ��', ����� �
	 
��	. 

M: _ 
	 �	'�' ����... _ ��	�	�	... _ �&���	�	 �� �	 ��, 
����!�� �
	 ��� &� ���	'. 

T: C! 
M: A��  — �	. % ����������!
�,  " ���  &�"�	�	,  &�- 

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

T: % �'�

� ���#� �� ����
� ����#	�!. �� &�'
���, 
� &������ �	� " &����� �	� 
	��;�	�!, 
� �'���- 
�	"�!? 

M: �� ���! " 
� ����
	 &�"�	�! ���? 
T: �� � ���' ����	�! 

M: _ &�"�	�	 ���, ��#�	 �
	 '�
" 
� �����	. 
T: �	��' ���	��' �� �)� ���!�� ��	
������! �� ��- 

��)
���, &���'� ��� �� ���	��� ��" 
�� ��� �)� 
����� ���	

��, &���'� ��� ��	 ��	
�����" �)� 
���!��' 
	����
��' �	&�����: 
��
� ���	�! ��, 

	/����! � �K��	�!. � &������ �	� '� #������� 
� ��', �	� ����
� �������"' 
	��;�	�!, 
� �'�- 
���	"�!, 
� ��' ���!�� �� &�����"��� ������	�! 
���" � ��� �#��, ��' ���!�� ��	�	����! &�'��! ��, 
��' ���!�� �����	��� &�"'� &������&����
�� 
�<<���. �� ����
� �'��! ��� � ����, �� ����
� 
��"�!�" &�'�#	�! ��. H�' ���!�� �� �� &�'�#	���, 
��' ���!��� ���
 �� 
	
�����. ���� �� ������ 
&������	�! &�"�	�! �� 
�� ���, �� ����	��� �)� 
�����  &������	���!
��   ���  �	��  ����!:  ���	�! 
���, ����� �K���! ��. 

M: �� �
	 
� �
	�� �� ���'. 
T: �	, 
� �
	 ��
	����� ���. �� ����	��� �	�� ���! 

�	��� 
	��
��? D
	���, �	�	 ���! #��	��� �
�- 
'	���!
�� � /�����, ��' �� '����� ���� &�����	- 
���!. 

$: A�� ������
�. 
T: (��'� ��#�, 
	' ��	���! ����	�! �	�, ����� � �� 

&���/	�	 �;�	 (���������� � ������). �� &�&��- 
���� � ����' &����������,  &���'� ��� 
	' /���- 
���! ��#�"
��! 
	 ��; ��'!; � �����, &���'� ��� 
���� ��	�	
� �� ���' ��
<����� '���� �����	'�, 
������� ���!�� 
� �	�#��	���	;� ���# � ���#�', 
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�� 
������
�� 
«/���8����, 

� �����- 
�����» � 
�����&���- 

��� ����6� 
���� �����- 

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

+: %���
���, ��� " �	� &�����	;, 
� ��� " �	
"�	 
��	�
;; &����;, ����	" �� 
�� ����
�
�� ��� 
� ����
�� 
�����!��/ '��"��. 

T: ��  ���"  �����	  #������:  «�
�  
�  �	  ���  ����- 

"�!�", " &�	�	». �� ����	�	 ��#�, ��� �
	 '���� 
�	
"�! �	��; &����;? 

+: $
	 ���#�	 �	
�'	�	 ��� &����;, � ���' ��" &��- 
���'	. 

T: [�����.  %'��  �  ����,  ���  '�  
	  50%  ��#�	�
� 
� �����, � ��� 50% ��
	�	;�, ��� '� ��#�	�
� � 
�����  � ��', ��� �� ������!�"  
	 
�/. [�����? 
�� 
	 50% 
� ��#�	�
� � ����� � ��', ��� �� �	- 

�'	��! &����;, �����	" 
�'
�#� 
	&�'�
	�� 
&����; ����� '	����, ��#�	 �
	 � ��� �
� &�"��� 
���. A�� �)� ���
 �&���� &��&����	�! &�����
�� 
����� ������. �� ����
	�	" ���#�, �� ��	�	��!�", &� 
��	�
�� '��� � ��', ��� �	�	���" ���", ��&�	���! �� 
&�����
��. ��, �'���� ��#� ����� ��&�	���! �#�, �� 
��	
����!�" ����)
��� ����	��, &���'� ��� �� 
�	��' ���	��' �	��! �� �)� ���!�� '�#�)����	. 

+: ����������!
� (������). 
T: �� �	��' ���	��' ��������	 <�
���
	�!
���! 

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

M: �� �
	 � �;��' ����	� ���	�	�� �� ��#�, ��� ��- 
���� 
�� �"��', &���'� ��� �
	 ���	 ��" 
��... �� 

� /�	�	�� ��. 

T: �	, 
� ������ ��... _ 
� /���� �� �	�	�!�" �
��
�', 

� '
� /�����" &������
��!, ��� � ����	� &����
�/ 
&�����' &�����, ��#� '� ����
� ����#	�! — ��� &�- 
����
�� 	<<�����
�#� 	�&���	 ��� ��'�
������- 
�'�� � ����	�����'�� �'���
	�!
����. �	&�����, 
������� �
�'	���!
�� ��
��	�! �� ��
	'��� ��	- 
�'��������", ������� &��������	;� �	����������. 
� �	

�' ����	�, ��#�	 ��	��	" ���! ���	�� � �&&�- 
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���;, �	
�'	�� ��	�
;; &����; &� ��
���
�; 
� � 
��, � � �	', ��/��" �� �#��, — ��� ��	
�����" 
&���'�)�����', &���'� ��� +., �	��' ���	��', �)� 
���!�� ��K"��"�� «�	/» ���' �	'. �� &	����#�" ��- 
�	�� �� �	'�� �	�
�� �� ���' '���, �
	 ��	
�����" 
�
���' �����

��,  � &��	 �����" ��	 �#�	, � 
�� 

� ����� 
��	��� '����	�� — " 
� #����;, ��� 
	 
����
� ����
	
�", 
� 
	 ����
� �'���, — ���	- 
���!�" �� ����� &�����'�. ���	 '� ���	��"�' �� � 
��� &�����, ��#�	 ���	�	
�� &�����'�� "��"���" 
�	'�' ��#��
�' �	��	
��', �
	 ����� 
�����
	

� 
/����! ��/�	
"�! ���; &�����'�. �� &��#�	���� 
���" �;�	 &����� ��" ��#�, ����� ��	�	�! ����: «�� 
/����! &������	�! ���! ����)
��� ����� ��- 
����?» 

+: ���, 	����;�
� 
��. 
T: ��  ����  �����
�  �  ���'.  [��"  ��  ��-�	  ��#�, 

��� �� ������	 
	 
��, &����" «_ �� &�'�#	;» 

� &��/���� ����, &�	��	? _ &�	���!
� #����;? 
��#�	, ���� �� 
� /����! &�'�#	�! �� �� ����� 
&�����, �� ����
	 &��
���!; &������
��! ���� 
&�����
��. 

+: (������.) 
T: �  ��  ���'"  �	�  �'  '�  ��	�	��:  «�	��;�	�!, 


� �'����	"�!, � ��/�	
"�! ����	
�;», �� � 
�	

�' ����	� ����
	 &� ��
���
�; � ����� ��- 
���� 
	�	�! &��"��"�! ���" &���� ��&��&�
�'	- 
;)��: «(	� " ���" &�
�'	;!», «(	� " '�#�	 �� ��/ 
&�� 
� &�
�'	�! ���#�?», «_ &�
�'	;, ��� ���� 
����������!
� &��/�!», «? ���" &�����'	, ��- 
����; �	� ����
� �����!!», «�� ��	�	��!�" ���- 
�	�! ��� ���'��
��,  
� ���� 
���#� 
� ��	���"», 
«D
	��!, �	���� �����
 �'��"�!�" �� ����� 
���!���, ��
	�� ��� ����������!
� �	'	" ��	�
	" 
��)!!». �� ���! ��, � ��
�� �����
�, ����
	 �	�! 
�� &���������	�!, ��� �� &�
�'	��! ��, ��� �� 
���!�� 
� ���	�"��!�" �� 
��, 	 � ���#�� ���- 
��
�, �� ����
	 '"#�� �'�
!�	�! �� �
	��'���!: 
«�� �
	��!, �	���� �����
 �'����!�" �� ����� 
���!���. (��-�� ������" �'
�', ���-�� ������', 
���-�� '	��
!��'... — ��� '��
� � ���' &���- 
�	�!?» �� �'����! ��� ����	�!? 
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+: _ 
� �
	; (�������). 
T: A�� ���� �� ���' � &�'�)!, 
� &����� ���#� �� &�- 

����	�	 �� ���! ��� ����)
���, �	��� �� "�"�"- 
��!�" ����	�. ����'� ��� �� � �	

�� '�'�
�, &�- 
�	"�! ����� �� �#��, &������	��! &��������	�! 
�#��. � ���
���� �	� ��, �	� ���" '	�!, ��#�	 �
	 
&��	���" �	��	���! ���; ������ ���! '�
!��, &�- 
��'� ��� ��� ��	
�� &��/�, � &�"��� ���: �
	 ���� 
��	������ � �#��. _ ��� &�
"�
� ��K"�
��? (	� �� 
��'	��!, ��� ���� ����� ���	�! ����
�� ���#�? 

+: ���, "... �� ���!... " 
� �
	;... $
� ����� � �., 	 
" — � �., ������	���!
�, '� 
� ����'�", � " 
� 
�
	;, ����!�� �
	 ���, ��� �� ����)� ��� 
� ���, 
�	� �
	 ���. 

T: �	, �	, �	. ��, ��#�	 �� ������	����!,  � ��/ ���- 
�	"/,  ��#�	  ��  �������!,   �'�

�   ��  '����! 
���-
����! ����	�!, &����	�
� &�
�'	", ��� ���� 
��  
���#�  
�  �����!  ���	�!  —  �	�,  
	&��'��, 
��#�	 �� 
� &�����
����! 
� ��
�' �����' �	 ��; 
&������, — �� ��	���	��! �� ����#�, ��	������! 
� �� �#��. �� ���! �� �� ��/ &�� ����	�	, ��� �� — 
���
����

�� ������� � ��'!�, ������� 
� ��	- 
������ � �#��, � �� ���'" �	� �� ���	 ���!�� �� 
alter ego, �����' " — ��� &������&����
����  ��- 
���
";��". +�	�� ���!, &�'
� �� ���'. (#�����- 
���� � ���������.) H�� �	�	���" �	�, �� �� ����
� 
����	�! �����;)�� �	#. +����;)�� �	# — ��� 

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

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

+: �	, 
� ��� ��&��
	" ����	 �� /	�	����	, �
	 
��	�
	"  �#�
!".  $
	  ���#�	  ���	��  #������,  	 
&���' ���	�� &�-����'�. 

T: �	, �	, ��� ��&��
	" ����	, 
� 
� �� /	�	����	, 	 
�� �	���������	. �� ��� 
�����
��	��!: ���, ��� 
���	�	�� �	���������	'� &�)���#� &�����
�", 
����� � <	�!����... 
� 
� � ���� ����#� /	�	�- 
���	. A�� �<<���, ������� �����	���" &	����- 
#���, 	 
� /	�	�����', $(? �� �� /����! ���! �� 
����)
���? ����'	� �� ���'. 

+: ���. 
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T: �� /����� ���! �� ����)
���?  (#���������  � 
������.) 

M: (��	��� ������� � &
�� ����4�
��.) 
T: [�����. $�"������!, ���� �	' ���-�� &����� � #�- 

����, �
	�	�	 &����
��! �;�	, &����� ��' ���	�! 
���. [�����? 

M: _ ����	�	 �	&���, � ������/ �� #�������. 
T: �	,  &����	���   �/  
	'.   ��   �������'�"   ����� 

15 �
��. +�	�� ���! (����������  � ������),   ��- 
&��! ��� 
�� 
���/���'���� � ����' &����������, 

� ���� �� /����! &���/	�!, �� &��	�����	. 

+: ���, 
��, " 
� &�����. 
T: $(. 

M: +. 
� �&�� &� 
��	'. $
	 �	' ��	�	�	 �� ���'? T: 
����'� ��� �
	 ��'	�� � ��', ��� ����
	 ���! 
	 

�����;)�� ��
!. 
M: _ ����
	 ���	 �� �	�! �� 
	���� ��'	���  ��� 

���-�� �)�... 
T: H�' �� ��� ��	��, ��
!��	? A�� ���� �� �'��	- 

���!����'. +�����	���!
�, 
	��;�	���, 
� �'�- 
���	"�!. [�����? 

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

T: �	, �	, '
� � ���' ����	� ����	���
� ��������!�" 
� ��
�' �� �	� � � �	��� �����!;. ��, ��� '� 
����
�  ����  ����	�!  � ��
���
��  ����  ��'!�, 
��� ����	
�. [�����? 

M: +&	����. 
 

����@� ������ 
T: ���� �������� &���� &��#��"�!�"? 

�: ���,  " &���/	�	 �� ����� �������. 
T: [�����, ���" ��&������	�� ��������	. ����	 '
� 

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

�� '�'�
�. %�	�, ��� �� 
	' �	�- 
��	���!? 

�: � ��
���
�� ��#�? 
T: (	� �����"�� ���	? 

�: �� � ���'  
� ���
!  /�����,  &���'�  ���  ���� 
��� �� �� &�����'�. �� ���! " &����"

� ���!�� � 
��'	; � ���, 	 
� � ��', ��� " ����
	 ���	�!... �
� 
��� 
� ��	���", 
���#� 
� '�#� &����	�!. _ &����- 
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�	�	 ���! '	��, 
�'
�#� � ���� � 
�'
�#� � ���
, 

� '
� ��� 
� ��	���!. _, 
	&��'��, �K��	�	 ���
! 
'
�#� �	 ���
�', 	 &���' 
	 �����;)�� ��
! 
�- 
��#� 
� ��	 �� �����	. H�� �	�	���" #����	
�", �� 
" 
� #����	�	 &� 
�����!�� �
��. 

T: C/ �	? [�����! 
�: �� ", 
	&��'��, ��	 ���!�� ������', �, � ��)�', 

&�	��������  ��	... �� ���! ��#�	 " �', " ���!�� � 
��'	; � ��', ��� " 
� ����
	 ���	 �� ��� ���!. 
(��'� ��#�, '
� 
� ��	���" &�
"�!, ��#�	 " #�- 
���
	,  ��#�	  " ���	,  &���'�  ��� " #����;  ����: 
«�� ��� �, " &���' &��'», 
� ��" '�
" 
���#� 
� 
'�
"���" �� ��#�, �' " ��� 
� �';  ��� ���	

�. 

T: �	, 	 �	��� �<<��� 
	 ���" &�������� ��, ��� �� 
����#	�	 #����	�!? (	� ���� ��� ��	���!? 

�: %���#	�! #����	
��? ����'� ��� " ��	 ������', 
� 
", 
	&��'��, 
� ��	 �	� ��	�
� '
�#�, �	� �	
!��, 
��#�	 " ��	 ���
! '
�#� � ��K��	�	�!. �	, " ��	 ��- 
��	���
�  '
�#�,  
� 
�'
�#�  '�
!��,  ��' �	
!��. 
% " ����������!
�  #������	 ����: «���, �	�
�, ��- 
#��
" ������' " &��', 	 &���' ��	 �
" &�#����	;», 

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

(��: �� ��'	�	 � ��', ��� �	���� #����	
�� #������... 
�: �	,  �	,  &����'�.  _  ��"�	�!  ���#�,  &���'�  ��� 

&���' " #������	 ����: «�����, &��' 
�'
�#�». 
T: ...�� &��'! 

�: �	. 
T: [�����. C ���� ����	���! #����	�! ���� ��
!? 

�: �	. 
T: �� �	'����	, ��� &���' ���� /������! ��K���!�"? 

�: �	. 
T: +�	�� ���!, �� &������	 ���	�	���!����. +���!�� 

�	� ��� ��������!? 
�: � ����
�� ���/ �
��, 
	&��'��... $��
 ��
! " #�- 

���	�	, 
� 
	 �����;)�� ��
! ������' ���	 #�- 
���
�� � �K��	 '
�#�, � ��)�'. 

T: �� �K��	 �	��� '
�#� �#�����
�� &�)� — /���	, 
'	�	��
? 

�:  �	, " ��� ��	... (��'�  ��#�, " #�	�
�'  ���	��' 
��	   — '���� ���!, &���'� ��� '
� /������! 
��	���#�, — �����, '
�#� <������. _ ��	 �	
	
� � 
��� �	���, &���'� ��� " �	
!�� ��	�	�	�! 
� ���! 
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<�����, " �K��	�	, '����, ��
� ����
���
��, &�- 
��'� ��� � 
�� '	�� �	�����. C � ���� �	� " ��	 
<�����, '"��... �	&��'��, '� ���� � ������	
�, 
� " �K��	 ���!�� '"�� � �	�	�, � ���. (��'� ��#�, 
'
�, '���� ���!, &��/���� � #�����: «+�#��
" 
������' '
� /������! �� �K���! '	�	��
�», 
� " 
&���' �' ����, &���'� ��� ��;�! &��������!. 

T: �	, 	 ���" '	�!, �� ��������

�� �� ������
���!;, 
��	�	�	 '
�: «�� �
	 &�/����	!»... A�� &�	��	? 

�: H�� " &�/����	? 
T: �	. 

�: ���, " � ���
���� �	�	", �	� �	
!��. 
T: $(. 

�: �� ���! ���� ��	�
��	�! � ��', ��� ���� ��� 
����� 

	�	�... *��	 ��
	 
����", ��#�	 " ���	 
	 �����... 
�� ����	 � �	��' �'����? _ 
� �� ����� #����	�	, 

� ��	 ������� '"�	 
	 ���� � �������� �	�	�	 
	 
���
. ��#�	 ", '���� ���!... 
�, 
	&��'��, " ���	; 
���� ����� � ��', ��� �	
!��, ��#�	 ��� 
	�	���!, 
" ��	�	�	 ����: «[��� ����� �� 45 �#», � " ����	 
�� 45. «[��� ����� �� 40», � " ����	� ���� 39 �# � 
#����; ����: «�
� /������! �� �����! 35 �#, ��#�	 
" '�#�	 �� &�������! ���� ���, ��� /���». �� ���! 
" �	�����	; �	��' ���	��', � ���, 
	���
��, ���- 
���
�, �� ���! 
	���
"�	 ������
�. 

T: C �� 
� ��'	��!,  ��� �� �	� �
����	  ����  ��� 
�'�

� &���'�, ��� ��� ���� �	������
�� "��"- 
���" �	'���'	
�'?   �����'� �� �
����	 ��� � 45 
�� 40 �#, &���' �� � 35 �# �����! &������	�! �
�- 
�	�! �#�, &��	 &��
���!; 
� &����"��! ��
����!? 

�: �	,  " /����	  �� &��������	�!  '��  ��&����
�� 
���, 
� &���' " ��'	;: «_ ��;�! &��������!», � 
��#�	 " 
� �
	;, ���... �� ���!... ���
� 
	��� &�	- 
���!
�� �&����. 

T: ��	���!
�� �&���� — ��� ��, ��� '� ���� &����	- 
�	�� � ��� �� ��� &������! 
	 �������

�' �&���: 
����#	� #����	
�", �
	�� �� � �����!�	�� ��"�	- 
���!
�  ��K��!�".  (��'� ��#�, �	����  �	�, ��#�	 
�� ��K��	��!�" &���� #����	
�", ���� ��#	
��' 
���	��	�� #��	��� ���!��. ���� �� &��	��!�" ��- 
#��"�
� � ����#	��! #����	
��, �� ���� ��#	
��' 
���	��	�� ���!�� ��, ��� �����
 ������!. 
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(��: ����'� ���, ��#�	 �� #����	��!,  ���� ��'�
 ��- 
)���� �	'���"���", � �� ���	��	��! ���!�� �	- 
�����. 

T: +�	�� ���!, �	���� #����	
�� 
� ���!�� #������ 
&������;)�� �&���� ��������	, 
� � &������� � 
#��	��� ���!��'� �����
�; &�)�, &�#��)�

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

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

� ��� �<<���, ������#� �� /�- 
���	 �� �����	�!, � �� ���'" �	� �� '�#�	 �� 
	- 
��	��	�!�" ���� 
�'
�#� ���!��, — 	 ��� ��, ��� 
���� 
�	����", — ����#	�! #����	
�� � &�������- 
�	�! ���� ���	�!
�� ���. 

�: ��  '
�,  
	&��'��,  ���#�	  /�����"  ��#�-
����! 
��	���#�, 
� " ��;�!, ��� ���� " �K�' 
�'
�#�, " 
&���' ���!'� �)� � �)�... 

(��: �� �'����! ���	
����!�"? 
T: �� &�'
��!,  ��� '� �������	��  ���� &�����"�! 

���� ��
� '	��
!��� �����
�
�� � ��
!? 
�: �	, 
� " ��;�!, ��� 
� �'�#� �����	�!�"... 
T: �� �� ��� ����	�	 ��� 
��? 

�: �	, " ��	. 
T: �� '	��
!��� �����
�
��, ���-
����! ��	����, �� 

����	 � ���� '�
;? %�� 
��? 
�: ���, ��	���� — 
��. 
T: C � ��' �� ��" ���" �	��;�	���"  
	����
��  �	- 

&�����? 
�: ����'� ��� ��
	 '�" &�����
	 #������: «�� ��� 

�, " '�#� ���#� �����	�!», 	 ���#	" &�����
	... 
T: �	,  
�  ����  ��  ���	���!�",   &���'  ����  ����� 

���!
�  ���#�  /����!�".  ����  ��  &�������!  ���� 
���-��, �� �� '����! � ���	�	�!�"; ���� �� 
� &�- 
����"��! ���� ���#�, �� ���	�	�!�" ��	
�����" 
�- 
���'��
�. ���� �� &�������! ���� ��
� '	��
!��� 
��	���� �����
�
�� � ��
!, �� ��	#��	�" ���'� 
'����! �����	�! ��K��	
�" ��	���', '����! 
��
��������	�! ���� ���	
��. �	� �� �	�, ���� �� 
&�������! ���� ��#��"�
� &��	�!�", ����#	" #���- 
�	
�", �� �'����! �����	�! �&������ ��������	. 
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�: ��	���!
�. 
T. ���� �� ��, 
	������, ��	�	��!�" ���������	�!�" 

�� ���, ���� ���	
�� ���! ��� ����	��	�� � &��- 
����� � �&����� ��������	. �� �� �� &������	 
���	�	���!���� ���#� �	 ��� 
�����! 

�: (������.) [��" " � #����; ����, ��#�	 " &���� �&�- 
���	 ��������	 ����, 
	&��'��, 
	 2 ����#�	''	 
���!��: «�� ��� �, ����	� " 
����; &������ 
	 
�����». 

T: ���	 �� �����! ���	�! ���, � ���" ����� ��� ��- 
���	
�"  � ����...  ����  ��  �����!  ���!  �	�,  �	� 
'� ��	�	��, ��&����	" ���	/ &���� #����	
��', 
���#� 
� '���� &��������. 

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

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

� &�������!, �� 
	�
��! ��'	�! � 
�', ��'	�! 
�	��  
��!;,  	  &���'  
	���&��  �&����  �����- 
���	. 

T: %'�

� ��', � ��' �� ���� ���	�	�	. 
(��: % 
	������, ���� �� ���� �#� &�������!, �� ����- 

�����!�" �� ���/ '�����. 
T: \�����  �&����  
	����!�"  ��
��������	�!  ���- 

���� — ��� &�����"�! ���� ��� ��)!, 
� �&�	��"�! 
�;. ���� " ���	���	; ���� � ��'-��, " ���"; ��
- 
����! 
	� ���'. ������	�,  +., ��� ��������!
�, 
��� �� &���/	�	 �� ����� �������! 

�: (	� ���? 
T: A�� &����� ��������!
�, ��� �� &���/	�	 ���!�� 

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

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

T: �� ��� �
�����
�, ��� �
	 ��#�	���	�! &��/	�! � 
��� �� ��; ����#� ���� �����'. 

�: ���... �	... �� 
	' ���� /�����  �'����,  �� ���! 

	' ���� 
�&��/� �����'. 

T: ��	��	? 
�: ���, 
� ��� 
� &���'�, ��� " ����! � 
��. ����', 

���! �)� ��
	 ��)!, � ������� " ��'	;. �	&��'��, 
���� � '��� &����#� ��
! �����
�" � " ����
	 
���	 &����, �� " #����; ����: «�	� " ����
	 ���	 
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&����, �� " ����
	 �	' ���!», � ��#�	 " 
� �' �� 
���#� �
", 	 &���' � ���� ��
! �'. 

T: �	, �'�

� �	�, 
� �� ��! #��	��� ���!��! 
�: ��! 
T: � �� ���'" �	� ���� " �', �', �', �� " �' � � ��� 

��
!,  &���'�  ���  " 
�  ���";  �&�	���
�".  ��  " 
/���� �� ���
��!�" � ��
���
�"' � ����� ��- 
�����. $
� ��'�
����!? 

�: �� ���!�� 
� �����'�". 
T: �� ���!�� 
� ��	#�? 

�: ��� (��	��� ������� � &
�� ����4�
��). 
T: +�	�� ���!, &����	" �����	 ��	�	���! &����
��. 

[�����, /�����. D
	���, �
	 
� �	
�'	�� ��	�- 
���
�; &����; &� ��
���
�; � ����? 

�: ���. 
T: (	� �������! ���� ��� 
�	����"? �� �
��! �����	 

���; ���������? 
�: �	. 
T: C ���� �������� ��&��
"�� ��, � ��' " �/ &�����, 

��� 
��? 
�: ���  ��������,  ����  
� ����	�!  &��	����	�
�#� 

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

T: �����'� �
� '
� &����
���. 
�: ...�
�  &�������  �����!�	��  	
	�����  � ��	�	��, 

��� �����
! �����	 � ����� ���
! 
�����. 
T: ?����
! �	��" ���� 
����. 

�: �	, 
����� �����
! �	��" � ��'� &����
��. 
T: �� ��� �� ���� ������
�', 
� �	� ��? ��-����'�, 


	 ����!��  ����#�	''�� ���� ��� 
��� ��#� ���	, 
�������  �  ���"  �����
  ��  ���!?  ����  �����- 
�	�! �������"' ���#�/ �;���, 	 
� ����' �����- 
��"'? 

�: _ 
�  �
	;,  ��  ���!  " �������

�  
�  ����  ���" 
/����, �	�� 
	������, " ��'	;, ���... 

T: H�� �� �����	". 
�: ���, 
� ��� &�"'� �����	", 
� ��� " '�#�	 �� ���! 

����� /����. 
T: [�����,  /�����.  D
	���,  �
�  ��&�#	���!  ��-�	 

���#�, &�	��	? 
�: (������.) 
T: % �
� ����	 �&"�! 
	�	�� ������! �	 �����? 
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�: �	. �	&��'��,  '�"  '	�!  ��	�	�	  ����	  ������': 
«+	���! �	 ����, +., ��!, +. ��! ��, ��! ���». 

T: _ ��	�	� ����� '	����,  ����� �
	 &����
��	  '
� 
&���� 
	��� �������, 
� " �&"�! ��	�� ��, ����� �
	 
������	�	 &�	����, � ������' " #������ � &������ 
�	�. $
	 ����
	 
	��;�	�!, 
� �'����	"�!, $(? 

�: ... 
T: � �� ���'" �	� �� ���" '� /���', ����� �� &�'- 


��	 � ��', � ��' '� #�������: ���� �� ����#	��! 
#����	
�", �� '����! 
	����!�" �&�	��"�! ��- 
��	���; ���� �� �����! #����	�!, �� &����"��! 
��
����!. 

�: ��	���!
�. 
T: (��'�  ��#�, ���� �� �����!  &�����"�!  ���� '	- 

��
!��� �����
�
��, ���" <	
�	��" 
� ����� 
	- 
&�	���
	 
	 ��� ��	����! � ���� 
� ��
����" ��', 
��� �� �K��! ���!��� ���������� ��	������. 
+�	�� ���!, '� /���', ����� �� ��	 ��
� '	- 
��
!��; ��	����! � ��
! � &������	/ '���� &��- 
�'	'� &�)�, $(? 

�: (������.) C, � &������	/ '���� &���'	'� &�)�? 
( ��'� �� �	'�� #�	�
��... ����'� ��� ���� " ���� 
���! �� &���� ���, ��
����" ��', ��� '
� �	/�- 
����" ���! �����
��
�. 

T: � &������	/  '���� &���'	'�  &�)�, $(? % '� 
���
! �����!
� ��', ��� �� �����	
����	 ��
�- 
��
�" � �������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
=. �
��� 
������� 
���������- 
������
�� 
«����6� ���� 
������
���» 
���������� 
����
��
� �- 
&������ ���� 
«����
���� 
������ ��- 
���
�
��» 

�����  ���#�  ���	&���  &��#�	�	��  �  �	��
��  ������  &	��
���  � 
/�	��� �� �	 &����������� &��'���
��. 

 

D�������� ������ 
 

T: �� " ����, ��� �� ��� �	#����	. ? �	� ��� ���
! 
�	���? 

�: +��
��
�. 
T: C ���	 � '��� �)� �����!
� /����
	"? 

�: ���, 
� ���
!. 
T: ?#�. [�����. H�� �� 
	' �	���	���!? 

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

�������- 
����
�� 
%99����� 
������
�� 
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���	�!�"... �	���� ���... �� ���! " &����"

� /��� 
�������	�!�". � &����� �
� ��� ���� /�����, ��� 
��� 
��'	�!
�' ���	��', " ��#��"�
� ��	 � ���� 
� � ���
. �� ����'��
�, 	 
��'	�!
�, 
� &���', 
��#�	... +�������!, ��� ���
 �	� '
� �	/������! 
���! ���
!  '
�#�,  ����  ��
! � '
�#�-'
�#�,  � 
� ��
� ���#� �
" " ��	�	�	 ����: «���, �	���	 " 

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

T: �����!, ��#�	 �� #������! ����: «_ 
� ����
	», 
�� � �����!�	�� ���	��! ���. 

�: A-�... �� ���! '
� ��	���! ����	�! ���" � �	'�	/ 
� &����� �
�, 
� � ���#�� �
� — 
��. % �������- 
���!
�,  " �	 ��� 
����;  &���	���	  � ���� ����� 
���/ ����#�	''��. 

T: C � &����� �
� �� &�����"�	 ���� '	��
!��; ��	- 
����! � &������	/ '���� ����? 

�: �	, �	, �	. �	&��'��, " �	
!�� 
� ��	 /���	, 	 ��- 
&��! " ��	 /���. _ ��	 ��, ��� '
� 
�	�����!. �� " 

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

�, &����"

�. _ 
� �
	;, ��� � ���' ���	�!, 

� � '�
"  &����"

� �������" ��	 '���! — ���! 
��� 
� ���!, ���! ��� 
� ���!... 

T: �� ��	�	�	, ��� �	 ��� 
����; &�&�	���	�! 
	 ��	 
����#�	''	. (	��; ��� � ���" ����	�� ��	��;, 
�� ��&�#	�	�!? 

�: �	. 
T: C �	� ��� ��������!, �� ��K��	�!? 

�: (������.) 
T: %'�

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

�: (������.) 
T: A�� �	��	���� ���" 
�'
�#� ���!�� �	��'	�!�" � 

��', ��� " ���� �������	�? 
�: (������.) 
T: H�� ��"��� �	�, ��#�	 �� #����	��!, �� 
	 �	'�' 

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

�&��'�

� /����! ���	
����! �	�
������, �� 
����
	 ���! ��, ��� ���� ��������", � &�����"�! 
���� '	��
!��� �����
�
��. ���� �� ���� �#� 
� 
&�������!, �� �����! ���! ��� ���!�� � ���!��, 
�	� ��� � ����� � ��������!. 
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�: ?#�. ����'� ���, 
	&��'��, &���� ��#� �	� " ��	 

��'	�!
�, " ��"�	�! &��������!. _ �)� 
� &�- 
�������	, 
� ��	�	�	 ����: «���. D	���	 " 
� ���� 
���!». % " 
� ��	 
� � �	���	�, 
� � ����, 	 ������' 
" &���	 
�'
�#�,  �����' '	�� �	�	�	, � � ���"�! 
" &���������	�	  ��� 
���/���'���!...  � ��)�', " 
�K��	 #��	��� ���!��, &���'� ��� " 
���#� 
� ��	, 
" ��'	;. 

(��: % �� ������	 �)� ���!��, &���'� ��� �� ���� 
��
! 
���#� 
� ��	. 

�: �	. 
T: [���  &������
��!,   ���  ��#�	  ��  ��K��	��!�" 

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

��'� ���	�! ���. +���	�, �	� �� &�
�'	��!, 
� 
����!�� �	�
	 <������#�����	" �����
	, ����!�� 
&��/���#�����	": ��"��� �	�, ��#�	 �� ���	��- 
�	��!  ����  ���  �	��	��"��!  ���"  
� ���	�!  ��- 
#�-��, �� ��	�	��!�" ����"�!, &��	 
� ��	�!�", � 
��#�	, �	� #�������"... 

�: �� &���' " ��
	��� ����' &���'	�	...  _ &���	 
� �	� �� ����� ��
���	��
��� � ��"�	 ���� '	- 
��
!��; &��. (	� ���!�� " 
	�	�	 �� ���!, " 
&���' 
	 &���'�
� �K��	 ��� ������, ������� � 
�����	��', ��&��, &���'� ���... 

T: A�� &����� &���'�, ��� �� — �	� ���	 � �	�����, 
������;  ��	�	;��"  �����	�!  � &�'�)!;  �	'�. 
�� ��	�	��!�" �#�	
����! �	����, 
� ���	 &��- 

�'	���" ����, �, ��#�	 ���	��" �	'��, �
	�	�� 
���	 �	����	���". +�����	���!
�, '� ����
� 
�'��!  � ����,  ���  '����  ������!�"  �	����,  
� 
���� �� &�������! ���� ��/��
��!, �� ���	
�- 
����" &�	���!
�� �	�
������. ���� �� �����! 
&������	�!   ������!  �	'��,  ��  ���!��  �����- 
���!  �	����,  �  ���.  ��  ���!  ������"  &���	" 
�	'�	, 
	���&	�� �	����, �� ��������! �����; 
�	'��, ���	 &��
�'	���" � �	����	�� ��� �	'�� 
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����. �� ������! �)� ��
� �	'��, 
� ������" � 
�
	. A�	 �#�	 
� �'��� ��
	. �� &�'
��! ���� 
�	�	�
�� 	
����� &�� �������	, ������� ��- 

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

"�� ������� ��'��� &����; "'� �, �����!
��, 
�����	)	���" ��'��. $�
	�� ����' �
 &����- 
&	���"  �  �����  ���  ���#�;  "'�...  ��  ���	��! 
�� �� �	'��. ���� ���! "'	, '� �
	�	�	 ����
� 
�'����!�" � �� &����������', ����� &���' �	- 
&��
��! �� &�-���#�'�, 	 
� &���'�)	" ��'�; � 
'���	 
	 '����, ��&	" ���#�� "'�. �� ���	��! 
�'�

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

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

� ����. 

�: ���, �����' 
� ����... _ ��	 &�	���!
�,  " ���#�	 
����;�	�	   &���'�   &�)�,   "  
�  ��	   ������' 
'
�#�,  ��	  
��'	�!
�:   '"��,  /���  �  ����'  � 
�	�	�. C &���', ������', '���� ���!, '	�	��
�, 
<�����. �� &���', &���� ��#� �	� ��� ��������!... 
" 
� �
	;... " &���'	�	...   &���'� ��� '
�, '���� 
���!, ���!�� /������! ��#�-�� ��&	 '�����
�#� � 
&����
�� ���. _ 
�'
�#� &���	 ���#�, � &�����!�� 
'
� ��� 
�	�����!... '����, " ��	�	�	 �	'�� ����: 
«�� ��� �, �	���	 " 
� ���� ���!, � ��#�	 " �'�#� 
�K���! &����!�� '�����
�#�». 

T: C  ����  ��  �����!  &�����"�!  ����  �#�  �	���� 
��
! &�
�'
�#�, �� ���� 
� &������" ���	�! ���. 
�����!, ��� �'�

� � ���! ���": «_ &�#����	;, 
� &���' ����� ���������». + ����� ����	���" 
�'�

�  ���,  �� ���  &��#�	''�����!.  «D	���	  " 

� ���� ���!, 	 &�����	���	 �K�' '
�#� '�����- 

�#�» — �'�

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

�: ?#�. 
T: ������	�,  	  ��
���
�"  �  �������  &������	;� 

���	�	�!�" /�����'�? �� �����	
����� �	�� ��- 

���
�"? 

�: �	, �	. 
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T: ���� 
� �	����" ���	

�', ��� &�
	�������! �	� 
'	��, ��" ��#� ����� �����	
����! ��
���
�", 
������� ���� �	��'� ��
<����
�'�? 

�: ?#�. 
T: (�������.)  �� �� �	'�� � � ����� &�����'��  — 

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

�: �
� /������!  �� ���! 
��'	�!
��,  �	� �	
!��, 
��#�	 " 
� ��'	�	 �� ���'... 

T: ����  ��  �����!  ������	�!   
	��'  ��	�	
�"', 
��� &���������. +�	�� ���!, 
	���"���!
� ����- 
'�
��;: ����" #����	
�", &���'� ��� �	���� #�- 
���	
�� #������ �&���� ��������	, 
� ����" � ��- 
��	���	�! ���������, �	� ��#�	 �� #������	 ����: 
«C, " �'�#� ��� ���!, " ��� �	�
� &����&���� &�- 
��������"... ���������	"�! �� ���». � ���' ����	� 
�	��������	
� ��	 '�/	
��'	: ���� � '�
" ���
�- 
�	�� ���	
�� ���!, � ��#�	 " ��	�	;�! �����	�!�" 
� � �����!�	��  ��K��	;�!;  ���� " �������;,  ��� 
'
� ���-�� 
�	����", 
	&��'�� '�����
��, � " 
��'	;: «�
� ��� 
�	����", 
� '
� �� ���#� ����� 
&��/�», � ��#�	 ��� " ���	;? _ ���
 ��
! �����- 
���	;  �����, 	 &���' �K��	;  ���
! '
�#� — � 
��� ���� 
	���	���!����. ������ ���#� '� /���', 
����� �� ��&��!, &�����"" ���� '	��
!��� ���- 
�
��
�� �����
�
��,  &�����	�	 &��������	�!�" 
� ��'�,  ���  ����  ���!��  
�	����",  
	��	��	"�! 
�	������' ���, $(? 

�: ?#�... 
T: �� � � ���� 
��'	�!
�� ����' &��	
�" ����� ��, 

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

�: ����'�  ��� ", '����,  �' ���-��,  &���'�  ��� �� 
���#� 
� ������;�, 	 &���' �' ����
��, � � �����!- 
�	�� " �' � �� � ���#��. 

T: %'�

�  �	�, �� ��! � �� � ���#�� � 
	���	��! 
�	'	 ���". �� ��&��! �� ����
	 &�"'� ��"�! ���� 
�	 &�	����: «_ �' ���!�� ��, ��� '
� 
�	����". 
���� " �
	;, ��� ��� �������	�����
��  &������, 
" �K�'  �#� '�
!��».  �� �� ����
	  ���!  ���!�� 
��, ���  ����  
�	����".  ����  �� &�������!  ���� 

 

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

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

����'��
�. D
	���, '� ����	� ����
� ����	�! 
�	�, ����� ���� ��
���
�" � ���� ��	�� &��"�- 

�'�,  �	�  ���  �  ����
�  ���!,  �'�

�  &���'�, 
��� &��"�
�' '��
� �&�	��"�!. ���� �� /����! 
&����	���! ��� � �&�	�
�
�� 
	 ��
����!, �� �� 
&����"��! ��
����! 
	� 
��. +�	�� ���!, &�'
�: 
«���� �� &�������! ���� ���-��, �� �� '����! � 
���	�	�!�"; ���� �� 
� &�����"��! ���� ���#�, �� 
���	�	�!�" ��	
�����" 
����'��
�». 

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

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

������� 
�4��
��� 

 

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

�/ 
	 &������)�/ �����"/. 

 

)���� ������ 
�	��
��	 ����)	��, ��� �
	 &�&�	���	�! &��'��
� 
	 ���
 ����- 

#�	''  � ��� ��� �� 
�'
�#� ���
���. ���'���" 
	 ���, �
	 &������	�� 
����;�	�! �����!
� &�	���!
�� ����' &��	
�", /��" � �#�	
����	�� 
���������� ���, �, �	'�� #�	�
��, ����#	�� #����	
�". �	��
��	 �	�- 
��	���	��, ��� �
	 ������	 ��" ���", ��� �� &��"�
� ���! � ��'&	
�� 
���#�/ �;���, �����

� �� ����'� ����!"'�. 

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

� &�&���	 ��
����" &������� � &������;)�� 
&����� ��
����" �, ������	���!
�, � �&����� ��������	.  (��'� ��#�, ��- 
�	&��� &�����	�� &	��
��� � &����� ���#�/ ������!�����,  
	&��'��, 
������!����" &�������! ���'" � ����!'�, �����	" &��"�
�� �)�)�
�" 
�� ��� � ������!�����' �� ��'&	
��. 

 
T: [�����,  '�  ���
!  �����!
�  �����,  ��
	��  �� 

����
	 &�'
��!, ��� � �	

�� '�'�
� — �	� '� 
�� ��/ &�� #������� � ��', ��� �� ����
	 ����- 
#	�! #����	
�", — �	� ����	� �� ����
	 ����#	�! 
��#�, ����� 
	���	�! ���" <����	'�, ����� ��#�� 
�&����
��!�", ��� �� �� �	'��, $(? �	��	��	��" 
����'  
���'  ��
���
��'  � ���,  � ���  �������, 
��� �� 
	��	��	��!�" �' �)� ���!��, ��#�	 �� 

	��	��	��!�" � ���#�'� ��)	'�, 
	&��'��, 
��'&	
���  ������,  $(?  ��  �
	��!,  ��#�	  ���- 
�	
�� &����	)	���"  � ������!�����  � ��	
�����" 
���'��
�'  �&�	��"�!  �'  —  ���  �	'��  ������ 



5.3. ����
��������'�� &�)���� &�����
�� 207  
 

��'�
�
��, ������� '���� &��������, �� �	� 
� 
��'	��!? C ��&��! '� ��&����' ���; '	�!, /�- 
����? ���	, ������	, �� �����#� ����	
�". 

�: +&	����. 
 

���	&��� &��#�	�	�� � �	��
�� '	�! � �)� �	� 
	&�'�
	�� �� � 
�- 
��/���'���� &����	���! ��
����! �	 &��	
��' ������. $
	 ����
	 �	- 

"�!�" &����	��� ������ ���� ���������

���� �	 �� ��
���
�� � ���. 

 
T: _ �
	;, ��� �� ���
! ��	�	���!
� � &�����
�, 
� 

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

���! � ���#�/. 

M: �	, �	, �	. 
T: �	�	 ���! ������	", �	� ����	, ����	� �
	 ���!�� 

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

���� 
� ��	
�����" ����)
���' �� &�����'�. 
���� �� ���	���� ���� ����� � ��', ��� ��� &"�	" 
������	 � �	��� �����!;... (�#�	 '� &��
	��'�- 
���! � 
��, ��� ���	 ������	 � ���
! �	�������- 
�	

�� ����	���, � ������� #����	
�� �������	- 
���! � �&����	'� ��������	, 	 ����	� �
	 ���!�� 

� #����	��, ��� 
��'	�!
� � �	�� ��	�	���" ���! 
���!��, /�����? 

M: _ 
� /����	 ��, ����� �
	 ��	�	 ��� �	��� ( ��&- 
����� ����)... 

T: $(,  "  ��#�	��
.  H����  �
	  
�  ��	�	  �	���,  '� 
����
� ���
��! �� ��; ���������

���! �	 
�&�	���
�� ����' ��
���
��' � ���. ���� �� ��- 
���� &�'�#	�! ��, �� �� 
	�������. 

M: _ &�
"�	. 
T: ������ ��, '� 
���	�'�" � �	�, � �	��� &�'�)�... 

M: [�����. 
T: ...�����	" �	��;�	���"  � ��', ����� �� ����#	�� 

&�'�#	�! ����� ������. 
M: [�����, /�����. 
T: $��	�!�� ��; ���������

���!  +. +���	� �
	 &�- 

���� � ��'&�
# — /�����, &���! �
	 �	'	 �&�	�- 
�"���". +�	�	����! 
� #������!: «_ &����, &�- 
#����; � ����'� &����#	'�», 
� � ���' ����	�. 
���� �
	 &���������� ���" «&�� &�����'», ��#�	 
����������!
� '���� ���
��!�" ��'&��'	����- 
���� &�����
��. 
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M: (������.) 
T: �����	��� +. ��; ���������

���!.  �� ���
! ��- 

���!
� +., ��
!��	. (�#�	 '� ���!�� &��
	��'�- 
���! � 
��, ��
	 ���!�� '���! � ��', ��� �
	 '�#�	 
�� &�&�	���!�"  
	 &������,  ����	  �� �� � �'	. 
+ ��/ &�� �
	 ��� ��	 �	�	 ��	�	�	, ��� &�&�	��- 
�	�!: ���
 �	� 
	 ��	 ����#�	''	, 	 ������ �	� — 

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

M: [�����. 
 

E����� ������ 
�	��
��	 ���
��	�! &���� �	
����, &������

�/ �'���� � &��- 

��#	'�. �� ���'" �	
����  �
	 ���
! '
�#� ��	 � &�&�	���	�!  �)� 
	 
4,5 ����#�	''	. 

$
	 ����)��	, ��� 
� ������' ���
����" &� ���'� &�����, &���'� 
��� ��&��!, ��#�	 �
	 ���!�� 
� ��&����	�� �'&��!� &�#��)	�! ���!��� 
���������	 &�)�, �
	 ������� 
��'	�!
�'� ����'� &��	
�", ������� 
&�����'	����	��  � '	��
!���  �����
�
�".  +�����	���!
�,  �
	 ���!�� 

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

�'�  ����'� &��	
�", 

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

T: [�����. �� '�#�	 �� ��	�	�!, ��� � �	

�� '�- 
'�
�  � ���"  
�� &�����'  � ����,  ��� &�����'� 
�)� �'�;��"? 

�: _ 
� �
	;, " 
� ���	; ���� � ���' �����. �� ���! " 

	��;�!, ��� 
��. 

T: ��� ��� 
	� �
��������.  ? ���" � #����� ��� �)� 
&����"

� �������" ��	 ���": «_ ����
	 ��
���- 
�����	�! ���", " ����
	 &�/����!»? %�� 
��? 

�: �	, �
�#�	 �
	 ���
��	��. 
(��: ����, ��' �	
!��? 

�: ����, ��' �	
!��, 
�... 
T: (	�  �	���  �
	  ���
��	��?  $
	  &���������  ���", 

�	� �	
!��, ���� ��
!? 
�: $
	 &���������  '�
", 
� 
� ���� ��
!, &���'� 

��� " ��'	; � ���#�'. 
T: C, � � ��' ��? 

�: ��...  _  ��'	;...  H��  "  �����  ����
	  ��/	�!,  " 
����
	  ��&�	���!�"  �  \�
��
,  ���  '��  ����!" 
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��/	��, �
� &��/	�� � \�
��
, ��� " ����
	 ��- 
/����!... ���#�	 '
�#� '�����... � ��)�', '��� 
#����� 
� ��	���" ��� ���'" ��'	�! �� ���'. $�- 

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

(��: C ���! �)� �	���-
����! '����? 
�: �	. 
T: [�����, '� ���
! �����!
� �����, ���
!. +���	� 

���
! �	�
� &���'	�! ��� � ��': ���� ��� ���#�� 
#����"� ����, ��� �� �	� ��#�"���! �����, — &�- 
����'�, �
� #����"� ���� ���, &���'� ��� /��"� 
��	�	�! ���-�� &��"�
��, ��� ��� ��
	�	��, ��� � 
���" ��� �)� «��<��'���;)�� ��
��» 
	 #�	�	/? 

�: ���, '����, ��� � &�	��	, " 
� &�����#	; ��� ��- 
'
�
�;, 
�... 

T: ��?.. 
�: _ 
� �
	;... �	&��'��, ��#�	 " �'���; 
	 ���", " 

#����;: «�
� 
	�� �� ���!�� &�/����! � 
�#	/, 
'
� 
	�� �� 
�'
�#� &�/����! ��� ����!», �� ���! 
" ��� ���'" �� ���' ��'	;. 

T: $�
	�� �� ���#� 
� ���	��!? 
�: ���. 
T: [�����. 

(��: A�� ���!�� � '���"/ ���	���". 
�: (��'� ��#�, �
�#�	 " #����;, ��� ����
	 �� &�- 

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

T: \�
��	". 
�: %,  
	&��'��,  ��#�	  '�  ���
	�'  �  �	����
�,  " 


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

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

(��: �	��'  ���	��'  �� ������	��!�"  � �� '�����  � 
���? 

�: �	. 
T: [�����. �� �
	��!, '� ���
! �����!
� ����� � 

/���' &������� ���&���'�
�: '� 
	�
	�	�' ���� 
������� ����� '��", ���	��"" � ���� ���, ��� '� 
�� ��/ &�� ���� #�������. ���� /����! ��/�	
"�! 
&��"���,  ��	�	��"  ��&���	�!  '	��
!���  ���&�- 
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�"���, ������� &�����"�� ��/�	
"�! ��
����!. 
(��'� ��#�, �	� ���� ��	�	
�, ����#	� �;��#� #�- 
���	
�", &���'� ��� #����	
�� �����	�� &�����& 
��������	.  ���
	  �	����	  &����	,  '�  ��'	�', 
��� ��&��! �� '����! ��	���������	�! �����
! 
���� — ��� ����#� #����	 — 
��� ����
" ����	, 
$(? �������'�" ����� '��", /�����? �� ���
! 
����� �����!
�. +���	� '� ��	��' ��� � ����'� 
���. 

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



 

 

����� 6 
 

�������% ��
� (VOMITING): 

#
����
����, ���
$���
� 

�������
����, ��������� 
 
 
 
 

6.1. $
����
��	�� � ���
����
� ��!����
��	�� 
vomiting’� 
 

(	� ��� �&�'�
	���! ����, 
	����
�" &�)���#� &�����
�" ��- 
���� �	����	;��", ��<<���
���"�!, &����	)	;��" �� ��� ����� 
�&��	�������	

��  �	���������	.  �������,  ����

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

�' ����' � &�'�)!; �����	- 
�'�� �����, 
� ���	���	" ���� � ������!�����, &����	�'�' �� ���, � 
��/�	
"" �	��' ���	��' ���, ������� ���! 
�'
�#� ���� ��� 
��� 

��'�, — ��' �	'�' �' ��	���" �����	�! ���/ ���
�
�� � ��'!� � 
&��
����
�" &��	�!�" 
��'	�!
�. D	 &�����
�� #��� ���� �	'���
� 
�
	�����!
��  �������
��  ���������	  ����	��  vomiting’	  &�  ��	�- 

�
�; � 	
�������� � ����'���; ����	���
� ����	�!�" 
	 ��� <	��, 
��� � 
	��� ������� �� 196 &	��
��� �����	�'	" ����	  &�����	�- 
��
	 123 ����	"'�. 

���'���" 
	 �� ��� �	

�� �	���������� �� ��/ &�� ��	���<����- 
���" � �����	���� (APA, 1994) �	� ������ �	��	
� 
���
�� 	
������� 
��� 
���
�� ����'�� (&����� � ��&��!���	
��' ���������!
�/ &��- 
���� — �'. #�. 1), �� �����!�	��� 
	��#� �'&��������#� �������- 
�	
�" �������, ��� ��������	 ���#� �	���������	, 	 �����

� '����! 
���&��"��"  ��	�!
����  &	��
��	'�,  �����	;)�'�  �����,  �����- 
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��

� �����
	 �� 	
������� � ����'��. � ����������!
���� ����'�" 
(&�#��)	�! ���, 
	���	" ���) ��� 	
������" (&�&���	 �������	�!�" �� 
���) "��";��" &���������
��	'� vomiting’	, 
� &���� ��#� �	� ��� 
�	���������� ������������	���!, �
� ��	
�����" ��'-�� 
���', 
� 
�'�;)�' 
���#� ��)�#� � �	����������', ������� ��
	�	�!
� �#� 
����	��: �	��' ���	��', vomiting "��"���" «
���' �	������'», �	� 
�� �	� ���	 "��"���" 
���' �	������' &� ��
���
�; � �������� � 
���������, �������, /��" � "��";��" ����	��";)�'� �� ���'�
�	'�, 
���";�  ����  �
������	�!
��  /	�	����������,  �  ���	  ��	
�����" 
��'-�� ���#�', &�����	;)�' &�����; ��''� ��'&�
�
���. � ���� 
���#� �	����������  ���������	���"  
� ����!�� 
	����
��'  &�)�- 
��#� &�����
�", ����!�� �	'�' 
	���")�' ����	)�
��', 
	�����' 
���� ���	��
�� � ���. 

[��" &	��
���, �����	;)�� �����, �/��� � &	��
��	'�, ���	�	- 
;)�'� ����'���, � 	�&���� ��'&��!���
���� &�)���#� &�����
�", 

� ���! 
����!�	" �	��! �� 
�/ �'�;� ����'������; ����
�	�; 
(��
��
�; 
	���	�! ���). � ���!��
���� ����	�� �
� &��"��";� 
	
�����������; ����
�	�; (� &�'�)!; �����	�'�� ����� &�����- 
���	;� ���� ��� 
	 
�����!�� ����#�	''�� 
��� 
��'�, ����� 
� 
���! ������' ��
����

�'� � &������	�! 
	��	��	�!�" ������!- 
�����' �� ���, 
� ��"�! &��������!). (��'� ��#�, &�� �	���� � &	�- 
�
��	'�, ���	�	;)�'� vomiting’�', ���
����' 
	 ��
��� ����'��, 
��#�� �����#	���" ����������
��, &�����!�� �
� 
� &��	;��" ��
- 
��������	�! ���� �'��� � ����������!
���!, �	� ��� /	�	����
� ��" 
&���&���
�-��	����
�� �����'� &	��
��� � 	
��������. 

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

�, "��"���" &���&��
"��� &�&����� ��- 
��
�": �&�����' 
� �������!, &������	" ���!, ��� �&�����' &�/�- 
���!, 
� ���	���	"�! �� ���; �� ���! �
� &������	;� ���!, 
� ��&�- 
���	" �	��������!
�#� �<<���	 �� ����#� ��
���
�" � ���, �, �
	���, 
���! ���� � &���&��
"��� &�&���� ����
�" &�����'�, �����	" ���- 
������. �� ��-�	 &����"

�#� &������
�" �������� — �����	�! ����� 
&���� ��� — ��	 &�������	���!
���! &����&�

� &����	)	���" �� ��� 
����� &��"�
�� ����	�, ������� �	 
�����!�� '��"�� ��	
�����" 
'	���'	�!
�' ������!�����', �� ������#� &	��
��	 ���!�� 
� � 
���	/ ���	�	�!�". A��� &����� 
	/���� ���
�� ��K"�
�
�� � �	���	/ 
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�	���	�	 ����������� &��'�� �����#	 \	�����	 (Laborit, 1982), &�- 
��")�

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

��  ����������  �	� '����  &����&�

�  &���- 
���! /	�	���������� �
��
���
�#� ������!����". � ���� ���#� &��- 
���	 ����	� �����	
�" ����� &���� ��� ��	
�����" ��" &	��
��� 
��', ��� '� '��	<�������� 
	��	�� «�	�
�' �;���
���'»; ����#� 
���	 ��'�
�', ������' �
� ������'� � �� ������#� �' 
� ��	���" 
���	���!�", �	�� ���� �
� /��"� ���#�. �	��' ���	��', &���� <��- 
'����	
�" ��'&��'	 �����	�'�� ����� &�����'	 ���!�� 
� �	��;- 
�	���" � ��
����� 
	� ����', �
	 �	��;�	���" � ��
����� 
	� ���� 
��'&��!���
���!; � &����� ������!����": &�� 	
������� � ����'�� 
�����	
�� ����� &���� ��� ���� &���&��
"��� &�&����� ����
�", 
	 &�� vomiting’� �
� ��	
�����" &�����'��, &����
	 ���������#� ��- 
)������	
�"  �������  �	��;�	���"  � ��&����	�'�'  ������!�����. 
% ����������!
�, �	� ��"�
����! � 
	��' ��������	
��-�'��	���!- 
����, &���	����;)�� /	�	����������� &���&���
�-��	����
�� ��- 
���'� ���/ &	��
��� "��"���" ��������
�� &���� ������!����" � 
�����/ �)�)�
��. A�	 ����	 &	��
���, ���	�	;)�/ vomiting’�', 
���	�� �/ &�/���'� 
	 «sensation-seekers» (Zuckermann, 1987) — �
- 
�������, �&��	������;)�/�" 
	 &����� �
��
���
�/ �)�)�
��: � 
��� �	��#���; '���� ���! ���;��
 �;��� ��& ����&�������
�" (#�- 
���
�', ���	�
�' � �.�.). 

+ ����
��' ���'�
� ��'&��'	���	 �����	�'�� ����� 
	����!�� 
�	/�	���	�� &	��
���, ��� &������� �	��� � �
���
�; &�����#� 
�����
�". �� ���/ 123 �	��'����

�/ 
	'� ����	"/ (���;�	" � ���/ 
'����
) 
	 &���"��
�� ���#� &�����	, ��#�	 ��������� &��"��"�	�! 
��	 ��'&��'	���	, � &	��
��� ���	 �	'���
	 	����;�
	" 
��&�- 
���
���! � ��������������!
��  &������ ���
�. �� � ��
�' ����	� 

� ���� ��"���
� ���'���
�� ��)������	
�� ��'&��'	 ����	

�� 
�����  � &��
��  ��	���	��  �����������  �<���.  (�
��
�,  '� &�� 
���' 
� /���' ����	��	�! ����#� ���	 «&	
�����	���'» &� E�����, 
��#�	�
� ������'� vomiting '�# �� �����	�!�" �	��'-�� #�&�����- 
�����' �	����������' � &������ �<���; 
	������, ��� ��'&��!���
�� 
&�����
��, ��
����	;)���" 
	 ������!�����, &����&�

� 
	��
	�� 
�	
�'	�! �	� '
�#� &�����	
���	,  ��� &��'�
"�� ����� ��� ���#�� 
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������!����".  �	��'  ���	��',  �
���
��  ������!����"  �  &������ 
�<��� "��"���" 
� &����
��, 	 ������ ���������' 
	����
�" &�)�- 
��#� &�����
�": � ������� �� &	��
���, ���	�	;)�/ ����'���, ���	- 
�	;)�� vomiting’�' &	��
�� �)�� �����	�!
�#� ������!����" � 
��	
�#������
�� '	
���, 
� �' 
� ��	���" ��&����	�! �#�, &�����!�� 
�
� ��� 
	/��"� � �����	
�� ����� &���� ��� ����� �
��
���
�; � 
�����;���
�; <��'� ������!����". 

A��� ����	� 
� ���!�� ����	��"�� '	���'�' ������!����"; ���#� 
������!����"  �)� � ���
! &����� �����#
��!. ��� 
��	��� 
���/�- 
��'���� � ���#�' ��������, 
��	��#� ����	, ��"�	

�#� � ��	�'�- 
��
���
�"'�: ��	 ���#�	 �����&
	, �; '��
� �&�	��"�!, �� '��
� 
��
��������	�!,  �  ���  ���#�	  ���������.  (��'�  ��#�,  �����	
�� 
����� &���� ��� "��"���" &�������	���!
���!;  ��������, �/��
�� 
� &�������	���!
���!; ��������  � �����	�!
�/ ��
���
�"/: � 
�� 
�&��
	;��" <	�	 &����	�";)��, �����	;)�� 	&&���� <	
�	���, � 
������� &	��
��	 &������/�)	��  &�����	
��,  <	�	 &�������
�", 
� ������� &	��
��	 ���, � �	����	;)	" <	�	 �	��"���, � ������� 
�
	 ��������	���" � &�'�)!; �����. � �	���	�	/ �	'�/ &	��
��� 
� ����	�	/ �	��� ��"��"���" �	�
���! ���������;)�� <	
�	��� � 
���  � ��
���
�� � �	��"��� ����� ����� �	� � /����� ��	���'��" 
����������'� 	���. A��� <	�� &�����"�� ��'&��'	���� ����	

�� 
����� �)� ����� ������������	�! �<<�����
�'� �����#	�� &������ 
��"���!
����. 

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

�' ���	��' &����/���� �����	� � �<��� �����	�!
�/ ��- 

���
��, � &	��
��� �
��! 
	��
	;� ��&����	�! �������

�� � 
����������� ������!�����. ����� ���#� �/ ��'&��' �)� ����� �'�
!- 
�	���", �&���! �� «���&	��
�"» �����	)�
�" �&����
���� ��&���- 
�	�! ��#	�' � �����
���
��' ��'&��'	����. 

�	�
� ��'����!, ��� vomiting — ��� �	����������, ������� � 
���
������� �<��� 
	������ &������	���" � ��������
�-��'&��!- 
���
�' �	���������	'1, ��
	�� � ��' �	�
�' �������', ��� &�- 
����
�� "��";��" 
	�"�����'� �����"
�"'�, ��
��	

�'� 
	 ���- 

 
1  �
�#�� 	����� &��������	;� 	
	��#�; '���� 
	����
�"'� &�)���#� &�- 

����
�" � ��������
�-��'&��!���
�'� �	���������	'� (Caruso, Manara, 1997). 
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���� ���	/	, � �� ���'" �	� vomiting — �	����������, ��
��	

�� 
	 
������!�����. % �'�

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

�#� ����
" ���������

����. 

� 
	��� ���&���'�
�	�!
�� �	���� ���� ��"���
� ��� ��&	 &	- 
��
���, ���	�	;)�/ vomiting’�'. �� ���
��
� 
	��	�� ��� ��&� 
�����;)�' ���	��': 1) 
����&
�

�� ���
��������; 2) ���&
�

�� 
���
�������� � ������
���; 3) ���&
�

�� 
�������
�� �� ���
�- 
�������. 

1. �������	��	� ��	��!������. A�� 
��&��
�� &	��
���,   
� 
����
	;)�� <	��	 ��	
�#������, ������� 
	 ��#
����
�' ����
� �)� 

� ���	�� ���� ����� � ��', ��� �����	
�� ����� &���� ��� "��"���" 
�	'�' 
	���")�' ����	)�
��'. $
� ����	��";� �����!
� '	��; 
�	��! ���	�	;)�/ vomiting’�' (����� 20% � 
	��� �������). $���
� 
��� ������� �� 14 �� 19 ���, ������� �)� 
� �'��� 
� &�����/ ��- 

���
��, 
� �	���-���� ���!��
�� ��
��'�
�	�!
�� �������; �
� 
���
! �#�	
���
�, �	��� ������ �	��������	
� '��	�!;. 

2. "����	��	� ��	��!������ � �	��	����� (����� 50%). �	�- 
�
��� ���	;� ���� ����� � ��', ��� �/ ��'&��'	���	 "��"���" ����	- 
)�
��',  ��
��	

�'  
	 �������  ������!����",  ��
	��  �
� ����� 
�� ��#�, ��� 
� '�#�� ���!�� ��
����! ���#�, 
� /��"� ���!�� ���! 
«������'�'� ��'�
�'». ���! ���� � ��/ &	��
��	/, ������' /���- 
���! �� &�����	�! �����	�! �����, 
� �
� 
� '�#�� ���#� ����	�! � 
���
����; ��	�� ���!, �
�, �	� &�	����, ����

� � ���	&���������'� 
������
�������. 

3. "����	���� �	��	������ ��	��!������# (����� 30%). ? ���/ 
&	��
��� &����������� &��
�� ����
	
�� �����#� ������!����", 
��"�	

�#� � �/ ��'&��'�', �
� ��#�� �&��
	;� 	
	��#�; '���� 
�����	
��' ����� &���� ��� � &�����' 	���'. $
� 
	������ ��	- 
�����	��
� � ��
���
�� � ����	��, 
� �'�;� 
��	��#� 
	'���
�" 
�	���	�!�" � «�	�
�' �;���
���'», � «��'�
�'», ������' �
� 
������'�, �� ���! � �����	
��' ����� &���� ���. �� ���� &����
� 
��� ����	� "��";��" �	'�'� ����
�'�, &��"��";� 
	����!��; 
�������
�
���!.  �	���  &	��
���  ���
!  ����

�  � ����!)�
�;  � 
� &�����	��, ���	�	;� /�����'� �&����
���"'� � '	
�&��"��, 
��	
�#������,  ��
����;  
	� ����	���  � �&�	���
�;  �;. + ���	- 
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&����'-'����
��,  �	� &�	����, �'����" � ���� &�����	�" 
	 ���- 
�������', �����	�!
�' ����
�; ���	&���	-��
)�
� &	��
��	 ����- 
'���" &���!����! ����'� «�&����
���"'�», �	�! &���������	�! 
���	&����, ��� �
	 — ����	" &����#	, ����	" '	�!, ����	" '����! 
��" &���	�	
�" �� ���/ ��)�����;)�/. $
� 
	������ ��	
�#���- 
���
� � � ��
���
�� ����	�	: ���� 
���� 
� &���&	�� �' ���, �
� 
'�#�� ����� �� ��#�, ����� ��	��! �� ��� ��	��! ��
!#� 
	 ���, � ��� 
���! ��������	��  ����! �� ��	
�#������.  � ���!��
����  ����	�� 
�/ &������� � ���	&���� ��'!", �	��� &�� &��
����
��', � ����
� 
�
� ��� &����� ���#�� '
�#������

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

�� ��
����!, 
� &�- 
����";)�� �����	�! �����). %
�#�	 �
� �������;� ���" �����, 
	- 
/��"�! � ���!
��, &�����!�� &��
�'	;� ���	���
�� &��&	�	��, 
� 
�����	)	;��" � ����	�	' ��	�� &���� ��&����. A��� <	�� 
� �����
 
�����	�! ������
�", ���� &��
"�! � �	����, ��� �	�	" ���!
	" ��'- 
&��!���
���!, ��
��	

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

��
�� ���
!; &	��
���, ���	�	;)���" � �� ��
���
�"/ � �	'�� 
�����, � ���#�'� �;�!'� � � �����	;)�' '���', � &����'� �
��! 
&��"��"���" � '�'�
� �����	)�
�" &	��
��� ��'��. 

%, 
	��
�, ��)������� 
����!��� &���
� &	��
���, ������� 
�	�����	;��" ��', ��� «&����	;�» ���	&�����; �
� 
	��
	;� ��- 
�	&�; &� �������

�'� ���	
�;. A�� &��'�� &	��
�	-«�	��	����» 
(Bergman,  1985),  �������  &�������	���"  ����

�'  � ������
���- 
����, 
� ����
� &���� &����/ �����#
���/ �����!�	��� &�����	�� 
���	&�;, ����� �
��! � 
�� ���
��!�", ��#�	 ��'&��' ���
���" � &��- 
��
	�	�!
�'� ����
;. 

 
 

6.2. %�����������
� ������������
 ��� vomiting’� 
 

�'��	���!���� &�� vomiting’� �
	�����!
� �����	���" �� �'��	- 
���!���	 &�� ����'�� � 	
�������, �
� ���	�� 
�����!��/ ��&�� � 
�	����'���� �� ��&	 &	��
�	. �� ���/ ����	"/ &���&�������!
� 
�'��	

�� �'��	���!���� — �	� �
������	�!
��, �	� � � ���
	'� 



6.2. ���	&���������� �'��	���!���� &�� vomiting’� 217  

��'!�, — &�����!�� � ��" ���#� �	���������	, �	� � ��" &����/ 
	- 
����
�� &�)���#� &�����
�", ����
� �'�;� '���� '
�#������

�� 
&�&���� ����
�" &�����'�, &���&��
�'	�'�� ���
	'� ��'!�, ��- 
����� �
��"� ���	� � ���������� ��)������	
�� &�����'�. 

 
6.2.1. *�	�	
	� ������������
	�	 ������������� ��� 
vomiting’�1 

6.2.1.1. ������ �	�
�� (������ � �	���  ������) 
 

«D	�&��!» &	��
��� —  #�	�
	" �	�	�	 ���� ��	���, &�����!�� 
�����	;)	" ����� &	��
��	, �	� �� �	� � ���	�	;)	" 	
��������, 

� ����

	 � ������
������� ��� �	�� �	
�'	�� &� ��
���
�; � ��- 
�	&�� "�
�; &����; ���	�	. ��" ���#� ���	&��� � �	'�#� 
	�	�	 
&����� ������ �����
 &�����&��! � �	�!�����	
�; "���	 &	��
��� 
� �� ��#�"�	 
	 ����������!
���!, 	
���&���" �� �)�)�
�" � &���- 
�	#	" �� '��	<��� «�	�
�#� �;���
��	» � ��
���
�� �����	
�" 
����� &���� ���: «��" �	� &�����	
�� "��"���" �	'�' ���!��' �� 
���/ ������!�����, &�	��	? +�	�� ���!, �� 
�#� ����
� ���	�	�!�", 
&�����!�� ��� �	'�� �
��
���
�� ������!�����, �	� ������	 � �	�
�' 
�;���
���'. ��"��� �	�, ��#�	 �� ����� � �����	��� �����, �� �	� 
����� ������	����! � �	�
�' �;���
���', ���!'	 
�&��/�', ���#�	 
�����&
�'...» — �  � �	��' ��/� &��������! �����;. � ���!��
���� 
����	��, ��#�	 ���	&���� ��	���" 
	������!�" 
	 �/ "���, �	'� &	�- 
�
��� �&����	;� � "�
���!; � ���� ��"��#� ����	, � �	��� ���&�
� 
�/ ����	� "��"���" �	'�� &��"�
�� ��)!; �� ���#� ��)�����;)�#�, 
� �
�#�	 �	���	���	;�, ��� �
� �������;� ���" �	� �� ������'�'� 
«&��"�
�' ��'�
�'». ���� �� �'��� '���� ����	� 
�����
	

�� 
��	
�#������, �� ���! ��#�	 &	��
��	 	����;�
� 
� &��
�'	�� ��	�- 

�
�� ����	�	 � «�	�
�' �;���
���'», �� ��� &�����"�� ���	&���� 
��&��!���	�! �	

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

�
�� 
	 �����;)�� ��	���. 

 
 

1  (	� � � ����	� ����'��, ��" vomiting’	 ����� &�����	���
 ���
�� &������� 
���	&���������#� �'��	���!���	; 
	 �	���� ��	��� ����� ��	���	�!�" '	
����, 
&��'�
"�'�� ��" �	����
�/ ��&�� �	��'	����	�'�#� �	���������	. 
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���� 
	 ������ &���������;� ��������, �� 
���/���'� &��������! 
� �' ��� &���&������, ��K"�
"", ��� ��� �	���������� ��
����	���" 
� 

	 ���	�	
��, 	 
	 ������!�����. �	��' ���	��' ���	&��� �����
 &��- 
����� ���/ ��	��
���� � �	�����
�; &����� ������
������	, &���� 
��#� �	� �
 ��K"�
��, 
	 ��' ��
����	���" ���� ��& ��'&��'	����. 

� ��
� ������, ��������	� &�����'� � �&������� &��	;)�� �� 
���<�
���
	�!
�� &���&��
"��� &�&���� ����
�", ���	&��� &��- 
���&	�� � &����' &���&��	
�"',  ���
	����' ��" ���/ ���/ ��&��: 
1) «I�
��&�� 	���»; 2) «#��� ���	�
��» ��" ���
�� ��'!�; 3) «����� 
��������» ��" '	����. 

1. «�	��	��� ���	». % � ����	� vomiting’	 ��� &���&��	
�� &��	- 
�	�� ���; �<<�����
���! ��" ��������
�����	
�" ��	#
���������#� 
��������	
�", 	 �	��� � �	������ �	�
�#� &��������!
�#� ��##�����- 

�#� ����)�
�", ����
�����	

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

2. «"��� ����	���». �	 ���� ��	��� ���	&�� "��"���" <�
�	'�
- 
�	�!
�' �'��	���!���� ���	&���	 � �����'� ��''�
��	�� � ��'!� 
� &�'�)!; &���&��	
��, �&����
�/ �	��������	�! ����
� &���- 
&��
�'	�'�� &�&���� ����
�" &�����'�. + ���� ��!; �������"' 
&���&����	���" �����;)��: 

«_ /���, ����� �� �	� ������� �"�
��� ���� — �	� �� �	' 
� ���� 
����
� ��#�	���!�" � ���', — ��� ��, ��� ���	�� �	�	 ���!, �
	 ��- 
�	�� �� �����#� ������!����". [��" �	' � �	����" 	�����
�', ��� 
'��
� &����	�! ������!����� �� �����	
�" ����� &���� ���, 
	- 
��
	��� �	����"�! ��� ���;. (��'� ��#�, ��' ���!�� �� ��	�	����! 
�#�	
����! ��, ��' ���!�� �� �� &����������. +�	�� ���!, � ���#� 
'�'�
�	 �� ����
� ����;�	�! «���� ���	�
��» � ��
���
�� &��- 
���'� �	��� ������. �� �����' 
� ����
� � 
�� #������!. �� ��- 
���� '�����', ���� � �	� &�������" ����#	�! �	�#������ � &�����'�, 
/��" ��� ����� ����
�. D	��'��	����! � ��', ��� ��"��� �	�, ��#�	 
�� #������� � &�����'�, �� 
	 �	'�' ���� &��&����	��� �	������- 
����. �� �
	;, ������ �� �� � �����"
�� ����	�! ���, 
� ��'	��� ��� 
� ��': ��"��� �	�, ��#�	 �� ��	�	����! ������! �� 
� ���	�! ���#�, ��� 
��	�	����! &�'��! �� �	��' �&�����', ��� ������	��� &�����'�, �� 
���!�� &��&����	��� �	����������». 
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3. «$
���� 
��������». ��" �	

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

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

«_ �	; �	' �����

�� �	�	
��, ������� �� ����
� ������ ��&��- 

"�! � ���#� '�'�
�	 � �� 
	��� �����;)�� �������. _ /���, ����� 
�� �	���� ���� ������ �	�� ���! � �	�	�	�� �� �	��� ��&���: “H�� 
�� /����! �K���! ��#��
", ����� &���' ����	�! �����?”. ����! �
	 
����	��� '�
;. ����' �� ��&��� ���, � ��' �
	 �	� &�&�����	, �� ���! 
��, ��� ��/���� �	 &������ ����
�#� �
��
�#� 
	���	 &�������� ��" 
�	��� ��'!�, � �������� ��&��

�� &������� 
	 ����, 
	 ����� � 
#����
��, �'���� � �	&�����: “�������� ��" ��� � ����� ��"... (��� 
��	���)”. ����� ���#�� 
� �����
 ���#	�! ��� &�������, ���!�� ���, 
��� ��� � �����	�� �����, '���� ��	�! �/. ���� ���! ���	����" �	�! 
�	'  '�
;,  ��&��!�����  �&����  &������)�#�  �
"  ���  �����	��� 
�	'�, ��� ��&��!, �� ���! ��� �
	��'� � �� ����	'�; ���� ���-�� 
���	
���" 
���&��!���	

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

� ����� �K���
�, �/ 
��
� ���	���! 
	�	&���	�!�" 
	 ����� �'���� 
� &������	'� �����;)�/ �
��, /�����?» 

����	��"" &�����
� &������� � ��&���������!
�� �	&�����, 
��	���", � ��
�� �����
�, &��
���!; «&������
��! � 
�# 
	 #�����» 
&�&���� ����
�" &�����'�, &���&��
"��� ���
	'� ��'!�: &�"�	�! 
���, 
� �	�	�! ������� ����'��
� ���! ��� 
� �	�	�! �� �����	�! 
�����, ���	�! ���, ��� �
� 
� �	'��	;� &�����'�. + ���#�� �����
�, 
��' �	'�' ��	���"  �����!  ����	�  �#� ������  /	�	����������,  �� 
���! �#� ��	
�#������
�#� /	�	����	. + ��#� '�'�
�	, ��#�	 &	�- 
�
���, �����	;)�� �����, �	���" ������	 � ��#	
��	�� &�����	
�", 
� 
�� &��
���!; '�
"���" ���&��"��� ����	�	: ���� &���&����	�! 
��������, ������� "��"���" ��	
�#������
�', �� �
� &�� ���' ���"�� 
���� ��	
�#������
�� /	�	����. $���
� ��&��
�
�� ���#� &���&�- 
�	
�" ���� &	��
���, �
� ����	���	;� &������� ��� 
�����!�� �	� 
�K��	;� �/, 	 &���' &�����	;� — �'�

� &���'�, ��� �'���
	�!
�� 

 
 

1  $���
� ��� &���&��	
�� �	���" '	����, &�����!�� � ���!��
���� ����	�� 
�'�

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

�� � &������	
�� �	���������	 � 
"��"���" #�	�
�� «����)
���» ������. 
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�&��, ��"�	

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

� �	��' &��"�
�', �	� �	
!��. (��'� ��#�, �	' <	�� ����	���
�" 
&�������� 
	 �����)�� ������
�� �'���� � �	&����� «�������� ��" 
��� � ����� ��"...» ����
� ��	���	�� &��	��";)�� ��������. 

 
6.2.1.2. �	��� �	�
�� 
(� �	��-	��	���  
 ��	� ������) 

 

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

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

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

�' 
��&�' ����'��, � ��!; &����
��! �/ �������

�; '��	�! &����� 
�/ ��'&��'	����. H	��� ����	���
� �����!�" ��#�, ����� ������	 

	�	�	 ����
	�	�!, ��� ��, ��� �
	 ���	��, "��"���" �	'�' 
	���")�' 
�����	�!
�' ����	)�
��', � �
	 ��	�� &�����	�� &�����	�! � ����- 
�	�! �����, &�����!�� ��� ����&	�� � ��
<���� � �� �����'�� �

�- 
����. ��" ���#� ���	&���, ��/��" ��  ��
	�	�!
�#� ��&���	 � &��!�� 
&�����'� («� ��', &�-�	��'�, &��������!
�� �'��� &�����'�? $� 
��#� �
	 �	� �	)�)	��? H�� �
	 �	' �	��?»), &������� &	��
��� � 
��'�
�
�; ��#�"�	 
	 �	����������, &��	 �
	 �	'	 
� �	�&��
	�� � 
�����	
�� ����� &���� &�����	
�" 	
	��#�; � &�����' 	���': 

«(�#�	 �� ���������� &����, 
�������'�� ���	
�� &������! � 
����	�! �����, ��� � ���
���� �� �)�)	���? ? �	� ���
��	;� <	
- 
�	��� � ���, ���	�� ���? �� ���������� &���� <��������� ���	
��, 
����#� ���	 <��������� �����
��, ��-�	 ������#� �� 
	��
	��� ���!, 
&�	��	? C &���' �� 
	��
	��� ���! � ���!. ���	 
� &����������� ���" 

	&��
�

��, 
	&��
�

��, 
	&��
�

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

��, ���������� �	���	���
��. �����- 
�	���, 	 ��� �	' 
	&�'�
	�� ��	 &�������	���!
���! �������� � �)�- 
)�
��? � �	��' ���#�' ��&� ��"���!
���� �;�� �����;� ���� &����- 
���	���!
����: <	
�	��", ��������
��, ������
��, �	��"��	? (	��� 
���
�

� �	�
�� ��" �����������/ ��)���� � �����
�/ &����� 

	��
	���" � ��������
�", �� ����#� ���	 
�������'�#� �'&��!�	, 
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�	 ������' ������� <	�	 ���)������
�",  	 &���' <	�	 �	��"��� � 
�	���	���
�"?» 

����� ��#� �	� ���	&���� ��	���" &������� &	��
��� � &��- 
�
	
�; 	
	��#�� '���� ���'" ���	'� &�������	���!
���� �������� 
� �)�)�
��, �
 &����	#	�� �� «I�
��&�8 ��&�����
�� ��������- 

����», &������

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

����' (�'. 144). % � ����	� 
����&
�

�� ���
�������� ��� �������- 
�������	
�� �����	�� 
�'����

�� �	��������	
�� ��'&��!���
�� 
��'&��'	����, &�����!�� ��
	 ���! '���! � ��', ��� '��
� ���	�! 
�	��; ����	)�

�; ��)!, ���	�� &�������	���!
���!  ��������, �� 
��/ &�� �����; &��"�
��, ��'-�� &�����
�' � ����	�����!
�' 
(�����" ��	��

�� ���	����� ���	�	#�'� «����	�! &� ��	��, ����� 
�	�&�#	�! �'��»1). 

2. "����	��	� ��	��!������ � �	��	�����. �	��� &	��
��� /��" 
� ����
	;� &��"�
���! ����	�	, 
� ���	�� �� ������'���� ��'�
�' 
� &����'� ������ �	�&�����
� � ������
������� � ����

� ��- 
&��
"�! ��	�	
�" ���	&���	. $
� &���&��
�'	�� &�&���� �����! 
&�����'�, ��	�	"�! �#�	
����! ��� ��
��������	�! &�����	
�� � 
&������;)�; �����, �� ��#� ��&��
�
�� ����	�	 ���! ��	)	���!. 
������!�� �;��� ��& �'��	���!���	, ����
�����	

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

� 
&��"�
���! �&�����"�	 ��������
���! ��'&��!���
�#� &����	 � ��- 
���	
�; ����� &���� &�����	
�" («��6
��� �
�������»): 

«%�	�, �� ����������!
� ��#�	�
� ����	�! ���, ����� ���!�� 
� 
���! ������'�� ���' ��'�
�'? ��#�	, 
	��
	" � ���#� '�'�
�	 � �� 
�����;)�#� �	�	 — " �����' 
� �����	;�! &�&�����! �	� &�������! 

 
1 +��	�	#�'	 «��	���	�� /�����'� ���� 
	 
���/���'���! �	��	���! ��&��- 


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

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

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

�� ���	� �� ��'&��'	����- 
���#� &�����
�" ����� 
����'��
���� ���'�����! ��, ��� �
	, «�	� ��"�
����!, 
���	��», � �� '��	�!
�'� ����"'�. — �����	. 
��	. ���. 
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��� �����" 
	 �������	
�� �� &�����	
�" � �����, �	' ��� �	�
� ��� 

� ��	���", — ���	��� ��� ��"��� �	�, �	� ���!�� � �	� &�"����" ��- 
�	
��. �� �� ����
� ���	�! �	�, �	� " �	' ��	��. + ���#� '�'�
�	 
� �� �����;)�� ������ ��"��� �	�, ��#�	 �� ������ &�����	�! � ��- 
���	�! �����, �� ����
� ������ ���!... ���!... ���!... �	�, �	� �	' ��� 

�	����". (�#�	 �� �	��
���� ���!, � ��� '�'�
�, ��#�	 �� ����
� 
����� �����	�! �����, ���	
������!, ���!'��� �����!
�� � �	������ 
�#�, ����� �
 &�����
�� ����� �	�, � � ����
�� �	�	 &��������, 
�- 
��#� ���!�� 
� ������ � ��� — 
� ��������, 
� ������� &�)�. (�#�	 
�����!
�� &�����
��, ��#��� �����	�! �����, 
� 
� '�
���� �	
!�� 
� 
� '�
���� &����». 

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

á" &�������	���!
���! ����	�	 � &��- 
��'� ��'�
"���" �#� ��������
	" &��"�
���!. �'��	���!���� ������- 
������ 
	 �����	;)�; ������!����� &�������	���!
���! ��������, 
�� �������	;)�� <	
�	��� �� �&�������
�" � �	��"���: &�����!�� 
������!����� ����	��"���" ��'&��!���
�' &�#��)�
��' &�)� � ��- 
���	
��' ����� ��	�� &���� ���#�, �� �����
�� ���'�

ó#�  �
���- 
�	�	 '���� &�����	
��' � �	��"���� ���	�� ����	� &����)�#� �'� 
������!����". �	��' ���	��' ��	
�����" ���'��
� �&�	��"�! ��'- 
&��'�' &���������' ���	&���������#� '	
���	, ������� �	�!������ 
�#� ���������, 
� � �� �� ���'" ��'�
"�� �#� 
	&�	���
��, &�����" 
��'&��' � �	'��
������
�;. A�� ��
	�	�� «�	#
	�! ��	#	 
	 ����	� 
� ���	�! ����
��»1. 

���� &	��
��	 ��#�	�	���" ��&��
"�! ��� &���&��	
��, �� � 
����
��  �����;)�/  ������  �
����	�  ��������	���"  � ��
�#�  �	�	 
�� &������	 �	���, �� ���/ �	��� � �.�., &��	, ����" �� �
����	�	 � 
3–3,5 �	�	, �
	 
� &�����	
�� �����	�! ����� ��� 
� �
���� �	����� 
��&��
�
�" ����	�	, �&���! �� &����&�

� �����#	�'�#� &��
�#� 
���������
�" �� ��'&��'	. «=�6
��� �
�������», �'����	"�! � 
�&�
�	

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

 
1   �	

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


	��#� ��	#	 � �� ������� '� 
� &������' �'� �����. — �����	. 
��	. ���. 
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&���� 
	���&��
��' ��#	�'	, 
� � ��-�	 �	�!
����#� �������
�" 
���'�

ó#� �
����	�	 ���	�� �����	
�� ����� ��� ����� ����
�' � 

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

�� 
	 ������� ������!- 
����", &����	)	���" � �	'�; 
	���")�; &����. (��'� ��#�, ��#�	 
&	��
��� &����	)	;� �����	�! � ���" �����, � 
�/ 
��'	�������" 
��
���
�� � ��� — � ��' �'����, ��� �
�, ��"�! &��������!, &���- 
��	;� &�����	�! � &�#��)	�! ���!��� ���������� &�)�. 

� ���' ����	� — &	�	����!
� �� �
���
��' ��'&��'	���� — 
	- 
��
	�� ���#	)	�!�" ���	�!
�� 	�&��� ���
� � �	����	;��" '��- 
���
���
�� ��
���
�", �	����"���" �<��	 &��
��")�/ ������!- 
����� ��
���
�� � &������&����
�' &���'. 

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

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

ó#� �
����	�	 '���� &�����	
��' � ������, 
�
� ���� ��	�� ���	���	;��" ��&��
"�! �#�, ���� ��&��
";� ���
 
�	�, 	 &���' &�����	;�, &���'� ��� �������

� 
� 
	'���
� ���	- 
�	�!�" �� �����	;)�#� ������!����� ����	�	. +�����	���!
�, 
���- 
/���'� ��&��!���	�! 
�&�"'�� ���	��#��, &�����";)�� ������ � ��� 
��'&��'	����, ��
����	;)�;�" 
	 ������!�����, 
����, �&����
�� 
����	�! �� '�
�� &��"�
��. 

� ���' ����	�, 
� �'�" ���'��
���� &��������� �'��	���!����, 
���";)�� 
�&���������

� 
	 ��'&��', 
��
� ���&��!���	�!�" 
���#�' ��;��': ��&��!���	�! �	���	� &	��
���, �	����"" �#� 
(Nardone, 1997a). �	 &���"��
�� ���� ������ ���	&��� &��!�����" 
"����' &	��
���, �	�!������ �#�, �����" ��#��� ������!����": «�	, 
�� &�	��, #�	�
�� — ��� ������!�����, � ��'� �� � �	� ���! ���!�� 
���, ��� — �	'	" &��"�
	" ��)!...» �	��' ���	��' �
 &�����	�� 
&	��
��� �&��	�! � ���	�"/ �� ����	)�
��, � ����
� ���	�	;)�� 
vomiting’�' &	��
��� &�������	;� ��� � ���!��' ������!�����': 
«_ �	� �	� /���  &�
"�!, �	��' �'�

� ���	��' �� ��&����	��� ���- 
���!�����, �	�	" ��	 ��" �	� ����
	, �	��' ���	��' �	' ���!�� 
�	- 
����" ��� ���	�!. �	' ���!�� 
�	����" ���! �
�' ��� 
��!;? (�#�	 
�� ��
	 ��� ��#�	 ���-�� 
	 �	� �'�����? �	' 
�	����" ���! ������ 
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��� '����

�? �� &����	��� ���!�� ������!����" �� ���, ��#�	 �
	 
�� ��� ��� ��#�	 ����� &���
?» 

D	��' ���	&��� &���/���� � �����;)�'� '	
����: 
«C/ �	, �	' �	� 
�	����" ���!... $�
	�� ��, &�-'��'�, ���!�� 
	&�- 

��	��� 
	 ���" ��� 
	���")�� 
	�������!
�� �	&�����, 	 
	 �	'�' 
���� �� 
� �	�-�� �� � ���' �����
�. �	�� ����� ��#�: &�-'��'�, �	' 

� ��	���" &�-
	���")�'� 
	��	��	�!�", &�����!�� �� ����� � ���� 
����	", ��, ��� �	' &�&	����". ���� /�����, " '�#� 
	����! �	� &���- 
�	�! ���!�� ������!����". ���� #������! �� ����������' 
�����- 
��
��, �� 
� �	����" �� �	', ��� ���!��� �
	��
�� �'��� �	������ 
&�����/ �
���
��, 
����� �/ ����������? �����'� ��� �� �	��	�- 
�"�� �	� &�����	�! � �����	�! ����� ���-&"�! �	� � ��
!? _ ��'	;, 
��� ���! � 
�������/ ����	"/ ��� ����	��"�� �	' ����

�� �������- 
����
��. ����'� �� 
	' �'���� 
� ����	�! �	'�� &��"�
�� �&����: 
�	��� &������� ��" �	� ����
��, �	��' ���	��' �	' &��"�
�� ���!, 
� �	��' '����, � �	��� ���'"? �� 
���#�	 
� &�����	�� �����	�!? 
_ &����	#	; �	' ���	�! ��� ���
 �	� � ��
!, 
� �	� �������. D
	���, 
� ���#� '�'�
�	 � �� �����;)�#� �	�	 &��	�'���"��� � ��', �	�	" 
��	 �	' ���!�� 
�	����", � �	��� &�������	���!
����, � �	��' '����, 
��#�	. *���� ��#�, &������' ���&���'�
�. _ &����	#	; �	' 
	 ���� 
�- 
���� &���� &���
��� — ��� �	�, ������� 
	���	;� «���!'�
���'», 
� ������� ���!'� �����	;��" 
	 �	�	�, — ��#�	 ��� ��'	�
�� ��� 
� ����	��: &������  
	 ��/
;, ���	����, ������', '����

� ��� ��- 
��	� ��; ���, � &�����	��� ��� � �	'�� «����
��» '	
���, 
	������ 

��������

�' ���	��'. C &���' �����	)	����! � &�����!». 

+ &�'�)!; ���� �	����� ���	&��� &����&�

� &������� &	��
��� 
� ��'�, ����� �
	 ��
�
������	�	�! 
	 &����� ������!����", �	��	- 
�	���	" �'���� � 
�� «�������

�� &�����	
��», ��� ����� ��	�
" �� 
��	
�#������
���!. �	��' ���	��', ����	" �� ��
�
������	�! ���- 
���!����� � �����	�! �#�, ���	&��� �����#	�� �	�
�#� �����!�	�	: 
�	����	 ��&��
�
�" ����	�	 ��� ���!�� �'�
!�	���". ?�������	" 
�	������ &�����	
�", �����	;� �&�
�	

�� �'�
!��
�� ���������	 
�&������, � ������������ � ���	����� ���	�	#�'�� «&���&���! '��� 
�	�, ����� 
��� 
� �	'����� ���#�». 

�	 &���"��
�� 
�����!��/ ������ ��� ���'" �	
�'	;��" ������- 
��
�����	
��' ����	�!
�#� &�����	
�", � ��� &�����"�� �
����! ��- 
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�������� �&������ &�����	
�" � 5–6 � ��
! �� ��
�#� � ��
!. +����- 
;)�' �	#�' ��	
�����" �'�
!��
�� ���������	 �&������ � 
����;, 
� �	 
�����!�� '��"�� ��	���" �����!�" ��#�, ��� &	��
��� ����- 
	�!
� &�����	;� � �����	;� ����� ���
 �	� � 
����;. 

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

�' 
	- 
��	���
��' ��	
�#������� ������� ��" ���" ���#�� ������!����", 
�����
�� �� &�����	
�" � �����: «�� �)��� �����#� ������!����"; 	 
�� ����������!
� ��'	���, ��� ���
����

�� ������!����� — ��� &�- 
����	�! � �����	�! �����? ��&������� 
	��� ���#�� ��)�, ����	��"- 
;)�� ������!�����». ������" �	���� � �<��� ��
���
�� &	��
��� 
� ���#�'� �;�!'�, ���	&��� ��&������	�� �/ � &����� ���#�/ �)�- 
)�
�� � &��"�
�� ��	
�#������ �� ��/ &��, &��	 �
� 
� 
	�
�� �
��! 
��&����	�! ������!����� � �� '�����
���
�/ ��
���
�� � �/ ��'- 
&��'	���	 
� �'�
!����" �)� ���!��. % ����������!
�, &������' 
�;��#� ������!����" "��"���" �)� ���!��� ������!�����. 

 
6.2.1.3. ���	�� �	�
�� (������� � ��	
�-��	
� �����) 

 

(	� � � ����	� 	
������� � ����'��, &���� �
	�����!
�#� �'�
!- 
��
�" ��'&��'	���� 
���/���'� 
	����! &	��
���, ���	�	;)�/ 
vomiting’�', ��'�, ��� «����
���� ��������� ����������� �- 
�����»,  �  &���&��	�!  �'  
��������  ������  �����
�
��  �	���� 
��
!. 

H�� �� �	�	���" �<��� ��	�'���
���
��, �� ����
� &���� ����- 
�����
�" �� ��'&��!���
�� ��'&��'	���� &	��
��� &��	���	;� 
���" �&����
�'� � �����	�� � 
��'	�!
�� ���	�!
�� ���
�, 
� ��- 
&����	" �����/ �	����
�
��. ����	���
�, ����� ���	&��� ��&����- 
��	� �/ � &����&�

�' �����
�� � �/ ���
! ���#�/ ������!����� � 
���#�/, ����� �������/, ��	
�#������. 

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

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

�#�  ����	�	 &���- 
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��	
�" �	� � 
����;, #����" &	��
���: «���� �� '����� &�������! 
���� ���, �� �'����� � ���	�	�!�"; ���� �� 
� ������ &�����"�! ����, 
�� ���	�	�!�" ��	
�� 
����'��
�». �	� &������	���" �� ��/ &��, &��	 
�	'	 &	��
��	 
� ���	����" �� &�����	
�", &���'� ��� �
	 ���!�� 

� ��&����	��  ���	
�"  ��� ���	�!.  $���
�  &	�	����!
�  � �����- 

��' ���#�/ ������!�����, �����

� ��/, ������� ��"�	
� � ��
�- 
��
�"'� � &������&����
�' &���', &	��
��� 
	��
	;� �	���	�! 
��&��
"�! ���
����!
��  ����	� &�����	
�", �	� �	� ������!����� 
�� 
�#� �	'�)	���" ���#�'�. � �;��' ����	� �	&��#�	''����	

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

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

� ��"�� � ���' �	�
� &������
��!, ��� � &�'�)!; ��
�� ���! 
��/
��� �����	 &��
��")�#� 
	����!��� ������!����� �&����	 &�- 
����	
�" ����
� ��	���" &��
���!; ���	���!�" �� ��'&��'	 ���!�� 
� 30–40% ����	��, ��#�	 ��
����'�

� ��	���" &������� �	���� � 
�<��� ���	�!
�/ � '�����
���
�/ ��
���
��, ��	#��	�" ������� 
&	��
��	  «�	�����������"»  �  ����  �<���  �  ������	��  ��"  ���" 
����� &��"�
�� ��)�, 
����� �����	
�� ����� &���� &�����	
�". 
� �
	�����!
�' ���������� ����	�� &	��
��� � ����
	

�' 
	��	�- 
��
��' ��	
�#������� — ���!�� 50% � 
	��� ������� — � &�'�)!; 
&����	 
	������ &��"�
�#� ����	�	 &�����	
�" ��	���" �
	�����!
� 
�
����! ���������� �&������, 
� 
� &��
���!; ���	���!�" �� 
�/. 
A��' &	��
��	' 
�����
���

� ����
� &��
���!; ���	�	�!�" �� 
��'&��'	: ����
� �
� &��������	;� ���' � ���
-��	 �&����	 � 
�- 
���;, � ���	&�" ������� ��	�! ������!
��. �	 ���' ��	&� '��
� &��- 
������! �	���� � &�'�)!; �����#� &���&��	
�". 

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

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

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



6.2. ���	&���������� �'��	���!���� &�� vomiting’� 227  

&������ �	��� &���&��	
��, &	��
���, /��" �' � �	�����
� &����- 
�	�! ����	� ��	���, ����	��	;� &�����	
�� ���!�� ���
 �	�. �	��' 
���	��' ��	���" ������! ��
�#� �&����	 � 
����;, 
� �	�� &�"'� 
� 
&�������� ���#� &	��
���. �	 ���' ��	&� ���	&��� &������	�� &���- 
&����	�! ��	 ����	�	 � ��
!, 
� &�� ���' �	���; 
����; &������- 
#	�� ��&��
�
�� ����	��� 
	 ���
 ��
! (� &����; 
����; — 
	 �����, 
&���' — 
	 ������# � �.�.). �	� &������	;� � �	�!��, � ���;���
�� 
&���	���� ��
�#� ���! �
". ���	&��� 
���#�	 
� &����� ����	���! 
���������� �&������ � ���/ �� ��
�#�, ���	��"" &	��
��	' ���'��- 

���! ��&��
"�! ��	 ����	�	 � ��
!, /��" �
� ����
� 
���#�	 
� ��- 
�	;� ���#�. +���	)	" ���������� �&������ � ��������	" �
����	� 
'���� 
�'�, &����&�

� &��/��"� � ���	���
�; � �� &�����
�#� 
���	���#��" �&����	, 
� �	�� &�"'� 
� &�&����� �� ���' &	��
���. 
+ &�'�)!; ���� &��������� ���	�	#�'� ��	���" &����� � ��'�, ��� 
&	��
��� ��&��
";� ����	� ���
 �	� �	���� ��� 
�����; �	� &�	- 
����, �
� � ���� '�'�
� ��	
��"��" �&����
� ���	�	�!�" � �� ���#� 
����	�	. �����"

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

�  ������! 
� ���; ���
! 
���� �&��, &�� ���' ���	&��� 
���#�	 
� &����� �/ 
�� ���'. +�����	���!
�, ��� &���&��	
�� �����

� &��/���� �	��' 
&	��
��	', ���	�	;)�' vomiting’�', ������� ��&����	;� &�����- 

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

� �	������ 	�!���
	���� ��� ����	��� � ���'� &���&��	
�; '��
� 
��&��!���	�! � �	������ �	��;�����!
�#� '	
���	 «��6
��� �
���- 
����»  (&���&��	
��, &����	#	;)�� ������ �
����	� '���� &�����	- 

��' � ������). [��" ��� &���&��	
�� � ���� ��� &�������
� &	�- 
�
��	', 
� &�������" &�� ���' 
��	��#� �<<���	, �#� '��
� �
��! 
&��������! 
	 ���' ��	&� ���	&��: ��, ��� &	��
��	 ���	�	�	�! ��- 
&��
"�! 
	 ����!�� ������, '���� ���! &��
"�� &���� 10–15 ������, 
���� ���	
������! /������ ���	&���������� ��
���
�" � &	��
��	 
��&��! ����������!
� /���� ���	���!�" �� ��'&��'	. $��
 � ��� �� 
'	
���, ��&��!���	

�� � �	�
�� '�'�
��, '���� ����	�! �	�
�� �<- 
<���� � � /��� ���	&�� '���� ���! &��'�
�
 � ��&�/�', �	�� ���� � 

	�	�� 
� &���������	�. 
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%� ����������

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

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

�' ���'� �	����������. $&��	

�� ���� ���	&���������� '	- 

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

A�� �)� �	� &��	���	�� 
	' ����'����!
�; ����;�; 
	����
�� 
&�)���#� &�����
�", � �����!�	�� ������� ��� �	)� ������	;��" �'�- 
�	

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

 
6.2.1.4. ��	���	�� �	�
�� (����
��� ������) 

 

�	 &�����
�� ������ � ���
���� &�������	���" ���, ��� &������
� � 
&������)�/ &	�	#�	<	/, &���")�

�/ 	
������� � ����'�� (�'. �. 69, 
95, 150). A�� 
	&�'�
	�� �	��;��
�� �	�����

�� �	���
� � �	'�. 

 

)��	�� �$�
�(����'� �$*(�� 5: vomiting 1 
 

)����� ������ 
T: H�� &������ �	� �� '
�? 

�: _ ����'���	. 
T: ?#�. 

�: ?��... '
�#� ���. % " � ����
�� 
�������#� &�����	 

	��;�	�	�! � ��
�' �
��� � �., � �
��� �. �	' 
���	 &��/���#, ������ +., � ", '��
� ��	�	�!, ��- 
��������	,  
�  ���!��  ��
������!
�,  &���'�  ��� 
� '�
" 
� ����... " 
�... � '�
" 
� ���� ���'�
�, 
����� &��������! ���� ��& ���	&��. 

T: H�� ��� �
	��� — ����������	? H�#� � �	� ���!�� 

� ����? 

�: _ ���!�� 
� ��K��	�	�! � 
� �����	�	 �����. 

 
#������
�� 
������� 

 

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

�&���
�-��	����
�� �����'�: &�������;)�� ��������������	
�� �����	
�" 
����� &���� &�����	
�" �	� ����������#� ����	)�
�"; «��/
��	 �
����	�	»; �	�- 
����

�� &���� ������!����". 
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T: ?#�. 
�: %... (��'� ��#�, " ��#�	 ���	 � �., 	 &���' &����- 

/	�	, &����'� 
	' &������! 
�'
�#� ����	���!... 
� ��� �������!. ����' " &��������	�! � ���
�� 
#����, �"��' � '��'� �������"'�, � ����� 7–8 '�- 
�"�� ��� 
	�	���! � 
	�	�	. A�� ���� � 1996-'. 

T: $(. 
�: + ��#� '�'�
�	 � '�
" �&"�! ��� 
	�	���!. 
T: ?#�. + 1996-#�? 

�: �	, � ��
	 1995 — 1996-#�. 
T: ?#�, /�����. C ����	�? 

�: C ����	� ���... &����/���� &����"

�. T: 
+���!�� �	� �� ����� � �����	��� �����? 

�: _ '�#�... A�� '���� ������!�" � 4, 5, 6 �	�. �� ���! 
���� � '�
"... �	����������" ���� '�/	
��', '
� 
'���� ���! ����
� ���	
����!�", &��	 " �����' 
� 
�������;, � ��#�	 " ���!�� 
� � �����"
�� ���	�! 
���, " &	�	; � ����	�!. � ��)�', �	�. 

T: ����'� �� &���/	�� �� '
�, 	 
� ���
����! � ��' 
�&��	����	', ������� ��� ��
	��� ��&��
� ��- 
���� �	�? 

�: ��... _ ��#�	 
	 �	'�' ���� ��	�	�	�!  ���
��!�" 
�	���	�! � �. ��� � ������
���"/, ������	���!
�, 
'
� ����.... 

T: L�� �� ����? 
�: _ ����	� ���� � +. *�� �
����	�'	, ���� �&��	�! 

��
�' �����'. 
T: ?#�. (�' �� �	���	���? 

�: _ ��	�. 
T: ?#�. +�	��  ���!,  �� /�����  �� ���
��!�"  �	��- 

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

��'� ��� ��
	 '�" &�����
	 /���� ���#�, 	 ���#	" 
&�����
	  �����"  ���#�  ��#�,  ���  �����	���"  �	 
���'  ����
��'  —  ��'!",  ���	/  �����
��!�"  � 
��'-��  
���'.  �
�  
�  ��	���"...  
	���  �  ���� 
����, ����� ����������!
� &��
"�! ��� ����
��. 

T: ?#�. 
�: +���	�, �'�

� � ��� �
�, " &����	�	 �	' � &��- 

/	�	 &��'�����! �� 
���� '����, #�� " ����
	 ���	 
�� �	���	�!. % ��#�	 ��
	 '�" &����#	... ������!�� 
�
� ��� ���
�;��"  �	 '�
", &���'�  ��� ", "�
�� 
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����, &���� ���� ���
! ����... ���' ��������
�' 
&�����
��'... $
	 &��
�������	�	�! � ��
�� ����� 
&����#�, �����	" ����� �	)���� ��&��' &� &��/�- 
��#��, � �	 �� ��	�	�	: «����� �� � 
�'�, &���'� 
��� ���!�� �
 '���� �� �������!!» ����'� ��� "... 
�	, ", � ��)�', '�#�	 �� ���
��!�" � ��'� �������, 
��
	�� " 
� �
	;... _ '
�#� ���	�	, � ", � ��)�', " 
� ��
��
�' ���#� �
	;, ��� ���, 
� '
� 
� ��	���"... 
�&�	���!�" � ���'. �� ���! " �
	;, ��� '���� �&��- 
������	�!  ���... _ �
	;, ��� ����
	  ���!; �
	;, 
��� ����
	 ���! �	���� ��� �	�	; �
	;, ���... �� 
���� � ��', ��� '
� /������! �� &�/����!. _ 
�
	- 
���� ���, 
� " � �;��; ��. 

T: ?#�. 
�: A��� '�/	
��' &������� '�
"... % � �;��' ����	�, 

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

T: ?#�. 
�: +�����	���!
�, � ��
��
�' ���#�... 
T: +���	� �	� ��� 
	 
�����!�� ����#�	''�� &����- 

�	�� 
��'	�!
�� ��" �	� ���? 
�: �	. 
T: ?#�. $(. ��" �	� ��� 
�&���'��'�? 

�: �	. 
T: ?#�. C ��#�	 �� �����, ��� �� &���&����	���  — 

��	���� ��� ����
��? %�� � �� � ���#��? 
�: *��	�� &�-�	�
�'�. ? '�
" '�#�� ���! '�'�
��, 

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

T: ?#�. 
�: �� ���! " ����	� 
� �� �����... " ����	� ����	 �� 

��#�... 
T: A�� 
� �	� 	�����
�. ��� �&��	����� ��� ���	;�. 

�: ����'� ���, &�-'��'�... 
T: +&��	�����... 

�: ...��&��!   "   ����������!
�    �&��	������;�!    � 
���'. 

T: +&��	����� &� vomiting’� �	� &����&	;�. 
�: �	. _ ��� �	��&	�! &�������, ��#	
���; '�� ��- 

�������... 
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T: [�����. 
�: %...T: (	� �� �#� ��#	
������? 

�: _  ���   ��#	
���;...   +
	�	�	   "  ����;�	;   '�- 
���!
��   ����<�
.   _  
�  �����	;,   ����  ���-�� 
���
�� � ����!. _ �
	�	�	 ��� �	 &���&�	'�, 	 
&���' �������;�!... 

T: $(. 
�: ...� &�������	; ��� ���. A�� �	�... �� ���! ��� 	�- 

����
�: �	����", ��� ��� &����... ������!�����... 
T: D
	���, ��� 
� 	�����
�. 

�: ���, ���... (	� �� ���! 
T: �	�� ����	
�� � ���� � ������ — �	� ����	
�� � 

�	�
�' �;���
���'. 
�: %'�

� �	�, ����� �� ���#�. 
T: A�� '	���'�'  ������!����",  ������� '��
� &�- 

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

�: �	. 
T: ...+... 

�: + �����
�' �;���
���'! 
T: ...�   �����
�'   �;���
���'.    ��������

�,    ��� 

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

	" 
��)!... 

�: % ��� ����. 
T: ...&���'� ��� �
	�� 
� ���� �� 
��	��#� ������!- 

����". 
�: �	, " �������;, ��� � ���' ���! ���" 
	����
�" 

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

T: L����"�,  ��� ���� ���
  �	� ��&��	��!  ��� ���- 
���!�����, &����� 
�#� 
����'��
� ����"�!! 

�: �	��  �	�! *���,  
� #�������  '
� ���#�,  &���'� 
��� " 
�... (� �����
��). _ �� /����	 ���	���!�" �� 
���#�... �)� � &���'�... 

T: �	, 	 ����!�� �	�... 
�: ...������!�����... 
T: �� ��#	
������ ��� �	���� ��
!? 

�: _ '�#� ��#	
������	�! ��� �	���� ��
!. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���������- 
������
��: 
��&���
�� 
����� ���� 
��������� 
��� �����
�� 
� «���
�� 
�8���
����» 
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T: �� «'�#�», " /��� �
	�!: �	���	 ����
"" �	����	? 
�: �� ���! " �	
�'	;�! �	�����, �����	" 
� ������� 

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

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

�� ���
! 
	 &���- 
<����. _ �	���	; 
	 ���������	�!
�' ��	����, 
���� &� ���' #�����	', #�� ", '����, ��'	����	; 

�����!��/ &	��
���. +�����	���!
�... 

T: �� �� �	���	��� � ������... 
�: � '���
�� �	
��	�
�� ������. 
T: [�����. 

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

��, &����'�... 

T: $(. 
�: � ���� ���!��� ���!
��  " 
	��	 ����... % ���- 

�	�	 ��� �� �;���. 
T: ?#�. 

�: % ��#�	 " ��	�	�	�! �	'... 
T: «%� �;���» — ��� ��� �
	���? 

�: %� �;��� � '����
�. 
T: C! 

�: C &���' " ���	�	�! ��� ���#� '����
�, � ��� &��- 
������  #�#	
�����  �	�'���.  _  ����	�	  ���  ��" 

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

T: %�� �	�: ����	� " ����
	 
	��� ���� �	�
�#� �;- 
���
��	, �	� ����������!
�#� �;���
��	 ���!�� 

��. 

�: C, 
� �	... _ �� ���' 
� ��'	�	, 
�... 
T: (�#�	 �� ���� � 
�', �� ���� ��K��	���! � ����- 

�	�� �����? %�� 
��? 
�: ��� ( ��������
�� ��
��). 
T: C � <	��  ��;���

����  �� ��K��	���!  � ����- 

�	�� �����? %�� 
��? 
�: ['... ��, ��� ���� ��
���
�" 
	 �	����"
��. �	, " 

��� ���	�	. �	, ���	�	. 
T: (�#�	 �� 
� �������!. C ��#�	 �� ������	���!? 

�: (�#�	 '� ������	���!,  ���'�
� ���� �	� '	��... 
? '�
" 
� ���� ���'�
� 
	... 
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T: [�����. ? �	� � �	

�� '�'�
� ���!�� 
�� ��
�- 
��
��? 

�: ���. 
T: (	� �	�
� � �	� 
�� '����
�? 

�: (1&��6���.)  ��,  
	  �	'�'  ����,  �  ��/  &��  �	� 
� '�
" ���!�� 
�� �#�... 2,5 #��	. ����' � '�
" 
���� 
�����!�� �������, �	�, 
� 
	���")�� ��- 

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

T: [�����. �� ������ �� ����� ��'!��? 
�: ���, " ���� ��
	. �� " �	��� �����	)	;�! ��'��, 

�	���; �������. 
T: *����� � �	��' �������"'? 

�: � 100 ����'���	/ �� ���������. 
T: $�. �� ������ ��
	, ������	���!
�, �� ��� '����� 

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

�: ���. �	', #�� " ����, — 
��. 
T: $
� � �	�... 

�: _ ���
! ���
��	.  �����  ��� �
� � �. ��� � ��/ 
��	"/. _ ������	 ��/��� � ��
�� ��'&	
��� � #�- 
�����, #�� ����� '�� ��������, 
�... �	, " ���
! 
��&�� ��
����! � ���' �;�"', 
� �
� 
� �	���- 
�";�... � '�
" '	�� ��)�#� � 
�'�. 

T: � ��� ���	&��,  �������  �� ������	��  
�����!�� 
��� 
	�	�, �	��� '���� ��&��!���	��"? H�� �	' 
&����	#	�� ���	�!? 

�: $
	 ���	 
	&�	���
	 
	 ��	 <��
�	, &���'� ��� 
�	' ���	 ��	 ��	�-�&��	���� &� &��	
�;, ��- 
���	" ��	���	�	 '
�... �	� ���!. + &�'�)!; &�)�- 
��#� �
��
��	, #�� ��� �	&����	���!, � ��� �	���. 

T: (�
��
�. $(. 
�: %, ���'� ��#�, �	' ���	 &��/���#, 
� � '�
" 
�� 

�����/ ���&�'�
	
�� � ��/ ������	/, &���'� ��� 
�
	 
� ���	���	 #������#� ��&��	��	... 

T: +�	�� ���!, ��� ����... 
�: A�� ���� 
� �	� �
	�����!
�. 
T: ...���  ����  �'��	���!����   ���
!  ��/��������- 

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

 
"��������
�� 
�����
�� 
������� 
� ������� 
��
���
�� 
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T: [�����. C ��� �� ��	�	����! ���	�! ����	�, ����� 
�&�	���!�"   �  ����  &�����'��?   ���	���  ��  �� 
���-
����!? 

�: _ 
���#� 
� ���	;. 
T: $(. 

�: _ �
	; ���!��, ��� � '�
" 
�� 
��	��#� ���'��	, 
����� ���	���!�" �� ���� &�����'�, &���'� ���, 
� �;��' ����	�... 

T: «����  " ����  ���" � ���#� ������!����",  ��� " 
���� ���	�!?» 

�: ��� �'�

�.  �
� &�����
�  '����, #�� " ����, � 
'
� &�����
	 �	���	, ������; " ���	;. _ 
� &�- 
���	; 
��	��#� ������!����" �� '�����
���
�/ 
��
���
��,  &���'� ��� " �/ 
� 
	/���, 	 ��, ��- 
����� " 
	/���, '
� �����' 
���#� 
� �	;�. 

T: ?#�. 
�: ? '�
" 
�� 
��	��#� ���'��	 ��" ��#�, ����� ���- 

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

T: $(. 
�: �� ���!... &���'... � ��)�'... ��#�	 " �&���	;�! 
	 

�	'�� �
�, &���'� ��� � '�
" ���!�� 
�� ��� &���� 
���/ �
�� &�����";)���" �����... ����'� ���, 
'����, "... " #����; ����: «�� ��� ��, ��� �	�
� " 
�	���	 
� �	���	;, " ���	 
� &����», � �	�� ���� " 
���	 
� ���, 
���#� 
� ����	���", &���'� ��� '�� 
&���������� 
� �	� �	�
�. % ��#�	 " '�#� �����' 
� &��
���!; ���	�!�" �	'�
	�	�	
�;, � ��#�	... 

T: �� 
	���	��� ��� «
	�	�	
��'». 
�: (��'� ��#�, ��� ������!�����,  ��� ���!���  ���- 

���!�����, 
�... 
T: ������	
!�� 
	���	�! ��� 
	�	�	
��'. 

�: �	, 
� &���'! (�#�	 " �'���;�! 
	 ���" � ����	�� 
� ����... 

T: ������... 
�: ...��, ��� '
� 
� /������! �� �����!. 
T: �	�	   ����	�"   &�/��	   
	   ����	�;   ������- 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������4�- 
�
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���	 
�������'�� �'&��!�, ��/���� 
	 ����, 
����� &����#� &�&	���#��" '����
� — 
��	�
�, 
��	��� �
 ��� �������, &���'� ��� �� �
�������� 
���!�� ����, — �	�	����	�� �#� � &����� &�&	�- 
����" &��K��� � ������	�� &������ 	�� � �	'�� 
�	&���
��  '	
���, � �	'�� ����	)�

��  '	
���, 
� '	���'	�!
�'  ������!�����'...  C/! ��� �	�	
- 
���	���", �
	 ��/���� �����	 � ���� ��
! ��- 
&����	�� ������� ��
�. �� &��/�, �
	 ��������� 
���" ��
��	���. �� 
	 �����;)�� ���� �
	 �&"�! 
&����&	���", ��&����	" ���� 
�������'�� �'- 
&��!�, ��/���� �� ��'	, � �	�	����	��  � &��K��� 
&����#�  &�&	���#��"  '����
�,  
��	�
�,  ��	��� 
�
 ��� �������, �... 

�: (�������.) 
T: ...�  �&"�!  ������	��  
	���	;)��  ���  �	&����, 

�	'�� ����	)�

�� &������ 	��, &��	 
� ��/���� 
�� '	���'	�!
�#� ������!����"... C/! �	��"��	! 
����' �
	 ��/���� �����	 � �
��	 ��&����	�� 
������� ��
�. A�� �	�. 

�: %, '���� ���!, ���� � �����!. 
T: $
	 ���� � � �����!. 

�: ����'� ��� " �������; ��� ��������

���! � ��� 

���/���'���!   ���	�!  ��/��
���!.  �  ��)�',  " 
�)�, �����	;�!, 
� '
� 
� ��	���". 

T: % ��#�	 �� 
	��
	��� ��'	�!, ��� ���� �� ���� ��� 
&��������, �� �'����� � ���	�	�!�"; ���� �� 
� 
&�������� ���� ���#�, �� ���	�	�!�" ��	
�� 
����- 
'��
�. 

�: �� " 
� '�#� ���� &�������!... �� ���! " '�#� ���� 
&�������!...  '�� ���&��	
�� &�����"��... ��" '�
" 
��&����'�, " 
� �
	;... ��
���
�" � ���#�' ����- 
����'. ���� " �'���� � ���#�' ��������' � /��� 
&�������! � 
�' ����)��, �� " '�#� ��&�����! � 

�' � ����. ��... 

T: �� �
 
� &��
���� �	��#� ������!����". 
�: �� " 
� ��'	;, ��� "... �� ���! &� ��	�
�� '��� " 


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

� �������.) 

T: �	��
	��� �	��'��	�!�" �� ���'. (���&�.) � ��"�� 
� ��', ��� �� ���	���. 

 
��������� 
��� 
&����
�� 
%����	����� 
��� 
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�: $ ����, '��
� � �	� ��������	�!. _ 
� �
	;, �� 
���! "... 

T: �	��
	��� ��'	�! �� ���'. 
�: _ ���#�	 ��'	�	, ��� '�" &�����'	, '���� ���!, 

�'�

� � ��'... 
T: �	��
	��� ��'	�! �� ���'. 

�: �	, 
� ��� 
� ��
	�	��, ��� " ����
	 ���� �� ���'� 
'����
	'�, ������� '
� ������	;��", �� ���!... 

T: _ 
� #������ ���#�. �� � ���� �� '����� ��� ��- 
�	�! �'�

� &���'�, ��� ��� 
� '����
�. 

�: A-�... 
T: �	' �� 
� '����� &����"�! ������
����. 

�: ���, " ���"; �#� � �	'. ����� ���!, 
� &���� ���- 
#�'� �;�!'�, 
�... 

T: ��� �'�

�. 
�: ...&���� �	'�� ����� — �	. 
T: D
	���, &���� �	'�� ����� �� ����� ����
	���, ��� 

��, ��� �� ���	���, — ��� 
� ��� �
��, �	� ����" 
�������	�
� ����	)�

�/ &�����/ 	����, �	'�/ 
����	)�

�/ �� ���/ ���'��
�/. 

�: �� ���!... �� �����
� � ��', ��� #�������? (���- 
��

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

�� '�'�
� �������; ���" &����� 
&���"��

��. 

T: ������	��"; ����. 
�: ����'� ��� � '�
" 
� ����... '	��
!��� �	���� 

'�
", — � � ��', ��� " &���' 
	&��	�	, — � �� 
'�'�
��, � �������... 

T: ?#�. 
�: ?�����!�����...  _ ���#�	  
	���	�	  '��  �&����� 

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

T: ���, 
��, ��	���� ���� ����� � "�
�: ��� �'�

� 
��#�". ?#�. [�����, /�����. ��#�	, �	� �� " �	' 
������ ���� �	'�
! � ���� � �� 
�#� �	�/�����" 
'
�#� '	��
!��/ ���
, �� " ��'	;, ��� ����	� ��- 
��	���
� �
<��'	��, ����� &�
"�!, �/���� �	� 
����	� � '�; ��'&���
�; ��� 
��. _ ��'	;, ��� 
'�#� �	' &�'��!, � �	�� � ��	���� �����, 
� " 
� 
�
	;, ������ �� �� �&����
� ������	�! '��' ��	- 
�	
�"'. 

�: �� ���!? 
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T: _ &��!��;�! �����'� '����	'�. ����� ���!, �� 
��� ��� �	'�����, $(? $
� ��
����	;��" 
	 ��', 
��� " #����; � �	��	��"; #������!, 
� &����� 
���#� — " �	; �	�	
�", ������� 
	�� ��&��
"�! 
'����  ���'"  �����"'�,  ���-��,  ���  
��
�  ��- 
�	�! ��� � ��' 
��
� ��'	�!. +	'�� �	�	�
�� — 
��, ��� ��� �	�	
�" �	��� '�#�� �	�	�!�" ���	

�- 
'�, �
�#�	 &����� 
���#��
�'�, 
�&�����
�'� 
��� �	
	�!
�'�.  %/ 
	�� ��&��
"�! ����	�!
�. 
_ ���#�	 �	; ��K"�
�
�", 
� &���'. _ 
� &�&���� 
���	�! 
���#� 	'��	�!
�#�, ����#����")�#�, 
�&	�
�#�. A�� 
����!��� �	�	
�", 
� �/ 
��
� 
��&��
"�!.  [�����?  ������  &�	����  — ��� ��, 
���  " �	;  ����  ���'"  ���!��  � 10 ������,  � 
� 
��
�� ������� ���!��, � ���� " 
� ���� 
��	��/ 
�����!�	���, " &�����	; �	����. _ &������	; ��, 
���!�� ���� '� ����', ��� �����#�� /�����/ ��- 
���!�	��� � ����
� �	��
���! �	����. ���� ��� 
���� �	� ����
�, �� �	 ���� ������� ���'�
� &��- 
���'� ���� &��
���!; ���	;��", ���� ������ � 
����
�;, 
� " 
� �
	;, ����� �� ��� �	� � � �	��' 
����	�. 

�: �� ���!? 
T: (	���� ����	� — ��� 
��	" &	���" � �	/'	��. 

_ 
� �
	;, ��� ���#�	��. ���'����'.  _ 
� �
	;, 

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

�: (�����.) %'��� �
	��
�� '�� &�����	
��? T: 
���#�'�  ����	'�,  "  ��'	;,  ���  ���	�	;  /���- 

��'� '����	'�, ������� ���� &��'�
�
� �� 
'
�#�/, '
�#�/ ����	"/, 
� " 
� �
	;, ������ �� 
�� � �����"
�� ������	�! �'. ���'����'. A�� 
�... 

�: (1&���
���

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

T: ���, 
��. 
�: ..." 
� � �����"
�� ���	�! ���... 
T: ������ &���'�, ��� " 
� �
	;, ������ �� �� ���- 

���	�! '��' ��	�	
�"'. ���'����'. �� �����' 
��� &� /��� ���	. ������'� &��
	;��" ����� �/ 
����
��, 	 
� 	&�����. % �;�� ���� &��
	;��" � 
����, 	 
� 	&�����.  ? '�
" ��" �	� ��	 �	�	
�". 
_ ��� ����	� �����
�� � ��
�'� �	�	
�;. _ /���, 

 
���������
�� 
������� ����- 
����	������ 
���������- 
���� 
0���
�� 
��������	�- 
���� ������� 
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����� �� &������	�� ��K��	�!�" � �����	�! 
�����, ��#�	 �	' �	/�����", &���'� ��� ��� �	� 
�	�
�� �;���
��, ��� �	'�� /������, ��� � �	� 
���!, ���
����

	" &��"�
	" ��)! � �	��� ���
�. 
������� �� �	/����� �� 
�#� ���	���!�"? 

�: �� ���!... 
T: $�
	�� " /���, ����� �� ��'	�� � ��', ��� " �	' 

��	�	�: ���, ��#�	 �� ��K��	����! � �����	��� 
�����, �� 
	 �	'�' ���� — �	� �	 ��
!���
	, ��- 
���	" &����&	���" &� ���	', ��&����	" ���!- 

�����, 
�������'�� &������ �'&��!�, ��/���� 

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

� — 
��	�
�,  ��	���  �
 ��� �������,  &���'� 
��� �� �
�������� ���!�� ����, — �	�	����	�� �#� 
� &����� &�&	�����" &��K��� � &��&��
� ��- 
����	�� &������ 	�� � �	'�� �	&���
��,  � �	'�� 
����	)�

�� '	
���, �� ���/ �	'�/ ���	���
�/ 
�	��	
�	/ � '	���'	�!
�' ������!�����'... C/! 
��� �	�	
���	���", �
	 ��/���� �� &��K���	 � ��- 
&����	��  �������  ��
�,  
� 
	 �����;)��  ���� 
��� �&"�! &�����"���".  _ /���, ����� �� ��'	�� 
�� ���', 
� &������	��� ���	�! ��, ��� ���	��, 
&���'� ��� ��� ���
����

	" &��"�
	" ��)!, 
�����	" � �	� ���!, &����'� &������	��� ���	�! 
���. �� /����� �����! ���" � ���#�? (��'� ��#�, 
" /���, ����� �� �	���� �����, ��#�	 ����� � ���- 
�	�!, ���	�� ��
� &�����
;; ��)! &���� �
�', 
�	'�; &�����
;;, &���� ��' �	� �	�
��!, 
	 &�- 
�����. D	&	�����! ��	����� ��'	#�� ��" &���', 
�
	 � �	� ���!? D	&	�����!... � ����� �
	 ���	 ��	- 
�����. ������
��, ��� �� ����
� ����	�!, ��� 
	 
&������, — ��� ��"�! ��
����, ��'	#� � 
	&��	�! 
&��!'�, � ��
�'-���
����

�'  ������	
��': �
� 
����
� 
	��
	�!�" ����	'�: «����#�� ������» — 
��� ". C &���' �� '����� 
	&��	�! '
� �	��, ��� " 
#��&��, 
�&��"�
��, ��� ��� �#��
�. ������ ���, 
��� &����� �	' � #�����, — 
	���")��, &������, ��- 
��)��, ���, ��� � ��� '�'�
� �����" � �	� � #�����. 

�: $ '��� ���
�? 
T: ���, ��� /�����.  \;��;  ��)!: <	
�	���,  ��	�!- 


���!, ���&�'�
	
�", ����'��. ���, ��� /�����. 
������,  	 � ��
�  &���	�!��  &��&��!,  �	������ 
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��
���� � � �����;)�� �	� &��
����� '
� ��'! 
��
������,  ��'! &���'. A�� &�'����  '
� ��
	�! 
�	� ����� �;��/ �	�#������. [�����? �����- 
��'�" 
	 �����;)�� 
�����, $(? 

 
������ ������ 
(16����  �4��
���,  �������  ��� �6�����  
� 
��������  ����������� 
� ����� ����� �6���

�� ���.) 

 

T: %�	�, �	� �����"�� ���	 � ��� �
�? 
�: ��... _ ����
	 ��	�	�!, ��� �����, � ��' �'����, 

��� " ����� ����	���	 ���������� �&������ ��- 
������	, �� ���! ��� �����/... �� ���! 
� &����	- 
���	" 
��	��/ ������. 

T: �	�� �	�! 
�: _ ����	� 
� �� ����� ��'	;, ��� ���... _ /��� ��- 


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

T: _ ��	�	� ��, ��� ��� �'�

� �	�, '� 
� ����
� 
����	�	�! ���� ���;���. 

�: ?#� (������). 
T: �� ��� ��
	�	�� «����� ����	���	»? 

�: �	  ���  '�'�
�,  ��#�	  "  &�����	�	  �;�	,  "...  � 
��)�',  " �����	�	  �����  ���
  �	�...  � ����
�' 
���
 �	� � ��
!. _ &�����	�	  �
�, ��#�	 " ���#� 

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

T: D
	���, ���� � �
� ��� ���
�#� �&����	? 
�: �	. 
T: �	�� �	�! C ����!�� �	��/ �
��? 

�: ����	; ��� ��
!, ��#�	 " ���	 � �	�... �	 �����;- 
)�� ��
! " �����	�	 �����; &���' 
	 �����;)�� 
��
! — 
��, � ������� — �	, � ��������
!� — �	, � 
&�
����!
�� — �	, �� ����
�� — 
��, �... 

T: [', /�����.  [�����.  +�	��  ���!...  �	� ��
��! 
����	)�
�� � &���
�	/? 

�: 70%. 
T: �� ���! ����	)�
�� 
	 70%? 

�: �	. _ �	
!�� &�������	 ���� �
� �	 ���' �	
"- 
���'. 

 

#�	�� 
� �������� 

����� 
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T: C ��� &������ �	� � ��'�, ����� 
� ���	�! ���#�? 
�: �� &����� ���#�... �� ���! �'�

� 
	 �'���
	�!- 


�' ����
� �� '
�� &�������� ���-�� ���	

��. 
������ ���#� � '�
" 
	�	��" �����, �� ���! � '�
" 
���	;�  ���� � ������,  �������  
� &��/��"�  
� 
&�� �	��' ����
��, � ��� 
����", �	� ���� �� "... 
�� ���! 
	 ����
� �)�)�
�� " &���������	�	, ��� 
" �	� ����� �� &���
��	�! &���� �'���
	�!
�� 
�	���'���

����, �����	" ����	�! #��	'�. 

T: % ��� �� &��������, ��� �	������� «�&")�; ��	- 
�	���»? 

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

T: �	, 
� ��� ����	�� &�������
��? 
�: �� ��� '�
"... �������	��.  [�	� ��������!,]  ���, 

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

	 ��� &���� � &���/	�	 �� E����
�;. _ ��'	�	, 
��� ��� '�� &����, 
� ��� ��� 
� ��� &����. (���- 
����.) _ ���
��	�! � C���, &������	... ��	���- 
�����, " �/	�	 ��	 �	�	 
	 &�����, 	 &���' ����
	 
���	 ��&�	���!�" � �. ������; 
����; " &��- 
���	 � �. � ����/ &����#, �... 

T: �� /�����, ����� " &���������	� ���" �	��' ��- 
����;)�'? 

�: ���, 
��, 
��... C����;�
� 
��! �� ��'	�! ��� ���', 
��� �� '
� ��	�	��... ��... " 
�'
�#� ����&	�	�!, 

�'
�#�  ���	�	,  &���'�  ��� ", � ��)�',  
�'
�#� 
�������	�! �� ���#�... �� ���! ��� 
� ���� ���
- 
����

�� &����
��, 
� " ��; 
����; �	�'���"�	 
�� ���' � ����
	 &���
	�!, ��� 	�&��� �����	�!- 

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

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

�� 
	�&���... 

T: _ 
� #������ � �����	�!
����,  " #������ �� ���- 
����. 

�: �	, ������	. 
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T: H������

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

�: �� ���! '
� �	����", ��� ������	... �
� �	����", 
��� ��� ������'! (#�� ���8���.) 

T: A�����	 ��
	�	�� &���� ������!����". 
�: �
�  ���  �	�
�  ���  �	����"  
�'
�#�  ������'... 

(���8���.) 
T: ������' ���������? 

�: ���! _ 
� �
	;... ��
" ��� �������� �)� 
	 ��
� 

����;, � ���� 
���#�	 
� &������. 

T: ������' ���������, �#�. (���
������ �����&
��.) 
%�	�, �	��� �<<��� 
	 �	� ��	�	� ��#�"� 
	 &��- 
���'� � ���� &���&������? 

�: �� " 
� �
	;...  �����  ���!,  " �&"�!  
	�	�	  ��- 
'	�!... _ &���'	�	, ��� ����������!
� ���� �	�"�... 
����'�   ���  �  '�
"  ���	��   ���  �������	
��... 
����� ���!, " ���
! ����� �������, ���
!... � ��- 
)�', �������, ������� �;��� ���
!. ��, � ���#�� 
�����
�,  "  ����
	  �	��'-��  ���	��'  ������- 
�	�! ���", &���'� ��� &���', &�-'��'�, 
	��
	�� 
&��"��"�!�"  '�"  
������

���!  �  ����,  &���'� 
��� " #����;:  «�� ������'-��  �	����",  &���'� 
���  '����  
���#�  
�  &������!�"».  +�	��  ���!, 
�� ���', �	 ��� " �����!, �� '
� ���#�	 ���! ��	 
&�����
	, �����	" ���'���� ���#�; &�����
�, 
�&����
�;  � ���!��' &����	'. ����� ���!, �� 
�� �	'�� &����/���� � � ���' �'����... �����, " 
���	; ��� � � �����	�!
�� �<��� — �� #�������, � 
�����������, — '����, " �������	; ���� &����� 
� &�'�)!; ���... _ 
� �
	;... '���� ���!, �������- 
���"; ���"... �� ���! �	���-�� &�	������ 	�&��� � 
���' ���!... �� ���! � ���' ���! ���" &�	���! 

T: $(. [�����. % �'�

� ��� �&��������	��  � �	� 
������? 

�: A��  '�
"  ����"/
���...  ��  ���!...  ���  ����  �	� 
���!
�� ��	� ����'. 

T: [�����. �� &��
���� '
� &��!'	? 
�: �	 
T: [�����. A�� ���� ���� ��	�
�' �	�	
��'? 

�: ���, 
��. 
T: A�� ���� &��"�
� ��&��
"�!? 
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�: �	, "... �� ��"��' ����	�, '�
" ��� �
�� �	� � �	- 
�	��"��... 

T: H�� �� 
	&��	�� � &��!'	/ �� ��#�, ��� �	' ���� 
�� ����
� ��	�	�! '
� ���
�? 

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

T: $� ���' �'"��
��? 
�: �	.  �� ���!  " 
	&��	�	  � �� ���'...  $�  �)�)�- 


�"/, ������� " ��&��	�	 
	 ���� 
�����. �� ���!, 
'���� ���!, ��� ����#� ���	 �	��"��	, ��� �� ��� 
�
��
�� &��"���
�� — ��, ��� " ���" 
��	�
� 
�������;. �� ���!... 

T: (��  �
	��!  ���'����'.   ������!��  '
�  &�
"�!: 
&���� ��#� �	� �� &�����	�� ���, �	� �� ���" ���- 
�����	��? 

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

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

T: ?#�. 
�: A�� �	��� &�����"�� �	�-�� &������� ���'". T: 
?#�. [�����, /�����. �� �� ��&��	��  &���
�� 

�&	�' ������!����" ��� 
��? 
�: ���. 
T: ���. 

�: ���,  ���  ����...  A��  ����  
�'
�#�  �����:  «�� 
�	�
�, �	�'�'  ���' 
�'
�#�  ���'�
�»,  	 &���': 
«�� �	�
�, ��� �	�
� � '�
" ���! ��" ��	 ��	», «�� 
�	�
�, ��� �	�
� " &���' 
���' 
� �	
"�	»...  �� 
��� ���!�� 
� ���� ��� &���� &������ ���
	
�"... 
&���'� ���, ��#�	 "... 

T: (	� ��� ���	�� � �	'�� �
��
���
�� ����������� 
'�'�
��. 
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�: �	 (�����

�). ��, � ��)�', ����
� � �;��� ��� 
�	�, � 
��'	�!
�/ �;���, '���� ���!. _ �
	;. T: 
[�����, /�����. ?#�. +�	�� ���!, 
� ���� ���� 

&���� &��
�� &����� ��
����"... 
�: ���. 
T: ...���	�!�" �)�)�
�"'... 

�: ���, 
��. ���, &���'� ��� � &����� �	�... � ��)�', 
" ���	 � �. _ ����	�	 �����, &���'� ��� �K��	 &��- 
�����, ������� " ����	�	 ������' ���
�'� ��" 
'�
", �
	���, '����	�" ���	... _ �
	�	, " �
	�	, 
���... (��'� ��#�, " �
	;, �	��� '�/	
��' ���;�	- 
���" �
���� '�
" � �	��� '�'�
�, &���'� ��� " &�- 
������������	�	 � ���. ����'� ��� ", '���� ���!, 

	��
	;, �	� /����	" ������	, ���! ��, ��� ��"� 
���#��, ��� ��, ��� '
� 
�	����", 
� &���' � '�
" 
���
��	�� ���	/, ��� " �&�/
��	 � ���" ������' 
�	�����
�� &�������, ��-�	 ������/, ������	- 
���!
�, " &�������;. % ��#�	 " #����; ����: «�� 
��� �, " �/ ������� 
	����». 

T: OK.  ��#�	  '�  '���'  ��	�	�!,  ���  
	'  ��	���! 
�	&�����! � #��� �
��
�� ��', ������� 
	�	� 
�	���!�"  �  &����&�

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

��  �������!;, &��	 �
 
� &��- 
��	����" � 
�������'�; �	��
�. H���� �����!�" 
���#�, " /���, ����� �� �	��'��	���!  
� ���!�� 
�  ��',  ���,  ��#�	  ��  ��K��	����!  �  �����	��� 
�����, �� 
	 �	'�' ���� — �	� �	 ��
!���
	, ��- 
���	" &����&	���" &� ���	', ��&����	" 
�����- 
��'�� &������ �'&��!�, � &����#� &�&	���#��" 
'����
� �	�	����	�� � &��K���, ������	" �	'�� 
�	&���
��, �	'�� ����	)�

��, 
� � �	'�� ��	- 
�����	��
��, ����	��";)�� �	'�� ���!��� 
	- 
��	���
�� &������ 	��, &��	 
� ��&��	��... C/! 
�	���'�' ������!����", 	 ��#�	 �
	 ��/���� ��- 
���	, �
	 ��&����	�� ������� ��
�. _ /���, ����� 
�� ���	���� ���	, &�'�'� 	�&���	 
	����
�" �	- 
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&�����, �)� � ����������� 	�&��� — &���� ���- 
���!����". [�����? A��, ��	�� ���!, &����� �	- 
�	
��. ������ �	�	
��: &������	��� &��	�! '
� 
&��!'	 &� �����	'. ����!� �	�	
��, ������� " 
���	��";, �����;)��... ������!�� ��� ���!�� 
� 
�	� ���!
� �����	��� �	�, �� ��#�	�����! �� ��, 
��#�	 �	' �������" ��K��	�!�" � �����	�! �����, 
����	�! ���-��, ��� &�'���� �	' �����	�! ����- 
�	
�" �����, ��� 
��? 

�: A-�... �� ���! �	... 
T: [�����. %�	�, " /���, ����� �� � ���#� '�'�
�	 

�� 
	��� �����;)�� ������� 
� �������	�� ���", 
���� �	' �	/�����" ����	�! �����. ���	��� ���, 
� 
��� �	�: ��!��, 	 ��#�	 �	��
���� ���! � ������ #�- 
���� �����	�! �����, ���	
������! � ���!'��� ��- 
���!
��. D	������ �#�, ����� �
 &�����
�� ����� 
�	�, � &�������� �	�. H���� �	�, ��#�	 &�����
�� 
�����!
��, — 
� '�
���� �	
!��, 
� '�
���� 
&���� — ��#��� �����	�! �����. 

�: C ��� 
� �� �� �	'��? 
T: _ � ���' �����
. _ �&�	���	� �	�: «�� ��#�	�
�?» 

�: �	. 
T: [�����.  ���'����',  �	�  ���  �  �	�  &�������". 

% &����� ���#� �	�	��� ��'	�! �� ����������' 
	�&����. (���&�.) % �	�	��� &��	�! &��!'	, /�- 
����? �������'�" � �����. 

 
 
 
1����� 
������
��: 
��������� 
����� 
«������ 
� 
������» 
 
 
 
 
 
=����� 
������
��: 
�
������ 
� ���
 	�� 
����� ���� � 
������ 

 
����@� ������ 

 
(16����  �4��
���.  #
� ��� ������ �6�����,  � � 
�� ��� ����� �6�- 
��

�� ���.) 

 
T: C ��� � '�. �	� ��#��
" ��&������	;�? 

�: �	. 
T: C! 
�: �	, '�
" &����� '�� ������, &���'� ��� � &���- 

�	'�... ��� '�� &��!'	 (���������� �����). T: 
[�����. + &����	'� &����� ���	, 
� �	� ��? �� 

��� #������� � ��', ��� ��� &����� 
����'��
�. 
�: �	, 
����'��
�. ��'�'� ���#� &����#�, " 
	 ���� 


����� �)� � <�������� &��/� ���" ��������	�	... 
% �
	���... 

T: H�� ��� �
	���? 
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�: ��...  "  &����	  ��������	
��  ��!��	�����',  &�- 
��'� ��� '
� &��/�, � '�
" ���	 �����	" ��'&�- 
�	���	. � ��)�', #�
�����# '
� ��	�	�, ��� ���, 
���'��
�, ��"�	
� � ����"���. � ��)�', 
�'
�#� 
	����	��
	" ��)!. 

T: L��'�
	�!
	" ���"! (�������.) 
�: �	 �	'�' ���� �	! ��... �� ��"��' ����	�, ����	� 

'
� ��� �����. 
T: L��'�
	�!
	"  ���"! $/ �� ��� ��
)�
�!  (�#�	 

�/ ������/
��!, ��� ���!�� 
� ����	���"! 
�: _ 
� �
	;, ��-�	 ���#� ��, 
�, �� ��"��' ����	�... 
T: A�� ����	. 

�: ... 
� ���� 
��	��/ &����
, &����'�... 
T: [�����. 

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

T: ...�������
	"! 
�: L�#	
���	" "�������	! (�������.) T: 
D	'��	���!
�!   (	�	"   &��������
���!!   ��   �� 

#�������, ��� �� #�&���������

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

	�!
	" ���", ����"�"... (�������.) 

�: _ 
� �
	;... $ ����! (�������.) 
T: ������,  � 
	� ���!  �	��  <������#�������  ��<�- 

��
�, ���� '� &������' ���� &������!! (�������.) 
�: ����� ���!, " 
� �
	;... �� ��"��' ����	�, '
� 

���� &��/�. C ��&��!... 
T: [�����. C �	� �����"�� 
	�� ���	? 

�: D
	���, �	�... _ ���	 ����! � �����, �
	���, ���
- 
����

�� ��
!, ��#�	 " &�����	�	 #	�����, — ��� 
������	. 

T: C, ���!�� ���
 ��
!! C �	� �� ��� ����	��? 
�: _ ��� &�&�����	�	 �)� � &���'�, ��� �� '
� ��	- 

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

T: H���� �	�? 
�: �	, ����� �	�. 
T: A! �� ����	�� ���
 �	�? 

�: �	, �	. �� ��� �����' 
� ��!!! T: 
H�� ��� �
	��� — «�����' 
� ��»? 

�: �� ���!...  � ��' �'����,  ���.. _ ��#	
������	�	 
����  ���������  �	��'  ���	��'...    ���  " ����
	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������- 
����
�� 
%99����� 
������ 
������
�� 
� �����&���- 

��� 8���� 



L�	�	 6. �����	�'	" ����	: <��'����	
��, ���������� ��)������	
��...246  
 

���	 �K���! �	� '��
� ���!��, ����� &���' 
�- 
'����

� ��&���
��! ��� 
	����. 

T: ?#�... (������.) 
�: �  ���'  �	��;�	���!  ������!�����,  ��	��'  �	�, 

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

�, 
� �
	�	, 
��� '
� ����� �	�... �	� &��/�. % ��#�	 �������	�! 
� ���� ��; ��� ��� � ����
�� �	�	 ��	�� 
	���- 
")�' '���
��', ��� ���� ����������!
� ���
! 
�����
�

� �'�

� 
	 <��������' ����
�, ��- 
����� ���	���	��" �������	�! ��� ���, '
� ���� 
����������!
� &��/�. %, ���'� ��#�, � '�
" � ��'� 
�� ����  ���...  _ &��/�  ���"  ��������	�	...  ���- 
��'� " 
� '�#� ����	� ��	�	�!, ��� �����	 ���� 
&�����'�, &���'� ��� ��� 
� �	�. A�� ���	 
�- 
���", 
	 ������� " &��/� ���" ��������	�	, � '�
" 
���	 �����	" ��'&��	���	, � ���� ���� ��� ���'" 
���!
�. ���'��
�, ��� ���� ���� &����
�� ��#�, 
��� " 
	 ���� 
����� 
� ��#	
����	�	 ���� ���/ 
�
��. 

T: C! [�����, 
� � 
	 &������ 
����� ���� 
��. 
�: % 
	 &������ — ���� 
��. 
T: �� ��'	��  � ��', ��� " �	' #������?  [��", ��- 

����, � �	� ���! � <��������� ���	�	���!����! 
(�������.) 

�: �	, " '
�#� �� ���' ��'	�	... �� ��� ��	�	�!? �� 
���!... " 
� �
	;... +���	�, ��
��	" ���� 	�&���... 
�	��'	����	" ����'�; � ���� ����� ���
�", " &�- 

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

T: C/ �	? 
�: _ �������; ���" �'��
��. �� ���! ���� " ��'	; � 

��', ��� ��#	
������	�! '�� ��������� — ��� �	� 
����	��	�! ���� �����... 

T: ���, ��� 
� ����� — ��� �	� ��/����! ����', ��- 
&����	" 
�������'�� �'&��!�, /�	�	�! &����#� 
&�&	���#��" '����
�... 

�: ��  ���!  "  �������;  ���"  
�'
�#�...  '
�  ��	
�- 
����"... 

T: ...�	�	����	�! �#� � &��K���... 
�: �
� ��	
�����" �'��
�. �
� ��	
�����" �'��
�, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
��� 
�����&����� 
8��� 
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�� ���! ��" �	 ��, " 
� �
	;, ��	'	������	" �	��!... " 
�� &������	�	 �	��' ���	��'. _ 
� �
	;... 

T: [�����. 
�: (	� ���� �� ��� 
�'
�#� ����#�����!. 
T: [�����, /�����. +�	�� ���!, ����#�����! �'�

� 

&�����	���
�� �� ���'? 
�: �	, �... T: 
+�	�� ���!... 

�: ��� ���! � ;'����������	" �����
	. �� ���! � 
�- 
�������  '�'�
��  � '�
"  &�"'�  �����	��  �'�/, 
�	� ��� '
� ��	���" �	��... 

T: ���	�! ��
� ��)! &���������' ���#��. 
�: �	, �'�

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


��	;� � ��
�' '���� � �'�;� �&������

�� 
	- 
&�	���
��... �� " 
� &�
�'	;, &���'� " ����
	 
&���'�)	�! �/ 
	 ���#��... 

T: �� ���� �������,  ��	��'  �	�, &�����
����  � �	- 
����	/, ��� � ���' '��
� &����	�!? 

�: ���, 
��, "... ���, " 
� ��'	;, ��� " �	�	"! 
T: A�� ���� ������ ( ���������). �
� 
�	����" �	� 

&��������	�!, �	� �� �	� /����� ��	#������! 
�: $�, '
� &��/�! (�������.) �
� &��/�! 
T: C#	.  ������,  �  �	�  ��#	
��'  ��	#�����  ���'� 

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

�: _ 
� �
	;. �����, ��� � �	�. 
T: �
�   
�	����"   &��������	�!   �	�,   
�   ��   ��- 

����, ��� ��� ���������. %�	�, ��� �� 
	&��	�� � 
&��!'	/? H��-
����! 
����? %��? 

�: �� " 
	&��	�	... 
��, 
� '
�#�, &���'� ��� ����... ��� 
�'�

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

�#� 
� 
	&��	�	. 

T: ������!��  '
�  &�
"�!:  ��  ���'",  �������  � �	� 
��&��! ���	���" 
��	
"��', ������
�', — &�- 
����!�� �	
!�� �� &�������� �	� ����	�, — �	� 
�� �#� ��&��! ��&��!�����? 

�: D
	���...  
	 ����  
�����  " ����&	�	�!  ��'	,  &�- 
��'� ��� " 
� ������' /����� ���" ��������	�	. 

T: �	. 
�: C ��&��!... 
	 �����;)�� 
����� — " �)� 
� �
	;. 
T: ���'����'.  [�����.  �� ��	�	��,  ��� � ������- 

��
!�... 
��, � ������� �� &��#�	�� � ���; �#��. 
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�: �	. 
T: [�����. �� �� ���� ��#	
����	��? 

�: ��  �#��...  $��	���  —  �	.  �  �������  "  ����
� 
���� ��'��, � ����' �������"'. +�	�� ���!, " 
��&��!��;  �	��! &���������

�#�  ���'�
�  
	 
����� � &������. ����#	 ����	��"�� 120 ����'�- 
����, &���' " &�����	; ���	 � ���#�	 &�&	�	; � 
�������,  
	��
	;  ������	�!  ���  ��	<�,  	  '�" 
'	�! ��� ���'" /���� �	 '
�� &� &"�	'. C &���' 

	���&	�� �����, � " ��/��� 
�
	���#�. �	 ���� �	� 
" 
� &��/	�	 � ����', " ���	�	�! � �., #�� ", '���� 
&��/�' �	'���������', ������ � ���	
��' &�&��- 
���	�!, �	� ��� — �����	�! ����� ����� �	�, — 
� 
���	�	 
���#� ���#�#�, ���'� ��K��	
�" � �����, 
��K��	
�" � �����, ��K��	
�" � �����... �	�� 
���!�� ��
�#� �	�	, ��� 
� ��� ���
 ���!�� �	�. 
_ 
����	 
� ��/����	, � '�
" 
� ���� ���	�!
�� 
���
�. ? '�
" ��� ��� ��� 
�� ���	�!
�� ���
�. 
+�	�� ���!, " 
� �
	;, �	� �	&��
��! ��� ��� ���'", 
������� � '�
" ��&��! �'����"... 

T: +��&, ���&, ���&. $��	
������!!  �� ������' ��� 
����	�, ��#�	 � �	� ����� ������
�� ���'" ��� ���� 
����, �����	" ��� �	��������	�	, ��� ���#� #��'�- 

	�!
�#�, �	#�
	�!
�#�, ����"��

�#� ��	#	
	... 
(�������.) 

�: �	, '� �� ���' #�������. 
T: [�����.  C  ��#�	  ��  ��K��	���!  �  ��	��  �	�, 

&����� ��' &���� ����	�! �����, ��� �� ��&���- 
�	��, &��	 ��	��? 

�: D
	���... " ������	 ��" ���"... � &����� �	� '
� 
&����� 
� ���&����!... _ &����"

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

�-�� ���������!�" �� ���#� ��'	�������". C � 
&������;)�� �	�� " �	'����	, ��� &���'... 

T: ����'�  ��� �� �	 ���� ��
! &�����	��  ��� 
� 
���
 �	�, 
� �	� ��? 

�: ���! &���������

�� &����� �� �����	. 
T: [�����. 

�: D
	���, ��	��', � 14:30 � �	�!��. ����� &����#� 
�	�	 " �	'����	, ��� &���� ���!�� 
� ��� �	��' 
���!
�', �	� ����� �� " 
�'
�#� �	���	�	 � 
�'. 

T: C! 
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�� 
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�: (	� " ��� ��	�	�	,  ��� 
��
� ���	�! ��� ��	��, 
��� �����' 
� ���	�!. �� ���!... ��� &���'�, ��� " 
�'�����	 ���������, ��� &���'�, ��� " ���	�	, 
� 
� '�
" ��� ��/����� �� #�����. 

T: OK,  OK.  [�����,  /�����.  %�	�,  "  /���,  ����� 
�� �'��� � ����, ���, ��#�	 �� ��K��	����! � ��- 
���	��� �����, �� �	
�'	����! ��'� �	'�'� �	- 
&���
�'� � ����	)�

�'� �����	'�, � �� &�- 
������ � <������#�������  ���	�	���!���� ���'�. 
*��"! %'���� ��� � ����. ���!'	 ���!�� 
� ����� 
��'-�� ��"�	���!
�',  ��� ���'��
���!:  ���� �	' 
/�����", �� &�����, ���� 
� /�����", '����� 
� &�- 
�	�!. C ��� �	�	���" �	��#� ����	�	, ��, ���� �� 
��&��
"��� �#� �� ���� &�������	���!
����, �� 
��"��� �	�, ��#�	 ���������� ���" &��
��, &��
��, 
&��
��, #������ � �����, ����
� &�����	�! ��	 
�	�	. D	������ �����!
��, ����� �
 &�����
�� 
����� ��	 �	�	. (�#�	 &�����
�� �����!
�� — 
� 
'�
���� �	
!��, 
� '�
���� &����, — ��#��� ��- 
���	�! �����. [�����? 

�: [�����. 
T: ���!�� ���. % '
� �;��&��
� ��
	�!, ��' �� �	�- 

'���  ���  ��  ���'",  �������  �	'  ���	���".  (�� 
�
	��, �	� �� �' ���&��!������!?! (+������.) 

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

T: (��  �
	��?  �������'�"  �  �����;)�;  �����,  � 
16:30, �	' ��� &��/����? 

 

D�������� ������ 

 
 
 
 
 
������ 
������
��: 
��������� 
������ � 
«I�
��&�� 
��&�����
�� 
��������- 

����» 
1����� ���- 
���
��: �- 
���� ����� 
� ����
�8 
=����� 
������
��: 
����8���� 
�
������ 
� ��� 	��� 
����� ���� � 
������ 

�	��
��	 &��/���� 
	 �����; � ����)	��, ��� � 
�� ���!�� 
� ���� 

� ��
�#� �&����	 ��������	 � ����	

�� �����. 

 

)��	�� �$�
�(����'� �$*(�� 6: vomiting 2 
 

)����� ������ 
(16���� �4��
��� � �� ���.) 

 

(��: D��	��������! � ��' �	��;�	���" &�����'	? 
�: ��... �� �
	;, �	� �&�������! '�; &�����'�. �
� 

&��������	�� &����� �;�	, &���'� ��� � '�
" 
&�����'� � ��/ &��, �	� '
� ��&��
����! 16 ���. 

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

(��: $
	 &��"��"���" ��� ���'" ���
	����? 
�: ���, 
��... � �&������

�� ���'�

�́� �
����	�� 

'
� �
�#�	 ��	���" �������	�!�", 	 &���' " � ��- 
��
�� 2–3 '��"�� �����	; ����� 3–4 �	�	 � ��
!. 
�� " �&����
	 &������� 6–8 '��"��, 
� ���	" 
���#�. � �
�, ������� &���������;� '�
����- 
	��, ����	���", ��� " ���	; ��� �	)�, 
� ���	;� 
� �&����
�� &������. 

(��: H�� �... � �
�, �������  &���������;�  '�
����- 
	��, ��
)�
� ����
� ��	
��"��" ����� 
���- 

�'�... 

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

(��: �� ��
	��? 
�: �	, � 
	� ���! ����	, &����'� " �����	�!... 

(��: +&�	���!�" � &�����'��, �����!�" � 
��? 
�: �	. 

(��: (	� �	�
� �� ��
	��? 
�: ��� #��	. 

(��: D	'������� ���-�� ��'�
��� � �	��� &�����'�? 
�: $
	 ���	�	�! ��� ��'�
�
��. 

(��: C �����
�� ����
�	? 
�: ���, ��� 
� ��	�	�� 
��	��#� ���"
�". H��! '�
!- 

��, �	... �	
!��... (	� " #������	, ���	;� �	�
�� 
&������. +���	� " ���	; ���, ��#�	 ����	 '�
" 
� 
�����. _ ���, ��#�	 �
	 &����� �&	�!. 

(��: C �� ���'" ����'�

����? 
�: ���, '�
" ��	�� &� ��������

�' &����
	'. T: 
H�� �� �� ��/ &�� &�����	��  ���	�!,  ����� ��- 

���! ��� &�����'�? 
�: ����#�, " ��� ���'" ����	���	�	. 

��: �� ��'	��...  $
	 ���	�	  ��� �	���',  '� &���� 

���#� 
� �
	��... 

T: ����'� �� #������� «'�»? (�� �)�... 
��: �� '	�!, �� ���... �� '	�� �
	�� �� ���' � ��- 

���� &��'�����!... 
T: [�����, /�����. +�	�� ���!, �� � &����� �	� ���	- 

)	����! � �&��	�����? %�� �� ��� ���� � ��	���? 
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�: (�#�	 '
� ���� 16–17 ���, '�� �������� �	'����� 
��� � ��&�	���� '�
" � ��
�'� �������... ��... 

T: ��?.. 
�: ����#�  
� &��������.  _ &������	�	  ���	�!  ��, 

��� ����
	 ���	 ���	�!. 
T: ��  &��
�'	��   ���	����	   ���  &��
�'	���   �/ 

����	�? 
�: (�#�	  '
�  ����  16–17  ���,  "  &��
�'	�	  '���- 

#�

�� � ��	�����!
�� �������	. 
T: +���	�  ��	  ����	  ���	��  �	����  ��
!  ���  
� 

�	����? 
�: + ���"��" ��� ��	�� �����!
� �#�	
���

�', 
� � 

	�#���	 �� ���"��" ��� &��/�� &�����, � ������� 
" �����	�	 ����� 3–4 �	�	 � ��
!, &���� �	���� 
�	� &���� ���. 

T: C ����	�? 
�: +���	� — 
��. �	��
	" � ���"��" " ��	�	;�! �	- 

��	���! ���"... 
T: +�����	���!
�, �� ��	�	����! �	��	���! ���"? 

�: �	. 
T: �� �	��	��"��� ���" 
� ���	�! ���#�? 

�: �	. _, '����, &���� ��� ��� #��"�!, �'���� ��#� 
����� ���	�	�!�" ��'	. 

T: �� ����� &��#��"�!�"? 
�: �	. 
T: �� '
�#� /����� &����'? 

�: ���,  "  �&���	;�!  �  '���  '	����  ���  &��#���- 
�	;�!, ��� � &����#�... 

T: �	' 
���/���'� �	��"���! 
	&�"��
��? 
�: �	, �	, " ����
	 �����. �
� 
� ��	���" �����	�! 

����� � ��	���� � ���#�/ �;���, ���!�� � ����'... 
+�����	���!
�, ���� " ��/��� �� ��'	, �� ���! ��- 
��"�
���!, ��� " ���#� 
� ����	;. 

T: C ���� ���	
����! ��'	, �� ���! ����"�
���!, ��� 
����	���... _ &�
"�. +�����	���!
�, �	� �&����, 
����� 
� ���	�! ���#�... 

�: �	, �	! ?/����! �� ��'	. 
T: �� &��!������! ���!�� ���' �&�����'? 

�: �	. %�� ���������	;�! �� ���. 
��: $
	 ���
! '	�� ���, &���� 
���#�. 

�: � ��)�', 
��. ����'� ��� �
 '�
" 
� �����... 
��: $
	 ��� �	�
�; ���, 
� 
� /������ ����. 
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�: _ ���
! ���&��"���
	. 
T: +�	�� ���!, �� 
���#�	 
� �K��	��� 
��'	�!
�� 

����, &�	��	? 
�: ���. 
T: �� ��	�	����! ���! ��, ��� 
� ����	��� �&	�
�', 


� �	� ��? 
�: ���, 
��... Z����	�, ��&��... 
T: � �� ���'", ��#�	 �� '����� ����	�! �����? 

�: �	. _ ��� &���� ��', �	� ���!, �
	;, ��� &���� ��- 
���	�! �����. 

T: ��� �'�

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

�: ������
��... ���, ������; ��#�� ���	�
��	�!. T: 
(�#�	 �� �
	���, ��� 
� �'����� ��� ����	�!, �� 

����� '�
�� �&	�
�� &�������. 
�: %�� 
� �'. 
T: $(, ���
! /�����... 

�: [�����?! 
T: H���� ����� ��K"�
��!�"... (#��������� � ����.) 

C ��� �� ���	���, ����� &�'��! ����� ��
�? 
��: ����#�. (�#�	 �� &�����! ���!, �
	 ��� �	�
� ��- 

�	�� ��, ��� /����. _ ��� ���'" 
	 �	����, ���� �� 
���!�� ������'. 

T: (	�	" � �	� �	���	? 
��: _ �	���	; '	�"��'. 

T: (��4��
���.) �� �	���	��� ��� 
	/������! ��'	? 
�: ���, 
��, " �	���	; � ���!
��, ������	��' � �	��- 

��;)�#� ������
��'. 
T: ����� ���!, � #	�����
������#������' ������
��! 

�: ���, 
��... +���	" &�'�)!. 
(1�� ���8���.) 
T: %
	�� ���� �� &����� �	'��	���!
�! (�� �
	�� �� 

���� &�����'�? ���!�� ���
� ��'!� ��� ���#�� 
�;�� ����? 

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

T: +�����	���!
�,   �	'  /�����  ��	�	���!  ����	�! 
��� � �	�
� � ����
�� '
�#�/ ���? 

�: �	. ����'�, 
���� 
� �	'����. 
T: (�#�	 ��'	�
�� �	'����� ���, �	��� �<<��� ��� 

&�������� 
	 �	�? A�� 
	������ �	�� �	�
������, 
�	�� �	�
�? 
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�: _ ��������	�	 ���" 
������, &���'� ��� '
� ���� 
����
�. 

T: ��" �	� �����	
��  �����  — ��� ���	��#�"  ��" 
��#�, ����� 
� �������!, 
	��	��	"�! ����, ��- 
���	" �	' 
�	����", ��� ��, ��#�	 �� &�	
������ 
���! � �����	�! �����, ��� ��	
�����" ����#� ���	 
&��"�
�' ����	��'? 

�: _ 
� �
	;. %
�#�	 " �����	;  �����, &���'� ��� 
�K��	 ������' '
�#�, 	 �
�#�	 &���'�, ��� '
� ��� 

�	����". _ ��� �	�	
�� �
	;... A�� �	� �	��"��	... 

T: +�	��  ���!,  �  �	�  ���	;�  '�'�
��,  ��#�	  �� 

	��
	��� <	
�	�����	�!:   «+���	� " ���� ���!, 
���!...» 

�: �	, " 
� '�#� �����	�!�" �� ���#�... 
T: ? �	� ���
��	�� ����#� ���	 
�&�������'��  �'- 

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

�: �	... 
T: (�#�	  ���  &����/����   �  �	���  &�������	���!- 


����,  ���  &��"�
��  —  ���!  ���  ���	�
��	�!? 
%�� ��� �'����? 

�: (�#�	 " �� ���#� ���������	�!, � ��
� 
	���&	�� 
�	'�� ���!��� ������!�����. 

T: �  ���#��  '�'�
��  ��  ���  ���	���  �	�  ����
�� 
�'��	���!����, ����� 
� &��������!? 

�: �	. 
T: �� ����
� �����	��� ����� &���� ����
�/ &��- 

�'�� &�)�  ��� �
�#�	  &��#�	''������  ��K��	- 

�� � �����? 

�: H	)� ���#� ��� ��/���� �	 &������ 
��'	�!
�#� 
�	�&��	
�". 

T: �� �	'� ��� &��#�	''������...  +�	�	����!  ��#	- 

����	�!. 

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

�� &����� " 
	- 
��
	; ���! ��
�, ���#��... ����' " #����; ����: 
«_ ������' '
�#� �K��	, '
� 
��
� &����...» 

T: [�����. (�� ����&����	�� �	� ����? 
�: ��... _ �	'	 /��� �	 &���&�	'�. 
T: �� /����� �	 &���&�	'�... �� ������ 
��	���� �� 

����/ ���������? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=�6
��� 
«\��
�� 
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�: �	� 
�'�. 
T: $����
�. (	� �	�� �������� &����;� �'��	�!�" 

� ���? 
�: (������� 
� ����.) H�� �
� ���	;�? 

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

T: $���
	" ������"... $
� #����"� � �	'� �� ���'? 
(#��������� � ����.) 

��: $
� #����"� '
�, ����� " ������ �	 
��, ��#�	 �
	 
���. ����#� �����#� � �;��' ����	� 
� ��	���"... 

T: �� ��� � ���' ��#�	�
�. �� �	'� &���&	��� &��- 
�����, ����� ���! � �����	�! �����? 

�: �	, �	. 
T: (�#�	 �� ����
� ���	��� ���? � &���������

�� 

&����� ��� ������'? 
�: �  &���������

��   &�����  ���  ������'...  $��- 

��

� � &���������

�� &�����. 
T: (�#�	 �� ��
	? 

�: �	. 
T: [�����, /�����. _ ��'	;, ��� '� ����	�� ����	- 

���
� �
<��'	��, ����� &�
"�!, �/���� ��	 &��- 
���'	 � 
	�� ��'&���
�; ��� 
��. _ ��'	;, ��� 
��	 &�����'	 �/���� � 
	�� ��'&���
�;. A�� 
��
	 �� &�����', ������'� '� �	
�'	�'�" � &�- 
����
�� ���'", ��� 
	���	���" vomiting’�' — ���! 
� �����	�! �����. (�� 
	&�	��� �	� � 
	'? 

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

T: [�����, /�����. _ ��'	;, ��� '� �'���' &�'��! 
�	' �����! ��� &�����'�, � �	�� �����!
� ��- 
����, � ��' �������', ��� �� ������ ����	�!
� ��- 
&��
"�! ���, � ��' '� �	� &�&����'. �� 
���#�	 

� &����' ��&��
"�! ���-�� �#���	;)��, &�#	- 
;)��, ������' ����#����")��, 	'��	�!
��, 
��- 
��
�'
��... ��&����' «�	�», &���'� ��� �� ���� 

	' &�
	�������!  (���������� � ����), 	 �	��� 
�	�	 '	�!, &� ��	�
�� '��� ��" 
�������/ ��)��. 
����'  '�  ���!��;  �	��!  �	����  &������'  � 
�	'�. �
	�	�� 
	' &�
	������" �	�� ������
�- 
������ — ��&��
"�! ���
� 
� ������' ����
�� 
�	�	
�". ���#�� &�	���� — ��� ��, ��� 
	�� �	- 

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

�'�, 

���#��
�'�, �	
	�!
�'�, �	�� �'��
�'�... 
� 
�� ����
� ��&��
"�!  �/ ����	�!
�.  +�#�	�
�? 
%, 
	��
�, '� �	�' ���� ���
! �������� ����, �	 
�������  '�  ����
�  ������!  �����!�	��.  D���! 

� &��/��"� ������!
�; ���	&�;, ���!�� ��	���- 
����
�;  �  /�����  �<��������	

�;   ���	&�;. 
�� �	�' ���� ���'" � 10 ������. ���� &���� ��- 
�"��� ������ '� 
� ����' 
��	��/ �����!�	���, 
'� &�����	�' �	����; ���� '� �����', ��� �)� 

� �	��
���� �	����, ��, ��������

�, &�������' 
���	&�;. ���� ��� ���� �	� ����
�, �� � ���"��� 
������ &�����'	 ���� �	���������	
	, ���� 
&��
���!;  ����
	. �� " 
� �
	;, ����� �� �	� � 
� �	��' ����	�. ���#�'� ����	'�, " ��'	;, ��� 
'� ���	�	�' /�����'� '����	'�, �&�����	
- 

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

	� "��"���" 
���'. +�����	���!
�, '� 
� �
	�', 

	����!�� �	' ��	���" ������	�! 
	��' ��	�	- 

�"'... 

[�����. ? 
	� ��� ���! ��" �	� 
����!��� �	- 
�	
�"... (#��������� � ����.)  $�
� �	�	
��, ��" 
��&��
�
�" ������#� �� 
��
� 
	' �	� ��'!", 	 
���#�� '� �	��' 
	���
� �	��� ��
�, ��	�� ���!, 
&�&����' �	� �����. _ /���� ��, ����� �� �'���� 
� ��
�� &���	�� ���; ��)� � ��	�	�� ��, ��� �
	 
����
	 ����� ��&��
"�! �	

�� 
	'� �	�	
��. 
D	�	
�� �	���... (#��������� � �4��
���.) �� 
����' �� ����!�� �/����� 
	 �	����? 

�: � ����'!. 
T: �	�	 '	�! ��� 
	 
�#	/? 

�: �	, �	. 
T: $����
�. (�#�	 �	�	 '	�! �	���� ���� &��/����, 

����� �	������! �	� ��� �	��	�! �
����, �
	 
����
	 �	�	�	�! �	' ���� ��&���:  «H�� �� /����! 
��#��
" �K���! � �����
��!?» 

�: �� '����! &�����	���! '�; '	�!! (7��������.) 
T: ��  ����
�   &��������	�!   ��  '�
;.   [�����? 

�	�	 '	�! ����
	 ��&��! ��� &�������, ������� 
�� �� �	�	�	��, � ����
	 �������! �/ 
	 ����� 
�"��' � �	&�����, 
	 ������� 
	&��	
�: «���- 
����� ��" +. H���� ���! � ���	�
��	�!».  ����� 
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�� �	�, ���;�	" �����, 
� �����
 &���	�	�!�" � 
���� ���, �
	 ���!�� ��" +. [�����? ����' �
	 
�	'	 �����, ��&��!���	�! �� ��� 
��. �	�	 '	�! 
����
	 �&�	���	�! �� ���' �	���� ����. (#���- 
������ � ����.) �� ����
� ����
��! ��" �	��� 
��)�, ��� ���� +. 
���#� 
� �	/����, �� �
	 ����
	 
��&��! ��, ��� ���� �	�	�	
� � &������)�� ��
!. 
C ��&��! '� &�&����' �	� �����. 

('�� ��6����.) 
T: _ ��'	;, ��� �	� 
�'
�#� &��	�	���	 ��	 ��)!, 
� 

" 
� ��'	;, ��� �
	 �	' 
�	����". 
�: ����������!
�,  '
� ��� �	����" ��������. ?���' 


���� 
� �'��� &�	�	 �� '
�� �	�#��	���	�!, 	 �
	 
��&��! ����� &��/����! � #������!:   «H�� �� ��- 
#��
" /����! �K���! � �����
��!?» (�������.) 

T: _ &����&����	�,  ��� '� &����'  ��&��
"�!  
�- 
'
�#� �	�	�
�� � ���	

�� ��)�, 
� �	� ��? ��
" 
&��	����, � �	��� ���
���!; �� "�
�' ���	��' 
�&��	�� ��� <	��, ��� ��" �	� ��" &�������	���!- 

���! ��� � �����	
�" ����� "��"���" ���!��' 
������!�����'. 

�: �� 
� ���#�	. %
�#�	 — �	�, �
�#�	 — �
	��. 
T: �� ��#�	 �� �&��	�!
�  ��� ����	��	���,  �� ��� 

�	�... 
�: �	. 
T: ��&��! �	��#� '��	 ����! 
��, � '� '���' �	' 

��� ��	�	�!... A�� ����#� ���	 �	�
�� �;���
��, 
������� 
	��)	�� �	�. E	
�	��"... 
�&�����- 
��'�� �'&��!�... ��&��
�
��... �	��"��	. _ '�#� 
&���&��	#	�!,  ����
��� '�
" �	 &�����	�;, ��� 
��� �	�� ���!��� ������!�����. 

�: �� ��	�
�
�; �� '
�#�'� ���#�'� ��)	'� — �	. 
T: �� ��	�
�
�; �� ���'� ���#�'� ��)	'�... _ &�	�? 
�: �	, �	, ��� &�	��	. 
T: �����'�   "  #����;,   ���  ���  �	�  �	�
��   �;- 

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

�: � 
	���")�� '�'�
� — �	. 
T: +�����	���!
�,  ��� ���-��, �� ��#� ���
! ����
� 

���	�	�!�",   &���'�   ���   ���   —   ������!�����, 
�	'��  �
��
���
��  ������!�����.  _ /���, ����� 
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�� ��" 
	� ��&��
��� ���!�� ��
� ��)!. ������ 
���#� �	��'��	����! � ��', ��� �	�� �	������- 
���� 
	 �	'�' ���� ��
����	���" 
� 
	 ���	�	
��, 
�	� ��� ���#�� �	���������	, 	 &����� 
	 ������!- 
�����.  +�	��  ���!,  �	����  �	�, ��#�	  �� ����� 
� �����	��� �����, &���'	��� � ��', ��� �� 
	 
�	'�' ���� �	� �� ������	����! � �	�
�' �;���- 

���'. 

�: A�� ���� �� �����! (7��������.) 
T: ��  ����
�  ����  ��  
	���  �	��#�  �	'��	���!- 


�#� �;���
��	, ������� �	�	� �� �	' �	��� �� 
���!��� ������!�����, �	� ��	 ��)!. (7��������.) 

�: $ �	! 
T: L����"�, ��� ��&��! ��� 
� �	� &�����! ����'	��� 

/�����
!��, �� 
	 �	'�' ���� ����	�� ���� �	�- 

�#� �;���
��	, ��" ������#� 
�� 
��	��/ �	- 
&�����... 

�: % �
 &����� ���#� �'��� ����	�! "��� �	 ���	'�. 
T: ...������'  ��  '�����  &��!���	�!�",  ��#�	  �	/�- 

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

�! (7��������.) 
T: ...������' �� �	'	 �&�	��"���, ������� ���#�	 � 

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

�: �	. 
T: [�����.  ��  &����	#	�'  �	'  ����	�!  ��
�  
�- 

'
�#�  ���	

�;  ��)!.  (�#�	  ��  ����'  ���	�- 
�"��� �	�� ����� � ����� 
	 �	���� ��� ��#�	 �� 
�'��	����!, ����	����!, 
	��	���	��� '	��"� � 
#��������! � ��/��� — � ��� ���'" &�����	�!�� 
���� ��
� <	
�	��;, ������; '� �	' &����	#	�'. 
������	�!�� ����, ��� �� ��/����� �� ���#� �	��- 

��	, �	� �� ������� �� 
�#� ��#��
", � �	� ���!�� 
�� �	����	��� ����!, �	� �	������ �� ��#��
", — 
«&�<<!» — �	� &� ���������� �	�	 &�����'	 
�����	��. H�� ��	�� �� ��'�
����! �� � �	��� 
���
�? 

�: _ 
� '�#� ���� ��� &�����	���!. 
T: + ��' �)� �	' &������!  �� �����
��!�"  &���� 

���� &�����'�? (	��� ���#�� &�����'� ���
��- 
�� �� &���� ����? �� 
��
� �����	�! '
� ����	�. 
(	����  ����  ��	�	����!  ����	�!  ���  <	
�	��;, 
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�&�������	�! ���" �	 &������ ���� &�����'�. 
[��" '� �
	�', ��� �	' ��� ���
! 
�	����", �	��' 
�� ��#�	 
	���	�! ��� «&�����'��»? +�����	- 
���!
�, �	 &������ �	��#� �	�
�#� �;���
��	. 
(�
����
� &�����	�!�� ����, ��� �� ��/����� 
���;�	, �	����	��� ����!, — «&�<<!» — �	� &� 
���������� �	�	 &�����'	 �����	��, 
�� ���!�� 
�	��#� �	�
�#� �;���
��	. H�� ��	�� �� ��'�
�- 
���! �� � �	��� ���
�? (	��� ���#�� &�����'� 
���
���� �� &���� ����? (	��� ����
���� ���- 

���� ��? (	��� &������? H�� ���� �� &�-���- 
#�'�? [�����? ����'	��� �� ���'. �����	��� 
<	
�	��;, 	 &���' &��
����� 
	' ������. �� 
�	�	
�", ������� '� �	' �	�', ����� 
	��' ��- 
�����'. 

�: [�����. 
T: �� '���'  ��������!�"  ����� 
����;  ��� ����� 

15 �
��, �	� �� &���&����	���. 
�: \���� ����� 15 �
��. 
T: [�����,  �	����  15 �
��. L�	�
��  — ����	�!
� 

��&��
"�! &���&��	
�". 
�: _ �
	; ���", ��" '�
" ��� ����� 
�'
�#� ����
�. 
T: �� � �;��'  ����	�  
���	�'�"  � �	��'  ��&��- 

�����
��. ���� �� �� ��	�	��:  «_ &���	�	;�!», " 
�� �	' 
� &������. 

�: % &�	���!
� ����	�� ��! (7��������.) 
T: _  &����	�
�  �
	;,  ���  ��  ����!,  
�  ���  ��  
	 

�	'�' ���� 
� /����� �� ����! 
	/����!�"... 
�: A�� &�	��	! 
T: ...&���'� ��� �	' /�����" �'��! ���#� �	�
�#� �;- 

���
��	. 
�: A�� &�	��	! 
T: *����  ��#�,  �	��'  ��  ��  
�#�  ��������	�!�"? 

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

�	��� �	��	��	;�! � ���'. $�
	�� ��" '�
" ��� 
� 
�	�	" �� ���!�	" &�����'	, �	� ��" '��#� '��	 
��� '��/ ���������. _ 
� ����	;, ��� ��� �	� ��- 
�!��
�. 

T: ��" �	� ��� 
� &�����'	,  ��� ������!�����.  A�� 
&�����'	 ��" 
�/, &�	��	? �� #�������: «����'� 
"  ����
	   ���	�	�!�"   ��  ���#�  ������!����"?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"����&�- 
��
�� ����- 
�����
�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������- 
����
�� ��- 
����4�� 



6.2. ���	&���������� �'��	���!���� &�� vomiting’� 259  
 

_ &����	�
� &�
�'	; �	�, &����'� �� '����� 
������
�  #������! '
� ���, ��� /�����. ���� �� 
�� #������� &������&����
��, " �� 
� &������ 
�	'. 

�: % ��� �� ��#�	? 
T: ���	��� ��, � ��' " �	� &����. 

�: [�����, " &�&����;. 
 

������ ������ 
(��: (	� �����"�� ���	? 

�: _  �	����  ����  ���	�	  ����  '	��
!���  �&�	�- 

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

T: �	�	��� &�#�����' �� ���'. 
�: ����'� ��� " �	
!��... (�#�	 " ��/����	 ���;�	, 

" ���� &���'	�	:   «_ 
���#�	 
� ��'	; � '��� 
&�����'�». ���� 
� ����	�! �	'�/ ���/ '�'�
���, 
" 
� ��  ����� ��'	�	 �� ���'. C ��� �	���� ����, 
#����" ��� <�	��, " ��'	�	 � �	����, � �����, � �	- 
'�������... ��� �� �� �	'��! 

T: E�	�	 — ���, ����
� ���!: «���� �� " ����	 ��- 
�;�	 � — “&�<<!” — �	� &� ����������...»? 

�: �	... $ ��' �� " &���'	�	? $ ��' " ����
	 ���	 
�� �	�����!�"? 

T: % ��� �� ��
	�������!? 
�: ������  ���#�  "  ��'	�	  �  &�����'	/  �  ������, 

����
�� ��)�:  /����� �
	 ���" ��������� ��� 
&��/�, ��� ��... (	� ��� '	'�. ����' — �	'���- 
����, �	���	... 

T: �	� '
�#� ���#�? 
�: �	... 
T: �	'  ��	�	���!  ������!  ���"  �	  &�����	'�  &��- 

���'� ��� 
��? 
�: _ 
� &�
�'	;. 
T: �	' ��	�	���! �����	���! ����������? «��<<» — 

� &�����'� ���!�� 
��? 
�: ���. 
T: $(. 

�: ���,  "  
���#�	  ���#�  
�  &�����	���	  
	  �	'�' 
����. �� " #������	 ���... _ 
� ����
	;... 

T: �� 
� ��������	�� ���? 
�: ���. 
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T: [�����, /�����. �	�	 '	'	 �&�	���	�	 � �&����? 
�: �	, ���
"��	. 
T: �	, ���
"��	! ��#�����' �� ���'. 

�: �� 
� /�	�	�� ���!�� �	��� ������-�������, '��� 
'	����! (�������.) 

T: (	��� �<<��� &������� 
	 �	� �&����, � ������' � 
�	� �&�	���	�	 '	'	? 

�: $
	 � '�
" �&�	���	�	  ����':   «H�� �� /����! 
���! � ���	�
��	�!?» 

T: �� �	�	�� �� �&����... 
�: �
� �'��
�, &���'� ��� �
	 ���� #������	 '
� 

���  �������'  ��
�'.  $
	  
�  ���	�	  ��	#���; 
&� ���	'! _ �����	)	�	�! ��'��... 
	/����	 �	- 
&����... ���� 
� ����	�! ���/ �
��... 

T: H�� �� �	�	���	��? (	��' ���� �	�� '�
;? �	�- 

����	�
�'? 

�: �	, �	�
����	�
�'. _ 
	���	�	 ��� ��� �#��
�! 
T: H�� �� ����
� �	�	���	��? 

�: ���'	�!
��   ��)�  —  �����  ���  ��
�����,  
� 
����
"" ����������. $
	 �	'	 ���	�	... 

T: �� ����
� ���! ����� ���
��. � '�
; ��	���	- 
���" � ����!�� �� /����!. 

�: _ ��� ����	�	 ���!�� ��	 �	�	:   «���#����!  '
� 
��	 "�	», 	 � ���#�� �	� — ��	 ��
����	, 	 &���' 
" �/ �	�� 
� �K��	. 

T: (	� ��� — �� �/ 
� �K���? 
�: ����'� ��� " ���
��	�! ��'�� ��	�
� 
���
��, � 

'
� �	�� 
� ��	���! &����!. 
T: �	�� �	�?! 

�: ���!�� ��	 �	�	. 
T: �� ���! �� ��	 �	�	 
� ��� � 
� �����	�� �����? 

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

T: C &���'� ��? 
�: ����'� ��� ��#�	 " ��&����	; �����#�, ��� ��#�	 

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

T: ������	���,  +.,  	  ��  �	����  ��
!  �	�	���	�� 
'�
; ��" ����#� ����	�	? 

�: �	, 
� " 
� �	�� 
� ����	�	 �����, ���� 
� ����	�! 
��
�#� �
". 
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T: (	� ��� — �� 
� �����	�� �����? 
�: D	 ��� 15 �
�� " �����	�	 ����� ���!�� ���
 �	�, 

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

T: H�' �� ��� ��K"�
"���? 
�: ? '�
" ��� ���	�� &�����	'�:   " '�#� 
� ���	�! 

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

T: [�����.  $�
	��,  �	� '
� �	����",  &������)�� 

����� /	�	��������	���! 
�'
�#� �
�' ���'�'! 

�: �� �	... +� '
�� ��� ����	���" � �
�, &���������- 
;)�� '�
����	��, � ���#�� &������ '
� �&��
� 
��	���" ��
��������	�! ���". 

T: D
	���, �	 15 �
�� ���� ���!�� ��	 �&����	? 
�: $��
 �&����, � &�
����!
��. 
T: �� �K��� � �����
��� �	�	�	

�; ���? 

�: �	. 
T: C ��� �� ���	�� � ���#�� �
�? �� ��� � ������- 

�	�� ��� � ����? 
�: �	, �������	�	. 
T: �� 
� ������! &��������!? 

�:  ���, ���� 
� ����	�! ��
�#� �
", � ������� " �K��	 
������' '
�#� �����	�	. �� " 
� ����	�	 �����, &�- 
��'� ��� " 
	��	�! ��/�/ ��)��, � ��� ���� �� ����- 
��' �	����
����!
� (�������.) ���
� ���! ��, ��� 
��#�� ���	�
��	���", �
	�� ������ ��	
�����" ���- 
&����
�'. _ �	�	
�� �
	;, ��� ��� ���	 
	&�	�
�... 

T: [�����, /�����. % 
���#� 
� ���	�	���! �� ���? 
�� 
���#� 
� ���	��"�� ��" 	��	
��? 

�: �	, �	, " ���	��"�	. 
T: H�� �� ���	�� � ��', ��� ���	�	���!? 

�: �	�	�	 ���	��. 
T: ? �	� ���! ���	�	? 

�: �	, � '��#� ��	, �
 ����� &�� 
	'�. 
T: �� �	�'���"��  � ���#�/ ��)	/, � ������/ '� 

�	'  #�������   �  ��
���
��   �����	
�"   ����� 
&���� ���? 

�: _ 
� &�'
;, ��� �'�

�? 
T: �� #�������, ��� ��� 
	 �	'�' ���� ���!��� ���- 

���!�����. 
�: �	... _ 
� �� ����� ��'	�	 �� ���'. _ ��'	�	 �� 

���' � ��� ��
!, ��#�	 �����	)	�	�! ���;�	 ��'��... 
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T: �	' ��� 
� &��/����� � #�����? 
�: � �����!
�� '�'�
��... 
� ��	���� '����... 
� �� 

����� " �&��	�!
� ��'	�	 �� ���'... 
(��: �� �	�� � ��� ��
! 
� �����	�� �����? � ��� &�- 


����!
��? 
�: ��... � ��� ��
! " 
	 �	'�' ���� ���� ��
! ��- 

'	�	 �� ���'.  �� ��#�	  " ���	;  ��� ��)�,  " 
� 
��  ����� ��'	; � ����, � ����� ������, � ����' 
'���, � ����� '	����... 

(��: (�
��
�! (�#�	 �� ��� ���	��, �� ��'	�� � ��', 
��� ����	 ��" �	� — ��� ������!�����? 

�: ���, " ���! 
� #����; ����, ��#�	 �����	;  �����: 
«(	� �������!» ����� ���!, ��� ������!�����, 
� " 

�	'	 ���� 
� ���	; ����� � ��', ��� ��� ������!�����. T: 
C &���� ���' �� ��'	���:  «+���	� " ���� ���!»? 
? �	� ���
��	�� <	
�	��" � ���? 

�: A�� — �	, ��� ����	���". 
T: � ��� ��
! �� ���� ��
! ��'	�� � ���? 

�: ���, " � ��� ��
! 
� /����	  �����	�!  �����.  �	 
���� ���� ��, ��� '
� /������! �K���!. A�� ����#� 
���	 
�&�������'�� �'&��!�, � ����
�� 10 '�
�� 
'
� &��/���� � #����� '���!:  «+���	� " 
	�'�", 	 
&���' &����...» 

T: % �� ����	�� ���? 
�: �	. 
T: C � ���#�� �
� — 
��? 

�: ���. ����'� �)�, ��� " ���	 ���
! �	
"�	 &� �	- 
����, ���"�� �	�
�/ ��)��... ? '�
" � ���'�
� 
	 
��� 
� ���� ��... 

T: �	�� ���� � �	� ��� ���� 
	#�����... 
�: �	. 
T: ...� "�
�' ����)�
��'  «&�������  ��" +., ����� 

���! � �����	�! �����»? (	��� �<<��� &������- 
���	 
	 �	� ��	 �	&���	? 

�: ��... �
� ���� �	��� '�; '	�!. 
T: *��
"��	! 

�: �	, 
	 �	'�' ����. 
T: $
	 ���	 &�����
��, ��&��
����!
��? 

�: �	, �	. � ���
 �� �
��  �
	 �	���	 �&�����! � &�- 
���
��	 '
� 
	 �	����... 

T: ������, &����� '�����! ��'�'� ���#� �&����	, 
�������  �������"  ���!��  ���
  �	�,  �	���  � �	� 
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���� ��
���
�� � ���, � �����? �� �#�	
����	�� 
���"? 

�: �	, �#�	
����	�	. 
T: �� &��������	���! ����#�� �����? 

�: ���, " 
� �#�	
����	;  ���", " 
� �����	; ��� � 
'�#� ���! ���, ��� �#��
�, 
� " �' '	�� ���
�/ 
��� �������	�����
�/  &��������. 

T: +�	�� ���!, �� ���� ���
! �
�'	���!
�� � ��'�, 
��� ���? 

�: ���, ���!�� � ��'�, ����!�� " ��	, &���'� ��� " ��	 
�����	�, ��	�����... 

T: (	��� &����� �� ��	���� &���� �����? �� �� &��- 
��	�
� �'���� &��������	�! �	�����! 

�: _ �' �	�, ����� 
� &���������	�!  ���" &��/�, 
� 
&���������	�! ���" �	������ ��� ��... 

T: �	, 
� ��� �� ���
! ���K�����
�.  (	� �� ����;- 
�	��� &������? 

�: ����,  
	&��'��,  ��� '	�	��
�  ��� ������,  �� " 
�K��	;  &�����
�.  H��  �	�	���"  '	�	��

�/  ��- 

�����, �� " �' 
�'
�#� '�
!��, ��' ��� ���	�!
��. T: 
[�����, &�����!�� '
� &�
"�!... +�����	���!
�, � 
�	� �	 ��� 15 �
�� ��� ����' &��	
�", ������� 
'� '���' ����	�! 
��'	�!
�',  �� ���!�� �#�	- 

����	�� ����������? 

�: �	, �
 ��� �#�	
���

�'  � ����������, 
� " ��	 
���. 

T: (	� ����	#����	��  �����	;)�� �	� �;��, ��#�	 
�
� ������ �	� � �	��/ ����	�"/? 

�: _ �����	, ��� �
� 
�'
�#� 
����������.  $
� 
� 
�
	��, �&�����! �� � '�
", �	� ���� ���	... _ ��- 
���	 �/ 
�'
�#� �	��'�, 	 '���� ���!, " ���� ��� 
�����	���	... _ 
� �
	;.... 

T: ����������� � ��
���
�� ��#�? 
�: ����  " ��	  � ��	���,  �� '
�  �	�	���!,  ���  �
� 

����"�, 
� ��� �� " �����	�! �����, ��� ��� �
� 
����"� �	 ��', ��� " �'. ? '�
" ���� �	��� �&��	�- 
��
��, ��
	��... _ 
� �
	;... 

T: �	��'� '��� ��	���! ����#	�! �	�#������ �� ���'? 
�: �� 
� �	�� �� ���' 
� #�������. 
T: C �	' /������! &�#������!? 

�: %
�#�	.  �	&��'��,  �  ���  ��
!,  ��#�	  �������" 
�&����. � ��� ��
! '
� /������! ���-
����! ��	- 
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�	�!... _ 
� �
	;... �� " 
���#� 
� ��	�	�	, &���'� 
��� '
� �	�	���!... ��� ��� ��� � �"#���!. +�����	- 
���!
�, ���� " 
� ���� �� ���' #������!... 

T: �	' ���#� 
� /�	�	��? 
�: ���. 
T: ��  
� &���������	��  
�/�	���  ���/  �	��/  '�- 

'�
���? 
�: ���, &���'� ��� � '�
" ���� '
�#� �	����:   ��� 

��
<���
�� � ��� �	���... ? '�
" 
� ���� ��- 
�	
�", " �'	"�	�! ��-�	 ���#�/ ��)��. 

T: [�����. H�� �� � ����
�' ����� � ����
�� �
"? 
�� '����� &���������! 
	'? 

�: _ �' 
���#��"�
�,  &���'� ��� " �	���	; &� �	�- 
&��	
�; �<��	. (�#�	 " &��/��� ��'��, " ���	- 
���	; ����� �&	�!. H	)� ���#� " �' ���&��"- 
���
�, ���!�� «#	�����». 

T: (	���? 
�: «�������», �������, &���
!", /��&!"... 
T: \	��'�	! 

�: ������',  ����  " 
� ������'  &��
	,  ���-
����! 
�K��	;. 

T: � &�����
�'  ����	� �� &��&���	���  ���
, �'�- 
�����, �	� ��� �	� '��? 

�: �	. 
T: D	 ��� 15 �
�� ���� ���!�� �	��/ '�'�
��� ��� 

�� '�'�
���, ��#�	 �� �	�����! � 
�' �	 ����? 
�: ���, " � �;��' ����	� �	���! �	 ����. 
T: �� ���? 

�: �	, 
�'
�#�, 
� " ���#�	 ���	 �'���� � 
�'�. 
T: �� ���#�	 ��� ��, ��� ���� 
	 �����? 

�: �	. 
T: A�� ����	���! ��-�	 ��#�, ��� �� '�
!�� �����	- 

���! «#	����"'�» � ����
�� �
"? 
�: �	. 
T: �� ��� �/ '�
!��? 

�: �	, " 
� '�#� ���	�	�!�" �� �����	���... �� ���� " 
�' ���!�� ��
�, �� '�#� �K���! '	�	��
�... 

T: �� � ��� �
� ��� �/ '�
!��? 
�: �	, ���� 
� ����	�! ��
�#� �
". � ��
! �	�/� � � 

&�
����!
��. 
T: +�	��  ���!,  �	�	�	

��   &�������  �	)�  ���#� 

���	�	���!? 
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�: �	, &���'� ��� '�" '	�! #������	 '
�#�. 
T: +���	� �� ����
� ��� ��������
�����	�!. � �&��- 

�� �� ����
�  ��	���	�!  � ����������  ����, 
� 
'� /���', ����� �
 ���;�	� � &����; ������! 
�	��  «#	�����».  �� ����
�  �	�	���	�!  ��, ��� 
�	' 
�	����" ���!. 

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

��.... 

T: %'�

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

�	����" ���! � ���	�
��	�!.  �� ����
� ���
� 
��	���	�! ����������, $(? �	� �� 
	����� ��'	 
���� «#	�����», �	' 
� 
��
� ��&�	��"�!�" 
	 &�- 
����. �� �/ &������� � ��� �� �	'�� �	&�����. �� 
'����� ���! �/ � �����	�! �����, '����� ���! �/ 
� 
� �����	�! �����, '����� 
� ���! �/... A�� �	�	 
&�����'	! [�����? 

�: [�����. 
T: �)� ��
� ������ �	�	
��. ?���', ��#�	 �� ������ 

&�����	��"�! ����... <	
�	����" � �	�	�	" ���� 
�����  ��
����
��  ��&���...  +&�	���	���  ���": 
«H�� �� " ���	�	 ��#��
" &�-���#�'� � ������� �� 
��#�, ��� " ����
� ���	;, ���� �� '��� &�����'� 
� ���� � ����	

�� ������ ���!�� 	����;�
� 
� 
����? (	� ���� �� �� ���!��  
� ��)������	��? 
(	�  ��  "  &�-���#�'�  ��#	
����	�	  ����  ��
!? 
H��  ��  "  ����	�	  &�-���#�'�?».  %�  ���#�  ��#�, 
��� &����� �	' � #�����, �� ��#�, ��� �� �� ���- 
�	�� &�-���#�'�, ���� �� &�����'� ���!�� 
� 
����, �	���� ��
! �����	��� ���-�� �	'�� '	- 
��
!���, �	'�� 
��
	�����!
��  � &�������� �#� � 
��������. (	���� ��
! ��� ����
� ���! ���-�� 
���#��. 

�: A�� ����
�! 
T: $�
	 '	��
!�	"  ��)! �	���� ��
!, �	� ���� �� 

&�����'� ���!�� 
� ����. 
�: % " ����
	 ����	�! ��? 
T: % �	���� ��
! �� ����
� ���	�! ���-�� ���#��. 

���
����� 
	' �&���� ����	

�#�, $(? 
�: A�� ����
�. _ 
� �
	;, ��'�; �� " ��� ����	�!... T: 
(	� �
	�!! (	� �
	�!, ����	���
� �� �� �&����
� 

����	�! ���? 
�: ���'����'. 

 
������ 
������
��: 
��������� 
���������� 
«����� 
��������», 
���8	�� � 
��� 
�������, ��- 
����� ������ 

�������, � 
���	
�� �6 
����	����� 
1����� ���- 
���
��: «��� 
���� �� ��- 
����� ������ 

� ����»; ��
� 
����
���� 
�����
�
�� � 
��
� 
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����@� ������ 
(��: (	� ���	? (	� �� ���" ��������	�� �	 ��� 15 �
��? 

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

T: �� �� ���	�� ��� ���'" ���-�� ���#��? 
�: �	,   
�   �	�
��   #��&����   —   �	�����   �	����, 

�����	... 
(��: C �&���� &�������� ��" ���? 

�: �	, �
 � '�
" ����!. 
T: (	� ���� ��&��
�
� ��� �	�	
��? 

�: ����	���
�  /�����. ���!�� ���
 ��
!, � ������- 
��
!�, '	���� 
� ����, � �
	 '
� 
� �	�	�	 ��&���; 
� ���� ��
! " &���	 � ����	�	 �����. 

T: C � ���#�� �
� �� ��� � ����	�� �����? 
�: _ ��	 &�
�'
�#� � 
� �����	�	 �����. 
T: A�� �;��&��
�! �� /����� ��	�	�!, ��� �	 ��� 
�- 

���� �� ����	�� ����� &���� ��� ���!�� ���
 �	�? 
�: ���!�� � &������ ��������
!�. 
T: � �� ����, � ������� �	�	 '	�! 
� �&�����	 � �	�? 

�: �	, � ��� ��
!. �� &� ���� &����
�... 
T: �� ���#� 
� #�������, 
���� 
� �
���&�������� 

��� �	��' ���	��'. 
�: ����'� �	���, ��� " ���	 ��'	 ��
	. _ ���&��! 
� 

'�#� �	��� �
�. 
T: �� ��� ���	�!
��  �
�,  � �������  �� ����	���� 

�&���� � ����	�� �	'�� ����
�� ��)�, ��
� «#	- 
�����», �� 
� �	�� 
� ��&��
��� ����	�	? �� 
�K��� ��; ��� ��� ��� ���-�� ���	���!? 

�: $��	���!.  %
�#�	  " ��	 '�
!��,  �
�#�	  �K��	�	 
���. 

T: C � �� ��������
!� �� ���	���! ��'	 ��
	... 
�: �	, " &��#������	 ���. _ ���	 ��
	, ��	�	�	�! �	'... 
T: �	��#� '��	 
� ����? 

�: ���, �
 &� ��������
!"' /���� �#�	�! � <�����, 	 
����	 �&	�	. ? 
�� ������ ���, � " 
� '�#�	 � 
�� 
����� 
	 ����. 

T: % �� ��	�	��:  «�������' ���� ��� '	��
!��� 
	- 
��	���
��!» 

�: �	. _ 
	 �	'�' ���� 
� &�	
����	�	  ���#�. _ 
	- 
�	�	, �	�� �	'	 
� �	'���� ���#�. ����' " &����- 
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�����	�	, ��� �	����	;�!, �	'	 ����� &����	 ���- 

��	, " 
� �����	�	 ��... 

T: H�� �� �K��� � ��' ����	�? ��, ��� �� &��#���- 
����, ��� ��, ��� �	�	���	�� � &������)�� �
�? 

�: �	  ����  "  �K��	  ��,  ���  �	'	  &��#������	,  	  � 
&���������

�� &����� " 
	�	�	 �� ��	���� ��- 
�����, ��&���, 	 &���'... ��� ��, ��� '
� &�&	�	- 
���! &�� ����. 

T: (	� ���#� ��� ��� &��������!? 
�: ������	  �	�	.  _  &�����	�	  �	�,  "  
�  ���	�	�! 

����   �����	�!   �����,   '
�   ����   ���	�
�   ��- 
�	�! ���. ? '�
" ���	 #����
	"  ���!, � " �
	�	, 
��� ��-�	 '��/ ������ �����	�!�" �� ����� �
	 
���!�� ��������	�! ��. ��#�	 " ��	�	�	 ����:  «�	 
�	�
�, ��������'�" �� ���#� #���	!» 

T: �� �	'� ������ &�����	�!? 
�: _ 
� �
	;, " &������	... 
T: ? �	� 
� ���
����  ���	
��  &���� � ����	�!  ��� 

��	��? 
�: ���, " ��&����	�	 ���	��. 
T: ��  &����  ���	�
��	�!  �K���

��,  &���'�  ��� 

��"���! &��������! ��� &� ���#�� &����
�? 
�: ����'� ��� " ��������	�	 ���" �	��������" � '
� 

���� &��/�. _ 
� ����
	 ���	 ���! ��� ���. _ �	� 
/����� ���	 ���" ��; 
����;, 	 ��#��
"... 

T: �����  ���#�  �&����	  �� ���  �	�
�  /�����  ���� 
���" ��; 
����;? 

�: �	. 
T: �� &����	���	���  �����",  �����  «/�����  ���" 

�����», ��� ��� &����	���" �	'� �����? 
�: �	 ���� 
����� �	� &��������!, &���'� ��� " &��- 

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

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

T: %
	�� �� ����	�� �� ���? 
�: _ 
� ��'	;. ? '�
" 
� ���� �	��#� 
	�����
�", " 


� ��������	�	 ���" � ��&������... 
T: C 
	 &����� 
����� �� ����
� ���� &����	��- 

�	�! �����", ��� ��� &����	���! �	'� �����? 
�: ���, &���'� ��� ", �'���� ��#� ����� ���!, ���	�	 

���#�� ��)�:  �	�	�	 ����, '��	 ��
	... 
T: ��" �	� ��� &���
	� ������
�" ��� 
��? 
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�: ��" '�
" — �	. _ ���	 ���!
� ������
	, &���'� 
��� " ���	�	�! �	' ��	�!... $���
� " #��	��� ��- 
�����!
��:   " ��� � ��	���, �	�����	; &	�!� � 
��� — ��� &����/���� '�'�
�	�!
�. C � ��� ��
! 
" �	'����	, ��� '���;, ��	�� ���'" 
	 ������- 
�	
�� ��#	����... 

T: ��" �	� "��"���" �	'�' �	�
�' &���
	��' ����- 
��
�" �'�

� ��� �&����, ��#�	 �� 
� ��	�� &�- 
���	�� �����	�! �����, &���� ��#� �	� ��K����!, 
��� ��, ��� �	' ��	���! � ����
�� 
����� ���! 
�- 
'
�#� � 
� ��/����! �	 �	'��? 

�: ��-'��'�, ������
�� �	��;�	���! � ��', ��� '
� 
��	���! ��
��������	�!  ���" � ��� �� �&������
- 

�#� '�'�
�	. 

T: �	��	��	"�! ��', ��� �� ���? 
�: �	, &���'� ��� " ��&����	�	 #����. 
T: ��  
	��	�����!  ����,  &�����!��  �
	  ���  ���	 

��" �	� &��#������
	? 
�: �	, ���, ��� '
� 
�	����". 
T: C �	��� ��� ���� «#	�����»? �� ����	���� �&����? 

�: �	. [����� &��'�����!? 
T: �	, 
	' �;��&��
�!  (\�����.)   +�
�����,  �	&�- 

�	
�	 �� '	�	��
... 
(��: A�� 
� «#	�����»! A�� ����
���	" ��	! �: � 

��
����	/ ���	�� '
�#� '	��
��	. T: (���������� 
	�����.) ����, &���
#, <�������� 

���... A�� ��� «#	�����»! C �	�� ������
�� �	'�- 
���� ��� ��'�
�
�"? 

�: �� &�	��� ��	�	�!, �
� '�
" 
� �&�	���	��... 
T: ��-�	��'�, �
� ���-�� �	'�����? 

�: _ 
� �
	;. 
T: �  &������  �	�  �
�  ����  
����������'�,   �� 

&�'
���? 
�: �	, � '�
" � ����	� ���! �	��� �&��	���
��, 
� �
� 

�&��	�!
� ��	�	;��" '�
" 
� � ��' 
� �&�	��- 
�	�!. 

T: A�� � �����! 
(��: �	� '�� &������	�� ���� '���	
��? 

�: �	, '�
" ��� �	�� �	���	�	��. 
(��: �	' /������! �� &�#������! � 
�'? 

�: ����� ���!, ���� �
 � ���� �	� �&����� '�
", " 
'�#� ��	�	�! �'�, ��� ��� ���� /�����. 
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T: $
 �������  
	���  �
�������  ����;�	�!  «���� 
'���	
�"». (	��� � �	� ���� 
	�����
�� 
	 ���� 

�����? 

�: (	����  ��
!  ��&����	�	   "����!,  &���'�  ��� 
�� '
�� ��������! �	�
�� ��)�:   
	 �	����, � 
������... ��� ��
����'�

�, � " ��������	�	 ���" 

���
��. �� � ��&������, 	 
���
��. 

T: [�����. %� ���#� ��#�, ��� �	' &����� � #�����, 
��� �� '�#�� �� ���	�!, ���� �� &�����'	 ���!�� 

� ��)������	�	, ��� ���� �	'�' ��������!
�'? 

�: �	&��'��,  " ��� ��� #��	 /����	 &�������! ���� 
�����;  �����  �  �/�  �  /����	  
	���!  ������� 
�����. _ &����	�! &� ���' ;�����	', 
� 
���� 
� 
/���� &���	���	�! 
	' ���. ����	 ������' '	�	, 
	 '
� 
� �	/����� &���	���	�! �����; �����, 
� 
" &�&�����	�	! (��'� ��#�, " /����	 �K�����! 
	 
'���, 
� ����	 &����&	���" ���!�� � 16:30... 

T: �� 
	� &��"�
� ������� ��', ��� �	���	���	���, 
� '� /���', ����� �� &������	�� � ��' �� ��/�. 
�� /���' �&���� «#	������», ������� ��	
�����" 
��� �����  ���
�'.  �� �	'� &���'  ������,  ���! 
�� ��� ��� 
� ���!, ��� ���! ����!��, ����!�� /�- 
����. �� /���', ����� &� ���	' �� &������	�� 
�	�	�	�! ���� ��&���:  «H�� �� " ����	�	 ��#��
" 
&�-���#�'�, ���� �� &�����'� ���!�� 
� ����?»; 
� �������� �	'�; '	��
!��; ��)!, ������; 
	�� 
��&��
��!.  �	���'�",  ��� �����
�  �	��
�����!, 
� �� �'����� ���	�! �	&�	
����	

��  ���	, 	 
� 
��&��
"�! �	����� �	����. (��'� ��#�, 
	' ���� 
&��"�
� ����	�! ��, ��� �� �	���	�	��,  &���'� 
��� ��� ��, ��� '� �� �	' &���&��	��. �	' &��- 
"�
�, ��� �� 
	� �&�������. ��� � ��' ���!:  ���� 
�	' �������", �	� � &������ ��������
!�, 
	�	�! 
��K��	�!�" � �� 
	�
��� ���!... ���!... ���!... �� 
/���', ����� �� 
� ��	�	���! ���	
����!�". �� 
����
�  ���  ���	�!.  (�#�	  ��  ����������,   ��� 
&��
� &� #����, ���!'��� �����!
��, �	������ �#�, 
����� �
 &�����
�� ����� &�����	 �	�	, � �����, 
&��	 &������ &�����	 �	�	, &����� ��' &���� ��- 
���	�! �����. (�#�	 &�����
�� �����!
�� — 
� 
'�
���� �	
!��, 
� '�
���� &����, —  ��#��� 
�����	�! �����. [�����? 
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��» � ��
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��������� � 
��
� 
=����� 
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��: 
�
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�: �	��' ���	��', ����� &�����	 �	�	 �� '�
" ���- 
��� &�"'� ���. 

T: (	���� �	�, ��#�	 ��� �������", /�����? �� '�- 

���� �	
!��, 
� '�
���� &����, � � ��� &�����	 
�	�	 ��	�	����! 
���#� 
� ��	�! � ���. +�	�	����! 

���#� 
� ��	�! � ��� �� ��#�, �	�  �������� �����. 

�: (	� �� " ��#�	 ���� ���	�
��	�!? 
T: �	�, �	� �� ��� ���	���, �	�����	" &	�!� � ���, 


� �� 
� ����
� 
� ���!, 
� &��! 
���#� ���#�#�. 
[�����? ������	 �	�	 �&���". �� �����!
� �	'�. 
�� 
� ����	�' ���� ���;���, 
� '� �����!
�. 

�: H�� ��� �
	��� — 
� ����	�' ���� ���;���? 
T: �� &���' �	' ��K"�
�'. 

�: _ ����
	 �&"�! &��
���� �&����? 
T: (�
��
�, �&���� ��#�, ��� �� ����	��, �	� ���� �� 

&�����'� ���!�� 
� ����. 
�: [�����. 

 

D�������� ������ 
 

T: (	� ���	? 
�: ��, 
� �	� �� &��/�! (�������� ����� ��������.) 
T: H�� ��� ��
	�	��? 
�: _ ����	���
�  /�����  ���"  ��
��������	�	.  �	- 

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

�����!
��. A�� &�����	 �	�	 
��	� 
� &��/�����! T: 
�	�	���  &�  &��"���.  A��  �&����  ��#�,  ���  �� 
�K���, ��� �� &��#�	''����	��  ��" ���. D	 ��� 
15 �
�� �� ����	�� ����� ���!�� ���
 �	�? 

�: �	, � ������#. 
T: H�' ���� ��
! �����	��" �� ���	�!
�/ 14 �
��? 

�: _ 
� �'�#�	 �����	�! ��
����!, " �K��	 ���!��. 
_ ��������	�	, ��� ������' 
	��	�!, " �	���	 ��- 
���!
��, 	 &���'... 

T: H�� �� ���	�� � ����
�� ���#� �	�	? 
�: _ &��#�	�	 � ������, �������	 3–4 ��#	����... T: 
����'�  �� ��	�	��,  ���  ���'"  
��	�  
� &��/�- 

����? 
�: �	, " &����"

� �'�����	 
	 �	��... 
T: �	� �	���	�	�� ����	
��? 

�: �	, '
� /������! ��	�� &���� ����	�! ���, ����� 
���!�� 
� ��'	�!. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������- 
����
�� 
%99���� 
�
������� 
����� ���� 
� ������ 



6.2. ���	&���������� �'��	���!���� &�� vomiting’� 271  
 

T: H����  ���!��  
� ��'	�!  �� ���' ��� �����  
� 
�������	�! � ���� ���? 

�: ���, &���'�  ��� " �
	�	, ��� ����
	  ���	 ���- 
�	�! ���. �� ���', ��� " ���	;, '�
" �	���	�	�� 
����	
��,  ����  " �
	;,  ���  ����
	  ���-��  ��- 
�	�!. A�� ��" '�
" �	� &���� �� ���'. � ��� ��
! 
" ���	 � ������, �'�����	 
	 �	��, ����	", ��#�	 
�'�#� &����. �� ���� �	� &��	�	��" '
� ���
! 
���#�'! 

T: (�#�	  �� &����  �����	�!  �����,  ��� ��	���	�� 
�	�, �	� ����
�, ��� �	' ���� ����
��? �	' &��- 
����! 
�'
�#� &����	�	�!, ��� ��� ���� �	'��	- 
���!
�? 

�: ��� ���� ��	�
�, &���'� ��� ��� ����� � &����#� 
�	�	... (	��� ����! 

T: ��� ����� � &����#� �	�	! 
�: �	, '
� 
� &������! &����	���	�! ������. $���- 


�, ��#�	 ����!, �� ��/���� ���. ���� " ��	�� ��� 
�����	�! �����, �� ��	 �)� 
� ����	 �� ������	, 
�, ������	���!
�... 

T: D
	���, &��������!  �����... �	' ��� ���!�� &�- 

�	�����!? 

�: ���, " ��	�� ���������	�!.  �
� 
� &������! ��� 
���	�! 2–3 �	�	. ?�� &���� &����#� �	�	 " &����- 
�����	�	, ��� ���������	�! �� #���	. 

T: (	� ���� � 
	�����
��'? 
�: _ ���	 ���
! �	
"�	 
	 �	���� � ���#�'� ���	'�, 

��� ���� /�����... �
� ���
! /�����" �&	�!... 
T: [�����" �&	�!? ����'� ��? 

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

T: (	� ����	#����	�� �����	;)�� 
	 ��, ��� �� ��- 
��	�� ����� ���!�� ���
 �	�? 

�: $
�  ���#�  
�  �
	;�.  ���  '��  �&�����  '�
": 
«+���!��  �	� �� �����	�	  �����?»,  " �������	: 
«$��
 �	�, � ������#». 

T: (	� �
 
	 ��� ����	#����	�? 
�: _ 
� �'�����	 
	 
�#�, '� ���� � '	��
�, � " ��- 
"�	�!, ��� �
 '
� ��	���:  «���, ��� 
� ���������». T: 

(��'�  ���#�,  '�  �	�	��  �  ���#��  �	�	
��,  
� 
�	� ��? 

�: �	, ���	�! ��
� ��)! �	���� ��
!. 
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T: ...�	� ���� �� &�����'� ���!�� 
� ����. �� ���- 
�	�� ���? 

�: �	. 
T: H�� �	' &��/����� � #�����? 

�: ����� ���#�	 — ��/����! � ������. �� /����� � 
���&	��, 
	 �#����; &��)	��� � �.�. (�#�	 ���! 
����, 
����'��
� ���	�! �����	�	#	
�
�� ��)�! 

T: �	' /������! �� ��#�-�� �����	�	#	
�
�#�? 
�: ���...   ��/����!   ������'   �  &����#	'�..._,   
	- 

���
��,  ���  �  #��  
�  ��/����	  �  &����#	'�,  � 
��
�' ����' '
� &����� � #�����:  «+�#��
" " 
'�#�	 �� ����	�! ��� �	� ���-��, �����	;)���" �� 
����
�#�». 

T: % �� ��� ����	��? 
�: �	, � ���!'	 �/��
�! 
T: �� ����	�� �)� ���-
����! �� ��#�, ��� �	�
� 
� 

���	��? 
�: ��/��   �  ���&	��,   ��&�
#...   ����'�   ���  "  
� 

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

T: ����'� � �	� ���
���� �)�)�
��, ��� '�� '���� 
��	�	�!, ��� ��� 
� ���������? H�� �
 
� �������- 
����
 �	'�? ���" 
	�	� �� �����	�� ����� #�- 
�	��� �	)�! 

�: �	, '��" 
	�	� ��� ����	���! &� 
�����!�� �	� � 
��
!... 

T: ��, ��� �� ��� ����	�� ��	 �	�	 �	 '��", — ��� 
�
	��'�� ������
��! 

�: �	, 
� �
 ���#� 
� �
	��... 
T: $
 
� �
	�, �	� �	��� �� �����	�� ����� �	
!��? 

�: �	, � 
�#� ���! ���", 
�, '���� ���!, �
 ����	��, ��� 
", &��/��" �;�	, ���!�� 
� ����
	 ���#� ���	�!. 

T: ��	 �	�	 �	 '��"... 
�: ��" '�
" ��� /�����! 
T: ��� �'�

�, ��� ����������!
� ���
! '	��! 

�: �	, " �����!
	, &���'� ��� '
� ��	���"... 
T: �	' ���� ���
! ����
� �������	�!�" ��� 
��? 

�: ���� �� � '�
" ���� '
�#� ���, �� '
� ��� �����' 

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

���#�	 
� ��	�	 �� �����	�! �����. 

T: � %
���  
�  ��)�������  	
�������,  &���'�  ��� 
���� ���! 
� ���, �� ���, �����!
��,  �K��	�� �� 
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�	����� ���	, � �	' 
�� 	
���������! ���
� � ��, 
��� � C<���� 
� ��)������� 	#��	<����, &���'� 
��� 
��
� &�������! ���� ��
! � ��#	/. 

�: �	, 
� � ������# '
� 
���#� ���� ���	�!, 
���#� 

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

T: � �	��� �
� �	' 
� ��	���" 
	��� ���-
����!, ��� 
�����	�� �� � �	� /��! 
�'
�#� �
����	�'	? 

�: � ������# — 
��, &���'� ��� " ���
! ��
��	, '
� 

� /�����" ���#	�!�". � �	��� �
� " �������; ���" 

���	����� � 
� ��/��� �� ��'	. 

T: �� �	��� ���������� ���" 
���	�����? 
�: %
�#�	 ��� ���	��. � �	��� �
� " ���� ��'	 � ��	- 

�	;�! 
����	 
� ��/����!. 
T: �	�	���  &�����#	�!�"   �	�!��.  _  /���,  ����� 

�� &������	�� ����	��"�! �&���� ���. _ /���, 
����� �� ��&��! �	���� ��
! ���	�� ��� ��)�, 
�	� ���� �� &�����'� ���!�� 
� ����. +	'�� 

��
	�����!
��, 
� ��� �	���� ��
!, ��� �� ���- 
�	��� ��
� ��)! &����!��, �����	" ����� ���/. 
+�	�� ���!, �	���� ���� &������	��� �&�	��- 
�	�! ���":  «(	� " &�-���#�'� ���	 �� ���" ��- 
#��
", ���� �� ���� &�����'� ���!�� 
� ����?», 
� �����	��� ��� '	��
!��/ ��)� ��� ��
�, ��- 
���	" ����� ���/. 

�: A�� ����
�, " 
� �
	;, ��� ���	�!... 
T: �	' ��� �	� ������� ��	���! � ��� 15 �
��. 

�: �� " 
���#� �����

�#� 
� ���	;. 
T: _ 
� &���� �	� ���	�! ���	

�� ��)�, 	 ���!�� 

'	��
!��� ��)�. ��&��! &������' � ����� ����- 

�'�:    ��#�	  �  �	�  ���
��
��  ���	
��  ����	�! 
����� &���� ���, �� ����
� �	����� �����!
��, 
����� �
 &�����
�� ����� ��	 �	�	. 

�: D	 ��� ���'" " �����; ��� &	��� ��#	���. T: 
���	��� ��� /�����, 
� �	������ �����!
��, ���- 

�� �
 &�����
�� ����� ��	 �	�	. (�#�	 �
 &��- 
���
�� — 
� '�
���� �	
!��, 
� '�
���� &��- 
��, — ��#��� �����	�! �����. 

�: [�����, " �	�����	 �#� 
	 &�����	 �	�	. 
T: ��&��! — 
	 ��	 �	�	. 

�: � &������ �	� �� ��	�	��, ��� 
� ����	��� ���� 
���;���, � " 
� &�
"�	, ��� �� ���' /����� ��	- 
�	�!. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������ 
������
��: 
����� ��- 
������ 
1����� 
������
��: 
«��� ���� 
��» � ����� 
���������� 
��� � ��
��, 
������� 
����� ���6 
=����� 
������
��: 
�
������ 
� ��� 	��� 
����� ���� � 
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T: A�� ��
	�	��, ��� " ������
 �	������'  �������, 

� 
� ����	; ���� ���;���. _ — �&��'��� ��� ��- 
�;���. 

 

)���� ������ 
(��: (	� ���	? 

�: �� ���� ������ #��&&�'. _ ����	�	 ���, � ��' �� 
'�
" &������. 

T: ��	 �	�	? 
�: �	, ��	 �	�	, ���
 �	�. _ 
���#� 
� �����
��	, 
� 

&����	���!, " ��� ��� &����	���	. 
T: ���!�� ���
 �	�? D
	���, �	 15 �
�� �	' ��������! 

�����	�! ����� ���!�� ���
 �	�? �� &�����	�� 
��	 �	�	, � �	' ��� 
� ��	���!. 

�: ���. 
T: (	��� �<<��� ��� 
	 �	� ��	�	��? 

�: ? '�
"  ��� ����	�� �	���	��
��, &���'� ��� '
� 

� ��	���! ���	���!�" �� ���#�, ��� " �K��	. 

(��: �� �	� ������� ��K����!? 
�: ���, ��� 
� ���� ����'��
�', 
� ��� ���	 ������- 

�	�����
	" ��	. 
T: C ��� �'�

�? 

�: $�����... _ �	' �	' �&����? 
T: ���'����'... (�#�	 ��� ��������!? � ��������
!�? 

�: ���, � &�
����!
��. 
T: ��
! ��'�
���"? 

�: �	. 
(��: ��  &��#�������  �&����  '	��
!��/  ��)��,  �	� 

���� �� &�����'� ���!�� 
� ����? 
�: �	. 
T: �	, ����! 
	&��	
�. �	 �� &����� '�����! (\�����.) 

������	 � &����#��, ��&�
# � ������ � �.�. C ��� 
�'�

� ��������! � &�
����!
��? (	� ��� 
	�	���!? 

�: _, �	� ����
�, ���
��	�! � �	���� ��'��. C &���' 
" ���	 ��
	, ����	 �&	�	, '
� 
���#� 
� /������! 
���	�! &� ��'�. % " ��	�	�	�! �	' ��� ���	. ����� 
��#� �	� " 
	��	�!, " ���� ��#�	 � ����	�! � �	���	 
�����!
��. H���� ��	 �	�	 " &���	... 

T: [�����.  �����  ���#�  �
����	�	  �	' 
� ��	���! 
����	�! �����. 

�: _ 
���#� 
� ��	 �� �����;)�#� �
". T: 
�	��' ���	��' �� ��&�	���� ����"

��? 
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�: ��... � ��)�'... 
T: �	' ��� ���� ����
�? 

�: H��, 
� ���!? 
T: �	. 

�: ���. 
T: �� �	� ���" 
	�	�	��? 

�: �	. 
T: [�����. C &���'� ��� ��������! � &�
����!
��? 

�: _ 
� �
	;. 
T: �� &������ ��������
!� �������, ��' ����
�? 

�: ���, " �	���	�	,  &���'� ��� '� #�����'  ��
<�- 
��
�;, " �	���	; � ��'	 ����. 

T: +�	�� ���!, �� � ��������
!� ���� ���
! �	
"��... 
�: �	. 
T: (	� �
	�!,  ��� '����  ������!�"  � &�
����!
��, 

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

����
	 �	���	�! 
� '�
�� ���/ �	���. 
T: (	� �� ��
��	��� ��� ���? 
�: _ 
� �
	;. _ 
	��"�	�!,  ��� 
	 ���� �	� 
� ���� 
�����	�! �����, ��
	�� � 
	 ���� �	� ��������!. T: 
�� �� #�������, ��� �� ����	�� ��� /��" �� ���
 �	�. 

�: ��... _ 
	��"�	�!, ��� 
��. A�� �� �	� #�������. T: 
_ �	' ��	�	�, ��� �� ��� ����	���  /��" �� ���
 

�	�. H�� ��" �	� ���� /��� — ��, ��� �� 
	����! 
� �	' &���' �	/������! &���� ����	�! �����, ��� 
��, ��� �� 
	����! � &���' &���������	�� 
���- 
/���'���! ����	�! �����? ���� �� �� 
	����!, 
� 
��&����	" &���' 
���/���'���! &���� ����	�! 
�����, ��� ��� �	�
� ���� �� ��	�
�? H�� �� ���� 

� '����� &������! — ��������� ���... 

�: ��, ��� " �K��	 ���!�� ����
�#�. 
(��: % ��� �� 
� �����
��� ���? 

�: �	. 
T: _ ����	� ��	�� �	' ���	

�;  ��)!, 
� �� ���! 

��� � ���'� &�������, 
� &�	��	 ��? 
�: �� &������ '�
" ���	�! ���!�� ���	

�� ��)�! T: 
[�����,  
�  �
	�	�	  "  /����  ��  �����	�!  ��� 

��)� ��
������!
� ��#�, ��� �� ����	��, �	� ���� 
��  &�����'�  ���!��  
�  ����.  ��  ���  ����
� 
���� &����'��	�!. A�� ���� �����!
� ����
�, 
��� �
� �	'� &��/����� � #�����? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������
�� 
���������
�� 
��4����
�- 
�������
�� 
������ �4�- 
�
��� 
 
 
 
 
 
 
 
 
���������- 
��
�� 
%99���� 
«��� ���� ��» 



L�	�	 6. �����	�'	" ����	: <��'����	
��, ���������� ��)������	
��...276  
 

�: ���,  " ���	�	  ��, ��� ����
	  ���	  �� ���	�!  � 
�;��' ����	�, 
� 
� �	� ����� " ��'	�	 � ��', 
����� �����	�! �����. _ ���	; �	�
�� ��)�, � 
��#�	 " �	
"�	, " 
���#�	 
� ���	; ��� ��)!. 

T: H�� �	�	���" 
	�����
�", �� �
� �	 ��� ��� 
����� 
���� �����, ��' ����
�, /���, ��' ����
�, ��� 
�	��', �	� �	
!��? 

�: _ 
�'
�#� 
���
��	�	, &���'� ��� �����	 ��'	 � 
������. 

T: ����'� ��� �
	 �����	? 
�: �	. 
T: [�����.  _  /����  ��  &�����  ��	�	�!  �	',  ��� 

����  �	' &������"  �����	�!  �����  — � � �	'� 
��� �������", — �� &���� ��#� �	� �� �	��
���� 
��K��	�!�", ����
� &����� ��� �	�	, 
� '�
���� 
���!��, 
� '�
���� '�
!��. 

�: A�� ��
	�	�� 
� �����	�! �����! 
T: �� ��� �)� 
� ���. ���� '� ���	��'�"  �� ����� 

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

�: A�� �	� ����
�! 
T: _ &����&����	�  �	�. �� ��� �)� 
� ���. +����- 

;)	"  ��)!  �)�  �
�����
��.  _ ��'	;,  ���  ��" 
��#�, ����� 
	����! �	� 
� ��������	�! 
���- 
/���'����   �  
	����
��   �	&�����,   ��#�	   �	' 

���#�  ���	�!,  " �����
  
	����!  �	� ��������� 
«'	��
!��#� ���&��"��	, ������� &��������	�� 
&��"���». � &������ ��� �	'�� ��	���!
�� ��&� 
�	�
�����" ��
����	;��" 
	 ��', ��� �'����" 
'	��
!��� ���&��"���, ������� &��������	�� 
&��"���. ���� � �	�
������ 
�� '	��
!��#� ���- 
&��"��	,  ��  �
�  ���	���"  ��#��
�'  � �'��	�� 
���  
	���	���".  +�����	���!
�,  '�  /���', 
����� � ���#� '�'�
�	 �� �����;)�� 
	��� 
������� �� �	���� ��
! &�����"�� ����, &�'�'� 
��#� ��� �� ����
� �����, '	��
!��� &�)���� 
�����
�
��. H��-�� �����' '	��
!���, 
	&��'��, 
�����	���, &���
!��... 

�: _ ��� ���#�	 ���	;. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������ 
������
��: 
�
������ 
� ��� 	��� 
����� ���� 
� ������, 
�&����� 
������
�� 
 
 
 
 
 
 
���������- 
������
�� 
«����
����� 
���������, 
������� ��- 
��������� 
������» 
 
 
 
 
 
1����� 
������
��: 
����
���� 
����
��
�� 
������ ��- 
���
�
�� 
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T: �� /���',  ����� ��� 
� �/�����  � ����	� ��#�, 
���  ��  ����
�  �����,  �  �����  ��  �	&����	�� 
���. +�	�� ���!... «���� " &�����"; ���� ���-��, " 
'�#� � ���	�	�!�"; ���� " 
� &�����"; ���� ���#�, 
���	�	�!�" ��	
�����" 
����'��
�»...  % ���� �	' 
&������" ��K���!�", &�������� ��� �	�	, &����� 
��' �����	�! �����. 

�: _ '�#� 
	 ���� �	� �����! ��� �	'	? 
T: �	, 
� �� 
� '����� �����! &�#����	�!. [�����? 

� ���' ����	� ����:  «���� " &�����"; ���� ���-��, 
" '�#� � ���	�	�!�"; ���� " 
� &�����"; ���� ���#�, 
���	�	�!�" ��	
�����" 
����'��
�». ���'" �� ���- 
'�
� '��
� &�������! ���� � ��K���!�"! 

�: �	, " �
	;, 
�.... 
T: ��?.. 

�: _ — 
��. 
T: (	� ��� �	�, �� — 
��? 

�: ����'� ��� ��� '�
" �	���	�	��. 
T: ����'� ��� �	� �	���	�	��? 
T: ��
" ��� �	���	�	��, &���'� ��� " ��;�! &����- 

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

T: *��&����
�   ��K"�
"�!   �	'  ���,  ��  ���  �
	��� 
����� '�
":  ���� ������� � ����
�� 
����� &��- 
������	���" ��	�	
�����	

�#�  ����'	 &��	
�" 
� ���
 �	� � 
����; 
	���	�� �	&����... 

�: �	, 
���#� 
� �������". 
T: *��&����
� &�����"�! �	' ���. ������'	 �	��;�	- 

���" � ��', ��� �� 
�'����

� 	���������� �)�- 
)�
��  �	&��
�

�#�  �����	  � �)�)�
��'  ��#�, 
��� �� — «����	�����!
�� ���
�� �	�». (	� 
�����  ��  �	����  �&����  ��������	  &����	)	� 
�	� � ����	�����!
�� ���
�� �	�. 

�: ���'��
� �	�. 
T: ���
� &����� � ��'�, ����� ��	 ���" ��'�
��	�!. 

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

 
 
 
���������- 
������
�� 
� �����8 
�9���&�� 
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�: A�� 
� &�����'	. 
T: % &�����
"" ��)!. �� /���', ����� �� ��#��
" 

������' ��'����� ���", �	� ��� ���	;� '	
���
- 
)��, � ����� �� ����	�� ��� &���� ��', �	� &��- 
���� 
	 �����;)�; �������. ���'����', ��� ��� 
�	 #	�'���	. 

�: [�����. (�������.) 
T: �� ���� 
	������! �'�����! 
	 ���" 
� ���!�� � 

&�'�)!; ����	�	, 
� � � &�'�)!; ��#�-�� ����� 
��K�����
�#�. ���� � ����	�� ������;��". 

�: _ 
���#�	 
� �������	;�!. 
T: $�
	�� �� �'������ 
	 ���". 
�: �	. 
T: % �� �	'��	���, ��� ��	�� �	�&���	����!? 

�: ���,  " ���	;  � &��<��!,  " ����
	  �����!  ���� 
�����. 

T: [�����. %�'��"��� ���", ��? 
 

E����� ������ 
(��: (	� ���	? 

�: _ 
� �	�� 
� �����	�	 �����! 
T: $! 

�: _ 
� �	�� 
� �	�����	 �����!
��! 
(��: �� ��
�#� �&����	 ��������	? 

�: ���, " 
� �	�� 
� &����"�	 ��
����!. 
(��: C '	��
!��� &�)���� �����
�
��? 

�: �	, " ��� �	&��	�	. 
T: (\�����.) ��� �������� � /����' � '	��
���'... 

�: ? '�
" ��� &�����& #�&�#����'��. 
T: ...��������� � «
�������»... �	�
�� &���
!"... ��- 

���	�... ��������... 
�: _ 
� �	�� 
� #����	�	, " ��� ���'" ��	 &�
�'
�#�. 

�	��' ���	��' " ���" ��#������	�	. 
T: �	 �� &����� '�����! C &���' ��, ��� �� ���	�� 

«�	� ���� ��»,  — &��#���	 � \., �����	 � ��'�... 
������! �� ���#�	 ���	�� ��	 �������" � ��
!. 

�: �	�� ���!��, ��' ��	 � ��
!. 
T: [�����. (	� �� ��
��� �� ���, ��� �� 
	' �	�- 

��	�	��? 
�: ��...  H��-��  ��'�
����!,  &���'�  ���  "  ��
���- 

�����	�	 ���" � &��	
�� � � ���#�/ ��)	/. �� 
���!��  �	'.  _  ��������	�	   
���/���'���!   
	- 

 
 
=����� 
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��: 
�
��� ���� 
����� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���������- 
��
�� %9- 
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����� &��"���. _ ����
� 
� �	�	", " — &�"'� �	- 
�	����<	, ���#�	 � ���&��"���. _ ����
����;�! � 
����' ���&��"���, 
�... 

T: �� �	'����� ���	

�; ��)!:  �� ���, �� ��� �	�- 

����	�
�; ���, �	�� ���#�	 �	&���
�;, �� &�- 
������� ���� �����
�
�", � �� � �	��� &�/����� 

	 1 �'. 

�: �	, 
� '����, ��� ���	 ����
���!, �	�����	 ���- 
�����... 

T: � ���� ����. 
�: �	, 
� �
 � '�
" ���#�	 �	�!����� �� 50 �� 52 �#. 
T: �	, 
� �	��	�"  
	 2 �# � �����
�  �'�
!��
�", 

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

�: A�� ����� ���	�!! 
T: A! _ /���� ��� �����	�!  �� �	�! C ��� #������ 

�	�� ������
��? 
�: $
� �	'�����, ��� " ���	 
�'
�#� 
���
��, " ���- 

�����	�	 ���" �	� ����� � 	����
�
�� �� ��#�-��. 
_ �����	 � ��	 �	�	 ���!��. � ���' " 
� ��'��	 
���" ����#������	�!,  
� &� ��
���
�; � ���#�' 
��)	' " �������	�	�!.  �� �
� ������, ��� " 
�- 
'
�#� 
	&�"��
	. % " 
	 �	'�' ���� ���	 ����	- 
���
� 
	&�"��
	. 

T: C ��#�	 �
� �������, ��� �� ����� �����	� � ��� 
���	�!
��, ��� �
� ��	�	��? 

�: �� " 
� �
	;, ������ �� �
� ���, &���'� ��� &���� 
����	 " ���	 ��
	, ����	 �&	�	, � " � &������� 
'���� ���	'�... 

T: +�	�� ���!, �� ��� ���	�� 
	���
� � �����! 
�: �	. 
T: (�#�	  �	'  ����  ����
��  �  ���'����!
��  ���#� 

����#	�! ��������	, &���� ������#� 
��
� ����- 
�	�! �����? 

�: ����#�	.  _ 
� �	�� 
� &���������	�	  
���/���- 
'���� � ���'. 

T: �	�� � ��������
!� — 
��? 
�: ���. 

(��: �� ��	�	��, ��� ��
��������	�� ���"? 
�: �	,  "  ����
�  ��K��	;�!,   ��#�	  
	��
	;  ���- 

�����	�! ���" 
�'
�#� �	������, ��#�	 " �' �)� 
���!��, 	 &���' ��� ���	�
��	;.  C � ���� �	� " 
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���	
����	�! �� ��#�, �	� �)����	 ���. _ 
� ����- 
���	�	�!. 

T: +�	�� ���!, ���� ��
����! 
� ��� ������'��'? 
�: ���. 
T: �����  
�������#�   ���'�
�  ���  �	�  ��  &����- 

/����� �	'� �����, ��� �	' ��� ���#�	 ������ 
������? 

�: ���, ��� 
� ���� ���'����!
�', '
� ��� 
� ���� 
����
�.  ?  '�
"  ���	  ���"�	  ���,  "  &���'  ��	- 
�� ���-�� ���	;:   ��'	�
"" �	���	, ����	 � �.�... 
_ �	�� 
� ��'	�	 �� ���'. 

T: H�� �����	�� � �	� 
�����
���!? �� ��	�	��, «	�- 
���
�
�"»? 

�: �	, &�-'��'�, " ��
��������	�	 ���", 
� ��� ���'" 
��'	�	 �� ���' '�/	
��'�... «_ ��;�!, ��� ����
	 
���� ���� �����	�! ����� � '
� 
� ��	���" ����- 
�	�!�"». 

T: �� �
	��, ��� ����
� ���� ���	�! ��� ����� 
�- 
����!�� �	���, � ���... 

�: ���. �� '
� ��	�	��, ��� " 
	 ���� �	� '�#� ����- 
�	�!. 

T: �	,  " �	' ��	�	�:  «�� '����� ��� ���	�! ��� 
� 
���	�!». 

�: �	, 
� " ���	 
	������. _ 
� �	��� �������	�	�!, 

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

T: �	' ���� ����
� ���	�	�!�" �� #����	
�"? 
�: ���,  &���'�  ���  ",  &�����!��  
�  ��K��	�	�!,  � 

���
� 
	��
	�	 ��&����	�! ������� #����	. 
T: C ��#�	 �� ��� ���-�� �	&���
��,  
	&��'��  ��	- 

�����, �	� �� ���" ��������	��? 
�: [�����, &���'� ��� " 
� �K��	�	 ���� &����
��, 

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

�'�. 

T: [�����. _ ����	;, ��� �� �����!
� /����� �&�	- 
�����!. 

�: _ ���� �	� ����	;. 
T: A��  &�	��	.  ��  ����������!
�  '�����,  
�  '� 


� �
	�', ������ �� �� � �&����! �	���. _ ��'	;, 
��� � �	

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

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

�'  ��'�
�
��': 
���� �	' �	/�����" ����	�! �����, ���	�!�� �)� 
���
 �	�. +�����	���!
�, �� ��� ���	���, ���	�!�� 
�)� ���
 �	�. A�� &�'���� �	' ����#	�! �����. 

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

�; �����, �� '�
" 

���#� 
� ������! 

T: +�����	���!
�,  '�  /���',  �����  ��  �  �����;- 
)�'� �	�� �
"�� ���� '����. �� /���' ��
� &�- 
)���� �����
�
��  � ��
!, � '� /���', ����� �� 
����#	��  #����	
�".  % '� /���',  ����� ��&��� 
«H�� �� " ����	�	 ��#��
", ���� �� &�����'� 
���!��  
�  ����?»  ��&��!  ��
�����"  
�  � ��
�- 
'�-���' �������"', 	 �� ���'� �
;.  �� ���! ���� 
��&��� �����
 
�'
�#� ��'�
��!�": «(	� " ���	 
��, ���� �� 
� ����
	 ���	 ��� ���	�! � �	����- 
'���� �� ���#�? H�� �� " ����	�	 &�-���#�'�?» 

�: ����� ��#� �	� " ����	; ��
� ��)!, " ����
	 ��- 
'	�! � ���#��? 

T: %'�

� �	�... �	&��'��: «�
� &��/���� � #����� 
���... _ ����	�	 �� ��� ��� 
��, ���� �� � '�
" 
���!�� 
� ���� &�����'�?» D	�	�	��� ���� ���� 
��&���, ��#�	 � �	� ���
��	�� �	���-
����! ��- 
'
�
��:   «(	� " ���	 �� ���", ���� �� � '�
" 
� 
���� ���� &�����'�?» 

�: [����	 �� ��	�	�! �)� ��
� ��)!. ����� ���!, 
�
	 �����' 
� �	�
	":  " &���� �	���; 
��! ���� 
�� �
�, ��� " �'... 

T: $
	 
� �	�	" �� 
��	�
	", &�����!�� �� �	� ���#� 
���' �	
�'	���!. 

�: ...��� " �' '
�#� �����	�	... ?���' " &����&	;�! 
� ���	/�, ��� " ��� ����	�	. 

T: �	' �
���", ��� �� ����� ��� ��� �� ����� � ��- 
���	��� �����? 

�: �
� �
���", ��� " �'. 
T: *�� �����? 

�: *��, 
� " &����&	;�! � '���!;, ��� ����
	 &���� 
����	�! �����, " ��'	;:  «H�� �� " 
	���	�	!», &�- 
��'� ��� " ��	 ������' '
�#�. 

T: �� ��&����	���  �������  ��
� � ����
�  &���� 
����	�! �����. 

 
�������
�� 
����8��� ��& 
�&��
�
��: 
1) �
������ � 
	����� 	���; 
2) �
���� 
�����; 
3) ����
���� 
������ 
�����
�
�� 
� �&����
�� 
������
��; 
4) «��� ���� 
��» 
� ���� 
��
� 
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�: �	. 
T: �	� ���	�� � �����. (�#�	 �' �
���", ��� �
� ��- 

"��" ������
", '�����	, 
��
�#� &������
�"... A�� 
���
! �	�
�, &���'� ��� ��	 �'���
	�!
	" 
�	��"��	 
��!; �	)�)	�� �/ �� ���	/�� � ����
�� 
�
". +�	�� ���!, ���� �	' ��	���" &���
���� 
	 

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

)��	�� �$�
�(����'� �$*(�� 7: 
vomiting 3 

 
���������- 
������
�� 
���&� �
���- 
��
�� � ��� 

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

�'� ����	;. 

 

)����� ������ 
T: �� &���/	�� �� �.? 

�: (������.) 
T: �� ��� ���� � ������	 N, 
� �	� ��? 

�: �	. 
T: [�����. _, ��������

�,  &������ �
<��'	�;  � 

�	��' ����	�, 
�... 
�: ��������

�! 
T: ...�	�  ���#�	  �  &����
�/  ����	"/,  ����	�'  �	�, 

�	�  �����  "  
���#�  
�  �
	;,  &���'�  ���  "  &�- 
����� ��
� ����� ���
�", 	 ��&��! /��� &������! 
���#�;, /�����? 

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

T: %�	�, �	�	" ����	� ����	�"? 
�: +���	�" �	�	"... ������ ���#� " �'��	 ����! ��- 

���	�! � ������# �	�� �����&��
�� � �. 
T: $, �&	����! 

�: _ &���	 ���	 &� ������ ������	... %, ��	��' �	�, �� 
&�����'�, ������� ���� &�����	���
� � �	��' 
�����&��
��,  — 	
������",  ����'�",  vomiting... 
_ 
� �
	;, ���	 � ���
���� ��
���� ���", &���'� 
��� � '��' ����	� �'�;��" 
�������� �����
- 

����, 
�������� ����
��... +�	��' �	�: � '�
" 
����  ������!
��  &������  �������	
�"  ��  ��� 
�... _ 
	��	���	;�! 
	 &�������, 	 &���' ��� 
�����	�!  �����.  A��  ���!
�  �	����	��	��  '�
", 

 
*
���& 
����� 
����
�� 
�������, 
�����
���6 
��������� 
��������� 
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� '
� 
� ��	���" &�
"�! &����
� ���� '��� &��- 
���'�, �����	" ��)������� ��� � ����
�� '
�#�/ 
���, ����� 10... �� � " ���#�	 ��	�	�	�! ����	�! �� 
���� &����'�, 
� �����&��
�. �� ���! " &��	�	�! 
�����	�!  ��, 
� ���	�	"�!  ������'  ��'	, 
� '
� 
��� 
� ��	���". 

T: ������  ��'  �<��������	�!  �
�'	
��  
	  
	���- 
")�' '�'�
��, " /���� �� ��
	�!: ", ��������

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

�: ��... '� � �������' ����������!  &�	��������  ��- 
����  ���  &"�!  �	�.  ���
�  ��	�	�!,  ���  ���	&�" 
���	 � &��
�' �	�#	��, � �
 '
� 
	�	� &���&���- 
�	�! �	�	
�", �	�	�! ��	�	
�". (�#�	 " 
	 &"��� 
������ &����	 � 
�'� � ��	�	�	, ��� 
� &��
���	 
&��!'	, ������� ����
	 ���	 
	&��	�!...  �� ���! 
" �/ 
	&��	�	, 
� 
� &��
���	 �'�, � ��#�	 �
 �	�- 
�������", 	 " ��	�	�	, ��� 
� &��
���	 �/, &���'� 
��� 
� ���; � '����, �� ���! 
� ���; � ��&��
���! 
���	&��...  ��  ���!  ���,  '����  ���!,  ���	���  &�- 
��'�, ��� �
 '
� 
���
���	�
� &�����"�, ��� ���� 
����� 10 ������ &�����'	 
� ������", �� «���!��� 
&����� � �� ����	
�"»,  � " 
�'
�#� �	�����	�! 

	 ���'... D
	���, 
	 &�	����� '� ��� ����������! 
&"�! �	�, �
 �	� '
� �&������

�� �	�	
�", 	 " ���- 
��	)	;�! ������' ��'��, � ��" '�
" ��� ���	���" 
&�-&���
�'�, �
���� '�
" 
���#� 
� ��'�
"���". 

T: C �	' ��	���! ����	�!
� ��&��
"�! ��, � ��' �
 
�	� &�����, ��� 
��? 

�: �	, &���'� ��� �
 &���&��	�  '
� ���!�� &��	�! 
&��!'	, �
 '
� 
�... ��#�	 '� 
	�	�� � '��'� ��- 
�����"'�, ������
��	�! � '��'� �������"'�, � 
��' �'����, ��� '� ����
� ���� ������	�!�" ��- 
����' &���� �	����, � �
� ����
� ���� ����"�! 
30 '�
�� '���	
�"... 

T: �	�, /�����. 
�: $�
	��  �������  ��	�	�!,  ���  ���  ����  &��
�' 

&���	��', &���'� ��� '�� �������� 
� '�#�� 
'���	�!,  &����'�  
	�	���!  ���������...  �
�#�	 
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#
��
��, �
�#�	, � ��)�', �	�� ����'��
�... ��#�	 
'� &����� � «����� '���	
�"», ��#�	 '�� ����- 
���� 
� ����
� �'����	�!�" � 
� ����
� 
���#� 
#������!, 
� ���	�! 
��	��/ �	'��	
��. $
� ���- 
���	�� ���'�, ��	��', �&���! �� &������ 
�����, 
	 � 
	�	�� ���� 
����� �
� �&"�! 
	�	�� #������! 
'
� «��!!»... 

T: [�����,  	  �	���  ��	�	
�"  ����  �	
�  �  ��
�- 
��
�� ���? 

�: ���	��/. � ��
���
�� ��� �
 '
� ��	�	� ���!�� 
���  ���:  «��  ��	�	��"  
���#�  ��'�
"�!,  &���'� 
��� ��� � ���" 
� &�������"»,  � &�����	���  ���� 
'��  «��	��)��»  �&����  &��	
�"  �	�...  ��  ���!... 
�
 &�����	��� '
� �#� �	� «��������� &�/��» — � 
��' �'����, ��� � '�
" � ��'!� ���! '�	���� ��	�, 
������� ������" � &�����'	'� �� ������!�'. ��- 
����!�� '�� ��������  ��
�
�����;��"  
	 ���', 
�� ������ �	� '
� &�
"�!, ���, ����"�
�, '�� &�- 
����
��  '����  �#�	�!,  ��	��'  �	�,  ���	��#���- 
���; ���! � ��' �'����, ��� '�� �������� '�#�� 
�	��"�	�! ���; �����#� &� &����� &�����' '��#� 
��	�	 
	 '
�, [" '�#�] ������! ����#� ���	 	'����- 
�	����'. �
	�	�� �
 &�������� '
� ��	�	�!�" ��
- 
�
������	�! ���� �
�'	
�� 
	 ���', &��'�����!, 
��	���" �� '
� &��
"�! ��� ���!, 
� " � � &��!'	/ 

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

�... �� ���! �
 '
� #������: «(	���� �	�, 
��#�	 �� �����	��! �����, ��	�	��" &�����	���! 
���� &������ 	��, �	� ���	�! ��� «
	 �����; ����» 
� '����
��». �	, ��� "�
�... $�
	�� � ��� 
� &����- 
���� 
��	��#� �<<���	, &���'� ���... (	� �� #���- 
���� � ����' �����&��
��,  &���� ��#� �	� &���	- 
�����! '�� &�����
�� ��
���
�" � '��' �����' 
&	�
�', '
� ���!�� 
� ��	���! ����	�! ���#�/ �;- 
���
�/ ��
���
��, � ��' �'����, ��� ��� ��" '�
" 
�������

� 
����'��
�. �� ���!... '���� ���!, ��� 
�)� � &���'�, ��� " ����
	;, ��� ����	
�� ��
�- 
��
�� � ���#�' &	�
�' ���� �� ���!��... ����	- 

��' �)� ��
�� &�����'�, &���'� ��� '
� 
� ��	- 
���" �&�	���!�" � ���� ��)!;, �� ���! ��" '�
" ��	 
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����� 
	 &����' '���� � '��/ '���"/. _ ��	�	;�! 
����	�! �� ���#�, 
� 
������
�... 

T: A�� ��������! &���� �	���	�	
�" � ��' ��������' 
��� ��#�	 �� ���� �)� �'����? 

�: ���, 
��, ��	 &�����'	 ���
���	 �	
!��, �
	 ���- 

���	 '
�#� ��� 
	�	�. 

T: C �	� &��"��"�� ���" &�����'	 � �	

�� '�'�
�, 
� ��� �
�? 

�: _ �/��� �� ��'	 ����' 
	 �	����, 
���#� 
� �' � 
����, ���!�� &!;. 

T: (	�	" � �	� �	���	? ���
� &������ 
	 «��»? 
�: �	, ��
��
�. _ ����	)	" � ��
�� <��'�. T: 
[�����. D
	���, �� &!��! � 
���#� 
� ��!. 
�: �� �'. ���/���  ��'��, ������	;  �	' 	�'��<��� 

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

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

� �	 
��� &�����
��  '��"�,  ��� '
� 
� ��	���"  ����� 
� 
�'� ��	��#: ��#�	 " ����
	 �' ���-�� ��	�	�!, 
�
� 
� &�
�'	;� '�
", " ����
	 ��K"�
"�! ��
� 
� �� ��, &�����" 20 �	�
�/ ������. �� ���! " �	- 
'��	; �/ &��������'�

�� ��	��
��, � ���, 
	 '�� 
��#�"�, ����������!
� '���� �����	�! �����#�. 

T: +���!�� ���� ���? 
�: ����� 28. 
T: [�����.  +�����	���!
�,   ��  �����	)	��!�"   ��- 

����' ��'��... 
�: �	, � ��#�	 " �� �����, � ������� ��������" ���!�� 

�&����
�����   �  &�
�'	
�;,  �'�

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

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

T: $(. 
�: _ 
	��
	; ���!. �� �� ����� &�"'� �����	;�!, 


��, �� ���! " �' 
��'	�!
�...  _ ��'	;, ��� 
��- 
'	�!
�, 
� &���' " ��� �����	�!  �����, �� ���! 
'
� 
���#� ���#�#� 
� /�����". 

T: +���	���" �� �
�#�	, ��� � ����
�� �
" �� ��! � 

� �����	��! �����? 

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

�� 
����
� 
"��������
�� 
�����
�� 
������� � 
�9��� ��
�- 
��
�� 
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�: �	. 
T: (�#�	 ��� ���	��? 

�: �	, �
�#�	 ���	;�  �	��� '�'�
��,  ��#�	 " ���- 
����;,  ��� '
� &�"'� 
� /�	�	��  ���, � ��#�	 " 
���-
����! �', ��
	�� � '�
" &���' '�#�� ���! 
�	���-�� ���	, ��"�	���!���	, �	�	"-
����! 
������	, � � '�
" <�������� 
�� ���'�
�, �... 

T: E��������  
��  ���'�
�  ��"  ��#�  —  ��"  ��#�, 
����� ����	�! �����? %
	�� �� �� ����	�	 ���? 

�: ���,  ���	;�  ���#��  ����	�,  ��#�	,  '����,  "  � 
����
�� �
" �������; ���" �����... " 
� �
	;... 
����� ������	�
�... _ 
� �
	;, �	� ��� ��K"�
��!... 
�� ���! " ����� �����������
	 � ���
�' &�	
�, 
'���� ���!, �	'�'� 
��
	�����!
�'� ��)	'�, 
�	'�'� '�
�'	�!
�'� ��)	'�, ������� �'�

� 
�&�����";� '�� ��
!, � ��#�	 "... 

T: D
	���, �� — �	��� �������, ������� ��#�� ��&�- 
���	�� �
����	�' � �	� �� ��#�� �	����	��	���"? 

�: �	. $�
	��, �	� " ��	�	�	, " 
� ������' �������- 
���!
	 � ��'&��'�
�	'. �� ���! " 
� �	� ���!
� 
��	#���;  
	 ��'&��'�
��,  " ���!
�  &������	; 
��-�	 �������. %
�#�	 " � �	'	 �
����

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

T: ������	�, 	 �	� �� &�������! ���� ���'", ���� 

� ����	�! �	���� � ���� � �������"'�? 

�: �� ", ��	��' �	�, �	
�'	;�!  ��)�����

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

T: (	��� ��� '����? 
�: *����#�������.  +���	�  �	'  ����  �	����  &�  ��- 

��	��	��, '� &������' � &��"��� 	�/���. (��'� 
��#�,  "  &�;  �  /���,  �  '
�  ���  ���
!  
�	����". 
� &�����
�� ���'" " ��"�	 
	 ���" 
�������� ��"- 
�	

���� � /������ 	����	��, 	 �)� � �&����- 
��

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

T: [�����. 
�: $�
	��  ��� 
�... �� ���! " �������;,  ��� � '�
" 

��)����!
��  /	�	����,  
� " ��/���  �� �&����- 
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��

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

T: [�����, � '�
" ���!�� 
�� ��&�����, 	 �� (����- 
������ � ��= ) /����! �)� ���-
����! �&�����!? 

(��: ���
� '� &������' 
	 «��»? 
�: (������.) 

(��: A�	 ���" ������", �����	", �	� �� ��	�	�	, �����" 
����� 10 ���... �� ���
! �	
"�	 ��)�����

�� 
���
!;, � ���" ���! �	���	, �� �	
�'	��!�" � /���, 
� '����, � ��	���... (�� �
	�� � ����� &�����'�? 

�: ��... &�'�'� '��/ ���������, �� ���' �
	�� ��
	 ��- 
����	, �����	" �
	�	�	 ���	�	�	 ���" �	 /�����; 
&����#�, 	 &���' " ��
	�	, ��� � 
�� �	 �� �	'	" 
&�����'	, 
� '
�#���	�
� �����

	", ��	��' �	�, 
&���'� ��� � 
�� ���� � '
�#�� ���#�� &�����'�. 
C &���' �
	 '�
" � 
�������'  �'����  &���	�	. 
� ��' �'����, ��� �
	 �	���	�	�	 �� ���' �&����- 
��

�'� ���#� �;���, � ������' '� ��	)	���!. 

(��: C �� �� ��/ &�� �	��� ������	����! ��� 
��? 
�: ���, 
��. ����'� ��� &���', ��#�	 " &����/	�	 �� 

'��#� &	�
", " ���	���	�! �� ���/ ���/ �;��� �)� 
� &���'�, ��� " ��� �
	�	, ��� �' ���� ������
� � 
'��� &�����'�, &����'� ������� ����	 �	��	���� 
'�
" ���	���!�" �� 
�/. 

(��: +�	�� ���!, � �	

�� '�'�
� ���!�� ���� ����- 
���� �
	;� �� ���'? 

�: �	. 
(��: �� �	���	�	�	, ��� ����
�... �
�' �� ���-
����! 

&!��!, 	 &���' 
���#� 
� ��! �� �	'�#� �����	. 
D	 ����;��
��' �����/ ����	��, ��#�	 ��� '���� 
������!�", �� ����
� 
���#� 
� ��! �� �	'�#� ��- 
���	? 

�: (������.) 
(��: D
	���,  ��  ����!  ���
	  �  ����
�  ���
	��! 

�'���� �� ����'� �������"'�? 
�: �	. 

(��: �� ���
	��� �'����... +�����	���!
�, ��" ���" 
� 
��)������� ��	, ������; �� &���&����	��!, � �� 
��! ��, ��� &��	;� 
	 ���
 ��" ���/? 
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�: +�	��',   '�"  ��	...  $���
�   '	'	  #������  ��" 
'�
" ���-�� �����
��  �� ��#�, ��� ��"� �
�, ��� 
��� ����� � &�������, � ��' �'����, ��� '
� 

�	����"  ���	, 	 �' — 
��, " �' '
�#� ���)��, 
'
� 
�	����" ���! '
�#� <������, " 
� �	����"; 
�/ &�����	����  � '"��, � ���
�'� �, � ��)�', � 
�	�
�' ���#�' &������	'. 

(��: +�����	���!
�,  �
	  �
	��  ����  �����  � #������ 
���
 �&��	�!
� ��" ���"? 

�: ��... ���)� ����
� ��, ��� ��"� ���, ��
	�� " 
� �' 
'"�	 � ���/ ���/ ����
�/ ��;�. 

(��: C �� � ����
�� 
����� �����	��! ����� �����'	- 
�������? ��"��� �	�, ��#�	 ���
	��! � 
�'�? 

�: (������.) 
(��: C ��#�	 �� /����! ���
	�! � ����!"'�... +���	- 

���", ��� �� /����! ���
	�! �� ����'� ����!"'�? 
�: �����. 

(��: (�#�	 �� ��/����! � 
�'�, ��� &����/���� �	� �� 
��� 
��? 

�: ���. 
(��: +�	�� ���!, ��� &�����"���" ���!�� ��'	 � ���!�� 

������'? 
�: �	. 

(��: H�� &����/���� &���� ��#�, �	� �� &����
	��!? 
+���!�� ���'�
� &��/����, &����� ��' �� ��&��- 

��! ���� ���� ����	�? 

�: ����� ���
	 " ��� &������ � &��"���, � 
� &��- 
/���� � �	�	, �	� " ��	���	;�! � ��	����. 

(��: �� ��	���	��!�" � ��	����, 	 &���'? 
�: ����' " '�;�! � ��� �&	�!, &���'� ��� � '�
" 
� 

���	���" ���, ����� ���	�! ���-
����! ���#��. 
(��: ���'" ���
	 ���#�	 &��'��
� ��
� � �� ��? 

�: �	, � 19:00. 
(��: $(, � ���" ��'	 ���
	;� � 19:00. C �	� ��	#���;� 

���� ��������  
	 ��, �	� �� ���
	��!,  � 
	 ��, 
��� &����/���� &���� ���
	? H�� &����/���� � 
��'!�? 

�: ��  "  
�  �
	;,  &�������	;��"  ��  �
�  ��&�'� 
��� ��... � ��' �'����, ��� �
� ��&��! 
�'
�#� 
����	�� �� '�
". �� ���! �	
!�� �
� ������� �	 
'
��, ���	�� ���-
����!, ����� ��
��������	�! 
'�
" � ��, ��� " ���	;. 
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(��: �� '����!  &�������  '
� �	���-
����!  &��'�� 
���#� ��
����"? 

�: ��... ��#�	 " &���� ���
	 ���	�	�	 ��-�	 ����	 � 
��	 ���	-
����! �����	�! �����, ���-
����! 
�- 
�����
�  ��	���	��"  �	 '���  �&�
��  � #������: 
«�� ��� �� �� ���	��!!» 

(��: ��  ����	��!,  ���  �����"
��  ����/  ���������  � 
�	

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

�: A-�... ��-'��'�, �	. 
(��: ��-����'�, �	. C �	��' ���	��'? 

�: �	, �����

� � ���� &����� — �	. 
(��: (	��' ���	��' ��� ��"�	
� � ����� &�����'��? 

�: � ��)�', " ����
� &��/��� ��'��, ��������

�, 
��&����	"   #����,   �  
	/���   �	'  ���  
�'
�#� 
�	���... 
�'
�#� 	'��<
�� ������
��, ������� 
� 
��������� '��/ &�����
�����. % 
� ����!�� '��/ 
&�����
�����,  �
� 
� &�
�'	�� ��, ��� " #����;, 
�	�� �	'�� ���'�
�	�
�� ��)�. �� ���! ���	��, 
��� " �	���	���	;  � ��'-�� � ����
	 &�������! 
�� �� �	'�� ����'� ���, &���'� ��� �
, '����, 

� �	�����	�, 	 '�" '	'	 &�
"�	 ���-�� ���#��, 
� ��� ��� �
���� ���	� � ����	��	
�� 
�����
����, 
�	���	��
�". (��'� ��#�, � '�
" �
���� 
	&�"- 
��
�� ��� ��-�	 �	'�#� #����	, �
� ��� ����	��	��, 
� ��#�	 &����!, 	 &���' ����	�! ����� — ��� �	�- 
�"��	, &���'� ��� &���� ��#� �	� " ������ �����, " 
�������; ���" �	���	���

��, ��������

��. 

T: [�����,  $(.  �	���  �&��	���
��,  ���  ��  &��/�- 
���! ������' ��'�� � ����	��!, �	� 
	' �	- 
����", ��� ���" &��'��, ��� �����# ���" ����� 
�;��,   �����������;)��   ����'�   ����
;,   �  �� 
���'" �	� ���" ������	;� �;��, � ������/ ���#�� 
�����
!, ������� 
� &�
�'	;� ���", �	�? 

�: �� ���! �
� &�"'� �	� ����� � ���#�� &�	
���. T: 
A-�, " �'�

� ��� �'�� � ����! D
	��!, ��" ��#�, 

��� �� �	���	���	��!, '��
� ��&��!���	�! �	��; 
'��	<���: �� �	� �	��	, �����	" �	���� ����� 
�����	)	���" ��'��, 
� �� ��' �'���� �������	 �� 
��	��� ��	���	���" �����. H	��	 
	�������� &�- 
�	���" &�#�����!�"  � ���� �'���� � ���	'� ���, 
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��� �)� /���, �������, ����� ���� ���	��, � �� 
���'" �	� ���� � �����' ����	� '�#�� ���!�� 

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

�  ��
�  
	/��"��"  &��  �����,  	  ���#��  —  
	� 
�����. ���	 �	��	 &������	�� ������	�! �� ���, 
����� �� ���	��, �
	 ����� &������	�! ��&���- 
�	�! <�����	�; � � �;��' ����	� ����� �	���	- 
���	
	. 

�: E���������	
	,   �	,  &���'�  ���  &���',  ����  " 
�����	; 
��������, ��� ���!�� 
� &����/���� 
�
���� '�
": " &�"'� �������; �#����
�" ��- 
�����... 

T: H������ ��
�. 
�: ...��	�
��,  �	'�� ��	�
�� �#����
�".  % ��#�	 � 

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

T: ����  ����  
� '�#��  ������	�!  �� �	���,  ����� 
�
	 &�	�	�	 &�� �����, �
	 �	' �	��/
���". H	��	 
'���� ���!�� 
��
��! � ���
��!�" 
	 &����/
���!. 
�� �
	��!, &�����	 �
�#�	 ����	��	�� &��/�� 
�����: � ��� '���� �����!�" �	��	, �, '���� ���!, 
��� �'�

� �	� � ��������! � �����. +�	�� ���!, 
��	 ���" ���!�	, � ������� �� �������!, ����� �
� 
���	��, �	� ��, — ��� �	'�� &��/��, ��� �� '����! 
����	�! ��" �	'�� ���". �� ��	�	��!�" ��'�
��! 
��#�, ��� 
� '���� ��'�
��!�". ������"; ����: 
�	'�� ���!���, ��� �
� '�#�� ����	�!, — ��� 
�- 

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

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

�: (�������.) �	, ��� �	�. 
T: %, ��	�� ���!, �� ���
! ����!�", � ���; ������!. 

D
	���,  ��"  ���"  #��	���  �&����
��  ���	�	�!�" 
&�� &����/
���!; ���� � 
	��"�!�", ��� ���� 
��	
�� �	��	'�, ��' �����! � ������, &���'� ��� 
�	' &�����	�� �&	�
���!, �	' �!;��" ������, 
����, /�)
�� &���, ������� ���!�� ���". 
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�: A�� �	�, 	 �)� 
�'
�#� ��� ��
��	��, � ������' " 
����, &���'� ���, '���� ���!, � ��'!� " �������; 
���" ��'-��, &�����!��... 

T: ����'�  ���  �� ���	��!,  	 �
�  — 
��,  ���  ���- 
���
�. 

�: $�
	�� '
� �	����", ���, ��#�	 " 
� ��'	, " ���- 
����;, ���... " 
� �
	;... 
	 '�
" 
	&�	���
	 ��- 
�"�	 #�	�. 

T: ���! &���, ������� ���	;� �����, ��' ��, ��- 
����� ���!
�� ���", � ������/ ���! ��#�� � ��;�... 

�: _ 
���� ���	;. 
T: �� ���	��! 
����, � �
� '�#�� �	����	�! ���" 
	 

������. [�����, /�����. 
�: �	,  
�  
�  '�#�  ��  "  ���	�!  ���
�  &�������
�. 

(�#�	  " �
��	;�!,  '
�  &��/�;  ��#�	  " 
	���	; 
������, '
� &��/�. 

T: ����� ���!, ���! � ��', ��� 
��
� 
	����! ���" 
���	�!, &�'��! ���� ��	�! �&����
�� � &�����, 
�����! � ���� �������, ����� �� �'��	 ����#	�! 
�&	�
�/ &��, �	)�)	�!�" �� �&	�
�����... [�- 
����,  /�����.  _ ��'	;,  ��� '� '���',  ��/��" 
�� ��#�, ��� �� 
	' ��#��
" &��
���	,  �	�! ���� 
� �	

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

�: A�� 
� &�����'	. 
T: ��� �
�:  �� ��	�	�	  
	',  ��� ���	;�  '�'�
��, 

��#�	 ��, ���	

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

�: (������.) 
T: ����� ���!, �� 
� �	'��	��!, ��� ���	;� ���#�� 

�&	�
�� &��� ��� ��� ���	;� �/��
���, ��- 
����� �����";� � � �	�� ����. 

�: � &����
�� '�'�
�� " �/ 
� ����. 
T: ��  ��#�	  '�  /���',  �����  �  ���#�  '�'�
�	  �� 


	��� �����;)�� ������� �� ���	�	 �	��� '�- 
'�
��, �	'��	�	  �/. � ��)�', '� /���', ����� 
�� �	���� ��
! ���	�	 ��, ��� � ���" &����	���" 
�&�
�	

�, ��� ��"��/ ������, 
� ���! �
�'	- 
���!
	 � ��' '�'�
�	',  ��#�	 ���� �������"  ��- 
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�	�! ��� ���	/	: � �	��� ����	��, ��#�	 ��� ��- 
�	��, ��� �� &�� ���' ���	��! ��� 
� ���	��!, � 
��' �� &�� ���' ��'	��!. �� /���', ����� �� 
���	�	 &����
�� 
	��;��
�". A�� &���' &�'���� 

	' ����	�! �����;)�� �	# ��" ��#�, ����� ���- 
���! ���" ���	�!, 
� ��&����	" ���	/	, ����#	" 
�/��
���� � /�)
�/ &��, 	 
� ������	�! �� ���, 
����� �
� ���	��. [�����? 

�: $(. 
T: ��   '���'   ������	�!�"   �	���;   
����;   ��� 

�	���� ��� 
�����. H�� �� &���&����	��!? 
�: (	���� ��� 
�����. 
T: $����
�, �������'�" ����� ��� 
�����. 

 

������ ������ 
�: D	 ��� ��� 
����� " ����
	 ���	 �	&����	�! /�- 

����� '�'�
��... %/ 
� ����. A�� ���� ��	�
�� 

�����, &����� ���'	�
��. 

(��: �����!  ��	�	�!  
	' � ���
����,  ��� �� �	&�'- 

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

�: �	, �� '�
" &������ �	&����	�! ��	������� '�- 
'�
��. ���� �� � '�
" ��������! ��	������� '�- 
'�
��, " ����
	 ���	 �	&����	�! &����
� ���#� 
��	��!", �� ���! &�����
� �&��	�! ����	�;. $�- 

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

����'�
��, ����	�� '�
" �)� ����� 
������

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

(��: A�� ���� ���
! �	�
�� ��)�? 
�: +���	�" � '��� ��'!� ���
��� '�
" ���!�� ���#�, 

� 
	� ���!�� 
�� ��	��#	. +���	� " �������;, ��� 
'�� �������� '�
"... �� ���! �
� 
	&�#	
�, �
� ��- 
��#	;� '�
". �� ���! " &��/��� ������' ��'��, 	 
�
� �	� ����� ����)� ��"��" �'����	�!�", ����� 

� 
	�����! '�� �	�
������. �� ���! �
� ���	;� � 
��/��"�, �� ���! ��/��"� �� ��'
	�� � ���� �&	�!, 
� " ���	;�! ��
	. _ �������;, ��� �
� '�
" &�"'� 
����#	;�, ����#	;� �����, ��	��#	 �� '
��, &���'� 
��� ��"��� �	�, ��#�	 '� 
	��
	�' �	#����, " 
���- 
���
� 
	��
	; 
���
��	�!, &���'� ��� ����, ��� 
�
� 
� &�
�'	;� '�
", ��� �
� �	 '
�� 
� &��&�- 
�	;�. �	��' ���	��', �
� ��&��! ������� ������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������- 
����
�� 
%99����� 
������
�� 
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(�#�	 �
� ���"�, ��� " &����	, �
� &���������;� 
'�
", 	 &���' #����"�: «�� ����	� &����' �&�- 
���'�" �
��». �� ���! �����' 
��... _, �	��' ��- 
�	��', 
� �
	;, �	� � 
�/ ���	, 	 �
� 
� �
	;�, �	� 
" ���" �������;. 

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

���!, 
	 � ���#�� �����
�, �
	 �����", ��� �������, ������� ����	� �� ��� &���- 
����
��, — ���
! ��#	��� � &����&��	;)�� '����
	 — �	�
�������	
 
� 
�� 
� ���!�� &��<�����
	�!
�. 

�	��
��	 ����)	��, ��� ��	 ����	�" ��	��� �� � �����������  &�- 
����
�� �'�

� ��-�	 ��#�, ��� �
	 ���������, ��� � 
�� «���
! 
���	- 
���!
�� /	�	����», � ���� '����
	, ������#� �
	 �&�����"�� �	� «���
! 
���!
�#� �������	 � � &��/���#������� ����� ���
�" ����», '���� �	'�- 
���! ��� � ���&��!���	�!�" ���'. 

T: ������	�, ��	 ����	�" ���!
� �����
��	�	 ���", 
&�	��	? 

�: �	, �	. 
T: % �
	 �)� ���!�� &����#�	 ���"... 

�: �	, ����������!
�,  
� ���� 
� ��
�#�  �����	,  � 
������� " 
� �&��������	�	  �� �����. �� ���! " 
��	 � �����	�	 �����. 

(��: ���'���" 
	 �� ��� � ���" 
� ���� ���'��
���� 
�	�#��	���	�! �� ����'� �������"'�, �	� �
� ��� 
���'" �/�����. 

�: ��� �'�

�. 
(��: +�����	���!
�,   ��  ��	  ��
	,  �  
�  /�	�	��  ��� 

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

� �	�, � " &�
"�	, ��� ��� 
� ��"�	
� � ���'. 
T: +�	�	 ��#�! �� ���������	 
	� �� ���!��#� ����	 

�	����. 
�: C, " �	�	. 

(��: �� 
�'
�#� ����	���� ����� &���'�

�/. 
�: _ �	'����	 ��� �	������ �������. �� ���!... ��#�	 

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

	  �	����  "  �������;  ���"  ��	#��

�'   ���	- 

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

����, 
���!�� �	'���
����", ���!�� �&��������" 
	 &��- 
<�����
	�!
�'  ����
�... �� ���! " ��&��
"; ���� 
<�
���, 
� ���� �	
!�� " &�����"�	 ��'	
���	�! 
�����, �� ��&��! " �	����	�	 
�'
�#� &�����	
- 
���	. �� ��#�	 " ��/��� �	 &������ �	����� �<���, 
" �	� ����� �
�'	; � ���" '	���, ��	
���;�! �	'�� 
�����, � � '�
" &��
���!; '�
"���" ���. 

T: $(, �	� ������ ������ � '����� [	��1!  %�� �	� 
� ��' ��	�
�' <��!'�, " 
� &�'
;, �	� �
 
	- 
���	��"... �	����", «China Blue», ���
! /������ 
<��!', �	' �#�	�� (	���
 ���
��, �)� �����' '�- 
���	". � ����
�� �
" �� ��	�	���! ���	�! �	'��	- 
���!
�� ��)�, �
	 &���������	�	 ����� ��" '��- 
��	������, �	���	" � ����' �	��
���. C 
��!;, 
&�����!�� �
	 ���	 ��
	, �
	 &��/����	 ��'��, 

	���	�	 &	��� ���
��
��, ���
! ���!#	�
�; 
������ � ��	
����	�! &�����������. 

�: ��� �	�	" '�����! 
T: � <��!'� &���&��	#	���!,  ��� ��	 &�����'	 ���- 


���	 ��-�	 ������	 
������������

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

�� ��	�- 
'���
���
�"   �  &������&����
�'   &���',   �
	 
���	   �&����
	   ��&�����!   ��
����!   ���!��   � 
�	���  ����	)�

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

	���	�	  '	���, �	� ����� �� ���! �	'�� ����� 

	 �
��'
�' ����
�, ���! ��
)�
�� � &��
�' 
�'���� ���#� ����	 — ��� ���-�� &�����
�� � 
� 
&������������ �	��'� ��&��
�'�, �	��'� ��	�- 

�����

�'� ��������, �	� �
	, 
� ������������� 
�� �	��'� ����#�'� ���	��. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������- 
����
�� 
��
���
�� 
�4��
��� � 
����� %��4��- 

���
�� �9��� 
� �����8 
������&� 
 
 
 
 
���������- 
������
�� 
���� 9����, 
	�� ������ 
���&�
 
� � 
��
���
���� 
�4��
��� � 
����������, 
� ������ � 
����
������ 
� ������
�� 
%��4��
���
� 
������

��� 
� �
���
��� 
��
���
���� 

 
1 %'����" � ���� <	
�	�������	" &�����! 	
#������#� &��	���" ������	 +��- 

��
��
	 «+��	

	" ������" ������	 ������	 � '�����	 [	��	», �����	" ������	 
���� � 1886 #. � \�
��
�. +�)�����;� �	����
�� �� ��
�������. � �����!�	�� 
� 
�� ��
	 ��	���#��" 
	��
�#� ���&���'�
�	 ������ ������ &����� � 
	��
�'� 
�������;, �	��;�	;)�'��" � ��', ��� � ������������ &��/��� ��)�����;� ��- 

����'�

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

�#� ���'�)�

�#� �������" ���/ ���/ ���
�����. — 
�����	. ��. 
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�: _ &�
"�	. 
T: +�	�� ���!, �� ���
��	�! ������' ��'�� � &�-���- 

�'� ����	�	 �� ��, ��� &����/���� � «China Blue». 
�: ��; �������

�; �����;. 
T: ���; �����;. 

�: +�����	���!
�,   ��#�	  ���  ��"�	
�   �  �
��'
�� 
�<����? 

T: �� ��"�	���!
�  �	�, ��� �)� ����
��,  ��� �	��	- 
#��	�� �<��� �'���, �����
�/ �)�)�
��, ��
�- 
��
��. 

�: ����������!
�, " &��/� &�
�'	; ���� ����. 
T: C '� ���#� �)� 
� &�
"��, �&	����! (�������.) 

�: �� ���! " 
���#�	  
� �������;  ���" ��'<���
�, 
���#�	 ��&����	; 
	&�"��
��... 

T: �	, " /���� �� &�
"�!... ������!�� �� 
	 ���� 
�- 
���� �	'����	:  «D
	���, ��� 
	 �	'�' ���� 
� �	�!», 
� �� ���'" �	� � &������ �	� �� 
	' &��������	 
���!�� #�&�����:  «A�� ��-�	 '��/ ���������, ��-�	 
'��� ��'!�»... �	 ���� 
����� �
� �����	
����!... 

�: _ �
	;! 
T: ...�	� �� 
	' �&��	�	,  �
��
��  '�� �������	��� 

���". *��!��� �����������
�� � &��<�����
	�!
�' 
&�	
�, 
� � �� �� ���'" ���� � ���
�' &�	
�:  «(�� 
�
	��, ��� '���� �	/����! �� '�
" ���� /����... 

�: ��� �'�

�. 
T: ...��� �
	��, ��#� �
 �� '�
" � ��
��
�' ���#� /����. 

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

�/ �	'�	/, '���� ���!, '
� ���#� � /������! 
��, 
� " 
� �
	;, '�#� �� " ���� ��� &�������!». 

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

T: �	,  
�  �
��  �	�  �  ���	
��  
	�����!  �	&���� 
�	�
	 
� ��	���	 ��#�, ��� � ���' ��	������, �	��
 
�	' <	��. 

�: �� &�����!�� '
� � �	

�� '�'�
� ��� ���� �� 
&�����
�... 

T: C �	� �� '� �
	�� '�#�� ��	�	�!, ��� ���! � ��- 
���	�! ����� — ��� &��"�
�? ���� '� ��� ��	��' 
����
�' �;�"', �
� �����"� ����:  «�	 �
	 � �'	 
����	!» % ��' 
� '�
��, ��#�	 ��� &�����"���" 
�&������

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

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

�: _ ��� �
	;. 
T: +�����	���!
�,  ��,  ���'��
�,  '�#�	  �� ����	�! 

���-
����! � ���' ��/� � � /�����'. �� '�
" 
�
�������� ��� ���:  ��#�	 �� 
	 ���� 
����� ���- 
�����
� ����	��	�	 ����	
�� � ���� � ����	

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

�: �	������� &���'	�!... ��-'��'�, ��� ���!�� ���� 
�	��"����, �� ���! �'�

�... 

T: ���� �������

� 
� ��	�	���! �����	�!�", &�	��	? 
�� ���! ��� ���� 
�������'�' �'&��!��'. 

�: ���, 
��, 
��, �������

�  
� ��	�	���!.  �� ���! 
��' ���!��  " ��	�	;�!  ��� ��
��������	�!,  �', 
	  &���'  #����;  ����:    «�������',  &��'����', 
��� �����», — ��' �	
!�� 
	��
	;. +�	��', ��� 
���-��, ��� ����	���" �
���� '�
", ��� " �����- 
��

�  
�  '�#�  �	���'����!.  _  &�����	�	,  �	� 
�� &����	�	�� 
	 ��
<���
�� � �., &�����	�! 
�	���� ����� &"�! '�
��, 	 &���' ��������	�! 
���� ����	
�"... 

T: ����'� �� ���#�	 ��� /����! ���	�! �	'	? 
�: ���, 
��, " ��	�	�	 ����:  «��&�����'!», 
� � '�
" 


� &����	���". 
T: A�� ������' ���!
�. [�����, /�����. 

�: _   
�'
�#�   �������;   ���"   &���&��
�'   ���- 
����'. 

T: �� ��	 — ���� &���&��
�� �������, &���'� ��� 
�� 
	� � ��'-�� ��&����	��!, 
� �	� ��? 

�: �� "... 
T: C ����  ��� 
� 
�	����",  &���'�  ��� �� ���#�	 

����
	   ���  ����	�!   &��  ��
�����',   &�	��	? 
���� �� 
� ��
���������!, � ���" 
	��
	���" 
������. 

�: %'�

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

T: $/��
� ���;, 
� ���, �&����'... 
�: J�
	, ������; 
	�� &�	���!! 
T: ...���
 �� ��
��
�/ <	������, ������� &�����- 

���	;� ���; &�����'�, — ���" &�����
���!  ��� 
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����	�! &�� ��
�����'. �� &�����!�� ��� 
� ��" 
��#� 
� "��"���" ���'��
�', �� �� ����	�	 ��" 
���" ����	�;, � ������� �� &�����"��! ���� �- 
����' � &��
���!; ��&�����! ��
����!, 
� &�� 
���' �� 
� ������	��! � 
�� ���#�/ �;���. ��" 
���" �	�
� �'�

� ���, &�����!�� �� ��� � ����� 
���
� �	&�	���	 �	 ���
�; �������

���!, � ���� 

� ��	���" ���' �&�	��"�!. 

�: _ ���!�� 
���'� 
� �����";. 
T: +�	�� ���!, �� 
	 �	'�' ���� ���#�	 
����! �	- 

)��
�� ���&�/�. 
�: $
� � ��'� �� �����!
� �"�����. 
T: �� �	� ��#, ����� ���-�� &��
�� �
���! ���/ ��- 

�&�/��,  &���'� ��� �� ���
! �	
�'	. (��'� ��#�, 
���-
����! '�# �� ���&��!���	�!�" ����� �� ���/ 
�'���	/. _ &�	���!
� #����;? 

�: (������.) T: 
[�����, /�����. 

�: �����	����   ���  ���'"   #������!   «/�����,   /�- 
����». ���� �� 
� &����	����... 

T: H�� �� ��'	��!? (#��������� � ����������.) 
(��: �
�  /������!  �� �
	�!,  
	����!��  �
	 �	�&���- 

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

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

��. 
«A�� �	��"��	», — �	� �� ��	�	�	. � &������ �	� 
�� �	���	���	�	 
	', ��� ���������! ���" ����� 
�	���	���

��, &���� ��#� �	� �������! �����... 

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

(��: �� �&������
	, ��������
	, &���� ��#� �	� �
��
- 
���
� �)����	 ���� ����, &���'� ��� &�� �����, " 
��'	;, &������	;��" ���!
�� '����
�� ����	- 

��4��
���
�� 
��[��
�
�� 
��6�
�&��, 
�������- 
��8���� 
�������1 

 
 
 
 
 
 
 
���������- 
������
�� 
� �����8 
����9��� 
(«Y����
�� 
����6�») 

 
 

1 ��" ���� &	��
��� ��&��!���	
�� ��K"�
�
�� 
	 �	��
	�!
�' ����
� 
&�����	��"���" �����

� �<<�����
�', &�����!�� �
	 &������	 � ��'�, ��� �� 
�
"� �	 �
������� � �	 �&����
���! ���#�	 ��
��������	�! ����	�;. D���! ��- 
&��!�����" �	'�� 
	���")�� «�
��������	�!
�� ����!)�
��», ������� &��)�"�� 
&	��
��� � &����	�� �� ����

���! � ������
�������. 
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)�
�". C �� ��#�	���	�! �� &���
���� 
�'
�#� 
���#� ���&��"��	 � � ���#�� �<���, � ���#�� ��
- 
������? 

�: �� ���! &�������! ���� ��&�����! ��
����!? 
(��: ���, 
��, 
� ��&�����! ��
����!. _ ��'	;, ��� ��� 

���� �� &��������'�

�, 
� ������� �����"�!�". 
�: _ 
� &�
"�	 ��&���. 

(��: ����������!
�, " �#� �)� 
� �	�	�	. _ �&�	���	; 
�	'� ���", 	 &���' ", '���� ���!, /����	 �� &�- 
�����! ����� �� ���"... � ���� ����	��, ������; 
��  ����	�   ��
��	��!   �  �  &��<�����
	�!
�� 
����� ���
�", &��
"�! ��'�
�
�� ��
	�	�� ����� 
� �����; 
���#� ��
����", 
	����!�" ��
�����- 
���	�! 
���; ����	�;. $�
	�� ���� 
� /�	�	�� 
���/ &���'�

�/, �� �)� 
� ���
! /����� �
	��!, 
�	��� &���'�

�� ���� &������" ��
��������	�! 
� �����! �� �� �&����
	 ��
��������	�! �/, $(? 
% ��	 
��������!
���! &����	�� 
	&�"��
��, 
�������  ��  ��
����!  ��  �����	  �  �	��"�	��! 
� &�'�)!; �����, �	�? �� �&"�! ��/����! 
	 
�#����� &���. ?�� ��� �����#
�� 
����!��� ��
- 
����!, �� ��
��������	�	 ���; �	����, 
	 �	���� 
�� �	� ���	��
��... C ��� &����	#	;� ��'�
�
��, 
� ��&��! &�������� &�����!�" � 
���; 	�	
�;��. 

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

T: % 
	����!��  �� �� ��#�	�
	 &��
"�! 
����!��� 
����, ��&�����! ��
����!? 

�: _ 
� &�
�'	;. 
T: ��� � ��' �	��;�	���" 
	�� �;��&������: � �	
- 


�� '�'�
�  ��" ���"  ���!��  ���#�  
���/���'� 
��� ����	�! &�� ��
�����', ��� �� ���#�	 �	�&�- 
����
	 &��'�
��! ���; �&����
���! ��&���	�! 
��
����!, ������; �� ��'�
��������! &� ��- 
���	', � ���#�/ ��)	/, � ���#�/ ��
�����	/? 

�: _ /����	 �� &�
"�!, � �	��/ ��
�����	/. 
T: �
� �	����",  ��� � ����'  ����	�  �'����"  ���!�� 

���
 «���#�� ��
�����», 
� �	� ��? ? ���" ���! &��- 
<�����
	�!
	" ���
! � ��, ��� �� ��! � �����	��! 
�����. ������ �����
! — ��� ���" ��'!", ������; 
�� �� ��/ &�� &�����	�	 ��&��!���	�! � �	������ 
���'��
��  &����
�  ����/  &�����',  
�  '�  &�� 
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	���� &����
 �	���-���� ����	�� � ��
��
�' 
���#� ���#�	 �����	)	�'�" � ���������

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

	����!�� �� ��&���	��! ���'��
���! ��'-
����! 
����
��!? ����
��! ��&�����! ��
����!? 

�: (1&��6���.) _ ������' ��;�!, 
���'. 
T: [�����.  +�����	���!
�,  ����� #�	�
�' ���	��' 

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

�: �	. 
T: D
	���, ���&�/� 
����'��
� �
"�!, &�	��	? �� 
� 

'����! �/ �
"�! �	�� 
	 10 ����
�? 
�: ���. 
T: (	��#� 
	����" 
	 ���
�' ����
� �� ���!�� ���#� 

����!�",  ����  ��  ��  �
"�	  ���&�/�?  ������	�! 
����,  ���  ��������!  ����������,  	  �  ���'  ���- 
�	� — &����"�!�. �� ��/����! ���;�	, 	 ��� ��	 
'	#	 �
"�� � ���" ���&�/�, �� ��	���	��!�" ��� 

�/. (	��'� &����'� ����� �� &�����#�	�! ��? 

�: �	 <��������' ����
�, &����� '��� ����. 
T: H�� ��� �
	���? 

�: �	����� 
	�� '
��, �� ���! <��������� 
	�����, 
&����� '��� ����, � ��' ����	�, ���� �� '
� ���#� 

� /������!, �� ���! <��������, &�����' 	���'. 

T: �	, 
� � �	

�' ����	� ���&�/	'� "��";��" ���� 
����	� � ��� �&����, ������' �� ����#	��! ����- 
	��, � ������/ ���-
����! '�#�� �� ������!�". 
$�
	�� ���� ���	/ ��
	�	��, ��� ��, ���'��
�, � 
�<��� �������

���� ���
! ��#�� '�#�	 �� ��- 
�	�!�" ����	��. 

�: �	. 
T: $(, �
	���, �� 
	 �	'�' ���� ���!�� ���#� 
� ��- 

���"��! �	'�� ����. 
�: �	, &���'� ��� " ���� 
� 
�	��;�!. 
T: H�� ���� 
� 
�	����" � ���� — ��, ��� �� 
�'
�#� 

������' �	�&�����
	 � �������

����? 
�: �	. 
T: ��, ��� �� ����

	 &�����"�! ������	' &���	��- 

���	�! 
	� �	��
	�!
���!;? 
�: �-'... % ��� ����, 
� #�	�
�' ���	��' ���... '�� 

���	/ &��	�	�! ��, ��� ���! � '�
" �
����, ��� " 
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��	�	;�! ��'&�
�����	�! � &�'�)!; �
��
�#� 
���	�	, ������� ��' 
� '�
�� '�
" 
� ���������- 
�"��... ��� ����#� ���	 �&���	. 

T: _ ���; ���'�. �� ��, ��� � ���" �
���� � ��� �� 
����!�" &��	�	�! ���#�', — ��� ��� �	���? 

�: A�� '�� ������	, '�� '����. T: 
���� ������	 — � �	��' �'����? �: 
��� ���� � ���'. 
T: ���� ����... D���! '� &������	�' 
	/����!�" 
	 

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

�: A�� � �	��' �'����? 
T: ��  ���!  ����  /�����  ��	���"  �&�	��"�!  ����'� 

'���"'�,   ���  &�	
����	�!,   ���  ��#	
������	�!. 
A�� '�� �&��	���
��, ������� �� &��������	��!, 
��#�	 #������!: «���� �� ���� &����
���
� �	���- 

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

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

�����. +�����	���!
�, ���� " 
&�	���!
� &�
"�, �
���� ���" �'�;��" ��� &��- 
����&����
�/ ����

����: ��
	 �� 
�/, �����!
� 
���!
	", ������; �� ���
! /����� �)�)	��!, — 
��� ����

���! � �
��
���
�' �'��"', � �)�)�- 

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

���! — 
&������&����
	", ��� ���	
�� ���! ����&���
�� 
'	��
!��� <���, $(? [�����. ���&�/� ����	� ��" 
��#�, ����� ����	�! � �	��;��
�� �� �����
!;. 
+�	�� ���!, �
���� ���" ���;��" <�" � �����
!", 
� �� ���
! ����!�" �����
!�, ������� �	'	 � "��"- 
��!�". +�	�� ���!, �� �� 
� �����"��!. ����'� ��� 

� �����"��! �	'�� ����. [�����, /�����. 

�: (������.) 
T: D
	��!,  '
� ���#�	,  ��#�	  " �����  � ��'-��  &�- 

���
�',   &��/����   �  #�����   	<����',   ������� 
������ �	��' ���	��':   «���� �� &�������! ���� 
���-��, �� �'����! � ���	�	�!�"; ���� �� 
� &����- 
���! ���� ���#�, ���	�	�!�" ��	
�� 
����'��
�». 

�: _ �
	; �� ���'... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���������- 
������
�� 
� �����8 
����9��� 
(«I�� � ���- 
��
��») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���������- 
������
�� 
� �����8 
�9���&�� 
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T: _  �'�;  �  ����,  ���  
����  
�  #������,  ���  �� 
����
	 
	�	�! ����� ���" �	�&�)�

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

�: �	, " ��� &�
"�	, 
� " 
� �
	;, ��� 
	�� ���	�!. T: 
[�����, �� �'�

� ��" ���#� ����! 
	/����!�", 

'� ��� �	���	�' 
	� ���'. 
�: _ �
	;, ��� ��)������� ���� ��
��	��. 
T: ����� ��' �� ��#��
" &��
���	  
	' �������

� 

���#�; ����������!
���!, ��' �	, � ������� �� �	�- 
��	���	�	 15 �
�� 
	�	�. �� �����������! �� ���� 
� &	����#�� 
	 ��'��
�' ����
�, �����	", ���� �
	 
���	 � &������	�� ��)������	�!, �'��	 ���� �
	- 
��
�� � &������)�� #���, 	 ��&��! �
	 
� ���"�� 
	 
���������� ��)������	
�� ����� &�����'�. 

�: �	, 
� ��#�	 " #����; �� ����'� �������"'�, " ��� 
�	�
� �	���	�	;�!. 

T: �� ��� �� ������
�, �� 
���	��!�" � ���#�' ��	#�, 
� ������' 
	�� ��	�	�!�", ����� 
� ����&	�! � ��� 
� ��' ��	#�', ������� #��	��� ���!�� &�#	�� ���". 
�	' ���
! ������� ��	���" ����	�	�! &����
�� �	'�- 
��'	
, &�
�'	��!, �'�)	�! ���� �
�'	
�� � ����� 
�����
�

�/  ��)�� 
	 ��, ��� 
� �	� �����
�

� � 
&�"��� �	 ����� ��, �����
�

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

� � ���� &�����'��... 

�: (������.) 
T: %�	�,  '�  /���'  ��  ���"  &�����  ��
�  ��)!,  ��- 

���'  '	��
!��;,  
�  ���
	���!
�  ��&��
"�'�;. 
$
	 
�'
�#� ���	�	�� ��, � ��' ���� ��	�	�	 '�" 
�����#	 (����� � ���� ��= ), ��#�	 #������	 � ��- 
'
�
��. �� /����� ��, ����� �� � ���#� '�'�
�	 
� �� 
	��� �����;)�� ������� �	���� ��
! ��- 
�	�	 ���-�� '�
�'	�!
��, 
����!���, �������

� 

��
	�����!
��,   
�  ������	

��,  
�  ��
����
��, 
��� &�����"�� �� ��������	�! �����
!�, 	 
� <��. 
�� ��� ����
� ���! �	���� ��
! ���-�� ���
! '	- 
��
!���, ��� 
� ����
� ���! ��'-�� ������	

�', 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!�� ��
� 
���	
�
�� 
����, 	�� 
�����	���� 
��������- 
��
�� ��- 
����� 
� 
���&�
� � 
��
9������ � 
���������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������ 
������
��: 
«��� ���� ��» 
� ��
�� 
����
���� 
��������� 
������ ��
� 
(� �����4�� 
�����&���
� 
����9��� 
�����
��) 
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� ����
� &�����	��"�! ��" ���" �&	�
����, &�"'� 
�	'�� '�
�'�'. ��'	� �	���� ����:  «���� �� " 
��&�����	 �����
!;, ��� '�; &�����
�,  �� �	��� 
�� �	�
�� ��)� " ����	�	 ��#��
"?» 

�: �� ���! ��� 
� ��, ��� " ����
	 ���	�! 
	 &������, 
��� ���-��... 

T: �	, �	, &�����! '
� ��K"�
��! &������: «���� " 
����	�, ��#��
", &�������	 �� &��"���!�" '��� 

	����, ������; " &��	��"; ���&�/	'�, ���, �)� 
�����, ���� �� " ���������	 �� ������ �	��;- 
��

�; � 
�� �����
!;... ���� �� " ���������	 �� 
��#��
", �� ��� '
� /������! �� ���	�! ���, �)� 
�����, ��� �� " ����	�	?» ���� � #����� &����� 
��	" ����" ���!��/ ���, &���' ��� '�
!��/ � 
'�
!��/... �� /���', ����� �� �	���� ��
! ��- 
���	�	  �	'�;  '	��
!��;  ��)!,  ������;  '�#�	 
�� ����	�! �����
!", � ��&��
��	 �� ��, ��
	�� 
�	���� ��
! ����
� ���! ���-�� ���#��. 

�: ?#�. 
T: $(, '� /���' ���!�� ���#�. 

�: �	, " &�
"�	. 
T: % ���� �� /����! �����	 � ��
���
�� ��#� &���- 

����
�", ������� ���� ���� ����	
�... 
�: [����� ��... 
T: �� �&���,  ��	�� �', ��� ��� ���", � ��
�� ���- 

��
�, &������	��, 	 � ���#�� �����
� — &�#	��, 
��� ���� /������! �� &��
"�! �#�, 
� ���� 
��
� 
���'" ��" ��#�, ����� ��� ��#	
����	�!. $����� 
����
��, � ��#�	 '� �����', 
	����!�� ���� /�- 
��� ����������!
� /���� �	&������! ���". [�- 
����? (	��� �� ����
�� �� 
� &��
"�	 � �	

�� 
'�'�
�,   �
�  ���  �	�
�   ����   ��  ������
�', 
&���'� ��� �
� ���� ����	�� �� � ���" �	���	- 
���	
�� � �	'�� ����, ���� &�����#�� �� ���" 
������' ���!��'� �����. �� �&���, /�����? 

�: $����
�. 
T: �������'�" ����� 15 �
��. 

�: $(... 
 

����@� ������ 
(��: ���" ��#��
" &�����	��? 

�: ���. 
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(��: ���� ��	���! &���/	�! ��
��? 
�: (7��������.) �	, �	! 

(��: (	� &����� ���� &�����? H�� &��������? 
�: D
	���,   �  '�
"  �	�  ��'	�
��   �	�	
��   ����... 

_ ����
	 ���	 �	���� ��
! 
	��� ���-��, �	��� 

����! ������� � «��&�����! 
	 ������� ���- 
��
!;», �	�? % ��#�	 ��������! �	�, ��� � &����� 
�
� ��� ���� ����#� ���	 &����"

�� ��"���!
�- 
��!;, &���'� ��� " �������	�	 ���-��, ��� " ���- 
�	�	 
	������ &��/��")�' ��" ��#�, ����� ��&�- 
����! �����
!;. %... 

(��: %�/��" �� ��#� �� &�
�'	�	, ��� ��� �	'	" &��/�- 
�")	" ��)!? 

�: ����'� ��� " �'�

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

�'  ���	��'.  %  ��#�	  ",  ���  �'�

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

����, 
��
	�� ��	�� �� &���� ��#�, �	� " ��������	�	 
�����
!; � ���' �&�����, ��"��"��" �����;)�� 
�&����, ������� �	�	��" '
� �)� ����� &��/�- 
�")�'.  �����'�  �
	�	�	,  � &�����  2–3  �
"  ��� 
���� ����#� ���	 ��	��
��, 	 &���' �
� &��/�- 
����... _ ����
��
� 
	/����	 ���-
����!, ����� 
&�������! ���� �����
!� ������
� &��"���!�", 
� 
" 
� �	� �� '
�#� ���#� ���	; � ����
�� �
", 	 " 
����
	 ���	 �	���� ��
! &�������! ���� ��&�- 
����! ��
����! � ��'-�� ���#�', � ���� &�����
! 

	�	� ����)	�!�"... ��#�	 '
� &������! 
�'
�#� 
�	������! #�����
��, � " 
�'
�#� ��&�����	 ��
- 
����! � � ��', ��� �	�	���" �	����, � ��' �'����, 
���... ������	�!�� ���� ��� ���	� ����&���
�� 
�������, ������� " /��� � ���/ �����	�!. _ 
�- 
'
�#� �������	 �#�... _ &�������	 ���� 
� �&����! 
� 
�������/ ����	�"/, � ������/ " �����	, ��� 
����
	 ��	#����	�! 
�'
�#� &����� ����#� ��- 
�	
�", � " 
�'
�#� 
	���"�	 
	 ����', � �� ���#� 
"  &���������	�	  ���"  /�����.  _  &���������	�	 
���" ����� ��	�����	

��,  " ��
	�����	, ��� ��� 
����#� ���	 �&���	, �� ���! ��� �
	 �	'	 ���" &�- 
�	��... A�� &��"�
�� �)�)�
��, � " �	'����	, ��� 

 
�������- 
����
�� 
%99����� 
������
�� 
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��
! �	 �
�' '
� ��� ���!�� ��	�	���! ������!�" 
&���� ���#�'� �;�!'�, — �	
!�� '��' ���	
��' 
���� �����	
��!�"  �� ���/, �� #��&&� � ���'... 
�	, '���� ���!, � ��� '�� �	�
������ � ���#�' 
�;�"' &���/�
!��, &����&�

� ��'�
"���", � '
� 
��	���" �	��� �'�����! �;�"' &�"'� � #�	�	, �� 
���! �	�� &��������	�!  ��	��#, 
� �������" ���" 
����
�' 
���, 
� &��	"�! ���#�	 ���	�! � ���#�/ 
&���������
�",  ��	#�����
�"  ��  '
�.  �  ��)�', 
" /��� ��	�	�!, ���, 
��'���" 
	 '�� '����... 
������
��  �&����  �������"  ��#��
",  &�  ����#� 
� C���. � &������)�� �	�� " ��	�	�	�! ����- 

��!�" ��� ���/ �&��
���� � ��&�, �&�"�	����! �	 
����
�� �����������, 
� ��#��
" " &��
	��'��	�! 
� �;�!'�, ������� �
	�	�� �	�	���! &�"'� �	- 
��'�... �	
	�!
�'�, 	 &���', " �	'	 
� �
	; �	�, 
� 
	� �	�"�	��" ����#� ���	 ��	��#, � �	���� �	�- 
��	�	� ���; ������;, � ���� �	���	�	
� � ����- 
��"/, ������� &���"��� '�
"... � &��������!
�' 
�'����. �� ���! �
	�	�	 " ���	 
�'
�#� ����- 
���	
	, 
� &���' ��� &��	�	�� '�; &�����'�... 
��	��' �	�, � �	����	/... � ���#�' �����. 

(��: (��, &�-����'�, �
�� ���!��� ���	� � ���� &�- 
������� �&��:  �����
!" ��� <�"? A�� ���� �/ 
	�!"
��', ������� �� ����	�	, ��� �� &�������	 
��
�� �� 
�/ ����	#����	�!  � ���!���  ���&�
�, 
��' ���#��? 

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

�: A�� ", '�" ���
���!. 
(��:  A�� ���-�� 
����, ��� �	�
�
!�� 
� &�"��"���!, 

�	� '
� �	����"... �� �	� ��? 
T: D
	��!, � ��'� ��, ��" ��#� ����� ����� �� ����- 

	��, � ������� ��� ��)� 
	/��"��" � ��
��	���, 

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

� �����	;)�'�" � �� ��
��, � �� ���#��:  '� 

	��	�� �� ��� �
��! ����	;)�'�" �	������'. 
���	 ������� �� '������ ��������	 � �������	, 
� 
�
	 
� �'��� 
���#� ��)�#� � ���������' ��� ��- 
������'. �� ���� '����! ���! �	������', �
��! 
����	;)�'�" �� <�� � �����
!�, ������� �����- 
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��

� �����	���" �	� �� <��, �	� � �� �����
!�, 
/��" � ���	�	�� �/ /	�	���������	'�. 

(��: A�	 ����" &��������!
�/ �������, ������� ���- 
�����! &����&�

�, �	# �	 �	#�', '	��
!��'� 
�	#	'�... (	� �� ��	�	�	, «����#� ���	 �&���	», 
����������!
	",   	  
�  &����
	"...  (	���  �<<��� 
�
	 &�������	 
	 �	����
�� �<��� ����� ���
�? 
�� ��	�	�	, ��� �
 ��� &��������!
�' 
	 �	����, 
&��������!
�' � '�����
���
�/ ��
���
�"/, 
&���'� ��� ���� ��	���" �'�����! �;�"' � #�	�	, 
�	�#��	���	�!   �  
�'�,   &��������	�!   ��	��#... 
C 
	 �	���-�� ���#�� �<��� ���� ���� &�����- 
���!
�� �����������? 

�: �	, ��	 '�"... " 
� �
	;... ����#� ���	 ���
�

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

� 
� �������
�, 
�... �� ���! ��� 
��	" ��)!, �����	" 
�����	�� � '�
" 
�������� 
����'�
��, 
�'
�#� 
���	/	, 
� " /����	 �� �����
��!�" � ���'... 

T: _ &���&��	#	;,  ��� ��� �����	�� � ���" � �
��- 
��	�'?! 

�: �	. 
T: % �� &�"'� ����	���! &	���? 

�: ���! �� �)�... 
T: � ��	��� &���#������... 

�: �	, '� ������	�'�"  ���  
����;.  ��-'��'�,  ��� 
/����	" ������"! ����'� ��� " ���#�	, �	� ���	, 

��"�	 �� ���, 
� ��� ��
���
�" ", 
	������, ����- 
���	;... �����, &���'� ��� � ���#� �������	 ��� 

�������� ����	��, �
 
	 ����! ��� ��	��� '�
", 
�
 
���#� ��)�#� 
� �'��� � &		
	'� ���... �� 
���! ��� ��� ����� ���!��
�� �������, � ���"'�... 
%,  ���  �	�
��  ���#�,  �  ��  ���'"  �	�  �	
!��  " 
���#�	 ��	�	�	�! �����! �� ���#�/ ��� '�; &��- 
���'�,   � 
�' " 
	��	 ����#� ���	 ��
�	��, ����- 
��'� '��
� �����"�!. % " 
� �
	;, �	� ��� �����- 
���!, 
� ��� &�������� �	'� �����, � ��' �'����, 
��� " 
� ��&��	�	 
��	��#� ���	/	 ��� ����	... 
����'� ��� " �	��� ������! ��#�, ��� " �������;, 
� 
� ��'	; � ��', ��� ���	;. C �'� ", 
	������, 
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��� �	���	�	�	 &����� �	�. _ ��'	�	, ��� �
 &���� 
&����� ������� ���!�� 
� �	/���� '�
" �����!, 
� 
&���'... 

(��: %���
�,  �� �&�'"
��	  «��� '�; &�����'�».  �� 
'����! �	���	�	�! 
	', � ��' �'�

� �� �'� &��- 
�
	�	�!? 

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

(��: C ��� � ���
���� �� ���	�	 
	 ���� 
����� � ��
�- 
��
�� «&�����'� � &��	
��», �	� �� �� 
	��	�	? 

�: ��... A�� ����	���!, 
� ����, � ��������! #�	�
�' 
���	��' � ��� '�'�
�	, ��#�	 " �	� �� �)�)	�	 
�
����

;; &������ ��-�	 
�������/ ��)��, ��- 
����� '
� 
� ��	���! ��&��
��! �'�

� ��-�	 
��
���� � ��-�	 ���#�	 
��;��'�#� /	�	����	. �� 
���! " �	'����	 ��� ����#� ���	 �
����

;;  &�- 
����� �... _ 
� �
	;... �	� �� ��" �	��"���... A�� 
&������
��� '�
" � �����. 

T: +���!�� �	�, �� ��	�	�	? ��� �	�	? 
�: �	. 

(��: D	 15 �
��? 
T: A�� ��)�����

�� �'�
!��
��. 

�: ������! 
T: � ��' �'����,  ��� �� ��� &�������	�	  �	���� 

�����... 
�: �	. 
T: C ����	� ���!�� ��� �	�	! 

�: �	. 
T: C �	� �� ��K"�
"��! ��� ��'�
�
��? 

�: A-�... _ 
� �
	;. ? '�
" 
�� 
��	��/ ����. +��- 
�����!  �	���,  ���  � '�
"  ���	  /����	"  �����	 
� '��'� �������"'� ����� ��� �
" &���� 
	��� 
�������, �'�

� �����', �� ���! " � '�� ��������. 
% �&"�! " �/ ������	 � ���#�' �����; �� ���! �
� 
������� ������, ���� �
� ����)� � 
�/ �	
!�� 
����... _ ���
� 
� �
	;, 
� �
� � �;��' ����	� 
��	�	��, ��� ��� �	����� �� '�
", ��� �
� 
���#� 

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

T: C  �	�  �
�  ����	#����	��,   ��#�	  �������,  ��� 
�� ���!�� 
� ���	�	 ���#�, ���� 
� ����	�! ���/ 
�	�? 

�: �� ���!... " 
� ��'	;, ��� �
� ����������!
� �	'�- 
���� ���. 

T: �� �' ��	�	�	 �� ���'? 
�: ���. 
T: [�����.  %  "  ��'	;,  ���  �	�
�,  �����  ��  ��	- 

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

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

T: C! 
�: �	. 

(��: C �	��� ���#�� �	
"��" �� ������	 ��" ���", �	� 
���� � ����
�� 15 �
�� ��	���! 
� ���	�! ��, ��� 
�� ����
� ���	�	? 

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

T: H���� ���! �)� ��&��
�� 
	 �	����! 
�: _ ���	; ��� �� ���
�#� �
�����	, &���'� ��� �� 

&��#�	''�,  �������  � '�
" ��'	, 
� �'�;� 
�- 
��#� ��)�#� � ��'�, �������... 

T: �)� ��&��
�� � ���'! 
�: _  
�  ��  �����   ���	;   ���,   �����   ��	�!   �)� 

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

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

����!. 
(��: (�
��
�. 

T: ������	�,  	  �  ��
���
��  ��#�  
���#�  &�����- 
��
�", ��#�	 �� &�&�����	 ���'" 
	 ����
��:  �	� 
���� ��	���! ��� ����	�!? 

�: ��...  _ � ��� �����  ���	...  _ ���	  ��������&
	! 
(�������.) 

T: �� � ��� ��� 
����� ���	 &����� ��������!
��! 
�: ���,  
��!  _ �'�

�  �������!
�  ��"�	�!  �	  ���. 

_  &����
��	,  �  ���  ���  ����<�

��  �	�#����, 
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������� &�������" ��� �������� �	�	. $����- 
����

�� �	 ���� ���!�� ��� ���
���" �� +����- 

�

�/ Z�	���... 

(��: �� �	'	 &����
��	?! 
�: �	, ", &���'� ��� '� �	� ��#��	���	���!...  �	��� 

��� �#����. 
(��: C, $(. 

�: A-�... 
(��: �� �����	)�
�� �� +����
�

�/ Z�	���... 

�: �	, " &����
��	 � ��	�	�	 �'�, ��� ���� �
 ���- 
�	��  �����	  � ����	����  ���'",  ����  �)��  ��- 
#�-�� ��	��, ��... � �	��' ����	� " 
� '�#�	 �	�- 
�'	����	�! ��� &�������
��, &���'� ��� '
� 

��
� ���� �&�������!�"  � 
�������'� ��)	'� 
� ��#	
����	�! 
�������� ��)� �	� � &��<����- 
�
	�!
�', �	� � � ���
�' &�	
�... ( ���	��
�;, 
���� �
 
���	���"  � ������ � ��	����  �����, �� 
'��   �����   '�#   ���!   ���!��   ����	���!
�'... 
% ����!  ����  ���  ��	�	���!  �;�&����',  &���'� 
��� " ��'	�	, ��� �
 &��'�� ��� '�� �	"���
��, 

� �
, 
	������, ��	�	�:  «���, ���� 
���/���'� 
&�����	�! ��	 ��� �	�� ��� '��"	, �� " ��#�	��
 
&�����	�!. ����	���
� ��#�, ����� �� &���' ��- 
��)��� '
� � ����' ����
��, ����� �� &����- 

���  '
�».  �����'�  ���  ���������!  
	  &���', 
�� ���! " ����
	 ���� &����
��! �'� ����� 
���- 
����� ���'". 

T: C ��#�	 �� �	�#��	���	�	  � 
�', �� &��������- 
�	�	 ���" ���
! �&����
��, &�	��	? 

�: �	. 
T: ��, �	� '� �� ��	�	��, «��	�	�	 
	 ��#��». 

�: �	, &���'� ���... _ 
� �
	;, 
� � ��� '�'�
� '
� 

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

�#� �&��	���
��, �� ���! ��	�	�!�" �	�-�� &�
�	- 
���!�" �'�, &��	�	�! ���" &��<�����
	��'  ���... 
_ &����� ���	 �	'�� �����, ��	�	�	 �'� ��, ��� 
��'	�	, � ��� ���� �	'��	���!
�� �)�)�
��, &�- 
��'� ��� ����
� " �)� �
��/����
�",  ��	�	;�! 
&��	�	�!�" �����, ��' " ���! 
	 �	'�' ����, � �� 
���'" �	� � ��' ����<�

�' �	�#����� " �'� ��	- 
�	�	:  «�
� ���
! �	�!, 
� ���� �� �)��� ��#�-�� 
��	��...» 
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T: [�����.  ������  ��' �	�! ���� �����;)��  ��	- 
�	
�", '� /���', ����� �� &�����	 ����#� ���	 
��
��... &���� �	� � �	����. �� �	 ��� 15 �
�� 
&��
���	 
	' ���; ����; ��'�
�
��, ������� 
�	����"  
	'  �	�
�'�  �  ��)�����

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

���' ��� '�'�
�, ��#�	 �� &����	 � 
	', � ���"�- 
���  —  '�'�
�,  ��#�	  ��  �'����!  ��	�	�!  
	': 
«�� ������ ��� '�� &�����'�», �� �	��; ��
�� 
�� �	�	 �� ��#��
" &���� ���/ ���/ ��'�
�
��? 

�: +�#��
"... ����'!. ������'	 � ��', ��� " 
� �
	;, 
��	���" �� '
� �����	�!�" 
� ���' ����
�! 

T: �� &���	���	 �� ��#��
" ����'!? 
�: �	. ����� ��#��
"�
�#� 
	��#� �	�#����	 — �
� 

��"��#� ��'
�
�". 
T: �-'...������, '
� �;��&��
� ��� ���: ��� ����
� 

&��������, ����� �� '�#�	 ��	�	�!, ��� �����#�	 
���"��?  �  �	���  �����#
����   �����  �����  �� 
'�#�	 �� ��	�	�!:  «_ �����#�	 ���"��, " ���!�� � 
�	� 
� 
���	;�!»? %��:  «�� '
� 
��
� ���!�� 
��" ��#�, ����� �����	�!�" � ���� �����»? 

�: A-�... 
T: (	��� ��
����
��  ���	�	���!���	  &��������  �� 

���� ��	�	�! ���? 
�: ����
	 ��	�	�!, ��� ����'! ���� �� &����	�
�� 

��
���, �� ���! " �	�� � 
� '���	�	 �� � ���"���, 
&���'�  ��� �	�, �	� " �������;  ���" ����	�,  — 
��� /�����. H�#� '
� 
� /�	�	��, ����� ������! 
&����"
���	? A-�... A�� 
�������
	", � ������� " 
�	'	 
� �
	;! �)� � &���'�, ��� " � �	'��	���!- 
����, " &��	;�! &�
"�!, �����	 ��� ��� ��"���!. 

T: �� �� �'�����!, ��'	��! � ��', �����	 ��"���!... 
�� �'�����! 
	�	�. _ &�&����� ���" �'�����! 
�&����! 

�: �-'... 
T: H��  ����
�  ������!�",  ���  ��  ����
	  ����	�!, 

��� �� ����
	 &���������	�!, ����� �� '�#�	 
��	�	�!, ��� ����	 �� ���"��? _ 
� /���, ����� �� 
�������	 '
� ����	�. A�� ���� &���&��	
��, 
	- 
��
	" � ���#� '�'�
�	 
	 &������")�� 15 �
��. 

�: ���"�!  ��������
�  ��
	�	��  �� 
��	����'���!... 
F��! �����!
�... 

 
#4�
�� 
�����4�� 
� ��

�� 
����
� � 
����� 
�� 0 �� 10 
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T: �	, 
� " /���, ����� �� ��'	�	 �� ���' �	���� 
��
!, $(? (	���� ��
! �� ����
	 �&�	���	�! 
���":  «_ ����	� � ����� 8. � �	��� '�'�
�  " '�#�	 
�� ��	�	�!, ��� 
	/����! � ����� 10? (	� �� ��- 
#�"���	 ����	 ���! �	
!�� — 9? H�� ����
� ���� 
�� &��������, ����� " '�#�	 ��	�	�!, ��� " � ����� 
10 ��� � ����� 9?» (#��������� � ��=.) �� /����! 
���-�� ���	���!? 

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

���!, � ������� �� ��	�	�	:  «$(, ����	� ��� �	'�- 
�	���!
�, 
	 8, 
� ���! ��
	 &�����'	:   " 
� �
	;, 
��	���" �� '
� �����	�!�" � ���� ����� � ��� �)� 
" ����
	 ���	�!, ����� �����	�!�" 
	 
��». $�- 

	�� ��, � ���#�� �����
�, 
� �
	��! �	��, ��� 
�������" � ����	���� �
�... ����� �� 
	� 
� �
	�� 
���#�... �� ���'� &����� '
� ��&�'�
	���" ��
	 
������" �� ������, �����	" 
	/�����" � ���
�� ��- 
���
���#� �����	 � 
	��
	�� �����	�!�" 
	 
�#�. 
�����# 
�� �!;��" &��� � �'���"�, �	� �
	 � 
�- 
����"�
�'� �����"'� &��
�'	���" &� ������, &�- 
��'� ��� �
	, ��������

�, &����� ���
! '����

�. 
$�
	 �� &�� #������ ��:  «L��&	", �	 �	��' �� �� 
&�����	 
	 ��� ������?» *��� �)� �	
�, ���"� <��- 
�	�! ��� '	��. «�� 
� �����!, ��� 
	 ������ �)� 

�� ������
? �� 
���#� 
� 
	����! 
	 �����
�». 
C �
	 �����	��:   «�	, 
� ��#�	 " �������! �� ���- 
��
�, �	' ����� �����
�!» 

�: _ &�
"�	. 
(��: _ ��'	;, ��� ��� '���� ���! ����� '���!; � &���- 

���")�� �
�. �� ���! �� ����
	 ��	�	�!�" ��'	�! 
� ��/ ���'��
���"/, ������� �� 
� ����
	 �����! 
&��&�����!, � � ��', ��� &������� ���� &�����- 
#	�!�" �&���� � ��'�-��, ��� �� �����! ����	�! 
�

�' � &������")�� �
�, ��� 	���'	������� 
&������� ���" �� 8 � 10 ��� �� �	�� �� �&���������, 
������� 
���/���'�, ����� �
	�	�	 �	���&��! 
��
�� 8. *��� �� 
� ������' �<<�����
� ��	�� 
&���������! � ����� 10, ���� '� �)� 
� �
	�', ��- 
��	���
� �� �	���&��	�! 
	�	 ���!'���	. 

�: �	, ���� � ��', ��� � '�
" �	 ��� 15 �
�� � ��- 

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

 
������ 
������
��: 
������ � 
���, 	�� 
�&������ �� 
���&���, 	�� 
������
��� 
��	�� 10 
� 
����� �4�
�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
���������- 
������
�� 
� �����8 
������&� 
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T: ��-����'�, ��� ���� ����������', ��� �� �
���	 
���	� � &������
�� ���� 
���� ��	�!
����? 

�: _  �'�

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

T: ��  �
	��!,  ����	�  �  �  �	�  
	���	�'�/  �	'�/ 
���
�/   
	��	/  �
	;�,  ���  
	���")��   �����- 
��" — ��� 
� �������� 
���/ ��)����, 	 ��'�- 

�
�� ����� ���
�" � #����� 
	��;�	���". �	' 
�	����", ��� �� ���	��! 
���� �������" �'�

� 
� ���' �'����. %, �
	���, 
	� �
��������, ����� 
�� &������	�	 ��� &���������� &����������	- 
���",  �������  �	��;�	���"  
� � ��',  �����  ��- 
���! 
���� '���, 	 � ��', ����� «��'�
��! ���� 
#�	�	», �	� #������ �����. [�����? 

�: (������.) 
T: �������'�" ����� ��� 
�����. 

 
 
 
 
 
 
���������- 
������
�� 
� �����8 
�9���&�� 

 
 

6.3. '����		�� ������ 
 

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

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

�'� 
�	���������� � &��	
��. 

�	&��'��, '�#�� �'��! '���� ����	��, � ������/ �
������� � 
������� 	�����8��� ����� �����. � ���/ ����	"/ 
���/���'� �&��- 
�����! &���&���
�-��	����
�; �����'� &	��
�	 — '
�#���	�
� 
&�����";)���" �&����� ���&��"��" &	��
��' ����������!
���� � 
�#� ��	��� 
	 
�� — � ��"�
��!, �	�	" &���&��
"�	" &�&���	 ��- 
��
�" "��"���" ��'�
���;)�� — /����! (	
�������
�� ��
��	
��) 
��� &�����	�! (����'��
��  ��
��	
��) — � �	��' "��"���" �� �<- 
<���, /��" &���' � ���
��	�� ���#��	" &����

�-��������

	" �	��- 
��'���!. ����� ��"���
�" �	����� ��������� &��'�
"���" &������� 
��" ��'�
���;)�#� �	���������	, �������, ��������

�, �����
 
&�����'	����	�! 
�������� �	��	��, &��
�'	;)�� � �	���� ��- 
���
�
�", ����	

�� ��&��
����!
�' �	����������'. 
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H	)� ���#� ������	���" 	
������", �	����	;)	"�" � vomiting (��- 
#�	�
� �	

�' C�C, 50% ����	��). � ���' ����	� ���	&��� &����� 
���#� &������� �	����, 
	&�	���

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

�� 
	 	
�����������; 
���������, &�����" ����������!
� ��� �����!
�/ ���	&��. 



 

 

��������� 
 
 
 
 

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

�� � '
�#�#�	

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

�'�. 

������ ���#� '� ����	�' �	�
�' ��� <	��, ��� ���'��
� �	�- 
�	���	�! '����� ���	&���������#� �'��	���!���	, ���	�	;)�� ��
- 
����
��  �<<�����
���!;  � ���
�'��
���!;,  ��" �	��/ ���!��
�/ 
� �#�	
����	;)�/ ���
! &	��
�	 &	����#��, ������� �&��	
� � 
�	

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

�#� '�	�
�#� 
&����'��'	, ������� �	��� ����������" � �����	���� &� &��/�	���� 
� ���
������� &��/���#��, ��#�	 #�������" � �	���������	/, /	�	�- 
������;)�/�" ������ �������
�
���!;  � ���	&���������'�  �'��	- 
���!����. ���#�'� ����	'�, 
� ��)������� 
����'��
�/ &	��
���, 
	 ��)�����;� ���!�� 
��<<�����
�� ���	&�� � ���	&���� (Don D. 
Jackson), &�� ��' �������, ��� ���	&�" &�� �� �	��	����� ����
	 
	�	&�����	�!�" � /����� &���&��	����	�!�" � �&��<������' ��&	' 
�	���������, 	 
� 
	������, ��#�	 �	���������	 &���&��	����	;��" � 
�����"' � � ���	&��. (��'� ��#�, &�����!�� &��/������� &	����#�� 
�	����	;��" �'���� � ����;��� �
������� � ��)����	, � ���	&�" 
����
	 �	����	�!�", ���	�	" ���� &�����. �	��' ���	��', ���	&�", 
&��	�	��	" /������ �����!�	�� 
�����!�� ���"������� 
	�	� � ��- 

���
�� �&������

�#� �	���������	, '���� ��#��
" ��	�	�!�" 
�- 
�<<�����
�� � ��
���
�� ��#� �� �	'�#� �	���������	. ( ��'� ��, 
�	� ��� �������	� ����, «� ���' '��� ���	���, ������� '� �	'� 
����	��, '� &����'��	�' 
	� �	'�/ �	� ���
��, ���	;)�;�" &�- 
���"

�� � &������ ��'�
�
�"». 

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

	'� � ���#�/ �	���	/, &���")�

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

�'� 
	 ����
�� �&��<������/ &	��- 
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��#��, — '� &�	�������� �����
� � ��', ��� 
�������� ���	����, 
� �����

� ��, ������� �����������;��" ��	����

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

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

�/ 
�����!�	���. �	��� ���	����, � ����� &��
�'	�'�/ �'� ������, &�- 
��'	;�, ��� 
����'��
� �����! � ��	���� ����� �	��� ����
�� � 
#������� &�����'�; �
� 
� &��
�'	;� � �	����, ��� ���� &�����'� 
����
� � ��� ���#� ��)�����;�, �� ��� 
� ��
	�	��, ��� �/ ����
�� 
����
� ���! ����! �� ����
�' � ���#�'. ��&�'
�' ����	���	
�� 
$��	'	: «���, ��� '��
� ����	�! � &�'�)!; '	��#�, ���&����
� ��- 
�	�!, &����	���	" ���!��� �����"». 
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