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	�� �� � ��������������$���������C� ����!�����������	������*'������������

���!$����$�)��������#�����!$�
�������!������*������$�����$��������	�������*��

�������$����+�S�#����!$�"	���$���$�M�"�*�R^W��������%���$���������!����!$���*��


������!$���#'�C��*��"�?$�� �#����#���#����	����������������������#$�������$���

������!����!$���������)$��C��*��"�?$���������	��*����������������	�� �� � ��+�

J���0���$������(�����!��$��*����*���������������$��*�����/�����!$�������;'�'���	�

���(���$����������!	���	�*��$���������'���	�$���������$����%�$�)����	�� �� � ���"�(��������(�

�������$������������(���M���$���$����$��#$���	+�

I���$�S�(��	�������!$��#$���#'�$�)������������������	�� �� � ����"�!��������������!�

0��$����$��$���#$� �	������*	� ����	� ��#'�
��*$+�S�!	� "�!�'��!$������ ������	����������?��������� ����

�	�� �� � ���$������������������$�����	�������$�������+�Q�������������������������������
������

��!	�S�(���!$�����$��������	��	�� �� � ���$����S���	��>������:	���_�+�������	�����������!���

�#���������
����������$+�I	�� �� � ���C������������!$���	����#����	����������*��$���"�!�

�	�#���������!$����?$��*��������"���"��$�����������!	+�

3��	��	����@����	�� �� � �������� �#����	������
�������!�����������*��$������(����������

��!�� ���$��������	��������!����!$+�J������������	�$���$�������	�F+
��� '
%� 
�� #
%� �
��� '
%�� �"2*�"�(�

C��$������	�� �� � ���$������!������"�!�$���
��������$�M�����"�!�)$������$��������+�,	�#$����#��

����$���������	�0��(����	�� �� � �������$��� �#��$��#$���������%����$�����������'���	�$�M����

����������� �#��������$�?��C������������$��#$���	+�S�#����	��(�C��$�������������	�0��(����	�� �

� � ������!��'���	� ����������� �#���	�*����%������*�������������� ��!$������������������M� ��%�

��!�� ��	� $��! ���!$�)$���*�+�S�#��� � ��� $���
���� "�(� ���� ��!	��	�� ���	� ��� ���������

���(���'�������������C����������$���$�����������!������������	�$�(������� �#����������'������

$���C�(���#	+�

3��	� "�(� ���� $�����!�������$����#������ ��	� $��������	� ���� ������� � ��� ���� ��	�#��

����*�����	�C��*��'�����	�� �$���'�������� ���������=����# �$�)�C����������$�����$������!����$�����

                                                 

W�R^�=�R�����	�����^���	���&�J�M�"�*�������� 	���
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��	���������	�$�����@�����!������������������$�����!$��������$����+�I������	�� �� � ���$����

��!�������$������	�#$�$������� �����(����1������������������
����	�� &��
������������������

:������ #
%� ��
��� �	����� ����� ���%�� ��
�� ��� ��
� ���� ����%�� '���� ����� �(��� ��
%��� �����+� J����

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

'������������$�)�����!�+��

��$#� ���$���)(�

I������$�� �������������*����*� �����$��*�� ����������$����������� �'��������	�� �� �

 ��+�D�*	����	�����	��S�$� ���`������C��*��'����� ���� �#��"�!��	�#����������&�"�!� ���	�$����

���	0�� �#�������	� �����������$����������%���#����������� ���+�J��	�$��*��$�������	0��(������

�������"����"�?$��*������	�+�B������������������������#&�F�����������3���!����*��������	����	�

���	���@�������	���������������%����(�����(������$� ��$���� %��������������(�+�3����$���������	�$���

�	�#����*������0��������*�����	������$��(����!����@������	����*������"�(���� �	���������	2�H�3��!$�

��#���$�M���	����	0�
�����	������ ��	����#������@��������� �	��������'���	����$������$�(����*���

������� �����$�)����������$����'���	���������	����$� ��$���� %��+�

3����$�����$�������������*�����/ ����	0���!	���#����	������	��������@ �	�������+�,%� �?$�

$������������!$������������;'���*����	������������/����	�����������$��$�������$�M�0�����������#���

�	�#�+�B��� �#�����	�	������������� �����������% ����'��������#���$�����������������*����!�������

��������	����	������� �#�����$�"E���!+�J�)���$������������	�$����������$�"E��(�$������� �#������	�# �

����$��#$���	+�\a������	&�FA�����(��	���*������������������������(�'���	+�B������	�
���$�����$����

$������������b����!��������
���#
%�;H+�

����	�����	� ��@����	�����������0�������*��'�������	�$���� ��!	�$���� %����������$�
���

���(���$�����$����������)��=����	���������� ���������(����� �'������� %���$����������� ���!$�

	�����*�+�

                                                 

4 ����	��S�$� ���&�"	�����/ �45`c�� �#����(����$��	������	��	�*��������	�S�(����	�����d.���	�#�������"��$���(���!$�	�����������������*��	��	+ 
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3���	���������!$�$��������	�������������0���0������%+�A����������������	�������!$�"��*��

��!$������������!$��	�*'������$����1��+�,%����*�������(�"�*���������	����'��!���(����������$�������

���#'��	����7.�=���*�����������"	���$��+�3�������������/ ���/ �"�����������"	�����*������$��+�

:�	�$�������� �#������ �!�$�M�����	�#$���#	����!�������(�������������$� �#����������������"�(��	�*��

"��$�����������!	�������������	������E�	���������$��������C������+�L	�������������	��$��?$���@���

 %���"�(��������������	�*'���!$���� �	�����%�����$������	��	�#$���������	����(������$� �+�A����(�

�����*��'��!$�$�����������	��'����������"��$����	�$������	�#$��	�*�����$�+�A��������� �#��$�	�*$� ����

�����$��(������;������������$�	�*$�������/���������������*'����F"��������$H����(������$� �;�������

�������'���	�F'��!$���!H�$��$���(���/��$����	��%������+��

��:�	���������$��#$���	� %��������	�����*�� �!�����@���������$������������$���'���'�

���������������� �#���������/�+�J��$�$�!�����$����������*���������(��������	����#'�$�<�$�������$����

��!$���*�� ��������!$����� ���� �#������������$�	�*��������������3��*�$�	�*��RR+�J����*�����������

�������!����#�� %������� �#��F�����	��	�*��$�)�������$���"�������!�H��������1������� %����������

$������(�����*�$��*��$������	�*��$���� �#���������/��������	� �#���	�*$� ��$�����������������#����� �

$��+��

:�	���(������	���!$�"��*�����������%����P �!P"	���P�1�����!	������������� �#���������/�������

��!	��	����#����#�����	����(���������������������������������� ���������������������(������!$���*�

���?������$����$��#$�"�*��+�FI��(������	�����$��*	�	��"��$���������(��������C��*�������$����	������!$��

���	�����H�A���������!	+�FD��	���	����	�$���$�� ��	��$����������$������0�#	�����!$��������#'����$������

���� %����������������������$����	�����$��������	�����	�#�� ��	���	����	�	� �#�����������*��

 �#�������C��*�����������$+������"��$�����(������	� ����$��*	�������$�����0��	� ��2H�I��������	�

"�����/ ���/ �����	��@����N����$��*	�$�������%����$�'��� ���������$���������(���!$�C��*������+�

����	���(���������	�0	���������*����!	�3�$��

 ���� ���������/ �455.+�A���������@�������	�0	���������*���(���	�*����������$�����C��$�

�#�������$������(�������������������������*	����	�$��#$���	����+�����	�����#����� %���$�M�

 ��	� �	�*'� $�#����!$� '��������	� $���� �#�� ��������/������ $��� ����� ����� ������� �#�� ���$� �	��� ���	�

�	�*��+�,��������	�	�� ��������(���
������"��$��$��������"������	�����������'����������������$����
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��@ �����������$��$���#�"��$�+�,	�#$�'�������������;'���	������������/�+�B�*����!��������	��$�(���

��*���	��	���!�+�,	�#$�����$��������������0����"��$�����(������$��	���$���"��$�������$��!�����*��$�M�����

$����#��������������G�

3�����#�������	��S�$� ���� ������� $��*'� ���#�� ���	� ����	� ����� $���� %��� ����� C��

��������	�*����/�����������������$���*���	����������	�����$�$��$���*����*������	���������%���0�!$+�A���

������� ��*�����(��� ������"��$��$���� %��� ��� ���!	����!	�$��$�$������ �!$��!����$+�FS��	�

$����$����#�� �%���$�� �$���� ���	����� ��(��� �!�����!�������� �������� ����� ���!����������'�����

 �(���!$�H�A������	+�FB�����	�������������	�$����#����	���!�����	����#�������@��� �!	����������$���

�����C������+�8����(��	�*�����	������������� �#�������	��	�*���� � �� �$����	�� ��	�H+�

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

$�""�����$�������	�=����	��������	����	����������*�������c..���P��+�J��������	�$������������(������

��*��$���$��$�$��#����/���$�(����������	�������� �������
������"��$�� �#�+�A������E���@���$�)���

3���!����*��(�0����0�?�������*������	���#	���������������� ��������	�������������������������

$�� �����������"�!���)$����#���	��'������	����������������������������������	��	�� �� � ����	�*��

���$��������;�����	����(����������$�������!$���(+�

J����*����� ������"��$��$��������	���(��!���*��$���"�*������ ��	���	�#��$��*�������

������������������*��	��	+�3��$�'��� �$��������$��� �;����������*��$���$��$�0���� �!$�"��$�������$��!��

���*��$����<�=� >�	�� ������������� �$���"��$���%��$�����������%�� �� +�FI�	���������	������

��)$����/��'�����������"�����$�������	�=���!�����������!	���������	������	���� ���"��$����;���$���

�������������$���$��	���!+H�A����������	����	+�

S��	� ����� ���?$� �*������	��S�$� ����� ���	� ���� ����� �*�� �#�� ��!�� ������:	���

������+�D��!������� �������$�)���C��$����(�������	����	�# �$��������	�&�F9�(��"�*���"�������!���

��(	�$��$������@�����(�2�9�(��C����C� � %��������	�����"��� �#�����!$��	���'���������%�������(��

"��������������	������+�D������?$�$�)���������������� %��+�D�����"��"�������������������	���	����

��!H+�
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��������	������ �#�����������(��������	�$�����	�����	�� �� � ������*���������������!	�

��������������������!� �(�+�J�)���	����������(���	�*��$����������	�#'�$��������$���"��$���*'�0����

�����������/��� ���� �������� �!��� �(+������$������(�����������/���$����������!	�$��?��������

������$�����������	������������	���������������*��������������� �#�� ��	��������	�0��(�������

��������	����$� �+�A����������	�*��$������@����	�� �� � ���$���� �#���������/��"�������!�����

���(�����������/���!'����	�"�!� ��#����!�������� �����$���� �#�������	� �!�������	���!+�A��� ����

 �#��������$������"�*���$�����	�*�����&�e��$� ��"�(��������������	�#�����!$���	�������!$�����$�����

���	��	�� �� � ���$����������+�

�)�*��+�� �*�����(�	�*��

I��(��� $��������	� �	���� ������� � ���� ������ $�*����	�*�� ��*�� ��	���� $���C�(���#	� $���

���(����#���$������$������������$�M� �!��� �(� ���$������*��$�)������������$�)����#���$��

��� �������	��'���!������� ����������(��� �!$� �	���� ���������'��!��� "�!� $��������	����� ��� � ���*�

�	��	�������������*���!'����+�J��$��0������*�����	����� ��$��#�"�*�������������$����*��"�*���

$�������������������"�*���$���������������*��"�*����������$��������������"�*����������$������*��"�*���

$���������E��$�)������� �#��������!$��������������+�L������]�"�	������J���������� �#��������

���(��������	��(� ��� ���!$�	�������=����� ������
���� ��%����*���������(�'���	����!��
����	�*��

����$� �����������������$�+�

I�*��L������]�"�	������J�����-����������� ���!$��%�����$����������	��	�#$����!��


������(�����������/����������!	�������$���������������	������*��$���� %������%���* ����������!��

�����$���������$�(��������� �$���$������*��	��	�����(��� �#+�\a���$�*���	�*�������$�$�������	������

�������L	�������/ �4c7`�� ������ �#�� ������ ���!	�������	� ��0�L������S	""���	+�L	��%���

�����J��������������(��������	�D��$����#'�$���*��S�(�����"�*�����!	�S	""���	+�9�!�������� �*��

                                                 

5
 L������]�"�	������J������U4c7`�=�45`WV&�I������������!$�0��������	��	�*���$����S�(�������	���������!$����
���������*���S�(�UTheodore Roosevelt, Calvin Coolidge ��� Franklin Roosevel)  ��	��	�*'��	�*�+�\a���$�(�������
"	����	����0����������	����$����D�!	���!$�I��������	�#'�R�f����/ �4c54+� 
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�������#�$��*��#�������#��������0�����������������$��$����*�����*���������B�"���J������$�����!$�

���(��������	��	��'��	�#$�$�(�������$����	��������������!����%������������$��� �#�� �!��$�������+�

I����J������$��� �#����(�������#����������S�����$���"	�����!$���	�$�#��$������	����������
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4.�X��'��]��0��Y ��"���U4c.W�=4cc6V&��3�	�*���	���������	�������#�����������������	�S�(�����������	�����������	����'�����$����3����*��3	����
���	�# �U3���"$��0�����	" V����������3��*�����45+��

44�J����'������	�#��$��0	��$��0�U������)��0�!��V�����0��	��$��0�U�������	���!V+�I���i s� d�ng th	 tín d�ng th��ng 
��c các ngân hàng c�p 

m�t hn m�c tín d�ng 
� chi tiêu tr��c và tr� n� (l�n lãi) sau, còn n���i s� d�ng th	 ghi n� ph�i ký g�i vào tài ������ cá nhân c�a 

mình m�t s� ti�n tr��c khi s� d�ng và ch� 
��c chi tiêu trong phm vi s� ti�n h� 
ã ký g�i mà thôi. Các l�ai th	 tín d�ng qu�c t� 
��c 

nhi�u ng��i bi�t nh� VISA, MASTER CARD, DINER, AMERICAN EXPRESS… Các l�ai th	 ghi n� ph� bi�n ti Vi�t Nam nh� th	 
ATM Connect-24 c�a Vietcombank, F@stAcess c�a Techcombank, Success c�a Agribank… 



https://thuviensach.vn

 39 

W+ I��� ����� ���� �	���� ������� ����� ����� ��*�� ��!� ������ ����� ����� $��*	� �������� ��(�� ��� ����� �)��

0�!���$������!������� ���� ����������� ��/�����	�#���#� �����W-.��#�������� ����$����������	�*��

 �*�+�X��	��������������"���������(����#'����$���������������@�����*��'�������!�$������!	+�

A�*�������	���� ������$��$�������"�(�������������	���$������ ����!���$�/������1�����	�'���	�

������ �#�� ������!�������������)��0�!��+�

I�	�����	��%������S�(�����'���	������� %��� ������������;������	�$�)�����������	�=�

'���	�$�	��������������������P��� ��	���/ �$���$��$����!���#�����	�$��	�$������!����������#	�'�)�

$������!$���#�������$������*	��	���������#�����(���$�	�*$�C����	��?���	��������(��� �������C��CM+�

,����������$����%���������!$���	������	����(����	��%����*������'���	�������$�������	�$�/���

���1��������������+�:�	����(����������������������������$�*������ �����@������(����	�#�����	�

��#��$��*����%���!�$�(���������!�����"�!�$�/������1����������(��� ������!������� �#��$������$��*��

�%�"�!��	����'���
�����#�$���� %��+�3��#���������������	���!���!��;�� %��������������$�����'���	�

0�����%�"�!������������������������	���������������!$��������������!����� �!$�������G�

:�������	�$��������"�*��� �#��$��#$�"�*�������� � �����	�'���	���#����� �����������C�*'�

��������$����$�	�������������(��� ������!���*��"����������� %����*��"�!����������#�+��������

��*�� ��!��  ��*�� ������� ����	� �%��� ���!��� $�/��� ���1���� ��(�� ������� C�� ��!� ����+� J�M� ��	� �����

�������'���	�$����$������������������������(������������!���%���!�� ��	���!$���#��������� �#��

$��#$�"�*���������$�������#�����	+��

7&�!)�	��
�*��%��

I��	�"�!���(	� ������	� ��*�����	��*����������������'���	��*������$��$�$�����*$�C������$���

 ����������������$��	���������!��"	������*$�� ����������	�"�!���(	������	�� ���������������� ��	�

�����	� $������ ���� ���/�� ��� ����$� ����� $����*�� '�	���� ���� �E� �!	� $��� ����� ��!	� ����J��#$�D��	G�

J���������"�!����*����!	��"�!� �*��	�"�!�����������"�!� �*��
��������!�$��������"�!�$�����������	+�:�	�

����������( ����	����(������	�"�!�������#���$���������"�(����"�!�$�/������1���0�����������	�*�����

$�� ����*����*������������ �����������	���!�����	�$����� %��������
���������������%�0�*��������

������	�#����!	�������������*����������	+��



https://thuviensach.vn

 40 

I��	�"�!���(	������	�� ��	����*��0E�������	�����	�$�!$+�B����$��� �#��	�� �$�����������������&�

�������$�����	����� ����$���� �#��	�����%����C���������������������	+�:�	��*�����*�����	�"�!���(	�

����������	�� ��	�� ��%� ����(� ����$���!������� �����+�I���!$� ��!	����*���	�� ��	�� �������	�#����(��

 �!��� �(������$��� ������ ���!	����(���	���� ��*�� ����������	� ���"�(�$�*���?�����*�� %�������!��

��!$����(���	���� ��� %��� �����!	+��

3���������3��*���#����#	� �����������/ �6..6��B�����9����"����(���#���#����	����47�

����	��(�C��*��"�?$���!��$�	�*$�����$�����������������#� ��������!����/��+�:�	�����$� �����"����

��/����B�������������������E��*���	��	����������������!�����$�(�������������������?�������
����

��� ��*�� ������ �	��� ������ ������ ��	�� ���(��� �����	� C� � �������� �%���� ���# � $�)� ���� $���A���

�	�� ������+�J��� ������	�#�����	� ��	�$���� %��� �#��$��$�������	� ��	����������� �#������	� ��#'�

�������������+�J�)���"�!������	� ��	��*���(��	��'�B�����9����"�������	�#��'�������	��*��$����

 %�����*��"��$�C��*��"�?$����� ��������$�	�*$�����$������������0�����	��+�

J�(�������������3��*���#����#	��*�����(���#���#����	����S	$������:f���������	�#��'�����

��	�$���� %��������"������!����	�$����B����+�S	$��������*����!$��	��	�$������� �������������	�

��� � �#�������!��<�$�����!$�������	������������$����	����"�*� �#��$���0�����	�#�������$��$����

��#� ��������+�I����	�����$���$�(����(����#����!$���*����	��������$������������"�!����	�#'�$����

 %��+�B��� ������%���0	��������������� �(�$����B�����9����"��S	$������
���*����� ��������

'��! ���*��$��� �#��"�	���� �����+�I��������#��������� �������S	$�������(������*'����(��������*��


����$�����$��#$�$���$�M����#����!$�����$����������+��

D	�� �����$��	�#���	�(����	���#���#����	���������$�)������&�3�������	�B�������#'�������

��������(����%�'���	���� ����%�S	$��������!	���#'���������������(����%�'���	�������+�D����$�(�������

	�� �����$��	�#���	�(���	�� ��	���������	�"�!���(	+�

J�)������	�"�!� ���*����!	��(���	�*�� �#����#���#����	������(������#������S	$������'���	�

$����������������$������$������ �����B����46+�J������!����	�#��$��������	�����!�����$������	�

"�!���(	����$��#����*��$��#$�"�*���������������	�$���� %�������������K�A�!���*	� �;�����	�$��#$�
                                                 

46�B�����9����"�"	�����/ �45c-��S	$������:f���"	�����/ �45c.+�



https://thuviensach.vn

 41 

��	���@����	�� ��	���������	�"�!���(	K��������*����������	�����������!��������������$�/������1���

������������	+�9�(��������������	�"�!���(	����������0�!����	�� ��	��� �#������������������!��"�(�$���

 �#����������	����	�"����+�

8&��%4��3��!����9	�� ����	�*�#)����

3��������(��� ����	� 0	���� �����*��� ����� ���� ���� �	��� ���	� $�(��� ��� ��� �#�� $����� �	���

���	�# �$���� %���������*���������+�B�����	����	�$����#�� �#�� ���$����� "�!�$�/��� ���1���� ���*�

��������	�$�(����������	�$����$����#�����	�����$�����	����������������)����	������(����������$���	�

"����������	+��

J��?$���!��$�(���������������B�!�� ���� ���%�� �
���� ���%�� ��
��� ������� ���*K�I�!�$���	�����

 �#���	��������*$��	�� �$�/������1�����*���	�#��
���+�,����	�#$����������	�$��!��������*�����(�����	�

$���'�$����I�� ���J��"	��������
������I�
��� ��
4�� ��!�� �
6�� ��!���UJ�
����� �K� 
�� L''��V�

���$�#'��*�����(����	������	�# ���!�$��(������$��������+�:�	���!$�$���������������(� �?$�'���	�

$������ ��*	� ���!�����'� �	 � ���� � ���!����J��"	�������� � �#�� $�	�*$� ����$�	�*��'�	 ��*��

��#����	�#�����	�C� ���*����#�'�	 �������*����#�'�	 �����$+�J��$���#�'�	 ����	��	���	�����(�

 ������!	�$�����������(������#��$���	�"����������	�����������!�������$������$������$�0�!���C���0���

���	���������C��$�$�������+�I����'������'���'������	�#��������;$��	�#������ �#��$��*��#��/����*���

�	�����	�� 	��J�����C� �'�	 ����	����#����%���$����I�� ���0�������������	�� �����"��$�������

��������	�'��!$��������!	+�B���������������	�"�!����	�#'������$�)������������������� ��	���	�����0�!��

��� �#����������������"��$� �!���$������� ���������$�� �C��$��������	�#$�$��(������$��$�$��������#���

$����$������+�

B����%����������	�*���$���	���!$�C� �����$�� �C��$� �!��� �(��������	� ���$���������$���

�������������+�J��������	��)������	�*���$���	�$�(����	�*��������	�#$�$��!����#������������$�������

$��������	�=������)$����)$����#�������*'����� ��	�(��$��$�$������ ������!	�$�� ��	��$�0���$����$���

��(����#+�A�!�������������������$���	���������$�	�������������;$������$���	�����������$�����$�/���

���1�����!$G��



https://thuviensach.vn

 42 

3	�*���$���	����!$�"�!����� ����
���������	��� ���3���!����*��(��������;���$���$��������	+�

J���������$��� ����� ���/�������$��������	� �	�*���$���	����#$� ��#�"�!�"����������	�
����	�*���$���	+�

3	�*���$���	� $��� �������!$� ����� ��;�������0���0����� ���� �������+++�:������'���	� �*�� �	���� ���

������ �	�*���$���	� �����*��$��� ������(���	���� ��� �	������!$�$����$��?$��(� �����!$+�

I�*�� ��	�"���������$�0�#������������!�$���	������$��	�����$���������"�(�$�� ����*����	�����$��������+�

:�����������'�������#����@���$��#$�"�*��������������"	�����	�����%������*��� ������!	�"�!�

$�/������1���$���$��������	+�,�������������� ���� ��	�"�!�$�/������1�������$��� ����� ����$���!��

�������'�����$�)���������$��#$�"�*����	���� �(��$������!�����������	�� �� � ��+�3��*��������!��

��(��$�*��	�� ���	�����*�� ��$���*	������(���$�/������1���$��� %��+�I�*����!��������������?���

����	�
������	�*��������$�����������0�#��"��� ��	��������*'����(��"�*���$�)������!$���������C����!�

�������	����������������������	�������%�"�!���(	�����������������!�$���	������ ��	�"���������$�0�#���

$��?$�$��?��$��#$�"�*���$������!��"�(���@ ������	���� �������������$����"�!�$�/������1��+�

,�����	�"�!�$�/������1���0�����	�*�� �*����	�� �� � �����/���������$��#$�"�*���$������!��"�(�

�������������	��!'�������*����	���+��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



https://thuviensach.vn

 43 

�&����4�
�4�	��:;�!�0��#���#�!����

�

+
�����5���'
%���� ���
������M)��

:9ZOYs3��8I9�

�

�

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

������M$�����'
%�������
�����!���������
����� �����)�

:9ZOYs3��8I9�

�

�

3����
�����
������$��
�����������������������
�)�

I\XS8I�,RIJYI3�QY8>Y�

�



https://thuviensach.vn

 44 

3	�*�� "E�A��$��]	��	"���� ���$��	��� $��*��8�%�� �
 �� �����!�� ���
� N
��O� P���� G	
��	� �K�

N
��OQ����� � +
��� &��� �
-�� :
%��� ���� ����%�� �
�� ����� ����� U���� R� 8
=� �K� ���� 8�
	��	Q�����

��	����
������"��$�������$��!������$���(�����#����!	�$����$����#������'���'���	�# � �����*������

 �#�����	�'�����%���$����������� ��������	����������������#������$���������������� %���$�(�������

�������	�$�����������	�$��������+�

:�	�$�����������!$������� �#����������0������A��$��������������	�����?��� �;����������*��

$��� $��$� �	�*�� ��!$� $��� �	���� "�� 9�f��0� 9��0�	$�"� �	����� 0�!�+� 8	� $�(��� �	�*�� 9�f��0�

9��0�	$�"����� �#���	����"��0�����	�*���� �#�������0	���������*��C��*��$�������������� �#�������	�

���*������#����(���/�����(����!�����	���+�A����������A��$����*�����������!����	����"��9�f��0�����

������ ������ ��?�����������(��� ���	� ���������!$� ��� �	���� "��0����� $��� %��+�S�#�� ��������!��

A��$����*����� ���(���0	�#����	����#����!	����	� ��� �$���� %������	�	�� �"�*� ����#���*	� ����8t+�

3��� ����������A��$��$����$�� ����*������$�������!���'���$���	�����	����"��������)����(����

��!	�������$��(��	�*���������*�����&�FA��$���!G�3��	� �	����@�������$��� �	�� ���/������ ����� �������

 �#�����������(��������	������*���	�����:	���3�������E��!	����*��$�������*���#� %��H+�:�	��!$�

C�����A��$�����������$����������������$�� ����	���� �$���� %�����@���$�����	�������'������������

���!$���������	������ �������� ����$����� ������� ��������������!$����� ��;��+�8���'������ �����

��������������������$�/����#�$���� %���������������	���!����(����%�3	�*��"E�9��0�	$�"��(��	�*�+�

,���'�����$���� ��!	� $����$����$����#���(� ����� ������� ��$�� "��+�A��$��]	��	�"����(� ����� �������

 �#�����������(����	����"�����������	���������������*���	������E��!	����*������$�S�(���������$�M�

����:	���3������ ���$�����������������!��$��$�������	�����$���(�+��

#�<�	��:�!�$	�	�)%	��!�������$��!�*���

A�!��$����	�*����@������(���	������!�����E�"�(������������� �!��� �(��*�����������������

���*����������������K�:�	���!���(�$������(���"������E��)$��$�!$���%�$��?$�$��?��$������"�(��%���

���������������!���	�� ��	������	�*��"������E��*����������	�#�� ���!$+�,�������!$� ��!	����	���!��

 ���������� %������(���"������E��	����$�!$���%�$������"�(��	����������������!�����(������	����

��?�������"�!���(	��*�� ��$���!����������������� �	�����%���*���!'���!$+���



https://thuviensach.vn

 45 

\a���_���������:	����������J�!�����$����� �#���)�0�!�	�����%���$���"�!����!$�����+�B���

��	��	��%����$����$��	�����"��$�������$����_������$���'�	����	����(�����	���!����	���� 	�����_���

�(����#�� 	�#�����������#�&�FI��(����%����	���	�*'�"�!��(��*�����	����	�����(����%����	��	�����(	�

�(�C�������$������	GH�U_���W&6-V+�_���"�*������	����	�"�!���(	�"�(����3���!����*���*��	� �!	������

 ��������$���=�����	��������(�C������G������$��*	�$����� �!	�����������������!	����	�������������

�(�$������$�$��#$���	�������(����*����������*��������	����(����	������	�������������"�!����#�+�^����

��#������	�"�!���(	����� �#�����	� ��	���������$������(�����?$���*	����� ����#'������$��#$���	�$������

��+�I���!$���!	���������	����%�0��������*���������$����+�

^�����	������/ �����	����(�������0�� ������	��������������	��	���)$�� �#��$��$���������!$�

�������# �$�)������'������'���'���������!$�����	����#�����*����@���$��$������$����	� �����!	�"�(�

����������������$����� �!��� �(��*�����(����%����!$�"�!�C���������������	� ���	+�:�	��	�*'�$�#��

$��#$�"�*����������������)$��$�!$�����	��� ��������@�����!��"�(������0�!���$��� %����	�� ��	��

���� �#��$��#$�"�*������	��!'� ��� �#������������������!��"�(���� �$������!$����+��

J����������	�������	� ��*������$�����!��������������(��������	��(��������	�$��#$���	�"���

��	��������	�"������E�$���� %��+��

���0�����	�	��� ��*#�+�	���������!����5#��#)*#�

>��� �#������ �!�����������>	"��B'	$�����!	�'���	�����	����$��������������	���	�*���	����

��������	�$���������� ���*�����	�#'+�3%���$�����$�����	�����������	�$������ ����!�� ���� ������(��

$�������	������������������$�����*�� �#������������	�� �"��$������+�9�1�������������'���	����� �#��

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

B��*�� ���	���*����/ �
����>	"���������������	�$������	�#$�$���� �#����!��"E������$���$�(���

������������*�����!�����	�
����������$��$����$�'��� ���#	���!��$���� %�����!	�$��$�$��#$������������

 �(� ����#����� 	����D�����A�?$+�,%����������#��$����#��$��/ �"��$���!�� ������>	"��������������

��� ��	�����������*��$���$��$�$��#$���	������( ���������������	�$����$���$�(���$�M���!$��	�*���*�����


�����������!$� %���"	���"�*��+�B�����	����	�'��!$�����	� ��!	��%��� ���������>	"�� ���������

��� ��	�#$�$�#����!$����"��������$+�S��	��������$���"���"������	�$�!���(�����5��	���"�����$����*��-�



https://thuviensach.vn

 46 

�	��� $�	���+�J��*	� $������ ��	� ����	� $�� �*��� $��� 
���*�� ���� ���!$� �	�#�� �#�� ����$� ����;�� $���

$��#$� ��	� %��+�J��� �!��� 0�!�� �/��� ���� ��� ��	�� $��#$� ��	���� ��( � $���� $��$� ����#� "E� ���	�

�	�*��� ��� I�f� O���� =�  �#�� "�!� �	�#�� ����� 0��	� ��� ������ ��!	� 3����� ��� � _�$��� _��	�"� ���

S��������+�D���$������������������	�$������(����������$�	�'�)�������������>	"���(�'���	�0�*$�$���

���(��� ����� C�� $��*	� $����� ��� $��� �)$�� $��'� ��!$+� B���� $��� ����� ��� � �	�� ���	� �#�� ��� �

���!���'��*��$��*�������	�� ��	��"�(� ��� ������$����#�+������$���$��$� ���$�'��� �$���� %������

C�*'������ �#���	�����������������������$�����*���������>	"������������!���"�(� �% ���!$�"�!�

�����	�#�������	��	�����#�����#���������(�����!'����������'�)������$�������+�D�*	����	�>	"�������

����$����#	�����#�����	����$���$���������	�*�����$� ��$���� %����������"�!����#�+��

3����$���	�����	� ��	���� ��( �$�)��� ����$�0	���� ���������	�'������	�#$�"����� ��!��$���� �#��

��!��"E���	�*��$���'���	��	� � %���������'��������(���!	������"��*����/ ������������	��>	"��$����

���	�	����� �#�����/ ����� �����������/ � ��	� �*������	�#���������� ���!$��	�#��������	� ��	�

$��#$���!	��*������$��������� ��	���!��% ��*���	��������������������$����$�����������������!���

���!$��	�*'������;�������+��

B���$��#$���	������( ��>	"���(������������(�����*��
������������+�J���������	� ��	�$�����

���
������� ��*�����(������$�'��� � ���$����(�����������+�9�	��������!'��������!$�������*��

�	�(��$������	�I����C��*�������I�f�O����L��'�	$�B�$	���������!�$��������0�����$��$����$�'��� �

$����$������������(����*��'��� � �����!�����������������$��$�$�������������?'�����$�S�(�$�(�������

$��$� '������ ��	���� ��( � ���� �	�#�� ����� �����+� I����	� ���� >	"�� $�(��� ����  �#�� ������ ����#�� ���	�

Y�$����Q�� ��	���� �#��$�	��������$��������$���$�A��0"��f�R�������	������$���'���'���!�"���

0�!��� ���(��� "����� ���$� ����#� ����#�� ������ $��$� "���� '��� � "�(� ����� ��� ���� �������� $��� ����

L	�����"	���6..7+�

>	"�����!$�"�!��	����@��� �#����	�����	�0��(����	�� ���!$�
������������	��#��)$��$�!$�������

���(������$���������/����%����*������$���$�(����������$��#$���	� %����*�����(���	�����)$��$�!$�

����"�!����	�"�������������������	+��

S�!	������	��	�$�(������������������	��)�����!$�
����=���!���)$����!$���������$�!������(���

�����	��	����@���$��#$�"�*������� �#��$����	����(���"�!��	�#����*���!'���*	��	�*'����	�����+�,������	�



https://thuviensach.vn

 47 

$�(��� ��*�����	����� ���@������*����!��$�M�����	�0��(����	�� ���!$�
��������	���%�$�������� ���

��!��$����'���	��������#�����(�+�,��	�$��$����%�����#��������!$�
�������������������'�)�������$�

����$��?$�$��?����!��"�(����������	�$��! ���!$�)$���*�� �����!���(��;����+��

	�=��)*#���$�� '	���

3�����"��*�� ���	������/ ���� ��	�#$���!	�$��������A����u�3��"���I����������"��0�������	�


��� ��	���� ���/��� ���� � ������ :����� L����� ����� ��!$� $��$� ����� ���	�#'� $����� ���#�� ����

�����	���������!�+�3��������)��������	�����������!$�$�*�����?$������$�	�*$����*����!�����'�����	�� �

�*$������ �������7���/ �6...+�X��	������$��*	���/ �6..4��:�������!$� ��������$�������"����

 �#��$�	������������$�$����������������������������#$�'���	�$��������������������� %�����!	� ����

������!	�$������� � ��	+�J����*��$��*	���/ �6..`��������!$����/���$���$�'�����	�� ��*$�$�	�

������+�B���0E�"�!����	�#'�$����:������������	�*�������������#�����������"�!�$��/ �$�M���� ��	�#$�

$���� ���+�B���� �#�� 	����������� ����� '���� ���#�� ����:�������!$� �)$�� ��)$�� ���� ���� ��!$� ��*��

 %����������(����������������������������������	���
���� ��%������ ��	�#$� ���������	��	�� �"����

$���� %��+�3��������$������(���0������������*�����&�F8����*��$��� �#�����$�'�������� ��	�#$�

��*��$����������	�#'+�D���������	������$�(���$�������	��#���!'����$���*����*�����	������	��	�� �"�����

�!	�0	�#������
���������������������	�#'+H�

B�!�$�#�����������	�(���������/��� ��� ��	�#$�$��������� ���������� "�!��#����	����$����$�*'�

�������(��	��'�:�����L�����$�����!$����(����������
���� ��������������$������	�#$����� �#��"�!�

���	�#'���(��������+��

+�	��" �!�$	�	�)%	��!������*	�	��:��=	�#�#���*	�	��:�

S��	���	�$���0�'��*��3�C�"��$��?$���	����0������$������� ������� ��(� �#�����������(���

���$�M��� ����!$��#$�����$�����������������$����	������������>���n"�J�j����	�+�S�!	������	�

��������������!	��*������ �#�����������(�����	�'��!$���!�����$��/��$���F9��������$����3�C�"��

$�� ��	��$������������H+��

_����J���f�	��������
���������$���� �#�������������>������*����!$����������!$�����$�����	�

���(��� �����/���#$���������$������(���$�	��������$��	��	���	�#�� �����/��$�(����#$������������



https://thuviensach.vn

 48 

��� +�,������� ���!�$���������	��*�������������$�����������%����*�����������$������������$���0�����

$��(&�FS�!	������	�"�N��"�����$��*�����$�����!$� ����$�����'
��
�$����$���������	H+�S�#��$���������

�����������$����%������*�����G�3��	� �	������!	�_������!	��������	&�F_�����!G�:�������	�"�N��"�����

$��*��$�M��%� �#��$���$������G�B�������������������������@���$���&�FJ��*�����	�$����������*��

 ����$�����'
��
�$����$���������	GH+�:������	�#���������#'����$���!$�_����$��*'�����#��������!$�

���!$�����$������������	�������������*������ ����!'������!$�������������$� ����$����#$�����

$������!+��

D��	���	�$�M� ���� �#������� �#��$�! ��������� �#��������E� ����	�$�(���$��� ����� �������	�$���

$�!$�0	�#�+�,�#���������!�����!$�"�!�$����$��������*�����(���	������!�����E�$�(�������$��$����!��

���E+�hi�	�� �������k�����\����f��(� ���#�� �	�����*�$�M�����������"��$� �!����*���������(���

"������E�$���������	�����������@��&�

?
����������������������M����
��
��A������������	�����
%���'�%������)�

?
����������������'�%����������
��
��A������������	�����
%����
%�����!��)�

?
�����������������
%�����!������
��
��A������������	�����
%���������&���)�

?
����������������������&�������
��
��A������������	�����
%����5����
���)�

?
�����������������5����
�������
��
��A������������	�����
%��������
!�����
��
��0�

J�����(������$�������!��$���������	��� ���������!����*�� �*	��	������#��	�(��"������E�����

"�*�'��#��$���� %�������������	������!�����!�����#�����	�����������������	��+�,������	� ������!��

"�(���?��������@���$��$��"������E����� �	����@���$��#$�"�*���$������!������������ �#����*���!'�

���+�

�



https://thuviensach.vn

 49 

��(�����$��,��"	�	�=	����� ���*#���(��

I������/�����	��	�*���J�����"�\"���0�$�����@��&�"�����	����	����	����%��%�������������������

��������+�D��������%��%���������������$����������/������?$�"�������������	��	 �$��������	��������	�

���	+�

�3����� ���'� ��!$� $���� ���	� $��� �#�� �����	� '��!� ��(� ����� ���� ��;'� ��*�� ��	���� ����� ���/��

������$��#$�"�*��+�B���������$����*������ ���	�������������	� ���	�����	���� ������	��(� ���������!��

���������'�=�$��1�����!�����&�F3��*����!	�$�M����� �#���	�*��$�*���������'���	����� �#����	������	H��

FI�������� �
����(����!$�"�!���*������$���*	���� �
������	H�=��(� ������ �#���	����$�������)$��

��#� $��� ��(��� ����������$� ���	+�I��(��� ���	� ���	� ����	��������������� ���$� ��	� ��	� ��!	� $��� ���$�

�#�������$�����"����"�?$+�

I���	������ ������ �!���������� ���������$��� ����� ����$����������	� ����������#��� ��*��

������*��$���	�����%�����$+�3������
�������	������$���� %����$��$����$��	����(���� ����(���$��#$�

$��$�� �!��������������������!	� �!	������	�$��*�����!	�$��	�C�*���$��	���$+�3���������	��!	�������

�����0������(���'�������	�#���	��	���)��	�#���!	�����'�	 ���������/���E��������$��	�	�#������2�

����$����������?������*���������������������������*���!$����(���
������"��$�����!$�"�!+�A��	���(�

"��$������"����'��� ���/��������	��	���)��������	�����������*���	���$������/����������������!	��0����	�#��

��!	���������	�(����*��#$������������������������ �*��	+��

S��	������	�$��� �����$��!��$��� %������(�������"��$������$������������
���� ��%�������

���! ��	�������$�������������!	+�I��	�$������!$���*������
������"��$���	������������$�(��� ����

��!	�$���������(����	�*������$�����)$������ ��� ����������$+�I�������������	� ��*��0�������$����

$����#�� $����8�0��8�0��f"� =� �#�� ������ ���(��� $��� �����	� ������ �!�� ���� �������� $�� �

���������*�� ������	���������;'+�B�����)$���!$��	����"���$��$��E��������(���� ��������	�$��#$���	�

������$�(�������$��#$���	�$����������������$��������	�����$+��

S�!�$����8�0��
�����	���	������ ���	�$�)������	�����$�������� �*��������������"������

������ �#����!���	���!��C����	+�J���0�!���8�0��"�*���������$������������������������$���+�\a���

$�� ����*������#����!����*�� ��$�������$������������!��������������	�$��*	�$����������$�(����% ����



https://thuviensach.vn

 50 

 �#������0������������!	+�\a�����?������0�������	��������	��	��������������	�#��$�����$�#�����!$�

$��$��	����"��������% ��	�* ����(����#�����!$�����*���������$����+�

B�����	��!$�������	� ���/ � �	����"���$����$��$���#$��E��������8�0���(� ���	�������� ���$�

'��� �B���� &�
%� ���
� ����%�� '��� �
%��S� +
��� &������ �9��� ��(� 	��� ��
%��� ������ �
�� ��
��� P����

�	
#�'�	;� I�K�S� T�#��� 1������� ��
�� 1���	����� G�	��
'� T����V+�:�	����	������ ������

�*��$��$������C��*��������$���-4���	��������	� ��!	���������(������	� ����$��*	+�I�����8�0�������

�	�*'� ��!$+�3��	����E�������(�
���*��������(� ��������@����	���������� ���� �#�� ���������(����;$�

�)���$���������	��������$����������������(������������$��#$�����$�����!	�$����*��������$��� �#��

�����C��*�������$��*'����#��	�����$�'��� �$���� %��+�:�	���%����������
������"��$���(���!�������

0���� �!$�"��$�������$��!�����*��$���� ����<�=� >�	�� ����� ������"��*�� ���	������ ������ �	���+�

3��������$�'��� �������8�0���������� �#����������#���	����������0������������!$�����	��	�������

�� ��!�����	������$��������	��������$������������	�#$��% ���!$�������E��$����$��#$�"�*���$�(���

����$��$���!����!$�"�!��������$����+�

8�0�� �	�� ��@���� �	�#$� �!$�:	���3������ $����� ���	� ��	� ���/ � �	���� "��� $���� $��$� ��#$� �E�

�������(�$����������*����	���������������������(�����!���	�*����� � �� �$����������$����+�9�(��

���E�C� ����*��	��	�"�(����"�����*���������$������*������ �#��
������"��$�������������!	���������	G�

J��?$�����"�(��	������������? G�

	��"���)�%	�� �����" ����	����	��
�	��

3��	���*����)$��$����$����#������ �#���������(�������	�Y"�	 ����������� �$���$��������

����	� ���������	����	� �#��$�������$� ���������(���$��#$� ��	�$��������+�\a���$����*����	�$���

$����� �#��������� �#�����?����$��������$�(����������C��*��"�?$��������	�# ���!�$�������������'���	�

$��!�����$�����*���������� ������	����*+�S�#��	������*����������!$���	�������������$��������

�	��� �?$�"�	���� ��������	�#$�$��!����!��$�����������$�������?������ ��������$��������$�	�*��

���?��+�>����"���$��������	����������������	���@����������� �"����������	�*����!$�$��������������

"�*���	�$���$�������������������"��$�������*��"�(��	�����$�	�*�����?��+�FX�*������	����H�\a���

��'+�F���	��;��$��!$������$��� ������	��(����	�����$�������"��*��$��������H+�



https://thuviensach.vn

 51 

,	�#$��������	�*�����	��	������������*�� �����/���	��������� ���$������������	�����$�����)���$�

$���� %��+�I�*����!������	�0��(��� �#����� ����������� �!������ ������������%�$��?$�$��?��������

�	�$������!��"�(���������������������������+�I�������*����!������	�0��(��� �#�� ��� ���������	�

���(���	����$����!'����!��"�(���!$�0����0�?���*�����(����	�#$���� �������?�+�3�� ������$���

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

��������������#��+��

I�	������/ �����	�
�������	����	�# ������@�������������������$���$��$�����������$�������	�

$����������������$�� �������$��� �!	������	�������*'�������� ���)���!���@������(��������������)$��

$�!$�������*���!'�=���*���������	���������������!���� �	�������$���$�)��� %��+�,%� �!$��	����$����

���	����������� �!	������	������$�����������'���	��������!�C��*������������	�'���	��	������!$�$�#'����#��

�	�*������$��������!$���������� �#�� ��$�$������+�3��	���������������� ���!$�	���������*��$�M�

����	���������������� %������(���"������E��������(����������� ��������+�3��	�$�*���?����������#�

���������������	����(����������� ���!$�$����$��#$���	�������*�� ��$���*	��+�3��	�������$������ ����$�

F��!���!$����	������H��*	����	����(����%� �?�����*����	������ ��	���	�C� ����������%����'�	 �

������	��������������������!$�������$����#�������!$�"��$������+�

J��?$���!��$�(�����������������(����	���$�� �����	���������	��(���* �����	���	����������

��!��(�
������%������C� �$��$���!�	�������������"��$���������	����������$�������� ��������!��*��

 ��$���	���������	� ����� ������� ��#	�'��! ����� �%���0�!$+�J�)��������(��	��� ��?$����� ��� ���/���

���!	��!����$�$���� �#�� ���'������	� ������C�(���#	+�A�!��������� �������� ���$� ����	�������	�*���

����$����� ������@�������$��	�*���"�(�������"�!$�+�J�(�����#�����!����������������������������$�

 %������(����������	���!	����� ������������*�����(���	������*���!'��$�������!���������$��#$�

"�*��+�

��4�!�0���������!�0��)��	��	���)�#�!�$	���	��!��	��

3��	� ��*������ $���$��$���!�����������S��	""��9����0	$��� �#�������	�'��!���(� ������

��* �����	���	�������	�������������������������"�*�'��#�+�:�	�S��	""���*����� ��	�#$�$���3�#'�

������	���	���������	���*����� �������!	������������/����������$�����$����$����*�+�I�����$�M�"���

���	� ����������	���!$�$�������"������#�'��#��������������S��	""���(����������� �������������



https://thuviensach.vn

 52 

�	���������������"�*� �#��$����$���������	+�D���������)�
���*�� ���S��	""��$�	��"��&�FA�!��$��������

�������	�����������$��������	���!����@���$��$���������	����(����%���!��0������!'���������+�

,������	����� �#��������$������"�*���$���	��������H+��

3������$����� ���S��	""��$�����!$�$������������$���������������'��!$���	������$����$���

�(�'���	�"�*��� �#��
��(�����	����#�������"��+�3����������S��	""������ �#��$������	�"�*���������"�!�

����!$��(	�$�����	��%���$��������	����(���$��������	����	�#�����#'+�I�/ � �����46� ����	��$���

������$���������E���!�����������*����/ �4c���%�$��*'����#����*�� �#��������(�'������ �����������	�

�%������!�������!$��(	�����	��%��+�B��*�� ����	��	����*���$��� ��������C������'���	��*	� �;�����	�

��#�����#���* ����0��������$��������������%������!���$�/������1���
�����#+�S��	""����������� �

���!���� ����$�������������	�*���%�����$������	�#$���/��'�����+�B�����S��	""���(� ��� �?����!��

����� �?��C����$��������� �������0�!���$����3�#'�������	���	�������������	���	����������	����

����$�$�����	������(���/��������	������	�# �����$��+�

J�(�����������S��	""��$��� �#��$��#$���#��C��$�����!�� �!$+�J�����?��������������!$���� �

�������@��� �#����	�*������"�*��� �!��� �(�����������?�+�3�����%�'���	��*����;'����$�"E����������

 ��	� ������ ��� ��*�� ��!	� ���/��� ��@���� $��� $������� "���� ��#'� ����� 0�!$� ���� �;�� ��	� ������� �/��

��*���	�����#������������!$+�J���
���*������$�	�� ��������$��������(�'��������!�� ����#��

���(���$����	������������!��������������/��� �!+�I����	�����$���$������� ��	�������$��$����'���!$�

����	� ��*	���� �����0��	� ��%����#���!$���*�� ������	�*�� ����$�$������� ���+�J��� �������� ����	�
����

C� ����(���$��������%������������%����������������!$����(���
��������!'�$�)�����$��	�$�M���� �

$���$�� ����*���������������� �$��	+�J�����!��$��*��	�*'�C��$����	����(��������	�$������������������

�������C�*���*�� %�������0���������	��	�����������$�!������(��������	� ���$�����������!�������$���

�������!$����	����(���	������*���!'+�

3�������	�$����S��	""�������#'������$����$���������	�$�(�����?������C������!�+�3��������)�

"�?'�C�*'����	��	�#���*��0�$����!�����$������������	��*��C�������0�(��	�#���$���������$������$�������

"���������)���������������	����(����������
������������+�A��������$�����?���������	� ��$�������

4d+...���P��� �#����/ ��������������������"������$����(��������������������	���������������"�*�

 �#��$������#'�������������������	���	�*����#'��������	����������!$���������������+�



https://thuviensach.vn

 53 

B��������$�M���������$�����	�����������"�!����	�#'�$����$��+�B�������S��	""��$��*'����#��

���	� ��� ����� ����  �#�� ����$�� ������ $���� 9�#� 3��*��� D���� 3�!�� �	����� ���� �*�� ��� � �	�#$� ���

\ ���+�3	�*'�������$�����!$������������ �#��$������������$����$��	���	�#���%����%���$��������

����"���������������	���������0�!��� �#��0��������	�#'� ��	+�S��	""���(��������$����������

0�#	�����'�������	����$������������$���"�*���������*�� ��$��������������#'���������/ ���������-.�

��	�#����P��+�,��	�$���$�0��������'�����	�� ��*$���#�'��#��������������$�M�������������-���/ ��

S��	""���(����'�'��������$���������*�����	��������$�������	�����������������$�����������������

��������*��������������+�>�����$����$��� ����7-���������P��� �#����/ ���/���������*�� ��$�"����

$���"�*+��

,������!���'���$��(� M �$���	����	�$��+�J�����!$������	�$������ ��	��_����9����0	$���

����������������$�	��"��+�9�!�$������	��������	�����$�����������M��+�9�!�"�*�������������	������

C	���C�?�������� �#��0	�#���)$����#����*����/ � ����8��+�3�����	�����S��	""������������������

���� ����	� 
���� ��� �$���$��#$� "�*��� $���� $��� ��������	� ��	� ���� ��*�� �!'����� ��(�&� F3��	� �����

��������C�����������0�(	�$��;��$��(����(����%����	������������� %�������	��%����	��	�*�����(���

��!��$��!�� ������	����!$��	�#����� �����"�(��������������*��$���$��#$���	����	�����"���=�$����)$��

$�!$�������	����$�!$+H�

3��	��	����@���$��#$���	�$������!��$�(���"�(������"�*����������*���*����!��C� �S��	""������

��* �������"��������$�	�� ����	�# �������!$����	+�,�����!����(���������������@��&��"������#�!�.��

 ���������#�!�.�1�



https://thuviensach.vn

 54 

7&��+�	���� ��5#��#)*#���������!����*#�

+�	�

+
��� ��
��� 
��� 7
� ���
� '
��� &�
�� ������� ��
��� '
%� ��� �� #��� �	���� ���!�� �
��$� �
%� '
%�

���� �� �
��� �����$� '
%� ���� ����� #
%� ��� �� ��� #����� ���� ����� ����� ��
��� ������� ��%�� ���
)� <���

�������
���
�����
���
 ��#
%�����&�������9���������'
�����
��"��)�

�RY3XRJ9�A\I9\YkkYX�

�

�

3������&�
������%����
����
������ ��#� ��������� �����������!���������
)�

SRJ98Y>�>Y,RIY�

�

�

G�
 �� '���� �
���� ������ ���
� ���� ����%�� ������� ������ �
��� ��
%��� ��%� ������� #
!�� �
�� '����

$��
%���%��������'����5���������	�������!��������
%�����
%�)�

AYI_8SRI�kX8I:>RI�

�



https://thuviensach.vn

 55 

�����B�����k�""���4W� ���� �#����������� ��� ���	� $�)��� P������������� ��� �$�(� ���*��	��	��

�������*	����	��������	������!$��������'���	�����)$���*��$��*	�$�����$����$��#$���	+�I	�� �� �

 ���$�����������$����k�""����$�)�������"�!� �!���	�� �=��������)$���#�$������*$��#�������!$������

����$�� "��$� $���� �!��� $�(��� ���� "�N�� "����� ��������� ���	� �	�� �����+�J�)��� �%� ���*� ���

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

S��$��4`����� ��	��$��#$���	�8��"����R0	����04-�����$��#$����C��>��S��"47������0��	�"��*��

6`��	��+�,���	������� ���������������	�$����B�����k�""���������	������������������� �!���	�� �����

���(���������!$�	�������
��������*��	��	���@�����	�����)�$���+�B������(���$�*���?�����*����������

������������A������/ �6..6��B�����k�""�����(��������$��������������������������"������������������

������������	������	����	�������
���������	��*����@�����	�����)�$���+�

3����� �#����������!��D�!	�3�����������k�""����������	�����)�$����$���������������(���

$����	���$��*��������#�$�������d�� �����������1����*�� 	������?$�$�����Q�	��������
�����(���

����� >	���+�3��#�� ������� ��� ���� $�)��� '���� >	���� ������� $��� '���'� ��������� 
��� �������

'��#��$������!�����E��������	�����)�$����$���������$�������������?����!���*����!� ��*�+�\a���$��������

��� � �%� ������ �������� ��!'� ����K�\a��� $��� ����� �������	� ���(��� $��� �	��� ��� ������� ���� ������

���(���F��!���"����H�>��	��������K�:�����G�,%��������������������!������	��+��

J��*	� $������k�""���� $��!��$��$�� ��*����������)����	� �������	�
���� $����������!��#� $���

C��*��� ����� 6� � �� ���� ��� �?�� ��;'� ��!$� �#�� ������� ������� ��)� ����	� ���� �������D�����

                                                 

4W� _� �"�B��'����k�""����� U45``�=� �*�� �)$��6..dV&������ ��� ����� ���	� $�)����'�	�$������ ������ ����������� ���� �
�	�� ������	�S�(�� �����	� $��� �	�� �� � ��� �(��� �	�#�� �������	�#$� ����� �	�#�� �	�� ���/���$��������	� ���� $�	���
'��!$� $��$����� ��!$� U����� ������ ��#'� 447����� ��!$� ���� 7.� ������ "�*� ��� �����$����$��� �����	� ���!��
��V+�,����������
.Wv.5v6..d�k�""��������	� ���������	�����������"�� �!$�I���0������������������������(�+�J��$�������!$��% ��	�* �
�������!$�$�)���'��������$��$�����$���$��	����������	�*��������������	�*�������������� �#���������"�������������������
$�����*��
���+�3���������$����$������!������������������4-v.6v6..c��3��������S�(��(�$�)�������$����������*�k�""����
 �*���)$�+�I�����&����'&vv��+f	�	'�0	�+���vf	�	vB����wk�""����

4`�:�������$��$����!'����*��$�����	����S��$������*	��	����8�������Q���'������W`�� ���!	���������+�

15
 8��"����R0	����0&�J��#$���	�C��$�����������������/ ���!$�����$���$���!	������8��"�����/����	��+ 

47�J��#$����C����	���������/ ���!$�����$���$���!	�������>��S��"������$�Q���'+�



https://thuviensach.vn

 56 

I� ���������� ��������$�������� ���������%���	�����	��	�>	����$����*����	� �#��$����	�������	�

�����������D������	��'���)�$����$���������
������!	���#���%����������+�S�;$�0���'���	���'�C��*���

8s��D�#��������k�""�����������#'���!$�������!$�$����*��0��������0��	�������������*����@�����	���

��)�$����U6.+`c6�67�0�; �����$������WW+...�� V+�

:�	��%������#������
���*�������������	��#�$���$����k�""�����A������0�Q	$$��0�� �#��

�����0����������	�����)�$�����1���$�*'� ���*��	��	�����$�������� �#�����#����������� �������&�

F�	���� ������ ��5� �
 �$� �
��� '
%� ��%� ��
��� ���
� ������� ���� ����$� ������� ������ ��� ������� �
%�� ��"�

�
���������������������)��	�������!������$�������!���������%�����M��"���'
%���%���
������
���
%��

�
���$� ���� ��
� �
��� ���� ����� �
��� ��"� 7����� ����� ����� �
��)� <����� ����� '
%� ��!�� ����%�� '
��� &�
�$�

:�%� ��� �	���� ������ ��5� �
 �� �
�� �	���� ���!�� ����$� �
��� ���� ����� ��
�� ����� ������� ��� #
%� '
%�� �����

�������
�����
��)�8����
��$��
���������������%��'
%���%���
������
H+�

A������0�Q	$$��0��(���*��$�)�������	�$�����@��&�F:�	��������	�$����#����!��"�(������

��	��������	H+�,���������#���F��!��"�(��������$��������������������(�H+�B�����#������������$��#$�

"�*�������	�C	�� �!��'���'���!$�"������!	�$��(�F$����#H��������F����	��#H&�F:�	��������	�>?�@��

AB#����!��"�(��������	��������	H�

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

$��������%����������������	�����!����(����	������	��������&� �#����	��������	�����	��#����!��$���

�������� �$������!$�������$������������%�'��������$������������ %���$���"�!� ������	+��

+�	�!��0 ��5#��#)*#����+�	�!��0 ����"��#)*#�

A�����	�������	� ��*������$�����!�������$����$����#���������?$������$������#���#����	����

����!����/�����*$��#������	�S�(�����_��"��+�8����(��	������!$���* �����	����*����!	�������$��$�����

\�� '	$"�45c`��45cc�����4556+�3�����
������ ��!� �����#��U�''� .�	�'�������_��"������� ��!	�

$��$��������%�����#�����(������*����!	�$���� %����������*�����+�

:�	� ��	������$�)���_��"����(���� ��	��������$���$������$������!����/�����*$��#�������


��*$�0�����$��� ����� ����	���	������ ����$���$� ��!	������S	���"���+�:�	�"�?'�$��! �)$��� ��%�

$�#��������(�0����*'�'���	������	���+�:�*��
��������_��"���������#������	�����$�	�*$�$��'������$��



https://thuviensach.vn

 57 

��������	�$�#��$�M�$������	�*��$�������� �#��	�� +�J�#������$����$�����	�"��*�� ����������������

����+�J���$�#��$�� ����	�����	������$�!��������������;������ �;$�"��$�$�#������$+�:�	���!��������	�

C������������� �;�����������$�����������!������$� �?����%�$���$�#�����	&�FJ����	�*���������������

$��#$�"�*�������������$������	��������������
������� �����$�������!����/����*�GH�

3���!����������(������	��*��$����������!��"�(�$�����@��������	�$����������!��������������$�

���	����$����$�#��$������	��������������������!$����������� �#��$��	���%��������?������"�!����*��

��!	+��E���	����$��#$���	������$�(���$��������	����?���������!	+�I�*��������� �����!��������������

���?�����%�����������	�������������������	�$�)+�A�!����(��C� �������� �#�����	���!$���������

��(��� ��������	+�J��?$� $��?�� ��!�� "�(� �	����� $�	�*�� ���?��� ������ �#�� ���;$� ��	���� �E��� ��!$�

����$���*����!��
���*����� ���������	������)�������!��$�(������!��
���$�)��� %�����	�0�����%�

����	��#�F��!	������������H+��

3��#�� "�	� ��� ���	�$��� ��@������(����	���!���'���$� ���� ��;�����	� �������$�������*	� �	�*'�

�������$������$�������(���������*����!�����%�$���*$� ��*����*�� ���*����!	�������*�� ���*����!	�����$+�

^������	���� $����� �����	� ��� ���#�� ���*�� ���(��� �����	� ��!��� '���$� ���� ��*�� ��!��� �������� $���

���(�������	����	�# ���*���	�*�������+�D	�� �����$��	�#��$�)����������$����$��$����%�����#��$����

��!+�I����	���*����!�����������0�������	��������	��	������"������� ��������(���"�!��	�#$��������

���� �����!	+�3�������	����������	���!���'���$��	�*��$��$�����!��
��� �!	� ��������!	� ������

$��#$�"�*��� �#��$��$����*��0���0����+�9�!���%�����*��	��	�C����
�������@�������� �?���)$��$�!$�����

��!$�
���<���!�C� ����*����!	�$�M�����$����#����! �����	������������*���������$���������������$�

������$���� %��+��

J��������	�$�����@�����!���'���$�����"�!������� �(�� �#��	�����%����������$��#$�"�*�������


�����	�# �������!���'���$�$���� ��	������	��������'���	����$������$�(����	�*�������+�3��!$���*�

$������*���������'���	��	�$�(�����!���'���$���	���!$����/���$���$�������$�#����	�#$+�3�!	�"��K�

I��(��������	�$���"������E��)$��$�!$�"�(�$�� ����*���������������	���!$����/���$���$����	�	����

�����������E�����	����(���$����#	� ��	�����(����������$����� ��	+�I��������(��������	�$���$��	�

��%���	����$�!$���%���!	�����$+�������!$����/���$���$����!$���/������������!������������ �� ������



https://thuviensach.vn

 58 

��(���%� '���	� �*	� �;�� ���	� ���(��� ����$�� ����$� ��	�� ����$����	�# � ��	� ���� $��� ��'� ��!$� "�(� ���

��;����������	���!+��

:�	����(��������	�$���
����	�� ��)$��$�!$���;'�	�������*����!������!�"�(���%�����#������

���� �#������!	� ��#�$����$��#$�"�*���� �#��$��#$�'�	���� ��������������$��������*�����	� �������

$����+�J�����*	����	����(��������	�$���$��	���%���	����$�!$����!���!	�C� �������� �#�����	����1���

����$����	�� ��	��$�*���(��$���� %��&�$��#$�"�*����������*��0E����� �#������	����	�# �$����?����

 �#�� $����	����(��� ���*����!	� ��� ��M��� �������� ��	� $��� �#�����	� �?$�C)$�� �������$����+����

��#�����!�$�����!����#�� %����������(������������$��#$��������*����!	+�

I��	�$��$������$�����(��������	��)$��$�!$��������'������������!	����	�$��#$�"�*��<� �����!�

��'� ��!	����+�FD��'� ��!	H� ���� �#���������#��� �)$��$�!$�������F'���������H� ��!	� �����������#���

�	����$�!$+�I��(��������	���'���!	�����������$����������$������������"�*���������"�!�'�������#�+�

9�!� ���������#�� �)���$��*��
���� ���!���$�������(���"�!��	�#$�C���� ��� ������$��#$�"�*����������

C� �$������ $�M� ���� ���(��� "�!� �	�#$� ��	�*�� ������	� $���� ��!� '���	� ����� ��	� �#�� $����� $����

��������������(�����	���!��0������!����������$�������$����+�9�!��	�*����(�$��#$�"�*�����*���������

'���	� ���� �#�� $��������� ���1��� ��?'� ����	� �������������� ��� ���� �#�� $����	����(��� "�!� 	����

$�M������������������������ �!$�)$��$���� %��+��

������ ���#�(������!����*#�+�	��

3����� ��!'� $�)�F��
	�
�� "�*� ������� A�� ��/ � 45cc�� �#�� ���� $���$� ����� ��#� �#��� ��#��

������ 0�(� �(� ����� �	��	� �������� ��/ � ������ ��P��� $��� ��	� $��� "��	� ������ ������ ��!$� ��?��

"�*������@ �$�������$�������*�� �#�� ��	� ������������$+�D�!$� ���� �	����������	�$���������	�

�����B� �����_�0��(�$�����������*����(����(����������/�����	�����������+�,��	����(����	�*������$�

���� ��	���������"�*���$��������	�"��	��$�����	��	����@�����!�$���������	�* ���!$���*����	�����	���+�

I�����$�(��������� ����!����"��$�������"�!$����?'���������� �% ��	�* ���(�"��	��������

$��1��� ���*��������0�����$����������$��+�S�#���� ���!����	���!� ��	�*'�	�������*��� �����"���

 �#���������% ��	�* �������!����������$��� �#���� ���������	�*��B� �$��������M��+�8������#��

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



https://thuviensach.vn

 59 

 ��	�$��+�J��������$�(�������������/������ ��������	������ �?�����������+�B� ����(�����_�0�

������%������&�F_�0G���#���0�#�G�J���������"�?'��	����������	GH�

J����$����#��������������'���	�����$��#$�"�/�����	�����$�*������'�	�������� �!���	�� �

 �����������������	�#�� �#������	��#���!$�
���+�J�)���"�!���!$�
�����(��	��'�$�����	�$���������	�

����������������$��#$+�3��!$���#��������	���!$�
���������������������	�� �� � ��<���!��% ����*��

������E������ �!$�)$��$��#$�"�*���$���� %������!� ���������� ��!$�����'��*���*���*��$�����$���

�*����	������ �!$�)$�������!$������������#�+�9�!�������$������(���
����	�� ���*���)$��$�!$��

"�!$�"��	���	�#������*��������%�����*���������������������������������� ������ �����*	+�3�����$���

�E�$�!$����!������� ���*�����	�����	���	+��

I����	� ��!$� 
���� ���$� �#��� "���� "�?$� �*�� �!	� �����	� C���� 
����� �#�� �	�� � $�� �

������ ����������$���������#��	�#���!	��������	���/���C��*��$�����������$����������� ���!$+�A����

��!����!��"�(���!$�$�#���������� �#�����������/������!����)$��$�!$����������'��*���*���������

������������� �#����� ����!�����	����	������	��������+��

,%����(��������	���!$�
�����������'���	����������	���)$�����	�������������/��$���� %����

����� �#�� "�*������	� $��� ��@�����!�������� ������ ���!$+�3��#�� ���������	� ��!$�
�����������'����

���#�� ��*�� ���� 	���� �%+�9�!� ���� ���(��� �����	� $��� ��$� ���!$� ��*� ���*�� ���	� ��!� ���� �����	� ��%�� ��(�

��	������)��$�!���$����"�!��	�#$������� �!	�����������!'+�:�	�$��������$������!�� �*�� �#������$��

������ 
���� ���!���� ��!� "�(� ���	� ��@��&� FD��!$� ���	�� ���� ���� 	���� $������ ��� ������� �����!	+�

:���$����������������*��$����$����������(���������	�*'���!$�������!'������ ��	+�I�����)�����*��

��%���*�����������������������$���*	�$����$����������(���!$��	��	�
���*������	������$����$�*'������

���*��$����$���������"�(��������$�����	�*'���!$�$������	�#$���(�G�B�!����!$�����������#���*�+�A����

�	�����(��C� �������$����� ��	������"�(�� ��*��$���$������������(���$����#	��%H+�

I��(��������	���!$�
�����������������)$��"�!����#������	�$������$�(����	�*����������(���

 ���������'�$����$��#$�"�*���=���!��$������*��$������(��� ���������'�������$��������C�*'��������

 �#�����$�������������$�M��+�I����	���!$�
����"�(��;����*��$�����������	�����!$���*�������������������

'���	�������	���@���FS%������#����*����!��H�� ������������?������"�?'�C�*'���*����!$��$���������

��� �"����������"�����������"��������$�����/ �"�����(�+�



https://thuviensach.vn

 60 

:�	� ��!�� C���� �*�� ����� $��*�� $���� ��*�� ���� ��!�� "�(� ���*�� ���(��� �����	� ��!$� 
���� ����

���(��������	���!���'���$+�3���	����I����]��"�����������E��?
���� ����������F�
��� ��
��� :�4�

��9��7�
������!����%�#��!���
!������������ �����������A��	
������
����������������
�����
������������
�

�
��A� ��� �
!�� ������� ��� �� #��� ����� �
%� ������� ���� �
��� ���� ����� �
�� �
%�H+�3���������%������	�

��!$�
����������$�����!$���!���'���$����	���!�������"�*����������	�� ��	����������������*��
������*��

�!'� �����!���������!	+�

A�!�������� �*��$�������	�����	������!�����!������ �#�������	���!$�
���+�:������'���	���*��$���

 �!	������	�������!$�
����������� �!	������	������������#�+�3��	�"�(����	����	���!����@������*��

��!�� ��*��$����	�� �� � ��������������$��#$�"�*�����%���!�����������������������	��	�
���+�B�!�

�	�
����"�(���� �$�!���	�#�����!�������� � �����������!����������� �#�����!������������������

$����� "�������	�0�����(� $�!������� �����0���	+�A�!����(�� $��� ����� ���E�C� &���#�������� $��� C��

$��#$�"�*��� �����	�*��$��*��0�������	�����������	�� �� � ������%���!��"�(�	���!$�����C�K�


)�#� *	��#�(����	�����$���	�

I�����X����=�$�!����#���#����	����������$��������	��	�*���=������������� �#���%��� ����

�*	� ���	� �����	� 0���� ������ 3�C�"+�I�����X���� ������� $�M� ���� �#�� ������ ���(��� ���� ��� �

������C��*��"�?$����*�� �!	�����	��!	�� ���$�������� �#�������	����������$�����	��%���� �#��0�����

���������	����(���'����������$��	���0��������!$��	���������	�#��
���+�3�����
��������!������#��

.�#�	���� ?�����X����X�������!�$����I������	�*������� �#��$�	��	�*����*��$���������E������������

�	�*����&�

F9������#��+�$���$�M��*��$�����(�C�����������������	������!	�"����������$�������������������

��!$����8��	���3�C�"��������	�(�����(�����/ �457.�������;'�	���;'���!	���	���������������"��*�����

���#'��	����"�����+�>���������$�(�����#�����	����#���*��"�?'�0	��������I���������$��������	�������

���*� 0����� $��� ��#�� �#��� �	���� ���	� 0�(	� �?�� 
����� ������ ��	� ��� �% � ���	+� B��� ��	� ��?�� ��;'�

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

���� ��*�����	���@�������$�� ����*����!���'���$��	�*��0�������������	�����������*�����	���������)�$���

�#����	������������������	+�3��	���'���!	���@���$��$�����������$��������� M �$���	����	����+�B���

����������?����������$���������#���*�+�



https://thuviensach.vn

 61 

D����������(��������������?$����!����������	����0������������������	�����!$���	���!	�������

��*������
������ "��$�� ������� �)$����������� ��� � ��?�� "�!����	�#'������$����I����+�I����������(�

���* � ����� $��� �	 � ���� ���*	� ��$� $���� ���	� ���� �#�� ������ ���(��� 	���� 
���� ���!��� ���*�� ��	�

 %��+H�

3��	��������@���$��� �������!�$���� �#�����	�"	����"���0�����	�*��������	����$���$�(�����*��

�	�*�����$�������%��(���#��$��� %������(���$�	�*$�C��"�������!�������(�������	���������������#��

�������(����	�������
�������������� ������"��$� ��#��� ����+�I����� ���	� ��*��C��$��#�����	� ���*��

X����X��������������������	�*����������$����(���	������������������	����0�����*��$����$��#$�"�*��+�

3�������!����#$���!$���*������	�$�� ����#����!$���!���'���$�$���� �#�������	���!���	���?����;'�

����� �?���% ��	�* �$���������	�$�������������#����!$�$��	���%���* ���'�$�������!�$���	����	�����

��������	���@��&�F8���$����� ������������*����	��%�� ��(�������GH+�I���$����������	� �#���������

	�#'���*��"��$� �!��� �(����� �(����	�#�� ���������� �#����������������$����$��	���#��$��*�������$���

�����"��"�������!$+�

,�!�$���� �#����#���#����	����$����������	�#'���*��0�����!$���#	����	���$��0	�$�������0����

�;$�$����$������ %�������� �#�� ��	����	��	�#$���� �0�!�$��$����#���*����!$�����$���$�������"����

����+�I������������	�*�����$��������	�������E����� %�����!$�����������������$�����*���(�$���

X����X���� "��$� �!������ �����?'��	��%��� ������ "��*�� ��	���� ���#'��	����$������ $��� �����

���	����(������#���*��$����������	�#'����������?'�9���:��+�



https://thuviensach.vn

 62 

4��	��:���)*#���$�#�(����	�����$���	�

B�(��������'���	� ���� �#��$����"���� ��������	�$�����@���$����� �������������	���� ��%�

$���������$�����'���	�������	�#���������	�*������*	����	����(����%� ������$�����*����	���+�D�*	����	�

���(����	��(������ �*���������$��	�*���������$���������	���$�������	��	�# �������!�"�(��������

�����	����	������!$�"�!�"���$�	�� ��������	�����$� ������!	�����"����C���������!�������������$���

��!$� �#��$��#$�"�*���� � ���)$�� ���!$+�9�!� �������(��������	� "�N��"����������$����#��$�(	�

�����������"��*��$��#$���	� %��+�9�!�0��������'��������������	��	������ �����������(����%���!�

$�����������#$�
������"�����(��$������!����������!	������ �*��	����$����	����������*�&��	�� ���	�����

$�� ��	��$���!���'���$�)$�����!$+��

I�������������	� ��*������$�����!�������$����$����#��$���� �#���������(��������0������!+�

B�����	������������@ ��	�#�����0��(�����#����������M���0�#��������� �?����%�������	���!���#��

��!��������������$�!����"�N��"�����"���$�	�����������	� %��+�\a�����(�����	&�FI����S�����������

$�������������������	�$������ ����������*�������� �������(�'�������!	���!� �������� �	����$����

$�������������������(���������$�!������	+�9�	���/ �"����"�����������������$�$����$�������������'����

��������(���������!���	�*���$����$��������������$�(�����������$�!������	+�B���������	�$���������

$�������"��������	�����"�(��� �#��$���0�$����#����(�C����"���$�����������������������������$�!���

���	+�X��	�"�����*��$������(�����������/������!����!������S�������!��������!	��	�*'���!$�$��� �;�������

���	H+�

I����	���!���'&�F,������L�����GH+�

\a������	��	�*'&�FL	����������	������* ������������#����	�#������� �#���������(��������!	�

�����������	H+�

A�����'&�F,���������	������L��������GH�

I��(����������������*��"�(��������#��	�� ��	�*�����"����"�?$��*	����	������	���!����	�$����

 %�����@������(������	�$�� ��#�������$���������������*�+�I����������������������(����	&�FA���

�	�*����������S����������	���?�������	����@��������(�� ���!	�$������	�����	����C��	�
������*�GH�



https://thuviensach.vn

 63 

3��	�"�(�����������	��*����!����*��$����$����$����#��$�(�����������������	��*������	��#�

$���������	���!����*�����+�3��	�$�M� ��*�����	���@���$��� �#��"�*������	���������	�*�������������	�*��

����0����(����#����!$�������	����������E��$���������	�����$+�9�!� ���#�� ���� ���(������������

��������%�������$�� ����*�� %���������!������������������$����#$���������	+��

J��� �#�� "�*� �����	� �?$� "�	� ��� ���	� $��� ��@��� ��!� $�M� ���� ����	� �#� �	�*�� ��� ��	� ��#��

���������!$��	�� ���!���'���$�����������!���'���$���%���!�'���	�$������(�������	����	�# ���*���!'�

������$��#$�"�*��+�B������	�� ���!���'���$����������?����������������(�������	����	�# ��������*��

 ��� ���� C��*�� '����� ���� �#�� ����� "���� C�� ���� $��� ����� ��!	� ���� ��� �� #���� 0���� $��� $��� ��*�� $���

$����#���%�C�������	�$��/�����(�+�I	�� ���	�����$�%�������� ���$�����$�����������$�����������

$��#$�"�*������!$���������������$� �������/��$��$���	�(����	���������������!��	��	+�3��������Q����

�	�*��������F3���3	�� ����H���@���������% ����*���	�� ���	����������!$����G�3�������������% �

���*���	�� ���	����������!$������'��� �����������$���������$�(���������% ����*���	�� ���	�������

���(������$��������$�����������������������������	���!$��������(������$�$��������������!��C���

��	����$�������	��	�#$�������!������C���������������(�����	������	��������* �������#�����#�+�

3��	�$������������(������������� ����������(���	�����$������	������
����$����$���������	�

����B�g����%��C�����������*+�3�����%��	�#��0�(��%� �*��	�����$���������$���������	��������$�� �

C��$�$���� %���������������	�*�����=��	�*���������������������	��	���$���������	��(�"� �����������

����+�,������(������	���$�����(�$������	��	�� ���!���'���$���	��'� ���	� ���� ������� ���!���$��#$�

"�*����������(������������������!$�"�*��������$�!��������	������+�

�����!���+�4�$��!1	���� �#��

^����	�� �����$��	���%��������� ���)�=� �#����#����*���$������)���$+�D�������$��$����!�����

0���0�!�����������(����%���!���	�*�� ��������������"�!�'�����$�	�*��$�����������	�+�����������(���

	���� ���	� ���	� ������ ���� ���� ���(��� 	���� ���	� �(� $������ ���!$� ���� ����	� ���	�# +�,��� ���	� ��*��

���*�� �!�����@���� ��	������	������(�$���"�N�����(���
����	�� ��)$��$�!$���������� ����� ��

$�M� $��� 	�������� ������� ��������*��� ��� ��*�� ������ ���	� ���(���
����	�� � �	���� $�!$� ��� ����	+�

S�!$�)$��$�������	���������%�����$����������	��'���!���������	�����	��#��	����$�!$��������	�0�#��

����	��#��)$��$�!$+��



https://thuviensach.vn

 64 

S�#����	� ��*���������	�����������������	��#��	����$�!$����!��$����'���	�$��� �#��"�!������

��	�"�������1 ���������������������$���� %��+�I����	����(����%����	��(�$�	��"������	���!����������

$����*���	������!��$����'���	���!���������#���#���������0��	����@ ���������	�#������������+�A�!��

$����'���	���� � �#��$��#$�F�!	�'����H���� ���������� %��� �#��$����	 �� �#�����*	���$�������

�����%�����������������	�� ���!$�
�����"�!��	�������������������������������"�!�������0�����#�

���!���2�I�*����!���(�$�������������(���'��� �$��*�� ��*���!'��*����	�� �� � ���"�(�$��?'�

$����������!���*��M���$���$��#$�"�*��+�

3�����$��#$� "�*���$����$������ ���� ����	��#� $�)��� ���� $����#+�3���	��#� �)$�� $�!$�����

 �#����	�����)�$������������������(������ �$�������!��
������(�����*�"�������!$����1 �����(���

C�����#������������$��*'���� ���������������������������0���	+��

9�(��C� ���!	�
����	�� �$������!�������	��#�$������!�+�3��	������!�����!���(����	�0�#��

������ ������ %����	�� �� � ����*	����	� �#��$��#$�"�*����	���� �(�+�A��	��%�����$�)��� ����

����	�	�� ���)$����!'�����	�� �� � ���������	�#������������$��*��$�������&��������������������

��	�����	�#������$�������!��������!$���*�� %������$��� �#��$��#$�"�*����	���� �(�G��

�



https://thuviensach.vn

 65 

�?�CD�-�

�)�	�!�$	� ����#���#�
�$	��

E���"	�#(���4��������F�

�



https://thuviensach.vn

 66 

8&������,�$���*#�����0�����	��

	��� �! � �"�#�(��*	�

�

?
����9���'��!���	�����C�����<�
�������������������� ��'������"��	�%�����
��� �������
)�

XRJ98X��LZB9RIL�

�

�

?
��� �� � 	
� ������� ���� ��
���� ���� ����%��� ����� ���� �
��� ����� �����$� ����� �
�� �����

'
6�� �
6�� 
�$� ������� ��� �	��� ����� 	
��� �
 �� ����%��)� ?
��� �� � 	
� ������� ���� ��
���� '���� '
�� �
���

���%�� '
 �� �� #���� ������� �"� �
��� :��� �9��� �
�� �
 �$� #
%� �
�� ����� '
6�� �
6�� 
�$� �
��� ��� ���� �����

�
���
���"���������������������'���������
����
6�������'
 �)�

9YIXO�JZX3RB�

�

�

8
!�� ���� ��
���� ��5��� '
%� ���� ������ '
�� ����� �
 �� ���!�� �
��$� ���� �
��� ���� ����� '
%�� ��!��

��� ���"�������
����%��
������%)�

8>8I�>8:YRI�

�



https://thuviensach.vn

 67 

S�#���������	�*������$�"�����	��	�*���k�����>���0�]�	�����(��������� �#��"�!��	�#$��%���$���

$�����������$��1��� �*��������E���*	����	������	�����$����������!	�$���������������"����"�?$��*��

$��#$���	�����+�,���� �����������/ ������$�)������	��$�#������k�����'���	���/���
��� �#��$�����

�����'���� ���� ����*�� $��������	� �����	� $�#�� $���� %��+�:�	� $��� ��	��(� "����������	�� $�����

�����������	�$�#��0���������$�������%����!	�'�)��"��+�\a���$�M�C��*���0�*��$�����$���� %���	��

����������*����������1�����?'���������������$���� �(	������������������������"��������������	�+�B���

���������$�M�C��*���0�*��$�����$����k�����$��!�������������"��*��$���������+�FI�����0�*��$�����

$����$�����$���������
�������������0�����������	������ �#���������0������*�H�������	�$�#�����	+�

FJ�������(����%��C� �0�*��$�����$����������? ����1����*��)$��$���� %����������*�����+�J���

������������� �#�����	���!$�
�������!��������	�#$�������*���$������!GH+�

I�	������/ �"������	��(����� �#���	�*������$�"�����	��	�*������*��	��	��k�������������1���

�������������	����	�# ��*���(����'�'��������������������	�*�� ����"�*���$��������&�F3��	��(�
���*��

������������$��*����@���H�\a������	�$��������	� �#��$��	������� �?���F���	�"�(��������������(�'�����

��������(���	����
�����	���������$��#$�"�*�������$�#��$���� %��GH+�

,�#�� ��������	������	���	�����K�>	�#��$���'���	���� ���������	�$�#��$�M� ��#'������������

 �!$��	����$���� %�����������������$�����*��$���	�����%���� ������$��#$��������K�9������ ����

$�#������k�����������	�	������$���������"�������!�����#'������������$��#$���������%�����	����

�������������)$���*�K�

J�����	������	���������G�J�#��$����k������(���#'������������ �#�� �!$�)$������$� �

��*��������������*������	�����%���� ������$��#$������	�$����������(���!$��"�N�+�\a����	�*����@���

$��� ������ ���?�� ���*�� �	�(�� ��	� %��� ����� ���� ��	� %��� ��*�� �*�� $�M� $��� ����� ���� �#��

���������1��+�3�������	�$�#������k�������!	�	��������������������*������������	�������������%�

$��� ��(� $�#�� $�(��� $��1��� �*�� ��!$� ���� ����� �	�+� B���� $�)��� k����� ��	� ���� �����	� ��������

����!����!$�$��#$���������%�����	�����������	���	����$�$�#��0�������!	��������� �'���� �!	������

������"��*��������	+��

,�#��� ��� � $��$�� ����� ��� ����� ���	�  �!$� )$�� �#�� $��$�� �	���� ���� ��� ����� �	���

���!�K�>�� �"�������	�*����!$���	�������������%����(�����	�����������$�����������������$��������



https://thuviensach.vn

 68 

�	�*'����#����*��$������(���$����#	� ���$�����������*�����������������*����*����!$������$���	���?��

����$��#$���������%��K�

3�����$������������$������ ���"�(�$���������� �% ��	���������	�#$� ��#'���*����!$����?��

���	��	�� �� � ��+�J��#$�"�*���$������!��0����$��������������� � �����%�$�(���"�(��������$������

���E���%���*����!���������"���0�!�����!$��	�� �� � ������ �#��$��$���	�#��
���+�D	���������

$�(����	�*���������!����������%���C�/���$���$�	�*$�C����������!	���!������������	�����	�����

$��+�:���	��	�# �����"�!���4� '���� ����� �"���$������E������$��� �#��	�����%���� �����!�� ��*����� ��

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

��	�*��$�����	�#$��	�*��$��$���������*����!$��=�������� �"������0�����%���!$�"�!��	������!��������

�������	���*����!$�������	�$������	�*�+�

#���#�
�$	����� ������	����'	��

3�*��$������(��������	����!$�"�!��������$����� ������	�$���0�'��	�*'�C��$���������	�����$���

��@��� ������� $����� ���� �#�� 
���� ��%���� ���� $��#$� "�*��� ����� ���� �#�� ������ ��%��+�3������ $�����

�������$�M���!����!'�������"�!��	����$�������$����$��	���#��$��*���$�	���'��!$�M���$���� �#�����!��

���	�$�����������$�
���$�#�� �*$���������$����$��#$���	+�D�������E���������$�������������*��

��	��	����������� �#��$��$��"�*���� ���!	�"�!��	���� �(�+�

,%���#�����(����!$�������*����!$��$������!��=������������
����$��������?$����	��������*�

���!$�� �����(���	������!���������	�$���'������!'����	���/�����!$�������������������!$��	����$��#$�

"�*��+�:�	���!$����*����!$�����	���������	�$��� ������������*�� ����#�����	����(������ �������"	����

'��� ��������E� %���"�(� �������$����������0�#	+�I�������	�� �������!$� ��	� ��%���(	���	����

'�����$���*$���*�����*����!	����� ���!	�����	��%����(�����*����!$���*����	�*���)������!$���*��������	�*��

�������)�������	�������������M���$�����	���( �C��*�����#��������!$�"���+��

3�� ���!	�������	��������$�����$�)������������	�������������!$����������������0�����%�"�!�

��#'� ������$����#����� ���$������$�(���$��� ����� �	������!�� �������	���*����!$��"���$�����!'� ����

���*�+�

!)�	����'���%	�#��#���	����'	��



https://thuviensach.vn

 69 

3��	���������;'���	���������	������?'��������������(������������*���!'+�J����*��������

��	�#���������!� ��*�����!$��	�#��������$��#$�"�*�������+�J�M�$���	����������!�$���������	�����?��

������������!$��	�#��$�����G��

S�#��"�*�����	�0������	��	�*������������"�*�$������!	�����0��"�!���(	+�J����������!�"�!����*��

��!	�� $�(���$��� �������!� "�!� %�������������!$�����������(� $���������*	�'�������	����(��� "�!�

�	�#$���*�������C����������������"�!���	��(�	���!$��*��)$�����%������!	����� �#����	�����$�C�����	�

���(����%� �����!� �����!	����$��������+�,�����*��
����������!��	�#����*��$���������*��$�������$�

��� ��%����(��$����*��0��������$����$��#$���	� %�������	���!�������������	��� $��� ����� �������*�

���!$�������(����(���������!	��������*��$������(���"�!��	�#����������	���+�

_���B������������	�*�&�FA�!������������*����	�*��'���	��E��!	������?������ �#���	�#$��%�

��+�I�������!��$�����?������ �#���	�#$��%�������$��� ����� �����������E��!	H+�D�������#�G�X�*��

��	���������	� ��*��$����$����*����	� �!	����������������������������������	� ��	���?���������E�

�*���	�#$�����	������+�3��# �$�)������$������������(���"�!��	�#$�$����)���$��*�����!����!	�U����

'���������#����(������0����������(����!V���%����(���	�����������������������$���!$����������������

 �#��'�����$����
������%�����+�J��$����$�"E��������������	�*����*��$������(����%���!�"�(���;'�'���	�

��	� �	�*��������'����� ����#�+�J�����*	����	�$��$���(� "�����I8B8����!�$�(����������$��?$�$��?��

 �!	������"�(�0	������������������*����!$�����������(���$����*��0����������������	��+�I�����

��!��������������(������"�!����������������/��$����$����*������$���� %��+�

3��	��	�*��$��� �#��$��$��$��?$�$��?������������ �
�� ���%��!���*��M���$���������$��#$�

"�*�������$�)�������"�������!	�0�*�����������2�������������	�����?�����G�

D��� ���!$� �	�#�� �#�� $��#$� ������ ��%���� $������ ��� �������� ���$� ��� %��� $��� ����� ��%��

���*�� ��(� ������$���������'�)�� �����$+�I�������*����!��$��� ����� ���*�� �!	�����$�
����� ������

$��������������$� �;����	�*����(� ��	��������(���%��	�#��$����*��	�$���$�����������������(��������K�

:�	������%���$�"�������!������	�����������������$���"�!�0�(���$�� ���(���"�(��������$����$�������"���

0�!��+�S�#��$��#$�"�*���������#��������������	�*�����G�



https://thuviensach.vn

 70 

I��(��������	���������	� ���$��#$�"�*����	���� �(���	�*����@���$��#$�"�*������������ �#��

$��#$���������%����$�����������'���	����� �#��)$���*�+�9�!�����������*����	�*��'���	����*����*��$���

 �!	��������(�������"��*��$�����������������$�����	�*�������$� �!	��	�*��$�*��$����������!	�$���������

��*	�	+�9�!�$�M�$����$��� �#����������!����	�*����	� %���������� �#��$��$���������%���������������

�����"������	�� ��	�����������!$��	�#������$�	������	�������	�����$���*��	�*'�������*��	�*'2�

!)�	��!��!�$ �#���#���	����'	��

3����� '����� "��� $���� 
������ "��$��� ��!�� "�(� �	���� ���� � ���� J�����"� L��0����4d��

�����	��(� �% ����'������'���'����$���"�������"����C��*�� ��*'�C�� ������� �!	+�,�*����� ����

����� �(� $��*�� �����$� ��	� $��� ����� $������ �	�*�� $����� ��%��� $���� %��� ��!$� �!	� �����	� $�����

���#��������'�0�!��+�3�����	��������(����%���������� �'������!$�������$��#$���������%��������

0��	���������	�������#'������(�$���'���'���!���������	�����������$�����������	�C����/�����/���������

���(���������C��$���"�+�

I�*��$���C� �)$���*������
�������!�������$���$��#$���������%������%���!��"�(����;$�����

$��1��������	�������	��������%�"�!� %�����������*����!$���	�����;$� ���� $�� � ���*����������

�����$��*	���	���	�$����������(�������*��)$�����������!	�������������	����*����!$+�3��	��(�

����������$�����!�������$����$����#������L������]�"�	������J�����+�3���������$�������

���� �'����������(����)� �#��$������!���	�����������(� ��!���������������/ �"����'��� ������#��

'��#!��+�D����������	��%���*����!$��$���������������?������$��#$���������%����$�����������'���	���*��

����$����+�
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17
 Charles Goodyear (1800 – 1860): ng��i M� 
�u tiên phát minh ra qui trình l�u hóa cao su vào n�m 1839 

và 
��c c�p b�ng sáng ch� n�m 1844. 
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