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

ABSTRACT

A new three-stage computer artificial neural network model of the tip-of-the-tongue phe-
nomenon is shortly described, and it stochastic nature was demonstrated. A way to calculate
strength and appearance probability of tip-of-the-tongue states, neural network mechanism of
feeling-of-knowing phenomenon are proposed. The model synthesizes memory, psycholin-
guistic, and metamemory approaches, bridges speech errors and naming chronometry research
traditions. A model analysis of a tip-of-the-tongue case from Anton Chekhov’s short story ‘A
Horsey Name’ is performed. A new ‘throw-up-one's-arms effect’ is defined.
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������� «�� ������� �����» (
6�) � ��!���� �������!�� ������� ������
8.4#���� [1]. ��� ����������� ��� ���� �� ������� ������: � ��������� 
6� �������
�!����!��, ��� ����� ������������ ����� � !�����, ��� ��#�� �'� ���������, %��� �
������ ������ ��� ��! �������� ������!���. ;���)������ �"��� ����#���"� 
6�
(�$���� ��� ����������� ����� �������"<�%�� ��� ���� �������% ����) �����
����)�� ���� ��� � �����" [2], ��0���! ��� %���)� ������� ����������� ��#���!.
����� �������������'� ������������ ������� 
6� � ��$��������% (�.�. ���������!�-
��%) !������% ������#�� � 1966 '��! [3], � � 0��'� ������� ��� ���������� ��!������
� 0���������������, � ������������.

2 ������<�� ����� ��� ������� ������'� ��������������� ���� ���!<����!"�
��� ����������������� �����(�� [4]: ���������� �� ������������ ������% �)�$�� � ��
%���������� ������������ ���$��#����. ������ ������� 
6� �������� �� �����(��
�� �����������" ������% �)�$�� � �������"��� � �����% ���% ����������������%
���%���� [5]: ���%����'����������'�, ������'�������'� � ���������'� �� ���������-
���% ������. 2 [6] �� ������ ������ ������ [7] ������#��� ���%0������ �����������-
��� ������������ ������ ������� 
6�, �$&�����"<�� �$� !�������� �����(�� � ���
��� !�����!��� ��)� ���%���.
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G!<����!"<�� �����"������ ������ ��������������� ���� ����"��� �����-
�������� ��������, !��� ������% ����������"� ��$�� (�������� ���'�����������
�����(� [4]. G�'����� ��)�� ������ [6] ��#��� ��������� !��� �������� �� �������-
��% ��������������% �$!�����% ��!%������% ��������(�������% ���!��������% ���-
�����% ����� (�
G), ��#��� �� ������% %����� ��������� �������������, �����������
��� /�����'������� ���������� ����� (����� ���'������� ������������� 0��������
��������� ������ ��'���!���� � ������� ������������ ������������� ���������� ��-
���������'� ���'� ��� �$��$���� �� ������� ��/����(�� [8]). 8�����!��� �
G [6,7]
������!"� � ��$����� (��������, �$������) �������% ��'�����, �����!"<�% ���-
'���������!" ��/����(�" (0�� ��$��� ����#�������% � ����(�������% �����(, ��-
�����!"<�% ������ ������% ���!�����, ������������ ���������!"<�% �� ���$!��-
������� � ��������� ������� #���% ��������).

P����������� � �����)���� ��������� 
6� ���%���� ��� �������% 0���� [6].
            I. �����
��
� 	��������� ����, ��'�� �� ������ ��������������� �������������
��/����(�� ���������� � �������� �������!���� (����������) '�!��� ��������, ��-
���#�<�� ��/����(�", ������<!"�� � ������������! ����! (0�� 0������� ������ �
���� ��)� !�����!��% �$!�����% �
G). U���� #� ��#��� �� ���������% �
G �����-
��������� ����������!"<�� �� � ���������� 0�������� ������ [7], ������� ���$%����
��� ������!"<�� �(�������� ������������ ���!������� ����������� (��������� ��-
%����� /����������� 0�������'� ����� � ���������� – ������� ��������'� �$�!#��-
���).
            II. !����"��
� 	���� (���������� 	��������� ����) 
� �����
 (��'��������
���(��� ���������'� !�����), ��'�� �!��� ������������ (�� �������� �� [7]) ���%
��������������% ����� ���������'� !��� ��!������� (���$����� �����������) ���
������� ��!������� (����������� � ����������) �%������ ���������, ����������� ��-
���#�<���� � ��% ��/����(��. 2������"<�� �� ��%��� ��#��� ������!���� ���� ��
��%����� ������ (��$�� ����#�������% � ����(�������% �����() �����#�� ������-
��" �� ����� ��� ��#��� �� 0��% ����� 0�������, ������� $�� ����������� �� 0���� I.
            III. �������
� �$����, ������)�'� �� ��%��� �
G �� ������ )�'� �����������,
� 0�������� �$����� (��������) �� ���������� 
 ��
���
� ��#��
� � ������<����
��� ������#���� ����������� (0�� ���(���� ������'�������'� !�����). 3��� ��� ��-
������� ���� ������)�� � 0�������� ������� �������"�, �� ��� ��� ����������� ��-
���)���. 2 ��������� ��!��� 0��� II �����������, ��!'�� ��!������ (��� ������� ��!-
������) ������ ����!���� �� �%�� ��� #� ���������� �
G � �.�. ���� 0�������� �$���
�� $!��� ������/�(������ ��� ����� ������� ����������� �� $!��� ����������� ��
����������� ���)��� �������� (��������, ��-�� ���������� �������'� ������ ��-
��������). ����� ����� ������� ()�'��) ����������� �� ���������� ������ �������-
��� ����������� �����!<�������� $�� ���)��������� �� ������� ��������.

G�$������� ���������� ��/����(�� �� ������ �����%���� �� 0���� II, ��0���!
�������������� %������������� 0��'� ���(���� ��������"��� (��'�� ���� � 0��������
������ ������) ������ ���������� ������!���� ����. J��������� �% �����$��� ��
�������  (���.1).

G�'����� [7] ������ 0 �� ���.1a � ���.1b �������"� %������������� ��������-
��� ��� ��!����, ��'�� �$!����� �������� � ���!����!�� ��$������. 6����� 1-3 �����-
��"� ����������� ����������� ��� ��!����, ��'�� �$!����� ��������, �� ����� �����
��������� �����#����� (��$������) %������� ����" ��/����(�� �� ���� ������ ��#-
��������% ������ (���.1�) ��� �%����% �������� (���.1b). 6����� 0,1,2,3 �� ���.1� �
0,1,2 �� ���.1b ���������: �% ����������� ����� �!�" ��� d=0 (!��������) � $�����%
��������% d. 2 ������� �� 0��'� ��� ������ 3 �� ���.1b ��� d=0 ����������� ������ (��
���!�"), ��� ����������!�� $������! ��������" �����������  ����������� ���



$���)�% ���������% 1-d (�$����� �������
� ����������� ��/����(��), � $������� �!-
�" 0��� ����������� ����� ����� ������ ��� $ó��)�% d. ������ ������ 3 �� ���.1b
���� ������ ����������� P(d), ����������!"<��, ��'����� ������ [6], ��������" 
6�.

J��.1�. U���������� ����������� P(d) ����������� ����������'� ����" 0������
�� ������� �'� ����#���� d. 6����� �������"� �������� P(d), ����������� �� �����-
��� �� [7] (������ ������) ��� ���� $�� ����#���� (������ 0) � ��� ��� #� ����, �� � 10
��!����� ��$������� � ������������ ��#���������� ������� (������ 1,2,3). J�����
��� �
G � ��#���������� ������� ���� «��� �� �����», ������������� �����(�� [7] �
������ �%����% (��%����%) �������� N=9. G%����������  �������� 0��������
(Reference) � ������ )!����'� (“Noise”) �������� (�������� ����% - �����(�� ‘+1’,
�������� ���� – �����(�� ‘–1’). X���%����� ������� �������� �������� d, �������-
���!"<�� !�������" 0������ (d =0), ������! ����������� � ���������� q=1-d=0,3
(d=0,7) � ���$�����! ����������" (d =1).

J��.1b. �� #� ��� ���� $�� �����#����� (������ 0) � ��� ��� #� ����, �� � ��-
������ ��!����� ���$������� �%������ ���������, �������, ����'���, ��'�$�� (���
���!����!"� �� ��!'�� �������) �� ����� ������ ��#���������� ������� (������
1,2,3). G������ �%���������� �$�������� ���! ��������� 
6�, ����������'� ������ 3.
8������ ���������� � ��!'�� �$��������� ��. � ������� � ���.1�.

2 �������� �(���� ���� («'�!$���») ����#������'� ��������� 
6� ���������
������� �������� ��#�! ������� 1 � 3 �� ���.1b (0�� ��#�� $���, ��������, �����-
������� �������� �������� ��#�! ����). 2���������� ������������� ��������� 
6�
��#�� �(�����, �������� ����������� �������(�� ������ 3 �� ���.1b ��� ��!������
��$��� ��'�$)�% �� �%����� ���� ���� ��������. 4�� ��)�'� �������, ����!� ������-
�� ���������� ��������� � [7], ������ ����!"<�� �������� ������������: ������ 1 –
46,8%, ������ 2 – 48,4%, ������ 3 – 4,8%. G������������, � �����% ������ [6] ������-
��� 
6� ���"� �!<�������� ������������!" ������!, � ��� ��������������'� �����-
�� ����������� ������������� 
6� ���������� 4,8%. G�������� 
6� ��'!� ���������
(���.1b), ���� ����" �������� !������� �%����� �������. ��� �������� !��������%
��#��������% �����% (���.1�) ��������� 
6� �� �������"�. G������������, ��'�����



������ [6], ������� ������������� ��������� 
6� – �������� (������������) ������-
��(�� ����������!"<�� ��������� ���� �� ������� ��������'� !��� (�� 0���� I).

2 ��)�� ������� ��� �"$�� ��$��� ������� ��'�$)�% �������� ��� �����#-
������ ���� %���������!���� (���.1b) ���������� � ���������� $���)�� �����������"
���$����'� ����������� P(1)=28,5%. ��0���! ��� ����% ����� ����� ���������� 0��-
��� II � III, ���$!���% ��� !���)��'� �����������, ��#�� $��� ����)� !�����!��'�
��)� ������ ����������. 2 0��� ��!��� ����� �����)���� 
6� ������������ ������-
�� � !�����!��� ��)� ���%0������ �%��� ��������� ����� ��������� ��������".

������ �!<����!"� «����#���» ��������� 
6�, �����)���� ������% ���$!��
���'� �������. 4�� ��% ������ [6] ��������'��� !��� �������������% ��%������� ��-
����'�������'� (��. ��������, [9]) ��������, ���#���� � !��������� ��� �� !�����
��������, ��� � �� ��������������� !�����. ��'�� ��� �����)���� 
6� ����� � �����-
������������� ���������� 0����� II-III ��� ��#� I-II-III ��#�� �������� �� ����)���-
�!"<�% ���!������� �����������, ��������� � ����������� ������'�� �����������.

*���� )�'��, �������!���% ��� ����������� �������� ������!���'� �����
(����� ��������������% ������� ���������� �� ������), ������������ ��������%
���������� ��#�! ����, � (�������) ������������ ������ ������% ���!�����, ����-
�!"<�% ��/����(�" �� �����% 0����% �����������, ��������"� ������������ (%��-
�������") ���(���� �����)���� ��������� 
6�. G������������, �$�!#������ ������
���'���� ��� �������������'� ������� 0//����� ����������� � �% �������� �, ���
�����, ����$�������� ������ ��#�! ������������������ �����(����, �����������
�� ������� ������% �)�$�� � �� %���������� ������������ ���������% �$�����.

	
	+�U G+8*	� 
6� �U J	GG6	U	 	.�.*3K�2	 «+�X	4�
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�����������!�� �����)���� ����#��% ��������� 
6� �� ������� ��!��� ��
�������� 	.�.*�%��� «+�)������ /������» [10], � ������� ���� 3������� (�.3.), ���-
������ '������� ;!������, ���'� �� ��#�� ��������� /�����" ��(����'�, ��������'�
�����$�����" ��$������ �� �!$��� $��� ��'������. 6�� ���� ����� � ���������� � ���
�������� %!��#�������� �����)���� 	.�.*�%�� �������� � ��������� �!<���������
������ 0��'� ������������'� ��!��� ���!)���� ������.

�������� �!<��������� ��� ������ /���� �� �������� (������� ��!$������� �
1885 '��!), ������<���� � ����#�������! ����������� (�.3.) ��������", � ����� �%
�������!" [6] ����������(�":

1. �.3. ���!)������ ������ �� ��������. U�����, ������ ��#�� ��������'���,
��� �������!���� �
G �� �����#���� � ��'!� $��� ������������ ��������".

2. �.3. �������� ��� /����� � 0�������, ������<���� � �������! � ������� /�-
������: '��, ��� ��$����, ��'��, �!��, �����! !�%��, � ��� #����, ��� ���������� � �.�.,
������ ����� �����������'� �����'� ����� (��� � �������� - ���� 2���������). U��-
���, ��������(�� �����, ������<�%�� � �!#���! ���������! !��!, ��������� (0���
����������� I) � ��� ��% �� ��%, ������� �����#�� ������������� ������ � ��������
�� 0������������ ������, ��/����(�� !���)�� ��������� (��� ��% !���)�� �����)�-
�� 0���� ����������� II, III). G��� #� ������������ /������ �������� ���� ������!�-
���. U�����, �� ����, �����#�<�� /�����'������� �������� �$ ������� /������, ��-
����� ������� ��/����(�" $��!���)�� � ���(��� �� ����������� ���� �����������
�� ����������� ���)��� �������� (��������, ���������� ���������� ������ ������-
�������% ���������� 0����� II-III ����'� �����������).

3. �.3. !�����, ��� ����� �����!" «��)����!"» /�����". U�����, ! ��'� ���-
����� «�!����� ������» [9] 0��� /������. G�'����� ������ [6] ���$%������ ������-
������ ������������� �!����� ������ �������� /��� !���)��� (�� 0���� I) ��������-
(�� � ���������� 0�������'� ������� ��� ����/���(�� ���!������� ����������� ���
������������ ����, �����#�<�� ����������!" ��/����(�". ���������� #� ������)��



�!����� ������ ����� (������) ��!������ ������� ����������� (����� ����������
0����� II-III) �� ������ !#� ���"<���� ��/����(�� �$ !���)��� ��������(�� �����-
��-0������ [6]. 
������ �!����� ������ �!<�������� ������ �� ��$�� �������)�� ����-
��'�� �����������.

4. �.3. �!������ ������������ ����, ���� � ����!"<�� !���, ����!���!����
������������� � ������� � ���� �!$���. �� ��� � ��!'�� �������!"� � �������� ��-
����������� ��������� ��, ��� /������ «��� $� ��)������». 2 �������� ���������
�.3. �������!�� ���#� (������� �����������) �����������!" � 0����������!" ��/��-
��(�", ���������!" ����� ��� ������������ ����� ���������'� ��������'� !���
(�!��� 2). U�����, ��'����� ������ [6], ��� �������� ������)�'� �!����� ������
(�!��� 3) � ����!���!"<�% /������� �.3. ��$����� ������'�", ������� ������� � ���-
���#���� ����������� � ��%�������� �'� !������ (� ��� #� ������������� �������-
���). 2�������� �������"<���� ���(���: ������� �����!<�������� �����������-
�������������� ����������� (����� ���������� 0����� II-III), � ����� ��!���� ��#���
����� - ���������-������� (��� �������� �!����� ������ � ����!���!"<�% /�������)
�������� ��)���� � ���������� ����������� � ��% #� !������%. U���#��� %�������
0��'� ���(���� � ��������� � ������������ $���)�� ��������� �����������" ���$��-
��'� ����������� (28,5% �� ���.1b) ���!#��"� ��������#���, ��� ������!���� ����
������������� $��� �������� ������� � ���$!���� ��/����(�� �� ��� ���$<� �� ��-
#�� $��� ��������� (�.�. %������������� ������������� ���������� ���� �� ����� ����
�� �������"��� ������� �� ���.1).

5. 2���������� �����%���� �������� � ����! ��� �������������� ���������,
����������� �������"<�� �� ������������ /������� (���� – �����). 2 �����% ����-
�� [6] 0�� ��������, ��� ��� �������� ����� ��������� �����%���� ($�� !������ �����-
��� �.3.) ��������� ������'�� �����������: ��� ����������� ��������", ������� �
0���� I. 2������ � �������������� ����� ������������� ��/����(�� �������� ������-
�!���� ���$!���� ���� (0��� I) � ��� ����� !������"��� �)�$�� �� ��������(��, �����
��� 0��� ���� /�����!���� ����� �%����� ������, ����� �������"<�� � 0�������. ��-
��!������ ����'� �%����'� ������� �� �%�� �$��������� ���� ����! (��� �����������
���������� 0���� II) �������� � ������������" �� �� ��%��� �������, �������"<�'� �
0�������, �.�. �����%���� �������
� 0������. G������������, ����������� �����#��
�
����$���� 	�	����
� ��& ���
	'��
� ��������� 	�"����
* ���' +�������: ���"��-
�
* �����
��

 ��	�
������ 	��
 
 ��"�
 ������� 	�������
* ���	����
 	 /����-
���. 8���)��� �����)���� ��������� 
6� �������#���� ���#� �������������� ���-
���)�'� ����� �!����� ������ � ������������ ����������� (�� �������������� ��-
)�"<�� ���������) ��������(�� �������-0������. 6���� ��'�, ����������� �������-
����� ���!#���� ��������#���, ��� ���(��� ����������� �� �����#�� ��%�������
����������'� �����#!�����'� �������� �������� ��������(�� ��������% �����, ��-
���#�<�% ����������!" ��/����(�", � ����� �������� ��!<���������� ������ �!���
����/���(�� �������'� ���!������ �����������.

6. 2�������, �.3. «�!�� ��'�����», «���-�� ���� !��$�!��� �, �� ������… ��
����'� �����, �������!� �!����, ��$�#�� � !����$�…», ���$� ���$<��� '������! ���-
����!" /�����". U����� ��������� �����)���� 
6� ����� ���������'� ����!���!�-
��'� ����������� �������#������ ������ 0��(��������� ����(���, ������� �������-
���� ������� �����!<�������� $������������� �������������� (�������!� �!����…),
� ����� � �����!<�������� ����������� ������!���� (��$�#�� � !����$�…) ������-
����. ���!" ����(�" ������� «0//����� ������������� �!����». G%��� �'� ������-
������� � �����)���� $��� ������ ��� �������.

����������� ��#� ��$��(� ���"�����!�� � !���<����� ���� ��������'�����
������" [6] ������)���� ��#�! �����#����� �������!���'� ���'����� [10], ���%�-
���'�����������, ���������� �� ������ ������ [7] � ������'�������� [9] ���������
���(���� �����)���� ��������� 
6� �� �������� 	.�.*�%��� «+�)������ /������»



(������ ��� (���������� ���'����� �� 0���� IIa ����������� ��� �����������
��$��(�). 2 ��$��(� �����<��� ����� ���������������, �� ������ ���(����: ������-
����� ��$������� ������� /������ (0��� IIb – ����������� � ���������� ��%�����
���������, 0��� IIc – ���$����� �����������, 0��� IId – ����������� � ���������� ��-
��� ���������) � ����������� ���!����!"<�� ��/����(��, ������� %������� � ���-
�����% ����% ��'� #� ��������'� !��� (0��� IIa). L��� III ���(���� ����������� ����-
��� ������ ��� ��!��� !���)��'� �����������, %��� ��������, ��� ����� 0���� II (���-
��������� ����) 0��� III (����/���(�� ��%����'� ������� � �������� ��)���� � ���-
���<����/������#����  �����������) ���$%���� ��� ��#��� ������� �����������.

��$��(� 1
���%����'�����������, ���������� �� ������ ������ � ������'�������� ������� ���(����
�����)���� ��������� 
6� �� �������� 	.�.*�%��� «+�)������ /������»

6������ �����#���� 0���� �����)���� ��������� 
6�
��������� ��������

L���
+������!���� ���'����
[10] ((���������� ����-
��#���� ��� �% ������)

���%����'��-
��������� ��-
���� [5]

	�����, ����-
������ �� ��-
���� ������ [7]

������'��������
������ [9]

1 2 3 4 5
I 8 ��������'� '������-

������ ;!������ ���$���-
���� �!$�. 
�  ������#�-
��� ������� �!$ '������
������� �������. 2�� ��-
��)���… ������'���
��#��� ���� ��������.
��������� ;!������…
����������� �������� ��-
'������.

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

+�������(�� �
��������� ����-
��(�� ��������-
'� !��� (������
� ���%��� � ��-
'����������
�!$��). ������-
(�� ��������
��������� � 0��-
�����.

2������������
�!����� ������
������������ /�-
�����.

II a 1) 2 ��)�� !����… 2) ���
������ ����� 3) ��!#��
��(����� 4) ���� 2�-
��������… 	 ����� ��'�,
��� 5) �'� �� ��(����%
!��������, 6) � G�������
! ��<� #����. 7) ����)-
��%, ����������% �� ���!
! ��$� �����!��, � �#���
������� �� ��!'�% '���-
���, �� �� ����'��/!. 8)
4� ����� ����� �%�����,
9) #���� �� � #����, � �
������, 10) �!'�����… 	
/�����" ��� � ��$��!…
4�����, ��� �"�� )��,
������… ����� �<� ���-
���� /������… ������
��� $� ��)������…
����", /������ ��)�-
�����, � ����� – �� '�����
��)�$��…

G��$�����, ���
������� ������
�����������
���������,
�����������
��/����(�� �
��������, ����-
��� ����� �!$�
��'������
(�!���� 1-10).
������ �'� /�-
����� ��������
�� ���������.

������������
����� ��������-
�����'� !��� �
!���)��� ��-
�������� �����-
������ � ��%
��/����(��
(�!���� 1-10),
�����������
��������� /�-
����� ��(����-
'�. ���������-
��� ����, ��-
���#�<�� ��-
/����(�" �
������������
/������, ��
�������� �
���������"
�������, �����-
��"<�'� � 0��-
�����.


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



��$��(� 1, ������#����

1 2 3 4 5
II b � � ����, ��� ���������,

����� ���$������ /���-
���. ����$���� ��� ���-
�����, ���� � ������
��)����, ��������� '��-
�!, ������, �$�!"… ���-
������� �� � ���� ���$�-
���� � ���. 
��������-
���, ���!������ '������
���$�<�� ���� ���� �!$-
��� ���!, ��� ��������
������<!" /�����"...

8���� '������ ����� ��-
���� �� ��������... ����-
%�� ������ � ������
$������ �!$. ;��� !��%��
������ #�... ���!���, ���
����!��, �� ��!�, ������
��� � ���" $����! � ��-
�%�� �����.

���$�������
�����% ������-
��� �$<�� ��-
�������. ���-
���#���� $��-
!���)��% ��-
����� !�����-
��'�, ����!��-
�!���'� ����-
������� ����-
��� /������ �
��������������
0��% ���������.

��������� ����-
������'� ���-
����#�, ����-
��� �� !������-
��� �� ������-
����� � �� �����
��������� ��-
%����� �������-
��

G�%�������
������'�� ����-
�������: ���-
'�������� ��-
�������� ����-
�����% �������
������������
����, � �������
��������� ��-
����� /������
��(����'�, � ��-
������������
��������� �$-
<�� ���������.

-

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

-

II c U�  �������� � ���� ���-
��� �������� ����� 3�-
�������... ��������� ���-
�� �� ���" ����'� �, '��-
�� �������������� ��$�
��� ��'�, � ���-�� �!���.
G!�� �� ���<����, $�-
������)�� �'� ��$, � ��
����#���" '���, �!��
�'� $��� �����#����,
�!��������... �� $����-
���.

������#����
������� ���-
$����'�, $��
���������, !��-
�����'� ����-
�������.

G�%�������
������'�� ����-
�������: ���-
$�����, $�� ���-
������, ������-
����� �������
/������ �!���
���'�������'�
������������
��� #� ����-
������ ����.

������#���� ��-
��% �����(�� �
������������ ��-
����� !������ �%
��������� � �%
���������'� (����-
��'�) ��������
(���%��� �����
�����).

II d - ���� 3�����! –
�$������� � ���! ������.
– 
� ��'! �� �, '��!$���,
�!���� ! ��� ���������
���� ����?

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

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

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



��$��(� 1, ������#����

1 2 3 4 5
III ���� 3����� �!�� ��'��-

��� �� �������, ���-��
���� !��$�!��� �, �� ���-
��� � ����� �� ����'�
�����, �������!� �!����,
��$�#�� � !����$� � �����
$��������, ����� �� ���
'������ $�)���� ��$���.
- 
��!���! – �������� ��
��������, �� ����� '���-
���, ������ � ��$���� �
'������!. – 
��!���, ���
$�' �������� ������!!
�����! ����� /������
��(����'�!

8���)���
�����������
������� /���-
��� � ������-
<���� ���(����
�����������.
��������� /��-
�� !���)��'�
�����������,
�������#��"-
<���� �������
���� ��������-
�!�����, � ��-
���  �������-
����  �����-
����� � ������
0��(���������
����(���.

G�������� ��-
��'�, ������)�-
'� �� ��%���
������!����
����, ��%����'�
������� � 0����-
��� �� ������-
����, �$���!-
#���� /���� �%
���������� �
�������� ��)�-
��� �$ !���)-
��� �����)����
���(���� ����-
�������.

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