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своеобразную символическую нагрузку, обозначая переход из мира 
несвободы в свободное плавание учёного-исследователя. она даже 
напоминает мне библейскую притчу об искушении Христа в пустыне, 
но в своём, светском варианте. будучи убеждённым атеистом, иван 
никанорович, тем не менее, отверг все богатства мира и могущество 
славы, которыми его искушал майор, и выбрал нелёгкий и тернистый 
путь поиска исторической правды.
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