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<Choice Моm> (женщина, кOторёrя приняJIа решение быть
одиночкой),

<Deleb> (<мертвая знаменитость>J
<Тrаmр Stamp> (женская татуировка, расположенная в нчасти сllины, как намек на ее легкое поведение).
в заключение отметим, что анг;tийский язык, как и прочие

нахOдится в постоянном измеI"Iении и динамике. Лексика как
подвижный пласт языка наиболее чутко реагирует на все изм
социальной, культурной и друrих сферах жизни говорящего
ведь именно слово является <3еркалом жизни>.

с друтой стороны постоянн0 растущий интерес сов
лингвистики к различным аспектам словообразовани" объ"с",
что слово яв"rrяется центр;tльной единицей я:Jыка.

Литераryра
1. Земская ЕА. Словообразование как деятельпость. М,, 1992Z. Мельников, Геннадий Проксlпьеви,r. Системнм типология

принципы, методы, модели/ Г. П. Мельниксiв. - М.: Еаука,200З.з. Интернет сайт : Новости ryманитарньжтехнологий4. http;//cedbulrorg.
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Тumова Н.С.,

Ан о о в п о,, од #ц:Ж;;lrНJ-""i1;:;l ]i;l,fi
(г, Одинцово, Московская область)

,l"рАдиции 
вл.с. соловьЕвА в твOрчЕствЕ

t].A. суМБАтовА: к пOсТАновкв проБлвмы

Дltltlttttuцuя

ll t,tttuml,e обасновьtваеmся акmуальносmь шученuя
t,h,ппп,tlсtu s mворчесmве Вл, Су"п,tбаmова u опреdеляюmся

mраduцuil
возможньrе

цr t t t tlt uсслеdованuff.

|irхlчевые мова: Вл,С. Соловьев, ВА. Сумбаmов, Ф.Л, Соллоеубов u
|lш,пl,,убов, mраduцuu, лumераmура $lccKoeo зарубежья в Иmалuч,
ll лrt,rr,раT роведении обозначилась насущная проблема изучения|Ulji и их взаимодействия внутри кульцФно-исторического

,t,,t. llо:звращаются из забвения некогда запрещенные имена и
,и. [Iоэтому творчество философа и публициста, литературногоlt пOэта Владимира Сергеевича Соловьева (1S5' - 

- 

iЧОО)
п.l("l, ljce бо-ltьшее внимание FIe только II0 традиции в связи сlllilllиcM феномена Серебряноt,о века, но и в связи с из}лrениемlll t|lи.lrософии, истории, лI.1тературы, куJIьтуры в целом.ltr|r.tcittt и художественнаrI мысль Русского зарубежья также связана

ll l l ll м и FIитяМи с философским, публицистическим, литерачФно-,l(l|M и пOэтическим наследием Соловьева. Несмотря n, ,Ь-""о
llltlttrt,;lat,lHoe твOрчество обратило на себя внимаыие читате.пей,
UI, lltlt:а,гелей, критиков, r{еных еще до революции, поэтическ}Iе

1.1/l(,llи,l (крупногсl мыслителЯ и блестящего чедOвека> [14] доlll('|'(l премеии ос'аются все е',lе малOизr]енrtыми, В наследии
l1,1|l|,l },(,сJIелуются, в IIepByl0 очередь, культурно-исторические,
lllllll{)-()иJlOсофские труды, а шрелметом длублен"ого из}п{сния

tтlt ttрtlблемы <0правдания лобра>, (смысла любви>, <общего
ll(,l(_yccTвa>. Среди многочисJIеннь!х монографий, статей,
1rtй, олубликованных в последнее десятилетие ; ;";;"";;;;;

lию различных аспектов творчества Соловьева, поэзиябо;lее чем скромное мест0. В нескольких диссертациях:lt собственно филологические проблемы твOрчества
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||llIrrl/(llt)C Сообщество Писательских Союзов, Союз

l|a.фl11,1.,ll, (,tltttз писателей МосквыJ через несколько лет
l ll4ttltl,t,tt.l, llo восIIитание в семье, принадлежавlllей, как и

r lt ,,(,./l()lo московского общества, который включал цвет

,|l|lt|l||ll(, 1,1ta и выспIей интеллигенции) [1Bl стlособствов;Lдо

hylllrlrr ll()),l,-эмигрант впитал и развил поэтические и
(ll l I l I l )(,лIllественника.

1,1,1t ()1,|Jl lIриятелем и графа Федора Львовича Соллоryба

|, tttl:rt,;t, художника, сотрудника хqrрнала <Артисг>,

a|. llll1,1\ rrор5rчений цри заведrющем дворцовой часr,ью в

llMll(,l).I,l,opcкиx театрах, и его жены, писательницы-
ll,r,t,;t,tlьи Михайловны Сол,llогуб, урохценной Боде-

Illl|,l 1915]; сосгоял с обоими в переписке (см. РГАЛИ, Ф,

у lillx лома. В незаконченном наброске воспоминаний

)lftli ll,| l ) l l 1,1 CiH <барский оазис среди щупеческого Замоскворечья

llllп,,,ll,r, .t,t,o в Толмачах, близ Ордынки,..> [4]. (Ныне это здание

|'lrr,у7lарственная наrrнаfI педагогическая библиотека

)llltttt,,tс,,t,ll: Толмачевский пер., З,) В бо;tыuом, просторном
tr;lt< !,ом князей flалгорукихJ доме Марии Федоровны

tli,l,|,t,])и Федора Львовича, жили друзья Владимира Соловьева -
rll /l. и Н.М. Соллогубы; там произоIцла IIервая встреча

l,r,rt:t с Юрием Федоровичем Самариным, дядей Ф"Л. Соллоryба,

м t,.lIавянофилом, идеологом реформы 1861 г., и Анной
Аксаковой - дочерью поэта Ф.И,Тютчева, женсй

llJla, lIоэта и публициста И.С. АксакоRа, с которым поэт-философ

llJI(:я в этOм же доме через несколько дней. В незаконченном

l(t, ll()спомицаний Владимира Соловьева читаем: п"Дядю Юшу", т. е.

l|ll()1,o славянофила Юрия Федоровича Самарина, а таюке и

|ll(al, гр. Федора Львовича Со.,-rлоryба - сам()г0 своеобразного и

,l(,к.1,1,сльного изо всех люлей, каких я только знал, нужно буле,г

л,l rrlr(i_v7цb помянуть особо.."> [Зl.
lltr.r7lHee семья ФJL Соллогуба переезжает на Поварскую, 52.

l| 'l'rtl,гчев догOваривался с М.Л. Боде-Ко;rычевым, oTI{oM Ната.ltt и

)||tr,tir,llllBHbT, чтобы венчать Ивана Сергеевича и Анну Федоровну в

,IlH(lll()M храме Митрополита Филиппа в доме на Поварской, 52,

}lltt,lхltlолит Фи,rипп, убиенный в эIIоцF Ивана Грозного, - предок ссмьи

ltrчк..l(олычевыь так чт0 храм не слу"lайно носил имя святого-м}л.Iеника.

llr,rl(iхсlдимо отметить что исгория Одинцовской земли TaIoKe связана с
Дfffi'ж*#ffiffi
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историеЙ семеЙ Н.М, (

измалково с 1в29 
".rorno.u6- 

Боде-Колычевой 
и (ll

провел многие 
".,"*, 

л]YlроДоВЬlМ гнездом rpлrhllltРОВел многие годы юпий *i""]l'" lНеЗ{ОМ lJ)лl}

XIX века "-;;;;;; 
ТОРИЙ ФеДОРович Сап,rарин, Cc;toЛаДеНие барона Михаила Jlr,ltrlr- придtsOрного, ИСТопии:r :*--* 

,,'п^dиJlа JlbtJ(l

впослехствиrau"rrr"ОО"*П аРХеОJIOга, *orrrr"n,

в McrcKBe и рtzttп__1:"'"О 
ПОМОIЦника начальника

ВРеМЯ в усqlьбе Бо 
-J -v'lllv|Y'Y U lДеЛУ НаРКомпроGt

П"rр"ор"r1 ;;u-o}i,, ;f::КОЛЫЧеВЫХ 
В Луlтино н;жоди,l.сl

из пIJиделов .,о.*оrr,",J"',З_ч1-0 
В храМе пр"пср*пu"r" i'.::_:рид:лов посвяIцен ми трополиту *"r",'o"nuoa}Ke 

НИЯ
ХРаМом был возведе" 

"rnn.__,,,"''"J 

УИJlИIlПУ, а до реUо.
Korror"uuor",' 

--ОuСЛtrН ПаМЯТНИК Мрrеникам и погибцrим

.-", 
" 
l"11 Xi ffiЖУ"Ые 

ИН Гер есь] та к}ке с бл их<ал и co;t t

к-lмористов, п.rл.."лОu]О 
flРИСОеДИНИЛСя к груrлте оченьюfиористов, котOрые называли себя 

К ГРУrЛТе ОЧеНЬ.

ра3ВлекалисЬсочинениF*"'^-J---- """ крУЖкоМ Шексl
пьес, самым яDким ":::.:УЗ"ЫХ 

С'ИIПКов и постановкойЖ;Жtrж# у1;;; ф";' ffili ;ffiil:"ffi;;
приверженц8м этrlгrr ,,л1::*' ПРУr'КОВа. Соловьев всю жиt

illX tlltr,,rlt,tM t-{cl(yccTBa и религии, Всз этllает нам

,,,,,,,,,,,,,,,, l l, ( )(jl t()llнble истоки ду*оо"о1 1"::::::::::
I llt. r l{l|. Э,гиже истOкилежаТв осл{овеличности

|1l|ll,t t,,tt,t

;;;,;,l , () убоR tф:u,] :lT:::1,::j:::::#:};

l,a,],-l,',,,,,;,,,,""* к семье Соллогубов связывает поэтов

ll ll1rrlцме,гом углубленных иССЛеДОВаНИЙ_ :YТ.:
Н 

',,' 

"r,,,,nu*a,u" 
Сумбатова могуТ стать мотивно-

,llli|1.1,1ll;1,1 (,гени и призраь отзвук и сrтблеск, c<rя:,t,":T":i,

il;;;:,']ffi;;,;;;;;'ишина, 
восприятие природы и т, п,J,

1,1 ; 
tl rrIrtt, tt,t:tcilrl, ритмико-мелодичеСКаЯ, УilН::::"УJЖi

i;'l;::,l:;,;;,,;;"" деятельность [интерес к Микельандкело и

fildtlrrt,tt 
(: Il()этами-предiпественн}lка}tи, 

в первую 0чередь с

,,), tttlэтическOе слOв0 осгается жить в 
"gкff{ 

[кНо будят дуlrlу с

r,r t.lr<li-t / Заветы,гворчесttой мечты>J :

lll, lvMl,(, шечное пOэ.t,а -

l(,rl, r,rlеlкий ключ срещи руин",

ll1rcMcн lle cJlylшa,tcb запрета,

;'#Ii; ;,_т11; :,:"- 
; " ;;#; "i:Чffi1,

подмоскоtrнrrтi .,л_ *_ -' 'IОР'* ПО ПРОфессии, м.л. Бс1.1

tr, " "",, ,

rr, t l rr i l ( .r l'/rtl в ьева. Ддресаты многих fl,ихOтворении и
",,л,ч,,,,,, 

ll круг общения семьи Федор" O,"j"_::::

ПОДМОСковнсlй усадьбr "РUЧ/СLLИИ, tvI.JI. Бол0.1
Ко.,r", 

""uuo, 

";"'u#Тл:lY"О 
УСТРOИЛ музей истори}l

rтариннь]х Dукопи.рй :::_"' 
КOЛJIеКЦИЮ 

древностсl.|

;;;,, 
"' 

i,,;,,,,,,," Й,*"Ипоuны, урOжленной Боде-Кольгrе-

llll| Д<|lанасий Афанасьевич Фет, 
, "",:::11,":l

стариннь]х 
рукописей 

, _- 
^*,ulrlrсtlщию древЁ

кБоярский ;;;";;;:jНИГ, 
ИЗДаЛ Обширное род

Колычевьтхол,,,, *.,*л'*вых>, 
После 1917 г. архив

,', ,,*,r' ,,,,1r"",о' оГрафине Н,М,С-ъ> (15 февраля 1BBBJ;

,, Mttx,tii.ltoBHe Соллогу6> (<Тобой привычный вос-

Ill,|(/ll,tl( в стихотворении <Ответ на <Плач Ярославны>>,

lrrrM l(.К.Случевскому, Поэт-философ, знамение Сеге0111;з,
приВерЖенцем этOг., 

""*.".-_-л 
'tл""Y'u, LоЛOВЬев всю

ЖТж :*т" ffi 
"i", 

fi }#;Т #";";"жт
Yil:ill,,:i.:';Ч;:";;;;;,o",u' "Ti:yy" Ilенности земной

rlllrr ttltii )кизни [<Все, изменяясь, иЗменило, / Везде могИЛЬНЫе
ДРУЗЬЯ ПОдсмеиtsалис] 

''- '"JDРqlЦСНИИ ВЛ. СОловьева в рс
из ближайц,"; ;;;;fr| #:Ж:;;"":--*".,u,,u, " 

Е.",
юмористичесКУЮ 

Пьесv tzГпп^^- л_ 
Ф. Соллогуб даже

ЮМОРИстическую 
пье( 

' -'""rvDotбd l'P, tP. СОЛЛогуб да
21альнейrпем noro"r"'' 

<СОЛОВЬеВ 
" Фlt"urд"u. наталия миха

книги <россия 
" _._.л.'_:_]_О8ЬеВУ 

Отшлифовать .rrrrо *.n й]книги <Россия и всел 
-J "',цUrлtРOвать стиль его францд

гости,ц IJ имении a"r"r,ij],?lТ 
ДеРК()ВЬ), КОгда поэт-философ в 1вв7

Биографич е.r.r.,"'ОО "' 
РОХlДеСЛВ И Н Ч гrод Серпух* *i t iu, ..'n,

Тисьма поэта-филос"#Чlj__:,]''Оu аРХивцьlе маl-ериалы * сти ( )ll lt смерти жизнь хранит один,

lt.д.Сумбатов (продолжает дело> Uj_|ij"il_"_"_1,__"";I:::}

};tl,rlrl71и,г <C;toBo о non* Игореве>, Во-вторых, (rrамять д,tл(ьнего

fullltltrl>, о чем п"сал ConoвbeB, оживi:,".:::::::" у"т"lт:&;
Вл. СоловьевФ 

- отмеч 

-__wrurrDllvl, <",олижайШее 
семейное окр}4

Весьма 6"лагородны* 
аЛЛОСеВ, - ОТЛичалос
и тонким o'ro*un"i-Becb'a 

большой кУлы
}мкжизнииглубоча

fullltltrl>, о чеlчl lrylLg, г.,.,Ё.тпр, rспнетах <князь

|l|l(lll:lllеленИях на истоРическуЮ тему поэта Сумбатова (сонетах <,

1,1ll1,1,()слав)) и пБорис ГоЬов>, стихотtsорении <Песнь оrrричника>],

ПисЬМа поэта_филос< 
q rd^'Ke архиВЦьlе маl-ериаЛы * сти

убс.хцакtт ;;;Г:,1,лХРаНЯIЦИеСЯ В фонде соллогубrlв ргдлi
Corooour," ;;;; 

ТГt-l Духовное в3аимовлия

вл. соловьевu, _ п,",^.]]тельным. ;;';;;п;"ж#:"т:::
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iIоэтов, исtориков, политиков, философов в XlX - Xlтему рассJDr1дает Вл. Соловьев в стихотвор(ни)i
объясняя причину падения <(второго Рима> тем, IВизантии / Осгыл Божесгвенный алтарь / И отрек.шис|

Судьба России, ее мессианского предназl

и князь народ и цары); с болью поэт призываст
сJIаву>, а те, <Кто мог завет любви забыть>, должны

утверж,цает с оптимизмом:

| 
,а с СоловЬеВЫМ, - ЭТО ТеМа

,Н,-[ff*Н:*l*,;ж
П,Ш,,llliхн**Щ,;3;;*5*

и gIрахе), поскольцr <0рел двуглавый сокрушен> и
прахе, / А уэк четвертому не быть> t+; с. rO+ - 105].
на эT тему в стихотворении <Вечный Рим>: с одноl
изгнанник объясняе1 что (о? суеты три гордь]х Рима П

fiiili, 
/:, 

: i*жьi:*-kхкж:::-;|ll(|, (lll tir,Y Л]|]Пffi;;';;;rибера"ltЫ СОЧЛИ еГО

1rlrr |t.tllllий У'"*, :::;;;no.ruu и славянофИЛОВ, 
-

t| ll(}|ll,бt| "ро,"1_.l]"ui*"*"й*.rо порядка он

Ш-tfr'*fiffiНо есть ещедля верных Рим нетленный, -
Бесси,пен враг, бессильпо зло пред ним,
Он светхранит могlruий и свяlценный,
То * Рим Любви, Господний вечный Рим.
К пlr,ям мирским, о братья, будьте стрtlги, -
Нет верных ве& нет знака - где свернуть,
В Рим суеты приводят вседороги,
В Госtlодний Рим ведетлиlць правды пугь! [6; с, За6]Во многих сатирических произведениях Сумбатова

в./Iияние Co;loBbeBa [наряду с влиянием А.К. Толстого, КозьмыпO-видимоми Ф"Л. Соллогуба), З.Н. Минц еще в 1974 годушrгочные произведения занимают значительное место апоэтическом наследии, но (в доля{ной мере>> не оцененьi и не и<они [шуточньiе стихотворения] занимают чрезвычайно ва}кностворчестве Соловьева, и без осознания их lудожественной
нельзя понять ни философсцую лирику Соловьева, ни его литFпозиr{ию в целом. Шугочные стихотворения Соловьева[редс,l?вJIяЮт собой tsторуЮ сторонУ его худOжественного мип(нця, выступм то как дополненис, .го
произведени ft, [4; r.Зб * З7]. Щелесообразr",;:Lr#"'i 

";::предлагаемый подход Минц и к ацализу наследия Суп,lбатова.
Традиции Соловьева в эпистолJIрном творчестве СумбатовадOлжны стать предметом изr{ения, поскольку в письм;ж

римлянина) [1З], как и в IIисьмах поэта-философа, <обнапчжл
полном блеске мастерств о) владения струднейши; ;, ;;Ё;;искусствоМ художс}ствеНного выраrкения мыслей словами > [1 ].

[ll н l}t TýHJH;**,i;*ffiffi};
, ,,,u,,'*''' К l\еЛИ' ""';;;;;;;" nu"on"]T 

uu, средств к

l(lll/\,l lt(:ГaJl BOIiPOC' "".л'- лr.,^rив семьЮ

Ш'**fifi*яF**н**
ilН:,Ж,:*"ж;:,;:ж 

тпi"uп"ппо,о *"

l,],a,,,,, , 

"*",ворения 
<Вера>,

;;'";,r,,n- rt я(изни только тени

'', 
,,,,,, 

",uо"мых 
с(тества, -

l;,;;;,, "о*,"n, 
храмом Божесгва

ii,,,,,,un,u,,oHыe 
сryIlеНИ,

',], 
,*u"* o,1,6,1tecK, но нс свет,

;,;;;;,*"* отзвуки, - не звуки,

И'п ruрдо;ч мудрости на},ки

i:;;; тайн прсдв.еч н ых tte',

О" -пl*'"*ителя Вселеннои

n""br" нет земным умам,

iопо.uОудотеэтотхРам- l|
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другом Персиани: <<Я l
оплот против тъмы и] 

стихотворении <вера> хочусказать, чlо
I ЗЛа, ПОкроВ, 0тГородившиЙ нас от xa.t.

Всё распадётся пылью тленной.
Сорвётся с хаоса покров,
Уст,ои рухнут мирозданья,
И не найдётся оправданья
Круговращению миров...
Над тайной вера тOржествует:
д{уше без Бога нtизни HeTi*
i{огда не существует сtsет,
Тогда и,{,ень не существует. [6; с. З19 - З20]
удивляет глубина аргумен!гации и стройная логичность

веры не1,, мы безоружны цередхаOсом.

мог}т рухнуть я напиlIJу и написал.

всё из них исходящее? Так это и так "r";;",';;;;;;;; ,
случится, если хаос победит7 А когда он победи1 познаниенснужн0.

Насчёт на}л{ных <вихрей> .я{ спорить не буду, но есликФц4ое стихOтворение научной критике, то поэзии не буде,г, а tlttт.tёты метеороJIогических и прочих станций. {ля чего-нибудьпоэзии тРопы, фигурьj, метафоры, гиперболы и проч, Я, коннапишу, что <грядёт с 3аката царь природы)), но что (устои миD(

Наlта говорит - (tsихри>,

распоряжается? Нет-с, извините,q
обороrJ.

непререкаеМым авторитетсlм; <А вот насчёт <Веры> - совсем нКто же станет буквqлtьно .при}Iимать образ <всё распалётсятленной>? 3то Вы придираетесь, Ваше trревосходительствоt оЛопрооJхаOсоМ * э.го и есть знамеНитый <ковёр над бездной>, Хаоса -
его проявляе,гся во всяких безумныц 

""non""nori,;;;'Б;.li-],против всего разумного, поло}кительного
Со,пппьЁр глr,лhт, d --.-._ 

и дOлжного, Влад<иСоловьёв гOIзорил, ч',о ((жизнь и красота "-;;";;"'-"rJJH;H:торжеств0 све,га над тьмокr, но этим необходимо предпола.ать что тьесть действи'IеJlьная си,лль [?. п 2:] ^с^'.] 

- -" '.rvffarvJlqrdlDr ч-I'U'гь
си.ltа> [З; Л. ЗЗ оборот], Отсылка Сумбатова

а iJихри эти отtсуда? А кго
к "lIешему всю эту HayKyI..> [3;

92-

lпlt/((,,l,(,JIьсгвуег о глубине веры Вл,Соловьева, который,

lr ll l ll()l,tX заблуж,дениях незадолг0 д0 смерти, пришел - через

l|| ll1,1l,,lllиrl атеистическими взглядами, увлечением католи-

}lltlrlllltt,M объединить реЛИгии - к обретению истинных

1,1 х у{ )(,)lq,lениЙ, Исследова'гелям творчества Соловьева следуе,г

ll (,l,() наслелию, в первую очередь, с позиций д)rховнOго

ll(lt]tнOнных иl,огов Великого философа - с высоты

t rt t t лt(lочных вtlззрений.

|lll l|ll)енLlескИе tIо3ициИ предтечИ и кумира всего Серебряного

tlltt,K,l глубОк0 iIроникЛи в д}D(овный мир Сумба,гова, что в

l t t lгt, м I-[ерсиани он цитирует Соловьева настOлько естественн0,

ylll)rvlt,ll{aя его имени: <О <Вере> спорить сейчас не l] сиJIах -
ll()/1умаю, не знаю>.

,t,t, l]aKaTa Щарь природы

|l |уtчJl()нные нарOды

llr rrr,r,,rг, ч,го начать _

Jltt,t,tl't'l,t:я спать или tsставать. [З; Л. а0]

||rr tlrl,tlимомУ, многие традициИ русской литературы, в частности

ll ll)cT,a, А.Кл Толс,гоГо и СлуrевсКого, были усвоены Сумбатовьiм

l|,Il(,/к:тtsенно, а череЗ преломление в творчестве Вл,Соловьева.

(llillц,изl]есгно, какое вilиман}tе уделяли Вл, Соловьеву поэть]

ll|ll()l.<l века, называЯ его (знамеНием> эпохи, Mecтo неразгаданного
.(l современника Блока, <глубокого философа, замечательноt,о

r rr шу6;Iициста, благодарного rIеника фетовской поэзии и

l()l,() человеКа)) (еrцё полускрьlтО в тени} [1а; 15]. К. Мочульский в

|, ,r|'tll'ОЛЬ. Соловьев, ffостоевский) trтмечал, что Соловьев (унес с

l1,1[. сгО друзья) [19]. БытЬ может, и3r{ение ,градиций Владимиlrа
r,;riiHy, О которrrй догадыtsалИсь лишЬ немногие, самые прониrlа-

,llil }J ,гtsорчес,rве В.А. Сумбатова, а ,гакже взаимовJ|ияния

llll,(,lta и семьи Соллогубов пtlMoнreT и приблизиться It постижению

l1,1 Il;rалимира Соловьева, и i(роникнуть в глубины насJIедия

{ 1,1,1,()t]a,

./lитераryра
l, 11исьма В.падимира Сергеевича Соловьева / IIод ред. Э.Д, Раддова ,г, l * lll,

спб., 190в. _ c.III.

2, ГIисьма ВА.Сумбатова к ИА,Персиани l/ РlUlrИ. Фонд No 2294. Опись 1.

Ед. хр. В4,

l]. Соловьев Вл.С. Из воспоминаrtий. Аксаковы // Письма Владимира Сергеевича
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Л.Ф. Алексеева, - М.: Вод<rлей РчЬlishегs,2006. - с. 107-160.
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