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ЕИВОЛСИДЕРП  
надзиен ьсилаватсо хыроток зи индо ,вотскет кинробс тотЭ  илыб еигурд ,имын

 ,тсурП тировог как ,ьлетасип :ьтасип амелборП .мелборп адяр гурков навозинагро ,ынавокилбупо
ози  кызя йывон екызя в театерб — сони адор огеовс кызя  еывон теавижуранбО .йыннарт

ис еиксечискатнис или еиксечитаммарг  оге теялватсаз ,иелок йончывирп зи кызя теавиксатыВ .ыл
ив ымелборп то и амиледтоен амьсип амелборп оН .ьтидерб  в адгок ,елед момас в :ьташулс и ьтед

су кызя ьсев ,кызя йогурд ястеадзос екызя  "умоксечитаммарга" ,"умоксечискатниса" к ястеялмерт
.юьтсонжолопенв йонневтсбос с ястеащбоос или ,уледерп  

 но ,акызя енвов ен ледерП —  имывокызяенв навозарбо ледерп :ьтсонжолопенв оге 
жомзов ,имяинашулс и имяинедив чюлкси ястеяледерпо ,окандо ,хыроток ьтсон  .мокызя оньлети

ум и ьсиповиж умьсип еынневтсйовс тюувтсещус умечоп тоВ отч ,акыз -  и вотевц вокнетто едорв от
 теккеБ .мишылс и мидив ым аволс зереч ,ьзовкс оннемИ .имаволс дан хищюатив ,йиначувз

су или ьтедиву ыбад ,екызя в "ырыд ьтилревс" одан отч ,лировог  с ьсолиатирп отч ,от" ьташыл
 ьтировог теуделс и елетасип мокясв О ."ыноротс йонтарбо — ылс но ,йищядив но  кат ен" ,йищаш

.тнакызум ,тсиролок но ,"лазакс от ен ,ледиву  

 оннатсерпен тюузарбо ино ,молед мынтсач ястюялвя ен яинашулс ,итэ яинедиВ
ымеатербозиереп  ,ссецорп как дерб хи театербози А .иифаргоег йеокен и ииротсИ йеокен ыругиф е

 ан тядохсиорп еыроток ,яитыбос отЭ .йогурд ан йоннелесв ацнок огондо с аволс йищюавиксатереп
.акызя ецинарг  

ч ан ин ежу аволс ,еиняотсос еоксечинилк в теадапв ьвонв дерб адгок оН  ,тядохыв ен от
 и атевц иовс ,юиротси юовс йешвитарту ,ичон еморк ,оншылс ен и ондив ен огечин хин зереч

 арутаретиЛ .инсеп — .еьвородз отэ  

 еыннертомссар и ытскет ьседз еыннелватсдерП .йетуп дяр тюавывосирбо итэ ымелборП
дО .итуп итэ ьтсе и ыротва  ытскет ин  тядохорп ,ястюакесереп ино он ,ееннилдоп еигурд ,еикторок

йокак теавыркто хин зи йыджак ,ястядохсар или ястядохс ,матсем еж мет и миндо оп -  ан див от
 овтсечровт еокясВ .юьнзелоб йытункмаз ,кипут в тудев еыротокеН .еигурд —  ,еивтсешетуп отэ 

 йыроток ,туршрам  хиннертунв иинавонсо ан ьшил итуп уменшенв умони или умот оп тидохорп
арт и йетуп йеп оге хищюузарбо ,юицизопмок оге хищюялватсос ,йиротке .еиначувз или жаз  
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АВАЛГ   I  

 арутаретиЛ ьнзиж и  
 ьтасиП — п ииретам )яинежарыв( умроф ьтавызяван оньлетазябо ен  ,арутаретиЛ .оготижере

себ еноротс ан ,еерокс  лавокиткарп от как и лировог мот о как ,огоннешревазен или ,огоннемроф
 ьтасиП .чиворбмоГ — елвонатс олед отэ н адгокин еороток ,яин  в ямерв есв и онешреваз е

отсос бо йобюл икмар аз тидохыв еороток и яиналед ииня иж  отЭ .ииретам йотижорп или йомеав
еп ьтсе от ,ссецорп иЛ .еотижорп и еомеавижбо зереч йещуди ,инзиЖ дохер  амелмеътоен арутарет

ьсип ессецорп в :яинелвонатс то ястявонатс ам - ястявонатс ,йонищнеж -  ,меинетсар ,мынтовиж
ястявонатс - елвонатс од ьтолпв йолукелом яин -  с ондо ястюялпецс яинелвонатс итЭ .мымичилзарен

ор в как ,яуделс ,мигурд йокак ,оизелкеЛ енам - увтсещусос или ,иинил йоннебосо от  хесв ан тю
ваЛ евтсечровт мечугом в как ,яуделс ,хянвору -  ,иктсачу и игороп ,иревд зереч ,атфарк

уннелесв юулец еищюялватсос еЧ и ,теди ен еинелвонатс уноротс юунтарбо В .ю  ен мокевол
жомзов отэ окьлоксан ,кеволеч ьдев ,ястявонатс  йомроф йещюувтсдопсог ябес теялватсыв ,он

ок ,яинежарыв  ,енищнеж в как адгот ,ииретам йобюл ябес ьтазяван ыботч ,от ан теазятирп яарот
ом или монтовиж ос ьтсе адгесв елукел  .иицазиламроф то ясяащюянолку ,яиназьлоксу яащюялватс

 мокеволеч ьтыб ондытС —  ессецорп в адгок ,адгот ежаД ?амьсип ялд довоп йишчул ил ьтсе 
ясьтивонатс тижелдан йе ,анищнеж ястеавызако яинелвонатс - онатс отэ и ,йонищнеж  ен еинелв

тееми  ясьтивонатС .ясьтавибод ыб алгом ано огороток ,меиняотсос с огещбо огечин —  ен отэ 
йокак ьтагитсод - охан а ,)сиземиМ ,еинажардоп ,еинелвтседжото( ымроф от  ,автсдесос иктсачу ьтид

нереффиден йокат ,итсомичилзарен - ес ьтичилто онжомзовен ежу отч ,итсоннавориц йокак то яб -  от
огокак ,ынищнеж - йокак или огонтовиж от - :ылукелом от   а ,хищбо или хытачвылпсар ен

дерпен ,хыннертомсудерпен -  ьдев ,емроф йеовс оп хыннеледерпо огесв еенем ,хишвавовтсещус
десос котсачУ .едив меовс в тюатербо ино еизарбоеовс ьтиортсу онжом автс гу меч с  ос ьтох ,ондо

нА у как ,йодзевз  еынрутаретил ынадзос тудуб оготэ ялд отч ,адварп ,ииволсу ирп ,ялетоД ерд
отч имарим или имадор ,ималоп уджеМ .автсдерс - тидохсиорп от 1  тидохсиорп адгесв еинелвонатС .

иж с ,нищнеж идерс йонищнеж с :"идерс" или "уджем" яакак оН .хынтовиж идерс мынтов -  от
 йобос омас ,ясьшивонатс меч ,от адгок ,адгот окьлот улис юовс теавырксар ьтсоннеледерпоен
 тов отэ"( итсоннеледерпо бо ьтировог хищюяловзоп ,китсиреткарах хыньламроф хикясв ястеашил

ястивонатс оизелкеЛ илсЕ .)... "еонтовиж -  ,итсоннешреваз то келад адгесв тотэ цееднИ ,мецйеднИ
 котсачу ан теапутсв ,еерокс ,но :"угорип ьтавилбладыв ин ,сиам ьтавищарыв ин" теему ен отч кат

ос рбоирп илежен ,автсдес икитсиреткарах еыньламроф теате 2  оп ноипмеч икфаК у еж кат ончоТ .
лему ен юинавалп алп  ен ьдюнто ,тотэ мзителта окандо ,мзителта теавемузардоп омьсиП .ьтав

 в ястеукиткарп ,ырги еиксйипмило в омьсип яащарверп ен и мотропс ос урутаретил яавызявс
немстропс :иинавинылто или ииназьлоксу моксечинагро - ыв оп ,акобежел  .ошиМ юинежар

атс мынтовиЖ  умоксечитсилаутирипс икерпов ;теариму еонтовиж адгок ,еенрев мет ясьшивон
сардерп  .итремс меивтсвучдерп или мовтсвуч теадалбо ,ьтариму теему еонтовиж зар как ,укдус

салгос ,ястеаничан арутаретиЛ  екфаК онсалгос ,азарбокид юьтремс ос ,уснеруоЛ он — ьтремс ос  ю
йокак с еытунятыв ,икпал еынсарк еындеб ишан" :аторк -  ялд тушиП ."юьтсолаж йонжен от

иму цироМ лировог как ,тялет хищюар 3  ,хынтовиж ,хикснеж од ясьтарбод тижелдан укызЯ .
 актреву яакясв и ,котреву хынрялукелом — в ин ,хащев в иН .еинелвонатс еоньлетремс отэ  екызя 

ярп тен  сискатниС .йинил хым — тэ реву хымидохбоен ьтсонпуковос о  зар йикясв хымеавадзос ,кот
.хащев в инзиж яинежуранбо ялд овоназ  

 ьтасиП — етуп ,яинанимопсов иовс ьтавызакссар тичанз ен  ,итсерог и ивобюл ,яивтсеш
анз отЧ .яинеджаван и ынс иовс  олич обо в :яинежарбоов или амзилаер моктыбзи ьтишерг ыб  хи

апап" еончев хяачулс -  в тядовв или ьтсоньлаер ан тюурицеорп юуроток ,аруткуртс авопидЭ ,"амам
ни В .еомеажарбоов  енибулг в и как ,яивтсешетуп ецнок в ырутаретил иицпецнок йоньлитнаф

                                                
1 rdnA :.рС ( seriatisrevinU .dE ,eriomém ed serreT ,letôhD é иинелвонатс о - .)522 .p ,esuelubaf euqinorhC aL :.мс йодзевз  
2  .5 .p ,noirammalF ,ïaH ,oizélC eL — амор мовреп меовс В окоторП" ен  ремирп йындялган итчоп лавад оизелкеЛ "л

меинелвонатс ястеавытавхо жаносреп как ,огот - меинелвонатс метаз ,йонищнеж - меинелвонатс метаз ,йосырк -
.тен ан тидохс и мороток в ,мымичилзарен  

3 .J :.рС - mella emsitnamor ud eigolohtna ,eésrepsid ednegél aL ,ylliaB .C 01 ,dna - .83 .p ,81  
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немерпен ,яинедивонс ацто ялд тушиП .ацто тущи он -  утэ аледерп од алевод ребоР атраМ .иретам
итнафни - амор виватсо ен ,ырутаретил юицазиланаохисп утэ ,юицазил робыв огони утсин  еморк ,а

ашынедйаН или адратсаБ 4 еинелвонатс ежаД . -  в :юицкудер юуксвопидэ доп теадапдоп мынтовиж
" ехуд  еынневонкыбо илсе и фариж я илсе" ,снеруоЛ тировог каК ."кисеп йом ,аксик яом

 митэ от ,имакночабос имыннатипсовогалб ,имылим ястюялвя ,енм обо тушип еыроток ,еначилгна
ни ыв ...агурд ан гурд ижохоп ен еынтовиж ,оназакс есв идиванен онвиткнитс к ,еонтовиж ет  мырото

"ьсюялвя я 5  аксам ьшил отэ онволс ,кат еоннеледерпоен тюялватсдерп ымзатнаф ,оливарп каК .
йокак" :огеовс и огончил -  окандО ."цето йом либзи янем" в ястеащарверп ортсыб "тибзи конебер от

етил как ,ечани ен ябес теялвяаз ,уноротс юунтарбо в теди арутар  имымирз доп яавыркто 
ьсяялвя ен мозарбо миокин ,еороток ,яичилзеб улис имятсончил  ястеавызако ,юьтсонщбоесв 

ниде йокак :инепетс йешсыв в юьтсонневтс - яакак ,аничжум от - йокак ,анищнеж от - еокак ,ьревз от -
йокак ,оверч от - м ен оцил еоротв и еовреП ...конебер от рутаретил меиволсу ьтижулс туго  огон

 еещюашил ,оцил еьтерт еокен ястеаджор сан в адгок ,адгот ястеаничан арутаретил ;яинавызаксыв
)ошналБ юинежарыв оп ,"еоньлартйен" отчен( "Я" ьтировог ылис сан 6 емузаР .  еынрутаретил ,ясте

ивидни инепетс йешсыв в ижаносреп уд  есв он ;ищбоесв ен ,ытачвылпсар ен ,ыньла
еыньлаудивидни  юукак в хи теакелву еороток ,яинедив огокат од хи тюаминдоп ытреч -  от

 ибоМ еинедив и вахА :меинелвонатс мыньлис мокшилс хин ялд ясюущюялвя ,ьтсоннеледерпоен
 ястеялвя ен мозарбо миокин йопукС .акиД удивидни оге ,виторпан ,мопит  ытреч еыньла

то ).д .т и унищнеж юудолом в ьтсоннелбюлв(  тидив но ,юинедив умеокен к путсод уме тюавырк
йокак оп ьтазьлоксу теаничан отч кат ,отолоз -  улис театербо и едг ,иинил йоксводлок от

 огоннеледерпоен — йокак - ...цепукс от олоз  ,алсымыв зеб теавыб ен ырутаретиЛ ...атолоз еще ,ат
 ыботч ,умот к ястидовс ен яицкнуф яаньлубаф ,лесымыв ,носгреБ ьтедиву лемус отэ как ,он
 хитэ од ястеашывзов ,йинедив хитэ теагитсод ано еерокС ."Я" еокен ьтаворицеорп или ьтажарбоов

 или йинелвонатс .лис  

охереп ен ьтус зохисп ,зорвеН .тушип ен имазорвен С  еыроток в ,яиняотсос а ,инзиж ыд
оБ .ястеавижредаз ,еивтстяперп ан ястеакытан ,ястеавырерп ссецорп адгок ,ьшеадапв  ьнзел —  отэ 

тасип умечоп тоВ ."ешциН еачулс" в как ,ассецорп аквонатсо а ,ссецорп ен  йовокат как ьле —  ен 
 чарв еерокс а ,йоньлоб —  риМ .урим умесв и ебес умомас чарв —  вомотпмис ьтсонпуковос отэ 

еч то амичилтоен отч ,инзелоб йот  от ен :молед мывородз ястеялвя ,ьтыб олатс ,арутаретиЛ .акевол
дз мыннемто ястеачилто оньлетазябо ьлетасип ыботч оро  еж ат теакинзов еачулс моннад в( меьв

йокак ястеудар но ,)момзителта с и отч ,ьтсоннелсымсувд - омишуркосен екилот от  ,яьвородз ог
отч лашылсу и ледиву но отч ,огот то теди яароток -  мокшилс ,ябес ялд еошьлоб мокшилс от

ывен ,еоньлис зереч дохереп ,еомисон  ,имяинелвонатс ,адварп ,яяледан ,теавытамзи оге отч 
ннемто мещюадалбоерп ирп еыроток одз мо ынжомзовен ыб илыб еьвор 7  и ледиву но отч ,огот тО .

ылсу вунпол и имазалг имынсарк с ястеащарвзов ьлетасип ,лаш  онжун еокаК .имакнопереп имиш
обовсо ыботч ,еьвородз ро в ,мокеволеч и екеволеч в атрепаз ано едг ,удюсвоп ьнзиж ьтид  хамзинаг

 ,ьтсе оген у оно акоп ,ызонипС еьвородз еокпурХ ?имадив и имамзинагро ,хадив и
од ьтолпв еещюувтсьлетедивс   удох оп ястеавыркто оно умеок ,иинедив мовон о ацнок огомас

.алед  

 еьвородЗ отч ,мот в тиотсос омьсип как ,арутаретил как  ,доран йикен ьтавымудирп ыб
анимопсов имиовс оС .доран ьтатербози онневтсйовс иицкнуф йоньлубаФ .театавх ен огороток -

виткеллок в хи ьтитарверп ен окьлот илсе ,тушип ен имяин  еинечанзандерп или олачан еон
щудярг инпутсто и иманемзи имынневтсбос оготыркос инемерв од ыроп од ,адоран оге  .мовтсеч

ичюлкси йотэ теадалбо арутаретил яакснакиремА  еыроток ,йелетасип яинеджороп йолис йоньлет

                                                
4 .tessarG ,namor ud senigiro te senigiro sed namoR ,treboR ehtraM  
5 .732 .p ,II ,noiP ,seisiohc sertteL ,ecnerwaL  
6 92 .p ,dramillaG ,uef ud trap aL ,tohcnalB - 365 .p ,inifni neitertne'L и ,03 - отЧ" :465 - охсиорп от отч ,)имажаносреп с( тид  

ом ино л еткнуп мотэ в отч ,ястежаК ."'Я' ьтировог ылис йеовс ьсишвишил ьшил ,ьтитавху туг  теагреворпо арутарети
итсивгнил  итсоннебосо в и ыретфиш ястюялвя яинавызаксыв меиволсу йороток онсалгос ,юицпецнок юуксеч

.ацил огоротв и оговреп яинемиотсем  
7 ретил О  мовородз как ерута тюадерп ,адварп ,умороток ,елед  микпурх ьшил теадалбо или вородзен отк ,ет яс

lC eL ежкат A .dramillaG ,eumer tiun aL в ,"мяинедалв миоМ" к ошиМ еиволселсоп .рс ,меьвородз  :7 .p ,ïaH ,oizé
н олыб ен отч ,тумйоп ,онжомзов ,идюл ыджандО" каки шолпс алыб а ,автссукси ого ."аницидем яан  
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акссар тугом адоран оголец яинанимопсов отэ отдуб как ,кат яинанимопсов иовс ьтавыз  ,
оТ .арим огесв ос вотнаргимэ зи огещяотсос  ,екиремА йесв ьнзиж теад емьсип в" флуВ сам

огондо етыпо в ясьтидохан тежом ано окьлоксан - "акеволеч огонневтсниде 8  отч ,мот в ьлос ясВ .
им в ьтавовтсдопсог моннавзирп о ен ьчер лам ончев ,молам о ьчеР .едоран ер  мотунятв ,едоран мо

еонноицюловер в -  ялетасип хамота в ьшил но теувтсещус отч ,ясьтатс тежоМ .еинелвонатс — 
доран -  то йикелад ямерв есв ,иинелвонатс в ямерв есв ,йыннетенгу ,доран йишзин ,дратсаб

орп он ,еинежолоп еонйемес ен ежу теачанзо дратсаБ .яинешреваз  Я .сар хылец фйерд или ссец
чев икев ан ,меревз ьревз  ялд акфаК .ялетасип еинелвонатс тоВ .ысар йешзин рген еын

 еонвиткеллок как урутаретил тюялватсдерп икиремА ялд лливлеМ ,ыпорвЕ йоньлартнеЦ
оран хылам етевс ан хесв или адоран оголам огеокен еинавызаксыв  тядохан еыроток ,вод

оген зереч и елетасип в как ,ечани ен еинежарывомас 9 еН .  теалысто ямерв есв ано отч ,от ан яртомс
 арутаретил ,мацил мищюувтсйед едор меовс в мынневтсниде к — келлок отэ  в еинедевирп еонвит

 арутаретиЛ .яинавызаксыв еивтсйед —  ,дерб отэ н удерб он ыпап" од алед огокакин те - "ымам  тен :
ат емелп и ысар ,ыдоран ыб лавытавхаз ен йыроток ,адерб огок  меинеджаван ыб лыб ен и ан

онримесв ястеачилто дерб йобюЛ .ииротси йонримесв - отси  отэ ,мобатшсам миксечир
емереп" арутаретиЛ ."вотненитнок и сар еинещ  —  юовс теавыргызар евтсечак мотэ в и дерб отэ 

имасюлоп ямувд уджем убьдус   дерБ .адерб —  ,зар йикясв увтсещумиерп оп ьнзелоб ,ьнзелоб отэ 
сог и утотсич ан юущюуднетерп теавичилевзов но адгок  йорем ястеялвя нО .усар овтсдоп

хялсым в теавызыв адгок ,яьвородз  ястеунлов оннатсерпен яароток ,водратсаб усар юуннетенгу 
 ов ястеавывосирыв ,теащобароп и теялвадоп отч ,умесв ясмеялвиторпос ,автсдопсог могопас доп

етил ханидапв  теврерп идялг и огот еиняотсос еоннензелоб еачулс мотэ в И .ассецорп как ырутар
 или ссецорп  или меьвородз ос и отч ,ьтсоннелсымсувд яамас еж ат теакинзов ;еинелвонатс

зителта  и адратсаб удерб к яслашемирп ен автсдопсог дерб ыб как ,огот ьтсонсапо яанняотсоп ,мом
ан в урутаретил келву ен об и ано йороток виторп ,инзелоб ,амзишаф оготыркс иинелварп  ,ястер

ас с и ебес йомас в ее теавырксв отч ,огот од ядоход  ьлец яаньледерП .ястероб йобос йом
 ырутаретил — еокен еинетербози или яьвородз огеокен еинадизос отэ едерб в ьтивяыв  ,адоран ог
юукак ьтсе от - ороток ,адоран оготэ идар ьтасиП .инзиж ьтсонжомзов от  "идар" ( ...театавх ен ог

.)"ялд" окьлокс ,"отсемв" окьлотс ен ьседз теачанзо  

 зар как ано ,атсурП маволс оп :екызя в арутаретил теалед еж отч ,ондив еенся ьрепеТ
 кызя йыннартсони адор огеовс мен в теавичречыв — йокак ен - то овоназ ен ,кызя йогурд от  еотырк

еинелвонатс он ,еичеран - оломо ,акызя огомас мигурд йокак ,акызя огешратс оготэ еинеж -  ,дерб от
юавытавхо оге увтсдопсог то ястеянолку яароток ,юинил юуксводлок ,йищ  .ыметсис йещю

ог я :икфаК у тировог юинавалп оп ноипмеЧ до и ,ыв и отч ,екызя еж мот ан юров  ен еж окан
 ялитс ,асискатнис еинадзоС .имав огонназакс зи аволс ин юаминоп —  тен :акызя еинелвонатс тов 

окьлокс -  вомзиголоен хикакин тен ,волс хывон хищяотс ьдубин  ,воткеффэ хиксечискатнис зеб
еч атсдерп арутаретил отч каТ .ястюавивзар и ино еыроток зер у те  илсе ,хаткепса хувд в еж

ашурзар или итсач еынватсос ан теарибзар ано асискатнис еинадизос зереч отч ,ьтавытичу  те
йокак акызя иртунв театербози ежкат он ,кызя йондор -  босопс йынневтснидЕ" .кызя йывон от

 кызя ьтитищаз — уныв ьлетасип йыджаК ...ьтавоката оге бос йовс ьтавадзос недж  "...кызя йынневтс
авхо кызя отч ,ьтазакс ыб олыб онжоМ микак неч -  зи итйыв оге теялватсаз и йыроток ,модерб от

бос  отч ,мет ястеянсяъбо но от ,ырутаретил аткепса огеьтерт ястеасак отЧ .иелок йонневтс
в ьтиблодыв ен акызя огоннартсони  в ,ьсалаташаз ен мотэ ирп ыботч ,огот зеб екызя онневтсбос 

огот зеб ,ьчер яакясв ,ьдеречо юовс од алыб ен ано ыботч ,  йеокен од ,аледерп од анедев
ирп ен еывокак ,йинашулС и йинедиВ зи йещяотсос ,ыноротс йонтарбо или итсонжолопенв -

кызя умокакин ежу тажелдан  ,имяедИ имыннитси он ,имяинеджаван ен ястюялвя яинедив еикаТ .у
ив ьлетасип еыроток  хавыререп о ен теди ьчеР .акызя хяиненолкто в ,хактужеморп в тишылс и тид

орв хаквонатсо оген в хищядохв о а ,ассецорп  енв ьтижуранбо ен юуроток ,итсончев ед
и ,яинелвонатс едг тажел ен инО .иинеживд в ьшил недив йыроток ,ажазйеп ил -  ино ,акызя енв от

 ,тишылс и тидив отк ,тот как ьлетасиП .ьтсонжолопенв оге ьтус —  дохереп :ырутаретил ьлец тов 
.иедИ теаджерчу йыроток ,кызя в инзиж  

                                                
8 .kcotS ,nitam ua trom al eD ,efloW samohT à ecaférp ,yaB érdnA  
9  икфаК яинелшымзар .рС утаретил хылам хымеавызан кат о ehcop ed erviL ,lanruoJ :хар 971 .p , -  яинелшымзар и ,281

леМ D :ерутаретил йокснакирема бо аллив sneiv ùo' - 732 .p ,dramillaG ,? enrohtwaH ut - .042  
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онняотсоп в ястядохан и аткепса ирт итэ зар каК еживд м  ессецорп в вкуб еинежревзин :отрА у иин
ондор яинежолзар нис мовон в еинещарбо мин к еонротвоп ;)...Т ,R( акызя ог  еинадзос или есискат

ечискатнис с хыньлетивтсещус хывон ызя огеокен вотнемелэ хищюадизос ,юьтсоннелварпан йокс -
TeRTe"( ак  ;)"é ценокан аволс , - ерп йиксечискатниса ,иходзв  .кызя йобюл ястимертс умороток к ,лед

 ин оге ым оньлетизилбирп ыб как ,оготэ ьтазакс ен ыботч ,ясьтажреду онжомзовен ,нилеС И
дор еинежолзар или ,"еивтсешетуП" :илавовтсвуч  йывон и "тидерк в ьтремС" ;акызя огон

сискатнис  ,акызя ледерп как яинацилксов ехудзов в еищясив и "dnaB s'longiuG" ;екызя в кызя как 
ьсип ялД .яиначувз и яинедив еынвырзв от од лелытсопо кызя йондор ыботч ,еонреван ,онжун ,ам -

ни адор огеовс мен в ьтавичречыв ыб илатс яинедеввовон еиксечискатнис отч ,ог  и кызя йыннартсо
ец ,ьчер ясв ыботч обо алазакоп ,укнанзиан ьсалунревыв ,юьтсонлоп и мокил  уноротс юунтор

но он ,тюувтсеч ялетасип отч ,ястеачулС .асискатнис огокясв -  огот од окелад еще уме отч ,теанз от
ерп есв йыроток и теачанзан ебес мас но йыроток ,алед  од окелад еще ,ьладв тидоху ямерв 

 ьтасиП .яинелвонатс огеовс яинешреваз — меч ясьтивонатс ,огечорп идерс ,отэ -  то мынчилто от
 ад :теачевто ано ,омьсип ястеавыдалкс огеч зи ,флуВ юиниждриВ теавишарпс отк ,меТ .ялетасип

овог тедуб мав отк асиП ?емьсип о ьтир .ытобаз еигурд оген у ,ьталед оготэ тенатс ен ьлет  

 с игинк теалед отк ,хет идерс отч ,онся от ,ииретирк еикат еинаминв ов ьтянирп илсЕ
асип ябес ьтавзан тугом ,вецмузеб алсич зи ежад ,еигонмен ьнечо ,урутаретил ан молецирп .имялет  
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АВАЛГ   II  

носфълоВ сиуЛ меирп или ,  
ызан ябес мас ,"икызя и озиШ" игинк ротва ,носфьлоВ сиуЛ  мищюачузи ,мотнедутс" теав

исп" ,"кызя йиксечинерфозиш  ан мыннашемоп ,мотнедутс" ,"мотнедутс мыньлоб иксечих
 мыдолом" ,юинасипан умоннаворимрофер оге онсалгос ,или ,"хамоиди мокевч -  ."мокинерфозис

зеб яаксечинерфозиш атЭ отва ялд теачанзо ен и волсымс окьлоксен тееми ьтсончил  ьшил ар
тавхс о теди ьчер :алет огонневтсбос оге утотсуп  ,ечани ен ябес теаминирпсов йорег йороток в ,ек

а ,ремирпан ,йончиголана ,итсонминона йокен в как атадлос" итсонминон -  еж умот К ."ацнарбовон
и тееми ен тнедутс мороток в ,иинаничан мончуан о теди ьчер  еморк ,итсончитнеди йон

читнеди  еенжав одзарог аротва ялд ,ценокаН .иицанибмок йонрялукелом или йоксечитеноф итсон
ед итсончот в но еж отч ,ьтазакс н ,теал  окелаД .теамуд и теавытыпси но отч ,мот о ьтадевоп илеже

йоньланигиро йенделсоп ен  ялвя игинк йотэ йотреч  локоторп йобос теялватсдерп ано отч ,от ясте
фьлоВ угинк юуротВ .итсоньлетяед адив огоннеледерпо или ,атнемирепскэ -  яом алремУ" ,анос

амам - "аштнакызум к кат ,егинк в угинк как ьтиватсдерп онжом ,  йеиротси ястеажемереп ано ка
об адартс инзел иретам мокар йещю 01 . 

 ротвА — оп ынасипан оге игинк ятох ,ценакирема -  сачйес тунатс огеч ыничирп ,иксзуцнарф
арп мыбосо оп модовереп ястеаминаз тотэ тнедутс обИ .имындивечо огЕ .малив   :вокат меирп

арибдоп умен к и акызя огондор оволс ястереб  он ,улсымс оп еокзилб ,акызя огогурд оволс ясте
 еонвалг — нарф аволс отэ монвонсо в( имаменоф или имакувз имищбо с  ,огокцемен ,огоксзуц

ачузи идерс хынвалг ,атирви и огокссур кызя ми хыме  как онедевереп тедуб ?erehW ,ремирпаН .)во
ед зИ .rehoW как ешчул еще или )?ьседз ?едг( ?reiH ?oW  отч ,егеТ ясьтичулоп тежом eerT авер

олдерп мозарбо микаТ .overeD микссур ястеашреваз и ereD к тедев иксечитеноф  огондор еинеж
ноф еналп в ястеуризилана акызя  оге к тидовирп отч ,йинеживд и вотнемелэ хиксечите

мокак ан еинежолдерп в юинавозарбоерп -  ,узарс хакызя хикьлоксен ан или екызя могурд от
 теуделс еиненжарпУ .молсымс и кат ,имакувз как еинежолдерп еондохси теанимопан еовокак

е ,еертсыб онжом как ьтавыледорп  мет с етсемв ,иицаутис ьтсонйачывзерч течсар в ьтаминирп илс
 ,аволс огоджак ьтсомеялвиторпос течсар в ьтаминирп илсе ,инемерв огоннеледерпо теуберт оно

ерп епатэ моджак ан еищюакинзов ,итсончотен еыволсымс  итсоннебосо в и ,яинавозарбо
тялвяыв ьтсомидохбоен ак в ь  ыб олыб онжом еыроток ,аливарп еиксечитеноф еачулс модж

ечюлкирп ,ремирпан( мяицамрофснарт мигурд к ьтинемирп  олоко тюаминаз eveileb аволс яин
акесереп и илавовтсещусос йинавозарбоерп икчопец евд ыб илсе каК .)цинартс акорос  ьсил — 

авреп отч ,мотирп  итсонжомзов оп теавытавхо яаротв а ,инемерв огесв ешьнем теаминаз я
итсивгнил еешьлобиан .овтснартсорп еоксеч  

 )еколоворп ан ьсипутсо eH( eriw eht revo pirt t'noD еинежолдерп :меирп йищбо вокаТ
rt thcin'uT в ястеащарверп  .nriwZ eh hte rebu rehcubé п еондохсИ  моксйилгна ан олыб еинежолдер

 еонченок ,екызя —  вокызя хынзар зи йинавовтсмиаз зи еещяотсос ,яинежолдерп еибодоп еокен 
 аливарп ястюянемирп алед удох оП ."атомарг яаксрабарат" :)тирви ,йиксзуцнарЬ( ,йикцемен(

иварп ежкат а ,6 в v ,Ь в р ,t в d иицамрофснарт  ен eriw оволс еоксйилгна укьлоксоп( иисревни ал
 ,аколоворп уволс умокссур к ястюащарбо ,nriwZ моволс микцемен ерем йонлоп в ястеавытавхо

.)vor в ,еерокс ,или vir в riw теащарверп еороток  

дуртаз и ьтсомеялвиторпос адор огокат ьтелодоерп ыботЧ п йищбо ,яинен  теуделс меир
арпан хувд в ьтавовтснешревосу оге ырефс еинеришсар тедуб отэ ,ыноротс йондо С .хяинелв  

 еендобовс йееди йоньлаинег" еоннелволсубо ,яиненемирп ос "могурд с гурд аволс ьтяниде  :
огокак еинавозарбоерп - онар( ylrae ремирпан ,аволс огоксйилгна ьдубин ещусо ьтыб тежом ,) -

назявс ,йинежарыв и волс хиксзуцнарф ищомоп ирп онелвтс t( "онар" моволс ос хын  )tô  и
R rus( сачтот :L или R еынсалгос хищажредос - eL -  уртуоп ,)eRueh ennob ed( арту огеннар с ,)pmahc

олог ямолс ,)tnemmegiLid( итсороксв ,)tnemeLanitam( ( ув  ;)ecapse'L reRovéd  ,derit оволс или

                                                
01  .niravaN .dE ,etrom tse enneicisum erèm aM ;0791 ,dramillaG ,seugnal sel te ozihcs eL ,nosfloW siuoL  
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ugiTaf( "йылатсу" как ,маволс микат к тедев моксзуцнарф ов еороток ,ремирпан " ,)é  "йыннерунзи
" ,)éunéTxe( умзи" ,)eruTabRuoC( "ьтсотибзар  мокцемен в ,)uDneR( "йыннеч —  "йыннелмоту" к 

ннещотси" ,)ТТираК( "йытибзар" ,)ТТат( hcsRe( "йы " ,)Tfpô иссебо  С .д .т и )TediimRe( "йишвел
ерп тедуб отэ ,ыноротс йогурд илана ыботч ,мот о ен ежу ьчер :амеирп огомас еинавозарбо  ьтавориз

 ыботч ,мот о он ,аволс огоксйилгна зи ытнемелэ еиксечитеноф еыни или ет ьтакелвзи или
 уджем хи ьтянидеос итэ ан ,ремирпаН .хянвору хымисивазен хикьлоксен ан йобос  хывещип хактек

 етсемв он ,мелборп хыбосо тюавызыв ен еыроток ,lio elbategev аволс ястюачертсв отсач воткудорп
 ястеакытопс дотем йынчыбо меч ан ,gninetrohs elbategev мет с — аз еми тюавызыв еинендурт  онн

 ,ыджирт олачувзорп ыботч ,мынксеторг и мынщиводуч олатс оволс ыботч ,одаН .N и Т ,R ,HS
 N с ястеатечос HS еовреп :ирт ан ьсолиледоп )gninetrohshshs( еиначувз еоньлачан оге ыботч

 nnemehc( —  еоротв ,)тирви —  zlamhcS( Т мотнелавивкэ с —  еьтерт ,)йикцемен —  rij( R с — 
.)йикссур  

огокак то мелмеътоен зохисП - ечитсивгнил огоннемереп от  меирП .амеирп огокс —  ,отэ 
едутс меирп молец и мещбо В .азохисп ссецорп ,онневтсбос  тееми ,икызя огещюачузи ,атн

оп ечинерфозиш ежот и мытинеманз ос овтсдохс еоньлетизар еирп" микс  аномйаР атэоп "мом
 акызя огондор огеовс иртунв латобар тоТ .ялессуР — ан лавывозарбоерп ;огоксзуцнарф  юуньлач

юукак в узарф -  юугурд от —  молсымс мыни оннешревос с он ,имаменоф и имакувз имындохс ос 
 drallib xueiv ud sednab sel rus cnalb ud serttel sel( — уб" вц оголеб ывк  огоратс хатроб ан ате

"адряьлиб  drallip xueiv ud sednab sel rus cnalb ud serttel sel ; —  ялетаводелсси оголеб яиналсоп" 
исонто елварпан мовреп В .)"днаб хынмезут ялетидовдерп оньлет  оп меирп теувтсйед иин

зи аволс адгок ,аволс юинеришсар  говреп охдоп йыроток ,елсымс мот в ястюаминирпсов адяр о  тид
йелш ос еьталп и йик йындряьлиб( адяр огоротв ялд и  моротв оВ .)вотиднаб яравалг моф —  меирп 

нок еыньлетяотсомас в ястеакелвов азарф яандохси адгок ,юиненемзи оп  cabat nob ud ia'j :иицкуртс
лто янем y"(  .)"трецнок йичашок анлов ланак тирфен"( edabua edno ebut edaj = )"кабат йынчи

 ремирп йытинеманз йогурД — наЖ - огокак лсымс лаворискиф меирп огЕ .ессирБ реьП -  ьдубин
оголс или огоксечитеноф  ;лидохв но еыроток в ,вокызя зи волс яиненварс метуп атнемелэ огов

аз  ковонатсереп хывоголс окьлоксен зереч отч ,амеирп еиненемзи и еинеришсар олидохсиорп мет
 sreinnosirp sel( "едов йонзярг в илком еыннечюлказ" ызарф зи кат :алсымс юиненемзи к олев

ачанс ьсолачулоп )elas uae'l snad tneiapmert  ал — ( "едов йонзярг в иледис" té  uae elas al snad tneia
 метаз ,)sirp —  ценокан ,)sirp sdualas( "ыцвазрем еыннежасоп" —  йондохс оп елаз в" илавадорп хи 

 sel no( "енец )xirp xua ellas al snad tiadnev 11 . 

еовс тюакелвзи акызя огондор зи хяачулс херт хесв оВ  ирп кызя йыннартсони адор ог
,ииволсу еноф и икувз отч ессуР у окандО .имындохс ясьтаватсо тудуб ямерв есв ым  доп ял

 ястеавызако кызя йогурд умечоп тов :ястеянем мотэ ирп лсымс и ,тнерефер ястеавызако мосорпов
мокызя ьшил огесв - иноицкнуф ятох ,миксзуцнарф ястеатсо и моминомо нартсони как теур  .йын

варп ,макызя мигурд к ястеащарбо ,йинежолдерп еинечанз сорпов доп тиватс йыроток ,ессирБ  ,ад
 и olovaid( яиначувз хи ьтсонневтседжот и как онвар ,алсымс хи овтсниде ьтазакоп ыботч ,огот ялд

ueid -  lueïa id еж или - борп ,аносфьлоВ ястеасак отЧ .)ua'l uav a ялвя огороток йомел  с довереп ясте
мокак в онидеов ястюарибос икызя есв оген у от ,еигурд ан акызя огондо -  идар екдяропсеб от

 иксечитаметсис мотэ ирп ,адварп ,вокувз еж хет и хиндо и алсымс еж огот и огондо яиненархос
 зи ,кызя йиксйилгна йондор ястеашурзар  ьтизакси акгелс яуксиР .тюавырыв хи ино огороток

отч ,ьтазакс ,еенем ен мет ,ыб олыб онжом ,йирогетак хитэ лсымс  

кызя тиортс ьлессуР -  ессирБ ,огоксзуцнарф миномо — кызя -  носфьлоВ ,минонис — кызя -
 в ,аносфьлоВ юинерзорп онсалгос ,онжомзоВ .огоксйилгна минорап  ьлец яанйат тиотсос и мот

 икитсивгнил — ев IIIVX ытситаммарГ .кызя йондор ьтибу акызя еинавовтсещус в илирев ак -
 как аливарп тюянем и яиненмос течс тотэ ан тюавызаксыв акев XIX ытсивгнил ;иретамарп

ирп в ядовирп ,автсдор хи и кат ,вокызя яинеджороп кызя рем  окьлот ьтус ен еыроток ,и
еокак ястеуберт ,ацнок од олед итсевод ыботч ,онжомзоВ .еынневтсдор - ьланрефни от  У .оирт еон

 ,ымзитозкэ хавкуб и хаволс хиовс в теавыркс укьлоксоп ,йондор ен ежу йиксзуцнарф ялессуР

                                                
11  куФ едг ,)uohcT( ессирБ тобар юинадзиереп к еиволсидерп ежкат a ,lessuoR dnomyaR ,tluacuoF ]ehciM :.мС  о

 вонагро херт яинеледерпсар иинешонто в )аносфьлоВ и ессирБ ,ялессуР( амеирп ирт теавинварс — .аху ,азалг ,атр  



 31  

к онсалгос( "яинелтачепв еикснакирфа" еищюавызыв  ежу ессирБ у ;)иицнарФ ииссим йоньлаиноло
акызя огокакин теувтсещус ен - арп  икызя есв ,иретам — яьтарб  ьнытал а , —  кызя ен ещбоов 

ос(  йиксйилгна акызя огокснакирема ялд еж аносфьлоВ у ;)юинавзирп умоксечитаркомед онсалг
 йикснакирема ,юьретам ястеялвя ен ежу  зи мотергенив" ,юьсемс йоксечитозкэ ястивонатс

имэ ьтарбос икиремА етчем онсалгос( "моиди хынчилзар .)арим огесв ос вотнарг  

аретил к ястисонто ен аносфьлоВ агинк мот ирп месв ирП  ен ,мяинедевзиорп мынрут
ирП .ымэоп еинавз ан теуднетерп еащарверп ялессуР ме  ярадогалб автссукси еинедевзиорп в яст

арверп ее и йозарф йондохси уджем котужеморп отч ,умот  ортсыб имынседуч ястеянлопаз меинещ
 в и яинелварпто укчот тюавиклатто ешьлад и ешьлад есв еыроток ,имяиротси ясимищюажонмзар

Н .тюавыркс ее юьтсонлоп воцнок ецнок ирпа  миксечилвардиг еомеателпс ,еитыбос ,рем
цакт мынтсапол" m( "мокнатс мик  ,)sebua à reité ыв еороток ,улсемер" к тедев  ясьтаминдоп теаджун
m( "морту миннар  .)nitam dnarg ed revel es à ecrof iuq reité  ,яитыбос еытсиЧ .ащилерз еынзоиднарГ

 ястюавыргызар отч  и кат ,яинелвяоп хи яиволсу как тядохсоверп огонман и екызя в
ызум как ,яинешревс хи автсьлетяотсбо  йот и ,тюарги ее едг ,атсем икмар аз ястеавырыв ак

ен ьтидобовсыв :ессирБ у еомас еж оТ .тюянлопси ее йороток в ,ыренам  уноротс юунтсевзи
о как ,или яитыбос  йондо то ыдохереп умечоп тоВ .акызя уноротс юугурд ,ястеажарыв н

ечитсивгнил  и хи еыроток ,яитыбос еикилев тюаджороп ежот йогурд к иицкуртснок йокс
.яинаверзос оговолоп ,вобуз яинелвяоп ,иеш яиневонкинзов едорв ,тюянлопаз оп есв аносфьлоВ У -

ем :умогурд  удж юузарбоерп ,ьтавозарбоерп тиотсдерп еыроток ,имаволс  имимас и имаволс имищ
 или еоннеготап отчен как ястеавижорп йыроток ,котужеморп ,атотсуп ястеатсо имяинавозарбоерп

 :теуритнеммок но ,етирви ан eh и hte в eht ьлкитра йиксйилгна яузарбоерП .еоксечиголотап  оволс
утс "мому еж оготунорт юивтсйедзов ярадогалб мытунорт" ястивонатс акызя огондор  ,атнед

од ен адгокин мяинавозарбоерП .икызя огещюачузи  ино ,яитыбос итсонневтсечилев ьчитс
йачулс к ьсилипецирп рп ьтсе оТ .юиненлопси умоксечирипмэ и мавтсьлетяотсбо мын  ястеатсо меи

увтсйед меирп йиксечитсивгниЛ .молокоторп  огоннензиж янвору теагитсод ен ,юутсолохв те
опс ,ассецорп  теаминаз )ьтагалоп( eveileb аволс довереп умечоп тоВ .ещилерз ьтидороп огонбос

инатем хынненлопаз ,цинартс окьлотс отэ тисонзиорп отк ,хет имя зар уджем имадохереп ,оволс -
eveiP( имяицанибмок имыннелвтсещусо имынчил - ekil ,evaeP - evael ,nehcielg -  удюсвоП .)...bualreV

бо ,театссов еороток ,еитыбос еонневтсниде отч кат ,ытотсуп ястажонм и ястюянархос  яавижуран
 ,уноротс юунреч юовс — ли атевс ценок отэ мота и  как ,еороток ,ытеналп еинешурзар еон

уб ,тнедутс ястеасапо  ебес оп мас меирп аносфьлоВ У .йинежуроов меинещаркос онажредаз тед
 огонволсу еморк ,яинежарыв огони тидохан ен еороток ,меитыбос мынневтсбос миовс ястеялвя

су итсач йешьлоб оп и ,яиненолкан емерв мешдешорп в яиненолкан огонвол  онбосопс еовокак ,ин
микак уджем изявс еиксечитетопиг ьтивонатсу -  и мовтсьлетяотсбо миншенв от

си мыннаворизиворпми тнедутс йишдешсамуС" :меиненлоп -  зи 'Е' увкуб ыб лязв тсивгнил
у в ее ыб ливатсв и eert аволс огоксйилгна  ьсолширп ен уме ыб илсе ,Гг' и "I" имавкуб уджем ем

 ьтам ямерв отэ В" ..." 'D' в ястеащарверп но ,'Т' акувз елсоп юунсалг ьшиватс адгок отч ,ьтамудоп
идеосирп атнедутс огешдешсамус ерв то ямерв ,модяр мин с ыб ьсалазако и умен к ыб ьсалин  инем

рзи отч яаке - "еонзелопсеб амьсев от 21  яаньланоицизопорп оге ,аносфьлоВ ьлитс ,мозарбо микаТ ...
янидеосирп амехс олкан монволсу в логалг итсончилзеб йоксечинерфозиш к тю  ,иинен

,яитыбос огеокен еинадижо еонченоксеб йищюажарыв   яинещемс есв ьтинлопаз ыб олгом еороток
 ,или ыв ,виторпан  йищюачузи ,тнедутс йынмузеБ .етотсуп йещюащолгопесв йонтяъбоен в хи ьтивя

осфьлоВ агинк мотэ ирП ...ьталедс ыб гом или ыб лаледс ,икызя  мынчуан ястеялвя ен есвов ан
ос нелварпан юунчуан оньлетивтсйед ан яртомсен ,меиненич ноф хыннедевзиорп ьтсон  хиксечите

ед есВ .йицамрофснарт  ежад или еинеледерпо теавемузардоп дотем йынчуан отч ,мот в ол
ечО .йетсонпуковос хынремоноказ оньламроф еинадзос  ьтсонпуковос яантнерефер отч ,ондив

утс икызя огещюачузи умотоп окьлот ен и ;юьтсонремоноказ теадалбо ен атнед  ано отч ,
оп ен отч ,огесв юьтсонпуковос йоннеледерпоен анавозарбо -  йещяотсан ,иксйилгна

                                                

21  eL" ,yeR nialA :моносфьлоВ яинелбертопу оге уренам и ещбоов еиненолкан еонволсу теуризилана йеР нелА 
.p ,0791 erbmetpes ,euqitirC ,"exelozihcs 186 - .286  
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арп еоксечискатнис ондо ин отч ,умотоп и он ,носфьлоВ ястеажарыв как ,"йонищрабарат"  в ен олив
увз ылсымс ьтавовтстевтоос виватсаз ,ииняотсос ат меинеледерпо ьтатс ,мак  и итсонпуковос йок

 кызя йиксйилгна как йомеяледерпо и мосискатнис йоннеледан яинавозарбоерп ьтичодяропу
утнедутс отч каТ .итсонпуковос йондохси -  хувд в "амзиловмис" театсоден укинерфозиш

зи ,ыноротс йондо с :хяинешонто - ап хынненлопаз ен меч ин яиненархос аз  с ;йинещемс хыннегот
зи ,ыноротс йогурд -  но умечоп тоВ .итсонтсолец йомеяледерпо ен мечин ,йонжол яиневонкинзов аз

 ркялумис йонйовд как ьлсым юунневтсбос юовс теавижорп иксечинори — онневтсежодух -
ончуан и ыметсис йоксечитэоп - ис алис атЭ .адотем огоксечигол ли ,аркялум  и ,иинори и

ерп евсо ,еинедевзиорп еонйачыбоен в аносфьлоВ угинк теащарв  и юьтсодар йобосо еоннещ
ицялумис мындорирпос ,мецнлос ьсев теаверзыв инзелоб ынибулг зи ,ястеувтсвуч как ,едг ,мя  ам

утс ястеавызаксыв каК .еинелвиторпос еоксечифицепс тнед  и ежад ,икызя ьтачузи онтяирп. .." ,
сиорп и кат инзиж в есв окдерен" обИ "!мобосопс микцаруд и от а ,мынмузеб ьтуч :тидох -  ьтуч

."ончинори  

арс еонднукесеже итсев теуделс ,кызя йондор ьтибу ыботЧ  еинеж —  виторп огесв еджерп 
морг мокшилс" ,иретам асолог огок омс нО ."огещюувтсежрот ,йулажоп ,и огоньлетизнорп и  теж

отч онвад ежу илсе ,еачулс мот в ьшил огоннашылсу ьтсач ьтавозарбоерп - отч ,лялшымаз от -  от
ьлот каК .лянартсу юукак ябес орп ьтидревт ястеаминирп но ,ьтам ястеажилбирп ок -  узарф ьдубин

огокак зи - дубин умот к ;агинк яаннартсони имазалг дереп оген у ,огот еморк ;акызя огоннартсони ь  
ьлап евотоган тижред ;имабуз типиркс и теавилшакоп но еж  в еж или ;ишу ебес ьтунктаз ыботч ,ыц

ако иинежяропсар оге меирп йывонловокторок ,тараппа йынжолс еелоб ястеавыз  ,кин  то киншуан
 йокур йондобовс а ,мецьлап теакытаз но оху еж еогурд ,еху мондо в оген у тичрот огороток

атсил и тижред  ,йелетинидеъзар хынжомзовесв робан ,акиротанибмоК .угинк юуннартсони те
о ,ино отч ,юьтсоннебосо йот ястюачилто нидо как есв ,адварп ,еыроток меч ьсяялвя ен ьдюнт -  от

арго йокак ябес в теачюлкв йыджак ,ястявтев итсонченоксеб од ,мыньлетичюлкси и мищюавичин -
ватсосогонм итЭ .йогурд от  тюянлопод и иинерфозиш тажелданирп илетинидеъзар еын

от ыб гом тнедутс :огонволсу и огончилзеб умехс юуксечитсилитс  от ,аху або имацьлап ьтунктаз 
 ондо мецьлап миндо — шуан от отяназ ыб олыб оху еогурд а ,еовел обил ,еоварп обил  от ,мокин

микак - отч обил ,угинк ьтатсил обил ыб алгом акур яандобовс адгот ,мотемдерп мигурд ьдубин -  от
нидеъзар ьнечереП ...елотс ан ьтарибереп еккеб ястюанзу умен оп ,йелети -  к ,ижаносреп еиксвот

к носфьлоВ мас и ястисонто мырото 31  ьтыб ,имакзалыв имитэ имесв аз ьтиделс нежлод носфьлоВ .
от ыноротс йеовс ос ьтам оге как кат ,ежоротсан онняотсоп  идар или :еинежарс еовокызя тедев еж

тичелзи ыботч ,огот  ,яивтсьловоду идар или ,тировог мас но как ,аныс огонмузеб огокдаг огеовс ь
ьлам огогород ее икнопереп еыннабараб" отч йокак оп или ,"козявс хывосолог ее то тяневзаз акич -

об от  еовс юсв ан теачюлкв ,етанмок йендесос в ястишопок от ано ,еничирп йотыркс еел
 ин ,ачюлк ин тееми ен йороток ьревд ,огоньлоб юньлапс в тидохв онмуш и оидар еокснакирема

ихапсар онмушсеб ,хакчопыц ан ястеавыдаркдоп от ,акмаз  теавикиркыв ортсыб и ьревд теав
юукак - оп узарф ьдубин - аджун тнедутс отч ,мет ястеянжолсу яицаутиС .иксйилгна те  меовс в яс

илу ан ястидохан адгок ,яиненидеъзар етараппа хикак в или ец -  но едг ,хатсем хынневтсещбо от
отк оге отч ,теуксир зар йикясв и ьчер юуксйилгна ьташылсу тежом ончот -  тоВ .тенкилко от

еелоб теавысипо но егинк йоротв ов умечоп  ,овтсйортсу еоннешревос  тежом но мыроток 
 ястеащемереп адгок ,ясьтавозьлопсов — атроп к монненидеосдоп о теди ьчер  умонвит

 или оге ьтичюлкв тежом тнедутс ,хашу в оген у мещачрот онняотсоп ,епоксотетс унофотингам
абирп ,ьтичюлкыв навишулсорп ьтаводереч тежом ,кувз ьтивабу или ьтив  ан аланруж меинетч с еи

 ов еивтсьловоду еоннебосо уме теялватсод апоксотетс еиненемирп еокаТ .екызя моннартсони
 аницидем отч ,театичс но укьлоксоп ,циньлоб яинещесоп ямерв —  тен йороток ежух ,акуанежл отэ 

 ебес ьтиватсдерп тежом но отч ,куан хет хесв идерс варп отэ илсЕ .инзиж в и хакызя в  отч ,ад
 онжом от ,арейелп яинелвяоп од оглодаз ьтсе от ,удог 6791 в овтсйортсу еовс ламудирп тнедутс

ялвя но отч ,ьтатичс  ииротсИ в еыврепв отч и ,мелетатербози мищяотсан ,тировог и как ,ясте
 алгел акледоп яаксечинерфозиш араппа увонсо в  ерим месв ов еиненартсорпсар тедйан йыроток ,ат

и водоран идерс юинерфозиш ьтянартсорпсар ,ьдеречо юовс в ,тедуб и  .йинелокоп  

                                                
31  елданирп юлетраМ ауснарФ ъзар еинаводелсси еоньлатед тиж narF :атеккеБ "еттоУ" в йелетиниде  xueJ ,letraM sioç

 ,2791 ,euqitéoP ,"ttaW" snad slemrof  атекккеБ автсечровт ьтсач яашьлоБ ."хапереЧ" в "оньловоД" ежкат .рС .01 №
в зереч атяноп ьтыб тежом умроф юукиле "теариму нолаМ" анамор ул ."ебес в ястилед есв" :  
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оп и оге теуката или теашукси ьтаМ - алб с ил оТ .умогурд  яалеж ил от ,имяинереман имиг
л от ,йитяназ то оге ьчелвто ватссар онмуш от ано ,холпсарв ьтитавхаз ыботч ,огот идар и  ан теял

 метаз а ,мосон дереп оген у ими яавихамзар ,ястеялвяаз гурдв от ,иматкудорп с икборок енхук
еокак зереч ыботч ,тидоху -  яивтстусто ее ямерв ов отч ,ястеачулС .ясьтунрев онпазенв ямерв от

утс  хи яащолгоп аробзар огокясв зеб ,хи яавытпатсар ,икборок яавырзар ,увтсрожбо ястеадерп тнед
 но мен ан а ,екызя моксйилгна ан иктекитэ хакборок ан :акилогонм ьтсонсапО .еомижредос

ок ,мясипдан мет оп имазалг теагеборп онняессар ьшил но( ьтатич ебес литерпаз гел еырот  ок
 мяинавозарбоерп ястюаддоп —  икборок ил тажредос ,теанз ен но ьтсе от ,)ремирпан ,lio elbategev 

то отч ,екдулеж в ьтсежят оген у ыде елсоп ,огот еморк ,ущип оген ялд юущядохдоп  то оге теакелв
ад отч ,мот в олед ,онжомзов ,еще а ,имакызя йитяназ  ещип в яиненарх хяиволсу хыньлиретс в еж

тядоваз атсарзов хыроток ьтсонсапо ,икчия ,икчявреч ,икничил яс  ,ахудзов огоннензяргаз то те
 адгоК ."еынчешик ыциргу ,ытсилг еиксолп ,ымотсоликна ,ыциртсо ,ыдиракса ,ыретилос ,ынихирт"

м ен ьтучин анив оге ,тсеоп но ылс но адгок меч ,ешьне  яажартО .иретам ьчер юуксйилгна тиш
онсапо умроф юувон араз юуннечуыв "теанимопирп" модурт микилеверп с но ,итс  юунчызяони еен

хесв ози ,теурискиф но ,огот ешьлоб ;узарф   еиксечимих или йиролак олсич ему в теавижреду лис
умроф ос ,ыл оризиланоицар ,йоннещичо ,йонзелоп еищюувтстевто  еыннилд" ,ремирпан ,еде йоннав

ьлетитсар "адорелгу вомота хыннещысанереп ен икчопец  улис теянидеос нО .лесам хын
их тоос ядохан от ,волс хынчызяони йолис с лумроф хиксечим  йинеротвоп молсич уджем еивтстев

волс олгоп мовтсечилок и ьтяп еымас еж ет ляротвоп но"( йиролак хыннещ - ьтацдавд волс ьтсеш -
олак овтсечилок яавыталгаз ондаж ,зар ьтацдирт  в или воротвоп увтсечилок хянтос в еонвар ,йир

 хачясыт — ок ,ытнемелэ еиксечитеноф яавинварс от ,)"волс увтсечилок п еырот  в тядохере
роф имиксечимих с ,аволс еынчызяони ыменоф ырап ,ремирпан( йиненемзиодив ималум -  в еынсалг

отва еыроток ,акызя ытнемелэ ет ещбоов и екызя мокцемен  как" ястюянемзи иксечитам
озарбо еоксечимих еонняотсопен йокак или еинав - р ьдубин емелэ йынвиткаоида  ьнечо с тн

ок .)"адапсарулоп модоиреп миктор  

 имаволс имымисонывен ,ыноротс йондо с ,уджем еивтстевтоос еоннибулг теувтсещус ,катИ
ындерв и акызя огондор  йогурд с ,яинатип иматкудорп имыннечропси или им — ем  удж

ньлибатсен и имаволс имынчызяони ясимищюянемзи  или ималумроф имынмота имы
орп яащбо яамаС .имяиненидеос нок в ястеагалзи ,йивтстевтоос хитэ хесв еинавонсо ,амелб  ец

дор аволс и яинатип ыткудорП .еинанЗ и ьнзиЖ :игинк  акызя огон —  еыннартсони ,ьнзиж отэ 
 ылумроф еиксечимих и икызя — рпо итйан каК .еинанз нелватсос ,инзиж еинадва  йинадартс зи йон

 тевиж яароток ,"ииретам йоннензелоб йоннелболзо йотэ" ,инзиж еинадварпо итйан каК ?вокирк и
овс ирк имынневтсбос имиовс и имяинадартс имынневтсбос ими  еинадварпо еонневтснидЕ ?имак

анЗ в ястеачюлказ инзиж оток ,иин  ебес оп омас еор — боеН .еоннитсИ и еонсаркерП  омидох
ундо в икызя еыннартсони есв ьтарбос -  огеовс в ,умоиди юуннемзиен и юунтсолец юунневтсниде

анз еовокызя адор  .инзиж акирк ьтсе от ,акызя огондор виторп ее яялварпан ,юигололиф или еин
 ьтарбос омидохбоеН идеос еиксечимих есв ундо в яинен -  или улумроф юунтсолец юунневтсниде

оиреп ом или ,еинанз еонселет адор огеовс в ,уцилбат юуксечид  яялварпан ,юиголоиб юунрялукел
 онневтснидЕ .инзиж яинадартс ьтсе от ,йевреч и коничил оге ,алет оготижзи виторп ее

ткеллетни" небосопс и ненитси и несаркерп "гивдоп йыньлау   мозарбо микак оН .ьнзиж ьтадварпо
албо ыб олгом еинанз  яинадварпо юьтсоньлец или юьтсонневтсмеерп йотэ ьтад —  еороток ,еинанз 

соп мороток в и лумроф хынняотсопен и вокызя хыннартсони хынжомзовесв зи онавозарбо  онняот
ирп  йот еморк ,огечин теакинзов ен едг и ,умонсаркерП теажоргу отч ,еиненолкто от теувтстус

адгок ил онжомзоВ ?еоннитсИ теагреворпсин отч ,итсоньлец йонксеторг - ерпен" ьдубин  онвыр
обюл вомота хынчилзар яинежолоп ебес ьтялватсдерп окьлокс ьтох ог - бин  огонжолс ьду

ижуранбо онвырерпен ежкат и оннемервондо ,еж узарс и ... яиненидеос огоксечимихоиб  ьтав
етсис йоксечидоиреп итсоннитси автсьлетазакод ,укигол ?"вотнемелэ ым  

:ьлессуР ыб яслизарыв как ,еиненвару еоксечиткаф еонвалг ,оньлетаводелс ,тоВ  
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томссаР  ино есв отч ,от ястеялвя хин ялд мищбо отч ,мижуранбо ым ,илетилсич вер — 
енсяорпен ястеатсо еитяноп отэ окандО ."ыткеъбо еынчитсач"  ен оно отч еелоб мет ,мынн

тоос  как театсдерп отч ,от ,оньлетивтсйеД .юьтсонтсолец йоннечарту йокак с ин ястисон
бо йынчитсач юажоргу отчен ьтсе ,ткеъ  илИ .еотиводя или еоксечискот ,еещяпелс ,еонвырзв ,еещ

ен  октороК .ястеадапсар но еыроток ан ,икчосук илИ .ткеъбо йокат ебес в тижредос отч ,еокат отч
рок адгок ,икчосук ан ястеателзар и екборок в ястидохан ткеъбо йынчитсач ,яровог  укбо

редос ее и ,укборок и тюавызан "мынчитсач" он ,тюавыркто  отч ,ондивечо ятох ,икчосук и ,еомиж
 яичилзар ястюеми имин уджем — атип ыткудорП .яинещемс и ытотсуп еж ет есв  в ястядохан яин

 итсоннебосо в ,икявреч и икничил ьтсе хин в онвар есв он ,хакборок  теавырзар носфьлоВ адгок
борок  еищюяничирп онняотсоп ебес в тижредос яароток ,екборок небодоп кызя йондоР .имабуз ик

жун хи ,еынсалгос монвонсо в ,ывкуб тюадапыв ямерв есв волс хитэ зи он ,аволс ьлоб  ьтагебзи он
хикак еибодопан ясьтасапо и - ли кологи ьдубин  еН .кечитсач хынсонодерв и хыдревт обосо и

 еынжомзовесв и ынагро еынчилзар ебес в йещажредос ,йокборок йокат олет омас ил ястеялвя
аворинимаз ыб онволс итэ итсач он ,итсач  еонвалг а ,имасурив ,имаборким адор огокясв ын

имывокар   хи тувр и еыроток ,имактелк урд ан гурд яателан ,итсач ан  ьсев яьчолк в яавырзар и аг
зов :моволс ястеялвя и театип но орокс ьлок ,йиксниретам ,йондор но ,мзинагрО ?мзинагро  онжом

 синеп отч ,ежад —  ,амзифромид еачулс в теавыб отэ как ,алет ьтсач яаксниретам оньлетичюлкси 
щипокс адгок ен е ет имактсорто имиксечинагро театсдерп воцмас хытивзарод  икмас ал

азак монагро мындоротед микснеж мищяотсан"(  йытслот окьлокс ,ещилагалв окьлотс ен уме ьсол
ас в уме тенусаз ,идялг и огот ,акур яакснеж йыроток ,гналш йывонизер  оге ,акинчешик ьбулг юум

 .)имактимодос имыньланоиссефорп уме ьсилазак андо как есв ыртсесдем умотоп и ,"акинчешик
 ьтавзан онжом ,юушвевирко и мокар юушвелобаз ,ьтам юувисарк онйачыбоен ,ьтыб олатС

кеъбо хынчитсач мещипокс отч отэ ,вот - варп ,коборок хынсапоовырзв еж хет едорв от ад  икборок ,
 в ястялед онвырерпен ино енвору моджак ан и едор моджак в ,янвору огонзар и адор огонзар

еву ,етотсуп агро уджем ,еволс мондо в имавкуб уджем розаз тюавичил  уджем ,елет мондо в иман
авокаТ .)аносфьлоВ ищип хамеирп в как ,ылавретни( ищип меинатолг  анитрак яаксечинилк 

атнедутс - .яискерона ,яирднохопи ,яизафа :акинерфозиш  

:еиненвару еондовзиорп еовреп ,мозарбо микат ,ман тюад яиненвару огонвалг илетилсиЧ  

 

 еиненвару еогурд ьтиортсоп каК —  зеб ,отрА зеб ьситйобо ен ьседЗ ?йелетанеманз зи 
хс к яинешонто  и имавкуб с юиневонклотс к тедев мелтойеп с лаутир отрА У .отрА ектав

 в ,иходзв еыньледзаронелчен в ,уноротс ут оп хи итсевыв ыботч огот ялд ,адварп ,иманагро
аволс теавырыв но акызя огондор У .вонагро зеб олет еомижолзарен -  ,иходзв  ен еыроток

ирп у тажелдан  амзинагро у ,укызя умокакин еж — ро зеб олет  тижелданирп ен еороток ,вонаг
умьсиП .адор юинежлодорп умокакин - мавкуб ,мамзинагро мыннарамаз и увтснивс - ,манагро  

ич или ,еинахыд еечукет тиотсовиторп матизарап и маборким  отэ омас он ,олет еотс
нелватсоповиторп ен ьтыб онжлод еи неибу отэ сан ялд теавилванатссов йыроток ,модохереп мик -

ахыд мопялк еытибаз итэ ,олет еон яин 41 оп ывкуб оби ,"енвору" мотэ ан ен носфьлоВ . -  уменжерп
ондор маволс тажелданирп олс хынчызяони в ьтыркто еще тиотсдерп иходзв а ,акызя ог ат ,хав  отч к

 огоксечровт огонневтсбос театсоден уме :алсымс и акувз яибодоп яиволсу в теадапоп но
 актавхс атэ еенем ен меТ .асискатнис —  хымас еж хет яанненлопси ,ыдорирп йомас еж йот 

 мывиж к вкуб ьлоб хищюяничирп то сан итсевирп ыб анжлод ежкат ано и ,йинадартс  то ,маходзв
агро хыньлоб  миктсеж и акызя огондор маволС .вонагро зеб улет и умоксечимсок улет к вон

йед теялватсоповиторп носфьлоВ мавкуб  хигурд или акызя огогурд волс зи еещядохси ,еивтс
                                                

41  аволс еытинеманз отрА У -  а ;мавкуб ясмишветелзар и укызя умондор ястюялватсоповиторп ,еж онченок ,иходзв
 вонагро зеб олет — аволс окандО .мявреч и манагро ,умзинагро - сечитэоп ястюялварпан иходзв  олет ,мосискатнис мик

 вонагро зеб — .аносфьлоВ яиненвару икмар в ястюавыдалку ен какин еыроток ,йеиголомсок йоннензиж  
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мар в итйов ,онидеов ясьтивалпс ыб илыб ынжлод еыроток ,вокызя он ик  огоксечитеноф огов
тсолец юучукет ьтавозарбо ,амьсип  мытиводЯ .ьтсоньлетаводелсоп юунноицаретилла или ьтсон

 ьтсонтсолец и вомота ипец йеокен овтсняотсоп теялватсоповиторп носфьлоВ яинатип маткудорп
 гурд ьтатипв еерокс ынжлод еыроток ,ыцилбат йоксечидоиреп  агурд то гурд илежен ,агурд

доп илежен ,олет еотсич ьтадзоссов еерокс ,ясьтиледто  олет ииняотсос моннеледерпо в ьтавижред
тодерп еороток ,еинеремзи еовон отэ ан дохыв отч ,ьтитемаз онжоМ .еоньлоб  теащарв

епсебо ,йинещемс и вовырзар ссецорп йынченоксеб авич  йепец хытункмаз хувд мовтсдерсоп ясте
— ем и йортсыб ьлоксоп ,волс иинешонто в ежу иладюлбан отэ ыМ .йоннелд  ,ыноротс йондо с ,ук

отсоп омидохбоен акызя огондор аволс  йогурд с ,оН .ьтавывозарбоерп еертсыб онжом как и оння
отс отсос в аволс еынчызяони ,ынор  юукен ьтиватсос и урефс юунневтсбос ьтиришсар ииня

огонм ярадогалб ьшил ьтсонтсолец  оТ .ястеузьлопси ен кызя йондор хыроток в ,мяраволс мынчызя
 ыметсис йоксечидоиреп мобатшсам и яинавозарбоерп огоксечимих юьтсорокс ос и еомас еж

идашол ежаД .вотнемелэ  еын хищюялварпан ,ароткаф авд ан ьлсым оге тядован агеб   ,икватс — 
авдерп олсич еешьнемиан :мумискам и муминим  йищбоесв ежкат он ,идашол "вогебаз" хыньлетир

явирп онжом еыроток ,йитыбос хиксечиротси хынжомзовесв ьраднелак  к ,идашол инеми к ьтаз
ьледалв ее инеми дзарп еиксйедуи еынвалг и "идашол еиксйедуи" ,ремирпан( .д .т и юекож к ,ац -

.)икин  

 еондовзиорп еоротв ман ьтад ыб илгом яиненвару огонвалг илетанеманз ,мозарбо микаТ
:еиненвару  

 

итсентоос ен ыб умечоп от ,юьретам с ястясонтоос инзиж ыткеъбо еынчитсач илсЕ  моцто с 
бобо и яинавозарбоерп есв  хувд в ыб как театсдерп и кяовд цето отч еелоб меТ ?яинанз яинещ

 нидо :хакотоп —  и от йыроток ,ьтапяртсоп ьлетибюл ,мичто ястеялвяоп адгок ,йыннемервоктарк 
п с тнемелэ йынвиткаоидар" онволс ,итсонназявирп иовс теянем олед чидоире  и ,"йенд 54 в юьтсон

едг кеволеч йодолом адгок ,йодутилпма йошьлоб с ,йогурд -  акдерзи хатсем хынневтсещбо в от
ертсв угядорб огеовс теач - юьретаМ ил йотэ с еН .ацто -  митэ и восинеп йечясыт ее и йозудеМ

лаворп" йонйовд ьтазявс теуделс ацто меинелпещсар  хыннеготап в овтсропу ьтсе от ,аносфьлоВ "
еинелватсос и хяиненолкто ?йетсонтсолец хынзарбоосоноказ 51 нидо ястееми езиланаохисп В -

апап еончев ,енсеп йоратс к тидовс но азохисп яинечюлколз есв :котатсоден йынневтсниде -  ,амам
ечиголохисп ястеянлопси от яароток ажаносреп имикс  хиксечиловмис од ястидовзов от ,им

озиш окандО .йицкнуф  йирогетак идерс тидорб но ,иьмес йирогетак итсалв ов ястидохан ен кинерф
отч адгесв но умечоп тов ,хиксечимсок ,хыворим -  теавысипереп оннатсерпеН .теачузи ад ьдубин

П ."murer arutan eD" ызан но йомаМ .волс и йещев идерс ястеагивдор  как ,еони отч ен теав
уме юуроток ,юицазинагро юунсеволс   ,юицазинагро юунневтсещев ,тор в и уволог в илибв

теялвя йом кызя отч ,мот в ен олеД .олет в илижолв уме юуроток  миксниретам ,мындор яс —  ьтам 
я ястеялвя  иретам то тидохсиорп мзинагро йом отч ,мот в ен олед ;мокыз — ялвя ьтам  ясте

 ,юьретаМ тюавызан отч ,оТ .вонагро хынневтсбос хиом мещипокс ,вонагро мещипокс —  отэ 
ызан отч ,от А .ьнзиЖ  ,моцтО тюав —  еыроток и юанз ен я хыроток ,аволс итэ есв ;ьтсоджуч 

инорп  ен олеД .алет огеом зи тядохыв и тядохв ацнок зеб еыроток ,ымота итэ есв ,аволс иом в тюак
ота в клот теанз и хакызя хыннартсони ан тировог цето отч ,мот в  хам —  и икызя еыннартсони 

 цетО .моцто миом ястюялвя и вомота иицанибмок — ос и вомота хиом ямелп отэ  хиом ьтсонпуков
 яровог ечорок ;иилалоссолг — .еинанЗ  

 юьнзиж с яинанз абьроб И — ота лет акворидрабмоб отэ  тсеторп ьтсе йыроток ,кар и имам
зи еинанз тежом каК .алет как и ьнзиж ьтичел -  в иьланак итэ" ,ерим в ичарв есВ ?ьтадварпо ее от

ядох еыроток ,"монелез  ее яуридрабмоб ,ьтам мокар юущюадартс тачелзи ен ,ыцто и как ,еовд оп т
ота имиовс  хиовс ьтянирп ыб гом кеволеч йодолоМ .иретам в ен и ецто в ен олед оН .имам

                                                
51 еьП юуннежолдерп ,юицатерпретни юуксечитиланаохисп .рС сидаиротсаК ар - sidairotsaC areiP :еьналО -  eL ,reingaluA

7 № ,euqipoT ,udrep snes -8 .увиткепсреп юукориш еелоб ан тидохыв дютэ тотэ ценок доп ,ястеялватсдерп каК .  
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ем йенйарк оп" ,ьтсе ино как йелетидор  хыньлетирбодоен хиовс зи еыротокен ьтинемзи ,ер
п йинеджус итсивгнил хиовс ииначноко оп ежад и "йелетидор удовоп о  к ясьтунрев йидутш хиксеч

ед окандО .ыджедан йоротокен йоннешил ен ,игинк йовреп аквоцнок авокаТ .укызя умондор  ол
сатем имесв ос етсемв тевиж но мороток в ,елет о теди ьчер укьлоксоп ,мотэ в ен есвов  имазат

 оннатсерпен еыроток ,имакызя имесв ос етсемв ястеагивдорп но мороток в ,иинанз о и ,илмеЗ
 в ,ерим в ,ьседз оннемИ .тюуридрабмоб оннатсерпен имыроток ,имамота имесв ,тяровог

узарбо ,итсоньлаер зеб ястюашурзар и ястюавыдалкс ,ырозаз еыннеготап ястю аз  еыннок
 тнедутС .яинавовтсещус огонневтсбос огеом ,яинавовтсещус амелборп театсв ьседЗ .итсонтсолец

зи нелоб - зи ен а ,арим аз - зи нелоб нО .юьретам с ацто аз - зи ен а ,итсоньлаер аз -  .воловмис аз
 инзиж еинадварпо еонневтснидЕ — ар адгесван и зар ымота илсе отэ юлмеЗ тябмобз -  тятарбо и кар

ев к ее  огечин ястеатсо ен и утнедутС .вырзв йынмота ,йиненвару хесв еинешерзар :етотсуп йокил
ос ееншепсу есв как ,огогурд  как ,умот оге тачу еыроток ,екар о гинк зи еоннатичыв ьтатеч

орок оп еоннашылсу и ,ьнзелоб теуриссергорп умовонловокт   о теанзу но адукто ,укинмеирп
виткаоидар хаснаш хищутсар  мет" :мокар микясв ос ьтичнокоп адгесван и зар асиспилакопА огон

 ьтсе ин отч мымас атунортаз мокилец ясв ялмеЗ атеналп отч ,ьтижолопдерп ондуртен отч еелоб
яакак укьлоксоп ,мокар мынсажу - азако иицнатсбус йонневтсбос ее ьтсач от  и йоннеджервоп ьсал

атем яавызыв ,ьтажонмзар ьсалянирп  ,ьнакт юуминартсуен юукен ,яинешурзар огеннертунв ызатс
адартс ,итсовилдеварпсен ,ижл итсонченоксеб зи юуннактос  ен и яндогес ьнзелоб атэ ятох .. .яин

жеданзеб онневтссукси зод хынняотсоп и хыньлис енйарк мовтсдерсоп ано ястичел ,ан  ог
"..!яинечулбооидар  

анбо ьрепет ыб олгом еиненвару еошьлоб еовреп отч каТ :отыркс олыб мен в отч ,от ьтижур  

 

роов хынредя ассам ясв ,итсомидив йесв оп ,ьтсе от ,абмоБ ьтсе гоБ" оби  еыроток ,йинежу
виткаоидар ялд ымидохбоен  иидатс йенделсоп в ясйещядохан ,ытеналп йешан иицазилиретс йон

 оньлавкуб ,atistep noh miholE ...акар — моб но ,гоБ ... "теуридраб  

уп огогурд теувтсещус ен "итсонжомзов оп" окьлот илсЕ  теавызаку йыроток ан ,ит
абод" алг егинк йовреп к "яаннелв  отч ,ьтазакс ыб олыб онжоМ .ыцинартс еыньлетатсилб ,ав

апап" сорпов лисорбто йыроток ,отрА маделс оп теди носфьлоВ -  ыбмоб ысорпов и мотоп а ,"амам
охаз и йелохупо и нок йывон ьтыркто ,"ащилидус" йоннелесв ос ьтичнокоп лет .тненит  йондо С 

оп ,инзиж тиотсовиторп ен еинанз ,ыноротс  яамас ястеялвя моткеъбо оге адгок ,адгот ежад укьлокс
роф йотэ ымота ,ииретам йовижен алумроф яавтрем ьтсе ин отч  отч ,еымас еж ет онвар есв ылум

зиж яинавозарбо в тядохв п хи ен илсе ,ьнзиж ьтсе отч а ,ин  ,ыноротс йогурд с ,И ?яинечюлкир
 ,теавытыпси хи отк ,мет тясонирп яинадартс еыншартс ежад оби ,юинанз тичеровиторп ен ьнзиж

еокак - нартс от юадартс еинечюлкирп ен илсе ,еинанз ьтсе отч а ,еинанз еон  угзом в инзиж йещ
орп уджем ,йыроток( йедюл хишйачилев мич  имас ыМ ?)ротагирри йытунгози ан жохоп ,

онжом ьнзиж отч ,мот в ябес ьтидебу ыботч ,яинадартс ебес меавызяван   ежад и итсенереп
как оН .ьтадварпо - юачузи ,тнедутс ьдубин  микстсихозам к ябес личуирп йыроток ,икызя йищ

акжредаз ,йотерагис яинагижирп( макиткарп оркто" титертсв ,)яинахыд  как оге титертсв и "еинев
зи зар -  ,анадварпо ен онтюлосба ьнзиж :линичирп ебес но юуроток ,илоб йоннерему амьсев аз

тоирп утнедутС ...юинадварпо тижелдоп ен и ано ,огот еелоб  но ,адварп ,"нитси анитси" ястеавырк
орп ииняотсос в ен кин  еелоб еинанз и ьнзиж :еитыбос оннеми ястеавижуранбО .ежбулг еен в ьтун

ачилто ен еелоб ,угурд гурд тачеровиторп ен  то ястеавызакто яавреп адгок ,агурд то гурд ястю
орв хиовс  еоротв а ,вомзинагро хыннедж — джороп еогурд и ат и ,йинанзоп хыннетербоирп то  тюа

окак ,ыругиф еынйачыбоен еывон  яитыБ имяиневоркто ястюялвя еыв —  ыругиф ,тежом ьтыб 
ирп" яиротси яакилев ,отрА ежад или ,ессирБ или ялессуР .акеволеч алет и воходзв "хыннеджор  

закссар аволс етевс ан есВ .меирп йиксечитсивгнил ,меирп мидохбоен оготэ ялД  юиротси тюавы
зиж юиротси ,ивбюл  ен ,имаволс ястеачанзобо ен и ястеачеман ен яиротси атэ он ,яинанз и ин

 екызя в "огонжомзовен" ьтсе отч ,мот о яиротси отэ ,еерокС .еогурд ан аволс огондо с ястидовереп
сет и .итсонжолопенв оге :оназявс мин с мозарбо мишйен  о йищюувтсьлетедивс ,меирп ьшиЛ 
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 ,амеирп огоксечитсивгнил то миледтоен зохисп умечоп тоВ .йонжомзов ее теалед ,иимузеб
огетак хынтсевзи зи йондо с ин ьтавишемс язьлен йыроток ьлоксоп ,азиланаохисп йир  оген у ук

еинечанзандерп еогурд 61 ерп к ьчер тедев меирП . ину нО .оге теапутсерп ен он ,улед  теажотч
от ялд ьшил он ,ыдовереп ,яинечанз ,яинечанзобо ценокан кызя ыботч ,ог -  ут оп яслунклотс от

едерп уноротс  ,меирп мидохбоен лыб ин ыб ьлокС .яинанз оготыркос и инзиж йовон имаругиф с ал
утсоД .еиволсу ьшил огесв отэ  .ледерп ьчомзоверп теему отк ,тот теачулоп маругиф мывон к п

огалб итчоп ,юарк момас ан ястеатсо ,ьтыб тежом ,носфьлоВ  ,яимузеб киннелп йынмузар
ьтаврыв итсонжомзов йыннешил  окьлот еыроток ,ыругиф ет амеирп огеовс у - ырктоирп окьлот -

н амелборп обИ .уме ьсил инарг зереч итйереп ыботч ,мот в е  ясьтатсо ыботч ,мот в а ,амузар ыц
 моксечихисп мокперк" о ьтировог онжом адгот окьлот :яимузарен уцинарг яакесереп ,мелетидебоп
 в ястюатсо яинанз и инзиж ыругиф еывон оН .оньлачеп ястеачнок и есв ежад ьтсуп ,"еьвородз

елп итохисп ун  ,мозарбо мыротокен ,ястеатсо меирп огЕ .аносфьлоВ амеирп огоксеч
до бо теди ьчер еенем ен мет И .мынвиткудорпен  ,вотнемирепскэ хикилев хымас зи мон

 отч ,"аскодарап ехуд в" ьтазакс течох и кат носфьлоВ умечоп тоВ .итсалбо йотэ в хытянирпдерп
ороп зебо ,мыннелиссебо ясьтатсо еендурт й ...ешьлад итди и ясьтяндоп меч ,мыннеживд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

61  naeJ :.мс мынжомзов оге ьталедс хабосопс и екызя в "монжомзовен" О -  в( liueS ,eugnal al ed ruoma'L ,renliM edualC
)вокызя иизарбоонзар и екызя мондор о яинелшымзар итсоннебосо вижредирп ротва ,адварП .  йоксвонакал ястеа

зеб иицпецнок  ,)еидпаШ{ акызя огондор еж и кызя ястюателпс йороток в оп ,юицпецнок утэ ятох ,еинал -  ,умомидив
.екитсивгнил к и ,узиланаохисп к и итсевс ондурт овоканидо  
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АВАЛГ   III  

 сиюьЛ ллоррэК  
 ищев :нибулг иктавхС .иктавхс йещюасажу с ястеаничан есв аллоррэК асиюьЛ У

кшилс икборок ,иртунзи сан тюавырзв или игзебердв ястюателзар  хин в отч ,огот ялд ылам мо
 иман аз еищяделс ,ырон ясеищюянилду ,яинатип ыткудорп еытиводя или еыннежараз ,ястижредос

намирп евтсечак в укшитарб огешдалм теузьлопси кичьлам йикьнелаМ .ащидуч  алеТ .ик
мокак в ястеавишемереп есв ,ястюавишемереп - зилабиннак от  и ,ущип и ебес в мещюянидеос ,ем

ет и яивтсйед ьтсалбО .агурд гурд тюарижоп аволс ежаД .яиненжарпси  и ищев :итсартс йонсел
ибулг аН .ыбылг еынтилоном в ястюялвалпс ,виторпан ,или ыноротс есв ов ястюателзар аволс  ен

 в асилА" .ацилсымссеб яанлоп ,онсажу есв  ясьтавызан алыб анжлод улачаноп "седуч енартС
."йелмез доп ысилА яинечюлкирП"  

ед есВ ?яинавзан огокат то яслажредзов ллоррэК умечоП  асилА отч ,мот в ол
онхревоп теавывеоваз оньлетаводелсоп  .ьтсонхревоп ан тидохыв авонс или ястеаминдоп анО .итс

п тировт анО  мывокоб микгел отсем тюапутсу яинежургоп или яинелбулгу яинеживД .итсонхрево
иж ;яинежьлокс мяинеживд  мет С .имаругиф имынчотрак имиксолп ястявонатс нибулг еынтов

хревоп теажурко "еьлакрезаЗ" меинавонсо мишьлоб  ьтсонхревоп теаджерчу ,молакрез ьтсон
нтамхаш иЧ .ырги йо улг В .вотемдерп йиняотсос зи тюакетыв яитыбос ыдов йотс  ен ешьлоб униб

тядохереп яинежьлокс елис ярадогалб ,тузел   и ,ашвел как ,яувтсйед ,уноротс юугурд ан
 атанутроФ келешок моллоррэК йымеавысипО .монд хревв есв яавичаровереп —  оцьлок отэ 

ибёМ  ,улз аджуч акитаметаМ .маноротс оге миебо оп тидохорп яинил еж ат и андо мороток в ,асу
ок анинашем ,рим теавиакопсу и итсонхревоп теавилванатсу ано укьлоксоп  енибулг в огорот

оп ,теялватсдерп - рэК :ьтсонсапо ,умомидив ллор - ллоррэК или ,китаметам -  .фарготоф  рим оН
 и еыннатсалпсар ежад :ьтижотчину ее ястизорг и юьтсонхревоп доп теушуб еще есв нибулг

.сан тюуделсерп ащиводуч еытунревзар  

 еинеживдорп теунеманз еж ьтяпо ,"онурБ и яивьлиС" ,аллоррэК намор йикилев йитерТ
лг яянжерп отч ,ьтазакс ыб олыб онжоМ .дерепв атс ,ьсалянварс йобос амас анибу  юьтсонхревоп ал

усос ,катИ .юьтсонхревоп йогурд с модяр  евд ястюавысипаз едг ,итсонхревоп евд тюувтсещ
 ииротси еынжемс — ам в андо ;яаннепетсоротв яагурд ,яанвалг андо  еН .ероним в яагурд ,ерож

 алыб яиротси андо ыботч ,кат  отч ,онненмосеН .йогурд с модяр алыб андо ыботч ,кат он ,йогурд в
 "онурБ и яивьлиС" — акссар йороток в ,агинк яавреп отэ  ен ,оннемервондо ииротси евд ястюавыз

 онняотсоп с ,ииротси еынжемс евд отэ отч ,кат оннеми он ,йогурд иртунв алыб андо ыботч ,кат
юлбос алб йогурд к йондо то имадохереп имымеад умокак ярадог -  укчолк хиебо ялд умещбо ьдубин

ерпсар еыроток ,инсеп йоньлетитихсов мателпук ярадогалб или ызарф  оп яитыбос тюялед
ичдоп юьтсонлоп ино отч кат ,мяиротси  ллоррэК .акинводас огонмузеб янсеп :ми ястюян

пс авишар  янсеп ,теяледерпо отч тут отч :те —  яитыбос или яитыбос —  юивьлиС" васипаН ?юнсеп 
угинк ладзос ллоррэК ,"онурБ и - нитрак хикснопя еибодопан ,котивс - енитрак В( .воктивс - тивс  ек

оник еинещихсовдерп еоннилдоп лавиртамсу нйетшнезйЭ  ее лавысипо и ажатном  атнеЛ" :кат
 итсонхревоп оп ;ястеавичаровзар акдалкдоп еН !киньлогуомярп яузарбо ,ястеавичаровзар активс

ежарбози ьседз отч ,от зар как ястеавичаровзар  онурБ и иивьлиС ииротси хыннемервондо евД )."он
п йыннецонвар ,аллоррэК ииголирт ьтсач ююнделсоп тюузарбо удыдер .рведеш мищ  

 месвос отэ отсорП .енибулг в меч ,ыцилсымссеб ешьнем итсоксолп ан отч ,олед мот в еН
ымссеБ .ацилсымссеб яагурд  итсоксолп ан ацилс —  ,йитыбос хытсич "ьтсомитевС" адор огеовс отэ 

оток ,йетсоньлаер аду и тюавыберп оннатсерпен еыр сиЧ .ястюял  яитыбос еынсемирпсеб и еыт
еп хревоп тюяис  еибодопаН .йетсартс ясхишватупереп хи и йивтсйед хи хревоп ,лет хыннашемер

оп ан тядовыв ино яинерапси огонмез  :нибулг "ьтсоннежарыв" юутсич ,еонселетен отчен ьтсонхрев
 ачем зеб кселб ,ачем кселб он ,чем ен — опан  умогурд умокин каК .аток зеб икбылу еибод

 укьлоксоп ,уцилсымссеб ан ливатсоп есв но он ,алсымс зеб ьситйобо ьсоладу уллоррэК
 :увалс ее и ысажу ее ,юуннелесв ьтитавхо ыботч ,ончотатсод енлопв цилсымссеб яизарбоонзар

юутунревс или меъбо ,ьтсонхревоп ,унибулг .ьтсоксолп  
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АВАЛГ   VI  

 йымаС  "мьлиф"( мьлиф йиксдналри йикилев атеккеБ ) 

амелборП  

 ьтыб отч ,илкреБ поксипе йиксдналри ладжревту от как ,онрев илсЕ —  ьтыб тичанз 
 ьтатс каК ?яитяирпсов то ясьтинолку ил онжомзов ,)ipicrep tse esse( мымеаминирпсов

еаминирпсовен ?мым  

ымелборп яиротсИ  

 яиротси ясв отч ,ьтсечс ыб олыб онжоМ —  ьтыб олеодан умороток ,илкреБ яиротси отэ 
ирпсов и( мымеаминирпсов ьлот гом юуроток ьтинлопси ,ьлор ,оньлетаводелС .)ьтамин  ретсаБ ок

то дохереп отэ ,еерокс ,илИ .илкреБ апоксипе ьлор отэ ,нотиК  то ,умогурд к ацдналри огондо 
 есв" лапречси йыроток ,утеккеБ к ,иламинирпсов огороток и ламинирпсов йыроток ,илкреБ

ьлетаводелс ,маН ."ipicrep и erepicrep итсодар  или( уквордаксар ьтижолдерп омидохбоен ,он
сьтачилто окьлоксен тедуб яароток ,)нецс еинасипо .атеккеБ огомас иквордаксар то я  

ымелборп еиволсУ  

инирпсов ябет отч ,огот еткаф момас в ыботч ,омидохбоеН отч олыб ,тюам -  .еомисонывен от
 теН ?еинноротсоп тюаминирпсов ябет отч ,оТ —  еищюаминирпсов еынжомзов укьлоксоп 

т тиотс ,улис юукясв тюярет еинноротсоп  ежот хин зи йыджак отч ,ьтитемаз ми окьло
отч ьтсе ,катИ .могурд гурд окьлот ен мечирп ,ястеаминирпсов - сов ябет отч ,мот в еоншартс от -

?отч он ,тюаминирп  

ымелборп еыннаД  

ипс аз отсем тееми )аремак( еитяирпсов акоп ,роп хет оД гечин тен мен в ,ажаносреп йон  о
ен оно укьлоксоп ,огонсапо   адгок ,адгот окьлот ажаносреп теавытавхаз онО .ястеанзосо

 .тюаминирпсов оге отч ,ьтяноп уме теад и укобс оге театсод ,умен к молгу доп тидохсиорп
ан жаносреп ,яровог онволсУ идохв" но отч ,тюаминирпсов оге отч ,ьтаванзос теанич  ,"ipicrep в т

 теапутсыв йонипс аз оген у аремак адгок —  ыноротс йони или йот с — .°54 в логу аз  

 еивтсйеД ,ацинтсел и анетс :яавреп анецС  

ди ортсыб тедуб илсе ,ьтсонсапо ьтишьнему тежом жаносреП  .ынетс ьлодв ит
ндо с окьлот тидохси ьтсонсапо ,оньлетивтсйеД  леш жаносреп ыботч ,кат ьталедС .ыноротс йо

етс ьлодв  ын —  .)оге илавоборп ырессижер еикилев есв( овтсйед еоксечифарготаменик еешйевреп 
янжолсу еивтсйед отч ,ондивечО ипс оп или илакитрев оп тидохсиорп еинеживд адгок ,ясте  ,илар

 кат ,ремирпан ,ецинтсел оп  мобюл В .исо оньлетисонто ястеянем итсонсапо еинелварпан как
йед теавилванатсоирп ,ястеавилванатсо жаносреп ,нешыверп °54 в логу адгок ,еачулс  ,еивтс

ур ацил ьтсач юуннежуранбо теавырказ и ястеамижс  еыроток ,мотсил мынтсупак или мокталп ,йок
с илгом енлопв йед в еитяирпсов ,йачулс йывреп вокаТ .ыпялш оге с ьтасив  онжом еороток ,иивтс

.яивтсйед йоквонатсо ьтавозилартйен  

еитяирпсоВ ,атанмок :яаротв анецС  

 овтсйед еоксечифарготаменик еоротВ —  В .ханетс херытеч в тидохсиорп отч ,от ,реьретни 
реп еачулс мещудыдерп ос ак :йищюаминирпсов жаносреп как яславиртамссар ен жан  арем

 аремак еж ьрепеТ .ончотатсод олыб яивтсйед оге ялд огороток ,еитяирпсов "еопелс" уме алащбоос
сов :утанмок теаминирпсов жаносреп и ,етанмок в ажаносреп теаминирпсов  .ястеавиавду еитяирп
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дыдерп В ом еинноротсоп еачулс мещу  хи он ,ажаносреп ьтаминирпсов итсонжомзов оп илг
артйен  ястявонатс яитяирпсов оге ,жаносреп мас теаминирпсов еж ьрепеТ .аремак алавозил

сов ,ьдеречо юовс в ,еыроток ,имащев  ,алакрез ,еынтовиж окьлот ен :огомас оге тюаминирп
кноки  кинйач :нйетшнезйЭ ,уснеккиД яротв ,лировог как( ьравту яанжомзовесв и он ,иифарготоф ,а

 ино и от ,юаминирпсов хи я илсе :йедюл еенсапо ищев иинешонто мотэ В .)...янем ан тиртомс
 еовокат как еитяирпсов еокясв ,тюаминирпсов янем — .яитяирпсов еитяирпсов отэ  моротв оВ 

ежолоп зи дохыв еачулс акрез ьтыркирп ,хынтовиж ьтангыв ыботч ,мот в тиотсос яин  ьтилхечаз ,ол
:иифарготоф ьтаврозар ,укнитрак ьтянс ,ьлебем   ан ,отч окьлоТ .яитяирпсов огонйовд еинечесерп

реп ,ецилу мовтснартсорп микен еще лагалопсар жанос - емерв  оголшорп имаквырбо ежад и мен
атавх хыроток ,ималис еще лагалопсар но етанмок В .)ебес ирп леми но еыроток ,имяифарготоф( -

 тен оген у еж ьрепеТ .еитяирпсов оге уме еишващарвзов ,ызарбо ьтаворимроф ыботч ,огот ялд ол
отсан еморк ,огечин  огещя — темрег едив в  яакясв алзечси йороток зи ,ытанмок йотырказ ончи

ежоб йикясв ,инемерв и автснартсорп яеди  йынневтсещев или йынтовиж ,йиксечеволеч ,йынневтс
ылок укьлоксоп ,ытанмок ертнец в ьлебылоК ьшил ястеатсО .зарбо  ежол еогурд еокакин как ,ьлеб

—  меовс в йынневтсниде оп или укеволеч теувтсешдерп йыроток ,иквонатсбо темдерп едор  елс
адут( отчин идерсоп сан теавишевдоп отч ,темдерп ,ястеатсо акеволеч - адюс - .)онтарбо  

ьтсонвиткеффА ,ьлебылок :яьтерт анецС  

 йен в ьтамердаз ,илебылок в ясьтитсемоп ьсоладу ужаносреП — т ерем оп  иласагу как ,ого
ирпсов оН .яитяирпсов оге  хувд с ястеагалопсар оно едг ,илебылок в и оге теагеретсдоп еитя

 адгок ,ешьнар олялвяорп отч ,юлов юурбод ут олитарту оно ,ежохоП .оннемервондо норотс
о и ,уртомсоден оп ьсолшорп умороток оп ,логу ьтыркирп олишепс  то ажаносреп олянарх

шыму теувтсйед оно еж ьрепеТ .цил хиьтерт хынжомзов  ьтунгитсаз ястимертс и оннел
осреП .холпсарв огешвамердаз  митЭ .теебалс ешьлоб и ешьлоб есв ,ястеавижеъс ,ястивиторп жан

аремак ястеузьлоп - ерп оньлетачноко ано ,еитяирпсов у теавелодо  ястеавызако ,ястеавичаровзар ,лог
аз виторпан туТ .оген ан ястеагивдан ,ажаносреп огешвунс - яирпсов от  ябес теавижуранбо и еит — 

ер яанйовд отЭ .ткеффА йытсич ,йобос ябес еитяирпсов ьтсе от ,еитяирпсов еонвиткеффа отэ -
гещажел ,хяисьлувнок в акеволеч яискелф ирК .илебылок в о -  йищюавыдялгзар ,йызалгов

ьсаладижод анО .огозалговирк - сов ,йобос ябес еитяирпсов :оншартс отч тоВ .асач огеовс икат -
отаменик еьтерт отЭ ."еонвыбзиен" елсымс мотэ в еитяирп  ,налп йынпурк ,овтсйед еоксечифарг

виткеффа или ,ткеффа ирпсов еон  адгок ,адгот окьлот он ,тенсагу ежот онО .еитяирпсовомас ,еитя
 ьсолавоберт и ил отэ еН .жаносреп терму и ьлебылок термаз —  ьтатс ыботч ,ьтыб ьтатсереп 

еаминирпсовен - ?илкреБ мопоксипе мытунивдыв ,мяиволсу онсалгос ,мым  

довыв йищбО  

 оп яслешорп атеккеБ мьлиФ  оник мазарбо мынратнемелэ мынвонсо мерт —  ,еивтсйед 
ылок адгоК .теариму ен огечин ,ястеачнок ен огечин атеккеБ у оН .ьтсонвиткеффа ,еитяирпсов -

оК яеди яаксвоноталп тидохирп еинеживд в ,теаримаз ьлеб  адгок ьдеВ .аму ьлебылок ,илебыл
ак ,но ,теариму жаносреп ох еж кат умЕ .ему в еинеживд теаничан ,ифрэМ лировог к  как ,ошор

 .иихитс ясйещуживд в теавыберп отаз ,ястеживд ен ешьлоб нО .енаеко ясмешвавешубзар в екборп
 олзечси еещяотсан оге ежаД — арм тен ешьлоб йороток в ,етотсуп в  мороток в ,иинелвонатс в ,ак

ьлоб  ясюущятевс в теаксупыв ано и ,коробереп ешьлоб тен етанмок В .йиненемзи хынвя тен еш
 ежу теадалбо ен йыроток ,мота едор меовс в йынневтсниде ямерв еж от в и йынчилзеб утотсуп

яаннатсерпен" ,ьнзиЖ .имин с ясьтавишемс или хигурд то ясьтачилто ыботч ,юьтсомаС  и 
 "яанволсузеб — од ,мымеаминирпсовен ьтатс ыботч ,мот в  огонневтсму и огоксечимсок ьчитс

.акселп  
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АВАЛГ   V  

 О  ыб илгом еыроток ,халумроф хиксечитэоп херытеч
 юифосолиф ьтаворимюзер атнаК  

В . ..ьнежретс йовс олитарту ямер 71   

5 ,I ,телмаГ ,рипскеШ  

 ьнежретС —  отч ,от ан теавызаку )odraC( ьнежретС .ьревд ястеащарв йороток ан ,ьсо отэ 
ерпо оннеми ястеяничдоп ямерв  тядохорп еыроток зереч ,матнемом мыньланидрак мыннелед

 юинеживд ястеяничдоп оно ,менжретс теадалбо ямерв акоП .ыдоиреп ми еымеяремто
аз :умонвиснетскэ  ьтсоннебосо утэ тюавикречдоп отсаЧ .мтир ,ылавретни ,урем оге ебес в теачюлк

онзарбоогурк инемерв ьтсонненичдоп :иифосолиф йончитна  умонбодоп ,арим юинеживд ум
 ямерВ .иревД юинещарв — укотси умончевзи к йищудев ,тнирибал ,ьревд ясяащюащарв отэ 81  .

ец ястеемИ  йинеживд яихрареи яал —  ,итсомидохбоен онзарбоос ,умончеВ к итсозилб онзарбоос 
арбоониде ,увтснешревос ос и яинеживд йесо и воктив итсонжолс ,юинаводереч ,юиз  ,умот онзарбо
 иревд ястюавыркто адук — тевтоос с удяран еувтсещуС .инемерВ имациниде ми имищюувтс  ,т

ен ,еонреван ивд омас адгок ,юинеджобовсо к инемерв ьтсоннелмертсу яак  оно еовокак ,еинеж
еелоб и еелоб есв ястеавызако ,теяремзи   хыньлаиретам то мищясиваз ,мындовзиорп ,мыннежакси

ем нелмертсу атэ он ;йетсонйачулс хынмез или хиксечиголороет зин к ьтсон  онвар есв у  то тисиваз
яинеживд йинечюлкирп  йеовс в и юинеживд мынненичдоп ястеатсо ямерв ,оньлетаводелС .

.итсондовзиорп йеовс в и ,итсоньлачанзи  

тевтоос ,ьлетеп с яашвичоксос ,ьревд ,tnioj fo tuo ямерВ  умокилев умовреп теувтс
еживд :уторовереп умоксвотнак  ,меинеживд с ястисонтоос ямерв ен ежУ .инемерв ястеяничдоп еин

 еинеживд он ,теяремзи оно еороток —  умечоп тоВ .теавилволсубо оге еороток ,менемерв ос 
ъбо ен ястивонатс еинеживд  автснартсорп меинасипо а ,меинеледерпо мынвитке — орп  ,автснартс

ым огороток то  олатС .яиняед еиволсу как ямерв ьтижуранбо ыботч ,ясьтаворигартсба ынжлод 
 оно отч ,елсымс мот в ен ежу он ,мынйениломярп и мыннелварпанондо ястивонатс ямерв ,ьтыб

ивд еондовзиорп еокен ыб оляремзи н оно укьлоксоп ,еомас ябес зереч и ебес момас в он ,еинеж а-
 бо теди ьчеР .йинеледерпо оге ьтсоньлетаводелсоп юинеживд умонжомзов умобюл теавызяв

оток ,могоБ уме ясюушвавадирп ,унзивирк юовс теавичарту ямерВ .инемерв иинелмярпси  йыр
тивонатс и мыньланидрак ьтыб театсереп онО .яинеживд то ьтсомисиваз в ямерв ливатс  яс

уп мокдяроп ,мывокдяроп  или огоньлачанзи огечин ешьлоб тен инемерв оВ .инемерв оготс
 ен ,гурк ен ежу отэ :дох йовс линемзи тнирибаЛ .яинеживд то ыб олесиваз отч ,огондовзиорп

п театсарзов ьшил йороток ьтсонневтсниат ,яинил яамярп яатсич ,ьтин а ,ьларипс о  ано отч ,умот
 ансажу ,аннолкуен ,атсорп — оток ,тнирибал" йондо зи тиотсос йыр -  ,иинил йомярп йонневтсниде

ал "йынвырерпен и йымиледен тнириб 91  йикзу тотэ в лапутсв пидЭ ежу как ,ьсоледив унилредьлёГ .
елс ,яинариму огоннелдем дохорп  ,инемерв укдяроп яуд ток "ясьтавомфир" олатсереп еоро 02  И .

 ешциН —  елсымс мондохс в — есв И .йидегарт хиксечерг зи юукстимес юумас ьседз ледив -  в икат
пидЭ хяинаджулб хиовс  ашреваз телмаГ зар как еерокС .итуп с ястеавибс олед и от  те

ереп йыннилдоп теашревос но :инемерв еинеджобовсо ов  еинеживд еонневтсбос оге укьлоксоп ,тор
 телмаГ .йинеледерпо итсоньлетаводелсоп зи ьшил еелоб теакетсиорп ен —  йыроток ,йорег йывреп 

оп -  йорег йищудыдерп как адгот ,ьтавовтсйед ыботч ,инемерв ов ястеаджун умещяотсан

                                                
71   .tnioj fo tuo si emit ehT — рп окдерен вотсеШ  илсым йеовс зивед йиксечигарт в арипскеШ улумроф лащарве —  в 

 sirp emmoh'L( "ырим йищюадизос и йищюашурзаР" етобар в и )dramillaG ,seisiohc segaP( "итсонневчопсеб езоефопА"
01 ,egèip ua — .)81  

81 ерв ьтсоннелмертсу утэ илсым йончитна в ливяыв зеьлА кирЭ к инем  театсереп еинеживд адгок ,юинеджобовсо 
огурк ьтыб арбо огонженед ямерв и "яимонотамерх" ,ремирпан :мынзарбо  seL ,zeillA cirE :.мс( ялетотсирА у яинещ

.)freC ,xuatipac spmet  
91  .)"ьлоссуб и ьтремС"( "ылсымыВ" ,сехроБ  
02  H :.мС s seuqrameR ,nilredlô ( epidŒ ru и оБ анаЖ йиратнеммок 01 ,)мотнаК с ьзявс ястеуризилана едг ,ерф - .81  
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лачанзи еивтсделс как ямерв лавепретерп нежакси или )лихсЭ( яинеживд огонь  яивтсйед огон
 "амузар оготсич акитирК" .)лкофоС( —  в ястидохан тнаК .ацнирп огонревес ,ателмаГ агинк отэ 

иротси  ястеялвя ен ямерв :аторовереп ьтсоннелварпан ьтитавхс уме йещюяловзоп ,иицаутис йоксеч
ерв миксечимсок ин ежу ем ерв мыньлахраиртап ин ,яинеживд огонсебен огондохси мен  менем

атс онО .яинеживд огоксечиголороетем огондовзиорп  еморк ,огечин тен мен в ,адорог менемерв ол
.инемерв акдяроп оготсич  

едерпо ямерв а ,ямерв теяледерпо ьтсоньлетаводелсоп еН елсоп едив в теял  йетсоньлетавод
еживд итсач еищюялватсос  олыб ямерв ыб илсЕ .ястюяледерпо инемерв ов ино как ,яин

опсов оно ыботч ,ыб олыб омидохбоен ,юьтсоньлетаводелсоп  од кат и ,ямерв еогурд в олаводелс
елс ищеВ .итсонченоксеб в он ,ханемерв хынзар в могурд аз гурд тюуд  ино мет с етсем

мокак в тюавыберп и ыннемервондо -  ыботч ,мот о сорпов тиотс ен ежУ .инемерв мондо от
оделсоп зереч ямерв ьтяледерпо  овтснартсорп ,ьтсоньлетав — отсоп ,ьтсоннемервондо зереч  овтсня

— емервондо и ьтсоньлетаводелсоп ,овтсняотсоП .ьтсончев зереч  яинешонто или ыдив ьтус ьтсонн
илд( инемерв ынтО .инемерв иклоксо отЭ .)ьтсонпуковос ,дяр ,ьтсоньлет  ьтяледерпо язьлен как ,ен

 яинавовтсещусос едив в овтснартсорп ьтяледерпо язьлен кат ,итсоньлетаводелсоп едив в ямерв
ыботч ,омидохбоеН .итсоннемервондо или  еывон оннешревос илербо ямерв и ,овтснартсорп и 

 ен ямерв омас он ,инемерв ов теавыберп ,ястеянемзи и ястеживд отч ,есВ .яинеледерпо
 ямерВ .мынчев ястеялвя ен и как онвар ,ястеживд ен ,ястеянемзи —  отч ,огесв амроф отэ 

,окандо ,амроф ,ястеживд и ястеянемзи  зар как он ,яанчев ен амроФ .яаннемзиен и яанживдопен 
 яамисивазен атэ ,ястежаК .яинеживд и яиненемзи амроф яанживдопен ,ончев ен отч ,огот амроф

теавызаку амроф  и( инемерв яинеледерпо оговон теуберт :унйат юукобулг ан  .)автснартсорп  

...йогурд ьтсе Я  

обмеР .г 1781 яам 51 ,инимеД к омьсип ,.г 1781 йам ,урабмазИ к омьсип ,  

сещуС  инемерв еинаминоп еончитна еогурд и олавовт —  еонвиснетни или илсым судом 
 оге теашревос атракеД отигоК .ямерв еоксешаном ,еонвохуд адор огеовс :ишуд еинеживд

ещримбо :юицазирялукес ,еин  юлсым я — ерпо тка йынневонгм отэ  йищюавемузардоп ,яинелед
ялсым йеокен еинавовтсещус как оге йещюяледерпо и )ьмсе я( еинавовтсещус еоннеледерпоен  йещ

ерпо как оН .)тилсым яароток ,ьщев ьмсе я( иицнатсбус  к ясьтисонто ыб олгом еинелед
лсе ,умоннеледерпоен ос ен и  обИ ?"омиледерпо" еоннеледерпоен отэ мозарбо микак ,ястеащбо

орк ,адохыв огони теялватсо ен еинавоберт еоксвотнак  емроф в ,инемерв ов ьшил :огещюуделс ем
едерпоен инемерв  "юлсым я" отч каТ .мымиледерпо ястеавызако еинавовтсещус еоннел

в теавигартаз  в и инемерв ов ястеянем еороток ,"я" огеокен еинавовтсещус ьшил теяледерпо и ямер
онгм еоджак юукак йобос теялватсдерп еинев -  амроф как ямерВ .яинанзос ьнепетс от

ни то ,оньлетаводелс ,тисиваз ен итсомиледерпо  ,виторпан ,ишуд яинеживд огонвиснет
еонвиснетни йокак еинадзос -  тнаК .инемерв то тисиваз ииневонгм в яинанзос инепетс от

.еинещримбо оге теашревод и инемерв еинеджобовсо еоротв теашревос  

теянем оннатсерпен и инемерв ов теавыберп )ioM( "Я еоМ"  яс —  ,еерокс ,или еонвиссап отэ 
си еороток ,"я" еонвитпецер п  )eJ( Я .инемерв ов яиненемзи теавыты —  йыроток ,)юлсым я( тка отэ 

 ов как ,ечани ен оге ьтиледерпо тежом он ,)ьмсе я( еинавовтсещус еом теяледерпо онвитка
ус едив в инемерв  ,"я огеом" оговичнемзи и огонвитпецер ,огонвиссап огеокен яинавовтсещ

тсдерп еовокак овс ьтсонвитка ьшил ебес теялва  и "Я еоМ" ,оньлетаводелС .илсым йонневтсбос йе
 ииволсу ирп могурд с гурд хи тисонтоос яароток ,инемерв йеинил ынеледзар )eJ и ioM( "Я"

ус еоМ .яичилзар огещюагалоповонсо еинавовтсещус как ен онеледерпо ьтыб тежом еинавовтсещ  
авовтсещус как он ,яитыб огоньловзиорпомас и огонвитка  еороток ,"я огеом" огонвиссап еин

 оге йовокак ,огогурД едив в яинеледерпо ьтсоньловзиорп ьтсе от ,"Я" как ябес теялватсдерп
онсалгоС .)"алсымс огеннертунв скодарап"( теавигартаз  теяледерпо пидЭ ,ешциН  отсич яс

 ,ьтсонвитка ястисонтоос ,окандо ,мыроток с ,меинешонто мынвиссап  оге елсоп ясяащюажлодорп
итремс 12 уранбо телмаГ меинавонсо мишьлоб мет С .  йикснаитнак инепетс йешсыв в йовс теавиж

                                                
12  .9 § ,иидегарт еинеджоР ,ешциН  
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тсещус огонвиссап огеокен едив в ястеялвя адгок ,зар йикясв реткарах авов  еовокак ,яин —  но ьдуб 
 мищяпс или моретка — аминирпсов  мет ,йыроток ,огогурД огеокен как илсым йеовс ьтсонвитка те

умузар умотсич возыв йещюасорб ,юьтсалв йонсапо оге ьтиледан небосопс ,еенем ен  .
атеккеБ у ифрэМ "яилубатеМ" 22 аГ .  телм —  кеволеч ен отэ  кеволеч он ,яиненмос или амзицитпекс

 отч умотоп ,миледен и ниде я ,еенем ен мет ,и инемерв йомроф огомас ябес то неледто Я .икитирК
 зетнис ее яялвтсещусо ,умроф утэ теавигартаз итсомидохбоен оп "Я" —  йондо то яуделс окьлот ен 

нневонгмеже он ,йогурд к итсач  как ястеавигартаз итсомидохбоен оп ми "Я еоМ" отч умотоп и о
ерпо отч ,умот теувтсйедос огомиледерпо амроФ .емроф йотэ в еинажредос  "Я еоМ" еоннелед

огурД как еинеледерпо ебес теялватсдерп  теувтстевтоос аткеъбус еимузеб ,яровог октороК .ог
витарту ,инемерв  огеоМ" и "Я" ииненолкто монйовд адор огеовс о теди ьчеР .ьнежретс йовс умеш

оток ,ииненолкто ,инемерв ов "Я  ьтсе и отЭ .угурд к гурд теавызявирп ,угурд к гурд хи тисонто еор
.инемерв ьтин  

обмеР алумроф яакилев обИ .обмеР ешьлад лешаз мозарбо мыротокен тнаК  юсв театербо 
итсалохс зереч ьшил улис юовс етотсира елумроф йеовс теад обмеР .иицнецсинимер еиксеч  еоксвел

арверп оно илсе ,аверед ялд ежух меТ" :еинавоклот  ястеавызако ьдем илсЕ ... !укпиркс в ястеащ
нешонто онбодоп отЭ "...атавонив ен мотэ в ано ,мокжор тпецнок юи -  тпецнок адгок ,ткеъбо —  отэ 

 ткеъбо а ,амроф яанвитка —  ялД .ежялум ,иледом о теди ьчеР .яиретам яаньлаицнетоп ьшил огесв 
 "Я" ,виторпан ,атнаК — ос ,еинелватсдерп а ,тпецнок ен отэ  а ;тпецнок йикясв еещюаджоворп

 "Я еоМ" —  ,ткеъбо ен  â с меч с ,от немереп йонвырерпен с как ыткеъбо есв ястясонтоо  хиовс йон
 в йенепетс хиовс йеицялудом йомеачноксен с как и йиняотсос хыньлетаводелсоп хынневтсбос

тО .ииневонгм тпецнок еинешон - иавду оно он ,ястеянархос атнаК у ткеъбо  меинешонто ястеав
"Я" — еовокак ,"Я еоМ" ен ежу теузарбо   еоньлаирогетак елсымс мотэ В .юицялудом а ,жялум

илзар кожор( вотпецнок как мроф еинеч — ьдем( воткеъбо как йиретам или ,)акпиркс —  )оверед
 теавилволсубо еороток ,яинеживд огонйенил огонторовопсеб итсонвырерпен отсем теапутсу

тсу ьтсомидохбоен  оговон яичилан и )инемерв( йинешонто хыньламроф хывон яинелвона
ерпен и ероксв а ,невохтеБ яслашылс ежу етнаК в ыб илсе как отэ :)анемонеф( алаиретам  яанвыр

.аренгаВ яицаирав  

авовтсещус как еинавовтсещус ешан теяледерпо "Я" илсЕ говичнемзи и огонвиссап еин  ов о
 музар умороток онсалгос ,меинешонто мыньламроф мет ястеялвя ямерв ,"я огеом" инемерв

оп ,мобосопс мет или моткеффа ябес огомас теунлов  ябес меунлов иртунзи ым огороток мовтсдерс
кеффаомас ,ткеффА как онеледерпо ьтыб тежом ямерв ьтсе оТ .моткеффа яицат  йешьнем оп ,или 

 как ямерв елсымс мотэ в оннемИ .моткеффа ябес ьтавонловзв ьтсонжомзов яаньламроф как ,ерем
едерпо онжомзовен еелоб юуроток ,амроф яанживдопен  ,ьтсоньлетаводелсоп юутсорп как ьтил

к адгот ,)лсымс йиннертунв( итсонроиретни йомроф ястеавызако  еелоб еороток ,овтснартсорп ка
 ыноротс йеовс ос ястеавызако ,ьтсоннемервондо или еинавовтсещусос как ьтиледерпо онжомзовен

виткеффа ьтыб юьтсонжомзов йоньламроф ,итсонроиретскэ йомроф меч мыннавонловзв он -  от
ъбо огеншенв евтсечак в мигурд ретни амроФ .атке  ямерв отч ,от ьшил теачанзо ен итсонрои

 итсонроиретскэ амроФ .инепетс йешьнем в ен овокат овтснартсорп укьлоксоп ,амузар иртунв
от отсорп теачанзо ен ежкат  оннеми укьлоксоп ,"еогурд отчен" теагалопдерп овтснартсорп отч ,ог

в мынжомзов теалед ,виторпан ,оно елватсдерп еокяс  .хиншенв или хигурд евтсечак в воткеъбо еин
оп( итсонтненамми еж окьлотс тижредос ьтсонроиретскэ отч ,тичанз отэ оН  овтснартсорп укьлокс

ьлокс ,)амузар огеом иртунзи ястеатсо  ьтсонроиретни ок — ар йом укьлоксоп( итсонтнеднецснарт -
то оп муз чилто отчен как нелватсдерп инемерв ок юинешон  отч ,олед мот в еН .)"я огеом" то еон

 инемерв иртунв ым отэ ,сан иртунв жу кат оно ыботч от ен ,ерем йенйарк оп ,или сан иртунв ямерв
сан ,моткеффа оге яунлов ,отч ,огот то ми ынеледто адгесв евтсечак мотэ в и  .теяледерпо 

ен ьтсонроиретнИ  сан ,химас сан в сан теавылаксар ,химас сан в сан теялбулгу оннатсерп
и мылец ястеатсо овтсниде ешан ятох ,теавиавдзар   тидоход ен еороток ,еинеовдзаР .мымидервен

 ,тееми ен ацнок ямерв отч умотоп ,ацнок од — абелок ,еинетямс он  ямерв тюаджерчу еывокак ,еин
.овтснартсорп еоньледерпсеб теаджерчу еинахылок ,еинежьлокс как ,умот онбодоп  

                                                
22  .IV .лг ,ифрэМ ,теккеБ  
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 ен ыт хыроток ,маноказ оп тюялварпу йобот адгок ,оньлетичум онйачывзерЧ . ..
нархос еинажредос хи ыботч ,теуберт воноказ хитэ реткарах маС .. .ьшеанз я  в ьсол

.енйат  

ханоказ о усорпов К ,акфаК  

 гурд ымичилтоен ,ьшеанз ен ыт хыроток ,ыноказ укьлоксоп ,йовокат как ноказ жу еерокС
ог еинанзос еончитнА .агурд то  огалБ ьтанзу ман тюяловзоп ино отч умотоп ,ханоказ о ман тиров

хяиволсу хыни или хет в еешчул или едивс ыноказ :  ино огороток зи ,огалБ ьтсе отч ,тюувтсьлет
аЗ .тюакетсиорп  ынок —  .имагоб мотуникоп ,ерим в агалБ ьлетиватсдерп ,"срусер йоротв" отэ 

 ьтанзоп онжлод еыроток ,ывиткерид еищбо теялватсо но ,иивтстусто в китилоП йыннитси адгоК
варпу ыбад ,мядюл анзоп яинерз икчот с ,оньлетаводелС .йобос ьтял  ыноказ ,яин —  яакен отэ 

.еачулс моннеледерпо мони или мот в агалБ яицатими  

ар огоксечиткарп екитирК" в теашревос ,виторпан ,тнаК  хяинешонто в торовереп "амуз
тсич од ноказ мымас мет теашывзов и агалБ и аноказ  отч ,от огалб :итсончиниде йотсуп и йо

 ин тееми ен пицнирп йывреп как нокаЗ .торобоан ен а ,аноказ то тисиваз огалб ,нокаЗ тировог
 умеокен к ноказ ыб олевирп ьвонв еинажредос еобюл укьлоксоп ,яинажредос ин ,итсонроиретни

слялвя ыб но огеок йеицатими ,угалБ аЗ .я  аткеъбо тееми ен и амроф яатсич ьтсе нок —  ин 
ед онжун отч ,мот о ен ман тировог нО .огомеагитсопому ин ,огонневтсвуч  умокак он ,ьтал

 тедуб мыньлароМ .еивтсйед ешан олыб ин ыб овокак ,ясьтяничдоп онжун уливарп умонвиткеъбус
к амискам ,еивтсйед еокясв ымоп овичеровиторпен ьтыб тежом огео -  и еещбоесв отчен как анелс

 ,уремирп к ,ьжол( ымискам йотэ еморк ,аткеъбо огони ьтеми тедуб ен огеок алис яащуживд
 еен в еыроток ,йедюл теагалопдерп ано отч умотоп ,еещбоесв отчен как ьтилсымоп онжомзовен

еыроток и тярев в ярев ,   амроф яатсич как ястеяледерпо ,оньлетаводелс ,нокаЗ .)тугл ен ,еен
 ,йорбод ьтыб ыбад ,ялов ьтаводелсерп анжлод ьлец юукак ,мот о ен ман тировог нО .итсонщбоесв

ак ,мот о а отч ,мот о тировог ен нО .йоньларом ьтыб ыбад ,ьтянирп анжлод ано умроф юук  ,онжун 
 "!онжуН" :тировог отсорп но —  ыткеъбо ьтсе от ,огалб адюсто ьтидовыв ястедирп ежад ьтсуп 

 ьтаванзоп огечен и мен в отч умотоп ,нанзоп ен нокаЗ .авитарепми оготсич оготэ —  ткеъбо отэ 
ледерпо огонвитялукепс или огоксечитероет ен а ,огоксечиткарп отсич .яине  

тоен еинелвяъбо оге а ,яинелвяъбо оге то мичилтоен нокаЗ  ,яиненемирп то омичил
бо" ьтичилзар онжомзовен от ,нечивреп ноказ илсЕ .яиненлопси  и "утищаз" ,"еиненив

"ровогирп" 32 о мымас мет оН .итолп йешан и ецдрес мешан в моктачепто миовс ос ястеавилс нО .  н
ан яинанз огешсыв ман теад ен  аглод зи йувтсйеД :сан ан тидовыв оге алги ьдеВ .йинешергерп хиш

 глод илсе отч ,лазакоп дйерФ .огогурд огечин тешип ен нО ...)моглод с иивтстевтоос в окьлот ен а(
аз еивтсйед от ,йетсоннолкс и восеретни то закто теагалопдерп  и ееньлис мет тедуб анок

 в ым адгок ,ежортс окьлот ястивонатс ,ьтыб олатс ,нО .закто шан тедуб ежбулг меч ,еемиломуен
 .меуделс уме итсончот хытявс зи хытявс хымас тидащ еН 42 окин нО .  сан теялвабзи ен адг —  то ин 

п или вокороп хишан то ин ,йелетедорбод хишан  адгесв еинадварпо еокясв умесоп :йинешергер
овториму ен ьдюнто ,еинанзос еоньларом а ,еоминм  теьб и возакто хишан зи улис теапреч ,ьсяяр

 валедс ен ,теркес йовс ыб лыркто ноказ мозарбо микаК .турБ а ,телмаГ ен ежу отЭ .ееньлис еще
мыроток ,закто мынжомзовен ип но  теагомоп отч" ,ясьтяедан ьшил онжом ,еинадварпо аН ?ястеат

 "амузар огонвитялукепс яилиссеб то —  огещуди яинерз икчот с а ,тнемом йони или тот в ен ежу 
 как еинещявсо( уноказ иивтстевтоос моньлетавоберт еелоб есв ов ассергорп итсонченоксеб од

еинанзос ок ,ьтуп тотЭ .)ессергорп моньларом в автсропу  инзиж йешан ыледерп аз тидохыв йырот
огоннатсерпен и огомиломуен иинил йомярп оп теуделс ,ишуд яитремссеб теуберт и   ан ,инемерв

онсокирпос монняотсоп в ясмеатсо ым йороток лдорп отэ оннеми оН .моноказ с иинев  ен еине
 ман теащевзов окьлотс еН .уда меншедз в теавиартсубо еж узарс окьлокс ,йар в сан тедев окьлотс

яледыв елпак оп окьлокс ,еитремссеб  ещилидус теавичорсто оннатсерпен и "ьтремс юуннелдем" те
акто онжлод ман ,ьнежретс йовс теярет ямерв адгоК .аноказ аз  алкиц огончитна то ясьт

                                                
32  .икинтищаЗ ,акфаК  
42   йикясв и итсевос мокинчотси мынчиманид ястивонатс йинечелв то закто йобюЛ" :йорутьлук овтсьловодеН ,дйерФ

зар .)етелмаГ о еинанимопан и( "ьтсомипретен и ьтсогортс ее теавилису  
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нечорсто ,итремс йоннелдем егород йонченоксеб оп ьтаводелс ыбад ,йинелпукси и йинешергерп -
 ывитанретьла йоксечидирю йони ман теялватсодерп ен ямерВ .аглод огонталпоен или адус огон

нм" или :"ессецорП" в акфаК лижолдерп отч ,йот еморк оксеб" или ,"еинадварпо еоми  еынчен
."икчоловорп  

ьтарбоД опузар зереч огонтсевзиен од яс  ...втсвуч хесв еинавичодяр
.втсвуч хесв еинавичодяропузар еоннамудбо и еонришбо ,еоньлетилд  

еж мат ,обмеР  

онбосопс хесв еиненжарпу еончодяропсеб зереч ,еерокс ,илИ .йетс  ьтыб ыб алгом йокаТ 
 в олеД ."яинеджус итсонбосопс екитирК" в атнаК акитнамор огонневоркос алумроф яатревтеч

виткеъбус еынчилзар "хакитирК" хигурд хувд в отч ,мот  яинешонто в илапутсв итсонбосопс еын
,ынечодяропу огортс илыб яинешонто итэ он ,могурд с гурд  яакен ьсалеми адгесв отч кат 

 еовс алавызяван яароток ,ьтсонбосопс яащюагалоповонсо ,яащюяледерпо или яащюадалбоерп
нертунв ,лсымс йиншенв :йялвабто ьтох олыб йетсонбосопС .мыньлатсо оливарп  ,лсымс йин

 ,музар ,кодуссар ,еинежарбоов — ачемаз есв и по оньлет  "амузар оготсич екитирК" в оН .ынеледер
албоерп оп лсымс йиннертунв ляледерпо но отч умотоп ,кодуссар лад  азетнис мовтсдерс

 екитирК" В .кодуссар лавысипдерп уме юуроток ,илор йот ясляничдоп музар ежад и ,яинежарбоов
карп  мищюагалоповонсо "амузар огоксечит  умроф юутсич ладжерчу но отэ отч умотоп ,музар лыб

уссар( уме илаводелс итсонжомзов оп итсонбосопс еигурд как адгот ,аноказ итсонщбоесв  код
 оге лавытыпси лсымс йиннертунв ,аноказ еинелвяъбо оламинирпсов еинежарбоов ,ноказ лянемирп

или яивтсделсоп  .)иицкнас  илетасип еикилев мороток в ,атсарзов огот вунгитсод ,тнаК тов оН 
отч тядохан окдер - теавиклатс ,еовон обил  еонйачыбоен в оге теакелвов яароток ,йомелборп с яс

дерп  ондеречооп он ,еыннемереп в йобос уджем ьтапутсв тугом итсонбосопс орокс ьлок :еитяирп
яропу  ан ынбосопс илыб ино етсемв есв ыботч ,омидохбоен ,яинешонто могурд гурд еымеавичод

оток ярадогалб ,яинешонто еынчодяропсеб и еындобовс  анедевод ьтыб тежом хин зи яаджак мыр
йокак к анбосопс тедуб еенем ен мет и аледерп од - авокаТ .имигурд с ииномраг ьдубин  тедуб 

ор авонсо как "яинеджус итсонбосопс акитирК" .амзитнам  

оток в ,"амузар оготсич икитирК" акитетсэ ен ежу отЭ  как ьсолавиртамссар еонневтсвуч йор
вуч акигол ен и отэ ;евтснартсорп и инемерв ов моткеъбо с еомисонтоос ,овтсечак  ин ,огонневтс

 йикен ежад  и огонсаркерП екитетсэ бо теди ьчеР .инемерв к ыб яслидовс йыроток ,согол йывон
 йокясв уноротс ут оп есофап в ястеавичаровзар и оннецомас еонневтсвуч едг ,огоннешывзоВ

 оге алачан огомас од ядоход ,ииневонкинзов оге в ямерв ьтавытавхс тедуб йыроток ,икигол  и итин
етямс оге  в "Я" с "Я еоМ" лисонтоос йыроток ,"амузар оготсич икитирК" ткеффА ен ежу отЭ .яин

ерв мокдяроп моннечодяропу еще  иинешонто инем — ивзар ми теяловзод йыроток ,софаП отэ -
инчотси евтсечак в мымас мет ьтялватсос и ондобовс ясьтав  инемерв вок  ,яинатечос еывилдучирп

 онжлод еороток ,"Я" еинеледерпо ен ежу отЭ ."иициутни хынжомзов ымроф еыньловзиорп"
 ,еинанзоп мымас мет ьтаджерчу и "Я огеоМ" итсомиледерпо к ьтакымирп —  отэ ьрепет 

д ман теад еороток ,)ашуД( йетсонбосопс хесв овтсниде еоннеледерпоен зиен к путсо .умонтсев  

 мозарбо микак ,мот о оннеми ьчер "яинеджус итсонбосопс екитирК" в ,елед момас В
 увтсвуч уменнертунв тюадирп ,еонсаркерП ьтяледерпо тудуб еыроток ,ынемонеф еыротокен

ов ,еинеремзи еоньлетинлопод еомисивазен еокен инемерв  юинежарбо — с  йондобовс к ьтсонбосоп
дуссар ,иискелфер  ук — зарбоонзаР .иицазилаутпецнок овтсещугом еонченоксеб  итсонбосопс еын

 ен оно отч ,еокобулг еелоб мет и ,хин зи йондо ин еомеяледерпо ен ,еисалгос тюатербо
окакин ястеяничдоп ловзиорпомас теаджревтдоп и уливарп ум оМ" еисалгос еонь  в "Я" и "Я оге

ымс мотэ В .ыдорирП йонсаркерп хяиволсу  теарги оно :ешьлад еще тидохаз еонсаркерП елс
имынчилзар  ера ан ыцроб как ,ястюавиклатс ино отч ,кат имятсонбосопс  тидовод андо адгок ,ен

то ,яагурд а ,аледерп или итсонйарк од юугурд ок ,яиневонходв огокат од юувреп тидовод ,яачев -
 ,кат теувтсйед йыджак он ,огогурд аледерп од тидовод нидО .укчонидо в ьчитсод ен йот огорот
 ьтсе ин отч йомас ан яинешонто в тюапутсв итсонбосопС .огогурд ледерп лавелодоерп нидо ыботч

н отч йомас в и енибулг  как агурд то гурд ьсажред ,агурд гурд тюамижс инО .итсовилдучирп ьтсе и
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ьлад онжом  ,мокдуссар ежкат он ,момузар и меинежарбоов уджем абьроб яансажу отЭ .еш
 ,мовтсвуч миннертунв —  метаз ,огоннешывзоВ имамроф ямувд тудуб йороток ыдозипэ ,абьроб 

 яруБ .меинеГ урд хувд В .итсапорп еткеъбус в ясйешзревзар иртунв  "хакитирК" хиг
опс яащюагалоповонсо или яащюадалбоерп  итсонбосопс еигурд отч ,авокат алыб ьтсонбос

 еж ьрепеТ .ииномраг итсонжомзов еишйажилб йе илялватсодерп — жарпу  халедерп ан ьсяян — 
онбосопс еынчилзар  агурд то гурд еыннеладу еымас тюялватсодерп онзарбоомиазв итс

уриноссид йеовс итсонщус в хи еисалгос отч кат ,ииномраг итсонжомзов  еинеджобовсО .те
 еисалгос еонсалгонзар ,аснаноссид —  итсонбосопс екитирК" в атнаК еитыркто еокилев тов 

к йинделсоп ,"яинеджус идеъбо еороток ,еинеледзаР .торовереп йиксвотна  теян —  алыб авокат 
 ,итсоннавосалгосен к тидохирп но ецнок в оН ."амузар оготсич екитирК" в атнаК амет яавреп

оток  ьтяледерпо тедуб еороток ,йетсонбосопс хесв еиненжарпу еончодяропсеБ .теусалгос яар
иф юущудуб меР ялд как ,юифосол  юизэоп ьтяледерпо тедуб втсвуч хесв ьтсоннечодяропузар об

 акызум яавоН .огещудуб — зар как и ьтсоннавосалгосен как  кинчотси ,еисалгос еонсалгон
.инемерв  

ечо ,еыроток ,ылумроф ерытеч илижолдерп ым умечоп тоВ  оп ыньловзиорп ,ондив
ешонто ьловзиорп ен он ,утнаК к юин  ялд тнаК ман ливатсо отч ,умот к юинешонто оп ын

ещяотсан  есв "атнаК алиунаммИ инд еинделсоП" иснивК етскет моньлетитихсов В .огещудуб и ог
умроф хиксечитэоп херытеч в еитивзар тидохан отч ,огот акнанзи отэ он ,оназакс олыб ежу  хал

 теачнок а ,телмаГ как теаничан йыроток ,атнаК еткепса моксворипскеш о ьчеР .автснаитнак
.ыцнаитнактсоп тунатс огороток имьречод ,мориЛ мелорок  
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АВАЛГ   IV  

 ешциН  и леваП йотявС  ,  снеруоЛ  и йикссомтаП ннаоИ  
отэ ыботч ,ьтыб тежом ен ,тот ен отЭ  ропс йынечу в теапутсв снеруоЛ ...еж тот и нидо лыб 

акопА и еилегнавЕ ил ынасипан ,ьтанз течох отк ,хет моннаоИ еж мет и миндо сиспил 52  снеруоЛ .
ах огончил амьсев ытнемугра тидовирп  отч ,огот то тюавыргиыв окьлот еыроток ,ареткар

агалопдерп ,икнецо дотем тю ом ен сиспилакопА и еилегнавЕ :юиголопит  ынасипан ьтыб илг
 или ,нежолс ебес оп мас вотскет зи йыджак отч ,онжав ьтус еН .апит еж огот и огондо мокеволеч

онзар идни хувд о ен ьчеР .теянидеос ебес в огесв окьлотс и ,недор  о а ,харотва хувд о ен ,хадив
 хувд урд то гурд хынчилто оннешревос хувд о ,ишуд хятсалбо хувд о или ,хапит хиксечеволеч  аг

 еилегнавЕ .хятсонпуковос —  ,еонжен ,еоньлаудивидни ,еоксечитаркотсира отчен отэ 
 сиспилакопА .еонечу оньловод еще ,еокстнедакед ,еоньлибоевбюл — оран ,еонвиткеллок отчен д-

 ыб олаводелс волс хитэ зи умоджак йинемузароден еинажебзи оВ .еокид и еонболз ,еонечуен ,еон
 тсиспилакопа и тсилегнаве отч ,онся огот зеб и оН .еиненсяъбо ьтад —  .кеволеч еж тот и нидо ен 

Х иксам ин ,атсилегнаве иксам ин теаведан ен ежад йикссомтаП ннаоИ  театербози но ,атсир
атогзи ,юугурд ан или атсирХ теуриксамед яароток ,уксам юугурд теавилв  ан ястеавыдалк

 как адгот ,итремс и асажу огокснелесв иинежурко в театобар йикссомтаП ннаоИ .уксам увотсирХ
егнавЕ л юунвохуд ,юуксечеволеч ан тюатобар сотсирХ и еил .ьвобю  

 ,)еинаворев ен а ,ьнзиж ьтижорп босопс ,укиткарп( ивбюл юигилер латербози сотсирХ
 итсалВ юигилер йобос с тесен сиспилакопА —  арад отсемВ .ьтидус босопс йыншартс ,еинаворев 

 авотсирХ — .глод йынталпоен  

Л атскет меинетч дереп отч ,ястеемузар йобос омаС  или ьтатичорп ешчул аснеруо
арС .асиспилакопА тскет ьтатичереп ьлаутка и асиспилакопА ьтсоньлаутка йонтяноп тенатс уз -

 апит хяивтстевтоос хиксечиротси в ен ьтсоньлаутка атЭ .теачилбози ее йыроток ,аснеруоЛ ьтсон
итнА = релтиГ = нореН н в ен еелоб меТ .тсирх евс воцнок иинещущо моксечиротсида  и ат

ечиголокэ ,йоксечимонокэ ,йонмота хи с яителечясыт ончуан и йокс -  ыМ .йокинап йоксечитсатнаф
опА в ясмеапук зи жу еерокс есиспилак -  ,инзиж зарбо сан зи умоджак теашунв но отч ,огот аз

ак агинк отЭ .яинеджус и яинавижыв  ,хет агинК .мишвижыв модуч ябес тилсым отк ,хет зи огодж
.ибмоЗ тюавызан огок  

 огеовс ыб ласипан ен снеруоЛ отч ,ьтижолопдерп онжоМ .ешциН к козилб ьнечо снеруоЛ
еН .азонипС ежад иН .мывреп лыб ен ешциН и оН .ешциН "атсирхитнА" зеб атскет  окьлокс

вецдиворп" си как атсирХ илялватсоповиторп ежу "  ьтсончил ивбюл юунненлоп —  увтснаитсирх 
онсонотремс как  он ,утсирХ к итсоннолксогалб моктыбзи иладартс ен инО .юитяирпдерп ум

итсирх с оге ьтатуп ен ьтсонбертоп илавытыпси  юицизоппо юукилев лыркто ешциН .мовтсна
атсирХ явс и  сотсирХ :алваП огот — ьлибоевбюл йымас ,йынжен йымас  огеовс ,вотнедакед зи йын

 ,яиназакан ,ахерг иеди йокясв то и вокиннещявс атенг то сан ладжобовсо йыроток ,аддуБ адор
сев йогалб кеволеч тотэ и ;итремс елсоп отч ,огот и итремс ,яинеджус ,яиняадзов  лербо ит

отявс огонреч ецил в акинйовд  оннатсерпен ,етсерк ан атсирХ лавижреду йыроток ,алваП ог
 йыроток ,акиннещявс пит латербози ,инзиж йончев ан ропу лалед ,лашерксов ,адут оге лащарвзов

жерп ееншартсоп лыб ,иинарит йоксечиннещявс йокинхет йеовс" ос хин  в яинавибс йокинхет 
 ,юицизоппо утэ теавытавхдоп снеруоЛ ."яинеджусо йонирткод ьтсе от ,еитремссеб в йорев с :одатс
 .асиспилакопА уротва ,умокссомтаП уннаоИ умонсарк атсирХ теялватсоповиторп зар йес ан он

вяоп ано укьлоксоп ,аснеруоЛ агинк яантремсдерп отЭ  оготэ итремс йонсарк од оглодазен ястеял
охач юьворк огещюакрах ливяоп "тсирхитнА" как ,акинчот  .ешциН яинешурк од оглодазен яс

 юьтремс дереП — делсоп  отдуб ,мот о ен ьчеР .ьтсев яагалб яянделсоп ,"еиналсоп еонтсодар" еен

                                                
52  tralc aL ,hstiirB selrahC :.мс ,"усиспилакопА" к веиратнеммок и атскет ястеасак отЧ pA'l ed é ( evèneG ,espylaco  оп

ва усорпов 793 .с автсрот - ротва яинелвтседжото узьлоп в ыдовод еынечУ .)504  .имыньлетидебуолам ястужак во —  оВ 
01 меинечюлкси аз ,хяиначемирп хищюуделсоп хесв -  ,ecnerwaL :аснеруоЛ тскет теачанзо 'espylacopA' аклысс ,ог

.dnallaB ,espylacopA  
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еерокс ,нО .ешциН лаворитими снеруоЛ аминдоп ,  улертс те —  ешциН улертс —  теаксупаз авонс и 
оп ,ее - урд урд в ,утеналп юугурд ан ,отсем еогурд в ,кул вунятан умог  адорирП" :укилбуп юуг

 алертс отч ,уджедан театип он ,ястилец ен ано ;улертс онволс овтсечеволеч в афосолиф теалысоп
адук - стизнов от "я 62 с ен юьлец йеовс яарибзи ,ешциН уктыпоп теялвонбозов снеруоЛ .  оготяв

кссомтаП аннаоИ а ,алваП -  ,агурд гурд теянлопод или ястеянем еогонм иктыпоп од иктыпоп тО .ог
он оп ,елис оп ястеавыдалкс хин в еещбо ежад и .ензив  

ьлаудивидни ястеялвя атсирХ еинаничаН ес оп маС .мын  тиотсовиторп жу кат ен дивидни еб
идни отаз ;увиткеллок ак в угурд гурд тяотсовиторп еонвиткеллок и еоньлаудив  как сан зи модж

ирХ ьдеВ .ишуд итсалбо еынчилзар евд  огЕ .сан в умонвиткеллок к ястеащарбо олам сотс
 ,мот в еерокс алыб" амелборп автснещявс уметсис юунвиткеллок ьтишурзар ыботч -  огохтеВ

алв оге и автснещявс огоксйедуи ,атеваЗ  с ьтаврос ыботч ,огот ялд ьшил ,адварп ,итс
 ястеачюлказ и меч В .ыб ливатсо но 'оверасек юрасеК' а уН .укчолобо утэ ишуд йоньлаудивидни

д умЕ .мзитаркотсира оге  ишуд йонвиткеллок ханибулг в хишвесаз яинангзи ялд отч ,ьсоламу
итилоП .йоньлаудивидни ишуд ырутьлук тедуб ончотатсод щиводуч  нО .еинеджулбаз еоксеч
 мерасеК с ,йошуд йонвиткеллок с ясьталедзар мимас ман ливатсодерп —  с ,сан иртунв и сан енв 

 юьтсалВ — н енв отсоп но иинешонто мотэ В .сан иртунв и са  хиовс яинадижо лавынамбо оння
ирП .вокинечу и волотсопа  ,мелетичу ьтыб летох еН .ончоран отэ лалед отч ,ьтамудоп онжом меч

")?ьсолырк митэ аз отч он ,хи ьтибюл ьшил ,лировог мас как ,летох( макинечу миовс ьтагомоп  .
оп адгокин нО" -  есВ .имин с етсемв лалед ен огечин ,латобар ен ежад ,имин с лыб ен умещяотсан

меч в и лавогиртниаз инепетс йешсыв в хи нО .нидо лыб ямерв -  .ебес мимас ливатсодерп от
онбертоп :меджов юьворк и юьтолп мыннечелбо мынневтсещугом ьтатс яслазактО  ,ьтавовтсеч ьтс

уИ как ,укеволеч умокат яащусирп ерп оге отч ,вяноп ;ад "ьдеречо юовс в ладерп но ,илад 72  .
ечУ адерп ,еинечерто :утсирХ отэ аз илиталпто ылотсопа и икин  ,яицакифисьлаф ,овтсьлет

оЛ .итсеВ аквосатдоп яандытсоп сйед мынвалг отч ,теаджревту снеру оцил мищюувт ирх в м -
адуИ ястеялвя евтснаитс 82  мондогыв В .леваП йотявс мин аз а ,йикссомтаП ннаоИ теди метаз А .

опА .сотсирХ гербенерп меч ,от ,ишуд йонвиткеллок тсеторп тюялватсыв ино етевс  в сиспилак
хыбалс" и "хындеб" еиназятирп теялватсыв етевс мондогыв  имикак ,еикат ен есвов ино ьдев ,"

 ,ястужак —  еморк ,ишуд йони еищюеми ен ,идюл еынсапо амьсев а ,еынтсачсен и еыннеримс ен 
оЛ цинартс хишчул идерС .йонвиткеллок -  аснеру —  йикссомтаП ннаоИ :ецнгА бо ыцинартс 

нгА ястеялвяоп он ,ыдуИ авьл еинелвяоп теащевдерп  и ,вел как ,тичыр йыроток ,ценга йытагор ,це
умечоп - ялватсыв отч ,йыншартс и йындресокотсеж еелоб мет ценга ,яиревод теавызыв ен от  те

 теащарбо ннаоИ" .хигурд ееншартс адук ,мочалап чалаП .мочалап или моцерж ен а ,йовтреж ябес
к огороток ,ацнга ан еинаминв отч он ,илалказ ыб ка - аз лыб но ыботч ,ондив ен от  отаз ,йынналк

 в ястеялвя но адгок ,ецнок в ежад ;йедюл ыноиллим еиналказ ан теакербо но как ,ондив
орко хынсонодебоп елвав ". ..оге ен ьворк ,хаджедо хынн 92 ирхитнА мищяотсаН  тедуб мотс

ерг оно ;овтснаитсирх  а ,ушуд юунвиткеллок утсирХ теадирп йолис ,ынитси виторп тиш
 ,виторпан ,ешуд йонвиткеллок — ирХ .огеьжоБ ацнга ,еьчилбо еоньлаудивидни  ннаоИ и овтснаитс

 ,ьнед йес оп и виж йыроток ,ялетилсым и акеволеч апит оговон увонсо илижолаз йикссомтаП
ц авонс йыроток  ценга йындяотолп :теувтсра — асук йыроток ,ценга  ун ,ьщомоп аН" :тичирк и ясте

 аз отЧ ."алед огещбо огешан ялд и агалб еж огешав ялд отэ есВ ?лаледс огокат мав я отч
 еьчилбо еонтыпобюлерп —  с и харукш хынивьл в мацнга митЭ .афосолиф огоннемервос еьчилбо 

ыв  лировог как ,умеч к .ин ми ,шотявс ыджедо в ясьтидяр ыджун ежу тен имакылк имищюарип
онм иледалваз ино :яинесапС яимрА ,снеруоЛ  мовтсежонм ,втсдерс хыньлетизарыв мовтсеж

.лис хындоран  

 ьтсалВ — оЛ .ашуд яанвиткеллок ястеагомод огеч тов - узарс ,тсорп ен снеру  ен оге 
отсорп течох ен ашуд яанвиткеллоК .ьшемйоп - опсед ьтинемс или ьтсалв ьтитавхаз отсорпан  .ат

отЧ -  йикссомтаП ннаоИ ,овтсещугом и ьтсалв тидиванен ано ,итсалв яинешурзар теджаж йен в от
                                                

62  .7 § ,ьлетатипсов как рэуагнепоШ ,ешциН  
72  .06 .p ,llI .hc ,espylacopA  
82 аминоп ен ыв евзаР"  адуИ ?ыдуИ пицнирп етеажобо итсоньлетивтсйед в отч ,ете —  ен оген зеб ,йорег йищяотсан тов 

 а ,сукв йынчамс мен в тядохан инО .удуИ удив в тюеми ино ,сотсирХ тяровог идюл адгоК ...ымард йокакин ыб олыб
 egrev eL ,ecnerwaL( "...моцто мынтсерк оге лыб сотсирХ .)49 .p ,dramillaG ,noraA'd  

92 .611 .p ,XI .hc ,espylacopA  
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ен ацдрес огесв то  йогурд с ,оН .юирепми юуксмиР и ярасеК тидиван  течох ано ,ыноротс
 :йоннелесв йесв оп хи ьтинартсорпсар ,игачо ее итсевзар удюсвоп ,итсалв илещ есв ов ясьтичосорп

алв течох  ,еклуоказ и еклогу моджак в а ,иирепмИ ьтсалв как ,йонвя ен он ,йоксечитилопомсок итс
ак в ,ектуказ монмет моджак в ок екдалкс йодж ишуд йонвиткелл 03 есв еджерп и ценокаН .  ано ог

умондо к теавызв он ,имагоб с тировог ен отч ,итсалв йешсыв йот теджаж -  умонневтсниде
 йоксмиР с аткап теачюлказ ен овтснаитсирХ .итсалв еигурд есв тидус и угоБ умончоровогозеб

опА С .теузарбоерп ее оно ,йеирепми  итсалв див йывон театербози овтснаитсирх мосиспилак — 
 ,хядюл о лавызакссар )огещбо огонм аснеруоЛ и ебруК у( ебруК ватсюГ кинжодуХ .адуС уметсис

ирк с мачон оп тюавикаксв еыроток  ,юинешурзар к ялоВ "!ьтидус онжун енм ,ьтидус учоХ" :мок
п ыботч ,умот к ялов есван ялов ,кологу йыджак в ьтункинор  еенделсоп йобос аз ьтиватсо адг

оток в ,ялов яанйорт :оволс андо тировог йор -  ялов яамярпу яанневтсниде —  йотявС и цетО ,ныС 
 ,юинеледерпсар ,итсоннежяторп ,едорирп оп ястеянем ьтсалв мозарбо мыннартС .хуД

,итсонвиснетни овиторП .мялец и мавтсдерс -  ьтсалв — юл хинделсоп и воклуоказ ьтсалв  .йед
ервоглод едив в как ,ечани ен енынто теувтсещус ьтсалВ  ,яинещм икитилоп йоннем

елвалсорпомас и шнавеР .ишуд йонвиткеллок яитяирпдерп огоксечиссицран огоннемервоглод  еин
,йедюл хыбалс снеруоЛ тировог - идофса йиксечерг ежад :ешциН  микснаитсирх тенатс л

моссицран 13 бордоп еикак И . ен йедюл хыбалС ...йинелвалсорп и йинещм енчереп в итсон -
 мондо в ьшил ьтункерпу онжомзов —  ыненлопсиерп ончотатсоден ,ыдревт ончотатсоден ино отч 

 йеовс меинанзос .ытоварп йеовс и ывалс  

жун ишуд йонвиткеллок яитяирпдерп оготэ ялд окандО  усар юувон итсевыв тедуб он
оксйедуи виторп оге ьтунревоп ястедирп и ежад ьтсуп ,пит йывон итсербози ,вокиннещявс  ог

итсонвохрев ин ,итсонщбоесв ин олаватсоден уменделсоП .акиннещявс  яинечанз огонтсем лыб но ,
огеч есв и - ирп укиннещявс умоксйедуи унемс ан ыботч ,тедуб онжуН .ладж от  киннещявс леш

 атсирХ .атсирХ виторп ьсилунревоп йогурд и тот и ыботч ,ястедирп ежад ьтсуп ,йикснаитсирх
 тятарверп оге :юинатыпси умокжят умомас тунгревдоп келлок яорег в  тяватсаз оге ,ишуд йонвит

ирп овтснаитсирх ,еерокс ,илИ .ьтавад летох ен адгокин но огеч ,от ешуд йонвиткеллок ьтад  тсад
 онтсиванен уме олыб адгесв отч ,от уме —  сиспилакопА .ушуд юунвиткеллок ,"Я" еонвиткеллок 

— ирХ еотивирп отэ вилдору утс  есВ" :ылис иовс есв отэ в теавыдалкв йикссомтаП ннаоИ ."я" ео
 сотсирХ .ивбюл воканз хикакин адгокин ,итсалв иканз ямерв —  ,ьлетавеоваз ямерв есв 

урзар йищугомесв  еовс йищядовод ,йедюл ьлетибертси ,хакур в мочем мищюакревс ос ьлетиш
 ьворк отч ,огот од олед идашол теавилаз  ныС .адгокин ,ялетисапс огокакин теН .алиду еын

ечеволеч ос с тисонирп и юлмез ан тидохирп асиспилакопА зи йикс  ,ьтсалв юуншартс и юувон йоб
си яансажу ,ьтсалВ .ариК или арднаскелА ,яепмоП ьтсалв тидохсоверп огонман яароток -

алв яаньлетиберт с ". ..тереб ьпорото отсорП ...ьт 23  .ылоку тюаледс ,тясерксов и атсирХ оготэ ялД 
 еинещм ьдеВ .адуС ынишам оселок еонвалг в тятарверп ,ьтидус летох ен и лидус ен отк ,огоТ
 яаньлетитарвто атэ ,еинеджусо адгок ,адгот оннеми теакинзов ,ьтсалв яавон или ,хыбалс

с атс ,ишуд ьтсонбосоп  о сорпов йыннепетсоротв ан тевтО( .юьтсонбосопс йещудев ее ястивон
наитсирх теувтсещус ,ад :иифосолиф йокснаитсирх  с изявс в окьлотс ен ,адварп ,яифосолиф яакс

адевопсиорев сар тюаничан еинеджус адгок ,атнемом огот с окьлокс ,меин тамс  как ьтавир
 монневтсежоб и еметсис в евтсечак мотэ в ясюущюаджун ,ьтсонбосопс юуньлетяотсомас

опА ).евтсьлетачур  ,ималотсерп лиж Я .адус ыметсис зи ьсиларбыв ен и кат ым ,ларгиыв сиспилак
."ьтидус ьтсалв анад алыб ,ладессов хин ан отк ,мет а  

спилакопА дотеМ  иедуи инемерв екдяроп В .нелетичармопому иинешонто мотэ в аси
 еонжав амьсев отчен илербози — овс в харк лепретоп доран йыннарбзИ .убьдус юуннечорсто  ме

ладж ,ьтадж яслянирп и ииназятирп моксрепми -  латс и ладж "йобьдус йоннечорсто с модоран" 33  .
инежолоп еокаТ ах е ъбо и амзитефорп огоксйедуи огокясв ялд ,итус оп ,онреткар  теянся

 ,окандо ,асиспилакопА анзивоН .вотнемом хиксечитпилакопа вокорорп у еивтстусирп
                                                

03  гоБ :71 § ,тсирхитнА ,ешциН илев ,амод ябес у как удюсвоп"  могоб яслатсо ,меедуи яслатсо но он ,...тилопомсок йик
 ерим в оге еивтсрац анемерв есв оВ ...воклуоказ и волгу хынмет хесв ,актуказ —  отэ п еивтсрац  ,тюирп ,еендопсиер

еивтсрац - доп ".. .еьлоп  
13  32 .p ,dramillaG ,seuqsurté sedanemorP ,ecnerwaL - .42  
23 .38 .p ,IV .hc ,espylacopA  
33 .08 .p ,IV .hc ,espylacopA  
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ижо отч ,мот в ястеачюлказ маргорп огонтнедецерпсеб моткеъбо мен в ястивонатс еинад -
тч ,ежохоП .яинаворим  сиспилакопА о — агинк яакилев яавреп отэ -  огокилев ялд ,аммаргорп

иму и еинаримбО .ялкаткепс  ,еинешерксов еовреп ,шач ьмес ,бурт ьмес ,йетачеп ьмес ,еинар
 еинешерксов еоротв ,еителечясыт — адижо ьтяназ меч ьтсе  едорв отчеН .оге ьтинлопаз ,еин

илоФ" -  "режреБ — ирп вогарв ялд ерезо В .юорес еещярог ,орезо еоксда и дарг йынсебен  ьсев несап
 едарг в ,йивтсдеб ,йензак ,йетсапан робан —  ьтяремзиос ьтсонбертоп хи ,хыннарбзи ялд авалс ясв 

омас еовс -  йедюл хыбалс ешнавер моннемервоглод мотэ в :хигурд имятсерог с еивалс  есв
 еинещм"( еинадижо в еинавориммаргорп тидовв яинещм худ оннемИ .матуним оп онасипсар — 

меч онжуН .)"...еороток ,овтся отэ -  олыб еинадижо ыботч ,онжуН .хищюадижо ьтяназ ьдубин
ербо ,ишуд :мыннасипсар юьтсонлоп сьтадижод ынжлод ,еиксечинечум икум ан еыннеч еп акоп ,я -

с молачан дер икинечум есв ястуребос ялкаткеп 43  иитянс оп ,асачлоп ан ,еинадижо еолам И .
орпаз ыботч ,онжун ,еонвалг ,оН ...тел учясыт в еинадижо еокилев и ,итачеп йомьдес -

п адгокин ,олачан и ,ценок и ьтанз онжун олыб мИ" .ценоК лыб мыннавориммарг  кат идюл еджер
ок ьтанз ьсилимертс ен рвто и ьтсиванен яащюалыП ...яинеровт цен аж яаньлетита  ацнок адж

"атевс 53  окьлокс ,утеваЗ умохтеВ окьлотс ен тижелданирп йыроток ,тнемелэ мат ьтсЕ .
еинедив еоксечитпилакопа теялватсоповиторп йыроток и ,ешуд йонвиткеллок орп и  еоксечор

 ,ястеадижод корорп илсе ежад ьдеВ .лесымаз йиксечорорп и уммаргорп юуксечитпилакопа ,оволс
винлопсиерп и инзиж в ,инемерв ов ястеатсо онвар есв но ,йоболз ьсиш   И .яивтсеширп теадижо

ен отчен как еивтсеширп теадижо геок ,еовон и еоннедивдерп  в еинаверзыв или еивтстусирп о
наитсирх как адгоТ .омодев уме окьлот меижоБ елсыморп  ьшил ьтадижо тежом ежу овтс

 яинещарвзов — огеч яинещарвзов -  В .огоннавориммаргорпаз хятсонбордоп хишйачьлем в от
 ,ястеащемс итсежят ртнец от ,рему сотсирХ илсе ,елед момас  аз тидохереп но ,инзиж в ен ежу но

орсто лсымс ястеянем автснаитсирх меинелпутсан С .инзиж елсоп отч ,от в ,ьнзиж  ,ыбьдус йоннеч
 ,итремс елсоп ан ястисонереп ,ястеавичорсорп он ,ястеавичорсто отсорп ен ежу ано укьлоксоп

 елсоп огоджак итремс и атсирХ итремс 63  отэ ьтинлопаз ьтсомидохбоен теакинзов адгоТ .
 ямерв еотунятсар ,еонщиводуч — ремС уджем  онжом огЕ .юьтсончеВ и юьтремС ,моцноК и юьт

 еинедив еоксечитпилакопА "...я ледиву и" ,"...тов и ,я лунялгзв и" :имяинедив ьшил ьтинлопаз
рп ,оволс еоксечорорп теянемс о наф йищяотсан ,еиняед и лесыморп теянемс еинавориммарг -

орорп мяиняед как унемс ан тидохирп ртает йиксечирогамсат  .мятсартс мывотсирХ и кат ,вок
арыв ,ымзатнаф ,ымзатнаФ опА .йедюл хыбалс яинещм еидуро ,яинещм аткнитсни еинеж  сиспилак

мзитефорп с теавыроп  мозарбо мынвалг он ,мо —  йыроток ,атсирХ юьтсонтненамми йонтнагелэ с 
ущо ьтсончев  гом ябес ,инзиж в огесв еджерп лащ ( инзиж в как ,ечани ен ьтащущо  ьтавовтсвуч"

 "хасебен ан ябес 73 .)  

елподоп юуксйедуи ьтижуранбо ондуртен еенем ен мет И т ен :асиспилакопА ук  окьло
яиняадзов аметсис яалец он ,абьдус яаннечорсто - ахерг ,яиназакан -  ,мот в ьтсонбертоп ,яинелпукси

 ешьлод онжом как ладартс гарв ыботч —  ,яровог ечорок ,онвохуд и он ,юьтолп окьлот ен 
ла и иларом еинеджор иларом автсдерс как ,иларом яинежарыв как иирогел  в оН ... иицаз

ещарвзов и еивтстусирп еенсеретни есиспилакопА  .икелподоп йоксечызя йоннежакси инзиж к еин
 жу еерокс ,йогинк йонватсосонжолс ястеялвя сиспилакопА отч ,мот в огоньлетивиду огечин теН

яакак ямерв отэ в отч ,умот ясьтивиду ыб олаводелс - к ьдубин жолс ыб алыб ен немерв хет агин -
окс ,или адив авд теачилзар снеруоЛ окандО .йонватсосон  :гинк хынватсосонжолс асюлоп авд ,еер

,яинеришсар сюлоп   гинк хигурд овтсежонм теавытавхаз агинк адгок —  хынзар ,воротва хынзар 
п и ;.д .т и йицидарт ,яинеджохсиорп тсем о  овтсежонм ан теазелан амас ано адгок ,яинелбулгу сюл

алп бо ,итсомидохбоен ирп хи теавишемереп ,теакесереп хи ,вотс йокак яажан -  в йолсдоп ьдубин
 еолс межевс еелоб — агинк а ,сизеркнис ен ежу - ирх и йиксйедуи ,йиксечызя иолС .дноз  йикснаитс

— чилто отч тов  яинежолто еиксечызя мотэ ирп ежад ьтсуп ,асиспилакопА иксук еишьлоб теа

                                                
43 нитси и йытявс акыдалВ ,елокоД" :асиспилакопА IV авалГ мищувиж ьшитсм ен и ьшидус ен ,йын  ьворк аз елмеЗ ан 

 еыроток ,хи яьтарб и хи икиндуртос и акоп ,ямерв еолам ан ьсилиокопсу ино ыботч ,ми оназакс олыб И ... ?ушан
."олсич тянлопод ,ино и как ,ытибу тудуб  

53 18 .p ,IV .hc ,espylacopA - .28  
63  ртнец лижолереп отсорп леваП" :24§ ,тсирхитнА ,ешциН ят  еитыб отэ аз яитыб оготэ огесв итсеж —  о ьжол в 

серксов" етисапС ьнзиж алыб анжун ен уме ,итсонщус В .есусиИ "меш  ял — еок и етсерк ан ьтремс алыб анжун уме -
"...еще отч  

73 .551 .p ,VX .hc ,espylacopA  
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 теарибзар снеруоЛ( автснаитсирх ытотсуп тюянлопаз ,яолс огокснаитсирх илещ в ястюавичасорп
пилакопА ывалг IIX йотинеманз ремирп  иинеджохсиорп монневтсежоб о фим йиксечызя едг ,асис

 то  оньлетасак утотсуп теянлопаз анокард огонсарк огошьлоб и ,ецнлос в йоннечелбо ,ынеЖ
тсирХ яинеджохсиорп )а ечызя юицаминаер адор огокат ьшитертсв отсач ен иилбиБ В .  онжоМ .автс

 ьсиларибзар онсаркерп леваП йотявс мас и ад ,ытсилегнаве ,икорорп отч ,ьтамудоп  хынсебен в
зевз ,халет  .йолс тотэ ьтыркирп ,ьтитаркос оньламискам илишер он ,хатьлук хиксечызя и хад

ытыпси иедуи еачулс мондо в окьлоТ  ясьтунрев умен к ьтсомидохбоен юунтюлосба тюав —  адгок 
иВ адгок ,ьтедив онжун ми адгок ,ьтедив ыботч ,мот о ьчер о еинед  юуннеледерпо театерб

еми ен иедуи ,адиваД елсоп юушвипутсан ,ухопэ В" .уволС к юинешонто оп ьтсомисивазен  ил
 илатс и илпелсо отч ,увогеИ огеовс в ьсилавыдялгв оньлатсирп ьлотс ино ,залг хынневтсбос

азалг рим ан ьтертомс вод макорорп адгок ;йедесос хиовс им  итэ яинедив ,яинедив ьтеми ьсолидо
 ыботч ,огот ялд вогоб хигурд илавовтсмиаз инО .имиксйирисса или имиксйедлах ,еонреван ,илыб

геовс ьтерзу "агоБ огомирзен огонневтсбос о 83 аджун аволС оговон идюЛ .  моксечызя моратс в ястю
опа оньлетасак кат енитсиоп отЭ .еко еИ .вокорорп у ясхищюялвяоп ,вотнемелэ хиксечитпилак -

ак"( еселок в оселок оворднамисканА омидохбоен юлиикез  аселок адгок ,еинечгелбо еок
 йоксечызя иинелвонатссов в огесв еелоб оН .)"...ялиикезеИ у ястюавижуранбо арднамисканА

пилакопА ротва ястеаджун ывонсо  йинедиВ игинк ,асис — оИ  ялд ясйишвазако ,йикссомтаП нна
ежолоп мешчулиан в оготэ ,яилегнавЕ ,асусиИ ланз олам ьнечо и охолп ьнечо ннаоИ .иин   ,отаз"

сйедуи то иичилто ее в ,екиловмис йоксечызя в ясларибзар онсаркерп ,ежохоп  или хик
"воловмис хикснаитсирх 93 . 

 снеруоЛ и тоВ — пилакопА к меинещарвто миовс месв ос  еинещарвто отэ ьзовкс ,усис — 
апмис юунтумс теавытыпси оп оннеми и :егинк йотэ к еинещихсов адор огеовс ежад ,юит  отч ,умот

от ешциН .йинеолсан и йинежолто огонм кат йен в огобосо ьтавытыпси ьсолачулс еж  адор 
серетни каК" .мыньлетитарвто и мынсажу уме ьсолазак отч ,мет ьтсоннаворачаз  , "он —  лировог 

мис снеруоЛ отч ,яиненмос огокакин теН .но  оге тидохан ,умокссомтаП уннаоИ теуризитап
ерп мен в тидохан ,мокеволеч мынсеретни мымас ,онжомзов ,мынсеретни леву  и еинечи

 ,яинелболзо идюл итэ ,"еыбалс" отч ,мот в олеД .яинаворачо ынешил ен еыроток ,ьтсовичсоназ
од ен тудж арбо ино юуроток ,юьтсодревт ынеледан и яинещмто ястудж  йонневтсбос к тюащ

евен еокобулг хИ .хин то ен теди ано ятох ,евалс йонневтсбос к ,едогыв  еоньлетичюлкси ,овтсеж
оп  ,итсонтсач в ,и иилбиБ ,ИГИНК килбо хин ялд теаминирп яароток ,игинк еинежол

 ,асиспилакопА —  оготыркс ,атсалп огенверд амьсев уропан к итсовичмиирпсов хи тюувтсбосопс 
явС .тятох ен огечин ьтанз ежу еигурд хыроток о ,яинежолто  йот  еще ,уремирп к ,леваП

 ьтемус ен ыботч ,огот ялд нечу мокшилс но ,апит огогурд а ,асусиИ ренам ан ен :таркотсира
 И .еммаргорп оге тюажоргу еыроток ,яинежолто ьтинсетыв или ьтеретс мымас мет и ьтанзопсар

ваП йотявс тенгревдоп ектобарбо йонрузнец йокак умотоп  юуксйедуи ,ончоробыв ,и юуксечызя ле
ереп в уме амидохбоен авонсо яаксйедуИ !увонсо  моннавозарбоерп и моннелварпси ,моннертомс

обулг ьсалаватсо авонсо яаксечызя ыботч ,онжун уме мотэ ирп он ,едив  ялд уме И .йоннатярпаз ок
 как адгоТ .итсонечу театсод оготэ  йикссомтаП ннаоИ — ежевен адор огеовС .адоран зи кеволеч -

мок йовс теаничан снеруоЛ .покодур йиксйиллав йынневтс -  йонтертроп с асиспилакопА йиратнем
 ,еыдревт :яслащихсов имыроток и ланз ошорох но хыроток ,вопокодур хиксйилгна иквосираз

ан ,идюл еыдревт ьнечо  оп еынзоигилер идюл ,"ищом йокид и йобург мовтсвуч мыбосо" еыннелед
 юинеледерпо —  ,иинелвалсорпомас и итсоньлетитсм йеовс в — амзар ,еыроток  яавих

у ,мосиспилакопА ев еынчинротв еынчарм тюавиартс  хамод хыньлелом хыннадзовреп в иреч
тем вотсидо 04 отсаН . лг мищя  ннаоИ а ,леваП йотявс ен и ннаоИ лотсопа ен ястеялвя хи йова

 нинеЛ и( леваП йотявс как адгот ,автснаитсирх ашуд яандоран и яанвиткеллок хин У .йикссомтаП
 )снеруоЛ тежакс ,ежот — одуР .доран в теди йыроток ,таркотсира еще есв  в ястюарибзар ыпок

 мИ .хатсалп инО .авонсо яаксечызя течокор химас хин в оби ,ьтатич ыджун тен -  ястюавыркто и от
ызя  но тов :тюавиравогирп мотэ ирп и ебес к тюавигятирп ,тевс ан оге тюакелвзи ,утсалп умоксеч

 ,атсалп оготэ еинещарвзи еонщиводуч еомас тюашревос инО .сотсирХ но тов ,кёлогу  ан оге яватс
оксечинхет и огоксечинахем ,огокснаитсирх убжулс  сиспилакопА .арим ог —  еонморго отэ 

                                                
83  .58 .p ,IV .hc ,espylacopA  
93 .p ,IV .hc ,espylacopA  
04 .94 .p ,lI .hc ,espylacopA  
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 огоннензиж огеовс улис В .силопортеМ ,еоньлаиртсудни ежу еинеортсу ,еинеледто еоннишам
опА ,апокодур огоксйилгна аз огокссомтаП аннаоИ теаминирп снеруоЛ атыпо  сиспилак —  аз 

 и огонтсолажзеб ,огодревт ,огондоран олацрез ,апокодур емод в хыннашевзар ,рюварг юирес
 момас еж мот о ,алваП оготявс олед и отч ,елед момас еж мот о ьчеР .акил огонжобан

урд ежад и меирп йогурд ,акеволеч пит йогурд месвос отэ он ,иитяирпдерп  йотявс :яицкнуф яаг
 леваП —  йикссомтаП ннаоИ а ,роткерид йынвохрев —  огенделсоп йичобар йыншартс ,йичобар 

 йичобар а ,робто ьталед ,ерузнец ьтагревдоп ,ьтащерпаз нежлод яитяирпдерп авалГ .асач — 
еп ,ьтамижс ,ьтавигятсар ,ьтавок п тоВ ...лаиретам ьтавыледер  в ыб отдуб ,ьтамуд тиотс ен умечо

ешциН екзявс -  хялец в еичилзар снеруоЛ — ондо ялд  ннаоИ огогурд ялд ,леваП йотявс ог
 йикссомтаП —  хувд еичилто еоннерок теяледерпо онО .мынчитодкена и мыннепетсоротв ястеялвя 

ертс теавытавхдоп ,еж онченок ,снеруоЛ .гинк  ул  юугурд в оннешревос ее теаксуп он ,ешциН
орк и яицнемед ,уда еж мот и мондо в ястюавызако або ежад ьтсуп ,уноротс  ьдев ,еьнакрахов

.обен есв тюаминаз йикссомтаП ннаоИ и леваП йотявс  

ещарвто и юинерзерп умеовс к ястеащарвзов снеруоЛ оН кссомтаП уннаоИ к юин  обИ .умо
ер атэ ясв ,тижулс ано умеч  арим огоксечызя яицамина —  ежад иматсем итсач йовреп в 

 ,яанзоиднарг и яаньлетинлов —  ,ьтазакс язьлеН ?итсач йоротв ов ано анелватсоп убжулс юьч ан 
тидиванен ннаоИ отч  онневтсетсе еж кат итчоп оге телмеирп нО" :овтсечызя  юовс как ,

етсе огонман мечирп ,урутьлук юуксйедуи юунневтсбос  ,худ йикснаитсирх йывон меч ,еенневтс
 гарв огЕ ."джуч уме йыроток — инчызя ьдеВ .яирепми яаксмиР а ,икинчызя ен  ик —  миокин отэ 

Э идюл а ,икерг ен ежад отэ ;иксуртэ еерокс а ,енялмир ен мозарбо  йоксйегЭ ,яром огоксйег
азиливиц  ьтарбос теуделс ,иирепми йоксмиР еинедап иинедив меовс в ьтиперкдоп ыботч оН .ииц

 ,ьтишурзар оге ежад теуделс ,юьтсонлоп и мокилец сомсоК ьсев ьтисерксов ,ьтавзирп ,онидеов
олбо имиовс доп линорохоп и йобос аз келву но ыбад  отэ меч в тоВ .юирепми юуксмиР имакм

уката агарв йороток мовтсдерсоп ,акволу яавилдучирп атэ ,еинещарвзи еовилдучирп  ен тю
 сиспилакопА ,дарг йынсебен йовс и ьтсалв юунвохрев юовс ьтавонсобо ыботч :юумярпан

рп овтсечызя окьлот и ,арим иинешурзар в ястеаджун ен ,рим йикен уме теялватсоде  .сомсок йик
 оге ьтунгревдоп ыбад ,ценок уме ьтижолоп ыбад ,усомсок умоксечызя к теавызв но ,ьтыб олатС

армопому  хикилев отсем отэ :отсорп ьнечо сомсок теяледерпо снеруоЛ .юинешурзар умоньлетич
овиж и воловмис хыннензиж ищяровт ьнзиж ,йезявс х - еелоб - меч - ос еиксечимсоК .яанчил  яинениде

 дан ;модоран мыннарбзи с агоБ мозюос тянемаз иедуи —  доп или —  енаитсирх ьнзиж юунтсончил 
лаж тянемаз итсирх и иедуи ыловмис ;мотсирХ с ишуд юьзявс йончил йок  .йеирогелла тянемаз ена

ксечызя умотэ И алв теажлодорп йыроток ,виж яслатсо ,отч ан ин яртомсен ,йыроток ,урим умо -
авызв умен к ,теаджогу сиспилакопА ,сан енибулг в ьтавовтс  тевс ан теакелвзи овоназ ,те — 

оп оге ьтибу ыботч огот ялд ,итсонбодан йонневтсбос йеовс ялд ,адварп - и ен ежад ,умещяотсан  з
 оламен онесенан олыб усомсоК .овтсдерс как уме мидохбоен но отч ,оготто а ,итсиванен йомярп

.асиспилакопА то но теариму он ,вораду  

 огондо то икчакс и как ,алачан илавосеретни адгесв хи от ,ерим о илировог икинчызя адгоК
еваз в ,еж ьрепет ;умогурд к алкиц  ,сан и ,ценок ястееми ,иинил йомярп йоннилд еинешр

 ,икинчызя адгоК .мыньлетачноко лыб но ыб ьшил ,теусеретни и ценок тотэ окьлот ,волифоркен
уди ,ьтсовилдеварпсен мен в илавиртамсу ино ,иинешурзар о илировог икитаркосод  то юущ

онто иихитс йондо актыбзиереп ен ,йогурд оньлетис  ьдеречо юувреп в ьсалатичс и ьтсовилдеварпс
ьлетишурзар ,еинешурзар тюавызан мывилдеварпс еж ьрепеТ .йолис йон   юинешурзар к ялов

отявС и юьтсовилдеварпС ястеавызан  ен ьдюнто манялмир :асиспилакопА далкв вокаТ .юьтс
 ,огот керпу в тяватс  ыб олыб отэ ятох ,алз отэ аз хин ан тажред ен ,илетишурзар ино отч

умиР ,мынневтсетсе - ижебирп тижулс ,кищвотнуб ,кинжетям но отч ,от керпу в тяватс уноливаВ -
 ,ьтижотчинУ !хытагоб или хындеб ,йедюл хикилев или кешидюл хиклем ,вокищвотнуб ялд мещ

 ,ьтижотчину ызеб мечирп огокак ,огоннеледерпоен ,огонням -  агарв ьдубин — жав вокат  тка йишйен
огокак ьтичанзаН .итсовилдеварпс йовон -  теувтстевтоос ен отк ,огот езарбо в агарв ьдубин

оп умонневтсежоб то ьтыб ынжлод есиспилакопА в есв отч ,онтыпобюЛ .укдяр юьтачеп ынечем  ,
евЗ ьтачеп ,екур или елеч ан ьтачеп итсен  ,кеволеч 000441 юьтачеп титемто ценгА и ;атсирХ или яр

тевс еондеречо ястеуриммаргорп адгок ,зар йикясВ ...ьревЗ и  отч ,онтсевзи онсаркерп ,еещудуб еол
зар ыботч ,мот о ьчер ,"мымеатибоен" оге ьталедс ,рим ьтишур тыркто огокак ан утохо ь -  ьдубин
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агарв 14 онм жу кат ен ,онжомзов ,ястеемИ .  огонм отаз ,мотсирхитнА и морелтиГ уджем втсдохс ог
ем ащебо ман еороток ,мищудуб и момиласуреИ мывоН удж  йончуан окьлотс ен мечирп ,он

оннеов окьлокс ,йокитсатнаф - риналп мыннелшыморп усог оговорим огонтюлосба меинаво  .автсрад
 сиспилакопА —  и яаксйецилоп ,яаннеов яащбоесв а ,)тсирхитнА( ьрегал йынноицартнецнок ен отэ 

оС .)миласуреИ йынсебеН( автсрадусог оговон ьтсонсапозеб яакснаджарг  ьтсоннемерв
ортсатак хыннечорорпан в ен асиспилакопА  в ,иинелвалсорпомас моннавориммаргорпаз в а ,хаф

 и йововарп ,итсалв йонвохрев евтсежрот монмузеб в ,амиласуреИ оговоН ывалс иинеджерчу
 ,олкетс как ,йончарзорп оге ,ынетс оге ,амиласуреИ оговон роррет йынруткетихрА .йоньларом

 ыджун тееми ен дорог И" :ыцилу ещевсо ялд енул в ин ,ецнлос в ин  в тедйов ен и ... огеовс яин
 мас ,сиспилакопА ."инзиж егинк в ацнгА у ынасипан еыроток ,ет окьлот а ,еотсичен отчин оген

еомас отч ,мот в ерем йешьнем оп сан теаджебу ,яалеж ен огот   а ,тсирхитнА ен есвов еоншартс
ывон тотэ арку ,атсевен как ,йыннелвотогирп" ,дарг йотявс ,дорог себен с ясйишвитсупс ,й  яаннеш

ьтуч ьтох йикясВ ."огеовс ажум ялд - ымовардз ьтуч  оннелдемен асиспилакопА ьлетатич йищялс
.юорес еещярог ,орезо в лапоп отч ,теувтсвучоп  

снеруоЛ мацинартс мывисарк мымас К  ястюасак отч ,ет ,ьтыб олатс ,ястясонто а
варп ,арим огоксечызя иицаминаер  в ястядохан ыловмис еыннензиж адгок ,хяиволсу хикат в ,ад

етил яабурГ" .ынавробо изявс еывиж есв а ,екдапу монлоп  ,"акледдоп яанрутар —  .ешциН лировог 
илана адгок ,снеруоЛ нелис меЧ  и акдапу оготэ ымроф еынтеркнок есиспилакопА в теуриз

ьледто митемто отч ,мет ясмичинарго ым( икледдоп :)ыткнуп еын  

 яиненемзи то тисиваз но ,неледто ен да вокинчызя у отч ,мот в олеД .ада еинавозарбоерП .1
оннеледерпо едох в йихитс тс ьного адгок :алкиц ог  ее но ,ыдов ялд мыньлис мокшилс ястивона

овилдеварпсен ещитед ,ьлос теаджороп адов и ,теагижс  дА .йокьрог теалед и тибуг ее яароток ,итс
—  отч ,умотоп ьшил ьтсовилдеварпсен ябес в теарибв нО .ыдов йонмездоп аноротс яантарбо отэ 

йонйихитс зи теакетсиорп мас деварпсен  отч ,оТ .йихитс моткудорп мынчобоп ястеялвя ,итсовил
 йонвохрев йинещолпов зи миндо ястеавызако и ебес оп мас теувтсещус но отч ,неледто да

 ,итсовилдеварпс —  ,аннееГ и лоеШ ежад" :автснаитсирх ясьтадижод ьсолширп йеди хитэ ялд 
зар еиксйервеенверд зеб оньлетисонто илыб ,ада итсондивон  мынмиирпетсоген ,иматсем имынсапо

 erutan rap умещярог" отсем випутсу ,"амиласуреИ оговон меинелвяоп с илзечси ино он ,моседаГ
резо юорес ишуд тярог еынчев икев едг ,"у 24  в отилзи тедуб ,итсонжедан йещуп ялд ,ером ежаД .

с .ястенатсо ен йезявс хикакин умечоп тов :орезо еонре  

 ,ьнок йиксечызя йищяотсан еокат еж отч ,ьтяноп ясьтатыпоп илсЕ .вокиндасв еинавозарбоерП .2
ванатсу но изявс еикак ыньлартса ,иматнемарепмет ,иматевц имынзар уджем теавил  ,имадорирп им

св ов ишуд имятсач  зоибмис йымеавижорп а ,див йиншенв оге ен ьтавытичу онжав ,хакинда
кеволеч - как ,теувтсйед но ,иворк тевц и отэ ,ремирпан ,тевц йылеБ .ьнок   адгот ,тевс йылеб йытсич

 тевц йынсарк как — ечалбо ьшил чесереп еешйетагоБ .юьчлеж еомеялватсодерп ,иворк еин  еине
нил йинешонто и воналп ,йи 34 арверп ьнок мовтснаитсирх С .  еороток ,еонтовиж еоволгят в ястеащ

ок и "!иди" тюакуноп .иицкартсба ебес ан тичалв еорот  

.3  ен тидовирп снеруоЛ .анокард и вотевц еинавозарбоерП  унитрак юувисарк онневонкыбо
рд йымаС .вотевц яинелвонатс  нокард йинве — онсарк ,атевц огонсарк - аз но ,оготситолоз -

овзоп гурков ястеавивбо или есомсок юьларипс ястеавичурк  но адгок оН .акеволеч акинчон
оп но акеволеч ялд ,)?ил йохолп ?но ил йишорох( ястеавиавдзар - сарк ястеатсо уменжерп  ,мын

имсок йырбод как адгот ончарзорп дзевз идерс ястивонатс нокард йиксеч -  онволс ,мынелез

                                                

14 итпилакопа" унитсиов тюусир илетилсым еыротокен яндогеС  )1 :итсоннебосо ирт йен в яяледыв ,унитрак "юуксеч
ыдораз атибо" еинешурзар )2 ;автсрадусог оговорим огонтюлосба иш  йотобаз йоньлетремс и йоньлиретс арим "огоме

журко бо а огокак" ан атохо )3 ;едерс йещю - sni'L ,oiliriV luaP( агарв "ьдубин .)kcotS ,eriotirret ud étirucé  

 
24  141 .p ,IIIX .hc ,espylacopA - .241  
34  121 .p ,X .hc ,espylacopA ижереп и алис яавиж как ьноК( .  и анищнеЖ" аснеруоЛ енамор в ястеялвяоп ловмис йымеав

)."ьревз  
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еволеч ялД .ретев йиннесев  рагзар в тешип снеруоЛ отч ,минмопсв( мынсапо латс тевц йынсарк ак
онзярг ,мыселеб ястивонатс ,ястеялебу нокард воцнок ецнок в оН .)яьнакраховорк огеовс -  оголеб

 атевц меч ,асогол огешан - ерп отолоз адгоК .явреч огорес огонриж едорв от  ?игьнед в ястеащарв
арту нокард йывреп адгок ,адгот оннемИ онсарк теавич -  театербо и тевц йытситолоз еьпап тевц -

ыпорвЕ йонделб ешам 44 . 

.4  оп теувтсеч еще сиспилакопА .ынищнеж еинавозарбоерП х  ,ьтаМ юуксечимсок юукилев ядо
 илянто еен у И .изявс йокясв зеб мат теакинзов ано оН .имагон доп йонул с ,ецнлос в юуннечелбо
 анО .адохыв тен йе адукто ,юнытсуп в тижеб ано ;"угоБ к ее ятид олыб онещихсов" ,акнебер

ащарвзов вав емроф йоннещарвзи в ьшил ясте оп :ыциндулб йоксноли -  мохрев ,яащюяис уменжерп
ыв огони тен ежу ынищнеж у отч ,ьтазакс онжоМ .ьлебигоп ан яаннечербо ,моняргаб еревз ан  :ароб

од ьтатс или ,яревз йешвалдесо ,йециндулб ьтыб или  огоннемервос йешынеемз хырес хитэ" йечыб
ог как( "адытс и адурт ерп анавзирп анищнеж яаннемервос ,снеруоЛ тиров  в" ьнзиж юовс ьтитарв

огеч отч ,еокат отчен -  еще отэ отч ,мот о яамуд ен ,огешдух то еешчул ьтиледто ,"тиотс ьдубин
моксйецилоп моннартс в теапутсыв и анищнеж огечто ;ежух  вос ,иинечалбо анищнеж" яаннемер -

цилоп "йиксйе 54 ор огеовс в ылис еиксьлегна лавозарбоерп сиспилакопА ежу ьдев оН .)  ад
.хиксйецилоп  

.5   но ,имязявс имывиж навозарбо лыб окьлот ен рим йиксечызЯ .воцензилб еинавозарбоерП
оп ,ыцинарг ебес в лачюлказ мащев ямувд уджем ыбад ,яиненидеъзар ,атарв и игор отч и -  ад ьдубин

охереп яицнатсбус яакен ыботч или олидохсиорп  или еогурд в яиняотсос огондо зи алид
урд с ьсалаводереч  ьлор утэ иларги и зар как ыцензилБ .йинешемс хынсапо яагебзи ,йог

юавыркто ино отэ ьдев ,хынсебен йебялх и вортев адопсог :йелетинидеъзар  яьвоныс ;абен атарв т
 зереч ,ьлещ тюагеребо ино отэ ьдев ,инзиж йоволоп ижартс ;акалбо тюяногзар ино отэ ьдев ,аморг

ос и ,еинеджор ястеавичасорп юуроток  йот яагебзи ,иворк и дов еинаводереч тюадюлб
в зеб ясьташемс ыб олгом есв йороток в ,икчот йоньлетремс  ыцензилб ьтсе оТ .ырем йокяс

одохереп ,вокотоп имадопсог ястюялвя ереч ,в яиненидеъзар и яинавод 64  сиспилакопА умечоп тоВ .
аджун  ыботч ,огот ялд ен ,адварп ,асебен ан илсензов метаз ,иливтрему хи ыботч ,мот в ясте

еп юовс ланзоп рим йиксечызя ерч юуксечидоир  умен к алширп арем ыботч ,огот ялд а ,ьтсонремз
.ровогирп йынтремс онволс ,енвзи  

.6  миС .иирогелла и ырофатем в воловмис еинавозарбоерП  лов —  яаксечимсок яантеркнок отэ 
 ирп яажобо ,аловмис овтсвуч еокен тинарх ,есиспилакопА в ежад ,еинанзос еондораН .алис  мотэ

ем еичилзар окилев ьлокс ьдев А .ьтсалВ юубург  йонвохрев йееди и йолис йоксечимсок удж
ид отЭ .аловмис ытреч еыротокен ондеречооп теавысарбан снеруоЛ ...итсалв  ,ссецорп йиксечиман

елбулгу ,еинеришсар ан йыннелварпан нанзос огонневтсвуч еинежятсар ,еин  и еелоб есв отэ ,яи
ом итсотункмаз еещяотсовиторп ,еинелвонатс еоньлетанзос еелоб  ан яинанзос огоньлар

 яанвитялумук ,яанвиснетни ,аткеффА адотем отЭ *ееди йоксечирогелла йовичзяван
огокак гороп теачемто ьшил яароток ,ьтсонвиснетни - орп ,яинещущо ьдубин джуб огокак еине -

ечин ловмис :яинанзос яиняотсос ьдубин  йончодуссар то еичилто в ,оге ,теачанзобо ен ог
ясяащюащарв отЭ .ьтавывоклотсар ин ,ьтянсяъбо ин одан ен ,иирогелла   в ,йороток в ,ьлсым

ирогелла йонйенил ьтсонжолоповиторп б есв возарбо аппург ,ипец йоксеч  еертсыб и еертсы
йокак гурков ястеащарв - орпов дан ясмеамудаЗ .икчот йонневтсниат от  хывиж зи отК" :скнифС мос

 оньловод сорпоВ "?херт ан моречев а ,хувд ан менд ,хагон херытеч ан тидох морту втсещус
ач могурд с гурд еынназявс ирт ан оге ьтилед илсе ,йыпулг  тевто в ястюавыдалкс еыроток ,итс

 йомас гурков мен в как ,ьтавовтсвучоп илсе ,теавижо сорпов тотэ ,виторпаН .кеволеЧ
арбо ыппург ирт ястюащарв икчот екеволеч в йонневтсниат  воз — акнебер -  огопалувд ,огонтовиж

итп ,ыняьзебо ,автсещус енокан ,и икшугял или ыц огокак ,ц - опалхерт огомодевен от -  яревз ог — 
юащарв ьтсе и отЭ .огоннытсупаз и огоксромаз  но ,ацнок ин ,алачан ин тен мен в :ловмис ясйищ

еморп и тен как ,икчот йонченок тен мен в ,еонвалг а ,тедев ен адукин  есв нО .йенепутс хынчотуж
дерсоп ,енидерсоп ямерв андо оген У .йещев уджем ,йещев и -  еелоб и еелоб есв ,адерс яанневтсниде

                                                
44  961 .p ,IVX .hc ,espylacopA - .371  
54 .161 ,551 .р ,IVX и VX .hc ,espylacopA  
64 .151 .p ,VIX .hc ,espylacopA  
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 ловмиС .адерс яащюажурко яакобулг —  ядовод ,имагурк имиовс сан теавигятаз но ,тороводов отэ 
онвиснетни огот од  ловмиС .еинешер ,акдагзар теакинзов гурдв мороток в ,яиняотсос ог —  отэ 

п  теагалдерп йыроток ,молукаро с назявс но елсымс мотэ в оннеми ;яинешер и яивтсйед ссецор
ищажурк ер еещяотсан меаминирп и ым кат оннеми ьдеВ .ызарбо ясе  иртунв имагурк мидох :еинеш

 теакинзов ен сан в ценокан акоп" ,еертсыб и еертсыб есв ,ябес гурков ,ябес  ,меанзу ен ым и ,ртнец
 яянделсоп :илсым йоксечирогелла йешан еонжолоповиторп отчен отЭ ."ьтипутсоп теуделс как

авичорсто или теавыдалкто ямерв есв отч ,йокат а ,йонвитка ен юьлсым ястеялвя  алинемаз анО .те
ано умечоп тоВ .яинеджус юьтсонбосопс яинешер улис  ,адус огоншартС онволс ,ястеагомод 

чот йонченок  уджем ,йозарф йоджак уджем ,икчот еыннемерв тиватс йозарф йоджак уджем А .ик
 ,еж онченоК .еивтсеширп имищюялвотогудерп ,итуп огондо имадоиреп имитэ ,мотнемгес мыджак

кв ман иливирп еинетч и агинк ,еинерз отэ оп к ,макчот к су  к ,мяинил ытнемгес ан мыннелед
 залГ .мадоиреп ,мацнок ,малачан —  ,аньлаузив яирогелла ,теяледзар сан йыроток ,втсвуч нагро отэ 

 ястеатсо агинк акоп ,роп хет оД .онидеов автсвуч ишан есв теарибос и теавызирп ловмис как адгот
в ,ано ,моктивс мот в оН .аловмис овтсещугом теянархос ,онжомзо -  ут ьтинсяъбо как :олед и от

ачеп имес агинк отч ,ьщев юуннартс ястюаминс йен ан итачеп еж окандо и ,моктивс ястеатичс йет  
отч ,мот в ястеаджун инепетс йокат од сиспилакопА илежуен ,оньлетаводелсоп ,ондеречооп  ыб

иф зи тиотсос но от ,аловмис од отЧ ?ытнемгес ьтаджасан и икчот ьтялватссар удюсвоп  хиксечиз
 онвар есв ,меиненидеъзар дереп ясмеавызако ым илсе ежад отч кат ,йиненидеъзар и йиненидеос

отч - ичасорп от ловмис ьдеВ ."котоп или яицнатсбус ,розаз зереч ястеав  —  в ,вокотоп ьлсым отэ 
ил и умончодуссар ьтсонжолоповиторп  йыннемервоС" :илсым йоксечирогелла уссецорп умонйен

 как адгот ,укчот ызарф йоджак ецнок в тиватс и иксук и иквырбо ,итсач теавытавхс му
ец теавытавхс еинанзос еонневтсвуч  .котоп как ,укер как еол  :ьлец юовс теавырксар сиспилакопА

тинидеъзар йобос имимас с и морим с сан ь 74 . 

овыв зар йинделсоп в сиспилакопА .рим йиксечызя tixE  ончеван ыботч ,унецс ан оге тид
рев теуделс маН .ьтишурзар  и асиспилакопА юинелватсоповиторп к ен :исо йогурд к ясьтун

ксечызя  сотсирХ .итсончил как атсирХ и асиспилакопА юинелватсоповиторп к а ,арим ого
 ;ишуд итсач йоньлаудивидни урутьлук юуксечитаркотсира ьтсе от ,ивбюл юигилер ламудирп

шартс ьтсе от ,итсалВ юигилер теадзос сиспилакопА  итсач йонвиткеллок тьлук йындоран йын
.ишуд виткеллок оге теяледан ,"я" еонвиткеллок утсирХ теачусв сиспилакопА  есв и ,йошуд йон

бюл авыроп еинещарверП .ястеянем узарс  в атсирХ огоксьлегнаве ,яинещм еитяирпдерп в ив
анз адюстО .)хабуз в можон с кеволеч( огоксечитпилакопа атсирХ инежеретсодерп еинеч  я

ьлоб в ,онжомзов ,ино ятоХ .иманнаоИ имынзар ынасипан сиспилакопА и еилегнавЕ :аснеруоЛ -
 ыб илсе меч ,ыниде еелоб атсирХ авд И .кеволеч нидо лыб отэ ыб илсе меч ,ыниде инепетс йеш

тсирХ нидо лыб отэ "иладем йондо ыноротс евд" :со 84 . 

опод утэ ьтинсяъбо ыботЧ акс ил ончотатсод ,ьтсоньлетинл  сотсирХ "ончил" отч ,ьтаз
 еелоб теувтсещус еж илИ ?яивтсйед удобовс йе ливатсодерп и йршуд йонвиткеллок гербенерп

ызявв снеруоЛ ?еиненсяъбо еоньлетизремо еелоб ,еокобулг тяирпдерп еонжолс в ястеав  уме :еи
аничирп отч ,ястежак си  теуделс ее отч ,яинежербен то окьлот ен тисиваз яинещарвзи ,яинежак

юл еренам оге в ,атсирХ ивбюл йомас в ьтакси  онсажу олыб ежу отэ отЧ .ьтиб —  сотсирХ как ,от 
 ивбюл В .итсалВ йеигилер ивбюл иигилер енемаз к мешйеньлад в тедевирп и отэ оннемИ .либюл

рХ ткартсба то отчен олыб атси  огот ежух ,иицакифитнеди йон —  ен огечин он ,ьтавад еиневр 
 огечин летох ен но еенем ен мет и ,вокинечу мяинадижо ьтачевто ьсолетох ен утсирХ .ьтарб

онсокирпен ежад ,ьтинарх отч олыб мен В .ябес огомас ьтсач юуннев - йибуомас то от  оглодазеН .ыц
ипан снеруоЛ есиспилакопА бо атскет огеовс од  но :"втрем лыб йыроток ,кеволеЧ" намор лас

 он ,)"идзовг янем зи илищатыв ортсыб мокшилс ино"( серксов сотсирХ отч ,теавызакоп
аМ йыннежуранбО ."титавх ,есв уН" :ебес яровог ,яинещарвто ненлопсиерп  яароток ,йониладг

 есолог ее в ,афмуирт кселбто ынищнеж хазалг в теачемаз но ,ьтадто есв уме авотог —  кувзто 
 ,хет у и отч ,кувзто йымас тот ,кселбто йымас еж тот отЭ .ябес огомас теанзу хыроток в ,афмуирт

рх в и атсирХ ииневр В .теад ен огечин он ,тереб отк  в и ивбюл иигилер в ,итсончла йокснаитси

                                                
74  еещбо еелоБ .асиспилакопА яинавоклот оге едох в моснеруоЛ ястюуризилана илсым йоксечиловмис ыткепса итЭ 

гачо или вортнец ,воналп мелборп еинежолзи .kcotS ,tneicsnocni'l ed eisiatnaF ,ecnerwaL :.мс ишуд йетсач ,дерс ,во  
84 .202 .p ,IIXX .hc ,espylacopA  
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 ежот отэ и ,лязв меч ,ешьлоб лад Я" :кор еж тот и нидо теутыб итсалв иигилер — ещин  и ат
 ыботч ,теасерксов олет отч ,ланз но ьрепеТ ...ьтремс яагурд как ,еони отч ен еж ьтяпО .еивалсещт

и ьтарб ыботч ,ьтарб и ьтавад ечровт меовс В ."итсончла йокясв зеб ,ьтавад  яслимертс снеруоЛ евтс
 ябес теавижуранбо но едг ,удюсвоп кселбто йонруд ьтаксыто ,ьтанзопсар :ечадаз йотэ к —  ,хет у 

еб ен он ,теад отк ,хет у или ,теад ен он ,тереб отк сотсирХ и йикссомтаП ннаоИ :тер 94  уджеМ .
Х  ,таркотсира ,сотсирХ :ьпец ястеакымаз микссомтаП моннаоИ и молваП мытявс ,мотсир

то ушуд утэ течох отк ,тот ,ишуд йоньлаудивидни кинжодух  ,кинежурт ,йикссомтаП ннаоИ ;ьтад
омод йыроток ,покодур пец йищюакымаз и ;ьтарбаз есв течох и ишуд йонвиткеллок ястеаг  йотявс ь

,доран в йищуди ,таркотсира адор огеовс ,леваП   ьтадирп нежлод йыроток ,нинеЛ йикатэ
 утсирХ теад но ,"вокинечум юихрагило" ьтадзос нежлод ,ьтсоннавозинагро ешуд йонвиткеллок

 усиспилакопА а ,илец — метсис яинадзос ялд ьсолавоберт ил отэ еН .автсдерс  ?адус ы
идни овтсйибуомаС  мынтсемесвоп с удяран ,еовоссам овтсйибуомас и еоньлаудив

 ьтремс ,ьтремС .меинелвалсорпомас — .еинеджус еонневтсниде овокат  

келлок ушуд ежкат а ,юуньлаудивидни ушуд итсапс ,катИ  юунвит —  ?мозарбо микак он 
тсирхитнА" лашреваз ешциН  снеруоЛ .автснаитсирХ виторп монокаЗ мытинеманз миовс "а

ам адор огеовс асиспилакопА йиратнеммок йовс теашреваз  мотсефин —  етсем могурд в но отч ,мет 
н инатил" теавыза "йинавещеву йе 05  ,еинешер" ивбюл удус ьтиватсоповиторП .ьтибюл ьтатсереП :

гокин ьвобюл отч  и язьлен как ,ьтавад язьлен ешьлоб едг ,икчот ьчитсоД ."ьтидебоп тежомс ен ад
чот ,"ьтавад" тудуб ен огечин ешьлоб отч ,онтсевзи месв едг ,ьтарб  ,акеволеЧ или анораА ик

оп хыроток в ,агереб ьтиортсубо ,отсем еогурд в алшереп амелборп оби ,втрем лыб йыроток  кот
 ясьтакетсар ,ьчет тежом ясьтавилс или ыноротс еынзар в 15  ьтавадто ен ешьлоб ,ьтибюл ен ешьлоБ .

 ьвобюл обИ .ебес в еоньлаудивидни мозарбо микат итсапС .ьтарб ен ешьлоб ,ябес —  ен отэ 
отч ,от ,еерокс ,ано :ишуд ьтсач яаньлаудивидни ен ,олед еоньлаудивидни  зи теалед 

 "я еом" А ."Я еоМ" еокен ишуд йоньлаудивидни —  течох отч ,от ,туреб или тюадто отч ,от отэ 
 "я еоМ" .еинешонто еещяотсан ен он ,ткеъбуС ,зарбо ,яирогелла ,мымибюл ьтыб и ьтибюл —  ен 

ежарто а ,еинешонто бто ,аткеъбус теузарбо йыроток ,кселбто ,еин  йынзярг"( хазалг в афмуирт ксел
 ен мет ,тировог снеруоЛ ,ацнлос ьлетажобО .)снеруоЛ оге теавызан йороп как ,"теркес йикьнелам

ем елбто огонченлос отч ,еен чотатсод ен окелад еварт ан акс  олкинзов ыботч ,огот ялд он
яицпецнок оге теакетсиорп адюстО .еинешонто теялвя мыньлаудивиднИ .икызум и исиповиж  яс

 он ,морим с ясьтаворицифитнеди ыботч ,умот к ястенят "я еоМ" ."я еом" ен а ,ашуд ,еинешонто
ремс теадто ежу отэ  хиовс ьтин теавигятан ашуд как адгот ,юьт "йитапитна" и "йитапмис" хывиж 25  .

в ябес ьтилсым ьтатсереП ар "я огеом" едив  как ,котоп как ябес ьтавижорп ыботч ,огот ид
 ежад И .ебес в и ябес енв ,имакотоп имигурд с хяинешонто в ясхищядохан ,вокотоп ьтсонпуковос

 ьтсокдер —  еоксечиловмис и еоньлаускеС .ьтатс ми тугом ьтремс и еинакясси ежад ;котоп отэ — 
с еж от лс ьшил илачанзо адгесв и еома вокотоп или лис ьнзиж :еещюуде 35  теувтсещус "я меом" В .

урд с а ,етсирХ в уропо тидохан ,ыноротс йондо с ,яароток ,юинежотчинуомас к агят  йог —  в 
вокотоп ьнзиж как ашуД .укотсоВ к )ешциН или( аснеруоЛ еиреводен адюсто :емзиддуб  —  отэ 

еинелов - ьроб ,ьтиж оп еиненидеос и он ,еиненидеъзар окьлот еН .еинежарс и аб  и абьроб ьтсе вокот
сид еичувзос еокясВ .яитяъбо ,еинежарс  анйов :енйов ьтсонжолоповиторп В .теуринос —  отэ 

тавхс как адгот ,"я огеом" теуберт еороток ,еинежотчину еещбоесв  отэ ,унйов теавысарбто ак
 отк ,хет и он ,йобьроб с ее яавишемс ,ынйов течох отк ,хет теагревто ашуД .ишуд еинавеоваз

ызакто итсирх еонневтсниов :йонйов с ее яавишемс ,ыбьроб то ястеав сотсирХ и овтсна -

                                                
94 27 .p ,dramillaG ,trom tiaté iuq emmoh'L ,ecnerwaL -  ишуд енибулг В"( йониладгаМ с атсирХ ичертсв анецс яакилев :08

тиж тедйоп ен отч аз ин отч ,ланз но  сажу ьсеВ ...ьтавад еиневр ,афмуирт кселбто ясливяоп хазалг ее в обИ .йен к ь
 нежлод нораА :"анораА елзеЖ" в анецс яанчиголанА .)"оген ан яслишурбо ьвонв ,ланзоп но юуроток ,юьнзиж дереп

 в мокселб сажу в йыннедевирп ,теагебу он ,йонеж йеовс ос ясьтитертсв .хазалг ее  
05  871 .p ,tneicsnocni'l ed eisiatnaF ,ecnerwaL - .281  
15  конидо ьтыб итсомидохбоен О оп ,ьтавад азакто од итйод и ми с ,аснеруоЛ емет йонняотс  огЕ" :"анораА елзеЖ" в .р

ирпто  ыб илсе ;автсещус оге ртнец йымас алялватсос ьтсонненидеу яаннидерс и яандор  еоньлартнец отэ лишуран но
сУ .онешуран ыб олыб есв ,овтсечонидо  ьтипут — си еокилев олыб овокат  еенделсоп еж оно и ,еинешук

981 .с( "...овтстатотявс -  к ьтуп йынневтсниде вокат ,миконидо оннешревос ьтыб олаводелс огесв еджерП" и )102
мраг йоннензиж и йонченок .)451 .с( "...евтсечонидо моннечноказ ,моннешревос в ьтиж ,иино  

25  612 .p ,liueS ,eniaciréma euqissalc erutaréttil al rus sedutE ,ecnerwaL - .812  
35   ыМ" ,аснеруоЛ вотскет хинделсоп зи нидо .мс ,теакетыв еен зи яароток ,итсоньлаускес и вокотоп иицпецнок О

аджун .)siogruoB ,sneihc sel te sorE( "икабос и сорЭ" егинк в ,)0391( "егурд в гурд ясме  
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 ишуд ьтсач яамеаджучтоеН .церовторим — тсереп адгок отэ  теуделс : "я миом" ьтыб ьшеа
ьтсач ясюущюажарс ,юущюурирбив ,юучукет инепетс йешсыв в утэ ьтавеоваз  .ишуд  

отч ,мот в тиотсос амелборп яанвиткеллок еачулс мокат В  овоназ или ьтыркто ,ьтидерчу ыб
илок еешьлобиан ьтыркто р и( яиненидеос обИ .йиненидеос овтсеч  акизиф ьтсе и отэ )яиненидеъза

теялвя еиненидеъзар ежаД .сомсок ,йинешонто  авд как ,ечани ен теутыб оно ,миксечизиф яс
ым от ,сан ястеасак отЧ .юинаводереч хи или макотоп дохорп яавад ,агереб   еешьлоб еомас мевиж

саР и снеруоЛ( йинешонто "екигол" в свов лес  еиненидеъзаР .)егротсов в агурд то гурд илыб ен е
или" еокен в меащарверп ым —  еиненидеоС ."или — ирп в оннич -  в или ,еинешонто еонневтсделс

себо ,еинежарто меуригартсба ым вокотоп арим огоксечизиф зИ .яивтсделс пицнирп  огоннелворк
 зи огоннелватсос ,акинйовд  ткартскЭ .йинешонто хиксечигол ,вотакидерп ,воткеъбо ,воткеъбус

еджус ыметсис  еонневтссукси ,удорирп и овтсещбо ьтялватсоповиторп ыботч ,мет аз ен олеД .яин
зар йикясв оН .хяинерщиху хынсукси в ен олеД .еонневтсетсе и  еинешонто еоксечизиф адгок ,

уб ереп тед  ловмис ,имиксечигол имяинешонто ясьтавад — арбо  котоп ,имаз —  нембо ,иматнемгес 
ирп теуделс ,хигурд ялд тюувтсещус индо адгок ,воткеъбо и воткеъбус ан ясьтилед  рим отч ,ьтанз

 ен и ,"я меом" в итрепазв ьдеречо юовс в ьсалазако ашуд яанвиткеллок отч и втрем  ,онжав ьтус
огондо или адоран оголец "я меом" о ьчер ил теди - ед огонневтсниде  снеруоЛ екизиФ .атопс

ирк онсалгос ,керпу в ьтиватс теуделс магьнеД ."яиненидеос еынжол" оннеми теялватсоповиторп -
атсос ино отч ,от ен ,снеруоЛ теагревдоп хи йороток ,екит  тюялв  ястюялвя ино отч ,от а ,котоп

з адгок :маткеъбо и маткеъбус уталп мищясонирп ,меиненидеос мынжол атс отоло  ястивон
. ..имагьнед 45  емелборп йоксечитилоп о ьшил ьчер ,едорирп к иинещарвзов о ичер и теН 

ос ,ишуд йонвиткеллок сещбо онбосопс еыроток ан ,хяинениде  онбосопс оно еыроток ,хакотоп ,овт
аз или ьтаксупорп ,ьтатербози ,ьтавижредыв  илсе ,ад ,ьтсоньлаускес яатсорп и яатсиЧ .ьтаксуп

 ьтсонжолоповиторп в ,йинешонто укизиф юуньлаицос и юуньлаудивидни митэ доп ьтемузар
то отк ,ет есв и каК .екигол йолопсеб  нечем  вунревс оньлетащт ,теариму снеруоЛ ,яинег юьтачеп

ирХ отч ,ьсоламуд уме( хи вижолу оньлетащт ,ынелеп иовс  оге ьлсым и ,)лаледс кат ежот сотс
...ееди йотэ в ,иеди йотэ гурков ьсалитурк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

45  юьлсым йоксечитилоп теживд и йиненидеос хыннилдоп и хынжол амелборП .012 .p ,IIIXX .hc ,espylacopA 
тсач в ,аснеруоЛ C( "олет еоньлаицоС" и "икабос и сорЭ" хатобар в ,итсон .)siogruoB ,laicos spro  
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АВАЛГ   IIV  

ереП -  еинелватсдерп ахозаМ  
 хозаМ — голдерп ен есвов оп ежад ин ,азиланаохисп или ииртаихисп ялд -  умобосо

ед есВ .амзихозам аругиф яаньлетачемаз  юукясв ииняотссар ан тижред овтсечровт отч ,мот в ол
шенв ьлоб меч ,мочарв еерокс ичудуБ .юицатерпретни уме ююн  он ,зонгаид тиватс ьлетасип ,мын

 умолец зонгаид отэ об яаводор отэ он ,ьнзелоб теавижелсорп но могаш аз гаш ;урим  ьнзел
 :оговон акеволеч еинеджораз отэ ,онжомзов ,он ,еинелвородзыв ан ыснаш теавинецо но ;акеволеч

иаК еиделсан"  и иицаутис ,ижаносреп илсе И .еинедевзиорп еещюлмеъбоесв как "аниаК канЗ" ,"ан
бо  ино ахозаМ евтсечровт моннамор в отч ,мот в тут олед от ,ями отэ тюачулоп амзихозам ыткеъ
бо  йешьнем в ен огоньлетанзоссеб ыледерп аз ядохыв ,хамзар йынремопен ,йывон йикен тюатер

анзос ыледерп аз меч ,инепетс еыроток ,ималис тибан моктиб анамор йореГ .яин  и йарк зереч тюьб 
 в далкв оге оннеми ьтавиртамссар теуделс ахозаМ евтсечровт в умотэоП .ыдерс оге и ,ишуд оге

оВ .анамор овтссукси -  илыб ин имыртсо ыб ьлокС .йинадартс сорпов теащемс хозаМ ,хывреп
иваз ино ,йорег ебес ьтяничирп теаджуноп еыроток ,яинадартс  о ровогод зар каК .аровогод то тяс

доп  микак ,от йонйат ястеатсО .ьлос юсв ебес в тижредос и ,йонищнеж с йымеачюлказ ,ииненич
отч ,мот о ьчер отч ,ьтазакс ыб олыб онжоМ .емзихозам в ненероку ровогод мозарбо  ьтаврерп ыб

лсан :меинеджалсан с яинеледжов изявс  еинавижалан отч кат ,еинеледжов теавырерп еинеджа
 .ьтавыдалкто оге итсонченоксеб од и еинеджалсан ьтащарвто онжлод ассецорп как яинеледжов

анищнеЖ - редирп атсихозам теавево чалап юуроток ,илоб йонлов йоннаж  ен онвя теузьлопси но 
 ,огот ялд н зи ьчелвзи ыботч ьтяндоп ыботч ,огот ялд а ,еинеджалсан ее  и ьтяпсв юинечет ее оп яс

ов ссецорп йынвырерпен ьтидалан  как ,ииняотсос моннешевдоп или екчорсто в ьлос ясВ .яинеледж
нетни йонвохуд и йоксечизиф ,итсонненлопси адор огеовс  яинавишевдоп ылаутиР .итсонвис

стявонатс ынищнеж ыноротс ос и мозар :анамор имаругиф имиксечинхет я - оток ,ачалап  яар
яорег ыноротс ос и ,тсеж йовс теавилванатсоирп -  .араду ястеадижод олет еешремаз еьч ,ывтреж

 хозаМ —  ,мотсич в унижурп юуннамор в еиняотсос еоннешевдоп йишвитарверп ,ьлетасип отэ 
чоп ровогод ьтсоньлетинлоподомиазВ .едив момисонывен ит - онченоксеб - еоннешевдоп -  еиняотсос

 яаннечорсто :икфаК у "икчорсто йонченоксеб" и адус илор юунчиголана ,ьлор ахозаМ у теарги
нто еороток ,еидусоварП ,мзиламроф йиксйедус йинйарк ,мзиламроф йиксйедус ,абьдус  ен ьдю

авилс .моноказ с ясте  

оВ - неж к как ястисонто яароток ,огонтовиж ьлор ,хыротв  евтреж к и кат ,хахем в енищ
гят или еовохрев еонтовиж(  огонтовиж и акеволеч еинешонтО .)кыб или ьнок ,еовол —  ,отч тов 

соп ,зиланаохисп удив зи лаксупу онняотсоп ,еонреван  мокшилс мен в лавиртамсу укьлок
вопидэ еиксечеволеч -  еикстсихозам еымеавызан кат и еинеджулбаз в тядовв саН .ыругиф еикс

 .йецинвобюл йокотсеж дереп хапал хиндаз ан тяотс тел хыннолкерп адопсог хыроток ан ,иктыркто
тсихозаМ нтовиж тюажардоп ен ижаносреп еикс  итсоннеледерпоен воктсачу хет тюагитсод ино ,мы

иж и анищнеж едг ,автсдесос и  намор ьсеВ .оцил ондо ан ястявонатс аничжум и еонтовиж ,еонтов
роматем йенделсоп ,иквориссерд монамор ястивонатс  .лис елкиц о ьчеР .яинатипсов анамор йозоф

еуриссерд ахозаМ йореГ от отсемВ .ьтавориссерд анжлод оге яароток ,ут т  аничжум ыботч ,ог
 теадереп анищнеж ,огонтовиж малис мыннеджорирп ылис еыннетербоирпогалб иовс лавадереп

ербоирп  моннешевдоп в рим то*Э .ыничжум малис мыннеджорирп ылис еынтовиж еыннет
в ястеасяртос ииняотсос .иманло  

меч ястюялвя яинавозарбо еыводерБ - сукси нерез едорв от  ен еиняотсос еоводерб оН .автс
онримесв ястеачилто оно ,молед мынтсач или мынйемес отсич ястеялвя - ах миксечиротси -

еикак ,ьтяноп онжав адгоТ .обмеР елумроф онсалгос ,"...рген ,ьревз я" :мореткар  ииротсИ итсалбо 
ечавхаз йоннелесВ и улс моджак в И .оннеми микак и ,меиняотсос мыводерб ын  ьтялватсос еач

нанеР едг ,мат икинечум еикснаитсирх :утрак   ьтизарбооВ .икитетсэ йовон еинеджораз лавиртамсу
ат ежад о ,ьтам яандресокотсеж ,авеД яатявс отэ отч ,еок ирХ алкерб  идар укум юунтсерк ан атс

анищнеж отэ отч ,акеволеч оговон яинеджор -  мет с етсемв оН .ьнзак ан ничжум тедев акнаитсирх
 ,ынищбо еынневтсйязохоксьлес еынпетс еще А .ссецорп ее и яинатыпси ее ,ьвобюл яанзаутрук

ртсвА в автснишьнем ,ыткес еынзоигилер о-  и ханищбо хитэ в ынищнеж ьлор ,иирепми йоксрегнеВ
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нявалснап в ежкат а ,хавтснишьнем хитэ -  еымас теавытавхаз еинавозарбо еоводерб еоджаК .евтс
зар оп оно еыроток ,инемерв ытнемом и ыдерс еынзарбоон -  .угурд к гурд теяногдоп умеовс

иледтоен ,ахозаМ овтсечровТ  мыленеделаз оп тидорб мокарзирп ,втснишьнем ырутаретил то еом
морго В .ииротсИ мактсачу микснеж и йоннелесВ мактсачу  яьч ,аниаК игядорб енлов ,енлов йон

 акуР .атсем и анемерв ястюавишемереп ,ииняотсос моннешевдоп в ьсалатсо адгесван абьдус
ынищнеж йокотсеж  авониак олед ,ухозаМ оп ,намоР .егядорб к ястенят и унлов утэ в теакинорп 

оЛ .)ыднал и ьпетс( аволйамзИ инемелп но ,идраГ усамоТ оп ,как онвар ,инемелп  яинил яанам
.аниаК  

ок ,мокызя мынтсем ен ястеяледерпо арутаретил яалаМ  мет а ,невтсйовс еен ялд йырот
у дерп ано йыроток ,модох кфаК У .укызя умонвалг теавысип амелборп яанчиголана ахозаМ и и 55  .

 ахозаМ кызЯ —  как ,нечавхо онвар есв ,еенем ен мет ,йыроток ,кызя йикцемен йытсич ьнечо 
наВ тировог микак ,ад - тсещусо оньлетазябо ен месвос отэ еинатеперТ .мотеперт от  енвору ан ьтялв

оп ,ьтавызаку оннатсерпен оген ан ончотатсод ,иицатими оге ьтагебзи ежад теуделс ;йежаносреп -
отсос еенхрев и он ,ичер ьтсоннебосо окьлот ен отэ укьлокс  ,йинадерп иинешонто в акызя еиня

,йинажредос и йинежолоп  инатеперТ .ястеатип но имыроток  а ,еоксечиголохисп ен ежу е
 ,ялитс енибулг ьтсе ин отч йомас в ,кызя мас ясьтакиаз ьтиватсаЗ .еоксечитсивгнил —  вокат 

оп ряьниК ьлаксаП .хяинедевзиорп хикилев в ястеачертсв йыроток ,меирп йиксечровт  как ,лазак
 ьтатомроб : "ьтатомроб" кызя лялватсаз хозаМ —  адгот ,ииняотсос моннешевдоп в ьтажред тичанз 

ьтакиаз как  яс — уерп ,ьтавытавхдоп ,еерокс ,отэ ьтянолкто ,ьтялвтевзар ,ьтажонм 65  отэ оН .
онм теувтсещуС .онжав кат ен еичилзар  тежом ьлетасип еыроток ,вомеирп и йелетазакоп овтсеж

зар ерп ыбад ,екызя в ьтунрев  огокат с ястясонто укызя к адгок ,зар йикясв И .ьлитс в оге ьтитарв
илец ьчер ясв ,йотобаз адор  .ынишит или икызум ,аледерп огеовс у ястеавызако юьтсонлоп и мок

 од ьчер юсв мымас мет тидовод и ясьтакиаз кызя теялватсаз хозаМ :ряьниК теавызакоп и отЧ
боеовс  ынишит ,огоксневеред акирк ,огонсел яинеп ,ынишит или акирк ,яинеп ,яичотогонм огонзар

омроб и лет еинавишевдоП .йонпетс - олет тюялватсос и акызя еьнат - .ахозаМ овтсечровт или ,ьчер  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
55  рехаЗ иифаргоиб йеовс в ьлешиМ ранреБ - ерП" яорег ями ежад отч ,теавызакоп ахозаМ  ,азмаЗ рогерГ ,"яинещарв

теялвя  раугерГ :ухозаМ яинежаву юьнад ,итсонтяорев йесв оп ,яс — ег тереб йыроток ,минодвесп  а ,"ыренеВ" йор
ом енлопв азмаЗ теж рехаЗ йоммаргана йончитсач или йомроф йоньлетишьнему ьтыб -  ,мот в окьлот ен олеД .ахозаМ

ортсвА в втснишьнем амелборп ,ымет "еикстсихозам" ястюачертсв отсач икфаК у отч -  иирепми йоксрегнеВ
 уджем и йичилзар хишьлоб теН .йелетасип хиобо овтсечровт теялварпан  и икфаК у момзиламроф миксйедус

.303 .p ,tnoffaL ,hcosaM rehcaS ,lehciM dranreB :.мС .ахозаМ у аровогод момзиламроф миксечидирю  
65 .S rus iasse ,tnemeitublab ud ertê'L ,drangiuQ lacsaP - 12 .p ,ecnarF ed erucreM ,.M - 741 ,22 - .461  
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АВАЛГ   IIIV  

немтиУ  
тиУ юьтсомитумзовен и юьтсоннеджебу йокилеверп С  омьсип отч ,теаджревту нем

ызыв и отэ оннемИ .иматнемгарф ьтасип теуделс юлетасип умокснакирема отч и онратнемгарф -
 .ьтуп тотэ ан алапутсв ен и апорвЕ ыб отдуб ,икиремА еинечанзандерп еонбодоп ,еинещумс теав

ецинзар о ьтинмопсв теуделс тут ,тежом ьтыб ,ятоХ  йотыркто ,имацйепорве и имакерг уджем 
нокси ястеялвя хывреп у отч ,от :монилредьлёГ  или итсербо ынжлод еыротв ,мыннеджорв и мын

торобоан и ,ьтавеоваз 75 йепорве к ястисонто отэ едив мони окьлоксен В .  :мацнакирема и мац
вуч мыннеджорирп тюадалбо ыцйепорве тс  отаз ,иицизопмок или ,итсонтсолец йоксечинагро мов

уныв  юуксечигарт зереч как ,ечани ен отэ тюалед и аквырто еинаминоп ьтатербо ынедж
емА .тыпо йыньлебиг или юискелфер то мовтсвуч мынневтсетсе тюадалбо ино :торобоан ыцнакир -

оп тижелдан ми ьтатербо а ,аквыр раг ,итсонтсолец еинамин  ковыртО .иицизопмок йончином — 
орпен ястеялвя ,но тов ок он ,ыналп миортс ым :еилису еокясв яяравдерп ,оньловзи  тидохирп адг

ан мымас мет и ,ясмеавибс" ,ьтавовтсйед ямерв  емроф в ьтсобург и ьтсоньлетилапорокс аш
юиротси теадереп оп "дурт йыннамудорп меч ,ешчул 85 ирпос екиремА ьтсе оТ . -  ен андор

ынневтсдерсопен" :итсончовырто ьтсонневтсдерсопен а ,ьтсончовырто  тировог ,"йынчовырто и й
немтиУ 95 емА В . как ,еони отч ен отэ" :онвисьлувнок ыдорирп то омьсип екир   огоннилдоп иквырбо

аж ,яимузеб ялвя ,немтиУ теянчоту ,"ьтсонвисьлувнок" оН ."ихопэ йотэ яинеджубзов и итопок ,ар -
 в ынартс и ихопэ йокитсиреткарах ясте епетс йешьнем ен амьсип меч ,ин 06  ковырто илсе И .

ема мыннеджорв ястеялвя возарбо акиремА амас отч ,мот в тут олед от ,моктадаз микснакир  зи ана
 ,воквырто еинарбос удюсвоп :)втснишьнем( водоран хылширп хынчилзар и вотатш хыньларедеф

ороток  то миледтоен ялетасип огокснакирема тыпО .анйов ьтсе от ,еинеледтО теажоргу ум
.екиремА бо ен тешип но адгок ,адгот ежад мечирп ,атыпо огокснакирема  

ннемИ елмеътоен увтсечровт умончовырто теадирп и отэ о  огонвиткеллок сутатс йым
 йокат тен ,автснишьнем ерутаретил ьтсе от ,ерутаретил йолам в отч ,лировог акфаК .яинавызаксыв

невтсещбо алатс ен узарс ыб яароток ,ииротси йонтсач акясв :йондоран ,йоксечитилоп ,йон  я
ак ен а ,"адоран молед" ястивонатс арутаретил хик - водивидни хыньлетичюлкси от 16  ястеялвя еН .

 акиремА орокс ьлок ,йорутаретил йолам ьтсе ин отч йомас арутаретил яакснакирема ил
зарбоонзар мымас сутатс йынвитаредеф ьтиватсодерп ыботч ,от ан ястеавихамаз  мын

адоран тишик отсорп йыроток ,доран" ,мавтснишьнем  теялватсдерп ,иксук теарибос акиремА ?"им
зов хесв ыцзарбо сар водоран хесв и ьлемез хесв ,вот 26 невонкыбо йомас в маТ .  ивбюл ииротси йон

елп ,ыдоран ,автсрадусог ястюавигартаз ен яифаргоиб яанчил яамас ;анем  ястеавызако онжебзи
лок дораН .ареллиМ и афлуВ у еще ондив отэ как ,йонвиткел  арутаретил яан —  и как ,яаннадзос 

кеволеч мынневонкыбо" ,модоран ,акиремА амас "имадивидни имикилев" ен а ,"мо 36  йотэ с И .
олгна "я еом" яинерз икчот -  воскас — олоксар адгесв о ,еот  еоньлетисонто ,еончовырт — 

оицнатсбус тиотсовиторп .вецйепорве "Я" умоксечиспилос ,умонтсолец ,умоньлан  

ол еонтяъбоен :йетсач хындоронзар ьтсонпуковос как риМ  яанченоксеб или оляедо еонтукс
г иквырбо или анетс яаннаворитнемецаз( икдалк йоннемак йохус анетс илгом икмоловоло   ыб

зарбо :воцзарбо робан как риМ .)ьтсонтсолец ьтивонатссов  йобос тюялватсдерп и )nemiceps( ыц
ачемаз ,еончиниде отчен еикак ,еоньлет - олец к итсевс онжомзовен еыроток ,итсач от  еыроток ,ум

emiceps ,йенд ыцзарбО .йирес хынчыбо зи ястюяледыв  ыцзарбО .немтиУ тировог ,syad n
зарбо ,йинежолоп  от тюавыб ыцзарбо ,елед момас В .)sthgis или swohs ,senecs( водив или нецс ыц

— усос о теди ьчер адгок ,йинежолоп  имынневтснартсорп хыннеледзар ,йетсач иинавовтсещ

                                                
75  idŒ rus seuqrameR ,nilredlôH 01 ,ep - 8 .с ан ерфоБ анаЖ ииратнеммок и( 81 — .)11  
85  ."восел ибулг В" ,syad nemicepS ,namtihW  
95  .dibI  
06 ."ьтсонвисьлувнок" ,DS  
16 .г 1191 ярбакед 52 ,кинвенД ,акфаК  
26 .)33 .лг( нребдаР ,лливлеМ :ежкат .рС ."ыварт хяьтсиЛ" в амет яанняотсоП  
36   огондо охЭ" ,DS ."юьвретни  
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еморп  от ,)елатипсог в еыненар( имактуж — в  ,яинеживд заф иинаводереч о теди ьчер адгок ,води
орп имыннемерв хыннеледзар  в и мот в И .)мохепсу мыннемереп с яоб ытнемом( имактужем

 иквыртО .итсончовырто ноказ теувтсйед еачулс могурд —  ьтарботО ."ылунарг" ,анрез отэ 
оротв и иачулс еынчиниде с еыннепетс  еещюащбобо ьтиватсодерп меч ,еенжав адук ынец

 .йиксьловяьд или йынсебен ,налп йиндаз йытыркс теавыдялгорп и хаквырто В .еинелшымзар
 ковыртО — неладто" отэ ворк "еинежарто еон итсоньлаер йонжетямзеб или йова 46  мотэ ирП .

ньлетачемирп ,иквырто ыботч ,омидохбоен оп ,итсач еы  йолис ьсилавыбод ыдив или яинежол
тиУ омьсип еончовыртО .емьсип в ястеачюлказ и зар как йыроток ,атка огобосо  ястеяледерпо анем

 каК .лавретни теурилудом и яароток ,ызарф мопит мыбосо а ,итсач ан меинелед или момзирофа ен
ос ,усискатнис ыб илсе  ясьтункмаз юувотог ,ьтсонтсолец в ее умещюащарверп и узарф умещюадиз

арф йоксечмскатниса йонченоксеб юлов вад ,ясьтирапси ыб ьсолетох ьнечо ,ебес ан  есв яароток ,ез
ит ябес зи теачотси или ястенят и ястенят онневтснартсорп ,ер -  адгот И .ылавретни еыннемерв

ачулоп азарф от ясте - ерп йывотог ,веачулс ьнечереп ,еинелсичереп  в еыненар( голатак в ясьтитарв
тсем ан яьверед ,елатипсог азарф от ,)итсон -  или заф хыньледто улокоторп яанбодоп ,ссецорп

зарФ .)водово иор агурд гурд еищюянемс ,атокс икищногоп ,йоб( вотнемом  яанмузеб итчоп а —  с 
елварпан иманемереп  ,имяинежятсар ,имакжырп и имавырзар ,имяинелвтевзар ,яин

накирема отч ,теачемаз лливлеМ .имакбокс ,имяинавокчопто жлод ыц  как ,кат ен ьтасип ын
еначилгна 56 ьтамолзар онжуН .  сар тот ыботч ,кат ьталедс и кызя йиксйилгна  иинил оп яславичурк

.мынвисьлувнок кызя ьталедс :яинагебу  

 к как ,енйоВ к и кат ,елмеЗ к как ,ииротсИ к и кат ,едорирП к как минемирп аквырто нокаЗ
ченоК .улз ок и кат ,урбод ивд адорирП :олед еещбо теавызявс удорирП и унйоВ ,еж он  ястеж

дто ,иманнолок инеле итсач еиксниов как ,имя 66 оК" .  отч ,онрев илсе оН .водово ,воноров "аннол
 еончиголана отчен или еолец от ,мозарбо мынневтсдерсопен мымас над но отч ,удюсвоп ковырто
 немтиУ отч ,адварп ,теавыБ .онетербози ежад или онетербо ьтыб онжлод онвар есв умолец

гивдыв  йондо в ;юиняилс к сан йищюавызирп ,сомсок йикен яажарбози ,оголеЦ юеди дерепв теа
 ьшил отч ,теаджревту ,мецняьлегег ябес теавызан но иицатидем "йонвисьлувнок" оннебосо

агро хаварп хынчивреп ан теавиатсан и ,ялегеГ "теащолпов" акиремА тсолец йоксечин итсон 76  .
 оН ."я" огеовс яитудзар ялд голдерп емзиетнап в йищядохан ,цеепорве как ястеажарыв но адгоТ

итс меовс в ,еренам уме йонневтсйовс в тировог немтиУ адгок  еолец отчен отч ,онся ястивонатс ,ел
тч ,оньласкодарап еелоб мет отэ и ,ьтиортсоп тиотсдерп окьлот еще ялвяоп еолец о  елсоп ясте

н яуднетерп ен и хи яавигартаз ен ,воквырто ьтичюлкв ябес в хи ыботч ,от а 86 . 

иф йоксйилгна ялд мигород с аназявс яеди яанжолс атЭ  умороток ,мопицнирп иифосол
 ястядохан яинешонто :яинелварпан еывон и лсымс йывон тудадирп ыцнакирема ос енв -

 ,ынелвонатсу ьтыб ынжлод и тугом яинешонто отч ,теакетыв адюстО ...вонелч хи хищюялватс
 итсач илсЕ .ынетербози —  йешьнем оп ,от ,умолец к итсевс онжомзовен еыроток ,иквырто отэ 

еикак имин уджем ьтамудирп онжом ,ерем - ен от - нешонто еищюувтсещусдерп ,яи  тудуб еыроток 
овтсьлетедивс орирП в иицюловэ бо и кат ,ииротсИ в ессергорп о как ьтав  анемтиУ яизэоП .ед

 ,имакиндесебос имынзарбоонзар с еинешонто в теапутсв отч умотоп ,алсымс окьлотс теагалдерп
сам ч ,имас . ..монаекО ,имататШ ,мелетати 96 йокснакирема ьлеЦ  ырутаретил —  ьтивонатсу 

онзар имымас уджем яинешонто сиМ ,вотатШ хынненидеоС иифаргоег иматкепса имынзарбо -
еиротси хи и йирерП ,воноьнаК ,иписис меитивзар ,юьвобюл ,йобьроб ,й 07  хыроток ,яинешонтО .

чноту еелоб есв ястявонатс еыроток и ешьлоб есв ястеавызако  ,имынне —  ьлетагивд йынзарбоеовс 
                                                

46 ."игинк в типутсв ен адгокин анйов яащяотсан" И ."йоб йончоН" ,DS  
56 sneiv ùo'D ,ellivleM - 932 .p ,?enrohtwaH ut - аку немтиУ И .042  в ,ырутаретил йокснакирема ьтсомидохбоен ан теавыз

 йороток пто или аделс и" ыб олыб ен ов и ывчоп ее ,ыпорвЕ актаче опс  и иирерП" ,DS :"ахуд и вомеирп ее ,йинаним
."иизэоп в ынинвар еикилев  

66 ."ыдовО" ,DS  
76  ."яинерз икчот йокснакирема с ьлйелраК" ,DS  
86  зи йокитирк йокотсеж с анемтиУ ан ястеавишурбо снеруоЛ - огеоМ" иицпецнок и амзиетнап оге аз - оголеЦ -  он ;"Я

ак оге теувтсеч ксоп ,атэоп огешйачилев к тиУ ,ежбулг ьтунпок илсе ,укьло  ьтсе от ,"иитапмис" теавепсов нем
ток ,яинешонто ортс еыро ttil al rus sedutE ,ecnerwaL( "егороД йошьлоБ ан" ,ижуранс ястя  ,eniaciréma euqissalc erutaré

112 .p ,liueS - .)212  
96 S ,namtihW tlaW ,itamaJ :.рС .яинофилоп как еинеровтохитс :77 .p ,srehge  
07 ."иписиссиМ ынилод арутаретиЛ" ,DS  
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зар ано :торобоан ,еж анйоВ .ииротсИ и ыдорирП  и еинешонто еобюл ан теувтсйед оньлетишур
овс меивтсделс  и атарб теанзу ен тарб едг ,отсем ьтсе от ,ьлатипсог йищбоесв ,ьлатипсоГ тееми ми

си икбурбо ,икчитсач еищюариму едг ак  монтюлосба в тюувтсещусос йедюл хыннечел
евтсечонидо йинешонто хикясв еивтстусто в , 17 . 

 ьтсомеянлоподомиазв и ытсартноК —  еывон ямерв есв а ,еыннадаз ен —  еинешонто тюялватсос 
 немтиУ и ;вотевц — ок ,рутаретил хынтиролок хымас зи йондо ,онтяорев ,ротва  еырот  окьлот

епереп и ыткнупартноК .ьтавовтсещус тугом  ыв —  еымеатербози ,еымеялвонбо онняотсоп — 
 адорирП .теавысипо хи оньлетитихсов немтиУ ,цитп еинеп или вокувз еинешонто тюялватсос — 

то яинелвонатсу ссецорп а ,амроф ен  ано ,юинофилоп театербози ано :йинешон тсолец ен ястеялвя -
зов межевс ан мещиробс" ,"мовалкнок" ,меинарбос а ,юьтсон  хесв то амиледтоен адорирП ."ехуд

ижос огонрим воссецорп ещусдерп ястюялвя ен еыроток ,автсдесосорбод и автсьлет -  имищюувтс
иж имындорони уджем ястюадизос а ,имятсоннад тсещус имыв  ьнакт ястеателпс отч ,кат имав

онто хынживдоп  мовитом ястивонатс итсач йондо яидолем отч ,умот тюувтсйедос еыроток ,йинеш
 жу еерокс ,оголеЦ иртунзи ен тюакинзов яинешонтО .)котевц и алечп( итсач йогурд иидолем в

умокак хиншенв зи теакетсиорп еолец - немом от ем и йинешонто ут  удюсвоП .имин с етсемв ястеян
артнок ьтатербози тижелдан ино и ,яинешонто еынткнуп - .юицюловэ тюавилволсубо и от  

 еоксечитсанмиг в теапутсв немтиУ .йодорирП с акеволеч хяинешонто в и еомас еж оТ
ястеавилс ен но :имакбуд имыдолом с еинешонто  ,кат теувтсйед он ,имин с ястеялвалпс ен ,имин с 

отч имин уджем отч -  хиобо в мечирп ,моверед и молет миксечеволеч уджем ,тидохсиорп от
еверд йогурпу и акос огончарзорп огонмен" ябес в теарибв олет адгок ,хяинелварпан с "ыни  а ,

атербо ыноротс йеовс ос оверед  ьтыб"( яинанзос огонмен те )"нембо теди иман уджем ,тежом 27  .
ас еж от ,ценокаН лод кеволеч ьседз И .мокеволеч с акеволеч хяинешонто в еом  ьтатербози неж

 "овтсещиравоТ" :мигурд с еинешонто еовс —  яинечанзобо ялд анемтиУ оволс еокилев тов 
еч огешсывиан ечевол  то итсомисиваз в а ,иицаутис ясйешвижолс улис в ен он ,яинешонто огокс

бо хыньланоицомэ ,кечотреч хыннебосо  ,елатипсог в( воквырто хытунортаз "артун" и втсьлетяотс
 мыджак с яинешонто еиксещиравот ьтазяваз ,уремирп к ариму ). . .мищю 37 еинарбос теакинзов каТ  

ниде от тядовзиорп он ,мылец с ястюавишемс ен еыроток ,йинешонто хывичнемзи  ,еолец еонневтс
 атэ ьтсе и овтсещиравоТ .иицаутис йони или йот в ьтавеоваз небосопс кеволеч еороток

оток ,ьтсовичнемзи с ан шуд еивтсеш ,енвоВ отч ,мет с учертсв теавемузардоп яар  ,ехудзов межев
 тюагитсод яинешонто еиксещиравот екиремА в зар как отч ,ястеамуД ."егород йошьлоб" оп

ан и йоксжум ымроф тюаминирп ,итсоннещысан и ахамзар огоньледерп  яатербо ,ивбюл йондор
оицан и йиксечитилоп йикен мотэ ирп яакак ен :реткарах йыньлан - св от атилатот или ьтсондоране -

"( "мзинидеоС" а ,мзир немтиУ тировог как ,)"msinoinU 47 еД .  еолец тюузарбо овтссуксИ и яитарком
емиен аз ;)...ьчон ,икувз ,атевц ,тевс ,ротсорп( йодорирП с иинешонто хи в ьшил  огеч меин

 ,еьвородзен в теадапв овтссукси  яитаркомед а — овтсечиннешом в 57 . 

 йещиравот овтсещбО —  онщом немтиУ йороток ,атчем яакснакирема яанноицюловер тов 
выбсен атчеМ .лавовтсйедосоп ьсоличулс еомас еж от как ,огот од оглодаз яаннадерп и ясяаш   с

накирема ьтсоньлаер и отэ оН .автсещбо огокстевос йотчем етил йокс  :хаткепса ее хувд в ырутар
онто хывиж еинелсымсо ;итсончовырто овтсвуч еоннеджорв или ьтсонневтсдерсопен  йинеш

 ытнемгарф еыннатнопС .ьтадизос и ьтатербо овоназ ястидохирп зар йыджак еыроток -  отч тов 
итс теялватсос оток хактужеморп в или юуроток ьзовкс юих  мяинежарто к путсод ястеялвяоп йор

ев ирП йинашулс и йинедив хишйачил .ииротсИ и ыдор  

 

 
                                                

17 "...анйов яащяотсаН" ,DS  
27 ."я и ыбуД" ,DS  
37 .)"амьлаП"( "ыварт яьтсиЛ" .рс евтсещиравот О "...анйов яащяотсаН" ,DS  
47 ."аньлокниЛ атнедизерп ьтремС" ,DS  
57  мед и адорирП" ,DS ."яитарко  
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АВАЛГ   XI  

 отЧ итед тяровог  
атып или теалед но отч ,мот о тировог оннатсерпен конебеР  ьтаводелсбо :ьталед ясте

ак хи ьтавысарбан и хатуршрам хынчиманид ан ырим еищюажурко  вотуршрам ытраК .ытр — 
 огондо ястеавибод снаГ йикьнелаМ .итсоньлетяед йоксечихисп ьтсач яанневтсещус —  зи итйыв 

итравк йоксьлетидор  йищюажурко как мод :морту ясьтунрев и икдесос у ьчон итсеворп ыботч ,ыр
пто ,иншюнок елзов ядйорп ,и амод зи итйыв :илИ .рим  йотагоб с ясьтедиву наротсер в ясьтивар

човед  йок —  теанзирп дйерФ ежаД .рим йищюажурко как ацилу  к яинещарбо ьтсомидохбоен
етрак 67 . 

епап к тидовс есв ,юиневонкыбо умеовс оп ,дйерФ окандО -  итсонбертоп в он ,оннартс :емам
ереп еиналеж тидив но мод ьтаводелсбо адалбо илетидор ыб илсе каК .юьретам с ьтапс  ил

урко то омисивазен ,имяицкнуф или иматсем имындохси  рим йищюажурко оН .ыдерс йещюаж
 ылаиретам ее и ,уремирп к ,ацилу :имяитыбос и ималис ,имяицнатсбус ,имавтсечак навозарбо

окирк едорв ымуш ее ,йовотсом едорв  ее ,йедашол хыннежярпаз едорв еынтовиж ее ,вецвогрот в
 с окьлот ен ястеавилс туршраМ .)...тюьб ьдашол ,теадап ,ястеапутсо ьдашол( ымард

ещюажурко оп тидохорп отк ,хет юьтсонвиткеъбус  ,арим огомас юьтсонвиткеъбус с и он ,урим ум
т в ястеажарто ано окьлоксан жот теажарыв атраК .тидохорп умен оп отк ,хе  итуп ьтсонневтсед

илс анО .итуп огоннедйорп и яинаводелс  ткеъбо мас адгок ,моткеъбо миовс ос ястеав — еживд отэ -
артс ,йетед итуп меч ,огоньлетичуоп еелоб огечин теН .еин  ястюялвяыв ино как ,момзитуа хищюад

орп и  иьнилеД хатрак ан ястюагалоповит — ежорб имяинил ,имяинил имынчыбо с  ,имялтеп ,яин
имесв ос ,дазан имяинещарвзов ,имяинелварпси  имятсоннебосо хи 77  илетидор ежад ьдеВ .

но йороток ылис ,автсечак ,конебер тидохорп едг ,удерс юущюажурко юукен йобос тюялватсдерп  
 окьлот тюатербоирп ино умроф юуксьлетидор и юунчиЛ .теялватсос но йороток утрак и тидохорп

огокак илетиватсдерп как - урко могурд в арим огещюажурко от  олыб ончобишо оН .ерим мещюаж
утсод а ,мялетидор миовс к огесв еджерп ястидовс конебер отдуб ,ьтагалоп ыб ажурко к п  мищю

 ястюялвя ен амам и апаП .еинаводелсан и еитивзар зереч и елсоп зереч ьшил теачулоп марим
 ,атнемом огокат теувтсещус еН .еоньлетанзоссеб ябес теавыдалкв отч ов ,огот огесв иматанидроок

им йищюажурко йыньлаутка в нежургоп ен еще конебер адгок  адгок ,тидохорп но умороток оп ,р
етавырказ и йелетавыркто ьшил ьлор тюарги итсончил как илетидор -  ,вогороп йежартс ,йеревд йел

инидеъзар или йелетинидеос ерпо тюаминаз адгесв илетидоР .воктсачу хынчилзар йелет  еоннелед
 то ен теди йыроток ,ерим в еинежолоп тненитнок йылец ьтсе ацнедалм огондург у ежаД .хин -

йед едив в ястюяледерпо илетидор умороток к юинешонто оп ,акьлебылок  итуп ан цил хищюувтс
 анивеЛ автснартсорп еиксечиголодоГ .акнебер —  ,имяивтстяперп ,имадохбо ,иматуршрам хи с 

нега  имат — иманид тюузарбо юифарготрак юунч 87 . 

рачиР огокьнелам ынйов ямерв ов алачузи нйялК иналеМ  едив в рим тилсым и теавижорп нО .ад
ишарксар хи нО .трак  о яавыбаз ен ,теялесаз ,агурд ан гурд теавыдалкан ,теавичаровереп ,теав

 втсрадусог хавалг — лтиГ и яинамреГ ,ьлличреЧ и яилгнА  ьтаджасо онневтсйовс одибил ялД .ре
оег и юиротси нелесв яидзевзос и ворим иицамроф ьтавывозинагро ,юифарг  ьтавывозарбо ,хын

 ебес в теавыркс ен хыннелбюлв зи отК .иманемелп и имадоран ,имасар хи ьтялесаз ,ытненитнок
ачто ымеажарбоов итсачто и еынтсевзи итс  ,окандо ,ястежаК ?итсондоран и ытненитнок ,ижазйеп е

 яинерз икчот с огоньлетанзоссеб ырим ьтиледерпо ыботч ,алаледс есв яароток ,нйялК иналеМ отч
ецооден ,йитыбос и как онвар ,втсечак и йицнатсбус  ьтсоньлетяед юуксечифарготрак теавин

нО .адрачиР огокьнелам  хиксьлетидор тсор йынневонкыбо ,елсоп еокен ьшил йен в теавиртамсу а
зарог итеД ...ымам йолз ,ыпап огорбод ,ругиф  ястюялвиторпос хылсорзв ееншепсу од

умоксечитиланаохисп   еовс есв отэ в тюавыдалкв драчиР и снаГ ;юинавинамрудо и угниссерп
андО .аромю овтсвуч  ,ытрак иовс ьтижолзар ынжлод инО .тугом ен ино оглод ясьтялвиторпос ок

                                                
67  ."йицкел ьтяП .езиланаохисп О" ,дйерФ  
77 .I ,elbaummi'l ed sreihaC ,"riov te xioV" ,yngileD dnanreF  
87 071 .p ,nirV ,niweL truK ,nnamfuaK - .итуп еитяноп :371  
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ыпап йифарготоф хишветлежоп еморк ,огечин ежу имыроток доп - Г" .тен ,ымам -  .К аж
ЕРПРЕТНИ ,алаворитерпретни ,алаворитерпретни  . .АЛАВОРИТ ". 97  

окиротси а ,имазофроматем ен теадалбо одибиЛ -  икчот йотэ С .имяироткеарт имыворим
ов и огоньлаер еичилзар яинерз ешетуп умоньлаеР .мыньлетидебу тидялгыв ен огомеажарбо  юивтс

ежарбоов в ясьтизарто ыботч ,огот ялд лис театсоден  лис тен яивтсешетуп огомеажарбоов у а ;иин
сурП тировог как ,ыботч ,огот ялд ечоп тоВ .ьтсоньлаер юовс ьтиревотсоду ,т  и еомеажарбоов ум

меч ьтыб ынжлод еоньлаер -  вокзерто агурд ан гурд ясхищюавыдалкан или хынжемс хувд едорв от
до отс иматсем ясимищюянем олед и от ямувд ,иироткеарт йон  .молакрез ясмищюащарв ,иманор

оба еиксйилартсвА  етсемв ,яивтсешетуп еымеажарбоов и ытуршрам еывечок тюагярпос ынегир
зар монтяъбоен" в "йетуп еинетелпереп" еищюузарбо как ,инемерв и автснартсорп езер  йово

"утрак как ьтатич тижелдан 08  еомеажарбоов еледерп В . —  йыроток ,зарбо йыньлаутрив отэ 
ер к нелперкирп латсирк яузарбо ,уткеъбо умоньла  ,огот олаМ .торобоан и ,огоньлетанзоссеб кил

зилб или еындохс илсым в лавызыв жазйеп йыньлаер ,ткеъбо йыньлаер ыботч  ;ызарбо еик
 едив в ,йинделсоп как адгот ,зарбо йыньлаутрив йынневтсбос йовс лачотси но ыботч ,омидохбоен

в еажарбоо  хин зи йыджак мороток ан ,метуп мет яуделс ,ьтсоньлаер в яслагротв ,ажазйеп огом
 меинеовду митэ онавозарбо и ,онневтсбос ,"еинедиВ" .нембо в мин с теапутсв ,огогурд теуделсерп

горп и огоньлетанзоссеб хакиллатсирк В .меинещарс митэ ,меинеовдзар или  иироткеарт тюавыдял
авилто онтемаз яицпецнок яаксечифарготрак адор огокаТ .одибил  йоксечиголоехра то ясте

 о теди ьчер :юьтямап с еоньлетанзоссеб теавызявс онсет яянделсоП .азиланаохисп иицпецнок
яароток ,иицпецнок йоньлатнемуном или йонтямапотсод ,йонтямап  и имятсончил с олед тееми 

 ,ьтянархос хи имынбосопс ,имакдащолп ьшил ястявонатс ырим еищюажурко как адгот ,иматкеъбо
яинерз икчот йокат С .ьтяревотсоду ,ьтаванзирп   хи отдуб ,кат агурд ан гурд ястюавыдалкан иолс

авызинорп ер и ,зинв ухревс яащуди ,алертс те  ,ытраК .ясьтялбулгу одан ямерв есв отч ,мот о ьч
 йовс ьтинарх ыботч огот отсемв ,хин зи яаджак отч ,кат агурд ан гурд ястюавыдалкан ,виторпан

еп йещюуделсоп в ястеагревдоп ,етрак йещудыдерп в котси  ,етрак к ытрак то ядохереп :екледер
йокак ьтакси ен одан -т  атрак яаджаК .яинещемс ьтавинецо а ,котси о — атереп отэ  и вокипут аквос

 бо окьлот ен ьчер оН .хревв узинс теди ,ястеемузар ,яароток ,йинеджаргаз и вогороп ,вовырорп
ьлетанзоссеб :иичилзар моньлаипицнирп о и он ,яинелварпан ииненемзи к ен ежу ястисонто еон  

уршрам к а ,маткеъбо и мятсончил азилатнемуном ен еоньлетанзоссеб отэ ;мяинелвонатс и мат -
 .елмез в имыннебергоп ястюатсо меч ,худзов в тюавымзв еерокс ыткеъбо иьч ,иицазилибом а ,ииц

еФ иинешонто мотэ В ланаозиш еинеледерпо еоньлетачемаз лад ираттавГ скил  оге в узи
оншолпо ,икровогО" :узиланаохисп итсонжолоповиторп  отч ,мацитп ынбодоп ымотпмис ,итс

 хи ьтиротвоп ыботч ,мот о ьчеР .ьтаворитерпретни хи ыботч ,мот о ен ьчеР .онко в имавюлк тачутс
хывон ялд имялетазаку ьтатс ино ил тугом ,ьтертомсоп и юироткеарт  ьсяялварпто ,атечсто кечот 

оток то ом хыр  "юицаутис ьтинемзи ыб олыб онж 18 аф ациньлапысУ .  молаз мыньлартнец ее с аноар
утсу ыдимарип узин момас в нок хищюуфйерд то :мяледом мынчиманид еелоб отсем теап  вотненит

 водоран хищюуриргим од — летанзоссеб меч ,есв ь  яаксйеднИ .юуннелесв теурифарготрак еон
 амроф яаксечитетсэ едг ,йилещу унибулг в вецйедни дохереп :юукстепиге ьледом теянемаз ьледом
 хынтямапсеб меинеровтос с а ,адохирп или адоху огони или огот меиневонимоп с ен ястеавилс

арим ьтямап ясв мечирп ,йетуп о молаиретам мичобар ястеавызак 28  ьтаминоп теуделс ен ытраК .
уС .вотуршрам увтснартсорп ясумешвяотсу к юинешонто оп ,итсонвиснетскэ еналп в ьшил -

еыроток ,итсонвиснетни ,итсонтолп ытрак ежкат тюувтсещ   оненлопаз меч ,умот к ястясонто
ардоп отч ,овтснартсорп муз  яавысарбан ,ьдашол теяледерпо снаГ йикьнелаМ .мотуршрам ястеаве

 юулежят ьтизовереп ,укьсип юушьлоб ьтеми :воткеффа хынвиссап и хынвитка тсил йылец
агон ьтарибереп ,тунк доп ьтадапоп ,ьтадап ,ясьтасук ,ырош ьтеми ,ужалкоп  далксар йокаТ .им

ип" едг( воткеффа снарт ьлор теарги "акьс  утрак теялватсос и )ялетавозарбоерп ,аротамроф
виснетни  ,ьседз ьтедив оньливарпен ыб олыб еж ьтяпо И .воткеффа робан еж ьтяпо ьтсе оТ .итсон

чыбо ,дйерФ теалед отэ как ыпап юундовзиорп юун - илу ан "еинедив" ыб илсе как :ымам  ,ец
                                                

97 .uohcT .dE ,tnafne nu'd esylanahcysP ,nielK einaleM  
08  r uD ,ikswezcwolG arabraB :.рС evê .1 .hc,.F.U.P ,senègirobA sel zehc iol al à  
18 ozihcs seihpargotraC ;tluarraB .dE ,revih'd seénna seL ,irattauG - .eélilaG ,seuqitylana  
28  viL ,lavéidém tra'L ,eruaF eilE еб ан ,маТ" :83 .p ,ehcop ed er  ан ьсилунклотан ино ,ырог яьжондоп у ,яром угер

 юунтинарг  в илшов ино есв адгот И .унетс иватсо ино ябес елсоП ...тинарг иерелаг ,улакс юутиборп ил  в еищудев ,
зер ,ыноротс еынзар утпьлукс еыннешарку ,еын си или еынневтсетсе ,ынетс имар "...ыропо еынневтссук  
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овод  инемерв огот ялд еончыбо оньл —  ясьтяндоп ястеатып ано ,мотунк тюьб ее ,ьдашол теадап — 
ыб ииняотсос в ен  унецс итямап в ьтавзыв олыб онеджуныв и одибил ьтунортаз юумярпан ол

 мынтовиж мишвапу с ацто еинелвтседжотО ...имялетидор уджем ивбюл —  ксеторг итчоп  и
 .ималис имынтовиж с огоньлетанзоссеб йинешонто итсонпуковос йесв укнецооден теагалопдерп
 или юундовзиорп как ьтавиртамссар язьлен вотуршрам и йинеживд утрак как ,умот онбодоп И

сар апап" ымехс еинериш - виснетни или лис утрак и кат ,"амам - ичс язьлен йетсон  йондовзиорп ьтат
окен меинеришсар ,алет  меиненлопод ,азарбо огоньлетиравдерп ог —  .елсоп отч ,мет ,моволс 

отрак зилана йикобулг илаледорп нодавиС и калоП  ;огоньлетанзоссеб итсоньлетяед йоксечифарг
ниде ,онжомзов о отч ,огот то теди мен в ьтсонсяен яанневтс ед йотэ в тядив ин  еитивзар итсоньлетя

алет азарбо 38  ,изявс ,ыткеффа теяледерпсар и йетсонвиснетни атрак зар как ,торобоаН .
ьлетижолоп  алет зарбо зар йикясв теялватсос и хыроток дяраз йыньлетацирто или йын —  ,зарбо 

арбоерп или ьталедереп онжом адгесв йыроток сар оге огещюяледерпо то итсомисиваз в ьтавоз -
.воткеффа адалк  

дерп атрак яанвиснетни ,далксар или ,воткеффа ьнечереП  зи :еинелвонатс йобос тюялватс
 ястеакелвов но ,ецто бо яинелватсдерп огоньлетанзоссеб типел ен снаГ йикьнелам идашол азарбо

еинелвонатс в -л отсовиторп умороток ,юьдашо  оге и апрА йикьнелам и еж каТ .илетидор тя
еинелвонатс - наохисп зар йикясв :мохутеп ималис с огоньлетанзоссеб еинешонто ястеад ен узила 48  .

 зарбО —  как ,туршрам теавижреддоп еинелвонатС .еинелвонатс и он ,туршрам окьлот ен отэ 
нетни еинелвонатС .еищуживд ылис тюавижреддоп ылис еынвис -  к теалысто аснаГ юьдашол

 утуршрам — шюнок од амод то  акинтярук еинещесоп или иншюнок елзов еинеджохорП .ин — 
ечоп ,онтяноП .иклугорп еыннивен ен он ,ытуршрам еынчыбо  еомеажарбоов и еоньлаер ум

хыв ынжлод  ьтсе ен еинелвонатс :нембо в могурд с гурд ьтапутсв или агурд гурд икмар аз ьтидо
 еивтсешетуп и как ,еомеажарбоов —  йымас теащарверп еинелвонатс зар каК .ьтсоньлаер ен 

отс и от а ,туршрам йикторок  теащарверп туршрам зар как и ;еивтсешетуп в ,етсем ан еиня
 ытрак евД .еинелвонатс в еомеажарбоов — фа и вотуршрам  воткеф — .угурд к гурд тюалысто  

 мыннеледерпоен с театсдерп ,одибил ябес теавыдалкв отч ов ,от ,одибил теавигартаз отЧ
атсдерп ,еерокс ,или мелкитра еокак :ьлкитра йыннеледерпоен зереч ястеялв - нтовиж от  как ео

яакак( атуршрам еиненчоту или яинелвонатс акитсиреткарах - яакак ,ьдашол от -  еокен ;)...ацирук от
отсос в ьтавыберп и ткеффа ьтавзыв ьтсонбосопс как нагро йикен или олет  ,товиж( аткеффа ииня

 и утуршрам тюувтстяперп еыроток ,ижаносреп ежад и ;)...азалг обоан ,или ыткеффа тюащерпаз -
йокок( тюувтстяирпогалб ми ,тор - еикак ,цето om - йокак :тяровог и кат итеД .)...идюл от -  ,цето от

еокак - яакак ,олет от - ол от ьлузер ястюялвя илкитра еыннеледерпоен ,онжомзоВ .ьдаш  мотат
имынтищаз йоннавзыв ,итсоннеледерпо иктавхен ахем  есв ьчер езиланаохисп В .яинанзос имамзин

ом о теди ямерв ажятирп к ьтсартс яащяотсаН .елет меом ,"я" меом ,ецто ме  ,умончил и умоньлет
отч ,мот в ястеачюлказ яицатерпретни огокак тюьБ" .еещажелданирп ми и итсончил ьтидохан ыб -

анзо онжлод "акнебер от  ястеатсо яицамрофснарт атэ илсе ежад ,"теьб янем цето йом" ьтач
яакак" и ;йонткартсба - теаминаз цето йом отч ,теачанзо "иматыпок теьб и теадап ьдашол от  яс

 в и ,иктавхен тен есвов елкитра моннеледерпоен в еенем ен меТ .юьретам йеом с юьвобюл
хен итсоннебосо ерпо иктав бос оге ,яинелвонатс меинеледерпо ястеялвя нО .итсоннелед  йонневтс

есв ен ястеялвя еороток ,огончилзеб йолис ,йолис  йешсыв йомас в юьтсончиниде он ,юьтсонщбо
ирп к :инепетс йот тюажардоп ен и как ,ещбоов ьдашол в тюарги ен ,урем  ,идашол йони или  а 

йокак ястявонатс -  ьтичилто онжомзовен ежу едг ,автсдесос актсачу огеокен яагитсод ,юьдашол от
.ясьшивонатс меч ,огот то ябес  

 огончил огечин ястеатсо ен ежу едг ,яиняотсос огонсебен оготэ теагитсод ежкат овтссуксИ
суксИ .огоньланоицар или ам йовс ан ,овтс  онавозарбо онО .итед и отч ,еомас еж от тировог ,рен

зи оно умечоп тов ,имяинелвонатс и иматуршрам  ытрак теялвотог —  .еынвиснетни и еынвиснетскэ 
евзиорп В ызакоп носневитС и ,яироткеарт ьтсе адгесв автссукси иинед  юущюашер теав

 ытрак йонтевц ьтсомичанз з в ортсО" елсыма "щиворкос ав 58 .  рим йищюажурко отч ,ьтазакс язьлеН 
                                                

38 naeJ -  .P ,eipotu emitni'L ,nodaviS elleinaD ,kcaloP edualC  дотем "йиксечифаргоег" тюялватсоповиторп ыротва( .F.U
олоег" .)вокнаП ылезиЖ у ,ремирпан ,"умоксечиг  

48 emmoh titep nU" ,toyaP ,II ,esilanahcysP ,izcnereF :.рС - 27 .p ,"qoc - .97  
58 9701 .p ,tnoffaL ,servuŒ ,nosnevetS - .5801  
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азябо делсоп еерокс ,йежаносреп еинавовтсещус теяледерпо оньлет  зереч ястюяледерпо еин
 ыб илатс ен ино хыроток зеб ,хялсым в или итсоньлаер в ястуживд ино мыроток оп ,ытуршрам

сиповиж В .йобос  ан ,окьлотс ен ястеялвя анитрак йокак в ,ерем йот в теувтстусирп атрак яантевц и
,рим в монко ,ренам йиксняьлати итсоксолп ан можатном окьлокс 68 еемреВ У . -  ,уремирп к ,ар

елвонатс еынйокопс еымас ,еынмитни еымас  ,анищнеж ,акшувед мотадлос яаннензалбос( яин
п  йошьлоб мятуп к ,еенем ен мет ,тюалысто )...йотобар аз кинжодух ,омьсип яащюачуло

 ен" он ,нетнаморФ лировог ,утрак личузи Я .атрак теувтсьлетедивс хыроток о ,итсоннежяторп  как
оег "цесиповиж как а ,фарг 78 жарбоов меч ,ыньлаер еелоб ен ытуршрам орокс ьлок И .  ымеа

оТ .увтссукси ьшил еещажелданирп ,еоньлетичюлкси отчен ииненидеос хи в ьтсе ,яинелвонатс  адг
 ,рут как итчоп ястиортс еинедевзиорп мороток в ,ссецорп йынчилзеб как ястеяледерпо овтссукси

невтсешетуп имынчилзар хыннесенирп ,йенмак зи акдимарип яашьлобен  имакинтсачу и имакин
трем зи яинещарвзов меч ,яинелвонатс еерокс  то тясиваз ен обил ,тясиваз обил еыроток ,хыв

.аротва  

реп зи овтссукси ьчелвзи тежом и яицпецнок яакат окьлоТ  и итямап ассецорп огоньланос
имоп алаеди огонвиткеллок увтссуксИ .яиневон - олоехра ясыт в ястеялбулгу еороток ,ииг  ,яителеч

овтссукси тиотсовиторп ,мынтямапазен с ясьтунсокирпос ыбад -  ан ястиокоп еороток ,яифарготрак
яиневбаз хащев"  еп ано адгок ,йорутпьлукс ос и каТ ."яинеджохорп хатсем и  ьтыб театсер

иголодог ястивонатс и йоньлатнемуном  арутпьлукс отч ,ьтазакс олам :йоксеч —  отч и жазйеп отэ 
огалб ано еокак теавиартсу -  ястивонатс амас ,игород теавиартсуогалб анО .юиротиррет ,отсем от

омиазв ано ,ьтсонжолопенв ее тюузарбо еыроток ,мятуп оп теуделс арутпьлукС .меивтсешетуп -
н с ьшил теувтсйед  ,олет еоксечинагро имищюакесереп и имищюяледзар ,имывирк имытункмазе

ямап йокясв анешил ано бо как ,меирп ее йокат адюсто( алаиретам итямап еморк ,ит  и еинавысет
 яароток ,инелез то ынулав еиксечитаррэ теащичо нерреП немраК .)аверед еинавозьлопси еотсач

лед оток ,акиндел ьтямап ми теащарвзов ано ,акселдоп юьтсач хи теа адгок йыр -  од хи сенод от
 ,огот ялд а ,иинеджохсиорп хи бо ьтинмопан ыботч ,огот ялд ен отэ теалед мечирп ,атсем оготэ

отч еинещемереп хи мымирз олатс ыб 88 шрам йиксечитсирут отч ,ьтизарзов онжоМ .  как тур
 отчен ьтсе оН .автссукси огоньланимоп или огоньлатнемуном ешчул ен мечин город овтссукси

овтссукси теачилто итус оп отч ,еокат - ирут то юифарготрак  йовон ,ад :атуршрам огоксечитс
аз онневтсйовс ерутпьлукс э он ,хатуршрам хиншенв ан отсем еовс ьтамин иваз отсем от  то тис

 и еинедевзиорп теяравдерп ен но ,ястеадзос ьтуп йиншенв ;яинедевзиорп огомас йетуп хиннертунв
елданирп и ,урутпьлукс мидохбо ыМ .йинешонто хиннертунв оге то тисиваз  арозбо исо йе еищаж

е йесв оп от олет меавытавхс ым отч ,кат тюувтсйед  в от ,едив моннечороку оннартс в от ,енилд ог
юажурко в еинежолоп :хяинелварпан ясхищядохсар еелоб и хувд  оназявс онсет евтснартсорп мещ

шрам иминнертунв имитэ с  ,йогород йоньлаер с ьсилялпецс итуп еыньлаутрив ыб онволС .иматур
инил еывон хин то йещюачулоп  яаннатречан ,йетсоньлаутрив атраК .иироткеарт еывон ,и

авыдалкан ,мовтссукси  окьлот еН .теянемзиодив ано йороток игород ,утрак юуньлаер ан ясте
 итэ теавемузардоп ,еоньлакызум яачюлкв ,автссукси еинедевзиорп еокясв и он ,арутпьлукс

итуп еиннертунв  в отэ или  йыджак небосопс игород йони или йот робыв :овтсечинтуп ееннертун
оп зар - зиорп еинежолоп ьтиледерпо умовон  еинедевзиорп еокясВ .евтснартсорп в яинедев

 тюувтсещусос еыроток и ьтатичорп онжом еыроток ,вотуршрам овтсежонм ебес в тижредос
нем и ,етрак ан окьлот иваз в лсымс йовс тея о итсомис итйоп хин зи умокак оп ,огот т 98  итЭ .

елвонатс и итуП .йинелвонатс то ымиледтоен итуп иртунв еыннечюлказ  яин —  овтссукси 
 и меч ,еивтстусирп еонмиазв хи мымитущо теалед ;егурд в гурд ьтавовтстусирп хи теялватсаз

ябес теяледерпо .яиневбаз йещев и яинеджохорп тсем угоб как усиноиД к яавызв ,  

                                                
68 erdniepéd ed tra'L ,sreplA analtevS арготрак еинавозьлопси" , .212 .p ,dramillaG ,"евтссукси моксдналлог в ииф  
78  .81 .p ,dramillaG ,edaiélP ,servuŒ ,"arahaS el snad été nU" ,nitnemorF  
88 немуном увтссукси тиотсовиторп еороток ,город евтссукси бО iti'l :essius eioV :.мс ,умоньланимоп ,умоньлат  eriarén

 и яиневбаз ищеВ" анэуН ед акиртаП тскет ьтсе едг ,)реьвиссаВ( nilohtreB ежкат .рС .)нерреП немраК зилана( sioveneg
охорп атсем  ,етсерК ртнец и как ,ыреьвиссаВ ртнеЦ ."яинедж —  йороток ыпицнирп ,ырутпьлукс йовон йотэ атсем тов 

илев к тюалысто ок мик .аруМ ирнеГ мяицпецн  
98  пан овтсежонм азелуБ у .рС алп" с еинелватсопос и йинелвар ничос хикат в "адорог мон  ,"атанос яьтерТ" как ,хяине

иС" tnolov raP ,zeluoB :"итсалбО" или "еиня "( IIX .hc ,liueS ,drasah rap te é иорп яироткеарт  ьтыб анжлод яинедевз
невтсежонм н .)".. .йо  
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АВАЛГ   X  

иблтраБ алумроф или ,  
 иблтраБ —  итсокотсеж од тскет отЭ .олыб ин от ыб огеч ловмис ен ,ялетасип арофатем ен 

огоксвеотсоД ,атсйелК закссар как отЭ .оньлавкуб адгесв еончимок а ,йынчимок  или икфаК ,
отва и юуньлопдоп теялватсос но имыроток с ,атеккеБ  ,огечин тировог ен нО .юицидарт юунтетир

П ЕН ЫБ Я :ондо теяротвоп и но тировог А .оньлавкуб ,тировог отч ,огот еморк  / ,ЛЕЧОПДЕР
ot ton referp dluow 09 онварен йикясв и ,яичилев оге алумроф тоВ .  в ее теяротвоп ьлетатич йыншуд

ечо юовс йокаК .ьдер - онневтрем ,йыващодух от -  хесв яароток ,улумроф керзи кеволеч йынделб
?ылумроф лсымс йынрутаретил ястеачюлказ еж меч в оН .аму с тидовс  

 :ьтсонрапокосыв яантсевзи ,мзиреьнам йынтсевзи недивечо ,огесв еджерП  referp логалг
 ,умен к икищротнок оге ин ,йичпяртс ,иблтраБ нортап ен и ,елсымс мотэ в ястеялбертопу окдер

я ,оволс еондуч"( тюагебирп ен ,оливарп как -  едив мончыбо В .)"...юялбертопу ен адгокин оге от
 :йещюуделс ыб алыб алумроф І  еонвалг оН .ton rehtar dah илдучирп отч ,от  ылумроф ьтсов

ечитаммарг ,ад :еинежарыв омас тидохсоверп  он ,анткеррок иксечискатнис ,анткеррок ано икс
 ,ястеагревто юе отч ,от итсоннеледерпоен в еещюялватсо ,OT TON еиначноко еоннадижоен

ор огеовс ,реткарах йыньлакидар йе теадирп ргоп ад  и еинеротвоП .юицкнуф юунчина
ьлот ьтсовичйотсан шылс авде яаннесензиорП .ьтсовилдучирп ее тюавилису ок  ,микгям ,мын

в ястеавилыв ано ,мосолог мынтевцсеб ,мынвор  юукак ,еомиломуен отчен -  юуньледзаронелчен от
нидо :убылг - хяинешонто хитэ В .ходзв йынневтсниде  еж ут теарги ,йолис еж йот теадалбо ано 

яакак и отч ,ьлор - .алумроф яаксечитаммарга ьдубин  

ызан кат илаворизиланаорп юьтсогортс йесв ос ытсивгниЛ  ."ьтсончитаммарга" юумеав
огокснакирема евтсечровт в итйан онжом итсончитаммарга воремирп хыньлис амьсев огонМ  

ок ,did sih decnad еН оге ыб ятох ьтязв :асгниммаК атэоп  "сялп йовс литсупс но" ястировог адг
ец ьтижолопдерп онжом отч ,теянсяъбо эвуР ялокиН ."сялп в яслитсуп но" отсемв  юирес юул

мроф яаксечитаммарга хыроток иинешонто в ,йицаирав хиксечитаммарг хынчыбо  ыб как тедуб алу
ыв хыньламрон моледерп тедуб did sih decnad eh еинежарыв :моледерп  eh ,ecnad sih did eh йинежар

d sih decnad . ..did eh tahw decnad eh ,ecna 19  асиюьЛ у как ,оволс еоннаворипокселет ен ежу отЭ 
ртснок ,яицкуртснок яаннаворипокселет а ,аллоррэК яицку -  ,ьтыб тежоМ .рознет или ледерп ,ходзв

отч яавибирп :иицаутис йоксечиткарп зи ,огоксзуцнарф зи ремирп ьтязв ешчул -  кеволеч ,енетс к от
 яаксечитаммарга отЭ .ЙИНШИЛ НИДО ЕЩЕ ЕТЙАД :тичирк и йедзовг окьлоксен екур в тижред

умроф тинецсар онжом юуроток ,ал  нидо янем У" :йинежарыв хыньливарп иирес ледерп как ь
 упит еж умокат к ястисонто ен иблтраБ алумроф евзаР "...нидо ещЕ .еще етйаД .йиншил —  мозар 

оп инепетс йешсыв в и ,иблтраБ огомас яипитоеретс и  ледерп ,алливлеМ еинежарыв еоксечитэ
Я" :адор огокат иирес ед ен оготэ ыб лечопдерп Я .отэ ыб лечопдерп  ыб я отэ еН .ьтал

"...лечопдерп .яиламона как тичувз ано ,иицкуртснок йоньламрон йеовс икерпоВ ?  

 еонволсу теагревто ано оТ .ытнаирав ьтсе ылумроф йотэ У ...ЫБ ЛЕЧОПДЕРП ЕН Я
ус еелоб ястивонатс и еиненолкан  :йох  хинделсоп в ,oT .ot ton referp I ,ЮАТИЧОПДЕРП ЕН Я

невтсниат юовс ,ястежак как ,теярет ,яинелбертопу хяачулс  йони или тот яатербо ,ьтсон
дерп ен я" ,"ьтировог юатичопдерп ен я" :ен с ясйищюялпецс и йищюянлопод ее ,витинифни  лечоп

арогалб илпак ьтялвяорп ыб лечопдерп ен я" ,"яимуз   ен я" ,"огоньлысоп итсонназябо ьтянлопыв ыб
ирп еохулг ястеувтсвуч хяачулс хитэ в и оН ..."оготэ ьталед ыб лечопдерп  йовилдучирп еивтстус

 енм ов" ,"еинечюлкси ен я он" :теялвабод мас и нО .иблтраБ укызя яокоп теад ен яароток ,ымроф
 ,"огоньлетичюлкси огечин тен І аку ыбад ,ralucitrap ton ma  ин уме отч ,есв отч ,от ан ьтаз
меч тедуб онвар есв ,тажолдерп -  раду доп ьдеречо юовс в мищюадапдоп ,мыньлетичюлкси от

                                                
09  оП - оп илидовереп улумроф иксзуцнарф -  .яинавонсо иовс ядовирп зар йикясв ,умонзар  ,яиненм ясмеавижредирп ыМ

аксыв d ud erutircE'L ,tohcnalB eciruaM( "емьсип моншеморК" в ошналБ мосироМ огонназ .)33 .p ,dramillaG ,ertsasé  
19 iléllaraP" ,tewuR salociN 433 .p ,liueS ,étéicos ,sruocsid ,eugnaL ni ,"eiséop ne snoitaivéd te sems -  о( 443

нок хыннаворипокселет" .)"хяицкуртс  
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ан и зар ястеянархос яароток ,ЫБ ЛЕЧОПДЕРП ЕН Я ,ылумроф йоннеледерпоен йокилев  и адгесв
ак в и ,яинелбертопу веачулс хынвалг ьтясед ылумроф У .зар йикясв  тежом ано хин зи модж

 еротнок в моцсип тижулс иблтраБ .ьсяянемзиодив или ьсяяротвоп ,онтаркондоен ьтункинзов
пяртс ахем ,онтемазен ,ачлом" ,теавысипереп онняотсоп но :огеч ."иксечин  йачулс йывреП —  адгок 

ыв оге тисорп йичпяртс  ЛЕЧОПДЕРП ЕН Я :вокищротнок хигурд хувд юипок ьтатичереп ,ьтирев
 йоротВ .ЫБ — йирп оге тисорп йичпяртс адгок  йитерТ .иипок еынневтсбос оге ьтиревыв ит — 

пяртс адгок н с етсемв иипок ьтатичорп оге теашалгирп йич  йытревтеЧ .енидеан ,ми —  адгок 
отч оге ьталсоп течох йичпяртс - ук от  йытяП .ьтип — мок ююндесос в итйыв оге тисорп но адгок -

 йотсеШ .утан — отнок юовс в итйаз ветохаз ,йичпяртс адгок  мат театсаз ,морту еьнесерксов в ур
ьдеС .иблтраБ огещяпс  йом — пяртс адгок  йомьсоВ .ысорпов теадаз отсорп йич — ок  иблтраБ адг

ок ьталед ястеавызакто ,ьтавысипереп театсереп  йытявеД .теяногыв оге йичпяртс и иип —  адгок 
ед йичпяртс  йытясеД .ьтангорп оге уктыпоп юуротв теал — лтраБ адгок  зи йыннангзи ежу ,иб

лиреп ан тидис ,ыротнок ижоен еымас уме теалед йичпяртс еинепрет йишвяретоп а ,ыцинтсел ха -
 ,хындалкан мокичтечу ,монемраб ,еквал йонйелакаб в модовотечс ьтатс( яинежолдерп еыннад

еч огодолом моноьнапмок сар и икчоп теаксуп алумроФ .)...иьмес йешорох зи акевол  театевц
отевц мыншып  иблтраБ гурков еачулс моджак В .м —  онесензиорп олыб ыб илсе как ,еиненепецо 

еН и еонназаксеН  лапречси мозар и лазакс есв но ыб илсе как ,иблтраБ еивломзеб И .еомитарвто
епв теакинзов еачулс моджак В .ьчер юсв музеб :театсарзов окьлот еимузеб отч ,еинелтач  ен еи

юлкси"  теалед йыроток ,огечпяртс еимузеб ,итсонтсач в ,и оген гурков он ,иблтраБ "оньлетич
ачилто и яинежолдерп еыннартс .меинедевоп мыннартс еелоб еще ясте  

 яиненмос огокакин теН — упо ,аньлетишурзар алумроф  теялватсо ен огечин ,аньлетишотс
бес елсоп  .хигурд "кызя теавичаровыв" иблтраБ :реткарах йыньлетизараз ее нетемаз узарС .я

 ыв И" ( огечпяртс огомас и вокищротнок кызя в ястюавичасорп referp dluow I аволс еывилдучирП
итавхдоп ежот  азараз атэ оН .)"!оцволс отэ ил —  еонвалг ,еонвалг ен — ивтсйедзов ее  :иблтраБ ан е

ДЕРП ЕН Я лазакс но окьлот как  меТ .ьтавысипереп и ешьлоб тежом ен но ,)ьтачилс( ЮАТИЧОП
еп( театичопдерп ен отч ,тежакс ен адгокин но еенем ен  лешорп ежу но юидатс утэ :)ьтавысипер

тежак ,И .)pu evig( орп укьлоксоп ,теачемаз отэ узарс ен ,яс ысипереп теажлод  од ьтолпв ьтав
 лыб йыроток ,татьлузер йыннечорсто ,ьтсондивечо ежу отэ ,теачемаз адгок оН .яачулс оготсеш

ив ен имас ыв евзаР" :ылумроф иинелбертопу мовреп в ежу нечюлказ  "?уничирп етид —  тировог 
ылумроф еивтсйеД .умечпяртс но - овокат ыбылг  иблтраБ отч ,от теагревто окьлот ен ано отч ,

 как ,отч ,огот ,лалед но отч ,огот ьтсонжомзовен теавилволсубо и он ,ьталед ен театичопдерп
.ьталед театичопдерп еще но ,ьтамуд олыб онжом  

 ot ton referp I алумроф отч ,ьсолачемто ежУ — н и ,еинеджревту ен и отэ  .еинацирто е
ивдорп мотэ в теапутсто и дерепв теди но ,ястеашалгос ен и он ,ястеавызакто ен" иблтраБ  ,иинеж

 ябес теавызакоп укьнеламоп елпутсто монтемазен в "ичер иин 29  илсе ,ечгел ыб олыб умечпяртС .
тсорп но ,ястеавызакто ен иблтраБ он ,летох ен иблтраБ ыб ен теагревто о -  еомеатичопдерп

 ,еоньлетитчопдерп теаджревту ен ,ястеашалгос ен и иблтраБ оН .)...яинечуроп ,йипок еинечилс(
орп но ,яинавысипереп иинежлодорп в ясьтачюлказ ыб олгом еороток  отэ отч ,теагалоп отс

п яароток ,алумроф ,яровог октороК .онжомзовен  ,яивтсйед еигурд есв теагревто оньлетаводелсо
ун ;тен ежу йе еовокак ,яинавысипереп еивтсйед алитолгоп ежу  есв алумроФ .ьтагревто ыдж

зеб оби ,итуп меовс ан театемс опдерпен и кат ,еоньлетитчопдерп как теажотчину онтсолаж -
еитяноп теяндзарпу анО .еоньлетитч  и ондоаз а ,теагревто ано еороток и ястисонто умороток к ,

.мынжомзовен ястивонатс еороток и теянархос ано ,ястежак как ,еороток ,еитяноп еогурд  

 ,итсомичилзарен ытотсуп йобос с тесен :имымичилзарен хи теалед ано ,елед момас В
тсоп еыроток ,итсоннеледерпоен о ыньлетитчопдерпен уджем атсем ешьлоб есв тюаминаз оння  и им

 .атечсто акчот яакясв ,ьтсоннебосо яакясв ястеяндзарпУ .имяивтсйед имыньлетитчопдерп
еп" теажотчину алумроФ  "ьтавысипер —  йороток к юинешонто оп ,атечсто укчот юунневтсниде 

п ьтыб ыб олгом отчен ен или мыньлетитчопдер  ,отчин еерокс лечопдерп ыб Я .мыньлетитчопдерп
отч меч -  ьтсе от ,еинавижыв ан аварп яслибод иблтраБ .илов отчин тсор а ,отчин к ялов ен :ьдубин

кс как ,ьтсонвиссап яавилепрет ,яатсиЧ .ынетс йохулг виторпан итсонживдопен в ьтяотс аварп  лаза
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 15  

 илсе оН ."тен" или "ад" ьтазакс тюавиклатдоп огЕ .еелоб огечин и ,ебес ьтыб и ьтыБ .ошналБ ыб
 от ,)ьтавысипереп( "ад" лазакс но ыб илсе ,)...яинечуроп ьтянлопыв ,ьтачилс( "тен" лазакс но ыб

себ нетчос ,неджебоп узарс ыб лыб м нО .ыб лижыв ен ,мынзелоп  яавысипо ьшил ,ьтижыв тежо
мокак в игурк -  босопс огЕ .ииняотссар ан тижред хесв отч ,ииняотсос моннешевдоп от

яинавижыв —  умЕ .ьтавысипереп ьтатичопдерп ен ежкат мымас мет он ,ьтачилс ен ьтсечопдерп 
жун мынжомзовен олатс еоротв ыботч ,ондо ьтунгревто олыб он зар течс ан ястеживд алумроФ . -

 у умечоп тоВ .яиняотсос еж ет и индо зереч ядохорп ,ябес умас теавытипдоп олед и от и авд
ущо еоньлетижурковолог теакинзов зар йикясв огечпяртс .ялун с ястеаничан есв отч ,еинещ  

алумроф атэ отч ,ьтазакс ыб олыб онжом улачаноП  огоннартсони с довереп йохолп онволс 
оМ .узетопиг юукат теагреворпо ано от ,ясьташулсв еен в теуделс как илсе оН .акызя ано ,теж -  и от

 олыб асгниммаК йетсончитаммарга удовоп оП .кызя йыннартсони адор огеовс екызя в теавыпакто
аксыв тамссар еинежолдерп оназ еовс еындовзиорп как хи ьтавир  огонтраднатс аткелаид огонзарбо

 .аливарп оге еищюаджороп ьчелвзи ыб олыб онжом оготэ аткелаид зи мечирп ,акызя огоксйилгна
 :яинетчопдерп огонвитаген укигол утэ доп ыб оладапдоп оливарп ,иблтраБ с и еомас еж оТ

ток ,мзивитаген аретил отч ,адварп илсе оН .итсоньлетацирто йокясв ешыв йыро  ырведеш еынрут
 аз отч от ,ынасипан ино мороток ан ,екызя мот в кызя йыннартсони адор огеовс тюузарбо адгесв

музеб втсйовс узохисП ?ьчер в адгот тюакинорп еиневонуд еончитохисп аз отч ,коретев йын нне  о
ок ,меирп йикен ьтавовтсйедаз траднатс ,мынчыбо с ясьтидохбо ыботч ,мот в тиотсос йырот  мын

йокак уме "ьтунрев" ыботч ,кат мокызя -  ,тежом ,ыб лыб йыроток ,кызя йындохси ,йынтсевзиен от
об акызя йеицкеорп В .ьчер юсв йобос с ыб сену йыроток и огонневтсеж  огокат ымеирп иицнарФ о

иремА в ,ессирБ и ялессуР у тюакинзов адор  ек —  ястеачюлказ и ил мотэ в еН .аносфьлоВ у 
ечинерфозиш  ырутаретил йокснакирема еинечанзандерп еокс —  кызя йиксйилгна ьтиватсаз 

окясв ок оге яаджунирп ,ясьтавичурксар  ,мяиненолкто адор ог  или мяинещаркос ,мяинелвтевто
вабод ен итсевВ ?)асискатнис огонтраднатс иинешонто в( мяинел  йиксйилгна в азохисп окжонм

есв юувон ьтамудирП ?зорвен  и ынавзирп тудуб йиксйилгна в итсомидохбоен ирП ?ьтсонщбо
ежоб икувзто уме ьтадирп еенрев ыбад ,икызя еигурд невтс  лливлеМ .аморг и ируб акызя огон

 :йобос с оге тисону и миксйилгна доп ястиуртс йыроток ,кызя йыннартсони теавымудирп
 ибоМ" йелетаводелсси серетни адюстО .атиК кызя ,еоннавозиротирретеД или ,HSIDNALTUO

оп ,улсымс умотыркс хи к ,мавкуБ и малсиЧ к "акиД  оготэ вотсо ыб ятох ьтивяыв йищюяловз
оксечеволечен огоньлачанзи акызя огоксечеволечхревс или ог 39  теакинзов ьседз отдуб ,кат есВ .

арепо херт зи акчопец ок ,иктобарбо йокат татьлузер ;акызя актобарбо яакен :йиц  к тидовирп йырот
 огогурд екызя в юиневонкинзов  юсв йобос аз ьчелву ыботч ,мот в еещяотсос ,еивтсделс и ;акызя

уранбо ыбад ,уледерп умонневтсбос оге к ьтаклот ,оге ьтанг ,ьчер  отч ,от ьтиж в  ,енво —  унишит 
 агинк яакилев отч каТ .укызум или —  ,ешуд в ястешип яароток ,игинк йогурд акнанзи адгесв отэ 

начлом  кызя теавигартаз ьлебазИ едг ,"реьП" и он ,"киД ибоМ" окьлот ен отэ И .юьворк и меи
микак -  к ьчер юсв тидовирп но и ,асаб огещачувз оннатсерпен едорв ,мотокор мынтянвен от

ан ,"ддаБ иллиБ" А .ыратиг ее макувз и мадрокка артс ,яаксечимада или яаксьлегна арут  теад
оток ,меинакиаз  огоньлакызум ытон йенхрев теагитсод мотэ ирп он ,акызя удорирп теащарвзи еор

 еиначувз теажакси "ксип йыннензелоб" ,икфаК у и каК .молец в акызя яьледерпаЗ огонсебен и
.урогерГ ьтитевто ыботч ,укпиркс тивотог ежу артсес а ,волс  

 иблтраБ —  укьлоксоп ,йони ,ястежак ,йачулс оге он ,яаксечимада ,яаксьлегна арутан ежот 
мищбо теагалопсар ен но   момеирП —  ,меинакиаз ежад ыб ятох — доп мищюяловзоп  кызя ьтунгрев

 йолумроФ йоктарк ястеувтсьловод нО .ектобарбо йокат —  отч евзар ун ,йонткеррок удив с 
н ирп яашьлобе  еенем ен меТ .ьтанз ебес о теад хавтсьлетяотсбо хыннеледерпо в яароток ,адуч

окто :еымас еж ет еивтсделс ,татьлузер  ьтунклотс и кызя йыннартсони адор огеовс екызя в ьтап
ащевзов "иблтраБ" .енишит в оге ьтачаксар ,йонишит с кызя ьсев удярг о те  ииначлом моглод мещ

оерп и йинеровтохитс йокызум окьлот ясмешвавырерп ,алливлеМ лиБ" окьлот моннелод  ил
"моддаБ 49 орк ,адохыв огони олыб ен иблтраБ огомас У .  йеовс аз ясьтавыркс и ьтачломаз как ем
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ноко од кат и ,улумроф лисонзиорп но адгок зар йикясв ,йомриш аз огоньлетач -  .емьрют в яинаклом
 ясюущужак юовс тидохсоверп ано ,амеирп тиотс ано :огечен ешьлоб ьтазакс ылумроф елсоП

юлкси .ьтсоньлетич  

зи ,йинавонсо юироет теадзос мас йичпяртС -  .кызя теашотсупо иблтраБ алумроф хыроток аз
агалопдерп кызя йобюЛ  тееми ,те  от ен отЭ .)snoitpmussa( иклысопдерп или атечсто икчот иовс

овзоп уме отч ,от он ,теачанзобо кызя отч ,оннеми  теагалопдерп адгесв оволС .ьтачанзобо теял
еикак -  юьщомоп оге с ьтавозарбо или ьтинлопод ,ьтинемаз оге еынбосопс ,аволс еигурд от

ирп :ывитанретьла мотэ - охсиорп и ииволсу от  теачанзобо но отч кат ,акызя еинеледерпсар тид
яотсос ,ищев  ,хынвиткеъбо юьтсонпуковос йеокен с иивтстевтоос в ,яивтсйед и йещев яин

урд и ,тежом ,ьтсЕ .йетсонволсу хынтицилпскэ  итсонволсу еиг —  ,еынвиткеъбус и еынтицилпми 
йогурд ызаку окьлот ен я ,яровоГ .колысопдерп или атечсто кечот пит  он ,яивтсйед и ищев ан юав

оток ,яивтсйед юашревос ежкат  мишан онсалгос ,мокиндесебос с еинешонто тюавичепсебо еыр
ебо ,юавишарпс ,юавызакирп я :мяицаутис мищюувтстевтоос р" юашревос ,ушорп ,юащ  еывече

намок елед момас в и я( ябес химас мотнерефер тюеми ытка еывечеР .)tca hceeps( "ытка  ,юуд
уритатснок как адгот ,)"...юавызакирп мав я" яровог  имигурд с ястясонтоос яинежолдерп еищю

игурд и имащев утЭ .имаволс им - атемс и иицнерефер уметсис юунйовд от .иблтраБ те  

итанретьла юукясв теачюлкси OT TON REFERP I алумроФ  ,еогурд есв теавысарбто как и ув
окя отч ,от теащолгоп и кат еп теащаркерп иблтраБ отч ,теавемузардоп ано ;теянархос ыб -

рпоен котсачу теавижуранбо ано ;аволс ьтидовзиорпсов ьтсе от ,ьтавысипер  аволс едг ,итсоннеледе
ер теянелчсар ано мет с етсемв оН .йототсуп кызя теянлопан ,ястюачилзар ен ешьлоб  ,ытка еывеч

 гурд йыньлеталежорбод ,ьтаводнамок тежом ниязох мыроток ярадогалб —  ,ысорпов ьтавадаз 
олеч йынтсеч  кев — лавызакто иблтраБ ыб илсЕ .ьтащебо ыб онжом оге ,яс  ьтсечс ыб ол

 алумроф оге оН .юьлор йоньлаицос ьтиледан евтсечак мотэ в и мокищвотнуб или мокинжетям
ясв теянелчсар  ьтыб тежом ен йыроток ,яогзи огещус в иблтраБ яащарверп ,тка йовечер йик

ажу с отЧ .иирогетак йоньлаицос йондо к ин насипирп  ыджедан есв :йичпяртс теачемаз и мос
 ,колысопдерп екигол ан ястуджиз ино укьлоксоп ,ясташур юимузарогалб к иблтраБ итсевирп

 гурд йыньлеталежорбод а ,ясьташулс тудуб оге отч ,"тедж" ниязох йороток онсалгос —  оге отч 
вон ламудирп иблтраБ как адгот ,тюашулсыв  укигол юу —  енлопв йороток ,яинетчопдерп укигол 

оп ыботч ,ончотатсод  алумроф ,нодниЛ юьтэМ теачемаз каК .акызя иклысопдерп ьтаврод
вар ,яивтсйед и аволс ,ищев и аволс "теянидеъзар"  йокясв то кызя теакесто ано :аволс и ытка как он

нерефер ивтстевтоос в ,ииц  енв мокеволеч ьтыб иблтраБ меинечанзандерп мынтюлосба с и
ечси и ястеялвяоп отк ,мет ,йицнерефер мас с ин ьсясонтоос ен ,теаз меч с ин ,йобос ми -  обил

мигурд 59  как теуриноицкнуф алумроф ,ьтсоньливарп ююншенв ан яртомсен ,умечоп тоВ .
.ьтсончитаммарга яащяотсан  

 иблтраБ — чоП" :кат лировог акфаК мок о ,тот ,кятсолоХ  окьлокс ,окьлотс онвор оген у ыв
 "имакур ьтитавхо тежом отч ,от ан ьшил но ястеарипо ,магон оге онжун — аз отк ,тот  теапыс

с о ьшил теамуд отк ,тот ,конебер как ,адолох то ьтерему ыботч ,угенс в йомиз  он ,хаклугорп хиов
илугорп тежом  ясьтав атсем с ьсяагивд ен ,ондогу едг 69  иблтраБ . — олеч отэ  ,йицнерефер зеб кев

 ыботч ,невор мокшилс но :йетсоннебосо зеб ,втсйовс зеб ,итсонневтсбос зеб ,йетсонжелданирп зеб
уме  осо олыб ин от ыб юукак ьтасипирп олыб онжом  ин ,оголшорп ин яеми еН .ьтсоннеб

 ОТ TON REFERP I .нетеломим но ,огещудуб —  алумроф яаксечимихла или яаксечимих тов 
 торобоан и ьтсечорп онжом ее он ,иблтраБ —  огечин тен енм ов ,RALUCITRAP TON MA I 

тедуб кев XIX ьсеВ .еиненлопод еомидохбоен отэ ,огоннебосо  акеволеч меинакси митэ назинорп 
 я"( итсоннемервос ассилУ ,ыцйибуецто и ыцйибуерац ,инеми зеб — иН  и огоннелвадзар :)"отк

 оген зи отч ,тудж ,еенем ен мет ,огороток то ,водорог хишьлоб акеволеч огоннаворизинахем
орП .атевс оговон или огещудуб кеволеЧ тедйыв ярг но отч ,тачор  но отч ,яирателорП ецил в тед

ози и йинакси хитэ иинил оп тедйоп ежкат ялизуМ намоР .ацнакиремА ецил в тедярг  юувон тетерб

                                                                                                                                                                     
 

59 .22 .p ,8791 iam ,6 atleD ,"ybeltraB" ,nodniL ueihtaM  
69 8 .p ,tessarG ,lanruoJ( икфаК тскет йикилеВ - ."иблтраБ" йеисрев йони ыб как ястеялвя )41  



 35  

ым и "втсйовс зеб кеволеЧ" йороток в ,укигол ястеаджороп и ,тилс 79  молливлеМ с ялизуМ ьзявс И .
онропссеб ман ястежак лтраБ" ыноротс ос ен теуделс ее ьтакси ятох ,й  ыноротс ос ,еерокс ,а ,"иб

хирьлУ арап яаньлетисемсоворК ."ареьП" -  атагА — реьП ырап ротвоп - улс хиобо в и ,ьлебазИ  хяач
ос теялвя артсес яатыбаз или яантсевзеб ,яавилачлом ,виторпан ,он ,иретам тутитсбус ен йоб  

 онсалгос ,яинешонто огоннигордна узьлоп в итсоннебосо как яичилзар оговолоп еинендзарпу
 иблтраБ еачулс в ,тежоМ .йонищнеж ястивонатс или ястеялвя ,хирьлУ и как онвар ,реьП умороток

еманз ,ьдеречо юовс в ,и ынневтсниат еж ьлотс мичпяртс ос яинешонто в тюун огокак ьтсонжомзо -
?колугорп ялд отсем ебес ьтавеоваз иблтраБ ил тежомС ?ыничжум оговон ,яинелвонатс от  

орв"( хисп ,йынмуобалс ,цемузеб ,ьтыб тежом ,иблтраБ  еонвешуд еомичелзиен и еоннедж
на течсар в ьтаминирп ен илсе ,ьтанз онжом отэ как оН .)"овтсйортссар пяртс ииламо  йыроток ,огеч

арбо мыннартс амьсев ябес тедев олед и от  йонбежулс оп яслунивдорп отч окьлот йичпяртС ?моз
тсел  елсоп удерб умеовс юлов теад ежкат реберШ адус ьлетадесдерп отч ,минмопсВ .ецин

оладирп оно ыб онволс ,яинешывоп  ан оН .итсолемс уме  оген У ?йичпяртс ястеавилемсо еж отч 
улс яанимопан огонмен ,еыроток ,акичсипереп авд ьтсе ежу  тюатсдерп ,икфаК хищаж

чыбо морту йогурд ,йыняьп адебо елсоп а ,йыньламрон морту нидо ,имакинйовд имытунревереп  он
ебо елсоп отаз ,акдулеж яинеравсен то теадартс  яславобертоп уме адгоК .неламрон итчоп ад

сипереп йыньлетинлопод окер олыб ин от ыб йокак зеб ,иблтраБ теаминан но ,кич  ,иицаднем
 уме ястежак огот див йынчарзвен как кат ,яинаводесебос огокторок елсоп ,иицнерефер

нбосопс ,автсняотсоп огеокен мовтсьлетедивс  хигурд хувд овтсняотсопен ьтавориснепмок ого
 тедуб тот :)кодяроп( еинеортсу еоннартс в иблтраБ тидовв но янд оговреп с окандО .воцсип

анмок то ее теяледто яароток ,иревд елзов улгу в ,огечпяртс етанмок в ясьтидохан  ,вокищротнок ыт
в с мокшоко мывокоб уджем  как ,йомриш ,яирерп как ,йонелез и амод огендесос унетс ан моди

лаватсо он ,ьташылс гом иблтраБ ыботч ,омидохбоен олыб ыб илсе  .залг то мытыркс мотэ ирп яс
 ,от онсЯ .онтсевзиен ,яинаводесебос огокторок еивтсделсв или юитиан оп йичпяртс отэ ил лаледС

о ,отч лтраБ йымидивен ,иинеортсу мотэ в ьсишвазак  "юуксечинахем" юундярзи теавыледорп иб
зи иблтраБ ьтинамыв ясьтатыпоп умечпяртс олиотс оН .утобар -  юовс керзи тот как ,ымриш аз

елсоп в и кат ,еачулс мовреп в как И .улумроф о ,няретсар ,нежурозебо йичпяртс хищюуд  ,нечадаз
ащаркерп иблтраБ .итсев ябес как и ьтитевто отч ,яанз ен ,нежароп  оншартссеб и ьтавысипереп те

зи ыботч ,йичпяртс ястеаксуп итсонйарк еикак в ,меанз ыМ .хяицизоп хиовс ан ястижред  ясьтиваб
 уротнок итсевереп теашер метаз ,ебес к тидоху :иблтраБ то  йенд окьлоксен ,отсем еогурд в

геб еоннартс аз отЧ .яинещемоп огенжерп акищмеъс оговон болаж то ястеавыркс  адгок ,овтс
йичпяртс -  оннартс ьседз есВ ...ытерак йеовс зи теазелыв ен киннартс —  огондохси с яаничан 

инагебу огомижредуен оготэ од ьтолпв и яинеортсу  как ябес тедев йичпяртс ,аниаК ехуд в я
еж оге ешуд в иблтраБ иинешонто В .йишдешсамус  меиналеж с ястеажемереп ьтибу еинал

ьтяпо ,хиовд ан еимузеб ондо отэ ,тежоМ ?олшозиорп еж отЧ .ивбюл в ясьтинсяъбо -  икат
лаускесомог еоннанзирп итчоп ,вокинйовд еинешонто ь  я адгокин ...иблтраБ ,ад" ( еинешонто еон

 в юакинорп ...ьседз ыт отч ,юанз я адгок как ,йобос мимас инепетс йокат од ябес юувтсвуч ен
?)"...инзиж йеовс лесымаз йыннелвонатсудерп  

волс ,моткап адор огеовс лыб утобар ан иблтраБ меирп отч ,ьтижолопдерп онжоМ  он
 ен ,ажаносреп оготэ ьтитарверп лишер итсонжлод йокосыв яинечулоп елсоп узарс йичпяртс
 течох нО .назябо месв уме ыб лыб йыроток ,атнедифнок в ,йицнерефер хынвиткеъбо огещюеми

еч огеовс оген зи ьталедс п тедуб иблтраБ :мещюуделс в ястеачюлказ ткаП .акевол е  ,ьтавысипер
 едорв ,мымидивен ьсяаватсо ,ьташылс тедуб но огороток ,анидопсог огеовс изилбв ьсядохан

енмос огокакин тен адгоТ .тядив ее адгок ,тибюл ен яароток ,ыцитп йончон  тиотс ,отч ,мот в яин
оранен ежад ьтсуп( ьтетохаз умечпяртс иблтраБ ьтинамыв )мок зи -  яинечилс ялд ымриш оге аз

 ен" и иблтраБ умечоп тоВ .ткап теавырзар еж узарс тот как ,имацсип имигурд с етсемв йипок
обо ан ябес тиватсыв иблтраБ .ьтавысипереп ешьлоб тежом ен ежу и ,ьтяреворп "театичопдерп -

 ястеуберт оген то меч ,ешьлоб теаледс ,еинерз —  он ,ыротнок идерсоп мокчрот ьтяотс тедуб 
агалоп укьлоксоп ,мотэ бо ястеавыдагод онтумс йичпяртС .тедуб ен ешьлоб ьтавысипереп  отч ,те

                                                
79 шналБ  оген у иицнатсбус укьлоксоп ,"йетсоннебосо зеб" и он ,втсйовс зеб окьлот ен лизуМ жаносреп отч ,лазакоп о

ьлоб ен  ervil eL( втсйовс меч ,еш  .)302 .p ,dramillaG ,rinev à  ассилУ ,йетсоннебосо зеб акеволеЧ амет отч ,оТ
кев XIX ераз ан теакинзов ,итсоннемервоС  агурд ,ашналлаБ игинк йоннартс амьсев зи теувтсвя иицнарФ ов ,а

ap ed siassE ,ehcnallaB :анаирботаШ -  ,elaicos eisénégnil .)7281( "snoitaipxe sed elliv aL" итсонтсач в  
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зи ьтавысипереп ястеавызакто иблтраБ -  ,елед момас в И .меинерз ос охолп оген у отч ,огот аз
нелватсыв ичудуб рзобо ан мын  ен ешьлоб и оньлетяотсомас ешьлоб тидив ен иблтраБ ,еине

 яинеджор с оген у олыб мозарбо мыротокен отч ,от лербоирп нО .тиртомс —  еонтямапонсирп 
 еьчеву — ирк  ,йикурондо и йов —  ан ястеаджор отк ,огот ,ацмезут в оге теащарверп еороток 

ем ан и етсем монтсевзи  юицкнуф теянлопыв итсомидохбоен оп йичпяртс как адгот ,ястеатсо етс
немзи яакаК .овтсгеб ан огоннечербо ,акин -  хяинереваз в теавыдялгорп ьтсонвонив яансяен от

аз но как ,зар йикясв огечпяртс ед момас В .ебжурд ,иидресолим ,иипортналиф о ьчер тидов  ,ел
пяртс зи теакелвзи иблтраБ ежу тов и ;ливонатсу и еж мас йыроток ,кодяроп лишуран йич -  доп

ьлетизарыв вокмолбо ьтижонм тедуб яароток ,ЮАТИЧОПДЕРП ЕН Я ,утреч юун  ,ясьтижонм и яс
ьтяришсар тедуб ,кызя и ежкат а ,огечпяртс овтсгеб в титарбо ,хигурд ан ясьтаыдикереп  уноз 

едерпоен  и как онвар ,ясьтачилзар тудуб ен ешьлоб аволс отч кат ,итсомичилзарен или итсоннел
арбо йичпяртс адгок ,ижаносреп ако ,итсонживдопен в тенытсаз иблтраБ а ,овтсгеб в ястит  .теенем

 теавыберп иблтраБ как адгот ,яивтснартс в ястеаксуп йичпяртС  оннеми ятох ,иивтсйокопс в
театсо но отч ,умотоп .укиннартс к как ясьтисонто тудуб и умен к ,итсонживдопен и еокоп в яс  

 еокат тичанз отч оН ?иблтраБ и мичпяртс уджем иицакифитнеди еинешонто ил теувтсещуС
ев оно умеч к ,еинешонто п яицакифитнеди ончыбО ?тед ок ,атнемелэ ирт теагалопдер  ,еырот

роф :ясьтащемереп ,ясьтянемазомиазв тугом ,мечорпв  ,тертроп ,еинелватсдерп или зарбо ,ам
 ыботч ,от ан еыннелварпан ,аткеъбус яилису ;ткеъбус ,ерем йешьнем оп ,йыньлаутрив ;ьледом

тибосопсирп ,зарбо ьтиовсу ,умроф ьтянирп  яанжолс отЭ .ебес к оге ьтибосопсирп и умен к ясь
ок ,яицарепо  в ьтунзьлоксос теуксир ямерв есв и автсдохс яинечюлкирп есв зереч тидохорп яарот

илибом онО ."овтсечинрепос еоксечитемим" ,ястировог каК .умзиссицран к итсевирп или зорвен -
ицкнуф юуксвоцто теуз  зарбо :ещбоов ю —  ткеъбус a ,ecnellexe rap ацто зарбо отэ —  ежад ,ныс отэ 
иазв яинеледерпо илсе  мохепсу еж микат с ыб олыб онжом ,яинатипсов намоР .ястюянемазом

 ьтазакс — .воремирп овтсежонм умот теад ,иицнерефер намор  

ивлеМ вонамор зи еигонм отч ,ондивечО  и вотертроп или возарбо с ястюаничан алл
омидив йесв оп ,тюавызакссар воцто меивтсйедзов доп акеволеч яинатипсов юиротси ,итс  йокс

 иицкнуф — арбо с ястеаничан "реьП" ."енребдеР" в как  ибоМ" в ежаД .ынитрак и иутатс ,ацто аз
ос алачанс "екиД недевс ястюариб  зарбо оге ьтасорбан и утик умроф ьтадирп ыботч ,огот ялд яи — 

реват в ынитрак йонмет од ьтолпв нок авд ,аливарп зи меинечюлкси ястеялвя ен "иблтраБ" .ен -
 теянлопыв оншепсу окьлотсан йичпяртс а ,икнитрак еынчиртеммис онтарбо онволс акищрот

 отч ,ацто юицкнуф юьН отэ отч ,ястирев модурт с -  ,енамор моксйилгна в как ястеаничан есВ .кроЙ
ен тидохсиорп зар йикясв оН .аснеккиД у ,енодноЛ в  ,уцинатуп зарбо в тисонв отч ,еоннартс отч

щус оге теажараз ъбус "ьтитавхаз" емроф теашем ,юьтсонревотсоден йонтсон жкат он ,атке  е
авалп еондобовс в оге теасорб ,оге теашурзар  тоВ .юицкнуф юуксвоцто юукясв теяндзарпу и еин

тут -  ,утертроп умотачвылпсар оге отсем теапутсу ацто яутатС .еонсеретни еомас ястеаничан и от
 утертроп умогурд метаз — жавен ер ястюяреТ .огокин ещбоов или огок он атипсов и ,иицнереф  еин

себ енйат ,иихитс йонтсевзиен отсем теапутсу акеволеч ен ,йоннемроф -  ,инзиж йоксечеволеч
оп ьсоланичан есВ ."diuqS" - оп ястеажлодорп он ,иксйилгна - ен иинил оп ,икснакирема  огомижреду

,ьтазакс тежом моварп мынлоп с вахА .яинагебу Ч о от  яицкнуф яаксвоцтО .удюсвото тижеб н
 в ьсяащарверп ,ястеазлопсар ткеъбуС .малис мынсяен и мынмет еелоб отсем яапутсу ,ястеярет

ичилеву есв еороток ,оляедо еонтуксол еокен  еонтуксол еокснакирема :ястеавичилеву и ястеав
 оляедо — чровт огоксволливлем зарбо тов зи ,артнец огоннешил ,автсе  ыб илсе каК .ацил и икнан

йокак йинил хынткартсба еибодопан ,ымроф то ьсилянолку ытреч еыньлетизарыв - тсевзиен от  йон
 вотанак ясхищуживд еибодопан ,атиК и авахА бол хищядзороб ,нищром еибодопан ,итсоннемьсип

алзу имыншартс" ос им ялг и огот и мятсанс мыннелперказ оп тядохорп еыроток , "  туняту ид
м ьтремс в аткеъбус ,ером в акяро 89 ерт "ереьП" В .  акеволеч огодолом огонтсевзиен акбылу яанжов

омас как теуриноицкнуф ,ацто тертроп йещюанимопан ьлотс ,енитрак ан  яаньлетяотс
 яаньлетизарыв  ьтишил как онвар ,овтсдохс еокясв ьтишурзар ыботч ,оньловод йороток ,атреч

йотсу ткеъбус  OT TON REFERP I .итсович — араз и яаньлетизарыв ежот  ,атреч яаньлетиз

                                                
89 отик ан йенил ясхишвитсупсар ьлор утэ лазакоп нарюД ижеР и виватсоповиторп ,ендус монйоб  мыннавозиламроф х

R :мятсанс 301 .p ,emmoh'd egA'L ,serohpatém te sengis ,ellivleM ,dnaruD sigé -  иксровЯ и )0891( анарюД игинК .701
.ыдог еинделсоп аз алливлеМ автсечровт мяинаводелсси мишчул к ястясонто )6891(  
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 как онвар ,аволс огоньлетиватсан оге ацто яащюашил ,ымроф йоксечитсивгнил то яащюазьлоксу
 аныс — .ьтаворипок или ьтяротвоп итсонжомзов  

 огот отсемв ,азохисп итуп оп лешоп но окандо ,иицакифитнеди ессецорп о авонс ьчеР
вен ырютнава в ясьтитсуп ыботч им огоратс азорвен зи ястеавырыв иинерфозиш акилоТ .азор  .ар

рах еыньлетичилто ирт ьтавориппургс межом ыМ иретка оВ .икитс -  яаннавозиламрофен ,хывреп
оВ .емроф еинежарыв йештербо или узарбо ястеагалоповиторп атреч яаньлетизарыв -  ежу ,хыротв

арбо к ыб лидохсов йыроток ,аткеъбус тен  онжом ,еерокС .мотэ в яавепсуерп ен или яавепсуерп ,уз
ыб уджем отч ,ьтазакс ыб ол яакак ястеавилванатсу имаругиф ямувд -  ,итсомичилтоен аноз от

ачвылпсар ,итсомичилзарен дерсопен яароток ,икчот илгитсод ино ыб илсе как ,итсот  онневтс
 еонсет еомас ,еинежьлокс а ,еибодоп ен :яинечилто огонмиазв хи уссецорп теувтсешдерп

антюлосба ,овтсдесос а ,уныс к ацто то ьтсонневтсмеерп яанневтсетсе ен ;ьтсонжемс я  
 ,есиземиМ о ен ежу теди ьчеР .аноз "яаксечиткра" ,"яаксйеробрепиГ" .зюос йынневтсетсеовиторп

оз в тидохереп ,мокиД ибоМ ястивонатс но ,атик теуритими ен вахА :иинелвонатс о а  ,автсдесос ун
 едг  ибоМ .ебес умомас оп теьб но ,ыраду уме ясонан ,и ,акиД ибоМ то ябес ьтичилто тежом ен ежу
 киД —  ,ацто зарбо теагревто нребдеР .вахА ястеавилс мыроток с ,"ялбарок троб йишйажилб" отэ 

н ,уцто теажардоп ен реьП .атарб огонневтсниат ытреч еытачвылпсар яатербо  ыноз теагитсод о
ес йондовс оге то ьтичилто ен ежу оге едг ,автсдесос  адгоТ .йонищнеж ястивонатс и ,ьлебазИ ыртс

ар зорвен как емсоворк хятес в ястеьб моцто с иицакифитнеди йешчул ид  с изявс йоньлетис
ешемсоворк юлов теад зохисп ,юьретам атс ,йортсес с юин  йондобовс ,меинелвонатс ьсявон

ифитнеди  итчоп ,еынчипита ан ястипукс ен тсйелК и ежкат :ынищнеж и ыничжум йеицак
 ,ытреч еыньлетизарыв еынтовиж — акиаз  тюагижзар еыроток ,яинавилаксо ,имабуз еинепиркс ,яин

В .йортсес с еиненсяъбо еоклып оге - лед есв ,хиьтерт  етчем йеовс теуделс зохисп отч ,мот в о — 
ещбоесв юицкнуф ьтавонсобо  йоксвоцто ханиур ан ястиортс ,ацто теуним ежу яароток ,автстарб ог

 иинил йомисивазен оп яуделс ,ацто азарбо огобюл еинежолзар теагалопдерп ,иицкнуф
десос или автсечинзюос щюащарверп ,автс  ,атарб в уничжум огогурд ,уртсес в унищнеж йе

янидеос ,"акдовоп огеьняьзебо" огоншартс еибодопан  .имазу имынчарб агекивК и алиамзИ огещю
ах ирт ывокаТ  ,иицакифитнеди пит йывон еищюялватсос ,ытчем йокснакирема икитсиреткар

.яицкнуФ и аноЗ ,атреЧ :тевс йывон  

 ил ынжолоповиторп еН .иблтраБ и вахА как ,йежаносреп хынчилзар ьлотс меавинварс ыМ
оп мувд к теуриллепа онняотсоп яиртаихисп яаксволливлеМ ?угурд гурд месв ов ино  :масюл

 ,еыньлетилдеМ и еыртсыБ ,ывтреж и ичалап ,ылегна и ыномед ,икирднохопи и икяьнамоном
 еынневтстевтозеБ и )яиназакан огокясв ешыв( еынназаканзеБ ,еишвенемакО и еынсонеинлоМ
 ?ытреч еынмузеб и еынненго иовс яавижуранбо ,вахА теалед отЧ .)итсонневтстевто йокясв ежин(

ев атохо умороток онсалгос ,веоботик уноказ теянемзи нО .ткап теавырзар мас нО  огокясв ан ястед
 итуп оп яуделс ,робыв йовс теалед но ,вичробзар еж нО .аробзар зеб ,атик оговородз
 жапикэ йовс яагревдоп ,еинелвонатс еомичилзарен еовс в ьсяаксуп ,мокиД ибоМ с иицакифитнеди

каК .итсонсапо йоньлетремс  атс и еинетчопдерп еонщиводуч отэ зар йел керпу в уме тив  тнанет
орев ьтибу ыботч ,мот о ежад яавымудоп ,кебратС етичюлкси отэ ьдеВ .анатипак огонмол  оньл

 херг веетеморп — ьтарибыв 99 анищнеж ,атсйелК яелисетнеП . - илванатсо ,вахА  ан робыв йовс теав
 акинйовд огомичилзарен мен в ядив ,еллихА ,егарв  ,конозама уноказ возыв мымас мет яасорб и

ерпсов  ,унемзи мотэ в тядив икнозама и ацирЖ .угарв еинетчопдерп ьтавадто умещюащ
 "ддаБ иллиБ" енамор менделсоп меовс В .амзилабиннак иицакифитнеди в меимузеб юунначневу

леМ - каинамоном огогурд унецс ан тидовыв ллив  аномед огоньла —  .атретгэлК асумранетпак 
ахА монатипак с еачулс в и как :ьтавынамбо сан анжлод ен атреггэлК яицкнуф яаннепетсоротВ -

изифатем о а ,итсоннелболзо йоксечиголохисп о ен ьчер ,мов  ясмещюачюлказ ,иинещарвзи моксеч
ичопдерп в ,ичыбод йеовс еробыв в йокак с йоннарбзи ,ывтреж иинат - ох ,юьвобюл от  онсалгос ,ят

ерт ынилпицсид еинедюлбос ,уноказ умоксром  ьтяноп теад и отЧ .ерем йонвар в хесв то ястеуб
закссар  у ежу итйан онжом йороток еинежолзи ,иироет йончодагаз и йенверд о яанимопан ,кич

аз ,ноказ :адаС отв тяварп ынок  то еыннечропси ,автсещус как адгот ,йодорирп йонневтсвуч йор
                                                

99  к еиволсидерп( ьлиземюД жроЖ тировог отч тоВ " :)noirammalF ,esacuaC el uo eéhtémorP ,ézdihcarahC  йиксечерГ
орП о фим ымзар мотемдерп ястеатсо вокев хигонм иинежяторп ан еетем  теаминирп ен йыроток ,гоБ .колысс и йинелш

анид в яитсачу чиломас он ,асвеЗ акинневтсдор виторп веьтарб хиовс ебьроб йоксечитс  и возыв уме теасорб он
рана тотэ ...оге теавиемсыв еикак сан в тижоверт и теавигартаз тсих - ивтсвуч и еынмет от ."ыноз еыньлет  
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невтсвучхревс ,йоншартс йеокен тажелданирп ,яинеджор  и йоньлачанзи ,йончивреп и йон
оток ,едорирП йоксечинаеко теуделсерп хин зереч яар 001  ьлец юуньланоицарри юунневтсбос юовс 

— чиН  отчиН ,от — и еноказ о теанз ен огечин ьтанз  огечин йен аз илсе ежад ,унетс теьборп вахА .
арверп и ,тен  йинжилб отч онвар есв тик йылеб тотэ янем ялД" :илов йеовс ткеъбо в отчин тит

икат О "...ежух мет он ,тен огечин мин аз отч ,ястежак енм иманемерВ .троб  ,хяинадзос хынмет х
 ен а ,акорорп залг окьлот отч ,тировог лливлеМ ,хандзеб хиксром в тюатибо отч ,ыбыр как

,ьтедялгу хи небосопс ,аголохисп   еонмузеб хи ьтидерпудерп итсонжомзов яеми ен ,ьтанзопсар
... "итсондеварпен унйат" ,еитяирпдерп  

иняотсос в ым ,катИ аносреп хынвалг ьтаворицифиссалк и  есюлоп мондо аН .алливлеМ йеж
—  еыроток и ,еинетчопдерп еонщиводуч тюавилванатсу еыроток ,ыномед или икяьнамоном итэ 

 или ылегна ястядохан есюлоп могурд ан А ...обаБ ,треггэлК ,вахА :отчин к йелов йотэ ымодев
охопи ,еытявс н едан ,еытсич и еыннивен яинадзос ,ыцпулг отч итчоп ,икирд  йоннеджорв еыннел

йокак и ежкат он ,юьтсобалс - нартс от юатичопдерп ен и ыдорирп то еишвенемако ,йотосарк йон -
ин к юлов илежен ,илов отчин ,жу еерокс ,месвос илов .. .еищ аген" йиксечирднохопи( отч  .)"мзивит

ес тюащявсо и ,юлов яацирто ,ьнемак в ьсишвитарверп ьшил ,ьтижыв ынбосопс инО  мотэ в яб
ииняотсос мешвытсаз 101  огесв еелоб и ддаБ иллиБ ,онереС отЭ . —  ов апит авд ятох И .иблтраБ 

 угурд гурд тяотсовиторп хяинешонто хесв — илетадерп еыннеджорирп индо  ыдорирп то еигурд ,
ижоп ,ыцто еынщиводуч индо ,ыннадерп  ,яьвоныс имацто еыннешорб еигурд ,йетед хиовс еищюар

—  атсйелК и ад ,алливлеМ емьсип в как итсончот в ,ястюудереч и рим еж тот и нидо тюялесан ино 
ерп ястюудереч ,ежот  ыссецорп еывичйотсу и еытсивыр окс йонмузеб имассецорп с  с ьлитс :итсор

ероксу и йинотатак юьтсоньлетаводелсоп оге  апит або ,еигурд и ет и отч ,мот в олед есВ .. .йин
ан ее ,едорирП йовреп йотэ тажелданирп иблтраБ и вахА ,йежаносреп  инО .тюялватсос ее и тюялес

 и ,ынжолоповиторп месв ов чыбоеовс ,еончивреп еж от и ондо ,тежом ьтыб ,отэ еенем ен мет  ,еон
 моканз или "сюлп" моканз ьшил еоннечемто ,норотс хувд с еоннечавхс ,еинадзос еомярпу

акшылам яакторк и яелисетнеП яанзорг атсйелК у как онвар ,иблтраБ и вахА :"суним"   ,нехтеК
рд ,ешыв андо ыв андо ,яинанзос огокясв ежин яагу  как ,теов андо ,теарибыв ен яагурд ,теариб

ен яагурд ,ацичлов -п алчопдер - ьтировог ыб 201 . 

 ажаносреп пит йитерт и ьтсе алливлеМ евтсечровт В —  ,аноказ еноротс ан отк ,тот 
олеч и хынневтсежоб ьлетинарх  йоротв воноказ хиксечев ипак он ,оннартС .корорп ,ыдорирп  унат

 иллиБ" в риВ натипак ,"екиД ибоМ" в лиамзИ ятох ,акорорп азалг зар как театсоден оналеД
опс ино :"ьтедиВ" мовтсещугом митэ тюадалбо "иблтраБ" в йичпяртс ,"еддаБ  и ьтавилвалу ынбос

ус ,онжомзов отэ окьлоксан ,ьтаминоп  хыньлакаинамоном хикилев ,ыдорирП йовреп втсещ
 ынешил ен ,ьдеречо юовс в ,ино и оН .хигурд и хет и адгони ,хытявс хыннивен или вономед

сар еынбосопС .итсоннелсымсувд  ен мет ,ино ,удорирП юувреп хи юущюавижароваз ьтанзоп
 ыдорирп йоротв илетиватсдерп ,еенем  инО .воноказ ее и —  ястужак :азарбо огоксвоцто илетисон 

то ,имацто имишорох ывилтобаз ,ерем йешьнем оп ,или( имыньлеталежорбод имац  имишратс им
 ет укьлоксоп ,маномед ьташемоп ястеаду ен ми оН .)агекивК иинешонто в лиамзИ как ,имяьтарб

аз ялд ыртсыб мокшилс  ,огоннивен итсапс ен ми И .ымеузаксдерпен мокшилс ,анок
 еинешонирповтреж тюашревос ,аноказ ями ов еьналказ ан оге тюакербо ино :огонневтстевтозеб

ен с :яицакифитнеди яанйовд ястеорк йоксам йоксечето хи доП .амаарвА  ино умороток к ,мыннив
илдопод тюавытыпси оп ино укьлоксоп ,мономед с ежкат а ,ьвобюл юунн -  с ткап тюавырзар умеовс

 тюашуран ет :треггэлК или вахА меч ,ечани он ,тюадерп ьтсе оТ .тябюл огороток ,мыннивен
дытсоп итчоп и йытыркс тюавырзар аноказ ями ов йичпяртс или риВ как адгот ,ноказ  зюос йын

ежак(  тюажлодорп инО .)агекивК атарбос огокид огеовс то ястеавичаровто лиамзИ ежад ,яст

                                                
001 юЖ йовоН" в ыпап яироет( адаС у дорирП хувд иицпецнок О - .qs731 .p ,niahcorp nom edaS ,ikswossolK :.рс )"енитс  
101 вс юицпецнок .рС амссар ьтсотявс едг ,арэуагнепоШ у итсотя  ялоВ огороток мовтсдерсоп ,еиняед как ястеавирт

ес теацирто идерп моротв меовс В .итсоннебосо йокясв иинендзарпу в яб  сирйеЛ реьП "уддаБ иллиБ" к ииволс
 ешциН .урэуагнепоШ к алливлеМ есеретни мокобулг о теанимопан  оготявс елафисраП в лавиртамсу

окс ьтыб театичопдерп еще есв кеволеч ,ешциН оп ,окандО .иблтраБ адор огеовс ,апит огоксворэуагнепош  еер
 "...илов ьтеми ен месвос илежен ,отчин к юлов еерокс театичопдерп еще есв кеволеЧ" :мытявс илежен ,мономед

 яиголаенеГ"( .)82 § ,III ,"иларом  
201 nopserroC( 8081 ьрбакед ,униллоК ноф к омьсип ,тсйелК .рС  "аннорбьлйеГ зи нехтеК" У .)363 .p ,dramillaG ,ecnad

отч юанЗ" :ечани или "юанз ен Я" :иблтраБ йолумроф с яандохс ,алумроФ яовс ьтсе ежот - ."ил  
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оннивзеб ьтажобо  ан аддаБ иллиБ менеми с терму риВ натипак :ьтремс ан илкербо огороток ,ог
ыроток ,огечпяртс аволс еинделсоп а ,хатсу  ,закссар йовс теашреваз но им — траБ ,О"  ,О !ибл

 "!идюл — ок онсалгос ,увитанретьла ,виторпан ,он ,ьзявс ен тюунеманз  лыб нежлод но йорот
ледс олеч мокшилс узьлоп в робыв ьта  хяичеровиторп в ьсяавырзаР .иблтраБ ен а ,аноказ огоксечев

р ынешил и ятох ,ынжав ьнечо ижаносреп итэ ,имадорирП ямувд уджем  .вопит хигурд хувд ахамза
орп теувтсещуС .имялетавоклот ,имялетизакс ,имялетедивС ястюялвя ,еерокс ,инО  яароток ,амелб

орп ,йежаносреп упит умеьтерт анпутсоден  ястеурилугеру яароток ,янвору огокосыв еелоб амелб
.имигурд ямувд уджем  

ehT"( "киннешом йошьлоБ" ecnedifnoC - enicideM ренам ан ,"nam - кеволеЧ ,nam -  ,еиревод
од ясйищюузьлоп ,кеволеЧ  хин зи еовреП .енамор о алливлеМ имяинелшымзар няесу )меирев

аноицарри йишсыв ан аварп меинавоберт с оназявс  назябо тсинамор умечоП .)41 .лг( мзил
 хиовс еинедевоп ьтянсяъбо ин ьнзиж илсе ,еинавонсобо уме ьтавад и йежаносреп  ен огечин и адгок

 ,ноз хыннеледерпоен ,хымичилзарен ,хынмет окьлотс хяинадзос хиовс в теялватсо и теянсяъбо
асорб  .иинадварпо в ястеаджун ен ано ,теавыдварпо и ьнзиЖ ?юиненсяорп умобюл возыв хищю

иксйилгнА  ьтавад ьтсонбертоп теавытыпси намор ,йиксзуцнарф инепетс йешьлоб еще в и ,й
 яиголохисп и ,хацинартс хинделсоп ан и ьтсуп ,еиненсяъбо еоньланоицар —  ,еонреван ,отэ 

 иинешонто мотэ В .аволс огенделсоп тедж ьлетатич йындапаз :амзиланоицар амроф яанченок
аохисп ортаз и но илсе оН .амузар яиназятирп ливижо зилан  зи умондо ин от ,ынамор еикилев лун

анаохисп ясьтавосеретниаз зеьресв ьсоладу ен и кат инемерв оге вотсинамор хикилев  .мозил
лачюлказ ,огокссур анамор и как онвар ,анамор огокснакирема тка йищюагалоповонсО  ,мот в яс

ор итсеву ыботч  в ястажред еыроток ,йежаносреп ьтидороп ыботч ,амузар йетуп то ешьладоп нам
ыв тюасорб и унйат юовс тянарх ацнок огомас од ьтолпв ,етотсуп в ьшил ьтижыв тугом ,отчин  воз

 ,лливлеМ тировог ,ашуд хи амаС .ииголохисп и екигол — н" отэ  сажу яащядован и яантяъбое
 АвахА олет ,"атотсуп — ок ,ано от ,алумроф ьтсе и хин у илсЕ ."анивокар яатсуп"  ен огечин ,ончен

 и как онвар ,йолумроф йоксечитсиллабак ястеатсо УТЧОПДЕРП ЕН Я еинежарыв и ,теянсяъбо
тежом ен йыроток ,яьлопдоп зи акеволеЧ алумроф  ,4 олавад 2 + 2 ыботч ,умот ьтавовтстяперпсов 

ИМС митэ с тежом ен йыроток он )4 ьсолянвар 2 + 2 ыботч ,театичопдерп ен мо( ЯСЬТИР -  ялД 
 атсинамор огошьлоб —  ялизуМ или икфаК ,огоксвеотсоД ,алливлеМ —  есв ыботч ,онжав 

ен он ,мынчодагаз ьсолаватсо  ньловзиорп игол яащяотсан яамас ,акигол яавон ,ечорок :мы  ,ак
авытавхс а ,умузар к сан теащарвзов ен ,окандо ,яароток  атсинамор У .итремс и инзиж ынибулг те

етак еынвалг ирт алливлеМ евтсечровт В .аголохисп дялгзв ен а ,акорорп залг  йежаносреп иирог
 йотэ тажелданирп  йомокси теагитсод но адгок ,намоР .ми тижелданирп ат как онвар ,екигол йовон

дварпо в ястеаджун ,ториш хыннерему то иладв ,йоксйеробрепиг ыноз ,ыноЗ  меч ,ешьлоб ен иина
ьнзиж 301 иллиБ" В .хаквырто в ьшил теувтсещус но ,амузар огокакин тен ,яровог едварп оп И .  

узар имадопсоГ вокяьнамоном теяледерпо лливлеМ "едлаБ  ;ьтамйоп ондурт кат хи умечоп тов ,ам
аз ,момузар ястюузьлоп ино и ,невиткеффэ дерб хи отч ,мет ястеянсяъбо отэ он  оге тюялватс

рднохопи А .мыньлетимузарволам амьсев елед ан ,мялец мишсыв миовс ьтижулс  ики —  отэ 
ар икиннангзИ  отч ,от ьтичулоп ыбад ,имас ябес ино ил тюяногзи ен ,онтсевзиен мечирп ,амуз

 ьтад ми тежом ен музар —  ежаД .ясьтилс тугом ино мыроток с ,еомеавызанен ,еомичилзарен 
 ,еготи монченок в ,икорорп — ар еинешурк еишвепретоП ьшил огесв амуз  или лиамзИ ,риВ илсе :

 ястюатып онтещт ино огороток ьтсонтсолец ,амузар икмолбо аз ястюялпец и еще йичпяртс
иву еогонм мокшилс ино отч ,умотоп ьшил от ,ьтивонатссов  и зар хи олизарс еоннедиву и ,илед

.адгесван  

ястидовв )44 .лг( алливлеМ ииначемаз моротв оВ  имыннамор уджем еичилзар еонжав 
 имажаносреп с воланигирО хищяотсан ьтатуп теуделс ен отч ,тировог лливлеМ .имажаносреп

еД .имыннебосо ,имынчыбоен или имыньлетачемирп отсорп  в хи а( еыннебосо отч ,мот в ол
имакитсиреткарах тюадалбо )огонм ьтыб тежом енамор  ,умроф хи тюяледерпо еыроток ,

 гурд и ыдерс йеовс меиняилв доп ястядохан ино ;зарбо хи ястеялватсос хыроток зи ,имавтсечак
архос зар йикясв ,маноказ мищбоесв ястюяничдоп иицкаер и яивтсйед хи отч кат ,агурд  ирп яян

                                                
301 лливлеМ с ялизуМ еинелватсопоС еворп ыб олыб онжом мо  амузар акитирк :хаткнуп херытеч хищюуделс в итс

нирП"(  ;)"йошуд тюавызан юуроток ,арыд яанморго атэ"( ииголохисп еинечалбозар ;)"амузар итсончотатсоден пиц
.)"еонжомзоВ"( аноЗ яаксйеробрепиг ;)"еиняотсос еони"( акигол яавон  
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 ,ызарф и еж каТ .еинечанз еоннебосо мотэ  хин ялд ястюялвя ,тясонзиорп ино еыроток
окандо ,и имынреткарах  ан ,еланигиро бО .акызя маноказ мищбо ястюяничдоп ,еж  ен ,виторп

ьледто в ,ещбоов но ил теувтсещус ,ежад ьшеанз  ,от ежу ошорох ,агоБ огондохсиовреп то итсон
оп йокат илсе нтянопеН .ястеачертсв  ыб олгом енамор в мозарбо микак ,лливлеМ теялвяаз ,о

аК .йежаносреп хикат окьлоксен ясьтазако  ланигиро йыдж —  ,аругиФ яаконидо яачугом отэ 
ьлетипелсо теяис но :ымроф йоминсяъбо йобюл ыледерп аз яащядохыв  имыньлетизарыв имын

мярпу тюунеманз еыроток ,иматреч евто огещюанз ен ,асорпов ,азарбо йещюеми ен ,илсым овтс  ,ат
 тюанз ино ,яинанз и инзиж имаругиФ ичудуБ .икигол итсоньланоицар йоннешил и йоньледерп

меч тувиж ,еоминсяъзиен отчен - ин и огещбо огечин тен хин В .мымижитсопен от  :огоннебосо огеч
ястюянолку ино  ,тясонзиорп ино еыроток ,аволс ежаД .ииголохисп возыв тюасорб ,яинанзоп то 

осо хынчыбо и )"колысопдерп"( акызя воноказ хищбо икмар аз тядохыв  укьлоксоп ,ичер йетсоннеб
меч ястюялвя -  акызя огончивреп ,огондохси огониде огеокен котеман или вокнатсо едорв от  и

лтраБ В .икызум и ынишит мацинарг к мокилец кызя тядову -  ин ,огоннебосо ин огечин тен иб
.ланигирО но ,огещбо  

 или ,арим то ымелмеътоен ино он ,ыдорирП йовреп имавтсещус ястюялвя ыланигирО
и тюавижуранбо :еивтсйедзов еовс хин ан тюавызако и ,ыдорирп йоротв нешревосен ,утотсуп х -

 ьлизуМ отч ,от( арим реткарах йындараксам ,хыннебосо йинадзос ьтсонжотчин ,воноказ овтс
йед мыньлелларап" тевозан  и ,ястеялвя ен ималанигиро отк ,хет ,вокорорп ьлоР .)"меивтс

елс ьтанзопсар тугом и ино окьлот отч ,мот в ястеачюлказ ыд  еоминсяъзиен и ерим в воланигиро 
ытыпси ен ,лливлеМ тировог ,ланигирО .тюажараз рим ино мыроток ,овтсйокопсеб  яиняилв теав

урко еовс ан теасорб но ,торобоан ,ыдерс йеовс онневтрем еинеж -  йыроток ,тевс йынделб
оворпос яитыБ егинк в" отч ,тевс тот теанимопан  ыланигиро атевс огртЭ ."лачан хесв олачан теадж

ан ,мокинчотси мынживдопен от тюатсдерп  ,ытчам екшухрев ан асортам оговосрам еибодоп
аз етевс в "ястисонзов" йыроток ,аддаБ иллиБ огонназявс и огоннешевоп  огещяотс ,иблтраБ ,ир

ечпяртс ыротнок идерсоп мокчрот  мокшилс меинеживд ,йеироткеарт йонсонеинлом от ,ог
 У .атреггэлК или авахА иинлом и ыморг ,залг йынчыбо ьтиделсорп гом мин аз ыботч ,мыртсыб

 ыругиФ еыньланигиро еынпурк евд ястюачертсв удюсвоп алливлеМ — ,гниллеварТ и амаронаП  
ноксеб и имаквонатсо с ссецорп  и ,амтир хатнемелэ хувд о теди ьчер ятох И .ьтсорокс яанче

 иинлом а ,мтир юинеживд ьтадирп ынавзирп иквонатсо —  ен ,итсонживдопен зи ьтакревс 
ох отЧ ?еичеровиторп ,апит хи авд ,воланигиро ил теяледзар наЖ ьтазакс теч -  то адгок ,радоГ кюЛ

арготаменик инеми ф  яаньларом" тижел йомаронап и могниллеварт уджем отч ,теаджревту а
илев яичилзар оготэ улис в ,тежоМ ?"амелборп  ябес в ьтитсемв ,ежохоп ,тежом ен и намор йик

 ьтох огондо ин ьтадзос ьсолаваду ен адгокин манамор мынневтсдерсоП .аланигиро огондо ешьлоб
окьлокс - осреп огоньланигиро ьдубин  ыб лемус намор йикилев йымас ежад мозарбо микак он ,ажан

зар аз аланигиро огондо ешьлоб ьтадзос лтраБ или вахА ?  имаругиФ имикилев с еомас еж оТ ...иб
нидеос абосопс лешан ен еще отч ,теанзирп йыроток ,анокэБ акинжодух угиФ евд ьти  йондо в ыр

енитрак 401 йан ,еенем ен мет ,лливлеМ А .  ьтасипан ыботч ,еиначлом теавырерп но илсе И .тед
орп доп ,намор йинделсоп тотэ отч ,мот в олед от ,"аддаБ иллиБ"  анатипак мозалг мыньлетацин

анигиро хувд теянидеос ,ариВ  вол — :огешвенемако и огоксечиномед  в ен ьсалачюлказ амелборп 
йокак хи ьтазявс ыботч ,мот -  нидо ,ремирпан( онровтодолпен и окгел ыб олыб отч ,йогиртни от

емв ьсилажред ино ыботч ,кат ьталедс как ,мот в а ,)огогурд йовтреж ястивонатс  енитрак в етс
еБ" в отянирпдерп олыб и еонбодоп отчен илсе(  ,автснешревос то окелад олыб отэ ,"онереС отин

илб доп .)оналеД модялгзв мынненамутаз и микуроз  

 итсербО ?лливлеМ ястеачум йороток ,амелборп яашсывиан еж авокак ,катИ
 ьтиримирп оготэ ялд он ,воланигиро хувд ьтиримирп ,еонреваН ?ьтсончитнеди юумеащущодерп

ат еч с еоксечеволечен ,мовтсечеволеч мынчиротв ос аланигиро ежк  хишорох ьдеВ .миксечевол
ен и еынщиводуч окьлот тюавыБ .йичпяртс или риВ натипак тюавызакод и отч ,теавыб ен воцто -

ыб тежом и овтсечеволеч илсЕ .яьвоныс еишвенемако ,анищвоцтозеб и ыцто еынтысан  ,онесапс ьт
 ыланигиро а — имирп яинежолзар ,яинеровтсар йолис ьшил от ,могурд с гурд ынер   йоксвоцто

                                                
401 rF :.рС леМ .321 .p ,I ,arikS ,elbissopmi'l ed tra'L ,nocaB sicna  ,еничирп йомас еж йот оп онремирП" :лировог еж ллив

ок оп алп андо окьлот теувтсещус етибро йоннеледерпо ан йорот  нежомзов иинедевзиорп монневтсежодух в ,атен
 авд ;жаносреп йыньланигиро нидо окьлот ."усоах к еещудев ,еичеровиторп в ыб илипутсв ажаносреп хикат  
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оп теапутсан умечоп тоВ .иицкнуф - ев умещяотсан  хянго бо яанимопсв ,вахА адгок ,тнемом йикил
ьлЭ оготявс с мынняретоп ястеялвя мас цето отч ,теавижуранбо ,ам  ныс как адгот ,йоторис ,моны

—  ан хесв или йечин тарб ,йедюл етевс 501 уп отэ ,теувтсещус ен автсвоцто ,сйожД тежакс каК . -
 .йортсес и мотарб ,имяьтарб яаннелесан ,итсонревотсоден аноз ,еерокс ,или отчин ,атотс

в ,ацто огондресолим аксам алапс ыботч ,омидохбоеН овториму адорирП яавреп огеч улис  а ,ястир
 и хиндо иилисан в яаджобовсыв ,агурд гурд тюанзирп ддаБ иллиБ и треггэлК ,иблтраБ и вахА

урд ииненепецо  .еинешонто еокстарб еотсорп и еотсич ,ебес в илавишаныв ино йыроток ,долп хиг
взар оннатсерпен тедуб лливлеМ  огокснаитсирх и автстарб юицизоппо юуньлакидар ьтави

ресолим"  ,иицкнуф йоксвоцто то акеволеч ьтаджобовсО ."иипортналиф" йоксвоцто или "яид
 ,овтсечеволеч и аланигиро ьтянидеос ,йетсоннебосо зеб акеволеч или акеволеч оговон ьтаджороп

ерчу ьтарб овтсещбо яадж  зюос веьтарб евтсещбо в ьдеВ .итсонщбоесв йовон евтсечак в ве
 момас ан аничжуМ .овтсдор еонворк ,ровогод йынворк и уныс к ацто то ьтсонневтсмеерп теянемаз

 анищнеж а ,ыничжум мотарб мынворк ястеялвя елед —  овтсещбоос отэ :йортсес йонворк оге 
ох и вокятсолох онатс еоньледерпсеб в вонелч хиовс еещюакелву ,улливлеМ оп кечятсол  .еинелв

микаК - йокак ,мотарб от - об мет еыроток ,йортсес от миьч ястюялвя ен ежу отч ,ыннитси еел -  от
йеьч ,мотарб - ес от кобулг еелоб ,ьтсартс яачугЖ .алзечси "ьтсонневтсбос" укьлоксоп ,йортс  меч ,яа

 уноз теавичречо яароток он ,втсйовс ин ,иицнатсбус ин тен ешьлоб йен в укьлоксоп ,ьвобюл
илзарен  и хяинелварпан хесв ов итсонвиснетни инепутс есв зереч тидохорп ано едг ,итсомич

орп и имяьтарб уджем йинешонто хыньлаускесомог од ьсяаритсорп ,халсымс емсоворк зереч ядох -
ат еомас еинешонтО .йортсес с атарб еинешонто еоньлетис  еонневтсни —  теавытавхаз отч ,от 

 оп ясхищюащарверп ,"елавереп мовозорГ" в ниртэК и "акоР" теакелву отч ,от ,ьлебазИ и ареьП
ыб огеч зИ" :акиД ибоМ в от ,авахА в от идеречо   илыб ин  ...ижохоп яом и оге ,ишуд ишан ыналедс

 йомидохбоен он ,йолам мокинчотси ьсяялвя ,ылакс еынмездоп ет как ,адревт умен к ьвобюл яоМ
яакак как ен :хялсым хиом в теувтстусирп ямерв есв нО !филктиХ ьтсе и Я ...итсодар - ар ьдубин -

дар в ен ебес я амас и как ,ьтсод еом еонневтсбос как он ,ьтсо  "...овтсещус 601  

 ыб ьсоладу мозарбо микаК ?ясьтивтсещусо ыб олгом овтсещбоос еокат мозарбо микаК
 анешерзар ен ежу ано евзар оН ?умелборп юушсывиан ьтишерзар —  ,умотоп зар как ,юобос амас 

вя отч умотоп ,ареткарах огончил анешил отч елборп ястеял  ,йоксечифаргоег ,йоксечиротси йом
 ,еерокс ,или адоран олед ,еонвиткеллок а ,еонтсач или еоньлаудивидни ен олед отЭ ?йоксечитилоп

итилоп а ,еинеджаван овопидэ еН .водоран хесв  ,алливлеМ кятсолох ,иблтраБ .аммаргорп яаксеч
олох и как икфаК кятс  "колугорп хиовс ялд отсем" ьтыркто нежлод , —  мецнакиремА .укиремА 

на то яслидобовсо отк ,тот ястеялвя  яьчолк в огоннаврозар ныс отэ ,иицкнуф йоксвоцто йоксйилг
накирема итсомисивазен од ещЕ .водоран етевс ан хесв ,ацто  иицанибмок о тюатчем ыц

 ,втсрадусог усог емроф йокат о  он ;меинавзирп хи с амитсемвос ыб алыб яароток ,автсрад
радусог юуратс" ьтивонатссов ыботч ,мот в ен хи еинавзирп  ,юьмес ,юицан ,"унйат юунневтс

отч ,мот в а ,ацто ,еиделсан  йедюл юицаредеф ,веьтарб овтсещбо ,юуннелесв юукен ьтидерчу ыб  и
водивидни овтсещбоос ,галб - нелвонходв ,вотсихрана  .алливлеМ ,ороТ ,аносреффежД имяеди еон

аралкед авокаТ  ,"яиревод" ниотсод но илсе ,тарб укеволеч кеволеч илсе :)62 .лг( "акиД ибоМ" яиц
елданирп но отч ,евтсечак мот в ен от йокак тиж - чак в ен и ,иицан от ицка или акинневтсбос евтсе -

 арено —  хыроток зи ,икитсиреткарах иовс литарту тот адгок ,акеволеЧ евтсечак в окьлот 
ани ен ябес теанзос но адгок ,"ьтсолдоп" оге ,"ьтсопулг" оге ,"овтсвотсиен" оге ястеялватсос  как ,еч

,"автсниотсод огоксечитаркомед" иматреч с  итсоннебосо есв умороток онсалгос —  еынрозоп отэ 

                                                
501 наЖ .351 .p ,dnaruD .R :.рС - еокак ан ,ястеашер ен но илсе ,ецто бо сорпов еналп мончил В" :ласип уйеМ каЖ -  от

алкто ямерв ет И .ыторис ым есВ .огондо оге ен ястеасак но оН .ястеавыд путсан ьреп naeJ( "автстарб ямерв теа -  seuqcaJ
iul rap ellivleM ,xuoyaM - .)901 .p ,liueS ,emêm  

601   онжом ымет итЭ .тыпо йынтуксол или агалепихра ииняотсос в рим тотэ ларбозар оньлетаминв оннебосо иксровЯ
нартс хыньлис хымас в ,итсонтсач в ,и вотситамгарп хесв у ьтижуранбо  отдуб как рим :асмйежД амяьлиУ хаци

еътоен отЧ ."ателотсип зи ропу в лертсыв" ечеволеч оговон аксиоп то омелм  "ереьП" В .автсещбоос огокс
итолП урюшорб юунневтсниат -  онжом аноммилнилП асун осба тсефинам как ьтавиртамссар  оП .амзитамгарп огонтюл

тамгарп ииротси G :.мс огоксечитилоп и огоксфосолиф ,ещбоов амзи  egA'L ,eniaciréma eihposolihp aL ,elladeleD draré
 микилев" водивидни мищюянидеъбо и "момзитамгарп мынтюлосба" оге с сйоР нежав оннебосО .emmoh'd

лливлеМ икувзто ыншылс мотэ месв оВ ."иицатерпретнИ мовтсещбоос  асйоР оирт еоннартс ,ястежаК .а — 
ыВ ,тсирютнавА -  ьлетавохартС и ьлетачулоподог —  алливлеМ оирт то хяинешонто хыротокен в олачан еовс тедев — 

 еыроток ,"акиннешом огокилеВ" мажаносреп к теалысто омярп и от а ,корорП и кирднохопИ ,кяьнамоноМ
оге тюащихсовдерп .юисрев юуксечимок  
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юаджороп ,антяп  акиремА .ьтсолаж или хартс еищ —  ,йетсоннебосо зеб акеволеч яаводалк отэ 
 ,иворк йокснакирема илпак и ьтилорп язьлеН" :)33 .лг( "енребдеР" в ежУ .огоньланигиро акеволеЧ

 умесв ьворк витсуп ен тад ,цемен ,зуцнарф ,ниначилгнА .урим  ,цеепорве ,цедналтош или нинач
ирема к теакымирп йыроток ушуд юовс теагревдоп и ,утарб умеовс '!акаР' тировог ,уцнак  

 еоксежнах и еоксечитсиланоицан ,асар яансет атэ ен ым ,теН .адус огоншартС ьнед ан итсонсапо
оксйедуи зи ьсалитропси ьворк яьч ,ямелп е -  ,утотсич ее ьтинархос илетох ино отч ,огот аз

 ,рим йылец окьлокс ,яицан окьлотс ен ыМ ...икарб еынворкониде и овтсдор еомярп яавижреддоп
ызан ен окьлот илсе ,оби  ин мееми ен ым ,мишан моцто рим ьсев ,кедесихьлеМ как ,ьтав  ин ,ацто

 имесв уджем милед ым еиделсан ешан и ,немерв хесв ,вокев хесв икинделсан ыМ ...иретам
"...имяицан  

 атсинуммок еивтсеширп :мозарбо мищюуделс тидялгыв акев XIX яирателорп еинелвонатС
 и иьмес ,итсонневтсбос зеб ,ытевоС еищудуб ,йещиравот автсещбо или  тееми ен кеволеч иицан

 тертроп и отэ ьдев оН .mutnat omoH ,мокеволеч ьтыб как еморк ,яинечанзандерп огони
дерс ,адварп ,ацнакирема  или ястюавытупереп отсач огогурд и огот ытреч ,еыни оге автс

овер о алатчем акиремА .агурд ан гурд ястюавыдалкан уживд ,иицюл  ыб алыб йороток йолис йещ
аргимми яащбоесв соР яакстсивешьлоб как онвар ,йицан хесв ытнаргимми ,яиц  о ьтатчем тедуб яис

ыб йороток йолис йещуживд ,иицюловер  хесв иирателорП" ,яицазирателорп яащбоесв ыб ал
сем отч каТ .ыбьроб йовоссалк ымроф евд : ..."нартс  в как ястеажарыв и валгувд акев XIX мзинаис

.емзилаицос воцнок ецнок в мешвесурбо в и кат ,емзитамгарп мокснакирема  

 ,юироет юуксфосолиф юунтсонхревоп мен в ьтедив илсе ,ьтяноп ен амзитамгарП
орпаН .имацнакирема юуннамудирп акирема унзивон ьтяноп ыботч ,вит  омидохбоен ,илсым йоксн

 оговон ,арим оговон юинелсымсо и арим юинавозарбоерп оп уктыпоп емзитамгарп в ьтедиву
ак в ,едив мот в акеволеч  алыб ьтсе от ,ыволог то алш яифосолиф яандапаЗ .тюалед ябес ино мок

зв ,ерим в ябес лялвтсещусо йыроток ,мохуД миксечето  мещюанзоп в и ,ьтсонтсолец как мотя
язв ,еткеъбус  алливлеМ овтсьлетагур онавосерда уфосолиф ил умондапаз еН .кинневтсбос как мот

— удуБ ?"ьзарм яаксечизифатем" ремЭ( амзилатнеднецснарт огокснакирема мокиннемервос ич  ,нос
треч теавысарбан ежу лливлеМ ,)ороТ ок ,амзитамгарп ы  еджерП .ьтажлодорп оге тедуб йырот

 илсе ,хыроток зи ,вотнемелэ робан еН .агалепихра как ,ассецорп как арим еинеджревту отэ огесв
 зи яаннежолс ,анетс яакен ,еерокс ,он ,ьтсонтсолец ьтадзоссов онжом ,угурд к гурд хи ьтидалирп

добовс ен ,хын йыджак йороток в ,йенмак моровтсар хыннелперкс   и ебес оп мас ненец тнемелэ
игурд с иинешонто в мет с етсемв  уджем отч ,от и авортсо ,яинешонто еищюавалп и ытялози :им

сИ у оби ,иинил еытсиливзи и икчот еынживдоп ,имавортсо "атроб еыннелпещсар" адгесв ынит  еН .
 ,молеб ан еолеб ,аникелрА щалп а ,амрофину ен ;гзом йоннипс ,блотс йынчоновзоп а ,переч
 атекежД атйаУ ,анребдеР актрук как ,вовш мовтсежонм с ,веарк еещюеми ен ,оляедо еонтуксол

соК огокилеВ или ма оби ,ecnellexe rap еинетербози еокснакирема :атилопом ире  иламудирп ыцнак
 оН .йокшукук с ысач иламудирп ыцрацйевш отч ,тяровог мокак в ,елсымс мот в оляедо еонтуксол
 отсем липутсу ,кинневтсбос йынневтсниде ,ткеъбус йищюанзоп ыботч ,ежкат одан оготэ ялд

агалепихра с веьтарб хымас хет ,йелетаводелсси увтсещбоос ев еинанзоп тюянемаз еыроток , -
 к и ,урим умотэ к меиревод он ,рим йони в меинаворев ен : "меиревод" ,еенчот ,или меинавор
 с ен а ,йоджедан с офО к яинеджохсов уктыпоп умирпдерп я"( угоБ к как ,еж кат ,укеволеч

.)"...метуп миовс удйоп я ...юорев  

 мзитамгарП —  онжлод еж микаК .71ыджедан и агалепихра пицнирп йонйовд ьтсе и отэ 
отч ,йедюл овтсещбоос ьтыб  ,лливлеМ и как ,мзитамгарП .tsurt и hturT ?анжомзов алыб анитси ыб

 тюялватсоповиторп еыроток ,йетсоннебосо виторп :атнорф авд ан ясьтажарс онвырерпен тедуб
олеч щбоесВ виторп и ежкат он ;еиреводен еомичелзиен тюатип и укеволеч акев  или итсон

йокилев йеокен ями ов шуд яиняилс ,итсонтсолеЦ   ястеатсо еж отч оН .яидресолим или ивбюл
ьтилс адгот ми теашем отч ,итсоннебосо аз ястюялпец ен ежу ино адгок ,машуд ц ондо в яс  ?еоле

 теадереп яаджак еороток ,еиначувз еокен ьтсе от ,"ьтсоньланигиро" хи зар как ми ястеатсО
 адгок ,адгот ьшил теадереп ано еороток он ,акызя ецинарг ан тичувз отч ,иленрутир йот еибодопан

иж юовс тедев адгок ,молет с етсемв )ером в или( ьтуп в ястеаксуп еовс яавиксыто ен ьнз  ог
 огогурд теачертсв и ,илец йобосо еещюеми ен ,еивтсешетуп теаминирпдерп адгок ,яинесапс
 йывон ястеачюлказ и мотэ в отч ,лировог снеруоЛ .укувз оп теанзу огороток ,акинневтсешетуп
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ема ьтсоннелварпан яаксечитаркомед или мзинаиссем кир  йоксйепорве виторп :ырутаретил йоксна
 яидресолим и яинесапс иларом — ястеянлопси ашуд йороток в ,инзиж ьларом   как ,ечани ен 

ец йони йокакин яеми ен ,ьтуп в ьсишвитсуп  ьсяатып ен ,воткатнок хесв ялд ьсишвыркто ,ил
урд итсапс  хет то ьсяавичаровто ,ишуд еиг  мокшилс или онтсалв мокшилс еиначувз еьч ,шуд

ос имынвар ебес с яузарбо ,онболаж  йони яеми ен ,еыньлетачнокоен и еынтеломим ьтсуп ,яичувз
р ябес ьтидобовсо итсонвотог в ьсядохан адгесв ,ыдобовс еморк ,итсоннелварпан  ыботч ,огот ида

ьтинлопси ябес 701 овтстарБ .  ,уснеруоЛ или улливлеМ онсалгос , —  :шуд хыньланигиро олед отэ 
 олед отэ ,ьседз ен оге ьнерок он ,агоБ или ацто юьтремс ос ьшил оно ястеаничан ,тежом ьтыб

 адор огогурд месвос —  ишуд йомилсичсиен иитапмис еымиволуен есв" —  йокьрог йомас то 
йомас од итсиванен ."ивбюл йонтсартс  

алепихра мзивиткепсреп ,авиткепсреп яавон анжун ьседЗ  ястюукытсос мороток в ,аг
ан ,как ,гниллеварт и амаронап орох ястеуберт ьседЗ ."хавортсо хыннаворачаЗ" в ,ремирп  ееш

 еитяирпсов — з и хулс  ,еинер — еБ" в оназакоп отэ как  ,"онереС отин  ьтсе от ,"тпецреп"
 ынелч ,овтсещбоос еовон ястеуберТ .тпецнок ьтинемаз йыннавзирп ,иинелвонатс в еитяирпсов

ас в ерев к ьтсе от ,"юиревод" к ынбосопс огороток  кятсолоХ .еинелвонатс в и рим в ,ябес хим
нежлод иблтраБ  с юовс итйан и еивтсешетуп в ясьтиварпто  огонрибми тисукв но йен с ,уртсе

сарпан иблтраБ .укталбо юувон ,акинярп  ,ядохыв ен адукин ,еротнок в итрепазв ьтиж ясларатс он
меч ясьтяназ огечпяртс яинежолдерп ан тевто в ,адгок ,титуш ен но -  отЭ" :тировог ,мигурд от

еокак еинечотаз - шем уме адгок И "...от  огечин ястеатсо ен уме ,еивтсешетуп ьтишревос тюа
 йындобовс мороток в ,ороТ тировог как ,етсем монневтсниде" ,емьрют в ясьтазако как ,огогурд

евонивопен огокснаджарг" улис в теариму но едг и ,"итсеч оп ьтиж тежом кеволеч  и мяьлиУ ."яин
 смйежД ирнеГ — ьтарб  огонмен ьшил теуберт ,акшувед яакснакирема яавон ,"реллиМ изйеД" и ,я

 иблтраБ И .анжун йе алыб отч ,итсолам йот теачулоп ен оби ,инзиж зи тидоху и яиревод —  но огеч 
 яиревод укчотуч ен как ,лавоберт — иф ,меидресолим уме огешвачевто ,огечпяртс то йеипортнал  ,

невтснидЕ ?иицкнуф йоксечето имаксам ,моволс  дереп огещюапутсто ,огечпяртс еинадварпо еон
инелвонатс  ,ьчелву оге теуксир меинавовтсещус миовс миндо иблтраБ адук ,ме —  илзлопоп ежу 

амгарп меорег мищяотсаН ...ихулс леч йоволед йишвепсуерп ен ястеялвя амзит  ,иблтраБ а ,кево
.артсес и тарб ,ьлебазИ и реьП ,реллиМ изйеД  

албозар зар ен ежу "автсещбо огоксвоцтозеб" итсонсапО  йешьлоб тен он ,ьсилач  ,итсонсапо
ацто еинещарвзов меч  йицюловер хувд харк иинешонто мотэ В . —  ,йокстевос и йокснакирема 

келаид и икитамгарп  икит — есВ .миледен и ниде  меч ,ешчул ен ястеаду яицаргимэ яанрим
елорп яанримесв йов йокснаджарГ алачан с ежу тиновз локолоК .яицазират  как ,екиремА в ын

вотевоС йеицадивкил с но тиновзаз 801 оР .  автсрадусог огоньланоицан яицарватсер ,иицан еинедж
— ыцто и -ч оныс еишветорисо а ,мополаг ястюащарвзов ащиводу  .ьтариму тюаничан авонс яьв

орп и как ,ацнакирема ледУ  ,яирател —  адог 7191 с ежу икивешьлоб еигонМ .егамуб ан ясьтатсо 
в ,лливлеМ хин од а ,ытситамгарп и онвар ,ылис еиксьловяьд иревд в ястямол как ,илашылс  иледи

елпутсан оглодаЗ .веьтарб овтсещбо титавхаз йыроток ,адараксам еин   ороТ и лливлеМ аснеруоЛ од
ема зонгаид йовс иливатсоп  агуден огокснакир — авилванатссов йыроток ,тнемец йывон  ,унетс те

ад иблтраБ ьтсе оТ .еидресолим еоньлетизремо и ьтсалв юуксвоцто  С .емьрют в ябес ьтирому те
роТ" йынремецил ,нилкнарФ нимажднеБ как ,йони отк ен алачан огомас  ,"имадовтооморг цевог

накирема юуксечитенгам теаджерчу ьлбароК .умьрют юукс -  йишйачотсеж теавилванатссов дорог
хывосрам идерс окьлот ястеянархос овтстарб а ,ноказ ам  хакшухрев ан тюаримаз ино адгок ,восорт

уб йылеБ"( тчам огесв ястеавызако вокятсолох овтсещбоос еокилеВ .)"талш -  йеинапмок огесван
об теувтстяперп ен ьдюнто и вонавивноб онневтрем ьтаворитаулпскэ укятсолох умотаг -  хынделб

тобар имирпен евд яаджорзов ,цин  ыругиф еымир — торис и ацто огонщиводуч -  йаР"( йеречод
 аз отЧ .атулп огокснакирема теавижуранбо лливлеМ удюсвоП .)"кешувед ратраТ и вокятсолох

апмок юукотсеж юукат в тсерт алитарверп алис яартих  ,"яицан яанримесв" яаньлетизремо как ,юин
еЧ яаннавонсо окевол  едг ,"екиннешом мошьлоБ" В ?"хавортсо хыннаворачаЗ" в имакабос с м

                                                
701  ."namtihW" ,liueS ,eniaciréma euqissalc erutaréttil al rus sedutE ,ecnerwaL  о адютэ хытинеманз авд ьтсе егинк В

 ен мет ;илачалбозар отч ,умот к ьсилунрев ино отч ,мот в теакерпу снеруоЛ ,анемтиУ и как ,алливлеМ .елливлеМ
овог ,еенем р .итуп иовс теавыдалкорп арутаретил яакснакирема ми ярадогалб ,но ти  

801 icos al sreV ,hcilrehcstiM rednaxelA :.рС illaG( serèp snas été  ,яинерз икчот йоксечитиланаохисп с яаннасипаН .)dram
алб к теавызв и ииротсИ еинеживд еинаминв ов теаминирп ен агинк то маг .иицутитсноК йоксйилгна йоксече  
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иф и яидресолим акитирк яаксволливлем  недевыв ,икчот йонноицанимьлук теагитсод иипортнал
ор юовс тудев ,ежохоп ,еыроток ,воцьлед хывилторовзи дяр йылец  огокилеВ" то юунволсод

в "атилопомсоК туксол зи хаджедо  огоксечеволеч ьтсолам юумас ьшил ...тясорп и аляедо огон
.овтсечиннешом мок йынженс как еещутсар и еокилогонм еовс ьтунреворп ыботч ,яиревод  

 юовс ьтивонатссов мищюалеж моцто миксьловяьд еынналсан ,яьтарб отэ ил еынжол еН
шилзи дан ьтсалв ичревод ен овзоп отч ,нежолс окьлотсан намор оН ?имацнакирема имыв  оньлетил

 йобос теялватсдерп вотулп яерелаг яаннилд атэ ,тежом ьтыб :еонжолоповиторп омярп и ьтазакс
ав йиксечимок  ,или еывичреводен еншилзи ыцнакирема тядив хи как ,веьтарб хищяотсан тнаир

 в яащюачюлкв ,йежаносреп атрогок ,тежом ьтыБ .ьтедив хи ьтсонбосопс еишвяретоп есвов ,еерокс
ялвя ,акнебер огонневтсниат ецнок в огещюакинзов и ябес  ,вопортналиФ мовтсещбо ясте

 ьтанзопсар ,веьтарб овтсещбо отэ ,тежом а ,ылсымаз еиксьловяьд иовс хищюавыркс окак  еов
 яицюловер яакснакирема ,лаворп йовс ан яаризвен ьдеВ .ииняотсос в ен ежу ыпортназиМ

ясьтатып ,унуЛ ан ежад хи ьтаксупаз ,иклоксо иовс ьнзиж в ьтавысарбаз теажлодорп   ьтиборп
уртсес ,иинаничан мотэ в овтстагоб итсербо ,тнемирепскэ ьтивонбозов ,унетс  ,иинелвонатс мотэ в 

аз мотэ в укызум  отч ,оТ .ичер иинечет момас в ыдрокка еыннахылсен и кувз йытсич ,иинаки
 отч ,мот о ,иицан йокснакирема йокилев о лазакс ежу лливлеМ ,"хадоран хылам" о тежакс акфаК

св зи мыннавозарбо ,моляедо мынтуксол ьтатс анжлод ано ан хылам хе  о тежакс акфаК отч ,оТ .йиц
ерв огеовс ерутаретил йокснакирема йокилев о лазакс ежу лливлеМ ,"харутаретил хылам"  :инем

 ьседз ииняотсос в ен ротва ,нешудонвар мин к доран а ,йелетасип олам екиремА в орокс ьлок
таз ,яинанзирп ьсишвибод ,ьтепсуерп  мелетисон ястеатсо но ,алаворп еачулс в ежад мечирп ,о

аз ен ежу еовокак ,яинавызаксыв огонвиткеллок  аварп теащищаз а ,ырутаретил ииротси то тисив
огокак - адоран огещудярг от яинелвонатс огоксечеволеч или 901 озиШ . жад :еинавзирп еоксечинерф  е

еинотатак яадартс искерона и й емА йоньлоб ялд мочарв а ,мыньлоб ен ястеялвя иблтраБ ,йе  ,икир
enicideM - .сан хесв ялд мотарб или мотсирХ мывон ,nam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

901  o'D( "ихм и нротоГ" ерутаретил йокснакирема бо алливлеМ тскет .мС sneiv ù - 732 .p ,?enrohtwaH ut -  с .рС .)042
971 .p ,lanruoJ( икфаК мотскет - .)281  
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АВАЛГ   IX  

 кинневтсешдерп йымодевен нидо ареггедйаХ  :               
ирраЖ дерфьлА  

p at atem ipe( икизифатап мотемдерП ен и итсончот в )akisuh  ястеялвя оннелсымсувд
одоерп ,торовоП йикилев :еещюуделс  ,уноротс юс оп обил ут оп еинеджохсов ,икизифатем еинел

 екизифатем к ястеялвабод отч ,мот о акуан" —  ,ее енв или йомас йен в —  окелад кат ьсяаритсорп 
амас как ,ыледерп ее аз о "икизиф ыледерп аз тидохыв ан 011  онжом ареггедйаХ овтсечровт отч каТ .

 и анинямрА асетаторфоС имапицнирп с иивтстевтоос в икизифатап еитивзар как ьтавиртамссар
реп оге  автсдохс еыньлетичанЗ .ирраЖ адерфьлА акинечу огов —  или еынтямапотсод 

 еиксечиротси — юасак онеф яутыб яст .акызя иктобарбо и икинхет йонратеналп ,анем  

оВ .I - ътоен икизифатем еинелодоерп как акизифатап ,хывреп  ьтсе от ,ииголонемонеф то амелме
оп оговон и алсымс оговон ьлавкуб имаротва ямувд уджем овтсдохС .анемонеф яинамин  он

Ф .азалг в ястеасорб  тедуб ен ,еелоб мет ,он ;ьтсомижак как ьтяледерпо еелоб онжомзовен немоне
уд в ясьтяледерпо но то ьтсоннелвЯ .ьтсоннелвя как ялрессуГ ииголонемонеф ех  к теалыс

ьтяпо тежом и ,ястеялвя и ано умеок ,юинанзос -  ,ат илежен ,емроф йони в ьтавовтсещус икат
юуроток  ,виторпан ,немонеФ .теялвя ано — омас отч ,от отэ ас в. ябес теавызакоп ебес мом 111  .

 ,ежад или ;)ьтсондохибо( ямерв миртомс ым адгок ,зар йикясв имылгурк ябес тюялвя ысаЧ
зелоп то омисивазен яанвендесвоп( яинанзос йинавоберт ьшил хиндо улис в ,итсон  ньланаб  ,)ьтсо

тевтоос в ,мынтардавк ястеялвя амод дасаф  еж немонеФ .иицкудер иматнатснок с иивтс —  отэ 
 ,рим :йицепарт яирес яанченоксеб как дасаф или воспиллэ яирес яанченоксеб как ысач

емаз еыроток ,йетсончиниде зи йыннавозарбо дгот( тюавызакоп ябес или ыньлетач  как а
 ончыбо ино как ,кат ,умоннедыбо к еыннедевс ,итсончиниде как ,еони отч ен ьтус итсоннелвя

нзос ястюялвя )юина 211  немонеФ . —  едив мокат в —  юитыб ,юитыб к а ,юинанзос к ен теалысто 
аз отч ,анемонеф ябес ыботч ,мот в зар как ястеачюлк - итыб отЭ .ьтавызакоп  анемонеф е — 
себ ,"немонефипэ" - себ и еонзелоп -  немонефипЭ .икизифатап темдерп ,еоньлетанзос —  еитыб отэ 

от ,анемонеф  немонеф как адг —  ьтсе немонеф а ,еитыб еН .ьнзиж или ,еещус ьшил огесв 
 немонеф ,еитяирпсов — мымеаминирпсов ьтыб или ьтаминирпсов отэ дгот ,  еитыБ как а —  отэ 

ьтилсым 311 оК . онеф как ,еони отч ен ьтсе ,немонефипэ или ,еитыб ,еж ончен  онтюлосба оно он ,нем
омас о теди ьчер :ястеачилто оген то .анемонеф иинавызакоп  

 акизифатеМ —  как ястядохбо монемонефипэ с отч ,мот в ясеещюачюлказ ,еинеджулбаз отэ 
урд ,монемонеф мигурд с от отсемв ,яровог едварп оП .юьнзиж йогурд ,мищус миг  ыботч ,ог

 хигурд овтсняотсоп теавывонсобо ,ыбокя ,еороток ,еещус еешсыв как еитыб ьтавиртамссар
ус хымеаминирпсов еН или утотсуП как оге ьтилсым ынжлод ым ,хищ - ончарзорп в ,еещус  итс

жудар" ,иицаирав еынчиниде тюарги огеок лак йыньлатнем йын  ябес )йыроток( поксодйе
"тилсым 411 уС .  ьнзиж а ,яитыб мокдапу ясьтазакоп ежад тежом еещ — дапу  еерокс он ,илсым мок

икречереп еещус отч ,межакс ым жу урзар оге и ьтремс ан оге теакербо ,еитыб теав  отч или теаш
 ,меинанзос миовс ос ьсишвиримирп ,ыботЧ" .милсым ен еще ым отч кат :ьлсым теавибу ьнзиж

жолоповиторп йеовс в ьсишвировтсар ,олзечси еитыБ ыботч ,учох я ,еещувиЖ ьтивалс  ."итсон
итыб илсЕ .енвзи тидохси ен еиняессар отэ ,еиневонзечси отэ окандО  е — омас отэ -  еинавызакоп

ябес омас ,огещус  то в омас ичудуб ,теапутсто онняотсоп и теавызакоп ен оно  в или иинелпутс
ьтянолку ,ьтапутсто :ешчул илИ .иитырку  яс —  в ьтазакоп ябес босопс йынневтсниде оген ялд отэ 

к ,еони отч ен ьтсе оно укьлоксоп ,яитыб едив омас ка - .огещус или анемонеф еинавызакоп  

                                                
011 .866 .p ,II edaiélP ,8 ,II ,llortsuaF ,yrraJ  
111  7§ ,spmet te ertE ,reggedieH  ябес тисонтоос реггедйаХ окандо ,"яиголонемонеф как ьшил анжомзов яиголотнО"(

.)мелрессуГ с меч ,имакерг с еерокс  
211 .di ,llortsuaF ,yrraJ  
311 " :)243 .p ,I edaiélP( erviv te ertE ,yrraJ "...илкреБ акьнок огомибюл атыпок еытуникто ,еитыб  
411  и ,llortsuaF ,yrraJ  ьнзиЖ"( erviv te ertE — ыБ лаванрак отэ  .яит  
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евбаз в или яитыб иитыркос в ястижред акизифатем ясВ .II  и еитыб теавишемс ано отч умотоп ,иин
 ,теашреваз ее ано :екизифатем теуделсан мищус дан овтсдопсог еонневтсйед как акинхеТ .еещус

иж и ьтсоньлетяеД .теузилаер  менатс мымас мет и медуб ывиЖ ,ьтыб олатс ,ьлсым илибу" ьнз
ем дохси ,еещус еотудзар теялватсдерп и юбУ елсымс мотэ В ."имадопсоГ  как икизифат

изинахем юьтсонлоп и икинхет йонратеналп  йещеволз ее в нишам укуан ,икуан йоннавор
 яихранА .итсомижредуен — б отэ ыв ирраЖ .икинхет еинежитсоп или ,абмо  юунтяназ теагивд

 икуан еещус в итйозинс ,еитыБ ,ьтсе отч ,от теялватсаз он ,"ьтсЕ яихранА" :амзихрана юицпецнок
хет и )ьсилашулс ешчул оге ыботч ,огот ялд мотсихрана тенатс мас юбУ( икин 511  ,яровог ещбооВ .

втсечровт есв няотсоп ,ирраЖ о охан и иманишам онелесаз ,екинхет и екуан к еещюавызв он  ястид
орп ен йинделсоп ,елед момас в :адеписолеВ моканз доп ьледом яашйетсорп он ,анишам отс  

ынишаМ инемерв йещюувтстевтоос 611  юукснаитсирх как ьтсартС теащарверп деписолеВ .
укизифатем онм юуксечинхет инепетс йешсыв в агоБ итремс укног юунпатэог 711  оге с деписолеВ .

 имятсорокс и юьпец — ревос ,теавытавхдоп и теавытавхо но :икинхет яицнессэтнивк отэ  теаш
 деписолеВ .илмез торовоП йикилев — одопан ,амар отэ реггедйаХ у "огенноротсхерытеч" еиб .а  

 у и как ,ирраЖ у отч ,мет отэ ястеянсяъбо ,анжолс амелборп жу зар ,мозарбо микат оН
изинхет и акинхет ,ареггедйаХ йобос аз тукелв отч ,мет ястюувтсьловод ен акуан яаннавор  

хет в и ябес теавызакоп еитыб :яитыб еиневбаз или еитыркос  еен то оно ьдев ,екин  в ,ястеянартсто
изифатап ьшил ьтяноп онжом отэ оН .ястеянартсто еен то оно мокак в ,едив мот -  иксеч

 оннемервондо ,укизифатап театербози юбУ умечоп тоВ .иксечизифатем ен а ,)иксечиголотно(
 икинхет ьтсонщус теаминоп но :екинхет йонратеналп дох яавад — журанбо  еомас от яави

ысипирп онжоротсоен реггедйаХ еороток ,еинаминоп ланоицан теав -  отч ,оТ .умзилаицос
 емзихрана в теавижуранбо ирраЖ ,)яицнеднет яакстсилупоп( емзицан в теавижуранбо реггедйаХ

т воротва хиобо у отч ,ьтазакс ыб олыб онжоМ .)яицнеднет яаксечаварп(  акинхе —  отсем отэ 
 теавызакоп ябес мат ,виторпан ,от ,иитыркос в ,ииневбаз в ястеярет от еитыб йороток в ,иктавхс
 и еитыб ,еиневбаз оге и еитыб ьтялватсоповиторп ончотатсоден ,елед момас В .теачалбозар или

ыркос оге утарту теяледерпо отч ,от укьлоксоп ,еит  ,яиневбаз меиневбаз ,еерокс ,ястеялвя ,яитыб 
ызакоп ябес еитыб мыроток ,босопс ьтус еиневбаз и еитыркос как адгот ,яитыркос меитыркос  теав

 отч ,ьтсонжомзов ебес в тиат" и екинхет к ястисонто ен икинхет ьтсонщуС .ьтавызакоп тежом или
апс тесен отч ,от инес ,е етнозирог мешан ан ястеаминдоп 811  еинешреваз оннеми ,ьтыб олатС .

ерп мынжомзов теалед и екинхет в икизифатем  адюстО .укизифатап ьтсе от ,икизифатем еинелодо
ач йещюялватсос как йинатыпси хиксечинхет и икуан иироет ьтсонжав  :икизифатап итс

нхет яанратеналп  аки — .яинесапс оге ьтсонтяорев и он ,яитыб атарту окьлот ен отэ  

ем к иинешонто в зар нидо :ыджавд ябес теавызакоп еитыБ  монтямапазен в ,екизифат
 ииротси еолшорп еобюл аз окелад теапутсто от укьлоксоп ,молшорп — адгесв - ежУ -  еоннелсымоп

 зар йоротВ .вокерг — ичилзарен в ,екинхет к иинешонто в  итсомитарвтоен йотсич ,мещудуб мом
мзов или есв итсонжо илсым йещудярг адг 911  иитяноп в ареггедйаХ у ястеавижуранбо и отЧ .

ыб ,яитыбоС ьтсонтяорев отдуб еовокак ,singierE  еороток ,еещудярГ ,tsessoP ,ьтсонжомзоВ яанйит
идохыв аз т  ен йокясв как онвар ,огещяотсан яивтстусирп огокясв икмар -  в И .итямап итсонтямапаз

ифатем иинелодоерп о ин ,екизифатем о ин тировог ен ежу реггедйаХ хатобар хиовс хинделсоп -
одоерп ьтыб онжлод ,ьдеречо юовс в ,еитыб укьлоксоп ,икиз йеокен узьлоп в онел итсалВ -  ,яитыБ

то тееми ежу яароток н екинхет к оньлетичюлкси еинешо 021 атсереп ежкат ирраЖ .  о ьтировог те
 как ,"ецмасхревС" в еонжомзоВ яитыб уноротс ут оп теавыркто как ,огот ерем оп екизифатап

удуб енамор с менделсоп меовс ,"ецинокарД" в теавызакоп и ,огещ еничо  еонжомзоВ как ,иин

                                                
511  ен .мс ирраЖ оп иихрана бО аН" и он ,"ьтиж и ьтыБ" окьлот ."яинедив еищудуб и еищяотс  
611  тсуаФ" в ондивечо )екитаметам и екизиф( екуан к еинещарбО -  оннебосо нишам яироет ;"ецмасхревС" и "еллор

тобарзар оньлетащт д ,етскет в ана nemmoC( "яллортсуаФ" мещюянлопо noitcurtsnoc al à rivres ruop eriat  al ed euqitarp 
olpxe à enihcam 437 .p ,I edaiélP ,spmet el rer - .)347  

711  024 .p ,II edaiélP( etrev ellednahc aL ,"etôc ed emmoc eérédisnoc noissaP aL" - .)224  
811  siassE ,reggedieH ,"euqinhcet al ed noitseuq aL" ,secneréfnoc te  44 .p ,dramillaG - .54  
911  ареггедйаХ у торовоп йонйовд тотэ ан еинаминв еобосо алитарбо редараЗ нелраМ —  :дерепв йогурд ,дазан нидо 

062 .p ,nirV ,enigiro'l ed selorap sel te reggedieH ,redaraZ cnèlraM - .372  
021 dieH " :dramillaG ,"ertê te spmeT" ,VI ,snoitseuQ ,regge атичс ен  меинелодоерп" с ежад ин ,"йокизифатем с ься

."икизифатем  
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рп и еещяотсан теавелодоерп арту оговон яинеджор идар еолшо 121  ьтсотыркто атэ ежот ирраЖ У .
зов  икчот йоннечинарго с ежад ондив олыб отэ :екуан йоннаворизинхет в ястеаджун огонжом

т теяледерпо реггедйаХ илсе И .икизифатап йомас яинерз ок ,"ывчоп" йеокен момеъдоп укинхе -
 итсонжомзов йонйитыб йеокен идар ткеъбо теаритс яарот —  ов ьтател ьтсонжомзов как теломас 

 ,хятсач ее хесв — ъдоп как укинхет и укуан теавиртамссар ,ыноротс йеовс ос ,ирраЖ  огеокен ме
 ,йироткеарт еинечалбозар или ,"арифэ"  мятсоньлаицнетоп мынрялукелом тюувтстевтоос еыроток

утрив или - ар яандеписолев ,деписолев :аткеъбо йетсач хесв мятсоньла  зар как ястюялвя ам
ктсеж хынненидеос" зи анавозарбо ано укьлоксоп ,юьледом йоксечимота йоньлетачемаз  кобурт хи

"ялур ясогещюащарв и 221 Ф" .  "сурб йиксечизи —  ,ecnellexe rap еещус еоксечинхет отэ 
 ясимищюавищеркереп ,имымярп ,имывогурк ,имыньлаутрив имиовс ьтсонпуковос еещюавысипо
 ежу и нишам юироет юукилев ебес в теачюлказ и ежу акизифатап елсымс мотэ в оннемИ .имяинил

ьлаутрив тидохсоверп тсон  иовс теалысоп юбУ( йетсонжомзов хынйитыб иинелварпан в огещус и
едг ,уротнок ундо в яинетербози еиксечинхет   яуделс ,)еонжомзоВ еьсм ястеялвя мокиньлачан

 акинхет яанратеналп ,катИ ."ецмасхревС" в ястидохан йороток акчот яанноицанимьлук ,иицнеднет
— тсем отэ овереп хынтяорев о то акуан ,елед момас В .воторовоп и йинавозарбоерп ,вотор  ястисон

 итсонщус в ястеялвя анишам умечоп тов ;йоннемереп йомисивазен йокен к как инемерв ок
ксечинхет йотэ С .мелибомокол меч ,"мелибомопмет" еерокс ,инемерв юинатыпси ол йонишам  йо

илвалсубо огесв еджерп акуан йокитсиреткарах  ов аторовереп огоксечизифатап ьтсонжомзов теав
 "возатс" ,йидатс херт ьтсоньлетаводелсоп :инемерв — отсан ,еолшорп  еещудуб ,еещя —  теапутсу 

ос отсем - ондо или юивтстусирп  возатскэ херт итсоннемерв — лшорп юитыб отсан юитыб ,ого -
 еивтстусирП .огещудуб юитыб ,огещя — ещяотсан еитыб отэ  еитыб и оголшорп еитыб ежкат он ,ог

( ьтсонрифЭ .огещудуб  )étinrehté ( еончев ен теачанзобо  a ,)lenreté ыв или еинаворад  еинелед
ещусо ано как ,инемерв юицазиларопмет ,инемерв ястеялвтс  хяинеремзи херт хитэ в оннемервондо 

tieZ( - елсоп теузарбоерп отч ,огот с теаничан анишам умечоп тоВ .)muaR  в ьтсоньлетавод
 инемерв еитыб адгок ,яинавозарбоерп "огонтарбо" огешсыв теагитсод метаз а ,ьтсоннемервондо

ещугоМ в ястеузарбоерп юьтсонлоп и мокилец овтс -  едив в ьтсонжомзов юунйитыб в ,ьтыб
имопсв ирраЖ ,ьтыб тежоМ .огещудуб  теавытавхдоп адгок ,еносгреБ ероссефорп меовс о теан

живдопен как теяледерпо алачанс юуроток ,итсоньлетилД умет  йоннемерв ов ьтсон
олшорп еиненархос( итсоньлетаводелсоп етаз а ,)ог  м —  ьтсотыркто или огещудуб еинатыпси как 

ярг  ьтсоньлетилД" :огещуд — оп еинавозарбоерп еонтарбо отэ  итсоньлетаводелс —  :ьтсе от 
рп моннибулг о теди ьчеР ."итямап еинелвонатс итсоньлетилД и ынишаМ иинерими 321  тотЭ .

то в моторовереп ежкат ястеялвя дох йынтарбо еч иинешон  ацнок зеб окьлот ен :ынишам и акевол
оп ястюавичаровереп  ,адзеоп еертсыб ястивонатс деписолев адгок ,итсорокс йоньлаутрив илетазак

к "ацмасхревС" екног йошьлоб в ка онто и он ;  отсем теапутсу енишам к акеволеч еинеш
волеч меитыб с ынишам юинешонто олеч еитыб оби ,)цемасхревС или niesaD( аке  еелоб акев

,мот в теавепсуерп и ,анишам меч ,онневтсещугом   цемасхревС ."ьтизургаз" ее ыботч —  еокат отэ 
еволеч еитыб  анищнеж адгок отэ ,йонищнеж и йоничжум уджем яичилзар теанз ен еороток ,ак

 юьтсонлоп и мокилец  как теакинзов аничжум а ,йонишам ястеащолгоп ,унишам в тидохереп
овтсещугом или икчонидо овтсещугом - ад" ,итсоннеовдзар амелбмэ ,ьтыб олоп хынмез то яакел  ,"в

"огещудярг ценевреп" как и 421 . 

оп оно отч ,елсымс ,адварп ,мот в ястеавызакоп еитыБ .III тсто онняотс  ;)еолшорп( дазан теапу
утсто онняотсоп оно отч ,елсымс ,адварп ,мот в ,еитыб меч ,еенеМ и еелоБ тидохирп  ,теап

                                                
121  :II edaiélP ,ecaférP ,nollidroB .H  аз ,"итремс йомас од и адог 0091 с 'акизифатап' оволс теузьлопси ен итчоп" ирраЖ

юлкси ,вотскет меинеч  од теавигятод ен еитыБ" :лировог ирраЖ "ьтиж и ьтыБ" с яаничаН( .юбУ с хынназявс 
lP ,"...еонжомзоВ меч ,овилтяноп еенем оби ,иедИ автсневохрев ).243 .p ,I edaié  

221 оток" ,акуан : "еллортсуаФ" в икизифатап еинеледерпо .рС ксорбан аз теанзирп иксечиловмис яар  автсйовс има
кеъбо lP ,euqitarp noitcurtsnoc aL :емар О ."итсоньлаутрив хи зи еымидовыв ,вот 937 .p ,I edaié - 047  

321  йыроток ,тскет йынсяен и йывисарк ьнечо отэ :ирраЖ инемерв яироет анежолзи едг ,euqitarp noitcurtsnoc aL .мС 
осгреБ имяеди с итсентоос теуделс .ареггедйаХ и ан  

421 c senihcam set ,seguorraC :етобар в ьтсе итсонненлопан йоньлаускес хи и ирраЖ нишам еинасипО  .dE ,seriatabilé
жоМ .senacrA  оп ,niesaD отч ,еинежолопдерп теавызаксыв но мороток в ,адирреД юиратнеммок к ежкат ясьтитарбо он

аз ,уреггедйаХ лк  монтовиж в йещюакинзов ,итсоньлауд к ястидовс ен ,окандо ,яароток ,ьтсоньлаускес ебес в теачю
ус моксечеволеч или ffiD"( мещ .)enreH'L ,reggedieH ni ,"euqigolotno ecneréffid ,elleuxes ecneré  
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ьтсонжомзов в ястеащарверп )еещудуб( 521  ,мещус в окьлот ен ястеавызакоп еитыб отч ,тичанз отЭ .
меч в и он - лпутсто еонжебзиен оге теавызакоп отч ,от  еитыб меч ,еенем и еелоб а ;еине — меч в -  ,от

жомзов юумеапречсиен оге теавызакоп отч отч отЭ .ьтсон -  и илсе ьдеВ .канЗ ьтсе ,ьщеВ или ,от
 ее ииняотсос в ен ино от ,яинесапс ьтсонжомзов тажредос ежу акинхет и акуан отч ,онрев

сем ьтипутсу ынжлод и ьтунревзар ерП от  ястявонатс от еывокак ,увтссуксИ и умонсарк
арбоерп ,тюянемзи ее от ,вокерг у как ,яавичневу ее ,икинхет меинежлодорп  ,уреггедйаХ оП .тюуз

меч ежу олыб )анишам( еещус еоксечинхет -  оламиндоп оно укьлоксоп ,ткеъбо меч ,мишьлоб от
сечитэоп окандо ;увчоп ялвяъдерп отч умотоп ,ешьлоб еще )канЗ ,ьщеВ( еещус еок  отчен как рим те

себ - еонневчоп 621 ерп монтарбо мотэ в ,увтссукси к икуан то едохереп мотэ в ,онжомзоВ .  иинещарв
ястеавиклатс ьвонв реггедйаХ овтссукси в икуан  нок ялд анреткарах алыб яароток ,йомелборп с  ац

ев XIX  огокснотерб огондо еще ,ананеР у ьтижуранбо онжом ,едив монзар в ,юуроток и ак
оен в ,ареггедйаХ акинневтсешдерп  ,ирраЖ ьтуп и лыб микаТ .ирраЖ огомас у и емзиноиссерпми

елед в :иихрана юироет юувилдучирп юовс лавивзар но адгок - идар -  яиневонзечси  тежом яихрана
ьлот ьтавовтсйед  театичопдерп ирраЖ как адгот ,нишам меинечелвирп с ,мозарбо миксечинхет ок

нелпутсерп юидатс юуксечитетсэ анайаВ ешыв тиватс иснивК и яи 721  онсалгос ,яровог ещбооВ .
раЖ ок ,йинил хыньлаутрив юиневонкинзов теувтсбосопс анишам ,ир  тюянидеъбо еырот

от ,огещус еищюялватсос еиксечимота зов еынйитыб есв теавичаровзар канз йиксечитэоп как адг -
си меовс в ьсяянидеъбо ,еывокак ,иицнетоп или итсонжом  ."ьщев" тюузарбо ,евтсниде мондох

унзоиднарг утэ ьтялвтседжото тедуб реггедйаХ отч ,онтсевзИ ытеЧ с аканз удорирп ю -
отсерК ,агурк йорутардавк ,арим молацрез ,минноротсхер йомаР или мокиньлогухерытеЧ ,м 821  .

зар ежу ирраЖ окандО  имабрег хи с ,водьлорег херытеч ткА йиксечидьларег йикилев лавичаров
атсирХ тсерК ,ноиредниреП ,арим меинеортс и молацрез как  яароток ,олеВ огондохси амаР или 

авичепсебо екитэоП к икинхет то дохереп те 921  —  ьсоладу ен утсорпоп уреггедйаХ юуроток и 
ам зи : "мосурб миксечизиф" с и еомас еж оТ .хапорт хынсел херытеч ан и арим ерги в ьтанзопсар -

ев в ястеащарверп но автсйортсу или ыниш ьщ -  уме тиотс ,аканз огонневтсежодух уциньлетисон
."яинещарверп оге огоджак итревтеч йоджак в" йобос мимас с ясьтитсеркс  

 но ,тичанз ен и теачанзобо ен канз :аканз йеироет ьдеречо юувреп в ястеялвя ирраЖ ьлсыМ
ас еж от нО ...теавызакоп но он ,ьщев и отч ,еом  в сорпов ьсеВ .теавызакоп ее но ,нечитнеди ен йе 

яноп кат умечоп и мозарбо микак ,ьтяноп ыботч ,мот  моканз ястеялвя итсомидохбоен оп канз йыт
как в ,еерокс ,или миксечитсивгнил мокызя ястеялвя но хяиволсу хи 031 мот в еиволсу еовреП . -  ,

,яаксечитэоп алыб ыботч  теагалопдерп акуаН .акызя яицпецнок ,яанчуан или яаксечинхет ен а 
онзар юеди  ,кодяроп итсеван ыб олаводелс хыроток в ,вокызя юншаб юуксноливаВ ,яизарбо

орпаН .яинешонто еыньлаутрив хи виволу  ьтажелдоп ынжлод ,епицнирп в ,юинертомссар ,вит
 ,акызя авд ьшил  илавовтсещус и ино окьлот ыб илсе как —  мечирп ,йывтрем йогурд ,йовиж нидо 

га ,оговреп иртунв театобар йоротв  в яинелвабод и яинелвя инзиж к тюавызыв огоротв иицанитюлг
ана теадзос йывтрем отч ,ьтазакс ыб олыб онжоМ .мовреп амьсев реггедйаХ .мовиж в ыммарг  

 но екызя мокцемен моннемервос в :)мокцемененхрев в или( моксечерг и мокцемен в умотэ к котуч
                                                

521 и в ,и он ,еитыб окьлот ен теавигартаз еинапутсто ,уреггедйаХ оП  singierE"( singierE ,елсымс мон —  еинапутсто отэ 
 te spmeT ,"singierE как и он ,еинечанзандерп как окьлот ен  .)65 .p ,ertê ешьнем есВ" о ,еенеМ и еелоБ О -  есВ" и "ешьлоб

ешьлоб - C ,yrraJ :.рс "ешьнем rasé - .092 .p ,I edaiélP ,tsirhcétnA  
621  и к икинхет едохереп О  то мозарбо мыннибулг ,икинхет итсонщус мынневтсдор ичудуб ,овтссукси ьдев ,увтссукс

fnoc te siassE ,reggedieH ,"euqinhcet al ed noitseuq aL" :.рс ,ончилто еен 54 .p ,secneré - .74  
721  храна к ирраЖ серетни :eiv te ertE и ,serutuf te selleutca snoisiV ,yrraJ .рС йаТ монароЛ с имязявс оге ястеавилису ии -

овтссукси" теянемдоп ано отч ,мот в юихрана теакерпу но окандо ;моноенеФ и модя  теяреводереп и "йокуан 
онвырзв lP( "тсеЖ йынсаркерП" умзинахем ум  ,I edaié идив реггедйаХ и отч ,ьтазакс ил язьлеН .)833 .р итсоннебосо в  т

ланоицан в - ?увтссукси к дохереп енишам йоксечитсилаицос  
821  cneréfnoc te siassE ,reggedieH 412 .p ,'1esohc aL" ,se - еФ( 712  редараЗ нелраМ а ,"амар" как treiveG saD тидовереп еьд

.)"тардавк" как  
921  яразеЦ" иинелватсдерп В -А себо арим анецсназим "атсирхитн авичеп  а ,имабрег ясте  иицарокед — 

ищ имыньлогухерытеч lP( теувтстусирп  онневтсвя   "огенноротсхерытеЧ"   амет  :имат  ,II edaié 682 .р -  оВ .)882  месв
окхерытеч ирраЖ евтсечровт  ястеянсяъбо адеписолеВ еинечанЗ .аканз огокилев евтсечак в теапутсыв тсерК йынчен

тч ,мет сдерп огороток амар ,еиневбаз в йишвунак ,деписолев йындохси теанимопсв ирраЖ о ялват  евд" ,тсерк йобос ал
disnoc noissaP aL( "икбурт онрялукиднепреп еынняапс 024 .p ,II edaiélP ,etôc ed esruoc emmoc eéré - .)224  

031 з иироет ан ропу йыннебосо лалед евиррА ьлешиМ lP ,noitcudortnI( ирраЖ акан .)I edaié  
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оратс или йиксечергенверд ясьтидурт теялватсаз  йывон ьтадзос ыботч ,огот идар йикцемен
онто мынвиткеффа йыннемервос теавигартаз кызя йинверД ...кызя йикцемен инеш  йинделсоп ,ме

га в ястеакелвов йиксечергенверД .азатскэ ирт :кызя еще йищудярг ииволсу мотэ ирп теаджороп -
gel" апит иицанитюлг ô- gel" и "юровог ô- ос ,ыдолп юанижоп negas" оволс еокцемен отч кат ,"юариб -

оссовереп "ьтировог nagas" теадз - И ."яарибос ,ьтавызакоп htel" иицанитюлгга то еж ил é-  и "еиневбаз
sehtela" - ад ен умокин теаргиаз "еоннитси еитыркос" арап яокоп яащю -  йымас :"еитырксар

arhc" илИ .ремирп йытинеманз ô-  "орих —  оволс еоксноскасенверд илИ .кызя йикснотерб итчоп 
neierf" с ьсишвинидеос ,)ьтавыберп( "nouw" си ,)ерим в ьтиж( "neuab" тсад ,)ьтянархос ,ьчереб( " -

 ,но ;еомас еж от лалед ирраЖ отч ,онтяорев амьсеВ ."neuab" алсымс оготянирпещбо зи ядох
ебирп и юутсачаз ятох ,окандо ,акизифатаП теувтсьлетедивс мотэ бо как ,умоксечерг к лаг   еж есв

арги лялватсаз ещач нитал екызя моксзуцнарф ов ьт  ,огра йынпотопод ,йиксзуцнарфоратс ,йикс
ерб ,тежом ьтыб  монневтсдор в ядив и огещудярг укызя умоксзуцнарф ьнзиж яавад ,йикснот

олана отчен емзиловмис еьлиВ или емраллаМ отч ,умот еончиг енилредьлёГ в тедйан реггедйаХ 131  .
сырпВ  "airtsudni" a ,"livic" тсад "mecap siv is" еинежарыв кызя йиксзуцнарф ов еотун —  :"3 ,2 ,1" 

 могурд в теарги или театобар хыроток зи нидо ,акызя авд ьшил огесв иншаб йоксноливаВ виторп
эоП ,огещудярг кызя ьтидороп ыботч ,огот идар лдучирп ,ecnellexe rap юиз  в юущюакревс ови

ортсо иинасипо волс оге в ,яллортсуаФ ароткод вов ха - хяиномраг хывокувз и екызум 231 . 

омитэ зи андо ин отч ,ьтсев алетелод сан оД еггедйаХ иигол  ар — hteL яачюлкв  é lA и  sèhte — 
юьтсончот ястеачилто ен 331 вто еН ?амелборп анелватсоп ил оньливарп оН . аз ил ястидо  омодев

 огесв ещорП ?иизэоП йотсорп и йотсич узьлоп в йиретирк йиксечиголомитэ йынчуан йикясв
йокак тюадижо отч ,мот в яичеровиторп ил тен оН .волс арги ьшил огесв отэ отч ,ьтазакс -  от

с и зар как йыроток ,аткеорп то итсонткеррок йоксечитсивгнил  ьтелодоерп юьлец йеовс тиват
инхет и еончуан  ,яровог онневтсбос ,теди ьчеР ?огоксечитэоп огещус иинелварпан в еещус еоксеч

итюлгга иинедевв о а ,ииголомитэ бо ен йогурд в иицан - екызя в олкинзов отчен ыботч ,кызя -
ат ьтавинварс одан йокитсивгнил с еН .ещбоов ан как ,яинаничан еик  или ареггедйаХ яинанич

мовтсечровт с жу еерокс а ,ирраЖ  елс в ястеачюлказ еичилзаР .аносфьлоВ или ессирБ ,ялессуР -
ьлоп и юншаб юуксноливаВ теавижреду носфьлоВ :мещюуд  мотечыв аз имакызя имесв ястеуз

гещудярг кызя ьтадзос ыботч ,огондо  ,виторпан ,ьлессуР ;ьтунзечси нежлод нидо тотэ мороток в ,о
 йынзарбоеовс как ыдяр еыннофомо оген иртунв яавадзос ,мокызя миндо огесв ястеузьлоп

ызаксыв тедуб вокувз хындохс мовтсдерсоп йыроток ,акызя огогурд тнелавивкэ  месвос отчен ьтав
ьлоп ессирБ а ;еони  еиксечиноф или еиксечибаллис оген зи ьчелвзи ыботч ,мокызя ястеуз

ок ,ытнемелэ  юовс в ,и еж от и ондо тяровог он ,хакызя хигурд в и ьтавовтстусирп тугом еырот
отсИ кызя йынйат тюялватсос ,ьдеречо  ,меирп йовс ьтсе ареггедйаХ и ирраЖ У .огещудярГ или ак

ксоп аз ,имакызя ямувд с ,епицнирп в ,тюатобар ино укьло  кызя екызя мовиж в ьтарги яялватс
ба юукат мотнемелэ ьтавзан илсЕ .ястеянем ,ястеузарбоерп еовиж отч кат ,йывтрем  ,ьтсонткартс

анз еынзар еымас ьтаминирп анбосопс яароток сивгнил отч ,ьтазакс онжом ,яинеч  тнемелэ йиксечит
ирп А  йинделсоп ыботч ,мозарбо микат В тнемелэ меинешонто мынвиткеффа ьтунортаз навз

 ан еинатпот адор огеовс )В( екызя мотянирпещбо в теаджороп )А( ткеффА .С тнемелэ лидороп
мат йывичзяван ,еинакиаз ,етсем - оп огеокен едив в мат к ,яинеротв  теадзос оннатсерпен еорото

ос В .)С( еовон отчен урк ,и ясьтижурк ястеаминирп кызя шан аткеффа ииняотс  кызя теузарбо ,ьсаж
 он ,огомас еж огот еинавывежереп еончев ,йыннартсони кызя ,ьтазакс ыб олыб онжом :огещудярг

от ыМ .течем и тевр ,еж окандо ,тотэ кызя орпов иртунв ясмечп  отэ он ,угурк оп тидох отч ,ас
елпутсан ястеялвя еинежурк  юбУ ашапаП" .акызя оговон меин — ерг ан но  ан или моксеч

"? мокснятирген 431 ызя уджем ,умогурд к атнемелэ огондо тО .  мокызя и минверд мок
яотсоС в ясмищядохан ,мыннемервос кеффа иин оток ,мывон и мыннемервос уджем ,оговреп то ат -

                                                
131 B irneH :.рС ( .F .U .P ,yrraJ ed serutluc seL ,rahé  ьтиватсос онжом юбУ оП .)"ерутьлук йокстьлек" о I .лг ,итсонтсач в

арго ьшил н с нешылс йыроток ,ареткарах огонрапокосыв елитс :ирраЖ елитс о еинелватсдерп еоннечин яразеЦ" алача -
.хацитП хытолоз херытеч и хатсирХ херт в ,"атсирхитнА  

231 оливаВ олыб ен огок ялд ,еТ" еьтатс к ясьтитарбо теуделС lP( "ачевс яанелеЗ" игинк зи "ан  ,II edaié 144 .р -  .)344
ежолоп еонвонсо ее яялвяыв ,еьнруФ ароткиВ егинк о тешип ирраЖ  нидО" :еин  голс еж тот и нидо или кувз еж тот и

олоп оготэ ирраЖ мас оН ."хакызя хесв ов лсымс еж тот и нидо тюеми  ,реггедйаХ и как :телмеирп ен и зар как яинеж
 имакызя ямувд с театобар но — и ымичилзарен елед ан еыроток ,огещус мокызя и яитыб мокызя ,мывиж и мывтрем  ,

.ынчилзар инепетс йешсыв в ,еж окандо  
331 .F .U .P ,reggedieH egagnal eL ,cinnohcseM :.рС  
431 .406 .p ,I edaiélP ,ubU erèP ud értsulli kcanamlA ,yrraJ  



 86  

 ,ытотсуп ,яинещемс отсем тюеми минверд и мывон уджем ,ястеавыдалкс еще окьлот еор
ичаровзар ,имажазйеп и иманецс имымилсымен ,имяинедив имынтяъбоен ,окандо ,еынненлопаз -

вортсо йецинерев ,ареггедйаХ арим меинав уаФ ароткод во ."яигамИ" рюварг модяр или яллортс  

ербоирп он ,имаканз теагалопсар ен кызя :тевто тов йокаТ  нидо адгок ,яадизос хи ,хи теат
ызя могурд в теувтсйед кызя  отч итчоп ,йыннахылсен кызя ,йитерт мен в ьтидороп ыботч ,ек

и теалед йывреП .йыннартсони  йитерт ,ясьтакиаз теаничан йоротв ,юицкеън —  .ьтатем и ьтавр 
 в ен кызя И .оволс ,ьчер ,кызя ьтичилзар язьлен ежу и ,йеизэоп ,моканЗ ястивонатс кызя адгоТ
 юовс в ,тедуб ен ещбоов кызя ьсев мотэ ирп илсе ,кызя йывон ябес иртунв ьтидороп ииняотсос

оп ,ьдеречо евд умокак к нед -  акызя ледерП .уледерп от —  ьщеВ .еинедив :етомен йеовс в ьщеВ отэ 
—  канз как ,акызя ледерп отэ — лопыв кызя ,екызя в ыдох теор ,ьсажурк ,кызя адгоК .ищев кызя -

тсещусо и ьщеВ теавызакоп канЗ ,юиссим юовс ценокан теян  теялв - ицнетоп юутацдан  акызя ю
оби ,ещбоов  ев йокакин тен" "аволс театавх ен едг ,мат ищ 531 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

531 .dramillaG ,elorap al ed tnemenimehcA зи еинежарыв еотсаЧ  
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АВАЛГ  IIX  

В  оп ,меч ешциН  анйат , ындаирА  
:синоиД  

:иовт ишу иом ,иовт ишу ылаМ !андаирА ,ясьмузарбО  

!итсемв оволс еонмУ  

?ьтибюл как ,ябес ьшидиванен ен илсЕ  

.тнирибал йовт Я  

ирА ,ничжум хувд уджем тюувтсещус ынищнеж еыни каК  и меесеТ уджем тевиж анда
асиноиД аледиванен ано алачанС .усиноиД к яесеТ то тидохереП .мосиноиД - орб ,оН .акыБ  яаннеш

то ,асиноиД марач ястеаддоп андаирА ,етнирибал в ьтуп уме алазаку ано отэ ятох ,меесеТ  теавырк
ибал йывон ем еморк ,отК" .тнир "?андаирА яакат отк ,теанз ,ян 631  ренгаВ :еж отч каТ -  ,йесеТ

амизоК - ешциН ,андаирА - .мяинелов и малис к а ,мятсончил к ен теавызв ?отк сорпоВ ?синоиД  

"( "ыртсутараЗ" зи атскет огондо юьледом лыб йесеТ отч ,онтяорев амьсеВ  "хыннешывзов О
ох ,икдагаз ьтавыдагзар ясличволан йыроток ,еорег о теди ьчеР .)"итсач йоротВ" ов  оп ьтид

еч йыннешывзов тотЭ .акыб ьтаджебоп и утнирибал  огешсыв" юироет теащихсовдерп кевол
ревтеЧ" зи "акеволеч "итсач йот ,"мохуд ясогещюак" ями теачулоп но : уб еж кат  еендзоп навзан тед

ораЧ( акеволеч огешсыв вокмолбо зи нидо  с ястюакесереп акеволеч огешсыв икитсиреткараХ .)йед
ерпо ят худ ,ьтсонзеьрес оге :ещбоов акеволеч огешсыв имяинелед  ьтавичюьван ьтсоннолкс ,итсеж

опсен ,елмез к еинерзерп ,ямерб ябес ан .ьтсоньлетитсм ,ьтарги и ясьтяемс ьтсонбос  

 "акеволеч огешсыв" яироет ешциН у отч ,онтсевзИ —  йеовс тиватс яароток ,акитирк отэ 
йомас еинечалбозар юьлец  сыВ .амзинамуг иицакифитсим йонсапо йомас или йокобулг  йиш

вос од овтсечеволеч итсевод ястимертс кеволеч нешре  ястимертС .итсоннешреваз йомас од ,автс
ечак есв ьтиовсо овтерп ,яинеджучто ымроф есв ьтелодоерп ,акеволеч автс  оголецесв ьнзиж в ьтир

 и теаджревту яароток ,улис в акеволеч ьтитарверп ,агоБ отсем ан акеволеч ьтиватсоп ,акеволеч
оток .ястеаджревту яар  еокат отч ,теанз ен ьтанз ,йишсыв и ежад ьтсуп ,кеволеч елед ан оН 

 еинеджревту огЕ ."ьтаджревту" — тинм умЕ .яинеджревту итсеварт и арутакирак яанровтохемс  ,яс
 ьтаджревту отч — ыв ,ябес ан ьтарб ,ебес ан итсен тичанз  ябес ан ьтичюьван ,еинатыпси ьтижюд

рб ревту ;ябес ан теавилавзв отч ,азург огот усев оп теавинецо но ьтсонвитизоП .яме  еинедж
авишемс волуксум хиовс меинежярпан с те 731  онвитка и ещюаджревту ,сев тееми отч ,есв оньлаеР .

огеч отч ,есв -  акеволеч огешсыв еонтовиж умечоп тоВ !ебес ан тесен ад от —  ен  и лесо а ,кыб
 имынчюьв ьтыб тугом и илмеЗ хаклогу хылыну в тюатибо еыроток ,инытсуп иревз ,дюлбрев

 окелад юесеТ окандО .мокеволеч мишсыв или мыннешывзов ,меесеТ неджебоп кыБ .имынтовиж
 ,лов как ьтахап ыб лыб нежлод нО" .ковиргаз йичыб ьшил оген у ,акыб од  онжлод еьтсачс оге и

ыб  ,акыб оголеб ан жохоп лыб но ыботч ,ыб летох Я .елмез к меинерзерп ен а ,юелмез ьтизар ыб ол
авх ьтыб ыб олыб онжлод оге еиначым ;агулп идерепв теди ,ачым и ачрыф ,йыроток  умесв юол

сар и ималуксум имыннелбалссар с ьтяотС ...умонмез  йелов йоннежярп —  еондурт еомас отч тов 
ешывзов ,ыв ,сав ялд "!еынн 831 аджебоп кеволеч йишсыв или йыннешывзоВ  теавыдагаз ,щиводуч те

 но мас отч ,уволог в тидохирп ен уме он ,икдагаз —  ,уволог в тидохирп еН .ещиводуч и акдагаз 
ан итсен тичанз ен ьтаджревту отч  ,виторпан ,еещюувтсещус ябес ан ьтавилавзв ,ясьтагярпв ,ебес 

ыв ,ьтагярпсар тичанз отэ емерб ьнзиж ьтатенгу еН .еещувиж ьтажургзар ,ьтаджобовс  ,хишсыв мен
                                                

631  .)8 ,"артсутараЗ лировог каТ"( omoH ессЕ  
731 аЗ  к 'онзеьрес ясьтисонто' и 'ьтилсыМ'" :312 ,алз и арбод уноротс ут оП ежкат А ."итсежят ехуд О" ,III ,артсутар

 ,зург оге ябес ан яавилавзв ,улед —  ьсолидовод ен ми огогурд огечин ,еолец еониде тюялватсос хин ялд ищев итэ 
."ьтавытыпси  

831 ов О" ,II ,артсутараЗ ."хыннешывз  
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 ,инзиж имятсоннец ыб илыб еывокак ,итсоннец еывон ьтировт он ,йетсоннец хиксечиорег и от а
б илаледс  к елов йеовс о лыбаз ьтамуд но ыботч ,одаН" .йещюаджревту или йокгел ьнзиж ы

зиорег орох олыб уме ыботч ,учох я ,ум индоп окосыв но адгок ,адгот окьлот ен а ,ханишрев ан ош -
миндо теадалбо )горосон или( кыб отч ,теаминоп ен йесеТ ".ястем - ищяотсан мынневтсниде  м

ыбоен уме :мовтсдохсоверп  отэ ,ханишрев ан и ошорох он ,атнирибал ханибулг в окгел онйач
.ьнзиж теаджревту и теагярпсар йыроток ,ьревз  

еджревту :акнетто авд итсалв к илов у ,ешциН онсалгоС  лис у ;еинацирто и еин —  авд 
овиторп и еивтсйед :автсечак ивтсйед  ,меинеджревту теялватсыв кеволеч йишсыв отч ,оТ .е

 еоньледерп ьшил отэ он ,акеволеч мовтсещус микобулг ьтсе ин отч мымас ,еонреван ,ястеялвя
йедовиторп ималис с илов йоньлетацирто ,меивтсйедовиторп с яинацирто еиненидеос  ,яивтс

ьтсевос йотсичен с амзилигин  ,ичелп ан ястажол и амзилигин ыдолп зар каК .юьтсоннелболзо и ю
орп ылис зар как  .яинеджревту огонжол яизюлли адюстО .ябес тюавичюьван и яивтсйедовит

тимертс :юинанзоп к теавызв кеволеч йишсыВ  оН .яинанзоп ирбед или тнирибал ьтаводелсси яс
 еинанзоп — в отэ  етнирибал в ьтин ;ьларом яатедоереп ьшил огес — ом  в ,ьлароМ .ьтин яаньлар

 ,ьдеречо юовс — ереп :тнирибал отэ итекса алаеди тО .лаеди йынзоигилер и йиксечитекса йытедо -
о аз ямерв есв олед :яинанзоп улаеди к огоньларом алаеди то ,умоньларом улаеди к огоксеч  и минд

 еж мет — йокак ее ьтивадзар ,ьнзиж ьтунирто ьтсе от ,акыб ьтибу -  од итсевзин ,юьтсежят ьдубин
 В .егоБ в ястеаджун ен ешьлоб кеволеч йишсыв ,акеволеч ьчярпаз ыботЧ .яивтсйедовиторп лис

аеди йиксечитекса а ,момзинамуг теянемаз кеволеч агоБ воцнок ецнок  л —  и мыньларом молаеди 
 ястеагярпв мас ,теавичюьван ябес мас кеволеЧ .яинанзоп молаеди — оннец хиксечиорег ями ов -

.акеволеч йетсоннец ями ов ,йетс  

олеч ,ялорок авд ,ьлетацирорп :килогонм кеволеч йишсыВ кев -  йинделсоп ,йедорач ,аквяип
йынзарбозеб йымас ,апап еч  юукен тюялватсос инО .ьнет и йищин йыньловорбод ,кевол

ачилто ино отч ,мот в олед есВ .улоднараф ,дяр ,юиссецорп  ,утсем умот оп агурд то гурд ястю
нетто и яивтсйедовиторп лис усев оп ,алаеди емроф оп ,итин оп ьлодв тюаминаз еороток  ук

охс оН .яинацирто  ыб илсе как ,воретсам лед хыньледдоп дарап ,огонжол ылис отэ :мондо в ястяд
орк ,огечин еонжол  ,мокицыледдоп ястеавызако кеволеч йывидварп ежаД .олавад ен ,огонжол ем

ох оге теаджубоп отч ,от теавыркс отч умотоп иж ьтаджусо ьтсартс юунйат юовс ,ыдварп ьтет  .ьнз
ьлетимузи иинасиповиж в ешциН с минварс лливлеМ окьлот ,онтяореВ  икчопец йон

то хищядохсиорп ,йедюл хишсыв ,вокицыледдоп   хыроток зи йыджак ,"атилопомсок огокилеВ"
зарбо микат ,адварп ,огогурд овтсвотулп теачалбозар и от а ,теуритнараг ьлот ьжол отч ,мо  ок

ястеавилису 931 едом в ьжол ил ястеорк еН .  ил — ?хяибодоп оге в и как онвар ,екеволеч мовидварп в  

 доП .инзиж юинацирто оп юитяирпдерп антсачирп ано ,яесеТ тибюл андаирА акоП
 еесеТ в яинеджревту юьтсоншенв йовичнамбо —  иледом — о хуД ,яинацирто алис ястеорк ацирт -

 андаирА .тулп йикилев ,яин — орп ашуд он ,ашуД ,аминА  .автстямаполз алис или яивтсйедовит
 еыврепв ано едг ,"ертсутараЗ" в анежолв и йоболаж ястеатсо ындаирА янсеп яаньлетитихсоВ

ан ,акиратс огокзрем ,ecnellecxe rap акицыледдоп ,яедораЧ атсу в ,тичувз  йоню уксам огешвиляп
икшувед 041 даирА .  ан — атарб ан уболз яашвиатаз ,артсес он ,артсес -  овтсечровт есв зереЧ .акыб

еретсо :кирк йиксечитетап ястисонорп ешциН  в ьтин тижред андаирА оннемИ !ретсес ьсетйаг
 андаирА .иларом ьтин ,етнирибал — И .лутнарат ,куап отэ  аД" :чилк теасорб ешциН ьседз 

 оп( овтсечорорп отэ алинлопси амас андаирА ыботч ,омидохбоеН "!итин йотэ ан ыв ьсетьсевоп
отокен  яатуникоп ,андаирА ,афим мяисрев мыр )ясьтисевоп тенимерп ен ,меесеТ 141 . 

,мот в олед есВ ?меесеТ яатуникоп ,андаирА :тичанз отч оН  к илов еинатечос отч 
йедовиторп ылис и юинацирто  ястеялвя ен яивтсйедовиторп ишуд и яинацирто ахуд ,яивтс

ов адгок ,тнемом теапутсаН .амзилигин моволс минделсоп  с зюос йовс теавырзар юинацирто к ял
йедовиторп ималис оп хин виторп ежад и хи теадикоп ,яивтс ирА .ястеавичаров  ,ястеашев анда

ом йищюагалоповонсо тотЭ .ьтунбигоп течох  монйовд о теащевзов и )"ьчонлоп"( тнем

                                                
931 .)"киннешом йошьлоБ"( naM ecnedifnoC ehT ,ellivleM  
041 .804§ ,3 ervil ,II ,dramillaG ,ecnassiup ed étnolov aL  
141 .322 .p ,toyaP ,sosynoiD ,eriamnaeJ  
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 йеовс отсем илипутсу амзилигин огоннечноказ ылис ыб илсе как ,иинавозарбоерп
о юовс в ,ьсишвунгревдоп ,яивтсйедовиторп ылис :итсонжолоповиторп  ,юинацирто ,ьдереч

то ;яивтсйед ималис ястявонатс отсич мотаксар мывоморг ястивонатс ,ястеузарбоерп еинацир  ог
 убжулс ан тидохереп и теаджревту отч ,илов йот меортсан мыворги и миксечимелоп ,яинеджревту

.мзилигин "йобос мимас йыннеджебоП" .инзиж актыбзиерп  йотэ зилана ен тидохв илец ишан В 
ерп огонйовд оготэ ,емзилигин в ынемереп  мозарбо микак ,ьтяноп еинелмертс ьшил а ,яинавозарбо

 фим увтсвуч андаирА меесеТ яатуникоП .теажарыв оге ындаирА  .асиноиД еинежилбирп те
синоиД -  кыб — ежонм и еотсич отэ вту еонневтс ревтуензиж ,еинеджревту еещяотсан ,еинеджре -

бо ен ябес мечин ,тесен ен ебес ан огечин но ;ялов яащюадж  отч ,есв теажургзар но отаз ,теянемер
 ьтсе от ,ьтавецнат ,ясьтяемс :кеволеч йишсыв небосопс ен отч ан ,от ьталед теему нО .тевиж

 нО .ьтаджревту — еЛ амас  в ен ,еелоб мет жу ,и екеволеч в ен ябес теанзирп яароток ,ьтсокг
меч в ,еорегхревс в ,екеволечхревс в окьлот а ,еорег моннешывзов или екеволеч мешсыв -  от

ирА ыботч ,ьсолавоберТ .кеволеч илежен ,могурд  анйат ьтсе и отЭ" :меесеТ атуникоп алыб анда
ьлот :ишуД ястеажилбирп как ,тидив ано ,ее луникоп йорег адгок ок  иинедивонс в йен к 
"йорегхревс 241 атс ашуд асиноиД имаксал доП .  с отаз ,меесеТ с олыб йе окжяТ .йонвитка ястивон

ателзв ,йоннежерзар ястивонатс ,ябес теажургзар ано ,окгел мосиноиД  анО .убен умомас к те
 ,итсоньлетитсм молед ьшил огесв олыб ,ьтсонвитка аз аламинирп ано отч ,от отч ,теаминоп

еводен  отч ,огот еелоб ;автстямаполз и итсевос йотсичен йеицкаер ,)ьтин( итсоньлетирзодоп и яир
еджревту аз юе ьсоламинирп худ меинелвяорп ,итсеварт ьшил огесв олыб еин  йоренам ,итсежят а

зи мыньлис ябес ьтатичс - отч ,ебес ан ьшесен отч ,огот аз -  андаирА .ябес ан ьшеавичюьван от
ичирп о ястеавыдагод ерг мищяотсан лыб ен ежад йесеТ :яинаворачозар огеовс ен  окьлот ;мок

 елед момас ан а ,керг отэ отч ,ьсолазак — окс адор огеовс цемен йылепсор 341  андаирА оН .
ичирп о ястеавыдагод  :алед огокакин оготэ од тен ежу йе адгок ,яинаворачозар огеовс ен

но жу ,синоиД ястеажилбирп -  еомас еж от в ,йоньлетяед ястивонатс ашуд ;керг йищяотсан от
авижуранбо худ ямерв .яинеджревту удорирп юуннитси те  ьсев театербо ындаирА янсеп адгок тоВ 

илбирп ирп ендаирА в анемереп :лсымс йовс  андаирА адгок ,асиноиД иинеж —  яароток ,аминА отэ 
 йониндаира к телпук йинделсоп теялвабод синоиД ."ад" тировог отч ,ухуД умот теувтстевто ежу

ифид ястивонатс ат ,енсеп .мобмар  юовс теянем янсеп ,ешциН йодотем йещбо с иивтстевтоос В 
иваз в лсымс и удорирп янлопси ее отк ,огот то итсомис  те —  ,ындаирА йоксам доп ил йедорач 

.усиноиД оху ан андаирА ил амас  

еп теавепсар нО ?мымибюл ьтыб ыботч ,мот в ,ендаирА в ястеаджун синоиД умечоП с  ьн
ытсевен теджаж ,автсечонидо 441  синоиД отч ,мот в олед есВ . —  ,огот ялд он ;яинеджревту гоб 

охбоен ,еинеджревту омас ьтидревту ыботч  онжлод еинеджревтУ .еинеджревту еоротв омид
ьтиовдзар тировог адгок ,яинеджревту авд теачилзар и ешциН .ясьтиовду ыботч ,яс  еончеВ" :

ыб еинеджревту "еинеджревту еовт я ончев ,яит 541  синоиД . —  андаирА а ,яитыБ еинеджревту — 
ьлетяед или еинеджревту еоротв ,яинеджревту еинеджревту  ,яинерз икчот йотэ С .еинелвонатс еон

ястясонтоос ино орокс ьлок ,лсымс йовс тюянем ындаирА ыловмис есв  ен а ,мосиноиД с 
ереп янсеп аниндаира окьлот еН .меесеТ ястюажакси  ,ыболз йоннеатаз меинежарыв ьтыб театс

ьлетяед ьсявонатс еМ ...ыт отК"( мосорпов мищюаджревту ежу ,меинакси мын  ыт янем ,ьдев ян
яинанзоп тнирибал ен ежу тнирибал и он ,)"?янем юсВ ?ьшечох  ,ьтуп ен ежу тнирибал ,иларом и 

оток ан ыб ьтибу тиотсдерп умок ,тот теапутсв хакур в юьтин с йыр  в яслитарверп тнирибаЛ .ак
асиноиД огомас в ,акыб оголеб -  моху ястеялвя тнирибал ьрепет ,еенчоТ ."тнирибал йовт Я" :акыб

боеН .моху мынзарбоотнирибал ,асиноиД  у как ,ишу еикат илыб ындаирА у ыботч ,омидох
ос в ано адгот ,асиноиД то ежкат а ,еинеджревту еоксечисиноид ьташылссар ииняотс  ьтитев

 :иовт ишу иом ,иовт ишу ылаМ" :ендаирА тировог синоиД .асиноиД огомас оху ан юинеджревту
емв оволс еонму "ад" оволс ,"!итс ындаирА хашу бо ьтазакс уктуш в ястеачулс еще усиноиД .  :

"?ееннилд еще ен ино умечоП" 641 ан но каТ  ано адгок ,инемерв огот хяинеджулбаз о йе теанимоп
 ьтаджревту отч ,ьсолазак йе адгот :яесеТ алибюл —  аН .молсо ьтыб ,ямерб ебес ан итсен тичанз 

                                                
241 ."хыннешывзов О" ,II ,артсутараЗ  
341 ечеволеч мокшилс ,умоксечеволеЧ" к яиволсидерп тнемгарФ окс  к елоВ" в ындаирА еинелвя ежкат .рС .01 ,"ум

.622 ,2 ,I ,"итсалв  
441 ."ьнсеп яанчоН" ,II ,артсутараЗ  
541 ."ьтсончев и авалС" ,ыбмарифид ывосиноиД  
641 .91 ,"огоннемервеовсен игебаН" ,володи икремуС  
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алб ,елед момас тяирпогалб ,окшу еолгурк :имикьнелам илатс ындаирА ишу усиноиД ярадог -
.юинещарвзов умончев еещюувтс  

 еН .мыньлакызум и мищачувз латс но ,еруткетихра к яинешонто тееми ен ежу тнирибаЛ
 лис хувд еинешонто зереч уруткетихра ляледерпо ,рэуагнепоШ как ,йони отк — усен  и йещ

отч итчоп итэ ылис ежад ьтсуп ,азург и ыропо ,йомосен  меч театсдерп еж акызуМ .ястюавилс -  от
доп мыратс ос ястидохсар ешьлоб и ешьлоб есв ешциН адгок ,мынжолоповиторп -  ,мокицылед

мас ано :моренгаВ меедорач ьтсомосевен яатсич ,ьтсокгеЛ а 741 едивс еН .  тотэ ьсев ил теувтсьлет
ерт ниндаира йокак о киньлогу -  ахабнеффО ялд еерокс йонреткарах ,итсокгел йоксворенгавитна от

асиноиД у ьтянто ен огеЧ ?аренгаВ ялд меч ,асуартШ и -  итсонбосопс оге отэ кат ,атнакызум
вецнатаз ыботч ,кат ьталедс ереп илидохаз ,ишырк ила яитырк 841 уМ .  и ястисонод ,еж онченок ,акыз

иротиррет оп анеледоп атэ акызум он ;яесеТ ыноротс ос и ежкат а ,аноллопА ыноротс ос  ,мя
 ьнсеп ,яаньлавецнат ,яандохоп ,ьнсеп яаводурт :масотэ ,итсоньлетяед мадив ,яинатибо мадерс

ьлотсаз ,яиневонходто лебылок ,яан "икнесеп еынчилу" отч итчоп ...яань  йовс хыроток зи йоджак у ,
сев 941 уб одан ,удобовс алербо акызум ыбаД .  уноротс юугурд ан итйереп тед —  едг ,адут 

рет ястюасяртос  ястеадзар едг ,ысотэ ястюавишемереп едг ,ыруткетихра ястюагревзин или ииротир
еЗ ьнсеп яачугом рутир яакилев ,илм ыроток ,ывепан есв яащюузарбоерп ,ьлен  и теавытавхаз ано е

теащарвзов 051  еН .вотуршрам и йетуп ыруткетихра еморк ,ыруткетихра йони теанз ен синоиД .
евонуд или увоз оп ииротиррет зи ьтидохси юинепонсеп ежу онневтсйовс ил олыб  ?илмеЗ юин

джаК ебу еовс теялватсо йедюл хишсыв зи йы  нидо оН .ыртсутараЗ ерещеп к ястеялварпан и ещиж
илец ее телмеъбо и елмеЗ йесв оп ястеаритсорп бмарифид окьлот  тен асиноиД У .юьтсонлоп и мок

иррет ешьлоб удюсвоп елмеЗ ан но оби ,иирот 151  тнирибал йищачувЗ . — З ьнсеп отэ  ,илме
.еинещарвзов еончев еоннаворицифиносреп ,ьленрутиР  

овиторп как ,ыноротс евд ьтялватсоповиторп умеч к оН  теди еН ?еонжол и еоннитси тюялватсоп
с огонжол алис ил  ицыледдоп микилев синоиД ил ястеялвя ен и ,норотс хиебо -  "унитсиов" ,мок

ддоп микилев мымас илопомсоК ,мокицыле  йолис йечугом йомас овтссукси ил ястеялвя еН ?мот
анз тижел йогурд и йоноротс йондо ,мозин и мохрев уджеМ ?огонжол  ,еичилзар еоньлетич

 юовс теавыледереп ямерв есв куап отч ,мот в олеД .ьтаджревту теуделс юуроток ,яицнатсид
кс а ,унитуап аз кеволеч йишсыв йыджак ;ястеасук оннатсерпсеб ноипро  миовс аз нелперк

яротвоп но йыроток ,могивдоп мынневтсбос  и кат оннеми( ремон йовокриц онволс ,те
ревтеч анавозинагро  "ыртсутараЗ" ьтсач яат — алаг еибодопан - еН яинелватсдерп  у хынненварс

ессуР аномйаР  хитэ зи огоджак у отч ,мот в олеД .)ыттерепо или ,котеноирам ялкаткепс или ,ял
андо вомим -  онжом адгесв ,еж онченок ,ее ,амроф яаннелвонатсу ,ьледом яаннемзиен яанневтсниде

оп с как отЭ .яинедевзиорпсов ее и как ,"яанжол" еж яакат ано ятох ,йоннитси ьтавзан ьледд -  мокищ
 как ,анжол яароток ,умроф юуннеледерпо теурипок но ацсиповиж огоньланигиро у :исиповиж в

 теаксупу но отч ;иипок ынжол — иро еинавозарбоерп или узофроматем отэ кат  ,аланиг
 .еинеровт ,ечорок ,умроф олыб ин от ыб юукак уме ьтасипирп ьтсонжомзовен  еишсыв умечоп тоВ
чул ьтсуП" :итсалв к илов инепутс еишзин еымас как ,еони отч ен ьтус идюл  зереч тудйереп еиш

анзо ыВ !сав "инепутс етеач 251 ов хин У . еинелов ьшил теачанзо итсалв к ял - еинелов ,ьтунамбо -
еинелов ,ьтязв - бес юушвапречси ,юуньлоб ,ьтавовтсдопсог  теавихамзар яароток ,ьнзиж я

 ьлор хи амаС .имялытсок — ок ьтыб  и тситра ,синоиД окьлоТ .хагон ан ясьтажред ыботч ,имялытс
ороток йолис ,зофроматем автсещугом теагитсод ,церовт  ,еинелвонатс в ястеаксуп ог

д но ;мочюлк теьб ьнзиж отч ,мот о еещюувтсьлетедивс утс йот од огонжол улис тидово  ,инеп
снарт в а ,емроф в ен ежу ястеялвтсещусо яароток  иицамроф —  или ,"яинаворад ьтселбод" 

жомзов еинадизос ренэ анбодоп итсалв к ялоВ .еинавозарбоерп :инзиж йетсон  йондорогалб ,ииг
ьтаворимрофснарт анбосопс отч ,ут тувоз яс  отч ,теанз и окьлот отк ,ет ,ыннемзин или ,ыннерзерП .

                                                
741 .ренгаВ сузаК  
841 D lecraM :.рС H ,trevuo leic à sosynoiD ,enneité Q8 .p ,ettehca - .)адипирвЕ "икнахкаВ" и( 18  
941 ещарвзов еончев :тировог артсутараЗ мынтовиж миовс ежаД  ,III( "укнесеп юунчилу оготэ зи илаледс ежу ыв" ,еин

одзыВ" .)2§ ,"йищюавилвар  
051 араЗ" итсач йеьтерт в "йетачеп имеС" ыфортс еыньледто .рС . "ыртсут  
151 в оП naeJ :.рс ,агоБ ииротиррет ьтсе от ,"ещилитявс" о усорпо -  ен мет и ,удюсвоп ьтитертсв онжом огЕ"( 391 .р ,eriam

ан меч ,ястеавыдаркорп еерокс нО ...амод ябес у ен едгин но еенем .)"...ябес теавызяв  
251 ."еивтстевирП" ,VI ,артсутараЗ  
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еп  еж йот и йондо ясьтавижредирп адгесв и умроф ьтаминирп ьтсе от ,ясьтажяран ,ясьтаведоер
.ымроф  

ед ындаирА ялд ястеялвя усиноиД к яесеТ то дохереП  и яьвородз ,икинилк мол
т асиноиД ялД .яинелвородзыв .ежо   синоиД .ендаирА в ястеаджун синоиД —  ;еинеджревту еотсич 

 андаирА —  ,ьсишвиовдзар ,оН ."ад" ан тевто в "ад" ,еинеджревту еоннеовдзар ,аминА 
иноиД к ястеащарвзов еинеджревту ымс мотэ в оннемИ .теавиавду еороток ,еинеджревту как ус  елс

еинещарвзов еончеВ  —  о илсым ястиоб но ,нидо синоиД акоП .ындаирА и асиноиД азюос ятид 
йедовиторп ылис олунрев ен от ыб как ,ястеасапо укьлоксоп ,иинещарвзов мончев  оп олед ,яивтс

 с адгок оН .)мыннешывзов или мишсыв ежад но ьдуб( акеволеч огокьнелам ,инзиж юинацирто
нелвяоп и ненлопси театербо еинеджревту еоксечисиноид ындаирА ме -  юовс в ,синоиД ,ьтсон

 еончеВ омас а ,аньлетишету иинещарвзов мончеВ о ьлсым отч :еовон отчен теанзу ,ьдеречо
ещарвзов ерп зеб яинещарвзов огончеВ теавыб еН .оньлетарибзи еин еитыб ичудуБ .яинавозарбо  м

ещарвзов еончеВ ,яинелвонатс ок улис в ,яинеджревту огонйовд мотатьлузер ястеялвя еин  огорот
 ылис иН .оньлетяед отч ,от окьлот ястеакелвов еинелвонатс в а ,ястеаджревту отч ,от ястеащарвзов

йедовиторп юяндзарпу ино :ястунрев ен юинацирто к ялов ин ,яивтс  яинавозарбоерп ессецорп в яст
— оток ,меинещарвзов мынчеВ  ежад отэ ,еесеТ о алыбаз ьтамуд андаирА .робто тидовзиорп еор

 ясьтунрев ен юесеТ .еинанимопсов еонруд ен ежу — ин  и оньлетяед еинещарвзов еончеВ .адгок
 .ындаирА и асиноиД зюос отэ ;ещюаджревтуензиж  с окьлот ен оге теавинварс ешциН умечоп тоВ

ьлок миксежурпус с и он ,мокшу мылгурк  тнирибал И .моц —  еончеВ омас ,окшу ,оцьлок 
аджревтуензиж и оньлетяед отч ,мот в ястеавызакс еороток ,еинещарвзов  тнирибаЛ .ещю —  ен ежу 

т он ,ясьтяретоп онжом едг ,ьтуп тот  тнирибаЛ .теащарвзов йыроток ,ьтуп то —  тнирибал ен ежу 
 ындаирА и асиноиД азюос ятид од еж отЧ .яитыБ оговиж и инзиж тнирибал он ,иларом и яинанзоп

—  .акеволеч огешсыв ьтсонжолоповиторп амас ,йорегхревс или кеволечхревс отэ кат 
 кеволечхревС — щеп ьлетатибо ер ,йынневтсниде ,тосыв и ре  ,оху зереч тюаничаз огороток ,конеб

.акыБ и ындаирА ныс  
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АВАЛГ   IIIX  

 лазакС ьсяакиаз ,но  
еч ьтсонбертоп тюавытыпси ытсинамор еихолп отч ,тяровоГ  в ичер ылогалг ьтаводер

си "но лазакс" отсемв и хаголаид еикат тюузьлоп омроборп" ,"но латпешорп" как ,яинежарыв  лат
акс" ,"но лачирказ" ,"но лункымх" ,"но лунпилхсв" ,"но  ,"ьсяакиаз ,но лаз —  ыдив еищюачанзобо 

варп оП .иицанотни  ьтсе йицанотни хитэ иинешонто в ялетасип у отч ,ястеялватсдерп ,яровог ед
:итсонжомзов евд окьлот  еднарГ ушапап теялватсаз елед момас ан казьлаБ кат( еивтсйед или 

йокак о тидохаз ьчер адгок ,ясьтакиаз - егнисуН анораб а ,екледс ьдубин -  овярок ьтировог ан —  и 
 от ,яивтсйед зеб еинеровог или ,)казьлаБ теавытыпси еороток ,еинеджалсан ястеащущо зар йикясв

тсе  ,кат :ьлетатич ясьтавывозарбоос нежлод мыроток с ,меиназаку мытсорп ясьтавовтсьловод ь
 у ;мотопеш мымичилзар авде ьтыб ,ынжлод асолог хи и ,тучпеш оннатсерпсеб ахозаМ иорег

еш ечморг ьтыб нежлод ен солог ьлебазИ йоксволливлем Б иллиБ йынбодополегна а ,атоп  дда
ичызяонсок" оге с ясьтарибзар ьсолширп ен ыботч ,огот зеб тежом ен ясьтилевешоп  огот или ме

.хинноротсоп волс ос отэ ,адварп ,тировог меч ,теавиксипоп еерокс икфаК у рогерГ ;"ежух  

ок :ьтсонжомзов яьтерт и ьтсе отч ,окандо ,ястеялватсдерП з ьтировог адг  отЧ ...ьталед тичан
онсок адгок ,ястеачулоп  тидовв омас а ,маволс мыннеледерпо еенараз к ястисонто ен еичызя

 еовокак ,яичызяонсок то итсомисиваз енв тюувтсещус ен ежу еинделсоп ;аволс ми еытунортаз
п ен ежу адгоТ .теавызявс йобос омас и робто хи тидовзиорп  ьлетасип а ,нечызяонсок жаносре

 ястивонатс кызя ьсеВ .йовокат как кызя ясьтанипаз теялватсаз :екызя в нечызяонсок
виснетни ,мынвиткеффа  яаксечитэоп яанбодоп ,ястежаК .тировог отк ,огот ткефед ен ежу отэ ,мын

ачулс хищудыдерп то акелад амьсев яицарепо х ,ве  тежом как ,акелад кат ен и ,тежом ьтыб ,ято
,ясьтазакоп  аку миншенв ястеувтсьловод ротва адгок ьдеВ .огоротв то  ен еороток ,меиназ

алед отэ огеч ялд ,ьтяноп онжом ил авде ,)"...ьсяакиаз ,но лазакс"( яинежарыв умроф теавигартаз -
оф яащюувтстевтоос илсе ,ясте бо реткарах ,яинажредос амр  ястедев йороток в ,ыдерс ,иквонатс

авонлов ,ьсолакиаз ,ьсолатпеш ,олажорд отч ,огот ьдеречо юовс в тумирпсов ен ,ьчер  ,ьсол
фа мынназаку хаволс в ястувозто ен и ,олаворирбив  у теавыб ,ерем йенйарк оп ,каТ .моткеф

летасип хикилев ан ,амод анишит ,рещеп и восел луг адгок ,алливлеМ едорв йе  ыратиг еичил
 йыроток ,икфаК или ; "иицанотни еынчызяони" еикгям ее и ьлебазИ топеш аз тюувтсьлетедивс
 ,ахозаМ ежад или ;алет меинавичакоп и копал оге меинажорд арогерГ еинавиксипоп теяревотсоду

ок овс еинатомроб теурилбуд йырот од ,имакувз ,вораудуб йоквонатсбо йещутенг йежаносреп хи -
 моткеъбо ьседз ястюялвя акызя ыткеффА .ипетс имяинавываз ,инверед зи ясимищясон

оток ,яивтсйедзов огоннаводерсопо втсдерсопен тидохсиорп отч ,умот к окзилб ,окандо ,еор  ,онне
атсо ен ,волс химас еморк ,йежаносреп хигурд хикакин адгок  ен Я ?яьмес ьтазакс алетох отЧ" .ясте

онсок алыб анО .юанз  яинеджор то анчызя —  дан и йонм одаН .ьтазакс отч олыб йен у мет уджем а 
ызяонсок теетогят имакиннемервос имигонм - у ыМ .яьнеджор еьч  ьтатепел а ,ьтировог ен ьсилич

— еп еыннелебыв и ,акев умуш умещюатсаран к ьсилавишулсирп ьшил и  ым ,янберг оге йон
"кызя илербо 351 . 

 то тисиваз есв ,еерокС ?юьчер с оге вашемс ен ,отэ ил онжомзов :кызя ясьтанипаз ьтиватсаЗ
е илсе :кызя ьтавиртамссар как ,огот зилб или йоннавосалгос и йондорондо едив в туреб ог  к йок

отсоп ястеяледерпо яароток ,ыметсис итсоннавосалгос  ,имяинешонто хи и иматнемелэ имыння
алгоссар отч ,онся  яинежарыв еыньледто ьшил ьтавигартаз тудуб яиненолкто или яинавос

яиненолкто еынтнавелерен(  йонняотсоп в ястеялвяорп аметсис илсе оН .)...иицанотни апит 
оннавосалгоссар ечо юовс в ,вотнемелэ ее зи йыджак и ,хяинелвтевзар в ,итс  зереч тидохорп ,ьдер

 ,ьсяавишемс ен ,ясьтанипаз ,ьтаворирбив теаничан кызя мас адгот ,йиненолкто хынняотсоп уноз
до кан  или йицизоп хыннемереп хигонм зи ундо ьшил огесв теаминаз адгесв яавокак ,юьчер с ,о

с ьшил от ,юьчер с ястеавишемс и кызя илсЕ .иинелварпан мондо в окьлот ястеживд   амьсев юьчер
лоп йороток в ,йоксечитэоп юьчер ,йоннебосо яанневтсйовс ястеялвтсещусо юьтсон  укызя 

зар ьтсонбосопс гниЛ .иицялудом и яинеджоропони ,яиненолкто и яинелвтев  к ,мойиГ тсив

                                                
351 инемерв муШ ,матшьледнаМ . 
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 в ясйещядохан ,йонняотсоп йокен евтсечак в ен акызя тнемелэ йобюл теавиртамссар ,уремирп
меинеживд мыннеледерпо йыннечавхо как он ,имынняотсоп имигурд с хяинешонто  дяр 

 тедуб адор огоксжум ьлкитра йыннеледерпоен :яинерз кечот или йицизоп хыньлетичилзар
ирялукитрап еинеживд в йоннечюлкв ,йиненолкто еноз йесв оп ьтидохорп  йыннеледерпо а ,иицаз

 ьлкитра — юлкв ,еноз йесв оп иицазиларенег еинеживд в йоннеч 451 сок ьтсе и отЭ .  ,еичызяон
узарбо ялкитра огоннеледерпо или огоннеледерпоен яицизоп яаджак  .еиначувз еонневтсбос еовс те

елч имиовс имесв тижорд кызЯ  как акызя яитяирпсов огоксечитэоп пицнирп ястеорк ьседЗ .иман
немзи онченоксеб лавигятыв кызя ыб илсе как :оговокат а юувич  микаТ .юинил юунткартсб

ивдорп отсем ьтеми ил тежом :йокуан йотсич с изявс в ежад ,сорпов теакинзов ,мозарбо  еинеж
 .автсьлетедивс умот теад акизиФ ?иктсачу яисевонвар то еикелад в мидохв ен ым илсе ,дерепв

иватс но он ,дерепв юимонокэтилоп теагивдорп снйеК  .яисевонвар ен а ,"moob" юицаутис в ее т
тоос в еиналеж итсевв онжом и кат окьлоТ  еж отч каТ .ьтсалбо юущюувтстев —  в кызя ьтиватс 

 ,"киаз хесв лашулсыв" отч ,мет еинещихсов теавызыв етнаД ?hcark к юукзилб ,moob юицаутис
ялд ен он ,"ичер ыткефед" есв личузи  ялд а ,ыткеффэ еывечер оготэ зи ьчелвзи ыботч ,окьлот огот 

чискатнис ежад и огоксечискел ,огоксечитеноф огокстнагиг е яитяирпдерп огоксечровт огокс 551 . 

геЛ .яичызяогонм или яичызяувд иицаутис о ен теди ьчеР  отч ,ебес ьтиватсдерп онжом ок
стюавишемс акызя авд оп ,я ем ен мет ,хин зи йыджак :агурд в гурд ядохереп онняотс  ястеатсо ,еен

емс и ,йометсис йондорондо и йоннавосалгос  кат ен оН .йинежарыв енвору ан тидохсиорп еинеш
 акфаК ятох ,йелетасип хикилев мокызя с олед тиотсбо — ушип ,хеч оп йищ -  теккеБ ,икцемен — 

оп )отсач( йищушип ,цедналри -  акызя авд тюавишемс ен инО .д .т и иксзуцнарф —  ежад  тлн  ьчер
 ,молам екызя и мошьлоб екызя о теди —  еыроток ,мавтснишьнем к ыназявирп хин зи еигонм ятох 

лопси еолам тюавымудирп ,еерокс ,инО .яинавзирп хи имаканз ыб как ястюялвя  еинавозь
 тюалед ,кызя тотэ тюяламу ино :юьтсонлоп и мокилец ябес тюажарыв мороток ан ,акызя огошьлоб

еищядохан теачанзобо роним едг ,екызум в как ,мынроним оге  йонняотсоп в яс
 еичилев хИ .яинатечос еынчиманид итсоннавосалгоссар — атсаз ино :иинеламу мотэ в  кызя тюялв

ебу йокак оп ясьтив ,ьтаг - сар оге онняотсоп ,иинил йоксводлок от  тюялватсаз ,тюавывосалгос
ак в ясьтавориьрав и ясьтивтев йокак оп етнемелэ оге модж -  отэ есВ .иицялудом йонвырерпен от

кызя или акызя огоньледто ылис яагитсод ,ичер икмар аз тидохыв  отч ,ьтазакс онжоМ .ещбоов а
 ьлетасип йикилев —  и отэ ежад ьтсуп ,ястеажарыв но мороток ан ,екызя в цемезежуч как адгесв 

реч но еачулс менйарк В .кызя йондор оге  ,автснишьнем огонтсевзеб огомен зи ылис иовс теап
данирп овс в ценартсонИ .умондо уме огещажел ирп ен но :екызя ме  но ,кызя йони умен к теавишем

 кызя ьтиватсаЗ .олавовтсещус ен еджерп огеок ,йыннартсони кызя акызя огеовс иртунв тиорк
 ьтатпеш ,ьтатепел ,ясьтанипаз ,ьтачирк —  ,атнемилпмок ешчул ьтыб тежом отЧ .момас мен в 

китирк зи нидо лаледс йыроток оп ен отэ :"итсордум хаплотс имеС" о яровог ,во -  .иксйилгна
ьтакытопс кызя йиксйилгна лялватсаз снеруоЛ  яинедив и укызум оген зи ьчелвзи ыбад ,яс

уп йоксйиварА  тсйелК А .инытс — цемен енибулг в но лидуб кызя йокак  хиовс йолис огок
ркс ,корового ,йинавилаксо елчен ,йинатеже  хынпазенв ,йезявс хытунятсар ,вокувз хыньледзарон

ероксу илев ,етеГ огомас сажу ьтавзыв яуксир ,йинелдемаз и йин  огошьлоб ялетиватсдерп огешйач
 йелец хыннартс енитсиоп яагитсод и ,акызя — инедив хишвенемако ьлетижурковолог ,й  хын

йиначувз 651 . 

 с ,ьталедс тиотсдерп йыроток ,робыв ,ыноротс йондо с :ссецорп йонйовд в ястеагревв кызЯ
 йогурд — ок ,еивтсделс хындохс робто и еиненидеъзар :ьтивонатсу тиотсдерп еорот   ,вотнемелэ

еатечос вотнемелэ еинеледерпсар или еиненидеос ястеавиртамссар кызя акоП .хым  как 
ьлен( имынвизюлкскэ тудуб итсомидохбоен оп яиненидеъзар ,аметсис яаннавосалгос  ьдев яз

боен ,"йиквок" ,"йиквол" ,"йиквос" мозар ьтазакс  яиненидеос а ,)робыв ьталедс омидох — 

                                                
451 uQ ,egagnal ud ecneics te egagnaL ,emualliuG evatsuG :.рС  .cebé  ещбоов ылогалг ен и ещбоов ьлкитра окьлот еН

алг йыджак он ,йиненолкто ноз едив в юьтсончиманид йокат тюагалопсар  еоджак ,итсоннебосо в а ,итсоньледто в лог
.еоньлетивтсещус  

551  ,матшьледнаМ .8 ,етнаД о ровогзаР  
651 довереп хигонмен хет улсич к тижелданирп ошналБ реьП  умелборп ьтиватсоп ьсоладу мыроток ,атсйелК вокич

esserP ,leud eL .рс :ялитс -  :ялетасип огокилев зи удовереп умобюл к анесенто ьтыб тежом амелборп атЭ .tekcoP
ялвя довереп ,ондивечо навосалгос оливарп аз тереб илсе ,мовтсьлетадерп ясте  акызя огонтраднатс ымрон еын

.адовереп  
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ч яачулоп ,иматнемелэ имынневтсбос оге с тюянидеос ен оволс( имищюуриссергорп от -  едорв от
адут или етсем ан агеб - адюс - ыб оН .)онтарбо  ,итсоннавосалгос йокясв то ьсяяладу ,отч ,теав

идеос а ,реткарах йынвизюлкни ,йищюачюлкв тюатербоирп яиненидеъзар  яинен —  реткарах 
зарв укдохоп адор огеовс ,йынвискелфер еянартсорпсар яароток ,укчолав  ,акызя ссецорп ан ежу яст

ос( момас ебес в он ,ястилед оволс еоджаК .ичер дох ан ен а - вол -  мимас с он ,ястеатечос и )ик
ос( йобос - иквол -  от ,оварпв от ясьтаташ лачан юьтсонлоп и мокилец кызя ьсев ыб илсе каК .)иквок

д :дерепв от ,дазв от ясьтавичаксар ,овелв  йешсыв в акюЛ амисареГ ьчеР .еинанипаз еонйов
 моткефед ен а ,акызя моткеффа еинакиаз теалед но отч ,еничирп йот оп оннеми анчитэоп инепетс

юукак ябес зи яагревзи ,юьтсонлоп и мокилец кызя ьсев див теянем и ястеавичуркС .ичер -  от
ачувз нидо ,убылг юущ - тсниде .ЮЛБЮЛ ЯБЕТ АМУ ЗЕБ Я мокирк с йищачинарг ,ходзв йыннев  

В- зеб - ябет з -Я- б а - зеб - б ябеТ Я аму з - зеб - б ябет юлбюЛ ябет з - зеб - Я з 751 . 

 акюЛ —  теккеБ ,нымур —  овтссукси сензов окосыв откин как теккеБ .цедналри 
оток ,йиненидеъзар хынвизюлкни о тидовзиорп ен ежу еор  еынненидеъзар теаджревту он ,робт

 ин ,огондо ин яачюлкси ен и мигурд нидо яавичинарго ен ,имин уджем юицнатсид зереч ытнемелэ
авк ан яавибзар ,огогурд  в ондив отЧ .керепоп и ьлодв итсонжомзов йоджак елоп ядохорп и ытард

ястеавубо ттонК как ,умот оп "еттоУ" емереп , ястеащ уквонатсбо теянем и етанмок оп 851  ,адварП .
есв ещач к овтсьлетасак тюеми яиненидеъзар еыньлетидревту итэ ог   или ясьтажред еренам

 оН ."акчак ером ан" елитс в акдохоп ясяащюаташ юинасипо ясяащюаддоп ен :йежаносреп ипутсоп
рп тут отч ,мот в олед  оншепсу ыМ .яинажредос умроф ан яинежарыв ымроф с сонереп лешозио

тарбо в ьтуп меаледорп  ,тядох как ,еж кат ино тяровог отч ,вижолопдерп ,иинелварпан мон
 ,йогурд и как ,кат итсончот в ,нидо ,огогурд ешьлад теди ен гаш ан ин нидо :ьсяакытопс

ереч теапутсерп ыв ,ьчер з  мзинагро ,укызя к ядох —  умот еинеджревтдоП .вонагро зеб улет к —  в 
 еинакиаз едг и йиненидеос хывокызя зар как ястеасак еороток ,атеккеБ иинеровтохитс мондо

нилдопод теапутсыв читэоп йон йолис йоксечитсивгнил или йоксе  ,акюЛ амеирп то ьсяачилтО .
 ьтавудзар теаничан и ызарф енидересоп ястеавиартсу но :мещюуделс в ястеачюлказ атеккеБ меирп

йокак к яялвабод ,унидерес утэ зереч узарф - итсач ецитсач ьдубин  ,огот зи отч ун( йецитсач аз уц
юукак яавиклаторп ,)...ил авде адутод тов мат окелад ,мат тов отэ -т делсоп убылг о  яинахыдзи оген

 кызя отч ,умот к тедев еичызяонсок еоксечровТ .)...еще огеч ьтертомсудерп ьтамуд летох(
ыберп ,уверд ен а ,емозир ястеялбодопу ,аварт как ,удюсвото ястеавиборп  йонняотсоп в теав

 ледиву кат еН :итсоннавосалгоссар — лазакс от ен  мялетасип микилеВ .)еинежарыв и еинажредос( 
.илалед ен и адгокин оготэ ино ,моцволс мынсарк аз ясьтяног олатсирп ен  

оп онжом ,удюсвото ясьтавиборп или ,ясьтанипаЗ -  к окьлотс ен теагебирп игеП .умонзар
етичанз инепетс йешсыв в к окьлокс ,мацитсач мищачанзен  манеми ,акызя матнемелэ мыньл

 огонсет од ядоход ,йиненолкто уноз ебес ьтяледерпо тедуб хыроток зи еоджак ,мыньлетивтсещус
ус мигурд с автсдесос  ,amissirup retaM( уноз юугурд йобос аз мищюялватсо ,мыньлетивтсещ

 ,snemelc ,snetop ogriV ,ataloivni ,amissitsac юукак маволс тюадирп игеП ыротвоП .)siledif -  от
лот юуньлакитрев  ."еомеялвонбозовен" тюялвонбозов онняотсоп ино йороток улис в ,унищ

ызя с ястеавилс онсет кат игеП еичызяонсоК  аволс итсонневонсокирпен в теялватсо отч ,мок — 
зьлоп но он ,еыньламрон и еыньлец  имынзявссеб илыб ебес оп имас ино ыб илсе как ,кат ими ястеу

огокак иманелч мятсач оп имыннарбозар и - йокак онволС .яичызяонсок огоксечеволечхревс от -  от
,меирп йовс ялессуР У .акиаз ябес ан йищюудоген   ан ен ежу ястеянартсорпсар еичызяонсок оби

лец и ыцитсач ь  в ястидовв онняотсоп еороток ,еинавызаксыв еоннечноказ ан а ,акызя ыциниде еын
 с иивтстевтоос в иинавызаксыв мещудыдерп моджак в ястееми ежу и яинежолдерп унидерес

утсар  еинахубзар ееннертунв отэ" ,хакбокс в кобокс итяп од :кобокс йометсис хазалг ан йещ  акызя
ба моджак в олидохсиорп  и кызя огеч улис в ,екситан оген ялд моньлетишуркос онтюлос

лвонатссов оге лавысипдерп и оголец меинешурзар лыб хитс йывон йыджак ;ясляришсар "еине 951 . 

                                                
751  nnoissaP"( "аму зеБ" акюЛ юинеровтохитс умотинеманз к тюалысто иктемаз итЭ  tnahc eL ,acuL misarehG :ni ,"tnemé

надзиереп онваден илыб акюЛ яиненичоС .)eprac al ed narF :.рС 6 .)itroC( ы  ,"ttaW snad slemrof xueJ" ,letraM sioç
 ,2791 euqitéoP .01№  

851 .tiuniM ,semèoP ,"erid tnemmoC" ,ttekceB  
951 .461 .p ,dramillaG ,lessuoR dnomyaR ,tluacuoF :.рс "яинелтачепв еикснакирфа еывоН" егинк в емеирп мотэ бО  
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аК .йиненемзи ьтес яатсуг ьтыб отсем тееми екызя в ,катИ мереп еиняотсос еодж  йонне — 
одов иинил ан еинежолоп отэ  .хяинил хигурд в еинежлодорп тидохан и ястивтев яароток ,аледзар

 яаксечискатнис яиниЛ —  ,иматоровоп ,имацьлок ,имывирк навозарбо сискатнис оби 
анид йотэ то имяиненолкто овд яинежолоп зереч тидохорп ат адгок ,иинил йончим  икчот йонй

 мыньламроф ен ежу ястеавичодяропу акызя ьтсоннавосалгоС .йиненидеос и йиненидеъзар яинерз
тсонхревоп или  иинелвонатс в мосискатнис а ,мосискатнис мын — ечискатнис  ,мовтсечровт микс

ннавосалгоссар йокитаммарг ,йыннартсони кызя екызя в мищюаджороп  мотэ в оН .итсо
 йыроток ,уледерп к ястимертс но ,илец йоннеледерпо то мелмеътоен сискатнис йокат иинешонто

аммарг ин ,миксечискатнис ин ястеялвя ен  микат оньламроф илсе ежад ,моледерп миксечит
ялватсдерп адзар "юлбюл ябет аму зеб я" акюЛ алумроф ,кат :ясте  иинешреваз оп кирк как ясте

дерп есв ябес в яашварбов ,"иблтраБ" зи "юатичопдерп ен я" алумроф или( йинакиаз адяр оголец -
 ябес зи еещюачотси ,асгниммаК у "did sih decnad eh" еинежарыв или ,иицаирав еыньлетирав

юатичс ьшил ,яиненемзи еикаТ .)имынтяорев ясеищ  как ястюаминирпсов яинежарыв 
ыв мониде ан еытунгротси ,ыбылг ,аволс еыньледзаронелчен  йынченок тотэ отч ,ястеачулС .еход

ясв теавысарбто ледерп  едив морыс в ьсяялвяоп ,укчолобо юуксечитаммарг юук —  в зар как 
хаволс - рА сискатнис йынтнаивед :отрА хяинахыдзи -  ьтилисереп юьлец йеовс огешвиватсоп ,от

ыв хитэ в яинежярпан огонневтсбос еинечанзандерп театербо ,кызя йиксзуцнарф  хитэ или хаход
 в нилеС :хагинк хынзар в и от А .акызя ледерп йобос хищюунеманз ,хятсонвиснетни хытсич

"иивтсешетуП"   в кызя йондор теагревв ерк в итремС" в ,ьтсоннавосалгоссар  ьнзиж теад "тид
ицаирав хынвиткеффа в усискатнис умовон  ьлец юунченок тидохан "dnab s'longiuG" в как адгот ,хя

— отогонм зереч еыннежарыв и яинежолдерп еыньлетацилксов  ,иицаутис еыннешевдоп яич
ис микясв тюувтреж еыроток н  хитэ авд ,еенем ен меТ .волс ацнат оготсич узьлоп в мосискат

ан ,ледерп и овтсйортсу еонжятан :ьзявс тюянархос аткепса  ледерп и екызя моньледто в еинежярп
.ещбоов акызя  

 ,еенем ен мет ,йетсоньланот юьтсонченоксеб с иивтстевтоос в ястюяровтерп аткепса абО
ов акызя ледерп :етсемв адгесв  яинил яаннежярпан ,кызя йобюл еинежярпан в йищядовирп ,ещбо

 енвов ен кызя йывон как онвар И .уледерп умотэ к кызя яащюялварпан ,йицялудом или йицаирав
 ледерп йиксечискатниса ,акызя огоньледто — еялвя но :ещбоов акызя енвов ен т  яс

ешонто оп миншенв ен а ,ещбоов акызя юьтсонжолопенв  или ьсиповиж адор огеовС .умен к юин
 акызум — олс ыб илсе как ,хаволс в анишит ,имаволс ьсиповиж ,волс зи акызум он  илгротси ав

 .еинашулс еоннешывзов или еинедив еонзоиднарг ,еинажредос еовс ценокан  и икнусир теачилтО
рутаретил ино отч ,от ен )...ошиМ ,огюГ( йелетасип хикилев ьсиповиж -  имывокат ино оби ,ын

ьтяпо еыроток ,имяинедив имытсич с ястюасакирпос ино ;ястюялвя ен есвов -  с ястясонтоос икат
ызя онжолопенв ,ьлец юунченок оге тюузарбо укьлоксоп ,мок  ,ускялк ,еендопси ,укнанзи ,ьтс

иж аволС .кречоп йывичробзарен алорп ино йыроток ,итуп юарк с ,мечорпв ,тюоп и тюусипов -
вломзеб аволС .могурд с гурд ьсяатечос и ьсяадапсар ,тюаг  теавилису ыртсес акпиркС .тюувтс

то аратиг ,арогерГ ксип ,ьлебазИ топеш теажар  иллиБ тепел теавыркереп ыцитп йещюариму ьлерт 
ан кат кызя адгоК ."араврав" огонжен ,аддаБ  ,ьтатпеш или ясьтакытопс теаничан отч ,нежярп

енв оге огещюавичречо ,аледерп теагитсод ещбоов кызя ьсев ...ьтатепел  и ,ьтсонжолоп
 кызя адгоК .йонишит с ястеавиклатс ан кат  еороток ,юинелвад ястеагревдоп ещбоов кызя ,нежярп

аровоп  ьлитС .енишит к моцил оге теавич — унв кызя йыннартсони  акызя ирт —  имитэ ястеузарбо 
себ о ,тсурП как ,ьтировог теуделс ,ьтыб тежом ,а ,имяивтсйед ямувд - немелэ" ,итсоньлитс  хат

тс огещудярг ли "теувтсещус ен еще йыроток ,я  ьлитС ? — акызя яимонокэ отэ 061  или уцил к моциЛ .
 енипс к моцил — ов кызя итсевдоп ямерв еж от в и ясьтанипаз кызя ьтиватсаз  ,уледерп оге к ещбо

.hcark и ,moob и мав тоВ .енишит оге к ,итсонжолопенв оге к  

ом йикясв екызя меовс аН  ,ииротси ьтавымудирп ,мяинанимопсов ясьтавадерп теж
 яинежарыв автсдерс еынтавкеда уме йищюад ,ьлитс йывисарк яатербо йороп ;яиненм ьтавызаксыв
 ,ииротси доп ясьтапокдоп ыботч ,мет аз олед адгок оН .ялетасип огоннанзирп оген зи йищюалед и

                                                

061  оге ,ялитс емелборп О .inireuG ,attartsa agnil aL ,enoressaP oigroiG :.рс ,хаткепса хувд оге и укызя к иинешонто  
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од и яиненм ьтибзар оден ,"я" еовс ьтишурзар онжун адгок ,веарк хынтямапсеб од итй  ончотатс
 ,имынтавкедаен ясьтатсо онеджус адгесван яинежарыв мавтсдерс и ;мелетасип "мишьлоб" ьтыб

тивонатс ьлитс себ яс -  ацмезежуч огонтсевзеб удобовс ан теаксупыв кызя ,юьтсоньлитс —  ыбад 
итсод меч ьтатс и ещбоов акызя воледерп ьч -  хынчовырбо мелетавеоваз ,ялетасип то мынчилто от

ив жодух хаксарк ,атэоп хаволс в ястюавиборп еыроток ,йинед  ьлетатиЧ" .атнакызум хакувз ,акин
ен удереч ьшил тидиву яилису ,иизюлла ,иквырто :яинежарыв втсдерс хынтавкеда  ен ,яинакси ,

 хацинартс ан ,зарбо йынзявс оннешревос или узарф юуннежалс ошорох мат итйан ьсетидурт
оволс ястеелтачепаз "...еичызяонсок ,еоннеджунирп 161 зиорп еончызяонсоК  китоК" оголеБ еинедев

еинелвонатс в еоннечелвов ,"веатеЛ - "я" ен ьтсе еороток ,мокнебер  ,овтстед :арим вырзв ,сомсок а ,
есв ,комолбо йыннямызеб йынчинаргзеб ,абылг а ,еинанимопсов ен и ,еом ен еороток  ямерв 

еинелвонатс еоннемервос 261  вокинбелХ ,матшьледнаМ ,йылеБ . —  ыджирт и яанчызяонсок ыджирт 
.ациорт яакссур яатяпсар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
161   мяинадзи миксзуцнарф к авиН ажроЖ ииратнеммок ежкат .мС ."веатеЛ китоК" и "акадуч иксипаЗ" ,йылеБ йерднА

зи хындовзиорп" емеирп и екызя о ,итсонтсач в( гинк хиебо  kitoK ,yleiB ierdnA :.рс ,"янрок огоксечитнамес огещбо 
.)482 .p ,veiateL  

261  овтстед" теавызан и ратоиЛ ытавхо еороток ,еинеживд отэ "м  ледерп ьладв йищядоху адгесв теавичречо и кызя теав
 aitnafnI" :ещбоов акызя — ом ен отч ок ,овтстеД .ябес ьтазаксыв теж еорот  ен онО .тидохорп ен и мотсарзов ястеялвя ен 

 еще или ежу йыроток ,юлетатич к ,еонреван ,теавызв и ястеавысипаз ен какин емьсип в отч ,оТ ...усруксид яокоп теад
lilaG .dE ,ecnafne'd serutceL( "ьтатич теему ен .)9 .p ,eé  
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 авалГ VIX  

 дытС  :авалс и Э .Т  . снеруоЛ  
 зереч тядохорп ,енытсуп в вобара еитяирпсов или ,еитяирпсов ее и янытсуп ,ястежаК
 .ястеаминирпсов ен еще тевс тотэ он ,алачан огомас с ,тевс ьтсЕ .ытнемом еиксветег еыротокен

мрофсеб ,йонтевцсеб ,йомирзен ,йотсич о ,еерокс ,ьчеР  оТ .итсончарзорп йомеасакирпен ,йонне
 яедИ .итсонтнеднецснарт тееми ен ,еонткартсба или ,яедИ окандО .вобара "егоБ ,еедИ бо ьтсе

 ано ,евтснартсорп в ястеаритсорп —  ен огечин ежу ешьлоб уноротс ут оП" :ьтсотырктО амас 
чарзорп отч евзар ,олыб ов йын "худз 361 С .  тев — нартсорп яащюузарбо ,ьтсотыркто отэ  иедИ .овтс

— орп в ябес тюялвтсещусо еыроток ,ылис отэ  ,итсонщус :хяинелварпан хыннеледерпо в евтснартс
 жетям ,еинатссоВ .итсонтнеднецснарт ен он ,исатсопи —  овтснартсорп ьтус ино оби ,тевс отэ 

 ыботч ,мет аз олед(  ешьлоб онжом как ябес ялд ьтыркто ,евтснартсорп в ясьтинартсорпсар
нартсорп  ьтус ясв( яедИ и )автс — ялвя имакинжетяМ .)идевопорп в  йищюувтснартс и корорп ястю

 адуА и ласйеФ ,ьрацыр — т и ,юедИ теудевопорп отк ,тот овтснартсорп теакесереп отк ,то 461  .
инеживД"  "е — .еинатссов ястеавызан кат  

ям маС .овтснартсорп тинлопаз акмыд яанченлос ,акмыД  жет —  .рап ,заг как ,еони отч ен 
 акмыД — ос еовреп тов ,жарим теавызыв ано ,яитяирпсов ясогещюаджораз еиняотс   мороток в

тсйед доп онволс ,ьсяаминдоп и ьсяаксупс ,ищев тярап  еыннешевдоп онволс ,идюл и ,яншроп меив
юллаг косорбан :овилтечтоен ьтедив ,енамут в как ьтедиВ .екверев ан сов огонротаниц  ,яитяирп

ьлып яарес яаксечимсок 561 ороп ,еовдан ястилед отч ,ьчер теди етевц морес момас ил мот о еН . -
амьт теаджебоп адгок ,йынреч яадж кат он ,тевс теазечси или  еинечевс омас адгок ,йылеб и еж

еацинорпен гурдв йишватс" как тевц йылеб ляледерпо етеГ ?мымеацинорпен ястивонатс  мым
 тевц йылеб ;"итсончарзорп йотсич кселб — отсоп отэ тсуп ьтсонйачулс ясяащюяротвоп оння  ,ины

 рим йиксбара — онреч - йылеб 661 усо еороток ,яитяирпсов еиволсу ьшил отэ оН .  ястеялвтсещ
 в ьсяащарверп ,ястеянметаз йылеб адгок ьтсе от ,вотевц хынчилзар меинелвяоп с юьтсонлоп

реч а ,йытлеж  обен и косеП .йинис в ьсяащарверп ,теелтевс йын —  еинещысан отч ,огот од ьтолпв 
елсо теад  ,еинерЗ .меинадартс ястеащемаз еинерз и рим теалып мороток в ,тевц йыла оньлетип

артс  еинад — алг хиовс в лидохан ен но ,юьчон ьсяапысорП" :итсонщус евд  окьлот а ,яинерз хаз
"еинадартс 761  тядохсиорп ,енытсуп в рим теазечси и ястеялвяоп мынсарк и мырес уджеМ .  есв

нартсорп в яедИ .яитяирпсов оге и огомирз яинечюлкирп  евтс —  йотсич то отч ,еинедив отэ 
 еинатечоС" .еинерз еокясв теарогс мороток в ,инемалп умола к тидохереп итсончарзорп йомирзен

ук хытавонелез и илмез йовозор ,лакс хынмет ялд мынтяирп олыб вокинратс  хыннелмоту ,залг 
вендоджак ядохаз ,речев липутсан адгок ;юьтопок йонреч и мецнлос мын  олитевсо ецнлос еещ

виватсо ,ынилод йарк нидо мокселб мывонилам "екармулоп мовотелоиф в йогурд 861  снеруоЛ . — 
 ммуР .ерутаретил в вотсижазйеп хишйачилев зи нидо — зов омас в  ,еоннешы  ,еинедив еонтюлосба

ахуд жазйеп 961  тевЦ . — от отэ нолку ,еинежьлокс ,еинещемереп ,еиненолкто ,еинеживд еж  ,ьтсович
 тажулс и етсемв ястюаджор ,яинил и тевц ,яагурд и тот И .яинил илежен ,инепетс йешьнем ен в

опо агурд ялд гурд лазаб или еыначсеП .йор и атевц тюянидеос ижазйеп еывоть   ,яинатречо
 иинеживд в ямерв есв ,адварп ,еыроток —  ,атевц ,имяолс еыннечевцсар ,иинил еынриж 

сор миндо еыннедевыв  еж от в ,агурд гурд тюянемс ымроф еындивораш и еынченокортсО .мокреч

                                                
361  лотс имеС" тскет меуритиц ыМ .45 ,VI оп зи оп "итсордум в оилоФ юинад -  al ed sreilip tpeS ,ecnerwaL( рамиллаГ

вобара егоБ О .)dramillaG ,essegas  — еН ,моннемрофсеБ ,монтевцсеБ  мещюлмеъбоесВ ,момеасакирп —  ,"еинедевВ" .рс 
.3  
461 .83 ,III  
561  еинасипо еоньлетачемаЗ .8 ,I .мс "ежарим" или екмыд О —  ,XI .33 ,III .рс ерап ,езаг как етнуб О .401  
661 .2 ,еинедевВ .рС  
761 .26 ,V  
861 .04 ,VI  

961 .76 и 26 ,V  
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 умогурд к теавызв тевц нидо ямерв еомас —  ациЛ .огорес онжеданзеб од итсончарзорп йотсич то 
тевтоос  мыроток ярадогалб ,ханитрак хынтеломим хитэ ан яазечси и ьсяялвяоп ,мажазйеп тюувтс

арензиж лыб но ончыбО" :вотситертроп хикилев хымас зи миндо ьтатичс онжом аснеруоЛ -
отоган мен в алыб он ,мынтсод  и арюлевеш ясяащюавевзар" ;"...яинадартс алиж яалец ев

оннатомзи оцил еоннеджомзи албо ,ажазйеп огоньларотсап едорв ,му оге" ;"...акигарт ог  лад
 икев" ;"...нежолопсар ончаду ,нечинарго ,вилтевирп ,нежоху лыб ,йовиткепсреп йенноротсхерытеч

тсеж ан илидохан  ухревс йищюадап яажарто ,еыроток ьзовкс ,имакдалкс имылатсу ыцинсер еик
 в ,ынидапв еищюалып ан имижохоп хи яалед ,кеного йынсарк лацрем хатибро в ,тевс йынченлос

к "кеволеч ларогс оннелдем хырото 071 . 

яирпсов имяиволсу имыбосо ынеледан илетасип еишчуЛ ток ,яит  ми тюяловзоп еыро
 отч ,мет отэ аз ьсяавичалпсар ,яинедив еыннилдоп как ытпецреп еиксечитетсэ ьтиорк или ьтапреч

ан наекО .имазалг имынсарк с ястидохирп ясьтащарвзов  ан ьтачеп юовс иртунзи теавыдалк
нытсуп с утсартнок оп ьлбарок отч кат ,алливлеМ яитяирпсов ен тидялгыв мером мын  и мыньлаер

дор огеовс узалг театсдерп улг зи мишкинзов" а можарим ниб » 171  ан ьтазаку ил ончотатсод оН .
 ,тежоМ ?еитяирпсов ьтацрем или ьтажорд теялватсаз и ищев теамол отч ,ыдерс ьтсонвиткеъбо

нченок ,еыроток ,яиволсу еынвиткеъбус ,еерокс  йонтяирпогалб йони или йот тюуберт ,еж о
виткеъбо  орп тянарх ,еенем ен мет ,он ,ьтадапвос юен с тугом ,йен в ястюавичаровзар ,ыдерс йон

нежолопсар йонвиткеъбус йеокен улис в оннемИ ?еичилто еомижитсопен ,еомишуркосен ябес -
ытпецреп иовс театербо тсурП итсон зи тизовкс отч ,ахудзов екйуртс в -  ьсяаватсо ,иревд доп

атосарк дереп мыншудонвар ан ,им мецьлап тюавызаку уме еыроток 271  тот елливлеМ в ьтсЕ .
ам тюанз ен огечин ьтанз мороток о ,наеко йынневоркос  мат :тюащущодерп и оге ятох ,ысорт

отэ ,киД ибоМ теавалп  п но  ьтавозарбоерп ыботч ,огот ялд ,адварп ,наеко йиншенв ов ястеурицеор
едиВ оге "ьтаворигартсба" и еитяирпсов оге  отч ,янытсуп яанневоркос ат еснеруоЛ в ьтсЕ .еин

ос хакчот хигонм ов и мабара к ,юнытсуп юуксйиварА в оге теаклот  и имяитяирпсов хи с теадапв
нок ес орп тинарх он ,имяицпец  и яитяирпсов еиксбара тядовв еороток ,еичилто еомиторкуен яб

 ястеаведо ,екызя моксбара ан тировог снеруоЛ .уругиФ юуннеатоп юуни оннешревос в иицпецнок
ад ,бара как тевиж и оп тичирк имактып доп еж - ажардоп ен есвов но он ,иксбара  ен и мабара те

еп еовокак ,яичилто огеовс то ястеакерто авижер овтсьлетадерп как ежу те 371  ,виторпаН .
 ацнок зеб но ,"клеш йыннантяпазен йыньлетирзодоп" ,огончарбовон мютсок в ьсишвичалбо

ьлот ен теди аснеруоЛ еичилто отЭ .угурпуС теадерп со но отч ,огот то ок  ,мониначилгна ястеат
 юиварА и ,юилгнА и теадерп но ьдев ;иилгнА тижулс — еджаван меовс в  .узарс хесв ьтадерп иин

 ,мыньлетаводелсоп ястеялвя аснеруоЛ еинаничан орокс ьлок ,еичилто оге еонтсончил ен и отэ оН
салгос и огондолох меинешурзар ацнок од мыннедевод наво  яаннелватсоп яаджаК ."я" огеовс огон

 мас но ,момас мен в и ястеавырзв аним ми — оксеб о ьчеР .абмоб ясяашваврозв  йоннеатоп ончен
 мореткарах мыньланоицан или мынчил с ястеавишемс ен яароток ,итсоннежолопсар йонвиткеъбус

ок и аз окелад оге тидоваз яарот ."я" огоннешотсупо оге ыниур доп ,ынартс оге ыледерп  

олопсар йотэ амелборп меч ,йонжав еелоб ымелборп теН  аснеруоЛ тищат яароток ,итсоннеж
акс ыб ясгеретсооп китиланаохисп ежаД ."яитыб йепец" зи оге теавырыв и йобос аз  оге отч ,ьтаз

ежолопсар яанвиткеъбус омог к ястидовс ьтсонн  ,итсартс йонйат йотэ к ,еерокс ,или умзилаускес
оЛ юуроток ьлетитихсов в итсоньлетяед йеовс йонижурп тидовыв снеру  монровтохитс мон

ускесомог ,еж онченок ,ятох ,иинещявсоп  ьтиревоп ондурТ .нечюлкв ьтсоннежолопсар утэ в мзила
 ,от в и ом ,ятох ,ьтавадерп итсоннежолопсар о теди ьчер отч  еен зи овтсьлетадерп ,ьтыб теж

 ан ьтаворицеорп иицнеднет о ,иинеледжов моннибулг о ,еерокс ,теуделс итсев ьчеР .теакетыв
зарбо ,обен омас ан ежад ,еещудуб ан ,ьтсоньлаер ан ,ищев  рбо ,хигурд и ябес огомас  ончотатсод за

отч ,огот ялд йыньлис оп ямерв есв зарбо :юьнзиж йонневтсбос йеовс лижаз но ыб  ,ясйищюяротв
йынатал - ерпен йыроток ,зарбо ,йыннаталереп етсар алед удох оп оннатс  мозарбо ьсявонатс ,т

                                                
071 .99 ,XI ;75 ,V ;14 ,93 ,VI  
171  ."онереС отинеБ" ,лливлеМ  
271  ."арромоГ и модоС" ,тсурП  
371 ешонто оп аниначилгна яинедевоп хапит хынжомзов хувд О ,V .мс мабара к юин .1 ,еинедевВ и 16  
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мыньлубаф 471 отч от ,вотнагиг увтсдовзиорп оп анишам яащяотсаН .  йоньлубаф лавызан носгреБ 
.йеицкнуф  

сов ен но отч ,енамут в как тидив но отч ,тировог снеруоЛ  вотевц ин ,мроф ин улачаноп теаминирп
 ,яивтсйед кеволеч ен есвов но отч ;ииневонсокирпос монневтсдерсопен в ьшил ищев теанзопсар и

едИ еерокс ястеусеретни но отч  и яинежарбоов тен есвов оген у отч ;имавтсдерс и имялец меч ,имя
 ,вовитом овтсежонм ястеавырорп хяинеледерпо хыньлетацирто хитэ в И.. .ьтатчем тибюл ен но
 ьтыб течох но отч ,от йобос аз теакелву и аснеруоЛ теялвонходв оН .имабара с оге хищяндор

нс мынвенд" оп ,"мецдиво - еволеч мынсапо умещяотсан  юинешонто оп ен ябес мищюяледерпо ,мок
инедивонс или "умомеажарбоов к юинешонто оп ен ,юивтсйед или итсоньлаер к  зереч ьшил он ,мя

ьлаер в теурицеорп но йокак с ,улис ут ас зи ьтаврыв ьсоладу уме еыроток ,ызарбо ьтсон гом  ябес о
йезурд хиксбара хиовс и 571  ,еТ ?итсоньлетивтсйед в илыб ино меч ,умот зарбо ил теувтстевтооС .

 ,ладалбо ен адгокин йовокак ,ьтсомичанз ебес лавысипирп но отч ,мот в аснеруоЛ теакерпу отк
нолкс юовс ,овтсежотчин еовс ьшил тюуриртсномед жинирп к ьтсон  юовс и как ,юине

ан ебес но юуроток ,ьлор отч ,огот теавыркс ен снеруоЛ ьдеВ .тскет ьтяноп ьтсонбосопсен  ,личанз
 хиовс хигонм ьтсонжотчин теавикречдоп но ;ьтес юунчорпен в анечюлкв и ареткарах огонтсем

ен еыроток ,ыним тиватс отч ,мот о яровог ,йитяирпдерп  едг ,тинмоп ен отч ,мот о и ,ястюавырзв 
муирт огонченок ястеасак отЧ .ливатссар хи  ан тиортс ен и ятох ,ястидытс ен месвос но огеок ,аф

течс тотэ   в назитрап хиксбара итсевирп ьсоладу уснеруоЛ отч ,мот в тут олед от ,йизюлли хикакин
сйов яитыбирп од ксамаД ос к  йоротв ецнок в юицаутис теанимопан могонм ов отч ,вокинзю

аведалваз яинелвиторпоС икинтсачу адгок ,ынйов йоворим  имяинеджерчу имынневтсрадусог ил
хикак о ламуд отк ,хет ьтавозилартйен илавепсу и адорог огоннеджобовсо -т алгос о  хяинеш

асач огенделсоп 671  .  теаклот яинамофим яаньлаудивидни яаклаж ен есвов ,яровог октороК
ереп онвя ,ызарбо еынзоиднарг ьтуп йовс ан ьтаворицеорп ыботч ,умот к аснеруоЛ  оге еищюавырк

 огомас яинеживд то амелмеътоен яинаворицеорп анишаМ .яиняед еынморкс амьсев юутсачаз
уб :яинатссоВ ер юьтсонвиткеъбус с ястисонтоос ано ,йонвиткеъбус ичуд  .ыппург йонноицюлов

еп илатс или ябес ан ее илязв ьлитс оге ,аснеруоЛ омьсип ыботч ,омидохбоен оннешревос мечирП -
орп алис ьтсе от ,ьтсоннежолопсар яанвиткеъбус :ьтавадер р ястеялвя ,возарбо яинаворице  и моза

орэ и ,йоксечитилоп  мозарбо микак ,теавызакоп ончиломас снеруоЛ .йонневтсежодух и ,йоксечит
бара с ястеялпецс ткеорп йиксьлетасип оге  в мыннешукси ичудуб ен :меинеживд микс

хет йонрутаретил  отч ,идевопорп и яинатссов емзинахем в ястеаджун но ,екин и  уме теагомоп 
мелетасип ьтатс 771 . 

 ,ьтсоньлаер ан теурицеорп снеруоЛ еыроток ,ызарбО — еикак ен -  отч ,ызарбо еытудзар от
 ьтсоннец хи ;юьтсонвиснетскэ ташерг —  ,йоксечимок или йоксечитамард ,итсонвиснетни йотсич в 

рбо И .юитыбос ьтищбоос онбосопс омьсип юуроток  огомас зи теакелвзи снеруоЛ йыроток ,за
ялвя ен ,ябес тевто олатсирп ен уме отч умотоп ,мозарбо мынжол ясте  ен или ьтавовтс

 ьтавокирбаф ыботч ,мет аз олеД .итсоньлаер йещюувтсещусдерп йони или йот ьтавовтстевто
ировог каК .йе ьтавовтстевто ен а ,ьтсоньлаер  мозарбо аз :иицкеорп адор огокат удовоп оп енеЖ т

ащюувтсьлетедивс ,атотсуп ,"яитыб еивтстусто" ,огечин тен арбо аЗ ."я" ясмешвировтсар о я  имаз
—  имыннаврозар и имищачотоворк ежад — ечин тен  теацрезос йыроток ,ахуд меинечюлкси аз ,ог

                                                
471  353 .p ,dramillaG ,xueruoma fitpac nU   :юицнеднет утэ теавысипо енеЖ наЖ как .рС -  аснеруоЛ и енеЖ автсдохС .553

ьтяпо но ,вецнитселап идерс енытсуп в ястеавызако енеЖ адгок и ,ыннелсичогонм -  йонвиткеъбус зи икат
 теуберт итсоннежолопсар аттавГ аскилеФ йиратнеммок .рС .яинатссоВ огони - vuorter teneG" :ир  seihpargotraC( "é

272 .p ,eélilaG ,seuqitylanaozihcs - .)572  

571  ъбус О "...идюл еынсапо ,ыцдивонс еынвенд" :авалг яандовВ  ,II ;51 ,I .мс яитяирпсов оге хакитсиреткарах хынвитке
.84 ,VI ;12  

 

671 С нямелп автсьлетиварподвесп еинежолзин( 121 ,021 ,911 ,X .р дбА акин - ьлэ - .)аридаК  

 
771  микак с ,йачулс воцнок ецнок в..." :99 ,XI - тарги янем виватсаз моромю мыннещарвзи от  ,яивтсйед акеволеч ьлор ь

анзан  иинатссоВ моксбара в отсем енм лич — ет яаксечипэ яавотог  ,икур и азалг огонрев ялд ам —  енм виватсодерп 
."ерутаретил к дохыв мозарбо микат  
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сондолох йоннартс ос хи юьт редос "итсордум хаплотс имеС" в отч каТ .  еыроток ,игинк евд ястаж
до :агурд в гурд ястюавичасорп хазарбо бо ан 871  йеовс хищувиж и ьтсоньлаер ан хымеурицеорп ,

адерп ,теацрезос хи отч ,ехуд о яагурд ,юьнзиж йонневтсбос .мяицкартсба мынневтсбос ьсяав  

в олеД уп ястеялвя ен мас ,йищюацрезос хи ,худ отч ,мот  иицкартсба оге ,йототс —  отэ 
 хуД .имялсым оге имищюапарац ястеашуран ахуд еивтсйокопС .ахуд азалг — огонм отэ -  йичо

еувтсропу снеруоЛ .теачилзар но еыроток ,алет еынтовиж ан ясьтисорбан йывотог адгесв ,ьревЗ  в т
 йогурд и тот и :имабара с ее яяледзар ,умонткартсба к итсартс йеовс — оЛ  бара и снеру —  онтохо 

отч ,огот идар еивтсйед тюавырерп .ьсалачертсвоп ми отч ,йеедИ аз ьтиделсорп ыб  Я — улс  аг
огонткартсба 971  иеди еынткартсбА . — еикак ен - трем от с отэ ,ищев еыв  тюахыдв еыроток ,итсонщу

 с енытсуп в ястюавилс онсет и яинеживд ымзинахем еынневтснартсорп еынщом в ьнзиж
 "воплотс ьмеС" умечоп тоВ .имавтсещус или ималет ,имащев ,имазарбо имымеурицеорп —  ткеъбо 

яабосо ьтсе и отЭ .итсоньлартает йонйовд или яинетч огонйовд опсар  оге ,аснеруоЛ ьтсоннежол
ащев и имьдюл с модяр енытсуп в юьнзиж йонруб илижаз итсонщус ыботч ,кат ьталедс рад  им —  в 

 в еонневтсниде отчен аснеруоЛ укызя теащбоос тотэ рад ,тежоМ .агаш огеьжюлбрев емтир мокзер
яаннартсони как тичувз отч и ,едор меовс  ,ьчер —  ончарзирп окьлокс ,яаксбара окьлотс ен 

 ,яакцемен —  ылис еывон укызя умоксйилгна теадирп ,елитс меовс в йоннасипаз ичудуб ,яароток 
ен ичудуб ,течет ен ,ретсроФ лировог как ,но он ,йиксйилгна отэ(  онняотсоп ,мытсивырто ,мынвор

п ,еинелварпу мищюянем ло сецорп хытсивырерп ,йицкартсба мын  хыннелвонатсоирп и вос
)йинедив 081 йолис ынаводлоко илыб ыбара ,еачулс мокясв оВ .   ыджандО .хяицкартсба в аснеруоЛ

аж моншартс в ,моречев уссар еынмузебулоп ан оге лунгивдоп му йыннечярогзар ,ур  ,яинедж
омесВ еищюачалбозар ому ,еонченоксеБ и овтсещуг  ,ееньлис еще сан ьтизар итсонщус итэ еищюял

идохбоен еищюялвалсорп ,яинешурзар огеовс еижуро сан в ьтавокыв ыбад  ,мыннежарс ьтыб ьтсом
eH - онся ялД" :удобовс юунважред ушан как еинежароП ,удебоп ушан юунневтсниде как еиняед -

ацдив "...юьлец йонневтсниде олыб еинежароп 181 юл еомаС  еонтыпоб —  ьсилкинорп илеташулс 
.юинатссоВ к ясьтинидеосирп илишер оннелдемен отч ,момзаизутнэ микат  

 яанвиткеъбус еготи монченок в авокаТ .мятсонщус к мидохереп возарбо тО
онщус рим :аснеруоЛ ьтсоннежолопсар  тюурилбуд еыроток ,юнытсуп в тядохереп еыроток ,йетс

арбо  отч ,тировог снеруоЛ .еинеремзи еоксечитсатнаф ми тюадирп и имазарбо с ястюавишемс ,ыз
онщус итэ теанз онсаркерп уделс eH .retcarahc хи отэ кат ,теазьлоксу оген то отч он ,итс  те

реткараХ ьтавишемс  отаз ,"я" огокакин тен итсонвиткеъбус енибулг йомас В ."я" миксечеволеч с 
ечос еончыбоен ьтсе  итэ отч ,огот снаш адор огеовс как рфиш йынйат ,яизаркнисоиди яакен ,еинат

належ ,ынажреду ьтыб илгом итсонщус  еинатечос отэ а ,ын — ен а ,оно оннеми :отунгитсод  
еороток ,еинелоВ ,йетсок косорБ .аснеруоЛ ями тисон и онО .еогурд  retcarahC .итсок теасорб --  отэ

,еиналеж ,еинелов ,худ :ьревЗ  еиналеж -  отч каТ . итсонщус еындорони есв еещюянидеъбо ,янытсуп
кеъбус аз отэ отч :кат ьрепет тидялгыв амелборп  и итсонщус еынвит  снеруоЛ ?ястюатечос ино как

301 юунзоиднарг йе теащявсоп -  йокат с ябес теялвя ен андо ин йетсонщус хитэ идерС .увалг ю
 ьтадагзар тяловзоп и яинешонто хи ,тежоМ .ьтсодроГ и дытС ,авалС и дытС как ,юьтсовичйотсан

retcarahc унйат 281 онзоверп ен дытс еще адгокиН .  инепетс йокат од яслис —  и одрог ьлотс 
.оннемдан  

утсв ано ямерв еж от в и ,анневтсежонм ьтсонщус яаджаК  имигурд с яинешонто в теап
 дытС .имятсонщус — ерп отэ оЛ укьлоксоп ,вобара ьшеадерп отч ,от аз дытс огесв едж  снеру

 итсомелбызен в хи теяреву онняотсоп ябо хиксйилгна  ен ино отч ,теанз онсаркерп ятох ,втсьлетаз
лидытс ыб онвар есв снеруоЛ ,мынтсеч лыб но ыб илсе ежаД .ыненлопыв тудуб  отч ,огот яс

                                                
871 .1 ,еинедевВ ;18 и 08 ,IV  
971 .99 ,XI  
081   nahtanoJ ,serdnoL ,ecnerwaL .E .T ot sretteL( ).г 4291 яларвеф анидерес( уснеруоЛ к аретсроФ .М .Е омьсип .рС

,теачемаз ретсроФ .)epaC авозьлопси мылам ьлотс ос ьсолавадереп ен еще адгокин еинеживд отч  ,итсонживдоп меин
ьлетаводелсоп .йинежолоп хынживдопен юьтсон  

181 .47 ,IV  
281 онщус и ылис енм ов ясеишвивзар лаванзос онся Я" :301 ,XI  еинатечос еобосо хи ьсолаватсо мытыркс ;итс

 .")retcarahc(  аволс иинелбертопу мобосо ан лавиатсан сллэУ носрО .ииналеж или иинелов ,еревЗ монвохуд о ежкат A
йилгна в retcarahc 871 .p ,freC ,selleW nosrO ,nizaB :.рс( екызя мокс - цин в :)081 -  аволс елсымс моксвеш —  ,итсалв к ялов 

зар яащюянидеъбо .ылис еынзарбоон  
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 снеруоЛ .еинежолоп еомисонывен :иицан йогурд мядюл удобовс юуньланоицан теудевопорп
м в ябес теачилу онняотсоп  :евтсечиннешо "ылавудан иинечалбо в я ьтяпО" 381  и теавытыпси но оН .

 еовс и усар юунневтсбос юовс теадерп укчотуч отч ,огот то ьтсодрог юунротаснепмок адор огеовс
бос оток ,назитрап теачубо укьлоксоп ,овтсьлетиварп еонневтс  тяватсаз ,ястеедан но как ,еыр
лгна  оге ,удытс к ьсяавишемирП .)аксамаД яитязв ьтсонжав адюсто( оволс еовс ьтажредс начи

дорогалб как ,ьтедив ыботч ,мот в ястеачюлказ ьтсодрог  ыбара ыньлетаворачо как ,ывисарк как ,ын
ок ,адгот ежад( жолоповиторп как ,)тюадерп укчотуч ,ьдеречо юовс в ,адг  ын хесв ов ино  

матадлос миксйилгна хяинешонто 481  ен тивотог но ,иьлирег имяинавоберт с иивтстевтоос в ,обИ .
 еевилтечто есв ино ,еинатссоВ в ястюавилв ыбара как ,огот ерем оП .вониов а ,тадлос

ьлаудивидни ми тюадирп еыроток ,хазарбо хымеурицеорп в ястюавывосирыв  тюащарверп и ьтсон
ьлоб меЧ .увалс ми олсен овтсечиннешом ешаН" .вотнагиг в хи  ,иларизерп и иладжусо ябес ым еш

как илгом ешьлоб мет -  йобос дереп хи аланг ялов ашаН .имяинадзос имиовс ясьтидрог ончиниц от
имылемс имымас а ,йомолос ен илыб ино он ,умолос как  имынтсодар имымас ,имытсорп имымас ,

оет микилев мывреп ястеялвя но орокс ьлок ,аснеруоЛ ялД ".имьдюл  яанвалг ,иьлирег мокитер
 яицизоппо — ирег амелборП .йеимра и иманазитрап ,меинежарс и модйер уджем яицизоппо отэ -

и ьчер :инытсуп йомелборп с ястеавилс иьл  ,итсонвиткеъбус или итсоньлаудивидни емелборп о тед
ъбус и ежад ьтсуп  нйов амелборп как адгот ,ыдебоп абьдус ястеавыргызар едг ,ыппург итсонвитке

 иимра и — сам йонминона иицазинагро в  ьлец ,мяинелвонатсу мынвиткеъбо йонненичдоп ,ыс
хыроток  ,мот в тиотсос ч "упит" к итсевс акеволеч ыбот 581 арс аз дытС .  тюарам еыроток ,яинеж

ежарс еонневтсниде от и ,юнытсуп теавичаробо ,макрут теад итсолатсу зи снеруоЛ еороток ,еин  яс
 и хыннеджусо ежух еыроток ,тадлос аз ,юимра аз дытС .йензер йоннелсымссеб ,йоньлетизремо

гятирп хюлш окьлот хиндо ебес к тюави 681 пург адгок ,тнемом йокат теапутсан ,адварП .  ып
 тятох илсе ,юимра в ясьтилв ,ерем йенйарк оп ,или юимра в ясьтинидеъбо ынжлод назитрап
 итчоП .идюл еынжетям еындобовс как тюазечси и ино адгот он ;ыдебоп йоньлетачноко ясьтибод
 ынемаз ,ынищназитрап яиневонзечси огоньлетилд ещилерз ман теялвя "воплотс имеС" аниволоп

 иьлирег йеджов ,"имасллор" и имакивенорб водюлбрев — ос имыннеов  .имакитилоп и имакинтев
ичирп угурд гурд хищачеровиторп огонм адытс У .хепсу и автсбоду аз ежад ондытС  ецнок В .н

идо миовс олрог оп йытыс ,снеруоЛ ,лед то ядохто ,воцнок  ямувд уджем ,тежом ,мовтсечон
ереп лыб нежлод дытс ыб илсе каК" :екфаК яротв ,ьтазакс ,ахемс огонмузеб иматаксар  ."оге ьтиж

.акеволеч теавичилевзов дытС  

хыньледто овтсежонм едытс мокясв оВ  онжом каК .еигурд и ьтсе он ,адытс водив 
 ьтаводнамоК ?адытс зеб ьтаводнамок —  .еинадартс ан хи ьталысоп и ишуд ьтсарк тичанз 

угж ещиробс" в ,еплот оген в йещярев в яинадварпо тидохан ен риднамоК  огокурозилб джедан хич
ртс ан теди ен мас илсе ,"автснишьлоб си мотэ в и тевиж дытс оН .еинавовтрежопомас и еинада -

 ,евтреж йеовс в нетсодар ьлетипуксИ .хигурд отсем ан ьшеатсв ыт ьдев ;иинавовтреж моньлетипук
овс тинар но" окандо  ,"я" ,"я" еовс лалказ ацнок од ен но : "итсонневтсежум хи в веьтарб хи

д теашем еороток ипукси ьлор ябес ан ьтязв мигур  еынневтсежум" умечоп тоВ .ывтреж йоньлет
ыпси икинечу  ыб алгом яароток ,ывалс вокинйобзар лишил сотсирХ ыб илсе как отэ ,"дытс тюавыт

оксоп ,ывтреж йоньлетипукси дытС .итйирп мин к "еинелпукси теажинирп" ат укьл 781 окак тоВ . ог  
.угинк юунмузеб итчоп в "воплотс ьмеС" тюащарверп и аснеруоЛ гзом тюапарац илсым адор  

 еж отч каТ — отч ил ьтсе оН ?овтсбар ьтарбзи - об ьдубин  у ииненичдоп в ьтыб меч ,еондытсоп еел
дытС ?хищяотсежин   кеволеч адгок ,ястеавиавду — ечиголоиб хиовс в окьлот ен  он ,хяицкнуф хикс

 ханалп хиовс хынчеволеч хымас в и — ок ,мохрев ьтидзе теагебзи снеруоЛ .хынтовиж то тисиваз -
 мянмак мыртсо оп мокисоб итди театичопдерп и ,итсомидохбоен тен мот в адг —  ялд окьлот ен 

исиваз в ясьтидохан ондытс уме отч ,умотоп и он ,иклаказ  ымроф йещяотсежин то итсом
,мот о ман теанимопан мядюл еибодоп еьч ,яинавовтсещус агоБ хазалг в ым ывокак 881  яртомсеН .

                                                
381 IV .19 ,I  
481   имакрут с ястеавиравогод онйат но отч ,огот то театсарзов ьшил ыдуА еинаворачо едг ,75 ,V .рс( 99 ,XI 22 —  зи" 

.)"яинадартсос  
581  инытсуп ьтсонщус" :811 ,X и 95 ,у - "...дивидни  
681 .811 ,X  
781 .001 ,XI  
881 .23 ,III 72 .92 ,III  
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ираз хывилшемсан или хыннещихсов овтсежонм теялватсо но отч от ан  типик но ,водюлбрев ковос
ащущо ураж в адгок ,ыболз то  ьнов юсв те ремо и хынтовиж хитэ ьтсоньлетиз  ьтсе иимра в И .

 итсоннивоп еиксбар — оток ,йедюл то мисиваз ым адгок  .сан ежин ,еынтовиж и как ,еыр
 еинещобароп еондытсоп и еоньлетидунирП —  имеС" в отч ,адварп илсе И .иимра амелборп тов 
ижыв и ьтиж каК" :сорпов ястиватс "хаплотс уп в ьт  ,"?ьтсонвиткеъбус юундобовс винархос ,енытс

— ат ьтатс авонс каК" :теавишарпс снеруоЛ ,"ециртаМ" ,егинк йогурд в от  яавызявс ,есв как ,мик
ерпо онвиткеъбо огонминона едив в ьтсе от ,иимра в ьтижыв и ьтиж каК "?имынбодоп ебес с ябес -

елам в огоннелед меч тюатсдерп аснеруоЛ игинк евД ?"апит" хялатед хишй -  яинаводелсси едорв от
оп и ьтсонминона в ястеажургоп снеруоЛ адгоК .адинемраП амэоп как ,йетуп хувд  ан теапутс

 "ациртаМ" елсымс мотэ В .йогурд ан итуп огондо с тидохереп но ,мотадлос мытсорп убжулс — 
тэ  "воплотс ьмеС" а ,адытс ьнсеп о —  аненлопсиерп авалс как ,умот онбодоп оН .ывалс ьнсеп 

 мынвалс отч ,едытс в атажу окьлотсан авалС .дохси йынвалс ,онжомзов ,тееми дытс ,адытс
бар ястивонатс ытс зИ .мыньловорбод тедуб оно отч ,ииволсу мот ирп ,овтс - адгесв аД  онжом 

юукак ьчелвзи - ерк еинелвалсорп" ,увалс от  яинежулс огоньловорбод оннемИ ."огоксечеволеч атс
едрог мокстсихозам адор огеовс в ябес огомас ялд снеруоЛ теуберт  умороток к ,еровогод мовил

:ишуд йеовс имарбиф имесв нелмертсу еинещобароп ен оп ,еиненичдоп 981 орбод зереч оннемИ . -
аппург енытсуп в ястеяледерпо еинежулс еоньлов -  ткеъбус — ан  анархо яанчил ,ремирп

аснеруоЛ 091 узарбоерп еж оно оН .  и еоньлетитихсов в ьтсомисиваз юуксйемра юуньлетизремо те
идохереп снеруоЛ адгок ,"ыциртаМ" кору вокат :еинежулс еондобовс  огонвызирп адытс то т

ичу огоннеов евалс к аткнуп акымс асорпов хынзар ьлотс авд ,аснеруоЛ итуп авД .ащил  в ястю
.яинежулс огоньловорбод емелборп  

 ,йынневтсещус йымас ,еж онченок ,адытс ткепса йитерТ —  снеруоЛ .алет дытс отэ 
 отч умотоп ,имабара ястеащихсов  ииротси йеовс йесв иинежяторп ан и олет тюаризерп ино

асорб" няотсоп ,ынлов в ястю "итолп агереб ан еищюагебан он 191  дытс оН . —  ,еешьлоб отчен отэ 
ец теанз снеруоЛ :еинерзерп меч  но отч умотоп ,дытс теедалв мИ .вобара то юичилто умеовс ун

окс ,худ отч ,теамуд алет то мелмеътоен ,нечилто лыб ин но ыб ьл окперк , -  умен к окперкан
тиширп 291 ет елсымс мотэ в И .  ол — яакак ,еерокс ,он ,ахуд алис яащуживд или овтсдерс ен -  от

 в ястеатсо олет ,меувтсйед ым адгоК .юиняед умонвохуд к яащюапилирп ,"ьзярг яанрялукелом"
ииневбаз ок ,виторпаН . вуч еоннартс теакинзов ,изярг юиняотсос к онедевс оно адг  оно отч ,овтс

ценокан ястивонатс -  и мымидив от овс теагитсод илец йонченок йе 391  йотэ ястеавыркто "ациртаМ" .
хынтсевзи хувд В .яьтсечсеб имаканз имынреткарах оге с олет аз адытс йонитрак  хадозипэ 

 ытадлос тюулисан и тюатып олет еонневтсбос оге адгок :яинезремо аледерп од тидоход снеруоЛ
коп ,имакур тялевеш обалс икрут еищюуризинога адгок и яеб ыза тувиж еще алет хи отч ,яав 491  .

еми еинезремо отч ,мот о яедИ  ,огот зи тидохси ,ледерп еж есв те  ьзярг яанрялукелом отч —  отэ
ацрезос ее в тидохан худ отч и алет еиняотсос еенделсоп  оби ,ьтсоньлетагятирп юукен иин

ад ,янвору огенделсоп ьтсонжедан йен в театербо итйоп ен ежу уме огороток ешьл 591  хуД .
ннебосо огечин ыб олыб ен едытс в :молет дан ястеянолкс о  оготэ зеб ,итсоннолкс йотэ зеб ог

ытс худ отч ,тичанз отЭ .ахуд автстыпобюл оговородзен зеб ,умоньлетизремо к яинечелв  ястид
 аз енм :улет лавиравогирп худ ыб илсе каК .олет аз ондытс уме :мозарбо мынчыбоен амьсев алет

                                                
981 улаж снеруоЛ :301 ,XI .рС опсог ебес итйан гомс ен отч ,ясте .ибнеллА ежад ,ьтиничдоп оге тежом ен откин ,анид  
091  ыбад ,ебосо к еинежаву олавырдоп отч ,мот в ,иицанидробус в еивтсьловоду илидохан инрап итЭ" :38 ,IIV 

содар амодев алыб мИ ...евтсдор монвохуд в удобовс юовс ьтункречдоп ину ьт  монидопсог аз ьтанзирп адобовс ,яинеж
од олыб еинешалгос и ,ухуд оге невар лыб худ хи оби ,ьворк и ьтолп хи ан аварп есв  еоньлетидунирП ".. .мыньловорб

 еинежулс — .ахуд еинежину ,виторпан ,отэ  
191 .3 ,еинедевВ  
291 д итсонжолоповиторп яицпецноК" :38 ,IIV ок ,ииретам и аху  енм алыб ,"я" то азакто огоксбара евонсо в тижел яарот

"...ыноротс йонжолоповиторп омярп с юинечерто к леширп Я .ьщомоп в ен  
391 .38 ,IIV  
491 .121 ,X ;08 ,IV  
591  тсьловоду лакси Я" :301 ,XI ак енМ .узинс яинечюлкирп и яив иицадаргед в отч ,ьсолаз тсе  ,ьтсонревотсод яакен ь

ьлетишер йокак мен в ьтсе он ,утосыв юубюл ан ясьтяндоп небосопс кеволеЧ .ьтсонжедан яан -  ,ьневору йынтовиж от
."тежом ен ьтсап но огороток ежин  
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ондытс ьтыб онжлод ебеТ ,ондытс ябеТ яакаК" ... - ок ,ьтсобалс яаксечизиф от  алялватсаз яарот
од "я" еонтовиж еом урон в ясьтавыраз и елмез оп ясьталтс "лешорп ен дытс акоп ,роп хет 691 . 

 ,иицпецнок йотэ онсалгоС .алет юицпецнок юуннебосо амьсев теавемузардоп олет аз дытС
ымисивазен теадалбо олет м  олеТ .имяицкаер иминшенв и —  оно ,теалед оно отч ,оТ .еонтовиж отэ 

 отч ан ,ьтанз межом ен ым :ызонипС йолумроф доп ястеавысипдоп снеруоЛ .укчонидо в теалед
ет онбосопс  котып идерС !ол — ет изярг ииняотсос в ежад ;яицкерэ гурдв  яанимопан ,ястесярт ол

кшугял тремсдерп в ясюущюагред ,у тыпоп хи ,хищюариму еивтстевирп отэ или ,хагородус хын  ак
юуризинога алет есв ястюагордос огеч то ,укур ьтяндоп  илиротвоп ино есв онволс ,вокрут хищ

ает еж тот и нидо мег С .снеруоЛ мохемс мынмузеб ястеемс и огечто ,тсеж йыньларт  мишьлоб 
яотсос меовс моньламрон в олет меинавонсо  меч ,ешьнар теуригаер и теувтсйед оннатсерпен иин

ирп худ омэ иироет о ьтинмопсв ,еонреван ,тиотС .еинеживд в тед  юуроток ,асмйежД амяьлиУ йиц
агревдоп отсач кат друсба ил екитирк йон 791 п теавиартсыв смйежД . яроп йыньласкодара  1 :код —  я 

 2 ,авьл юаминирпсов —  3 ,тижорд олет еом —  1 ;оншартс енм —  2 ,иицаутис еитяирпсов — 
 3 ,еинелбалсо или еинелису оге ,алет яиненемзиодив —  тежом ,смйежД .ахуд или яинанзос яицомэ 

оп тотэ теавишемс отч ,мот в варп ен ,ьтыб кодяр  яицомэ отч ,от в тирев и итсонничирп мокдяроп с 
ахуд  енемзиодив хынселет татьлузер или яандовзиорп ьшил ьтсе  я :нерев кодяроп мас оН .йин

дытс ухуд умеом ;"урон в ястеавыраз и ястелетс" олет еом ;иицаутис йонтсогят в юавыберп  хуД .он
 отч ,огот с теаничан  тут худ ,олет теалед отч ,мет аз теадюлбан мовтстыпобюл и юьтсондолох с

себ ьтыб театсереп ьлетедивс ,еинеживд в тидохирп но огеч елсоп ,ьлетедивс  ьтсе от ,мынтсартс
ялвя еыроток ,ыткеффа теавытыпси мас  имищяотсан он ,алет иматкеффэ отсорп ен ястю

сечитирк ик тядус и молет дан ястюашывзов еыроток ,имятсонщус им  оге 891 . 

 иеди еынткартсба ,итсонщус еынвохуД —  отэ :ьтамуд хин о отянирп отч ,от ен есвов 
нелсичсеб инО .ыткеффа ,иицомэ  ундо теузарбо и но ятох ,модытс ьшил ястюавичинарго ен и ын

выБ .йицомэ хынвалг зи  олет адгок ,еикат и тюавыб он ,ухуд дытс теашунв олет адгок ,иачулс тюа
емс оге теялватсаз ыню имынсаркерп с еачулс в как ,теавыворачо оге или ,ясьтя  иьч"( имабара им

имопан и хаксив ан еыннежалгирп ,ирдук  ан имижохоп хи илалед ,агор еыннелмярпыв еишван
ру )"вокищвоцнат хиксс 991  от теанзоп или мавш месв оп тищерт но отэ ,ондытс ямерв есв ухуд отЭ .

фа еиксечитирК ."ясьтидурт ондащен теажлодорп" олет как адгот ,увалс от ,еивтсьловоду -
усос тугом а ,агурд гурд тюурилунна ен итсонщус еынвиткеф тавишемс и ьтавовтсещ  яялватсос ,ясь

щус йондо то ястеащемереп йыроток ,итсежят ртнец а ,"я" ен яузарбо ,ахуд retcarahc  к итсон
 авалс ьтсе и отэ ,тежом ьтыБ .котеноирам артает оготэ мятин мынтемазен ьсяяничдоп ,йогурд — 

ащюакелвзи ,ясьтащбоос итсонщус яащюялватсаз ,ялов яатыркс алб в хи я  ан тнемом йынтяирпог
.тевс  

ос но адгок ,ехуд в ястюунлов и ястюамыдзв итсонщуС  хатка бо теди ьчеР .олет теацрез
 еиневонклотс зар каК .аволС и ылиС оге ино ,ахуд азалг окьлот ьтус ен итсонщуС .итсонвиткеъбус

Н .аснеруоЛ елитс в тичувз и йетсонщус оп о  ино ,алет еморк ,аткеъбо огони тен хин у укьлокс
тюавызыв   еыроток ,возарбО хывокувз и хыньлетирз хикилев еинелвяоп акызя ецинарг ан

 халет в ыдох тюавыледорп — нензижзеб  хывиж или хын —  и хи ьтизину ыботч ,мет с 
чан момас в как ,ьтивалсорп оннемервондо  ,йосор ьсилакчапереп ым юьчон а" :"воплотс имеС" ела

ан алялватсаз дзевз анишит яаннодзеб "итсонжотчин йешан ясьтидытс с 002  итсонщус ыб илсе каК .
 еен в теурицеорп и ююншенв юнытсуп ан ястеавыдалкан яароток ,юнытсуп ююннертунв илялесан

арбо еиксечитсатнаф ч ыз  и иицкартсбА ,ызарбО и итсонщуС .инмак и йеревз ,йедюл ,алет зере
.акйелБ амяьлиУ огоротв ов аснеруоЛ яащарверп ,ястюатечос яинедиВ  

                                                
691 .33 ,III  
791  iviR ,eigolohcysp ed sicerP ,semaJ .рС .994 .p ,erè  
891  йешьнем оп ьтсе туТ  или молет с етсемв ястеживд отч ,андо :)18 ,IV( снеруоЛ тировог как ,"итсач" ирт ерем

отв ;юьтолп олкс мовтстыпобюл с и аварпс и ухревс театив яароток" ,яар  ,яавилтохооволс ,ьтсач яьтерт" и ;".. .ястеян
икжят теукитирк ,имасорпов ястеадаз и тировог яароток "...олет ябес ан теавилавзв отч ,дурт й  

991 .87 ,IV  
002 .1 ,еинедевВ  
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 иинешонто в дытс адор огокясв теавытыпси но иивтсьловоду в ежад и ,тежл ен снеруоЛ
ереп отч ,от аз дытс :вобара  ,ястеачалбо  нО ...хи теавынамбо ,ими теуднамок ,утещин хи теяледзар

 момас в оге тижред снеруоЛ ,дытс йовс ,еенем ен меТ .имабара дереп ,вобара аз ,вобара ястидытс
 в ,тов И .ареткараХ юущюялватсос юуннибулг адор огеовс как ,яинеджор огомас с ,ямерв есв ,ебес

 иинешонто  ,яинелпукси ьлор юунвалсотсод ьтарги ястюаминирп ыбара адытс огокобулг оготэ
ещичо  унйов в яинаничан еынжотчин хи ьтавозарбоерп ми теагомоп снеруоЛ мас ;яин

ад ьтсуп ,яинеджобовсо и яинелвиторпос зи типретоп и ано еж -  в ,йыроток( харк автсьлетадерп аз
 юовс рут ,еначилгнА .)утотсич и еипелокилев ее тиовду ,ьдеречо в он ;хи теаризерп рим ьсев ,ик  ес

э ыб илсе как ,кат тидохсиорп  и адытс ыледерп аз илагырп ыбара еывилшемсан и еикзред ит
 ,удобовс юуннартс рим в тясонвирп инО .ытосарК ,яинедиВ еинежарто илавытавху  ярадогалб

утсв дытс и авалс йороток  мотэ в оннемИ .овтсробониде еонвохуд итчоп в могурд с гурд тюап
 йошуд йесв ьтянирп ьтсонжомзовен :моснеруоЛ с втсдохс огесв ешьлоб тееми енеЖ наЖ еткнуп

адукто йищуди и отэ аз дытс ,)вецнитселап( вобара олед - улг еелоб от  йындорирпос ,дытс йикоб
йокак с еиневонклотс и ,юитыб -  од ,енеЖ тировог как ,теавызакоп яароток ,йотосарк йокзред от

гим ьшил нидо ан ежад ьтсуп ,"адытс икмар аз ьтунгырпыв окгел" инепетс йокак 102 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

102 'd euveR ,"teneG ed euqitilop tnemegagne'l rus :etnoh al ed slif eL" ,itnailiM nialA .рС  ,senneinitselap seduté  в ;2991 ,24 №
у еж микат с ,енеЖ удовоп оп еонназакс ,оволс еоджак етскет мотэ .уснеруоЛ к и онесенто ьтыб тежом мохепс  
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АВАЛГ   VX  

 ьтиватсоП иинеджус ан тсерк  
черг тО ар теди иифосолиф йоннемервос од иидегарт йоксе  юитивзар и юинадзос оп атоб

еджус ынирткод йещяотсан ерп и ,еинеджус окьлокс ,еивтсйед окьлотс ен ончигарТ .яин  огесв едж
 укитирк юуннитси театербози тнаК ен есвоВ .дус унецс ан тидовыв яидегарт яаксечерг

опс еджус итсонбос ечитсатнаф теаджерчу ,виторпан ,агинк оге укьлоксоп ,яин  йынвиткеъбус йикс
оксйедуи с яавыроп ,азонипС отЭ .дус -  оген у и ;укитирк итсев теаничан ,йеицидарт йокснаитсирх

ирк утэ илитавхдоп еыроток ,акинечу хикилев ерытеч олыб ее илевоп и укит  ешьлад —  ,ешциН 
оп умоджак ,ончил мыревтеч месВ .отрА ,акфаК ,снеруоЛ - артсоп ьсолширп ,умеовс  то ьтад

енивбо йороток в ,укчот утэ иланзоп инО .яинеджусо  ястюавилс ровогирп и овтсьлетарибзар ,еин
омичилзарен од есв оп ястечем ,йыннеджусо онволс ,ешциН .итс  ми яасорб ,маноиснап мынжомзов

 огроток кселбто ,иифаргонроп и емзиларомми в меиненивбо с тевиж снеруоЛ ,возыв йынщиводуч
акыв акфаК ,илеравка оге еыннивен еымас ан ежад теадап  мыннивен оннешревос" ябес теавыз

отч ,огот идар "моловяьд водусереп" ьтажебзи ыб адус и окьлот едг ,"ецинитсог в  оге о тач
хаквломоп хынченоксеб 202 отрА А . - оп ешьлоб отк ,гоГ наВ  йокотсеж йомас в яинеджус то ладартс

 емроф оге — ?ызитрепскэ йоксечиртаихисп йещеволз  

аз еинанзос" :яинеджус яиволсу ьтивяыв ьсоладу ешциН "увтсежоб итсоннежлод  ,
но мороток в ,аглод еинечюлкирп   ястивонатс мынталпоен ьтсе от ,мынченоксеб 302 ызв кеволеЧ . -

овтсещус оге йокак в ,ерем йот в тидус и мидус ,удус к теав  :углод умонченоксеб оненичдоп еинав
д к гурд тюалысто яинавовтсещус еитремссеб и аглод ьтсонченоксеб ,угур  о еинечу" яялватсос 

"едуС 402  ястеажарыв как ,илИ .неченоксеб оге глод ьдев ,ьтижыв нежлод кинжлод отч ,онтяноП .
итсирх ,снеруоЛ роф юувон олербози ,еерокс ,оно ,ьтсалв олгревто ен овтсна  итсалВ как итсалв ум

теавыдалкто" акеволеч абьдус :ьтидус "мотоп ан яс  еинеджус оннемервондо и  ястивонатс
йеицнатсни йенделсоп 502 испилакопА в ястеялвяоп иинеджусо бо еинечУ .  ,едус моншартС или ес

фаК ."икиремА" ертает в и как онвар  ьтсоннежлодаз юунченоксеб теащемоп ,ыноротс йеовс ос ,ак
дус юуннечорсто ,"еинадварпо еоминм" в  убь — инаргоен" в  еыроток ,"ажеталп укчорсто юуннеч

ар огешан и атыпо огешан енв йедус тюавижреду яинемуз 602 уб оннатсерпсеб отрА .  тед
 едуС ан тсерк ьтиватсоп ыботч ,от ан еоннелварпан ,еивтсйед умонченоксеб ьтялватсоповиторп

ытеч хесв ялД .меьжоБ  акигол хер  ьтсе от ,акиннещявс йеиголохисп с ястеавилс яинеджус
 ,кат ен тедуб есв И ...лидус я ыботч ,одан ,ьтидус учох я :иицазинагро йончарм йомас ялетатербози

то онченоксеб ,артваз ан онежолто ,онечорсто олыб еинеджус омас ыб илсе как  .ьсолавыдалк
ка мас ,виторпаН  ьтсонжомзов теяледерпо мотоп ан яинавыдалкто огонченоксеб ,яинавичорсто т

 меинавовтсещус уджем еинешонто мещюагалопдерп ,ииволсу ан ястижред еенделсоп :яинеджусо
 ьтсонжомзов ястеад ,иинешонто мотэ в ястижред отк ,умоТ .инемерв екдяроп в юьтсонченоксеб и

ус ытавхо иинанзоп в еинеджус ежаД .мымидус ьтыб и ьтид  ,автснартсорп ьтсонченоксеб теав
емерв и евтснартсорп в вонемонеф еинавовтсещус теяледерпо яароток ,атыпо и инемерв  ин

ардоп иинанзоп в еинеджус оН .)"...адгок ,зар йикясв"(  юукен елсымс мотэ в теавемуз  юунчивреп
оет и юуньларом  с ясьтисонтоос олатс еинавовтсещус йороток с иивтстевтоос в ,умроф юуксечигол

ерв укдяроп онсалгос юьтсонченоксеб .угоБ ьтсоннежлодаз тееми отч ,от как еещус :инем  
                                                

202 corp ertua'L ,ittenaC sailE :.рС .dramillaG ,sè  
302 .II ,"иларом яиголаенеГ" ,ешциН  
402 .24§ ,"тсирхитнА" ,ешциН  

502 .)иллеротиТ яиненсяъбо( "ссецорП" ,акфаК .08 .p ,dnallaB ,6 .hc ,espylacopA ,ecnerwaL  

 

602 лаенеГ" ,ешциН жом тскет йыньлетичанз ьлотс тотЭ .II ,"яиго ечифаргонтэ миндзоп еелоб к иинешонто в ьшил ьтинецо он  микс
циН у отч от ан яртомсен :ечалтоп о итсонтсач в ,матскет  бо теувтсьлетедивс тскет ,йинедевс олам олыб йокур доп еш

.итсовилрозорп йоньлетивиду  
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оД ?яинеджус то ястеачилто еачулс мокат в еж отч оН ку ил ончотатс  юукен ан ьтаза
яароток ,"ьтсоньлаицидюерп"  итна с ано ил теадапвоС ?мотнозирог и ,йовчоп и ыб алыб -

чоп окьлотс ен :тсирхитнА как йомеаминоп ,юьтсоньлаицидю  ,илмез еиназлопс ,лавбо окьлокс ,ав
чулоп ино и ,мищус мигурд с ястеавиклатс еещуС ?атнозирог атарту  агурд то гурд тюа

ок ,имяинешонто имынченок с иивтстевтоос в еинеровтелводу  геб ьшил тюялватсос еырот
юлказ ешциН еичилеВ .инемерв то отч ,лазакоп яинабелок огокясв зеб но отч ,мот в ястеач  еинешон

цевадомиаз - нембо йикясв оляравдерп кинжлод аН . от с тюанич  теакинзов глод и ,тюащебо отч ,ог
явс еыроток ,малис ьсяяничдоп ,арентрап иинешонто в а ,агоб иинешонто в ен  ,ыноротс ебо тюавыз

отч и яиняотсос еиненемзи тюаджороп -  ямувд уджем тидохсиорп есВ .ткеффа :тюадзос хин в от
отс  яиладро ,иманор — йижоб ен йокакин ,дус адус ин ,агоб ин тен укьлоксоп 702  а ,ссоМ едг ,маТ .

ивеЛ мин аз делсв -  еороток ,оварп еокен ьтсе ;яслабелок ен ешциН ,ястюлбелок еще сортС
 хигурд ан ынитемто тяватс алет индо ,уварп умотэ онсалгос ,юидусоварп умобюл онжолоповиторп

теавысипаз глод ,халет  еыроток ,ималзу имынченок имикен с иивтстевтоос в ,елет ан омярп яс
 юьтсомелбызен ястеузиреткарах ен оварП .ииротиррет йоннеледерпо оп ястюащемереп

ен он ,йещев хынчевокев то тиотсдерп мыроток ,водор идерс ястеащемереп оннатсерп  аз ьтиталп
алпаз или ьворк об иканз еыншартС .юьворк ьтит  алет тюавишарксар и тядзор —  и иинил 

авызакоп ,ытнемгип жлод отч ,от и ,кеволеч нежлод отч ,от итолп йомас ан еищю  :уме ын
 иифосолиф в ыншылс йороток икувзто ,итсокотсеж аметсис яащяотсан  хяидегарт и арднамисканА

алихсЭ 802 д В . осо в ястюавысипаз иглод ,виторпан ,яинеджусо ениртко  откин мечирп ,егинк йоб
 ыМ .течс йынченоксеб ьтиталпо ииняотсос в ен ежу ым отч кат ,теаверзодоп ен мотэ бо ежад

агинк ьдев ,ииротиррет йеовс ос ынангзи ,яинедалв ынешил   иканз еывтрем аларбос ежу
втсбоС реп ан ьшил акгям яинеджусо анирткод яанжинК .итсончев к теавызв яароток ,итсонне  йыв

 еоньлетидобовсо еобюл тен ан тидовс и улабак юуннатсерпен ан сан теакербо ано как кат ,дялгзв
зи отрА .еинеживд  яивтсделс еыньлетитихсов итсокотсеж ыметсис зи течелв — ип  и юьворк омьс

 юидусоварп тиотсовиторп оварп как ,умьсип умонжинк еещяотсовиторп ,юьнзиж — взиорп и  теде
яотсан аканз торовереп йищ 902  йокфаК с еачулс в А . —  йокилев но адгок ,еомас еж от ен евзар 

инолок йоньлетиварпсИ" унишам теялватсоповиторп "ссецорП" егинк едивс ,улет оп омьсип ,"и -
авилс мороток в ,еварп как екдяроп менверд о еещюувтсьлет  ,еиненивбо ,овтсьлетазябо ястю

аз олет еыроток ,яинешонто еынченок теагалзи итсокотсеж аметсиС ?ровогирп и атищаз  с теавызяв
б анирткод как адгот ,имищюавигартаз оге ималис  яинешонто теяледерпо аглод огонченоксе

 ишуд йонтремссеб с иторп адус енирткод едзев ,иртомсоп ин адуК .имяинеджус  аметсис тиотсов
.итсокотсеж  

йокак ан ен олкинзов еинеджуС -  ыбокя ,алыб ин ыб ано йонзар ьлокс ,яароток ,евчоп от
евцсар оге алавовтстяирпогалб  ыботч ,ьсолавобертоП .еинелвтевзар ,молереп яславобертоп туг ;ут

 ,лис иинешонто в ен ежу лыб глод ыботч ,ьсолавобертоП .вогоб иинешонто в моглод латс глод
оток имялетисон  .илад ылис итэ ман ыбокя еыроток ,вогоб иинешонто в а ,илыб ым хыр

жонм ьсолавобертоП  имялетедивс имынвиссап илыб улачаноп игоб ьдев ,йетуп хыньлоко овтсе
олаМ .)алихсЭ "хадинемвЭ" в как( ьтидус илгом ен еыроток ,имялетисорп имищюон или -  и уламоп

 итсоньлетяеД йонбедус од тядоход идюл и ,игоб —  ,итсодар в и ерог в и — арт в ондив отэ как -
идег агалопдерп яинеджусо ынирткод ытнемелЭ .алкофоС хя  йиберж мядюл тюачурв игоб отч ,тю

 огони или огот ялд ,ымроф йони или йот ялд ишорох ,юиберж умеовС онзарбоос ,идюл отч и
 ежкат он ,йиберж йом янем теакербо умроф юукак аН .акси огоксечинагро — еувтстевтоос  ил т

 ииберж ан еоннеледзар :яинеджус ьлос меч в тоВ ?ущи я юуроток ,емроф йот йиберж йом
фа мяиберж оп еыннеледерпсар ,еинавовтсещус  имамроф имишсыв имикен с ястясонтоос ыткеф

яанняотсоп(   аснеруоЛ или ешциН амет — ус" юизнетерп утэ ьтичалбозар  ьнзиж "ьтид  инеми то
 йынневтсбос тюавинецо ино окьлоксан ,окьлотсан онвор ьтидус тугом идюЛ .)йетсоннец хишсыв

ерж яакак окьлоксан ,окьлотсан онвор ымидус ино ,йиб -  хи теянолкто или теаджревтдоп амроф от
ус и ымидус инО .юизнетерп  тяд —  в и мот в и еивтсьловоду ядохан  ястеагротв еинеджусО .могурд

                                                
702 :.рС 512 .p ,orepsaM ,euqitna ecèrG al ed eigoloporhtnA ,tenreG siuoL - 142 ;712 -  уджем ьшил отсем тееми" автялк( 242

 еитяноп омас теачюлкси ано едорирп йондохси йеовс оп :дус теащемаз ано отч ,ьтазакс язьлеН ...иманоротс ямувд
962 .р и ) "адус - .072  

802 amsI :.рС lë .4 .hc ,drayaF ,tnadrep lenreté'l uo elyhcsE ,éradaK  
902  " :dramillaG ,IIIX ,setèlpmoc servuŒ ,ueid ed tnemeguj el ceva rinif ne ruoP ,duatrA нендзарпу  еиненварС ."атсерк еи

еж метсис iluomuD :.мс ешциН и отрА итсокотс .F .U .P ,duatrA te ehcszteiN ,é  
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оход еороток ,яинеджус огонжол емроф в рим в  ястеабишо кеволеч адгок ,яимузеб од ,адерб од тид
авызяван амроф адгок ,адус огоксежоб емроф в и ,ииберж меовс в  скяА умеЧ .йиберж йогурд те

д елачан момас В .моремирп мишорох ыб лыб олеч монжол в ястеаджун яинеджус аниртко -
 акливзар яянделсоП .иинеджус монневтсежоб моньламроф в и как онвар ,иинеджус моксечев
 шан тюузарбо и яинеджус ишан ,веиберж хикакин ешьлоб тен :евтснаитсирх в ястеачулс

мроф хикакин ешьлоб тен и ,йиберж йынневтсниде об оби ,  юунченоксеб теялватсос и дус йиж
 ястивонатс отч ,тидус ябес мас и йиберж йовс теяледерпо мас кеволеч еледерп В .умроф

ончигарт йоннемервос и яинеджус оговон йокитсиреткарах  и ,яинеджус еморк ,огечин тен ежУ .итс
то еинеджус еокясв умокак к ястисон -  теащихсовдерп и ,тежом ьтыб ,"пидЭ" .юинеджус умогурд от

 мыннемервос ,"анауЖ ноД" амет как ,емет йокат в И .еиняотсос еовон отэ ерим моксечерг в
ок тежюс отч еелоб мет ,емроф йовон в еинеджусо зар как ястеялвя  едив мещбо момас В .нечим

нирткод ьтуп йоротв  оп вогоб имакинжлод ясмеялвя ен ежу ым :кат ьтизарыв онжом яинеджусо ы
 .агоб огониде мокинжлод мынченоксеб ясмеялвя ым иитыб меовс месв ов ,мялец и мамроф миовс

ах итэ И .отсем ее аляназ и воткеффа уметсис алгреворпсин яинеджусо анирткоД  икитсиреткар
ранбо .мотыпо или меинанзоп с хынназявс ,хяинеджус в ежад ястюавижу  

онс оннемИ .енс ов онволс ястеаджревту яинеджус риМ  оселок ,ииберж теащарв еинедив
ев теаксупаз и ,ялиикезеИ отсуп в онволс тятел яинеджус иинедивонс В .мроф уцинер  ен ,ет

яинелвиторпос яачертсв  ;атыпо и яинанзоп маджун хи ыб алиничдоп яароток ,ыдерс йокак то ин 
ов умечоп тов умотэоП .ым ил мипс ен а ,мосорпов огесв еджерп ястеялвя яинеджус сорп -  от

 теавилванатсу ,тидус ноллопА зар как :яинедивонс могоб и ,яинеджус могоб и ястеялвя ноллопА
ыцинарг  итэ в ьнзиж теачюлказ еинедивонс зар как ,умроф юуксечинагро в сан теачюлказ и 

теаджороп и юьтремс ястеавытипдоп ,ынетс теагивдзар ноС .тядус ее хыроток инеми то ,ымроф  
 инет — реб ьтуникоп ман тиотс оН .химас сан инет ,арим огомас и ерим в йещев хесв инет  аге

волс еороток ,"яиненяьпо" узьлоп в анс то и ясмеавызакто оньловорбод ым как ,яинеджус  ыб он
селхаз йонлов йонщом еелоб сан теавыт 012 иняотсос В .  ,хактипан хыньлогокла в ,яиненяьпо хя

дерс хиксечитокран едивонс то и яидяовиторп ьтакси тудуб хазатскэ ,хавтс  .яинеджус то и ,яин
 зеб анс еиняотсос в меапутсв ым ,итсовилдеварпс к мидохереп ым яинеджус то адгок ,зар йикясВ

едивонс  мокшилс и еоннавокс мокшилс еще енс в тюачилбози ялетасип ерытеч есв И .йин
ос еонтсалвдоп мокшилс ,еомеялварпу ыроток ,ыппурГ .еиняотс  яинаминв огонм мокшилс е

 унс тюяледу —  мзилаеррюс или зиланаохисп —  ,ланубирт ьтавзос тяворон и кат итсоньлаер в и 
акан и ьтидус тедуб йыроток  отк ,хет у ястеачертсв отсач яароток ,яинам яаньлетитарвто :ьтавыз

еррюс с хяинеджохсар хиовс В .енс ов как тевиж зила  ен отч ,теавызакоп оньлетидебу отрА мом
ым ордя ан тюадапан яинедивонс жу еерокс ,яинедивонс ордя еокен ан ястеакытан ьлсым  ,илс

теазьлоксу хин то еороток 112  восел хикснакискем яинепонсеп ,отрА ылаутир еывонилаксеМ .
 аснеруоЛ — яотсос а ,яинедивонс ен отэ  зеб нос тотЭ .анс огокобулг или яиненяьпо яин

 яароток ,юьтсонся йещюасажу ее теялесан и ичон в ястечем но ,ман ястинс ен йинедивонс
венд ен ястеялвя ес ужив я иинедивонс мончон В" :мокселборП а ,мотевс мын  еыроток ,кабос хыр

ьтаржос ыботч ,ястюавыдаркдоп с "но 212  ястеялвя ,мипс ен ым адгок ,йинедивонс зеб нос тотЭ .
носсеБ м и ичон теувтстевтоос ацинноссеб окьлот оби ,йецин ьтилесаз ее ,ьтинлопан ее тежо 312  каТ .

 меинедивонс ос ясмеачертсв ьвонв ым отч — нежубзар или анс еинедивонс ен ежу отэ он  еон
 он ,еинедивонс  межартс олатс еинедивонс еовоН .ыцинноссеб еинедивонс адор огеовс

адгок ,икфаК у каК .ыцинноссеб   Я" :йецинноссеб с модяр а ,енс ов ен ежу теакинзов еинедивонс
я ьдеВ ...олет еотедо еовс )юнверед в( адут юлшоп - я ,от -  ...илетсоп йеовс в менемерв мет ужел от

у ытырк отлеж й - "...моляедо мывенчирок 412  в ясьтаватсо тежом йецинноссеб йищюадартС 
 ,йинедивонс зеб нос тотЭ .еинеживд еоньлаер ябес ан олязв еинедивонс как адгот ,итсонживдопен

 тисону ,еенем ен мет ,яароток ,ацинноссеб атэ ,мипс ен ,еенем ен мет ,ым мороток в  еинедивонс

                                                
012  ,ешциН 2 и 1 § ,"иидегарт еинеджоР"  
112 аменик яинерз икчот с яинедивонс акитирк( III ,duatrA :.рС .)илсым яинавориноицкнуф и афаргот  
212 .22 .hc ,semulp à tnepres eL ,ecnerwaL  
312 ttil ecapse'L( ацинноссеб ьшил а ,нос ен теувтстевтоос ичон отч ,теавызаксдоп ошналБ iaré  .)182 .p ,dramillaG ,er

 теди ьчер как кат ,оговичеровиторп огечин тен мотэ в ,яинедивонс ешыв анс аварп отч ,мот о тировог раШ енеР адгоК
neR" ,enyeV luaP :.рс ,кселборп теаджуборп йыроток и мипс ен ым мороток в ,енс о  ,"esatxe'l ed ecneirépxe'l te rahC é

N .5891 .von ,esiaçnarF euveR ellevuo  
412 .)"анс огокакин и яинедивонс индо ,ьтапс угом ен я" :"кинвенД"( "енверед в яинелвотогирп еынбедавС" ,акфаК  
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итсорп ано окелад как ,окелад кат  ,ястеар —  босопс ,яиненяьпо огоксечисиноид еиняотсос овокат 
.яинеджусо ьтажебзи  

ечиголоет тиотсовиторп итсокотсеж аметсис яаксечизиФ  в и яинеджус енирткод йокс
 еткепса меьтерт — с отч ,мот в олеД .алет енвору ан ро юущяотсан теавемузардоп еинеджу -

 зар как дус йижоб и ,ымидус и тядус алет ынагро :теувтсйед и оно юуроток зереч ,алет юицазинаг
еджус еинешонто адуктО .итсонченоксеб од ьтавывозинагро юьтсонбосопс ястеялвя и  с яин

ет ястеялвя мыни месвоС .втсвуч иманагро изиф в ол  теазьлоксу ешчул окьлот оно ;еметсис йоксеч
агро йотэ онешил и "момзинагро" ястеялвя ен отч ,огот улис в яинеджусо то  оп ,вонагро иицазин

 мзинагро ман аладзос анищнеж ,мзинагро ман ладзос гоБ .имындусдоп ястюялвя и тядус йороток
— еми ым едг ,мат атсдерп отрА .олет еещувиж и еоннензиж ил  ,"вонагро зеб олет" отэ теялв

гороток зеб ,олет еоннавозинагро немазв вичусв ,сан у ларку гоБ еороток  ыб гом ен дус оге о
ясьтяотсос 512  вонагро зеб олеТ . — виснетни ,еонвиткеффа отэ  тееми отч ,олет еокстсихрана ,еон

л ьлатив яаксечинагроен ,яанщом теавызинорп огЕ .инвору и игороп ,ыноз ,асюлоп ьши  .ьтсон
 ,ынул и ацнлос имасюлоп оге с алет огокат унитрак тешип снеруоЛ  и имазерс ,иманалп

имяинетелпс 612 от еелоБ .  юунйовд мажаносреп миовс теавысипирп снеруоЛ адгок ,ог
имретед  хин зи андо отч ,ьтамудоп онжом ,юицан — чил отэ  как адгот ,овтсвуч еончинагро еон
 яаротв — оп - ьлис умогурд  меЧ" :олет еоннензиж отэ теаведаз йыроток ,ткеффа йынчинагроен йын

ос мишьлоб с мет ,акызум алыб йеньлетитихсов авытыпси ,лянлопси ее но мовтснешрев  еонлоп я
н мен в ямерв еж от в и ;еьтсачс "еинежардзар еонмузеб олатсара 712 оЛ .  теавызакоп олед и от снеру

аняъзи имиксечинагро с алет  еыньлетакелвирп олам отсорп или им — ешверижзар едорв  ог
 ясйещянсол с аларенег огокснакискем огещот или ииснеп ан ародаерот  ,йежок —  онвар есв ет он 

 .иицазинагро йоньлетишурзар и манагро возыв йещюасорб ,юьтсоньлатив йонвиснетни ыназинорп
 ьтсоньлатив яаксечинагроеН —  ,мятсонбосопс или малис мымичилзарен к алет еинешонто отэ 

к ,оно теаведалваз имыроток или тюаведалваз ми еыроток алваз анул ка  йондо молет теавед
 мотэ бо отрА евтсечровт в теувтсьлетедивс олед и от ьлабагоилеГ йиксечихрана :ынищнеж

евонклотс  .хассецорп хынтовиж ,хыньлетитсар ,хыньлареним о как йетсонжомзов и лис иин
 зеб олет еовс итйан ,вонагро зеб олет ебес ьтадзоС  вонагро —  .яинеджус то ясьтинолку босопс отэ 

 итсонвиснетни в ,иинелвонатс в олет ьтиледерпо :ешциН ежу летох оготЭ —  ьтсонбосопс как 
микак ьтавигартаз - оВ как ьтсе от ,аткеффа меивтсйедзов доп ьтыб и моткеффа ьдубин  .итсалв к юл

ежак дялгзв йывреп ан илсе И фаК отч ,яст  еенем ен мет ,юинечет умотэ к нетсачирп ен ак
 гурд ьтидохереп и агурд ан гурд ьтаворигаер ,ьтавовтсещусос теялватсаз онвар есв оге овтсечровт

ет :алет авд или арим авд агурд в ибак ьтсонжемс( имактсачу ,йеицазинагро оге с яинеджус ол -
д ,)вотен  ,йедус ыссалк( имяихрареи ,)...иьдус ,ытаковда ,илетинлопси еынбедус( йеицаицнереффи

нереффид едг ,ястюазлопсар иктсачу едг ,яидусоварп олет ежкат он ;)вокинвонич  ,ястюярет иицаиц
дерп ,елет моксечихрана мотэ ан йобос аз яялватсо ,ястюавишемереп иихрареи а  моннелватсо

еикак тюялватсос еыроток ,итсонвиснетни ьшил ,ебес умомас - ен от  тюагеборп ,ыноз еынревотсод
латс и итсорокс йесв ан мин оп имикак с ястюавик -  то теуберт ен огечин еидусоварп"( ималис от

супто и ,ьшидохирп ыт адгок ,ябет теавытавхаз оно ,ябет к еа .)"...ьшидоху ыт адгок ,т   

еж ыметсис акитсиреткарах яатревтеч теакетыв оготэ зИ  иртомсоп ин адук ,абьроб :итсокотс
—  виторп абьроб отэ отч ,ястеавижуранбо ,еж онченок ,И .еинеджус теянемаз абьроб ,абьроб едзев 

юувтсйед и йицнатсни оге виторп ,яинеджус хищ  теди абьроб ,ежбулгоп ьтунпок илсе оН .цил 
ас иртунв имет уджем ,имятсач имынневтсбос оге уджем ,ацроб огом   или тюярокоп отч ,ималис

ятсонжомзов уджем ,ястюярокоп арбо микаТ .яинешонто еыволис итэ тюажарыв еыроток ,им  ,моз
б олыб онжом икфаК яиненичос есв асипО" ьтавзан ы  ,акмаз виторп абьроб : "ыбьроб йондо еин

 тсеж йикясВ .тсевен виторп ,ацто виторп ,яинеджусо виторп —  ежад или ытищаз тсеж отэ 
 ,тидохси но адукто ,онтсевзи адгесв ен мороток о ,араду еинеджерпу ,адаварб ,иктреву ,яинедапан

ок ,агарв или рот оп ьтсомичанз адюсто :ьтанзопсар ястеаду адгесв ен ого  итэ оН .алет йинежол
иоб итэ ,иоб еиншенв - хяоб в еинадварпо еовс тядохан виторп - атссар тюяледерпо еыроток ,уджем -

абьроБ .йобоС жеморп убьроб и огогурД виторп убьроб ьтачилзар теуделС .ецйоб в лис уквон -

                                                
512 ...rinif ne ruoP ,duatrA  
612  .kcotS ,tneicsnocni'l ed eisiatnaF ,ecnerwaL  
712 amillaG ,noraA'd egrev aL ,ecnerwaL .61 .p ,dr  
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отч ,умот к ястимертс виторп юукак ьтунклотто или ьтишурзар ыб -  виторп ясьтороб( улис ьдубин
абьроб как адгот ,) "огещудуб лис хиксьловяьд" -  ,йолис ьтедалваз ыботч ,умот к ястимертс уджем

абьроБ .йеовс ее ьталедс -  уджем — ис огороток мовтсдерсоп ,ссецорп отэ обо ал  ,ястеащаг
 итсонпуковос йовон в имин с ьсяатечос и ималис имигурд яаведалво —  еынвобюЛ .иинелвонатс в 

 амьсип — себ иьч ,ытсевен виторп абьроб отэ отч ,ьтазакс онжом хин о  еындяотолп еынйокоп
еж ималис уджем абьроб и отэ он ,ьтунклотто омидохбоен ылис  ,ималис имынтовиж и ахин

 ежкат а ,ьтатс ястиоб йечыбод йеьч ,йот то ьтажебу еенрев ыбад ,теачюлкдоп но еыроток
 од ынищнеж ьворк ьтасосыв ыбад ,ясьтавозьлопсов течох но имыроток ,ималис имиксечирипмав

от  ,тержос оге ано как ,ог — зарбо лис яинатечос итэ есв еинелвонатс ,яинелвонатс тюу -  ,мынтовиж
еинелвонатс - еинелвонатс ежад ьтыб тежом ,морипмав - огеч ,йонищнеж ьтибод онжом  в ьшил яс

ебьроб 812 . 

до ,отч ,акицыледдоп ,аров ,агоб виторп абьроб отрА у А  отч ,умотоп ьшил онжомзов ,окан
тсдерп ямерв еомас еж от в цероб  ,енмак в теди отч ,яоб ,лис или вопицнирп яоб елоп йобос теялва

 или мынтовиж ,менмак иинелвонатс( иинелвонатс в ьшил отч кат ,енищнеж в ,монтовиж в
акинзюос имиовс имесв ос ,агарв огеовс "виторп" ясьтисорб тежом цероб )йонищнеж  хыроток ,им

еялватсодерп уме абьроб яагурд т 912 охс теакинзов онняотсоп аснеруоЛ У .  и аничжум :амет яанд
ев анищнеж  евзар йындог ,ыбьроб хи ткепса йынмечкин йымас отэ окандо ,игарв как ябес туд

 ямувд тюатсдерп анищнеж и аничжум ,ежбулгоп ьтунпок илсе ,ынецс йонйемес ялд ьшил
ток ,имакотоп  идеречо оп могурд гурд тугом еыроток ,могурд с гурд ясьтороб ынжлод еыро

ьтяледто агурд то гурд или ьтаведалваз ороток ,юинажредзов ьсяавадерп ,яс  ,йолис ястеялвя ежот е
мокотоп 022 орох есв :ешциН с ястидохс юунтолпв снеруоЛ .  тилкареГ и ,ыбьроб то теди ееш — 

 ыбьроб ьлетилсым — мелетичу хиобо ялд лыб 122  ен худ ан ешциН ин ,снеруоЛ ин ,отрА иН .
ирп ми ;яинелвиторпен алаеди оге и акотсоВ тясоныв  ,иируртЭ ,иицерГ харотсорп ан оньлов

 икискеМ — узарбо яароток ,ыбьроб едох в ястявонатс и тюакинзов ищев едг ,едзев хи те  оН .ылис 
 ,"илов отчин" ястеагалдерп ман ,ыбьроб то ясьтазакто ьтиватсаз тятох сан едг ,едзев

онс еинелвтсежобо  емроф йокгям йомас в ежад ьтсуп ,итремс тьлук ,яинедив —  атсирХ или ыддуБ 
)леваП йотявс мин с лировтос отч ,умот к оньлетисонтозеб( итсончил как . 

ьроБ ."отчин к йелов" и ястеялвя ен ,еелоб мет ,абьроб оН  аб —  анйоВ .анйов ен есвов отэ 
— абьроб ьшил отэ - урзар теащарверп йыроток ,дус йижоб ,юинешурзар к ялов ,виторп  в еинеш

нйов адгок оН .ыбьроб ен а ,ынйов еноротс ан дус йижоБ ."еовилдеварпс" отчен  теаведалваз а
ос умешзин умомас к ьтидовс ,ьтяламу хи теаничан ынйов алис ,ималис имигурд  енйов В .юиняотс

 .автсдопсог или автсещугом аледерп как итсалв течох ялов отч ,от ьшил теачанзо итсалв к ялов
ру йикзин йымас мотэ в ьтавиртамсу тудуб снеруоЛ и ешциН  отрА .ьнзелоб ее ,итсалв к илов ьнево

акиремА иинешонто моннеов о ьтировог теаничан — еитсалвесв теавысипо снеруоЛ ;РССС   итремс
— хинверд то вотсишаф хыннемервос од нялмир  ен теди абьроб отч ,ьтазакоп ешчул ыботч отЭ .

мат 222 орпаН .  абьроб ,вит — ечинагроен отэ ьлатив яанневтсещугом ,яакс еянлопод яароток ,ьтсон  т
э теащагобо и йогурд улис ундо ,от  ен а алм в ьтанз ебес о теад ьтсоньлатив яакаТ .теаведалваз -

оркуен ,еовичйотсан ,еонропу йобос мещюялватсдерп ,ецнед  йобюл то еончилто ,еомит
еинелов инзиж йоксечинагро -  еынчил ,еиксечинагро ежу сан у мокнебер мишсордоп ьтуч с :ьтиж

 ,юигренэ юукат итсончешорк йеовс в теавичатодерсос йыроток ,ценедалм олед еогурд ,яинешонто
тюавырзв йороток то ывотсом яс ценедалм( е - )аснеруоЛ ахапереч 322  сан у мецнедалм С .

кеффа оньлетичюлкси тсончилзеб ,еиксечителта ,еынвит  отч ,ондивечО .яинешонто еыньлатив ,еын
 обИ .ениов в меч илежен ,ончот еелоб онченоксеб ьтанз ебес о теад итсалв к ялов ецнедалм в

 ценедалм —  мывичеронсарк мымас ,лис мотсем мынвыбзиен театсдерп шылам и ,абьроб отэ 
инатыпси азирютаиним" ссецорп в ытунятв ялетасип ерытеч есВ .лис ме  :"яинешьнему" ,"ииц

                                                
812   sertteL( "енелиМ к хамьсиП" в икфаК икеман .рС .)062 .p ,dramillaG ,anéliM à  
912  H ;)"лаутир йывонилаксем"( saramuharaT seL ,duatrA :.мс мокснеж и моксжум ,елоВ ,вопицнирп ебьроб О  elabagoilé

ороток ,огонидЕ" абьроб :"яихрана" ,"вопицнирп анйов"(  ястивонатс йыроток ,аничжуМ .мынидЕ ьсяаватсо ,ястилед е
.)"йоничжум ястеатсо оннензижоп и йонищнеж  

022  ruoB naitsirhC ,sneihc sel te sorE итсонтсач в ,missap ,ecnerwaL - ."угурд гурд ынжун ыМ" :siog  
122 нанимопу :)IIIV( noitasilivic al te euqixeM eL ,duatrA .рС еГ еи .аснеруоЛ ан кеман и атилкар  
222  аснеруоЛ у а ,...rinif ne ruoP олачан отрА у .рС —  sedanemorP олачан .dramillaG ,seuqsurté  
322 792 .p ,reibuA( semèoP ,ecnerwaL - охитс еоньлетачемаз ,)103 ."esiotrot ybaB" еинеровт  
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еещюарги или ,урги теавымудбо йыроток ,ешциН - отрА ;"наП шылам" или снеруоЛ ;ятид -
 ябес ястидытс йыроток ,йылсорзв" ,акфаК ;"ацнедалм еинанзос ,'я' еокстед" ,конетябер  и

стивонатс "микьнелам месвос я 422 . 

 ьтсалВ — юувтсдопсог отч кат ,лис яизаркнисоиди отэ  в ядохереп ,ястеузарбоерп алис яащ
 еинделсоп а ,теувтсдопсог ано имыроток дан ,ылис ет —  ртнец :юущюувтсдопсог в ядохереп 

 моловмис отэ теавызан снеруоЛ .ызофроматем — ни ос яанвиснет  и теурирбив яароток ,ьтсонпуков
 ым отч ,мозарбо микат сан теавичурксар он ,тичанз ен огечин ано ебес оп амас ;ястеяришсар
 теаминирпсов хыроток зи яаджак ,лис хынжомзов мумискам хяинелварпан хесв ов меавилвалу

ымс еывон имыньлатсо с яинешонто в яапутсв ,ылс  ин ,меинеджус ин ястеялвя ен еинешеР .
 яинеджус меивтсделс миксечинагро —  зи теакинзов ,итсомидохбоен йоннензиж онбодоп ,оно 

 ,лис аторовогурк убьроб в сан теакелвов йыроток 522 теашерзар еинешеР .   ен мечирп ,убьроб
бодоп онО .ее яашреваз ен и яяндзарпу борп он  хесВ .аловмис ичон умещюувтстевтоос ,уксел

иловмис ьтавзан онжом ,мировог ым хыроток о ,йелетасип херытеч  "артсутараЗ" .иматс —  отэ 
агобо и юинежонмуерп к яицнеднет яанчиголанА .ecnellexe rap ыбьроб агинк ,воловмис агинк -

ньламискам юинечелвирп к ,лис юинещ  и ,еыньлатсо ан теуригаер хыроток зи яаджак ,алсич хи ого
 ,ловмис теадзос отрА йомуч и мортает уджеМ .икфаК ечтирп в или ешциН емзирофа в теакинзов

ивитка и теавиавду лис хувд зи яаджак едг  ,янок аремирп евтсечак в мемьзоВ .юугурд теуриз
илакопа огоксечитп  у янем ан тиртомс и онко в теавыдялгаз ,аснеруоЛ у ястеемс отч ,ьнок :яревз 

И" тировог йыроток ,лесо ,ценокан ,или отрА у "мецнлос ястеялвя" ,икфаК -  ешциН у "а —  тов 
 итсонпуковос яялватсос ,ылис онидеов яарибос ,воловмис овтсежонм тюузарбо еыроток ,ыругиф

.итсалв  

 абьроБ —  ен теди еитивзаР .иинеджус и егоб ан тсерк ьтиватсоп босопс а ,дус йижоб ен отэ 
 отч ,ьсолазак маН .яинеджус огокакин теавемузардоп ен яароток ,убьроб зереч а ,еинеджус зереч

отсеж :хакитсиреткарах итяп в юинеджус тиотсовиторп еинавовтсещус  ,кум хынчев виторп ьтсок
инагро виторп ьтсоньлатив ,яинедивонс виторп еиненяьпо или нос  виторп итсалв к ялов ,иицаз

яинелов - ьроб ,ьтавовтсдопсог  то ясмеавызакто ым илсе отч ,от олащумС .ынйов виторп аб
в ябес меашил ым отч ,еинещущо теакинзов от ,яинеджус яс  яичилзар ьтидоворп автсдерс огок

онвар олыб есв ыб илсе как ,яинавовтсещус имапит уджем ,имяинавовтсещус уджем  оН .оннец
дерп теагалопдерп ,жу еерокс ,еинеджус ен евзар -  ,)итсоннец еишсыв( ииретирк еищюувтсещус

усдерп мечирп - од( анемерв есв ов еищюувтсещ  в ен оно отч кат ,)инемерв итсонченоксеб 
ещус в оговон ьтсе еж отч ,ьтиволу ииняотсос огокак еинадзос ьтитущодерп ежад ин ,иинавовтс -

идохбоен йоннензиж оп ястеадзос пит йокаТ ?яинавовтсещус апит ьдубин  в ,ебьроб в ,итсом
 итсокотсеж зеб ен ,анс ецинноссеб ешонто в  в и тен иинеджус в огонбодоп огечин :ябес огомас иин

авовтсещус апит оговон юивтсеширп теувтстяперп еинеджуС .енимоп  йинделсоп обИ .яин
 ,ненецомас но ,ьтиволу ииняотсос в но еыроток ,ималис ьтсе от ,ималис имынневтсбос ястеадзос

оп иж теад укьлокс жомзов ,мотэ В .лис юинатечос умовон ьнз  ьнзиж ьтад :теркес ястеачюлказ и ,он
 ьтидус илсе И .юинеджус ен а ,юинавовтсещус —  ястеянсяъбо от ,еитяназ еоньлетитарвто еокат 

,торобоан ,а ,оннецонвар есв отч ,мет ен отэ  ьтавозарбо ииняотсос в еоннец есв отч ,мет  и ябес 
илто ябес  олгом евтссукси в атрепскэ огокак еинеджуС .юинеджус возыв яасорб как ,ечани ен ьтич

едевзиорп еещудярг ьтунортаз ыб овтсвуч а ,яинавовтсещус еигурд ьтидус ен ынжлод ыМ ?еин -
ино ил тясонвирп ьтсе от ,тядохдоп ен или ман ино тядохдоп ,ьтав еикак сан в -  еж или ылис ьдубин

еб к сан тюавысарбто  лавиравог каК .иицазинагро итсодревт ,яинедивонс итсодукс ,ынйов мад
ус ен а ,итсиванен и ивбюл амелборп отэ ,азонипС  еониде ьтус олет еом и ашуд яом" ;яинедж

 отч ,я и юлбюл ,ашуд яом тибюл отЧ ...еолец тсиванен енм ,тидиванен ашуд яом  есВ .. .он
 ишуд йомилсичсиен яинеживд еишйачнот — ас то ванен йокьрог йом  йонтсартс йомас од итси

                                                
422 naC sailE( иттенаК оп ястеуритиц ,акфаК " :)911 .p ,sècorp ertua'L ,itte  итсонжомзов евД —  онченоксеб ясьталедс 

ьнелам  яавреп ;еивтсйедзеб ьтсе от ,ьтсонненлопси ыб алачанзо яаротВ .ми ьтыб или мик —  ."еивтсйед ьтсе от ,олачан 
ютаиниМ кшувед( моснеккиД меирп йынрутаретил в анещарверп алыб яицазир а-  в меирп теавытавхдоп акфаК ;)акелак

 в ястюапук еылсорзв едг ,"екмаЗ" в и ,икшичьлам как месвос уфакш в ястуред хиксйецилоп авд едг ,"ессецорП"
.йетед тюавигзырбаз и инахол  

522 .espylacopA ,ecnerwaL  



 39  

"ивбюл 622  умелборп ьшиватс адгок укьлоксоп ,умзивиткеъбус к яинешонто огокакин тееми ен отЭ .
огеч ен а ,ылис ханимрет в -  ,еще от .итсонвиткеъбус йокясв икмар аз ьшидохыв узарс  
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622 eniaciréma euqissalc erutaréttil al rus sedutE ,ecnerwaL .712 .p ,  
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АВАЛГ  IVX  

ноталП икерг ,  
 еинечу еоньлетарибзи как теакинзов мзиноталП — ерп робто  яакясВ .вокинрепос ,вотнеднет

ерп овтсещус еокясв или ьщев еикак ан тюуднет - тч ,мет аз олеД .автсечак от  бо ьтидус ыбо
агалоп яедИ .йизнетерп итсонноказ или итсоннавонсобо  теадалбо отч ,от как моноталП ясте

ечо юувреп в мовтсечак  тиловзоп мяинатыпси ярадогалб ано ;)онтсемесвоп и оньлетазябо( ьдер
терт в ,ьдеречо юуротв ов мовтсечак теадалбо отч ,от ьтиледерпо  едорирп онсалгос ,ьдеречо юь

 тнеднетерп йыннокаЗ .иинеджус о еинечу овокаТ .ееди итсонтсачирп —  отк ,тот ,кинтсачу отэ 
 мзиноталП .йеедИ анеджревтдоп яизнетерп яьч ,тот ,ьдеречо юуротв ов мовтсечак теадалбо —  отэ 

иф  в йороток еинежлодорп ,яессидО яаксфосол  с ястеавиклатс но ьдеВ .емзиноталпоен
 есв ан яуднетерп :акинйовд огеовс и ледерп йовс ежкат он ,агарв огеовс йен в ядив ,йокитсифос

.еинеджус титарвзи ,робто театупаз идялг и огот тсифос ,ондогу отч ан или  

щбо еиксечерГ .есилоп в олачан еовс тереб амелборП  еачулс в ежад( ысилоп ,автсе
 ялоп тюузарбо ,ьтсонтнеднецснарт юуксраврав юуксрепми юукясв яагревто ,)йинарит

онтненамми  хындобовс ьтсе от ,йезурд имавтсещбо ынелесаз ,ыненлопаз еинделсоП .итс
апутсв зар йикясв иизнетерп иьч ,вокинрепос ар и яиназятсос в тю  еынзар еымас ан ястюянартсорпс

албо  йобос аз течелв мижер йынбодоп ,ондивечО .ыдус ,акитилоп ,мзителта ,ьвобюл :итс
онневтсещбо еинечанз еещюяледерпо йокснифа и манифА оп ондив отэ итсоннебосо В .яиненм ог  
 axod ,ailihp ,einothcotua :иитаркомед — маднуф ирт ьлатне  хыроток ирп ,яиволсу ирт и ытреч еын

ивзар и ястеаджор реч итэ ьтавокитирк тежом яифосолиФ .яифосолиф ястеав  и хи ьтидохсоверп ,ыт
 лазакоп отэ как ,фосолиф йиксечерГ .хин в ястюатсо иифосолиф илетазакоп он ,ьтялварпси

ок огонтненамми теуберт ,нанреВ ялватсдерп нО .акдяроп усомс  ен а( итсордум могурд ябес те
 еоксдюл ьтавичепсебо ,"ьтялварпоп" йечадаз йеовс тиватс нО .)ренам йынчотсов ан моцердум
 яатербоирп и ежад ьтсуп ,хавтсещбо хындапаз в ястянархос икитсиреткарах итэ оннемИ .еиненм

 ино ,лсымс йывон сяъбо аркомед огешан евтсйортсу в иифосолиф овтсняотсоп тюян  огоксечит
арб овтсещбо ,"алатипак" елоп еонтненамми :арим  яаджак теуберт огороток ,йещиравот или веьт

невтсещбо овтсрац ,)имяьтарб уджем яицнерукнок яандобовс и( яицюловер .яиненм огон  

 ноталП оН  .ондогу отч ан теуднетерп ондогу отк отч ,мот в юитаркомед юукснифа теакерпу
оп умЕ .имакинрепос уджем аробто веиретирк иицарватсер оп еинаничан оге адюстО  ястибодан

 ноталП ятох( йоксечиголофим и йоксрепми то йынчилто ,итсонтнеднецснарт пит йывон ьтидерчу
ози ястеубертоп умЕ .)юицкнуф юубосо уме яавадирп ,фим теузьлопси  юувон итсерб

 лсымс вокат :итсонтненамми елоп в ястеатербо и ястеялвтсещусо яароток ,ьтсонтнеднецснарт
оталП аз ьтаводелс тедуб и кат яифосолиф яаннемервос И .йедИ иироет иинешонто мотэ в мон  :

ми иртунв ьтсонтнеднецснарт итйан  амзиноталп корадоп йыннелвартО .оговокат как огонтненам
олиф в ьтсонтнеднецснарт левв но отч ,мот в ястеачюлказ  итсонтнеднецснарт ладирп ,юифос

фосолиф йынбодоподварп тс еинаничан отЭ .)адус огеьжоБ овтсежрот( лсымс йикс икла  с ястеав
 ыдорирп ,)"тетэеТ"( axod асутатс оннеми ястюасак еыроток ,йиропа и воскодарап мовтсежонм

.)"йемиТ"( илмеЗ итсонтненамми итсонвыбзиен ,)"риП"( ивбюл и ыбжурд  

 умзиноталп еивтсйедовиторп еокясВ —  ее йесв ов итсонтненамми еинелвонатссов отэ 
яторп тяперп ,етотсич и итсоннеж  ыботч ,мот в сорпоВ .огонтнеднецснарт утарвзов йещюувтс

орп то еивтсйедовиторп еонбодоп ил ястеавызакто ,ьтинсяорп  ,или вокинрепос аробто атке
уд как ,теавилванатсу ,виторпан п :аробто ыдотем еыни оннешревос ,ешциН и азонипС илам о-

 ен ежу ястясонто еинделс нецснарт матка как мяизнетерп к  ,убосопс умот к а ,итсонтнед
овтсещус огороток мовтсдерсоп  как еинещарвзов еончеВ( юьтсонтненамми ястеянлопаз еинав

йокак ьтсонбосопс - огокак или ищев ьдубин - обтО .)ясьтащарвзов ончев автсещус ьдубин  р
 ,иизнетерп ьтсонжолоповиторп в ,овтсещугоМ .увтсещугом к а ,иизнетерп к ен ежу ястисонто

зи амзиноталп ,яровог едварп оП .юьтсонморкс ястеачилто  йотсич ыфосолиф ьшил тюагеб
.ешциН или ызонипС од вокиотс то :итсонтненамми  
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АВАЛГ   IIVX  

 азонипС " ирт и икитЭ " 
йокак азонипС ен Я - ыледыв ыботч ,ьдубин .яледнерк имагон ьтав  

"абьдавС" ,вохеЧ  

ьлетилд ястежак "акитЭ" иинетч мовреп ирп отч ,ястеачулС  ,меинеживд мынвырерпен мын
онжетямзеб и мовтсещугом мынненварсен теадалбо ,иинил йомярп оп итчоп теди еороток  ,юьтс

нс оп ,ымоиска ,яинеледерпо зереч ядохорп авонс и аво  ,автсьлетазакод ,ымероет ,ыталутс
ов ,иилохс и иираллорок ок ,акер как отЭ .котоп йынзоиднарг йовс в отэ есв яакелв  от яарот

еялдемаз от ,еинечет теяртсыбу от ;вовакур учясыт ан ястеяледзар от ,ястеавилзар  ямерв есв ,оге т
ипС кызя йикснитал отдуб ,ястежаК .овтсниде еоннерок еовс яаджревту  удив с ,ызон

 ,йынчитсалохс —  иицомэ как ,огот ерем оп оН .екер йончев оп ебес тевылп отч ,ьлбарок отэ 
атич тюавытавхаз лтачепв або ,юинетч умонротвоп ярадогалб еж или ялет  ястюавызако яине

 :улачаноп ястежак йокак ,яакат ен есвов ,ерим в хишйачилев зи андо ,агинк атЭ .имынчобишо
ус ,анжетямзеб ,анвырерпен ,анйениломярп ,андорондо ано огесв еенем -  отэ огесв еенем ,андоход

.ьчер яаньлитссеб яатсич  

 ирт йобос теялватсдерп "акитЭ"  он ,яинажредос ытнемелэ окьлот ьтус ен еывокак ,атнемелэ
анЗ :яинежарыв ымроф и  инО .ытпецреп или ,итсонщуС ;ытпецнок или ,яитяноП ;ыткеффа или ,ик

 и яинавовтсещус имапит ежкат ястюялвя еывокак ,яинанзоп мадив мерт тюувтстевтоос
.яинежарыв  

С онсалгос ,канЗ  адгесв отэ оН .волсымс овтсежонм ьтеми тежом ,езонип —  .ткеффэ 
 ткеффЭ — делс огесв еджерп отэ  теагревдоп оно адгок ,алет еиняотсос ,могурд ан алет огондо  яс

 йыроток ,елет мешан ан ацнлос ткеффэ ,ремирпан ,oitceffa отэ :алет огогурд юивтсйедзов
 "теавызаку" ортаз удорирп фа алет удорирп "телмеъбо" ьшил и алет моткеффа оготун  .огонвиткеф

 или яинещущо ,иеди сан у ясеищюеми зереч яиняотсос еынвиткеффа ишан меанзоп ыМ
реван ецнлос( яиняотссар и ымроф еитяирпсов ,атевц ,алпет яинещущо ,яитяирпсов  йотолоз отэ ,ух

д  имынрялакс ьтавзан ыб олыб онжом хи ытотсорп ялД .)...вотуф тосхувд ииняотссар ан но ,кси
йокак в еиняотсос ешан тюажарыв ино укьлоксоп ,имаканз -  мымас мет и инемерв тнемом от

ялвя адгесв еиняотсос еончилан отч ,мот в олед :воканз апит огогурд то ястюачилто  мозерс ясте
 или еинеришсар ,еинешьнему или еинечилеву теяледерпо евтсечак мотэ в и инзиж йешан

овтсещус огешан еинечинарго  ьлокс ,юиняотсос умещудыдерп к юинешонто оп инемерв ов яинав
скелфер в яиняотсос авд меавинварс ыботч от ен ыМ .олыб ин от ыб микзилб  иицарепо йонви — 

кеффа еоджак  : "ешьнем" умеокен или "ешьлоб" умеокен к дохереп теяледерпо еиняотсос еонвит
ан ,или теавытавхо янем олпет еонченлос  еонвиткеффА .теавиклатто янем раж оге ,торобо

 ,ьтыб олатс ,еиняотсос —  еивтсйедзов еонневонгм окьлот ен отэ огокак -  и он ,олет еом ан алет от
 ,ыдохереп отЭ .ьтсерог или ьтсодар ,ьлоб или еинеджалсан отэ ,ьнзиж юом ан еивтсйедзов оге

ом яиненемзи еынняотсоп ,яинедап и ымеъдоп ,яинелвонатс  огондо зи еищядохереп ,автсещуг
г онневтсбос ,хи мевозан :еогурд в яиняотсос  имяиняотсос ен а ,)stceffa( иматкеффа ,ярово

ьтсодар апит( иканз еынроткев ,илыбу и атсор иканз отЭ .)snoitceffa( -  ,еынрялакс ен ежу ,)ьтсерог
.яитяирпсов или яинещущо ,иицомэ как  

анз вопит олсич еешьлоб адук теувтсещус ,елед момас В ми иканз еынрялакС .вок  тюе
 ,еыроток ,ыткеффэ еиксечизиф еынвитпецреп или еынроснес ,индо :апит хынвонсо ерытеч

аку ,увтсещус оп ,ястюялвя ,ыничирп йеовс удорирп яавыркс  ан еерокс тюавызаку и имищюуз
отч ан илежен ,удорирп юунневтсбос ушан - оВ .еогурд обил - уб ,адорирп ашан ,хыротв уд  ич

кеффа теавигартаз ее отч ,огот зи теавижреду ,йонченок  юуннарбото юуни или ут ьшил ,мот
олеч( укитсиреткарах  кев —  отЭ .)ястеемс еороток или ,еонмузар или ,еещяотсомярп еонтовиж 

В .иканз еищюуригартсба - укьлоксоп ,хиьтерт  моткеффэ ястеялвя адгесв канз  меаминирп ым ,
 аткеффэ юеди или ьлец аз ткеффэ — ерг ецнлос укьлоксоп( уничирп аз  оно отч ,мирев ым ,те
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 отч ,тирев мадА ,мосукв микьрог теадалбо долп укьлоксоп ;ьтерг сан "ыботч ,огот ялд" онадзос
ьларом о теди ьчер зар йес аН .)ьташукв "онжлод" ен оге хын  :хаканз хынвитарепми или хаткеффэ 

отэ йашукв еН  иканз еынрялакс еинделсоп ,ценокаН !ецнлос ан ясйерГ !адолп ог —  отэ 
сов и яинещущо ишан :ыткеффэ еымеажарбоов хикак о ьтамуд сан тюялватсаз яитяирп -  от

в хи ястюялвя ыбокя еыроток ,хавтсещус хынневтсвучхревс  ым ,торобоан ,и ,йоничирп йешсы
ремзерч оп втсещус хитэ ебес меажарбоов  теавигартаз сан отч ,огот узарбо ясумешсорзар он

онокаЗ или ,ьрадусоГ как или ,ецнлос еенйарксеб как гоБ( моткеффа  хаканз о теди ьчеР .)ьлетад
ретни или ,хиксечитвенемрег -  .хынвитатерп  ,маканз оп ытсилаицепс еынвалг итэ ,икорорП

 мотэ В .иканз еынвитатерпретни и еынвитарепми ,еищюуригартсба тюуринибмок ондохсоверп
оксволсогоБ" авалг яатинеманз иинешонто - имок улис теянидеос "ататкарт огоксечитилоп  огоксеч

се ,ьтыб олатС .азилана йонибулг с рялакс ерытеч ьт  еыроток ,яиняотсос огонвиткеффа аканз хын
 ,ыловмис еыньларом ,ыноки еиксечигол ,илетазакоп еынневтсвуч :кат ьтавзан онжом

.ылоди еиксечизифатем  

омисиваз в аткеффа воканз хынроткев адив авд еще ьтсЕ  роткев ил теавызаку ,огот то итс
нечилеву  онжом воканз адив авд итЭ .ьтсерог или ьтсодар ,ьлыбу или тсор ,еинешьнему или еи

обароп и яинечилеву мовтсещугом ьтавзан ыб олыб -  олыб онжом умеч К .яинешьнему юьтсоннещ
 див йитерт ьтинидеосирп ыб — иняотсос еокен адгок ,иканз ясеищюлбелок или еытачвылпсар  и е

 олатС .юьтсерог и ,юьтсодар и мозар сан теавигартаз или улис ушан теашьнему и ,теавичилеву
ьтсеш ьтсе ,ьтыб -  иканз еынрялакс ,итсонтсач В .ястюуринибмок ямерв есв еыроток ,воканз ьмес

уринибмок итсомидохбоен оп адгесв ыткеффА .имынроткев имаканз ос ястю  тюагалопдерп 
.ястядовс ен и мин к ятох ,тюакетсиорп ино хыроток зи ,яиняотсос еынвиткеффа  

са ястюялвя воканз хитэ хесв имакитсиреткарах имищбО  и ьтсовичнемзи ,ьтсонвитаицос
олана или ьтсончанзондоен са то итсомисиваз в ястюянем яиняотсос еынвиткеффА .яиг -

унилг теалед ецнлос( ималет уджем кечопец хынвитаицос   ен ьнок ,ксов теавилпатсар и йодревт
тюянем ебес оп имас ыткеффэ еыньлароМ .)аниняьтсерк ялд и аниов ялд еж от и ондо  в яс

адалбо вокорорп зи йыджак и ;водоран то итсомисиваз мыроток ,имаканз имынчил те  
ондоен йеовс евонсо в ино от ,йицатерпретни ястеасак отЧ .еинежарбоов хи теувтстевтоос  ынчанз

меч уджем теакинзов яароток ,иицаицосса юьтсовичнемзи с иивтстевтоос в -  отч ,мет и мыннад от
немИ .онад ен Б теялватсодерп и кызя йиксечиголана и йынчанзондоен он о  еонченоксеб уг

 юлов и еинемузар — арбо умоннечилеву оп  юундохс :илов йешан и яинемузар огешан уз
 ,иканз илсЕ .асП иидзевзос монсебен и есп мещюал мовиж в меавижуранбо ым ьтсончанзондоен

н ястядовзиорп ино отч ,мет отэ ястеянсяъбо ,ынволсу ,маволс онбодоп  хындорирп евонсо а
салк ,воканз  ,ыткартсбА ьтус иканз еынволсу :ьтсончанзондоен и ьтсовичнемзи ьшил яурицифис

юукак тюурискиф еыроток - исонто от  .кечопец хынвитаицосса хыннемереп ялд утнатснок юуньлет
йынволсу" еичилзаР — рпо воканз ялд ястеялвя ен "йындорирп  еичилзар как онвар ,мищюяледе

еиняотсос еоньлаицос" —  то ьтесиваз тугом иканз еынроткев ежад ;"еиняотсос еондорирп 
азакан и )еинечилеву( яинеджарганзов и как ,йетсонволсу  иканз еынроткеВ .)еинешьнему( яин

кеффа ьтсе от ,ещбоов деос еывичнемзи в тюапутсв ,ыт кеффа и как онвар ,яинени  еынвит
 ,йогурд ялд юьлыбу ясьтазако тежом алет итсач йондо ялд мотсор ястеялвя отч :яиняотсос

до ялд ьтсоннещобароп  огон —  и ,дапс ьтаводелсоп тежом момеъдоп аз ,огогурд ялд ьтсалв 
.торобоан  

едив в атнерефер огомярп тюеми ен иканЗ  лет яиняотсос как ,еони отч еН .йещев 
енемзи и )яиняотсос еынвиткеффа(  к тюалысто иканЗ .угурд к гурд тюалысто ,)ыткеффа( ылис яин

 в ,лис яиненемзи еынтянопен и лет яинешемс еынсяен тюеми ино атнерефер евтсечак В .маканз
я йыроток ,мокдяроп с иивтстевтоос  иканЗ .лет ичертсв йонняачен или яачулС мокдяроп ястеялв — 

 ан яиняотсос ткеффэ ;еиняотсос или ,евтснартсорп в могурд ан алет огондо ткеффэ :ыткеффэ отэ
йокак -  теавибзар азонипС имакиотс аз делсВ .ткеффа или ,инемерв ов итсоньлетилд от

вос евд ан ьтсонничирп ец еынзар оннешре  мот ирп ,адварп ,йобос жеморп ыткеффэ :икчоп
 к тюалысто ыткеффЭ .йобос жеморп ынечавхс тудуб ,ьдеречо юовс в ,ыничирп и отч ,ииволсу

ффэ делс :маканз к иканз как ,матке фэ" умечоп тоВ .колысопдерп хиовс то еыннеледто ,яивтс  "ткеф
оп теуделс  ьтус иканз или ыткеффЭ .иксечитпо и он ,итсонничирп екдяроп в окьлот ен ьтамин

ерв есв ьнеТ .лет хувд жеморп ямерв есв ,лет итсонхревоп ан еищюарги ,инет еокаК .теялмйако ям -
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ток ,инет зереч алет меанзоп ым умечоп тоВ .олет еогурд теянетаз ямерв есв олет от  ино еыро
арбто  ьтус иканЗ .ьнет юунневтсбос зереч меанзоп ым олет ешан и химас ябес ;сан ан тюавыс

нартсорп в ыткеффэ еывотевс  оп могурд с гурд ястюавиклатс отч ,имащев монненлопаз ,евтс
оннеми ацинбйеЛ то ястеачилто онневтсещус азонипС .итсонйачулс йотсич  ,йинделсоп отч ,мот в 

чораб козилб ичудуб иртам юукен ) "murginbus mucsuf" ( емьТ ов тидив ,ухуд умон  ,уц
 есв ,виторпан ,ызонипС У .тевс мас ежад и атевц ,ьнетотевс ьтидохси тудуб адукто ,уклысопдерп

 амьТ а ,мотевс ястеялвя — э йовотевс йотсорп ,ьнет ьшил  еыроток ,халет ан атевс ацинарг ,ткефф
 отсемВ .оккораБ к меч ,иитназиВ к ежилб :)ткеффа( тюащолгоп или )еиняотсос( тюажарто оге
 олед мееми ым ,мотевц мынсарк яинещысан инепетс еынчилзар зереч инет то теди йыроток ,атевс

с оп инет теадзос йыроток ,мотевс ос теялвя ьнетотевс амаС .минис яинещысан инепет  моткеффэ яс
 инепетс тюузарбо воканз хынроткев или ылис яиненемзи :инет яиненметаз или яинелтевсорп

 еинешьнему а ,меинелтевсорп ястеялвя ылис еинечилеву оби ,инетотевс — .меиненметаз  

лэ йоротв миртомссар ым илсЕ  ястеялвяоп хаканз в как ,мидиву от ,"икитЭ" тнеме
яноп еищбо :яицизоппо яащюяледерпо ьлоб тевС .ыничирп ьтус ищев а ,йещев ытпецнок ьтус яит -

арбто еыроток ,ималет ястеащолгоп ен или ястеажарто ен еш  алет теалед но ,ьнет тюавыс
с хи яавижуранбо ,имынчарзорп кепса моротв о теди ьчеР .)acirbaf( "уруткуртс" юунневорко  ет

 огесв олыб еинежарбоов как адгот ,лет руткуртс еинежитсоп еоннилдопод ьтсе еинемузар и ;атевс
ьтяпо ьседз И .могурд ан алет огондо инет меинавилвалу ьшил -  яаксечитпо ежу отэ он ,акитпо икат

емоег оег елед момас в и аруткуртС .яирт -  еыроток ,йинил хиктеч зи тиотсос и анчиртем
атсос уруткуртС .ыничирп едив в яувтсйед ,ястюашурзар или ястюавыдалкс  еонжолс зар как теялв

орокс ,яокоп и яинеживд еинешонто еб уджем ястеавилванатсу еороток ,яинелдемаз и итс онченокс  
 в ,онченоксеб ,ечани или кат ,цитсач хитэ олсич укьлоксоП .алет огончарзорп имацитсач имылам

ашурзар и ястюавыдалкс еыроток ,йинешонто ьтсонченоксеб теувтсещус елет моджак  кат ,ястю
з ,алет огонмеъбо еелоб ватсос в тидохв ,ьдеречо юовс в ,олет отч  еонжолс еовон теавызява

 .имяинешонто имынватсос хи с алет еишьнем ябес зи теаксупси ,виторпан ,или еинешонто
оток ,ыруткуртс еиксечиртемоег ьтус ысудоМ  и ястюузарбоерп ,ястюлбелок ,адварп ,еыр

 аруткуртС .имятсорокс имыннемереп с утевс ан ястюашурзар —  отэ  еинелпецс ьтсе от ,мтир
 йивтстевтоосен йоничирп ястеялвя анО .яинешонто иовс тюашурзар и тюялватсос еыроток ,ругиф

ет уджем  еовон тюялватсос яинешонто адгок ,йивтстевтоос и ,ястюавырзар яинешонто адгок ,имал
ондо бо теди ьчер окандО .олет йонйовд йоннемерв  ,алет авд ьтус афмил и сулиХ .итсоннелварпан 

 еороток ,иинешонто монватсосонжолс мовон в ьворк еищюузарбо ,хяинешонто хувд в еытязв
йокак отч ,огот моксир с оназявс -  или ьтавалп ьсучу я адгоК .ьтишурзар ьворк тежом дя ьдубин

иом ыботч ,омидохбоен ,ьтавецнат  йикен илербо яинелдемаз и итсорокс иом ,ызуап и яинеживд 
алгос ,мтир  .иивтстевтоос моньлетилд еенем или еелоб в ,арентрап или яром момтир с йыннавос

ежонм теадалбо адгесв аруткуртС  к ьтсе от ,ищев утпецнок к теалысто и лет хыннавосалгос мовтс
тяноп умещбо  хыроток зи еоджак ,лет хувд зи муминим как ынавозарбо ткеъбо или аруткуртС .юи

 ов иинелварпан могурд в ясхищюянидеос ,)итсонченоксеб од кат и( лет еелоб или хувд зи тиотсос
 ыдорирП йесв аткеъбо огониде од ьтолпв ,алет еынжолс и еынмеъбо еелоб и еелоб есв — 

немзи онченоксеб icaF ,амтир огещбоесв ,ыруткуртс йончорпен и йович  ,earutaN sutot sè
 или йешьлоб в" ястюялвя имывокат он ,ыньласревину яитяноп еищбО .асудом огонченоксеб

ж или лет хувд муминим тпецнок ино ил тюузарбо ,мет с иивтстевтоос в "инепетс йешьнем  е
нартсорп в еитыб( лет хынжомзов хесв тпецнок .)...еокоп и иинеживд в еитыб ,евтс  

ирав ,еерокс ,илИ .иицкеорп ьтус ысудом елсымс мотэ В йокак иица -  ьтус ищев ьдубин
авытавхо еыроток ,иицкеорп еокак тю -  тнаиравни хи как яокоп и яинеживд еинешонто от

цюловни(  ,имяинешонто имигурд ястеянлопод итсонченоксеб од еинешонто еокясв как кат И .)яи
яароток ,яицкеорп или ьлифорп ьтсе тотэ кодяроп ,екдяроп моннемереп в зар йикясв   зар йикясв

дорирП йесв кил теавытавхо йинешонто хесв еинешонто или ,ы 722 . 

                                                
722 siraP esèht ,fitcejorp ecapse'l te azonipS( soroT ennovY - вА .)IIIV  оньлетидебу ,ытнемугра еынчилзар тидовирп рот

ечин тееми ен ,азонипС ястеялвонходв йороток ,яиртемоег отч ,яавызакоп  ежад или атракеД йеиртемоег с огещбо ог
п ястеялвя а ,асббоГ ра итЭ .агразеД ехуд в йеиртемоег йоксечитпо йонвиткеор  ястюялватсдерп ытнемуг

иву ым как ,тудев и имыньлетидебу  te ecapsE( етобар йещудыдерп В .амзизонипс юинаминоп умовон к ,ешьлад мид
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вс яицкеорп как ысудоМ сар ,иматевц ежкат ястюялвя ате  атевЦ .иманичирп имищюавишарк
од яинешонто в тюапутсв  зи йыджак отч ,умот тюувтсбосопс еыроток ,атсартнок и итсоньлетинлоп

 етевц молеб в ястюянидеос ино есв а ,еолец теадзоссов ,еледерп в оге ьтязв илсе ,хин
дом йынченоксеб( ен зи тядохси или ,иицизопмок мокдяроп с иивтстевтоос в ,)су  екдяроп в ог

 ,ьтсомеацинорпен отэ :молеб о тировог етеГ отч ,от ьтазакс онжом етевц моджак О .яинежолзар
вс невтсйо итсончарзорп йотсич яан 822 куртс яанйениломярп и яанчорП .  итсомидохбоен оп арут
ар  тевс адгок ,ястеавижуранбо яароток ,юьтсомеацинорпен йот ястеялвя ано укьлоксоп ,анешаркс

ирп ястеаджревту мозарбо микаТ .мынчарзорп олет теалед  ,юьнет и мотевц уджем еичилзар еондор
 инет моткеффэ и йоничирп йещюавишарксар — лоп в тевс "теашреваз" ондо мон  а ,иивтстевтоос 

 ьнетотевс лянемаз но отч ,оназакс олыб ереемреВ О .иивтстевтоосен в оге теяндзарпу еогурд
лопод  ано отч ,мот в а ,теазечси ьнет отч ,мот в ен олеД .вотевц мотсартнок и юьтсоньлетин

лс мыньледто ,ыничирп оге то мыннаврото ,моткеффэ ястеатсо то ,моканз миншенв ,меивтсде -
ачил йинешонто хи и вотевц то ясмищю 922  теапутсыв и ястеяледто ьнет как ,ондив ареемреВ У .

йако или яялмарбо ,дерепв  ,"кинчолоМ" ( тидохси ано огороток зи ,ноф ясйищятевс яялм
" ,"еьлережо еонжучмеЖ" емреВ мотэ В .)"омьсип еонвобюЛ  иицидарт тиотсовиторп и ре

ешонто хитэ хесв ов и ;инетотевс  к илежен ,уреемреВ к ежилб онченоксеб ястеатсо азонипС хяин
.утднарбмеР  

охоп ,еичилзар иматпецнок и имаканз уджем ,ьтыб олатС  ,мыминартсуен ястеялвя ,еж
сЭ у как онвар ,мымилодоерпен анз еН" :алих  ьногО / йынчарзирп ,йичутел ен ,йынчувззеб к

 ,йывичнамбо мыд ,хынроган вортсок — олс монся в ,теН / тсовон еынтсодар ев  тидревтдоп нО / и
". ..ман 032 оп еищбо ;итсартс и иеди еищюувтстевтоосен ьтус ,ыткеффа или ,иканЗ  или ,яитян

еищюувтстевтоос ьтус ,ытпецнок  илсЕ .яивтсйед еыннитси тюакетыв хыроток зи ,иеди 
елпещсар с ьситсентоос кеффэ и как ,маканз к тюалысто иканз ,итсонничирп меин  ,маткеффэ к ыт

 ачертсв яанйачулс яатсорп как ,акдяроп то тисиваз еороток ,юинелпецс умонвитаицосса онсалгос
ечизиф дО .лет хикс ирп или матпецнок к тюалысто ытпецнок окан  кат онсалгос маничирп к ынич

ечитамотва умомеавызан то мокдяроп мымидохбоен умомеяледерпо ,юинелпецс умокс  йинешон
 ,ьтыб олатС .водапсар и йинавозарбоерп хи юьтсоньлетаводелсоп йоннеледерпо ,йицропорп или

 ,ежохоп фа или ,иканз ,ьсоламуд ман отч ,умот ьтсонжолоповиторп в ,отч  ен и ястюялвя ен ,ыткеф
 доР .яинежарыв йомроф инепетс йешьнем еще в и "икитЭ" мотнемелэ мынвитизоп ьтыб тугом

к в ,тыпо йикен ,еерокс ,отэ ,меинанзоп ястеялвя ил авде ,огомеузарбо ими ,яинанзоп  оп морото
юавызирп ,ывитарепми еыбург ,лет яинешемс иеди еынтумс меатербо ым яачулс елов  ьтагебзи еищ

ьтавибод ,торобоан ,огогурд а ,яинешемс огондо  иицатерпретни еыводерб еенем или еелоб и ,яс
аутис хитэ кызя йыньлаиретам йынвиткеффа йикен еерокс отЭ .йиц  ,яинежарыв амроф ен а ,

ежен ,кирк ан жохоп ешьлоб йыроток  отч ,ежохоп ,ьтыб олатС .еинеджуссар еоньлаутпецнок ан ил
иканз илсе -  ,илавокитирк окзер хи ыботч ,огот ялд ьшил от ,"екитЭ" в тюакинзов и ыткеффа

еавихыпсв едг ,етонмет хи к илащарвзов ,илачалбозар .тенбиг но едг или тевс т  

 хымас" с яаничан ,яитяноп еищбо теагалзи "икитЭ" ьтсач яаротВ .теавыб ен огокат окандО
 ,ынад ежу ытпецнок отч ,ястеагалопдерп :)малет месв ок тядохдоп отч ,хет( "хыньласревину

ыназябо ен мечин ино отч ,еинещущо теакинзов адукто  нз  микак ,сорпов ястиватс адгок оН .мака
аду ман мозарбо  к воткеффэ то мидохсов ым мозарбо микак или тпецнок ьтавозарбо ясте

 а ,монилпмарт ман илижулс иканз еыротокен ,ерем йешьнем оп ,ыботч ,омидохбоен ,маничирп
фа еыротокен  выроп йымидохбоен илащбоос ыткеф  лет ечертсв йонйачулс в зар каК .)яатяп ьтсач(

 ман тюадирп и улет умешан тядохдоп еыроток ,лет хыротокен юеди ьтарбото межом и ым
 театсарзов овтсещугом ешан адгок ,адгот ьшил И .овтсещугом ешан тюавичилеву ьтсе от ,ьтсодар

 ерем йончотатсод в — рпо яагитсод  ялд воканидо ен ,еж онченок ,йыроток ,янвору огоннеледе
 ,хесв — атс и мовтсещугом митэ еинедалв ов меапутсв ым йокак ьтавозарбо имынбосопс ясмивон -

микак с алет огешан еисалгос( огоньласревинуен огомас с яаничан ,тпецнок от -  ,мет с ,)мигурд от
                                                                                                                                                                     
siraP ,azonipS :noitamrofsnart - В и узонипС алялватсопос opoT нновИ )I  атевц юироет юунвиткеорп алитеман и ареемре

."егудар о ататкарТ" зи ядохси  
822  .494 § ,sedairT .dE ,srueluoc sed étiarT ,ehteoG ак иицнеднет О 308 § .рс еолец ьтавадзоссов атевц огодж - .518  
922 тидив но йыроток ,тевц" :)eppohcE'l ed .dE ,reemreV ( itteragnU .рС  ,ежкат тидив но огеок и ,тевс как ,ебес в тевц как 

.siogruoB .dE ,azonipS te reemreV :ойА ялиЖ усеьп ежкат .мС "...ьнет ,андив ано адгок ,теяледыв меок в  
032 594 ,нонмемагА ,ллихсЭ - .005  
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од метаз ыботч об и еелоб есв од ясьтариб  мокдяроп с иивтстевтоос в ,вотпецнок хынмеъбо еел
ватсос  ино хыроток то ,йеди и итсартс воткеффа робто теувтсещус ,катИ .йинешонто яинел

 и ,автсещугом яинечилеву иканз еынроткев ,итсодар ьтижуранбо нежлод йыроток ,тясиваз
тангото теялвя и воткеффа робто тотэ :яинешьнему иканз ,итсерог ь  оговреп зи адохыв меиволсу яс

анЗ .автсещугом огончотатсод яинетербоирп метуп атпецнок яинежитсод и яинанзоп адор  ик
агалопдерп ими ,иеди а ,имятсартс ястюатсо яинечилеву втстевтоосен ястюатсо ,еыме  он :имищюу

 мяитяноп теувтсешдерп отч ,мот о теди ьчер онвар есв — невтсешдерп хынмет о  ,огот еелоБ .хакин
 хынвитка едив в ьтакетыв хин зи тудуб яивтсйед и ытунгитсод тудуб яитяноп еищбо адгок

 ,итсартс ыткеффа и иеди еищюувтстевтоосен ,апит оговон воткеффа  ,еенем ен мет ,иканз ьтсе от
жебзиен и яачюлкв ,тунзечси ен  он ,яитяноп ьтаворилбуд тудуб ино ,ястянархос инО .итсерог еын

 ,катИ .йивтсйед и йитяноп узьлоп в реткарах йиксечинарит и йыньлетичюлкси йовс тятарту
п и мозар отч ,еокат отчен хаканз в теувтсещус уЛ .ытпецнок теурилбуд и теавилватогдо  атевс ич

 в ьтавовтсйед тюажлодорп отч ,имассецорп имитэ ястюаджоворпос и ястюавилватогдоп и мозар
 ястеялвя ьтсартс как ьтсодар укьлоксоп ,ызонипС у тюакинзов ьвонв инетотевс итсоннеЦ .инет

гещудев ,яинелтевсорп моканз ыв ымроф зеб ьситйобо тежом ен "акитЭ" И .йитяноп утевс к сан о -
ос в и окьлот яароток ,иканз зереч и ьтсартс зереч яинежар  йымидохбоен ьтивтсещусо ииняотс

.яинанзоп адор оговреп енвору ан ыб ьсилатсо и кат ым огеч зеб ,робто  

нечо ,йикотсеж ьнечо тотэ робтО  еинечилеву ,ьтсерог и ьтсодар отч ,мот в олеД .йындурт ь
елтевсорп ,еинешьнему и читсач ,имытачвылпсар ястюялвя юутсачаз еиненметаз и еин  ,имын

 еыроток ,йедюл овтсежонм теувтсещус ,еонвалг А .могурд с гурд имыннашемс ,имывичнемзи
ьтсалВ юовс ьтавонсо тугом  ан ,хигурд автсещугом иинешьнему ан ,иброкс и итсерог ан ьшил 

 оп амас ежу и итсодар меинащебо алыб ьтсерог ыб илсе как ,кат тюапутсоп ино :арим ииненметаз
одар ебес ремс ,яилиссеб или ,автсбар ,итсерог тьлук тюаджерчУ .юьтс  отч ,тюалед и окьлоТ .ит

тюадоп араз ежу отч ,машуд мет ,итсодар и ылаеди аз хи яавадыв ,итсерог иканз тюавызяван и -
 акчорап яаксьловяьд авокаТ .юьнзелоб хи ынеж —  .инзиж "иьдус" еынзорг ,киннещявС и топсеД 

цнок яинеджор яиволсу оговреп евтсечак в воткеффа или воканз робто ,оньлетаводелС  атпе
ак еороток ,еилису еончил окьлот ен теавемузардоп  и он ,)музаР( ебес к ьтижолирп нежлод йыдж

ок в ,инзиж ялд моксир с убьроб юунвиткеффа юумипуксиен ,йоб йынтсартс  иканз йорот
авытселхс ыткеффа и имаканз ос ястюавиклатс отч ,огот идар иматкеффа с ястю  анесапс алыб ыб

оп дор ьтинемзи тиватсаз и инет зи сан тедевыв отч ,итсодар акилот ьтох  акызя илпоВ .яинанз
 еинешьнему и еинечилеву ,йетсерог и йетсодар ,йетсартс убьроб утэ тюунеманз воканз

.автсещугом  

 анасипан ,"акитЭ" ясв итчоп ерем йешьнем оп ,"акитЭ"  хымас с яаничан ,хяитяноп хищбо в
ерпен метуп и ,хищбоесв од ежу теагалопдерп анО .йивтсделс хи яитивзар огоннатс  или еытунгитс

 "акитЭ" .яитяноп еищбо еыннадаз — нок отэ  яанвиткудед и яанвисруксиД .сруксид йыньлаутпец
опс йоннежяторп див ее адюстО .аметсис ерпО .икер йечугом и йонйок  ,ымоиска ,яинелед

ок и автсьлетазакод ,ымероет ,ыталутсоп -  тот адгок И .еинечет еонзоиднарг тюялватсос иираллор
 ,огот ялд отэ ястеалед ,мятсартс и мяеди мынтавкедаен к ястеащарбо вотнемелэ хитэ зи йогурд или

 хи ьтичалбозар ыботч  акер как ,огот еибодопан ,ешьлад онжом как хи ьтисорбто ,ьтсончотатсоден
 отч ,ыдорирп еж йот удив с окьлот йыроток ,тнемелэ йони теувтсещус оН .ли магереб оп теялватсо

ыдерп и акод ьпец в ынечюлкв ,адварп ,еыроток ,"иилохс" отЭ .еищуд оток аз он ,втсьлетаз  имыр
 итчоп ,ьлитс йони отЭ .меиначувз мыни оннешревос тюадалбо ино отч ,теачемаз ортсыб ьлетатич

,от ьтиледто ястялис ,инет в ястюавытревзар инО .кызя йони   ьтичулоп ман теувтстяперп отч
от ,теяловзоп отэ ман ,виторпан ,отч ,огот то ,мяитяноп мищбо к путсод  ,огот то ,теашьнему отч ,

ан иканз еынтсерог ,овтсещугом ешан теавичилеву отч  воканз хынтсодар то яинещобароп огеш
 сан в меинешьнему аз тяотс еыроток ,йежаносреп тюачалбозар инО .яинеджобовсо огешан

артсорпсар и ьтянархос ондогыв умок ,хет ,автсещугом ьтян  итсерог —  инО .акиннещявс и атопсед 
 акеволеч оговон еиволсу или канз тюащевзов —  овтсещугом еовс лижонмуерп отк ,огот 

.яивтсйед в ыткеффа ьтавывозарбоерп и ытпецнок ьтаворимроф небосопс отч ,окьлотсан  

хс отч ,адварп и илсЕ .ынчимелоп и ыньлетяотсан иилохС о  ,мяилохс мигурд к тюалысто иил
илто яароток ,укчопец юубосо тюузарбо ебес оп имас ино отч ,ьтедив онжом огесв ещач  то ястеач

 к ен тюалысто автсьлетазакод :торобоан И .вотнемелэ хынвисруксид и хыньлетазакод икчопец
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урд к а ,мяилохс по ,мавтсьлетазакод миг  и иилохс илсЕ .маталутсоп и мамоиска ,мяинеледер
ьлотс ен от ,втсьлетазакод ьпец в ынечюлкв зи ок -  отч ,умотоп а ,ватсос ее в тядохв ино отч ,огот аз

яакак ыб илсе каК .йодорирп йонневтсбос с иивтстевтоос в ,тюавыркереп и тюавырерп ее ино -  от
рп ,яаннаврозар  ьпец инемерв то ямерв алавырерп ьпец яаксечинаклув ,яанмездоп ,яатсивыре

 вотнемелэ хыньлетазакод — волс ,ясюущюьл ,юунвалг  яилохс яаджаК .ьпец юунвырерпен ,акер он
—  имакяам имигурд с ималангис ястеавинембо йыроток ,кяам онволс —  ьзовкс и ииняотссар ан 

топ йокак онволС .втсьлетазакод ко - еп удив с ,еж онченоК .ыдов акызя то йынчилто ,янго кызя от -
 атэ ьнытал отч ,ьтамудоп онжом мяилохс оп он ,ьнытал еж ат есв иман дер —  с довереп 

т ыб илсе как ,ахемС и авенГ угинк тюузарбо ебес оп имас иилохС .огоксйервеенверд итна алыб о -
 укитЭ юундивечо еелоб йещюаджоворпос онняотсоп ,воканЗ егинк о теди ьчеР .ызонипС яилбиБ

—  ано еенем ен мет И .авырзар хакчот в ьшил ,ьдеречо юовс в ,йещюакинзов и атпецноК угинк 
ыв умроф юуньлетяотсомас и тнемелэ йынвитизоп оннешревос теузарбо  иицизопмок в яинежар

 тюувтсещусос ,"икитЭ" ебо ,игинк ебО .икитЭ йонйовд — зар андо  ,яитяноп еындобовс теавичаров
чарзорп етевс в еыннетербо -  лет яинешемс огонсяен енибулг йомас в яагурд как адгот ,йетсон

евД .меинеджобовсо и меинещобароп уджем убьроб тедев "икитЭ" ,ерем йешьнем оп ,  ,
ымс еж мет и миндо еищюадалбо  мокызя еж мет и миндо ен он ,молс —  мяисрев мувд онбодоп 

.агоБ акызя  

 юьпец и йилохс йокчопец уджем яичилзар огоннерок пицнирп теаминирп оссаС ребоР
мссар теуделс ен отч ,теачемаз но оН .втсьлетазакод ечак в втсьлетазакод ьпец умас ьтавирта  евтс

 енв ястеавытревзар ыбокя еороток ,яинеживд огонйениломярп и огонняотсоп ,огондорондо
ротв ,иилохс отч ,умотоп окьлот ен мечирП .йетсонйачулс и йерхив ялд итсомеагясод  в ьсяаг

рп ,втсьлетазакод ьтсоньлетаводелсоп  тировог ,момас ебес В .еинеживд хи мат от ,тут от тюавыре
оиска ,яинеледерпо :ытнемом еывичнемереп зереч тидохорп тпецнок ,оссаС  еелоб и ыталутсоп ,ым

азакод еыннелдем или еыртсыб еенем или автсьлет 132 едыв онжоМ .варп оссаС ,еж онченок ,И .  ьтил
ур ,иквонатсо емаз и яинероксу ,илтеп ,ыбигзи ,авак  ,яинежолирп и яиволсидерП .п .т и яинелд

емто имыроток  ан теаминирп ондус едг ,малачирп ынбодоп ,йетсач хынвонсо ценок и олачан ынеч
авижасыв и ворижассап хывон троб тазакод аквокытсос ястеачулс ьседз отсач ;хинжерп те  и втсьле

ом амероет еж ат и андо адгок ,ястюялвяоп авакуР .йилохс оп ясьтавызакод теж -  ,ыбигзи а ,умонзар
натсбус андо убигзи ярадогалб зар как :икер иинелварпан в яиненемзи ьтсе адгок  ястеагалоп яиц

о гом тубирта йыджак ешьнар как адгот ,вотубирта хесв ялд  ,йеицнатсбус йондо ьшил ьтадалб
йондо - тсниде -  тюузарбо ,ыноротс йеовс ос ,иираллороК .лет укизиф ежкат тидовв бигзИ .йоннев

авичароваз йелтеп еыроток ,яиненолкто  втсьлетазакод иирес ,ценокаН .емероет йонназакод ан ястю
рокс хищюувтстевтоос о тюувтсьлетедивс инелдемаз и хятсо  акер теяришсар ,умот онсалгос ,хя

жомзовен отч ,мот ан ьтяотс тедуб адгесв азонипС ,ремирпан :теажус или еинечет еовс  он
уделс ,виторпан ,отч ,агоБ иеди то ,агоБ то ясьтялварпто  .ясьтарбод еен од еертсыб онжом как те

едыв ,еонреван ,онжоМ  ан яртомсен ,еенем ен меТ .ругиф хыньлетазакод хигурд овтсежонм и ьтил
 хесв ов ястилд и ястилд яароток ,екер еж йот и йондо бо ямерв есв теди ьчер ,еизарбоонзар отэ есв

овс  ым умечоп тоВ .яинанзоп дор йоротв или ,атпецнок "укитЭ" теузарбо и хяиняотсос хи
п то йилохс еичилто отч ,меагало   оно оннеми укьлоксоп ,мынжав еелоб ястеялвя вотнемелэ хигурд

немелэ уджем яичилзар теавытичу и етечс монченок в  ыб аланзу ен и кат акеР .автсьлетазакод имат
ирп хигонм адаз ино оннемИ .йилохс яивтсйед огондовдоп зеб йинечюлк  ,втсьлетазакод мтир тю

 атпецнок "акитЭ" ясВ .ыторовоп тюавичепсебо —  иизарбоогонм ее месв ов —  в ястеаджун 
од адох еизарбоогонМ .юьтсончифицепс хи йесв ос воканз "екитЭ"  теувтстевтоос ен втсьлетазак

хи оно еенем ен мет и ,йилохс мавыроп и макчлот оньлавкуб .телмеъбо хи ,теагалопдерп  

 в ясяашвитолпов ,юьтсач йотяп яаннелватсдерп ,"акитЭ" яьтерт и еще ьтсе ,тежом ,оН
 евд как ,яакат ен ано ьтсе оТ .итсач йотяп итсач йешьлоб в ерем йешьнем оп или итсач йотяп

икитЭ" иинежяторп месв ан тюувтсещусос еыроток ,еигурд  оннешревос теаминаз ано ;"
 еоннеледерпо —  еенделсоп —  ,сукоф ,гачо онволс ано ,алачан огомас с ежу ,еенем ен мет И .отсем 
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 отдуб ,кат ьтаминоп одан ьтсач юутяП .ястеялвяоп но как ,огот од еще ястеавигятс есв умороток к
ястежак ;мыньлатсо месв андорирпос ано ед момас ан он ,ьсиларбод еен од ым отч ,  тут алыб ано ел

 ен ,ыткеффа или ,иканз ен ежу :ызонипС икигол тнемелэ йитерт отЭ .анемерв есв ов ,ямерв есв
 иканз ен ежУ .атевс еиняотсос еьтерт отЭ .ытпецреП ,итсончинидЕ или ,итсонщуС а ,ытпецнок

ак тевс ен ,инет  )ытпецнок( яитяноп еищбО .огомас ябес ялд и момас ебес в тевс а ,тевц к
тюавижуранбо чарзорп хи теалед и алет теавичевсорп йыроток ,мотевс яс  ,ьтыб олатс ,ино ;имын

ч ,огот то еевиж окьлот еывокак ,)acirbaf( маруткуртс или маругиф миксечиртемоег к тюалысто  от
орп монвиткеорп в юинешурзар и юиненемзи ынежревдоп ино  мяинавоберт ыненичдоп ,евтснартс

ич :адорирп яани оннешревос йетсонщус у оН .агразеД ехуд в ииртемоег йонвиткеорп  ыругиф еытс
евС мыньланоицнатсбус еыннеджороп ,атевс еиксечиртемоег ен ежу и( мечот  ,ыругиф 

)мотевс еымеавижуранбо 232 олачемто отсаЧ . рак ежад и еиксвоноталп отч ,ьс  иеди еикснаизет
оньлиткат" ястюатсо - итолП :"имиксечитпо  ун —  езонипС ,аноталП иинешонто в —  иинешонто в 

оп еищбО .арим огоксечитпо оготсич од ясьтисывзов ьсоладу атракеД  ,яитян  ино укьлоксоп
йокак тюянархос и ятох( имаругиф имиксечитпо ястюялвя ежу ,иицкеорп еинешонто тюавигартаз -

 химас ебес в ино :атевс ыругиф еытсич ьтус еж итсонщуС .)йицнерефер хыньлиткат муминим от
резос и ьтсе от ,"яинацрезос"  ымеацрезос и ,тюац —  евтсниде в  аткеъбо или аткеъбус ,агоБ

еживд мяинешонто к тюалысто яитяноп еищбО .)ытпецреп(  тюузарбо еыроток ,яокоп и яин
 ен ежу еыроток ,итсорокс еынтюлосба ьтус ,виторпан ,итсонщус ;итсорокс еищюувтстевтоос

тюянлопаз он ,иицкеорп зереч овтснартсорп тюузарбо о с оге мохам миндо ,азар огонд 332  мотэ В .
 в йетсорокс ьтсомичанз лазакоп но отч ,мот в ястеачюлказ оьнаЛ ялюЖ далкв йыньлетичанз еналп

аЛ ятох ,азонипС оге теаминоп как ,иинелшым осба тидовс и оьн  к ьтсорокс юунтюл
йоньлетисонто 432 онщус икитсиреткарах евд ьтсе и отЭ . онто ен а ,яантюлосба :йетс  яаньлетис

иф еиксечиртемоег ен а ,атевс ыругиф ,ьтсорокс  яаньлетисонтО .мотевс еымеавижуранбо ,ыруг
 ьтсорокс —  алет огондо яивтсйедзов ьтсорокс :воткеффа и йиняотсос хынвиткеффа ьтсорокс отэ 

еп ьтсорокс ,евтснартсорп в еогурд ан  тюавытавхс яитяноП .еогурд в яиняотсос огондо зи адохер
 ьтсорокс яантюлосбА .имятсорокс имыньлетисонто уджем яинешонто —  ищомоп ирп ,босопс отэ 

обо ьтсонщус огороток .)автсещугом ьтсорокс( яиняотсос иовс и ыткеффа иовс итсончев в теаверз  

 ьтсач яатяп ыботЧ с оп амас итЭ" йеьтерт ьсалазако ебе "йок  ,аткеъбо огобосо ончотатсоден ,
мотэ бо ,ястежаК .хигурд хувд адотем то йынчилто ,дотем лыб еен у ыботч ,омидохбоен   и тен

акод ытнемелэ ьшил теялвяъдерп ано укьлоксоп ,ичер ялетатич у еенем ен меТ .иилохс и втсьлетаз  
епв теакинзов йокак ьседз театербо дотем йиксечиртемоег отч ,еинелтач -  йынчыбоен и йикид от

 ьтсач яатяп отч ,от в ьтиревоп йищюялватсаз ,див —  ымероет :кивонреч ,тнаирав йыннемерв ьшил 
ес в тюачюлказ ,ималеборп имикат тюяиз автсьлетазакод и иллэ окьлотс еб  ,йичеровиторп и восисп

ак ,ымзиголлис отч тсу ,ястеж "мамемитнэ" мытсорп отсем тюапу 532  в ясьшеавытичв ешьлоб меч И .
 мовтснешревосен ястюялвя ен есвов итсоннебосо итэ отч ,ясьшеаджебу ешьлоб мет ,ьтсач юутяп

тядохдоп енлопв ино отч он ,имяинещаркос или адотем  аз тядохыв ет орокс ьлок ,мятсонщус к 
ед и итсонвисруксид икмар еикясв - оказу бо а ,хамеирп хынйачулс о ен теди ьчеР .итсонвиткуд -

оег вотпецнок енвору ан отч ,мот в олеД .ерудецорп йоннен  модотем ястеялвя дотем йиксечиртем
ан и ытонлоп мищюуберт ,яинежолзи агалзи яитяноп еищбо умечоп тов :итсоннещыс  идар ястю

амоиска в как ,хищбо хымас зи ядохси ,химас хин  ,мосорпов ясьтавадаз онжун ен адгок ,екит
огокак од мидоход ым мозарбо микак - ем еж йиксечиртемоеГ .яитяноп огещбо от  итсач йотяп дот

                                                
232  и итсоньлетилД" в ,кат( атевс ругиф и ругиф хиксечиртемоег йомелборп йотэ с ястеавиклатс акуаН 

 ьтсонненичдоп юунноицидарт теавичаровереп итсоньлетисонто яироет отч ,тировог носгреБ )V .лг( "итсоннемервондо
ретам атевс ругиф оег мыньлаи иторп енолеД кинжодух евтссукси В .)маругиф миксечиртем  атевс ыругиф теялватсопов

.амзиноицкартсба и как онвар ,амзибук маругиф миксечиртемоег  
332 ирнирп .авд или аткепса авд теачемто )IV .лг( ороТ нновИ - ксечиголомог ,йывреп :агразеД ииртемоег ап  ,йи

уд" мопицнирп ьтавзан теуделс йыроток ,йоротв ;мяицкеорп к ястисонто  ,"итсоньла —  ,екчот иинил юивтстевтоос к 
 икчот — онхревоп оп ,еинаминоп еовон теачулоп мзилелларап ьседз оннемИ .итс  уджем ястеавилванатсу но укьлокс

б и )агоВ яеди( иинелшым в йокчот .итсоннежяторп в меинавытревзар мынченоксе  
432 76 .p ,.F.U .P ,stnemgarf te snoçel serbèléC ,uaengaL seluJ -  онжом йороток еивтстевтоос ,"яинелшым атортсыб" :86

ба ан окьлотс ен ястеавывонсо яароток и екызум в окьлот итйан .моньлетисонто ан окьлокс ,монтюлос  
532  амемитнэ :72 ,II ,"акитилана яавреП" ,ьлетотсирА .рС —  огороток аклысопдерп яани или ат ,мзиголлис отэ 

авемузардоп арвзов цинбйеЛ .ястеаксупо ,ястеяндзарпу ,ястеянметаз ,ясте  ,I ,"ытыпо еывоН"( усорпов умотэ к ястеащ
борп отч ,теавызакоп и )91 и 4§ ,1 .лг  алис" отч и илсым йешан йомас в и он ,иинежолзи в окьлот ен ястеалед ле

."ястеаксупо отч ,мет итсачто ястеяледерпо яинечюлказ  



 201  

бози модотем ястеялвя ивд йыроток ,яинетер  икжятс и яиняиз ,икчакс ,ылавретни зереч ястеж —  ан 
отч яароток ,икабос ренам - отч йыроток ,акеволеч огонмузар ен а ,теавихюныв от -  .теагалзи от

ясв икмар аз тидохыв и но ,тежоМ  ерефс в теувтсйед йокак в ,ерем йот в автсьлетазакод огок
" ."огомишерзарен  

ка еинадзос ан ылис иовс тюасорб ен икитаметам адгоК  яинетербози ьлитс хи ,икитамоис
зар имыннартсорп ястюашуран яинеортсоп еынвиткудед и ,улис юуннартс театербоирп  имавыр

т он ,агразеД яинег лацирто ен откиН .ястюамижу окзер ,торобоан ,или  как ,икитаметам еика
еД или снегйюГ оп" ьтсоксолп яакясв ьдуБ .модурт с оге иламиноп ,трак - йокак "анрял -  ьдубин

 акчот яакясв а ,екчот — "мосюлоп"  йокак -  ,оньлетимертс ьлотс овтсьлетазакод ,итсоксолп ьдубин
икаксереп оно отч зереч ,от есв ьтянлопсов онжун отч  ежкат йыроток ,аулаГ тсиравЭ .теав

ибаху отэ ласипо оньлетачемаз откин как ,веьтарбос хиовс меинаминопен с яславиклатс  ,еотс
ытавхс еороток ,еинелшым еовичвибс ,еонзарбоокчакс  :итсонщус еынчиниде екитаметам в теав

ыв ен" икитилана с ,тюуринибмок ино ,тядов итси од ястюарибод ино ;тюатечо  в ьсишвункту ,ын
норотс йогурд с и ,йондо с и тюавибс хи адгок ,мосон еен "ы 632  икитсиреткарах итэ :зар еще И .

тюялвя имикак ен яс -  итди ыботч ,огот ялд имымидохбоен ,яинежолзи имавтснешревосен от
оп оговон ималис а ,"еертсыбоп"  .ьтсорокс юунтюлосба театербо еороток ,яинелшым акдяр

ватсдерП  ,умот к ястидовс ен еороток ,иинелшым мокат о теувтсьлетедивс ьтсач яатяп отч ,ястеял
яноп еищбо зереч ястеавивзар отч  как ,игинк орокс ьлоК .гинк хывреп херытеч иинежяторп ан яит

шналБ тировог юукак или( "игинк еивтстусто" мотялеррок миовс тюеми ,о -  юуннеатоп еелоб от
 в ,йонйат йотэ или меивтстусто митэ ьтыб тежом ьтсач яатяп ,)иворк и итолп зи юуннежолс ,угинк
 ,ябес ялд и ябес то ьтасип ястюаминирп ищев а ,ястюярапси ытпецнок и иканз йороток

ерп .ылавретни еынневтснартсорп яавелодо  

орп ,иматкеффа ясмеунлов ен ым акоП" :01 амероет анаД  хет од ,едорирп йешан имынвит
оп с онзарбоос ьзявс и кодяроп в алет еиняотсос ьтидовирп ьтсонбосопс меянархос ым роп  мокдяр

йокак ,лаворп йынморгО ."амузар - вретни от зов ла  и меинежолдерп мынвалг уджем теакин
 огесв еджерп тюувтстяперп и ,едорирп йешан еынвиторп ,ыткеффа ьдев ;мынчотадирп

,лет то тясиваз укьлоксоп ,йитяноп хищбо юинавозарбо   ;улет умешан тюувтстевтоос ен еыроток
еокак адгок ,зар йикясв ,виторпан -  олет от ажонмуирп и улет умешан теувтстевтоос  ешан те

яноп онавозарбо ьтыб тежом ,)ьтсодар( овтсещугом  тудуб и адукто ,лет хувд ялд еещбо ,еит
витка ьтакетсиорп едс оннелшыму мотэ В .алет йиняотсос ьзявс и кодяроп йын  елаворп моннал

т хувд яивтстевтоос иеди оннеми арго и ле  мынвя ен тюувтстусирп яитяноп огещбо огоннечин
уриуртснокер ым адгок ,адгот ьшил ябес тюавижуранбо и мозарбо  йонйовд :оневз еещюатсоден ме

евзиорп ен илсЕ .лавретни  окьлот ен от ,леборп тотэ ьтинлопаз ен илсе ,юицкуртснокер утэ итс
овтсьлетазакод ас ым и он ,мыньлетидебуен ястеатсо  в ьтавыберп медуб ямерв есв им

ьлетасак итсоньлетишерен еокак ьтох ьтавозарбо ман ястеаду как :асорпов огещюагалоповонсо он -
 огешан ялд мищбо( иитяноп моньласревину еенемиан о теди ьчер умечоп и ?еитяноп еещбо от

 и алет огокак -  еыннеладто ьтизилбс оньламискам ынавзирп еиняиз ,лавретнИ ?)огогурд от
арбо микат ьтичепсебо и еывокат как ытнемелэ  тугом итсорокС .арозбо огонтюлосба ьтсорокс моз

осба ьтыб илеВ .имикосыв еенем или еелоб ,еенем ен мет ,и имынтюл окс йонтюлосба анич  итсор
еморп молсич ьтсе от ,мохам миндо теавелодоерп ано еороток ,меиняотссар ястеяремзи и зар как -

 еачулс моннад в( теавемузардоп или теаверзобо ,теавытавхо ,ано еороток ,вотнемелэ хынчотуж
и ынукал ,икчакс ьтсе адгесВ .)авд ерем йешьнем оп вотнемелэ хикат  ясеищюялвя ,ырюпук 

.яинанзоп адор огеьтерт имакитсиреткарах имынвитизоп  

 ,яитажс метуп зар йес ан ,едг ,22 и 41 хамероет в ьтижуранбо онжом ремирп йогурД
иде йомас как агоБ ееди к яитяноп огещбо огоньласревину огомас как агоБ иеди то тядохереп -

                                                
632 rdnA :амьлаД ерднА егинк в аулаГ ытскет .рС avE ,sanrlaD é -  омидохбоеН" :огот еморК .121 .p ,elleuqsaF ,siolaG etsir

ерпен у оннатс  .с( "...ьтивтсещусо хи итсонжомзов яеми ен ежад ,ытатьлузер ьтавиртамсудерп и вотечсар дох ьтавызак
 .с( "...юанз ен я алумроф ясьтавижуранбо тедуб моротв ов оннебосо и итямап хадив хувд хитэ в умечоп тоВ" ;)211

ив йесв оП .)231 и екитаметам в ежад ,итсомид йокак ястеем -  йизилэ ,йиняиз имасудом ястеяледерпо йыроток ,ьлитс от
 ,regnarG .G .G :етобар йещюуделс в ястюеми яиначемаз еыннец иинешонто мотэ В .мовокат как иинелшым в яитажс и

 ,bocaJ elidO ,elyts ud eihposolihp enu'd iassE — ешревос теагалдерп ротва ятох  екитаметам в ялитс юицпецнок юуни онн
02 .с( - .)12  
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онщус йончин онто с илавикаксереп ым ыб илсе как отЭ .итс  )йокосыв йомас( итсорокс йоньлетис
од ,воремирп молсич мылам ясьтичинарго ыботч ,ценокаН .ьтсорокс юунтюлосба ан  овтсьлетазак

вя огороток ынишрев ,киньлогуерт йишсыв адор огеовс ,мориткнуп адварп ,теавичречыв 03  ястюял
 юовс в ,яароток ,юьтсорокс йонтюлосба с ястядохорп ыноротс а ,)гоБ и риМ ,"я"( атевс имаругиф

осыв йомас ястеавызако ,ьдеречо  аз ьтидохыв аренам ее ,итсач йотяп икитсиреткарах еыбосО .йок
щюуделс к ямерв есв тюалысто гинк хищюувтсешдерп адотем икмар  итсорокс йонтюлосба к :уме

.атевс ругиф  

йогинк театсдерп веираллорок и втсьлетазакод ,воталутсоп и моиска ,йинеледерпо "акитЭ" -
теавивзар яароток ,йокер   йилохс "акитЭ" оН .еинечет еовс — доп ,агинк яанненго отэ  .яанмез

 итсач йотяп "акитЭ" — ,яаншудзов агинк евс агинк  акигоЛ .икселборп зереч ястеживд яароток ,ат
 с теувтсещусос "китЭ" херт зи яаджаК .тевС ,тевЦ ,ьнеТ :итсонщус акигол ,атпецнок акигол ,аканз

ен ,хигурд в ястеажлодорп и имигурд нидо отЭ .яичилзар еыннерок ан яртомс -  и йынневтсниде
м еж тот и нидо уп ьтелодоерп ыботч ,индохс теаксупс яаджаК .ри .теяледзар хи отч ,утотс  
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яиначемирП  
еиволсидерП  

 ..."лазакс от ен ,ледиву кат ен" — немиондо ан кеман  )1891 ,"tid lam uv laM"( тскет йын
091( атеккеБ ялэюмаС ялетасип огоксзуцнарф и огоксдналри 6- .)0991  

ьнзиж и арутаретиЛ  

4091( дьлотиВ ,чиворбмоГ -  )9691 —  "акрудидреФ" вонамор хытинеманз ротва ,ьлетасип йиксьлоп 
ончинори ,.рд и )0691( "яифаргонроП" ,)8391( - невзар ,ырутьлук "голономед" йынвиссерга -

ыннешреваз ,хынся и инзиж йеншенв юиголофим йищюавич ьлук х .мроф хынрут  

наЖ ,оизелкеЛ - ираМ -  )0491 .дор( ватсюГ — асип йиксзуцнарф  в ,овтсечровт ееннар еьч ,ьлет
ор еелад ясйищюанимопу итсонтсач  огоннаморовон" екинхет к окзилб ,)3691( "локоторП" нам

 юуроток ан ,)1791( "iaH" йинелтачепв хыветуп агинК ."амьсип алысс еелад  анещявсоп ,зёлеД ясте
."овтсещбо еотыркто" адор огеовс как мелетасип йомеавиртамссар ,иицазиливиц йоксйедни  

0981( спилиФ дравоГ ,тфаркваЛ -  )7391 — асип йикснакирема - ьлет -  ииголофим церовт ,тсилаерри
оп и вонамор ротва ,огонсажу наД в сажУ" йетсев  ,.рд и )6391( "мотумснИ дан ьнеТ" ,)9291( "ечив

.вортсном хынрамшок рим в еинежротв хищюусир  

0091( ерднА ,ьлетоД -  )1991 — оп ,ьлетасип йиксзуцнарф  ястеялварпан овтсечровт еьч ,тсинамор ,тэ
ос еинеджучто теавелодоерп кеволеч едг ,"ьлемез хыннелшымыв" моксиоп  инзиж мроф хыннемерв

од яамодевеН" ;5591 ,"ьшедеирп ен адгокин адук ,анартС"( .).рд и 3791 ,"агор  

9981( ирнА ,ошиМ -  )4891 — ьлеб кинжодух и тэоп йиксзуцнарф  йикилев ,яинеджохсиорп огоксйиг
видебу ебес ан ,ротатнемирепскэ  огоксечеволеч енв ьтремс отч ,ясйиш  еонрутаретил огЕ .атыпо

ровт ьлаер о мовтсьлетедивс адор огеовс тюатсдерп ьсиповиж и овтсеч  хымеажарбоов и хын
.хяицаницюллаг ,хяинеджаван ,хяивтснартс  

евеш ьчоН" и )9291( "яинедалв иоМ" игинк еелад ясеищюанимопУ  екитэоп к икзилб )5391( "ястил
.амзилаеррюс  

5881( требреГ дивэД ,снеруоЛ -  )0391 — оп ,ьлетасип йиксйилгна  ,тсиессэ ,тсинамор ,тэ
азиливиц йонзаужруб китирк йымиримирпен  анамор оготинеманз оньладнакс ротва ,ииц

таЧ идел кинвобюЛ" - .)8291( "йелрет  

7571( ппилиФ лраК ,цироМ -  )3971 — овт ,ьлетасип йикцемен р  зи миндо ястеялвя огороток овтсеч
етсэ ,ииголохисп ,екигогадеп оп тобар ротвА .амзитнамор огеннар ихопэ вокинтямап хишйенжав -

.акызя огокцемен екитсилитс и екитаммарг ежкат а ,екит  

 .акиД ибоМ еинедив и вахА — валг удив в ястеемИ ип огокснакирема намор йын ялетас -  акитнамор
9181( алливлеМ анамреГ - оксечигам ,)1581( "тиК йылеБ или ,киД ибоМ" )1981 - илаер -  еоксечитс

 ...носгреБ ьтедиву лемус отэ как. .. .мотиК мылеБ аз авахА анатипак етохо бо еинавовтсевоп — 
зуцнарф овтсечровТ 9581( аносгреБ ирнА афосолиф огокс - 491 зар онбордоп зёлеД )1  егинк в теариб

ечитирК .зёлеД .Ж :.дзи .сур ,6691( "мзиносгреБ" М .азонипС .мзиносгреБ .атнаК яифосолиф яакс -  ,
.)огоксривС .И .Я .реп ;0002 ,ЭС РЕП  

0091( нотйелК самоТ ,флуВ -  )8391 — асип йикснакирема  и вокинежурт икиремА цевеп ,ьлет
с ялгзВ" ынамор оге ;йелетадизо  ,)5391( "екер и инемерв О" ,)9291( "легнА ,йовс мод ан ин

ервос юепопэ юунвиткеъбус йобос тюялватсдерп )9391( "алакс и анитуаП"  йокснакирема йоннем
.инзиж  



 501  

ил хылам хымеавызан кат о икфаК яинелшымзар  .. .харутарет — фаК .Ф :.мС  ,.бПС .кинвенД .ак
951 .с ,9991 ,муизопмиС - .361  

А ,отрА 6981( ненотн -  )8491 —  и фосолиф ,артает китероет ,грутамарД ,тэоп ,ьлетасип йиксзуцнарф
ечитсивгниЛ" .тсицилбуп дешов ,"екызя о хамьсиП" в анелватсдерп отрА "яицпецнок яакс  в хиш

нйовд оге и ртаеТ" угинк ефлнаМ .отрА .А :.мС .)8391( "ки -  яифосолиФ .иицкеЛ .яигрутамарД .ытс
.бПС .артает — опмиС ,.М .0002 ,муиз  

иуЛ ,нилеС - 4981( днанидреФ -  )1691 —  огороток овтсечровт ,ьлетасип йиксзуцнарф 
ротавон ,ыноротс йондо с ,ястеузиреткарах рг ьтаворидивкил меинелмертс микс  ыцина

аретил и огонровогзар  йогурд с а ,акызя огонрут — онщусовреп йоксечеволеч" моксиоп -  ,"итс
 в ьтремС" ;2391 ,"ичон йарк ан еивтсешетуП"( мроф хынрутьлук хишвенсоказ то йондобовс

.)4491 ,"dnaB s'longiuG" ;6391 ,"тидерк  

2881( яиниждриВ ,флуВ -  )1491 — илгна ил ,ациньлетасип яаксй  китероет ,китирк йынрутарет
.рд и )7291( "кяам аН" ,)5291( "йэуоллеД сиссиМ" вонамор ротва ,амзинредом  

меирп или ,носфьлоВ иуЛ  

5 .p ,0791 ,dramillaG ,seugnal sel te osihcS ,nosfloW siuoL егинк к еиволсидерп :еыврепВ - .32  

 ?erehW —  едг  ?ow ;).лгна( —  ?reih ,едг —  ?rehow ,ьседз —  ?uo ;).«лек( адукто —  ?ici ,едг —  ьседз 
.).цнарф(  

 eveileB —  gninetrohs elbategev ;).лгна( ьтамуд ,ьтатичс ,ьтирев —  .).лгна .рема( риж йыньлетитсар  

 nnemehC —  zlamhcS ;).рви( риж — .).мен( целамс  

 номйаР ,ьлессуР 7781( -  )3391 — ьлетасип йиксзуцнарф - ирепскэ  мокызя с ытыпо иьч ,ротатнем
 ,)4191( "suloS sucoL" ,)0191( "яинелтачепв еикснакирфА" гинк ротвА .мзилаеррюс илитихсовдерп

.рд и )5391( "гинк хиовс зи еыротокен ласипан я каК"  

наЖ ,ессирБ -  реьП — таммарг йиксзуцнарф тси -  с удяран йымеялсичирп ,.в XIX тсатнаф
етил" иирогетак к моносфьлоВ ереп ,"акитаммарг яаксечигоЛ" игинк ротва ,"вецмузеб хынрутар -

.окуФ ялешиМ меиволсидерп с .г 0791 в йоннадзи  

murer arutan eD — ко( араК яицеркуЛ атиТ амэоп яаксфосолиф ,"йещев едорирп О" 99 . - ).э .н од 55  

мьлиф йиксдналри йикилев йымаС  

емон моньлаицепс в .г 6891 в навокилбупо лыб тскет еыврепВ htse'd euveR" аланруж ер  ,"euqité
 в йытянс ,"мьлиФ" мьлиф йынжартемокторок ястеарибзар етскет В .аттеккеБ итямап моннещявсоп

ккеБ юиранецс оп .г 5691 етка микснакирема мытинеманз ос ате 6981( монотиК моретсаБ мор -  )6691
.илор йонневтсниде и йонвалг в  

5861( ждрожД ,илкреБ -  )3571 — онсо ,поксипе йиксдналри  йоксечитсилаутирипс йотсич ьлетав
сдерп хишан ткудорп ьтсе рим йыньлаиретам йороток онсалгос ,иифосолиф .йинелват  

 юифосолиф ьтаворимюзер онжом хыроток юьщомоп с ,халумроф хиксечитэоп херытеч О
атнаК  

92 .р ,9 № ,6891 ,"eihposolihP" .нруж :еыврепВ - .43  
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 ..,ьнежретс йовс олитарту ямерВ —  : "ателмаГ" хадовереп хикссур в ылумроф йотэ ытнаирав .рС 
вс йенд ьсалавроП" юузя  кев" ;)гребненорК .А( "!немерв ьзявс алап. .." ;)канретсаП .Б( "ьтин яащ

.)аволдаР .А( "тунхивыв  

 odraC — торовоп ;ароп ,адог ямерв ;ртнец ,ьсо ,яинещарв акчот ).тал( тнемом йищюашер ,йын  

йондо зи тиотсос йыроток ,тнирибал" - ...иинил йомярп йонневтсниде  " —  .сехроБ .Л .X :.нк оп .тиЦ 
.211 .с ,9891 ,агудаР ,.М .тел хынзар азорП  

 "...оньлетичум онйачывзерЧ. .." — зИ .акфаК .Ф :.рС вокьраХ .еоннарб —  ,ллатсирК ,оилоФ ,.бПС
798 .с ,9991 - нарф с иивтстевтоос в яиненемзи еыротокен ынесенв чивенатС .В .реп в( 898 уц  миксз

.)мотскет  

 " .. .йинечелв то закто йобюЛ" —  ,снассенеР ,.М .арутьлуК .яигилеР .зиланаохисП .дйерФ .3 :.рС 
.)мотскет миксзуцнарф с иивтстевтоос в ненемзи окьлоксен ачивектуР .М .А .реп( 021 .с ,2991  

йикссомтаП ннаоИ и снеруоЛ ,леваП йотявС и ешциН  

репВ нарф к еиволсидерп как .г 8791 в навокилбупо лыб тскет еыв  йовоготи удовереп умоксзуц
опА" аснеруоЛ атребреГ адивэД игинк .)1391( "сиспилак  

2781( нартреБ ,лессаР -  )0791 — ол ,китаметам йиксйилгна  еелобиан ,фосолиф и голоицос ,киг
 ьлетиватсдерп йыньлетичанз .икитсигол и амзилаероен  

ереП - ахозаМ еинелватсдерп  

рехаЗ - 6381( ноф ,дьлопоеЛ ,хозаМ -  )5981 — ссар вокинробс ротва ,ьлетасип йиксйиртсва  ,возак
аГ"( иицилаГ хыннещявсоп кат а ,).рд и 8781 ,"ииротси еиксйервЕ" ;1781 ,"ииротси ииксйицил  еж

намор хиксечиторэ адяр оток имавитом имиксечиголотап с ,во  яитяноп еиневонкинзов оназявс хыр
ем в аренеВ"( "амзихозам" упо зёлеД .г 7691 В .).рд и 4781 ,"ынилассеМ еикснеВ" ;0781 ,"хах -

рехаЗ еинелватсдерП" меинавзан доп угинк лавокилб - .)2991 ,иждараГ .А .реп .сур( "ахозаМ  

,нанеР 3281( тсенрЭ -  )2981 — асип ,киротси йиксзуцнарф  ииротси оп йиненичос адяр ротва ,ьлет
.автснаитсирх вокев хывреп  

0481( самоТ ,идраГ -  )8291 — тО .тэоп и киазорп йиксйилгна  уме еыннемервос ан ьсяакилк
онамор лкиц ладзос ,иироет еынчуанонневтсетсе и еиксфосолиф  "ыдерс и ареткарах ынамоР" в

 еоксечигарт лазакоп едг ,).рд и 4781 ,"ыплот йешвемузебо то иладВ" ;2881 ,"еншаб ан еовД"(
ещус оге йиволсу и акеволеч еиневонклотс .яинавовтс  

немтиУ  

9181( немтиУ тлоУ -  )2981 — вавеоваз ротва ,тэоп йикснакирема алс юунримесв йеш  игинк ув
 к еиволсидерп как насипан азёлеД тскеТ .иитаркомеД йоворим цевеп ,)5581( "ыварт яьтсиЛ"

зуцнарф  .)2881( "syad nemicepS" анемтиУ вохитс хыннарбзи и икитсиессэ акинробс удовереп умокс
тиУ о ерутаретил йоксечитирк йокссур В  теуриругиф агинк атэ енем  еынтямаП" меинавзан доп

ос в ;"инд  йоннелватсдерп ежкат а ,анемтиУ икитэоп имятсоннебосо имыротокен с иивтстевто
ан отэ ,автсечровт оге иицпецнок мозёлеД ьседз  еывоцзарбО" как итсевереп ыб олыб онжом еинавз

."инд  

1981( ирнеГ ,реллиМ -  )0891 — ип йикснакирема  имиовс увалс юуньладнакс йишваксинс ,ьлетас
 иизюлли яачалбозар ,хыроток в ,)9391( "агорезоК кипорТ" и )4391( "акаР кипорТ" иманамор

ечеволеч ьтсонтсолец ьтизарыв яслатып ,яинавовтсещус ииномраг .атыпо огокс  
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итед тяровог отЧ  

 )3191 .дор( нанреФ ,иьнилеД — ф оп ,гогадеп йиксзуцнар  мищюадартс ,мятед ябес йишвитявс
нежургоп ьтсе от ,момзитуа  то юьтсонненартсто йонропу и йинавижереп хынчил рим в юьтсон

 анелватсодерп алыб ми едг ,йетед хикат ялд тюирп лавозинагро .г 7691 В .арим огеншенв
о зеб яитивзар ьтсонжомзов ихисп ялд хынчыб  ,рем хыньлетидунирп кинилк хиксечирта

атпада ан хыннелварпан .увтсещбо к хыньлоб юиц  

0981( труК ,нивеЛ -  )7491 —  ;яинеджохсиорп огокцемен голоицосохисп йикснакирема 
адерс йоксечихисп и йоньлаицос с изявс в еинедевоп еоксечеволеч лавиртамссар  яироет( им

 ,"ииголопот йоксечиголохисп ыпицнирП" ;5391 ,"итсончил яироеТ" :ииголохисп йоксечиголопот
.)6391  

2881( иналеМ ,нйялК -  )0691 — ва китиланаохисп йиксйилгна  ,яинеджохсиорп огоксйиртс
иланаохисп огокстед ацинжолоповонсо )2391 ,"йетед зиланаохисП"( аз  онвитка иинечел меовс в ;

.еивтсьловоду в хартс ьтавозарбоерп йоннавзирп ,ырги пицнирп алянемирп  

0391( скилеФ реьП ,ираттавГ -  )2991 — исп йиксзуцнарф  и гурд йишйажилб ,фосолиф и китиланаох
вснарт и зиланаохисП" :яиненичос еынвонсО .азёлеД ротваос йынняотсоп  ,)2791( "ьтсоньласре

ёлеД с евтсротваос в ;)7791( яицюловер яанрялукелоМ"  моз — итнА" -  "оталп ачясыТ" ,)2791( "пидЭ
иф еокат отЧ" ,)9791( иф еокат отЧ .ираттавГ .Ф ,зелеД .Ж :.дзи .сур ;1991( "?яифосол  / ?яифосол

.М .аникнеЗ .Н .С .цнарф с .реП — йетелА ,.бПС .)8991 ,я  

0581( сиюьЛ требоР ,носневитС -  )4981 — ип йиксйилгна  ,китирк йынрутаретил и ьлетас
.амзитнамороен кинжолоповонсо  

2361( йикстфълеД реемреВ -  )5761 — .цесиповиж йиксдналлог  

0281( нежЭ ,нетнаморФ -  )6781 — ип и кинжодух йиксзуцнарф ток овтсечровт ,ьлетас  огоро
ок ,"ывитом еынчотсов" илиледерпо  хыннелсичогонм хиовс едох в яскинорп но имырот

.йивтсешетуп  

 )5291 .дор( реьП ,зелуБ — изопмок йиксзуцнарф  икызум юинаминоп оге онсалгоС .режирид и рот
шреваз ьтыб тежом ен адгокин еинедевзиорп ,"итуп огоксечровт" как  мынняотсоп тижелдоп и оне

.мактобаререп  

алумроф или ,иблтраБ  

ливлеМ итсевоп удовереп умоксзуцнарф к еиволселсоп :еыврепВ -  ал —  .dE ,ybeltraB ,ellivleM 
.9891 ,noirammalF  

ан в молливлеМ анавокилбупо алыб "иблтраВ цесиП" ьтсевоП 05 елач - минона акев XIX водог х  он
— зи - ирп монневтсбос в йиненмос ими хыннавзыв и овтсечровт оге ан кодапан ясхишвитсачу аз -

."еднарев ан еынненичос ,ызакссаР" угинк в алшов ьтсевоп .г 6581 В .иинавз  

7771( ноф хирнеГ ,тсйелК -  )1181 — цемен ясйищюадыв  ротва ,тсиллевон и грутамард йик
еманз 8081( "саахьлоК ьлэахиМ" ыллевон йотин - .)8081( "яелисетнеП" иидегарт и )0181  

4981( нилтсЭ дравдЭ ,сгниммаК -  )2691 —  ееннар ,тсираумем ,грутамард ,тэоп йикснакирема 
апьлюТ"( огороток овтсечровт .амзилаеррюс екитэоп к ьтсозилб теавижуранбо )3291 ,"ыбурТ и ын  

0881( требоР ,ълизуМ -  )2491 — он ,тсинамор йиксйиртсва  кинжолоповонсо ,грутамард и тсиллев
сеГ .Г и моннаМ .Т с удяран( 0391 ,"втсйовс зеб кеволеЧ"( "ырутьлук анамор" арнаж )ес - .)2591  
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наЖ ,радоГ -  )0391 .дор( кюЛ — сижероник йиксзуцнарф и нидо ,тсиранецс ,рес  хищудев з
."ынлов йовон" йелетиватсдерп  

 ...анокэБ акинжодух имаругиФ имикилев с еомас еж оТ — 9091( нокэБ сиснэрФ -  )2991 — 
на ок овтсечровт ,кинжодух йиксйилг  и амзилаеррюс меиняилв мыннеледерпо онечемто огорот

анаохисп угинк лавокилбупо зёлеД .г 1891 В .азил ."яинещущо акигоЛ :нокэБ сиснэрФ"  

 )7481( "лавереп йовозорГ" — ьлетасип йоксйилгна намор 8181( етнорБ иилимЭ ыцин - .)8481  

3471( самоТ ,носреффежД -  )6281 — усог йикснакирема  тнедизерп йитерт ,ьлетяед йынневтсрад
илбуп ,ьлетасип ,АШС ен иицаралкеД" ротва ,тсиц .)6771( "итсомисиваз  

7181( дивэД ирнеГ ,opoT -  )2681 —  ,вотсилатнеднецснарт акжурк нелч ,ьлетасип йикснакирема 
итнамор зи ядохси ,хишвапутсыв  виторп ,итсончил йоксечеволеч яинавоклот огоксеч

вА .итсоньлетивтсйед йонзаужруб йоннемервос и .в IIIVX амзилаиретам анз рот  игинк йотинем
.)4581( "усел в ьнзиЖ или ,недлоУ"  

3081( одлоУ фьлаР ,носремЭ -  )2881 — ип йикснакирема  и тсицилбуп ,тэоп ,тсиессэ ,ьлетас
немервос китирк ,киндевопорп  йелетидовокур зи нидо ,иицазиливиц йонзаужруб йон

неднецснарт" отвА ."абулк огоньлат  "автсечеволеч илетиватсдерП" ,)4481,1481( "ытыпО" гинк р
.)0781( "овтсечонидо и овтсещбО" ,)0581(  

2481( мяьлиУ ,смйежД -  )0191 —  кинжолоповонсо ,фосолиф йикснакирема ясйищюадыв 
фосолиф ,амзитамгарп ажарыв ьтсонщус яаксечеволеч умороток онсалгос ,яинечу огокс те  яс

ым итсоннец еивтстусто или ьтсоннец ;иивтсйед в огесв еджерп  то ьтсомисиваз в ливатс яинелш
иткарп еинелшым ил тижулс ,огот  ,)0981( "ииголохисп ывонсо еынчуаН" гинк ротвА .ек

.рд и )7091( "мзитамгарП"  

3481( ирнеГ ,смйежД -  )6191 — ,киазорп йикснакирема он  тарб йишдалм ,грутамард ,тсиллев
онм ротвА .асмйежД амяьлиУ  микориш оннебосо хыроток идерс ,йетсевоп и вонамор хыннелсичог

лиМ изйеД" ьтсевоп еелад яамеанимопу ьсалавозьлоп меинанзирп .)9781( "рел  

6071( нимажднеБ ,нилкнарФ -  )0971 — ог йикснакирема радус  ротвА .йынечу и ьлетяед йынневтс
аргоиботвА" йотинеманз  .дзи .цнарф ;1971( "ииф —  акиннилдоп екызя ан ;8971 —  иовс аЗ .)8681 

 монелч нарбзи .г 3571 в лыб адовтооморг еинетербози и увтсечирткелэ оп яинаводелсси
.иимедака йоксвелороК йокснатирб  

йымодевен нидО ирраЖ дерфьлА :ареггедйаХ кинневтсешдерп  

3781( ирраЖ дерфьлА -  )7091 — ьлетасип йиксзуцнарф - рагнава  ротва ,грутамард ,тсинамор ,тсид
оток ,"икизифатап" ьлетатербози ежкат а ,юбУ ешапаП о восраф хиксечиритас хынжатапэ адяр  юур

в акуан" как ляледерпо ьлетасип  маволс оп ,яароток и "акуаН" отсорп или "йинешер хымеажарбоо
кселруб атЭ ."икизиф то яянделсоп как ,икизифатем то акелад еж кат" ,вокизифатап зи огондо  яан

тсуаФ ароткод яиненм и икпутсоП" егинк в анежолзи яироет -  еыврепв зёлеД .)8981( "яллор
йовс лижуранбо изифатап к серетни -  ялд ьтуп лыркто ирраЖ ,укизифатап вадзоС" еьтатс в ек

емонеф  iam 72 ,4691 ,"strA"( "ииголон — .)niuj 2  

9581( днумдЭ ,ьлрессуГ -  )8391 — онсо ,фосолиф йикцемен  йоннемервос кинжолопов
.ииголонемонеф  

 "...анжомзов яиголотнО" — лонемонеФ" :.рС  босопс и умот к адохдоп босопс ьтсе яиго
 анжомзов яиголотнО .ииголотно йомет ьтатс онавзирп отч ,огот яинеледерпо огещюавызакоп
 dA ,.M .анихибиБ .В .В .мен с .реП / ямерв и еитыБ .реггедйаХ .М( " яиголонемонеф как окьлот

.)53 .с ,7991 ,menigraM  
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« сяатичс ен  ."икизифатем меинелодоерп" с ежад ин ,"йокизифатем с ь —  зеб еитыб ьтилсыМ" :.рС 
ещус ед умечоп тоВ ...йокизифатем с ьсяатичс ен ,еитыб ьтилсым :ог  ыботч ,мот в ястеачюлказ ол

город йончолесорп ан ровогзаР .реггедйаХ .М( "...икизифатем еинелодоерп ьтиватсо  яашсыВ ,.М .е
001 .с ,1991 ,алокш - .)йовокинводолоС .С .А .мен с .реп ;101  

 .анайаВ ешыв тиватс иснивК и яинелпутсерп юидатс юуксечитетсэ театичопдерп. . . —  ,иснивК еД 
5871( самоТ -  )9581 — зи йишваксинс ,"елокш йонрезо" к йикзилб ,ьлетасип йиксйилгна сонтсев  ьт

оп ,ьседЗ .)6581 ,1281( "анамоипо огоксйилгна ьдевопсИ" йогинк -  оге удив в ястееми ,умомидив
ерп едг ,)7281( "втссукси хынщязи зи ондо как моннертомссар ,евтсйибу бО" еиненичос  еинелпутс

0681( тсюгО ,найаВ .немонеф йиксечитетсэ как онелватсдерп -  )4981 — рф  9 .тсихрана йиксзуцна
моб лаврозв .г 3981 ярбакед  зи откин отч ,от ан яртомсеН .вотатупед еталаП йоксзуцнарф ов уб

тремс к неровогирп лыб ,ладартсоп ен онзеьрес хишвавовтстусирп .наворинитоьлиг и инзак йон  

иловмис еълиВ или емраллаМ монневтсдор в ядив. ..  реггедйаХ отч ,умот еончиголана отчен емз
 .енилредьлёГ в тедйан — 2481( нафетС ,емраллаМ -  )8981 —  нидо ,тэоп йиксзуцнарф ясйищюадыв 

ьлиЛ ед еълиВ ."игинк йонтюлосбА" афим кинжолоповонсо и амзиловмис вортэм зи -  тсюгО ,надА
8381( -  )9881 — ьлетасип йиксзуцнарф -с  еикотсеЖ" гинк ротва ,"тсиларутанхревс" и тсиловми

отси еынчыбоеН" ,)0881( "ьвобюл яаннешывзоВ" ,)3881( "ызакссар  ,нилредълёГ .рд и )8881( "иир
0771( хирдирФ -  )3481 —  удив в тееми зёлеД ,итсонтяорев йесв оП .тэоп йикцемен ясйищюадыв 

ялмеЗ" ареггедйаХ далкод .)0691( "обен и анилредьлёГ  

ындаирА анйат ,ешциН оп ,меч В  

icos al ed nitelluB" еланруж в навокилбупо лыб тскет еыврепВ  ,"senneéhcsztein seduté'd esiaçnarf été
 имишьлобен с ,и )71 № ,7891 revih( "eihposolihP" в натачепереп метаз ,2 № ,3691 sram

имяиненемзи  , — ttil enizagaM" в  ,2991( "eriaré  лялватсо ен ындаирА зарбо ,ондивечО .)892 №
илсым :йителитясед хикьлоксен иинежяторп ан азёлеД  ,оге теуризитамард оньледерп ьлет

 недевереп вотнаирав зи нидО ."ажаносреп огоньлаутпецнок" оготэ йисрев окьлоксен виватсдерп
н  .ындаирА анйаТ .зёлеД .Ж :кызя йикссур а — осолиф ысорпоВ" 84 .с ,4№ ,3991 ,"ииф -  .В .реп( 95

.зёлеД .Ж :ежкат .рС .)анигзиВ .П  

 .ешциН оп ындаирА яиретсиМ —  .с ,9991 ,яйетелА ,.бПС .иканз и тсурП ьлесраМ .еж но :.нк В 
571 - ан .цер и )аволокоС .Г .Е .реп( 681 05 .с ,)3( 2 № ,0002 ,"агинк яакссур яавоН" :.дзи отэ - кеТ .25 -

нарбос ,мадовереп микссур оп ястядовирп монвонсо в ешциН ытс  аняьсавС .А .К иинадзи в мын
 еелад ;0991 ,ьлсыМ ,.М .т 2 в .чоС .ешциН .Ф( —  ,итсомидохбоен ирп ,еыроток в ,).чоС .ешциН 

онв  ьсилис  "вобмарифид хывосиноиД" довереП .мотскет миксзуцнарф с иивтстевтоос в яиненемзи
ог каТ .ешциН .Ф :.дзи оп ястидовирп  .Э .Я .мен с .реП / яинеровтохитС .артсутараЗ лиров

орП ,.М .аволйахиМ .В .А атскет аквотогдоП .ачивешукиМ .В .Б и ареквосолоГ ,3991 ,ссерг 804 .с -
.904  

.257 .с ' ...теанз ,янем еморк ,отК"  

,2 .т ,.чоС .ешциН :.рС  

 "...ьтахап ыб лыб нежлод нО" — 48 .с ,2 .т ,.чоС .ешциН :.рС - .58  

 "...улед к 'онзеьрес ясьтисонто' и 'ьтилсыМ'. .." — .833 .с ,1 .т ,.чоС .ешциН :.рС  

 "...ишуД анйат ьтсе и отЭ" — :.рС .58 .с ,2 .т ,.чоС .ешциН  

 "...яитыб еинеджревту еончеВ" — .18 .с ,яинеровтохитС .артсутараЗ лировог каТ .ешциН .Ф :.рС  

 "...иовт ишу ылаМ" — .306 .с ,2 .т ,.чоС .ешциЯ :.рС  

" ... ино несеп юунчилу оготэ зи илаледс ежу  .. ."ук — 51 .с ,2 .т ,.чоС .ешциН :.рС .8  
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 ..."йетачеп имеС" ыфортс еыньледто. .. — 661 .с ,2 .т ,.чоС .ешциН :.рС - .961  

 "!сав зереч тудйереп еишчул ьтсуП" — .402 .с ,2 .т ,.чоС .ешциН :.рС  

 .ьсяакиаз ,но лазакС  

 "..?яьмес ьтазакс алетох отЧ" — наМ .О :.нк оп .тиЦ 91 ,.М .2 .Т .чос .рбоС .матшьлед .483 .с ,39  

иГ й 3881( ватсюГ ,мо -  )0691 — то ;тсивгнил йиксзуцнарф оньламроф то ьсишвазак -  йонвитпирксед
обарзар яслатып ,иледом сар ,акызя укитаметсисохисп или укинахемохисп адор огеовс ьтат -

.яинелшым и акызя яинешонто юущюавиртамс  

3881( дранйеМ ножД ,снйеК -  )6491 — 03 мосизирк еыннечемто в ;тсимонокэ йиксйилгна -  ,.гг е
 умовон к леширп ,ыссецорп еиксечимонокэ в автсрадусог овтсьлеташемв еонвитка аз випутсыв

едерпо  огоннемервос ывиткепсреп ливонбо могонм ов и иимонокэтилоп атемдерп юинел
.яитивзар огоксечимонокэ  

 ..."киаз хесв лашулсыв" ... — инв тнаД отч ,ястежак енМ" :.рС  ,ичер ыткефед есв лачузи оньлетам
еш ,макиаз к яславишулсирп  хин то умогонм и вкуб мищюавиравогыв ен ,мищясунг ,мищявялеп

с ,7891 ,ьлетасип .воС ,.М .арутьлук и оволС .матшьледнаМ .О( "ясличуан .)041 .  

 "итсордум воплотс ьмеС" — .)евалг .делс к .мирп .мс( аснеруоЛ .Э .Т еиненичос еонвалг  

3781( ьлраШ ,игеП -  )4191 — оп ,ьлетасип йиксзуцнарф  ,тсицилбуп ,фосолиф ,грутамард ,тэ
мертскэ миксечитилоп ,момзицитсим мынзоигилер ястеачилто огороток овтсечровт  и момзи

отокен  "оилК" ,)5091( "овтсечето ешаН" ,)7981( "крА'д аннаЖ" гинк ротвА .юьтсонрапокосыв йор
9091( - .рд и )2191  

снеруоЛ .Э .Т :авалс и дытС  

8881 ,йиксйиварА снеруоЛ{ снеруоЛ дравдЭ самоТ -  )5391 — на  и тсирютнава ,кичдевзар йиксйилг
зарбо оп ,ьлетасип оехра юинаво  хиксйивара ынйов йоксназитрап ротазинагро как ясливалсорП .гол

6191( иицруТ виторп немелп - лоп в недевзиорп лыб отч аз ,)8191  яинасипдоп едох В .икинвок
 онтещт ,усорпов умоксбара оп мотрепскэ лапутсыв )9191( аровогод огонрим огоксьласреВ

сяатып ьтибод ь аз елсоП .йинешалгос имакинвечок с хыннечюлказ яинедюлбос яс  яинешрев
ан и вонич хесв то ьсишвазакто ,ынйов йоворим йовреП  юимра юуксйилгна в липутсоп ,дарг

шымыв доп мотадлос мытсорп  иинапмак йоксбара бо угинк ласипан еж адгоТ .менеми мыннел — 
С"  игинк йотэ еинадзи еоннещаркос оличулоп ьтсонтсевзи юушьлоБ .)9191( "итсордум воплотс ьме

—  хавтсьлетяотсбо хынчодагаз ирп .г 5391 В .)9291 .реп .сур ;7291( "енытсуп в еинатссоВ" 
.елкицотом ан яслибзар  

0191( наЖ ,енеЖ -  )6891 — асип йиксзуцнарф нрютнава ьлет о-  зи ,адалкс огоксечитнамор
 ротвА .яорег огонрутьлук и аротаретил огонтетиротва в ясйишвитарверп акинвологу огондяруаз

ртоН" вонамор - маД - ед -  "аров акинвенД" огоксечифаргоиботва ,)6491( "езоР о одуЧ" ,)8491( "рёлФ
.рд и )9491(  

5191( носрО ,сллэУ -  )5891 — рема ер йикснаки  .ресюдорп ,тсиранецс ,ретка ,рессиж  

7571( мяьлиУ ,кйелБ -  )7281 —  .иилгнА в амзитнамор вокиньлачанодор зи нидо ,тэоп йиксйилгна 
 инсеП" :онтремсоп ытинеманз илатс ихитс ,кинжодух и реварг как нетсевзи лыб инзиж ирП

рд и )9381( "атыпО и итсоннивеН . 
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иинеджус ан тсерк ьтиватсоП  

отрА А - еджус то ладартсоп ешьлоб отк ,гоГ наВ  . .?яин —  отрА аненотнА атобар удив в ястеемИ 
наВ" -  ялд яинавонсо еыннеледерпо яащюавижуранбо ,)7491( "мовтсещбо йытибуомас ,гоГ

кинжодух йобьдус с аротва ее ыбьдус яинелвтседжото .а  

 ."едуС о еинечу" — .766 .с ,2 .т ,.чоС .ешциН :.мС  

цевадомиаз еинешонто -  ...кинжлод — .444 .с ,2 .т ,.чоС .ешциН :.мС  

2781( ьлесраМ ,ссоМ -  )0591 — опортна и голоицос йиксзуцнарф  йоксзуцнарф кинжолоповонсо ,гол
.иифаргонтэ  

ивеЛ -  )8091 .дор( долК ,сортС — рф опортна ,голонтэ йиксзуцна  киньлачанодор ,голофим и гол
.ииголопортна йонруткуртс  

 .моремирп мишорох ыб лыб скяА умеЧ —  скяА — ерг в  йоксняорТ кинтсачу ииголофим йоксеч
 олет оге теащищаз оннежревтоомас огенделсоп илебиг елсоП .аллихА тарб йындорюовд ,ынйов  то

 ястюаджусирп ихепсод окандО .ихепсод оге ьтаводелсану еварпв отч ,театичс умотоп и вецняорт
 оген ан теалысан анифА он ,йедус хывилдеварпсен ьтибертси течох скяА йыннелброксО .юессидО

.еимузеб  

 ...ялиикезеИ оселок. .. — 1 ,1 .зеИ( ялиикезеИ иинедив В -  )82  )хищудевесв( "хытсичоогонм" зарбо
51( селок - небосо теадалбо )91  с монвонсо в мынназявс ,меинечанз миксечиловмис мыннещысан он

.овтсечинпутстоорев аз евхЯ доран йешгитсоп ,ырак йееди  

7091( екеР ,раШ -  )8891 —  еешвичулоп ,огороток овтсечровт ,тэоп йиксзуцнарф  йишйеньлис
аеррюс то сьлупми орирп лис йинешонтоомиазв мелборп гурков онечотодерсос ,амзил  и ыд

.йинелмертсу хиксечеволеч  

 "...олет еотедо еовс . . . адут юлшоп Я" —  атпА .С довереп в( 118 .с ,еоннарбзИ .акфаК .Ф :.рС 
тстевтоос в яиненемзи еыротокен ынесенв .)мотскет миксзуцнарф с иив  

5091( саилЭ ,иттенаК —  )4991 — чызяокцемен  анамор оготинеманз ротва ,ьлетасип йын
ос и )5391( "еинелпелсО" бупо .г 8691 В .)0691( "ьтсалв и ыссаМ" ататкарт огоксечиголоиц  лавокил

еФ к икфаК амьсиП .ссецорп йогурД" ессэ еоннартсорп ил .зёлеД ястеалысс и еороток ан ,"ииц  

 икерг ,ноталП  

.2991 ,liueS ud .dE ,senredom sruel te scerG soN :еыврепВ  

наЖ ,нанреВ -  )4191 .дор( реьП — зуцнарф ясйищюадыв  оп тсилаицепс ,фосолиф и киротси йикс
.итсончитна  

ирт и азонипС  « икитЭ » 

 .фаргипэ —  .П .А :.рС  театуп жаносреп йиксвохеЧ .901 .с ,8791 ,акуаН ,.М .21 .Т .чоС .вохеЧ
тсевзи с афосолиф оготинеманз 5281( езонипсЭ еноеЛ инемерв огот мокищвоцнат мын - ыв ,)3091 -

9681 в мишвапутс - .ертает мошьлоБ в .гг 2781  

оксволсогоБ" -  )0761( "таткарт йиксечитилоп — илбупо к .ызонипС еиненичос онминона еоннаво  

6461( мьлегьлиВ дирфтоГ ,цинбйеЛ -  )6171 —  ан йишвасип ,китаметам и фосолиф йикцемен 
 .сур( "оккораб и цинбйеЛ .акдалкС" угинк лавокилбупо зёлеД .г 8891 В .моксзуцнарф и инытал

.)8991 ,огоксривС .И .Я .реп  
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51( рариЖ ,гразеД 19 -  )1661 —  и йоньлетатречан кинжолоповонсо ,китаметам йиксзуцнарф 
.ииртемоег йонвиткеорп  

9261( наитсирХ ,снегйюГ -  )5961 —  огоксдналлог китаметам и кизиф ,кинахем ясйищюадыв 
.иицнарФ ов латобар и лиЖ .яинеджохсиорп  

1181( тсиравЭ ,аулаГ -  )2381 — ам йиксзуцнарф  яинешер иироет йещбо ьлетадзос ,китамет
.йиненвару хиксечиарбегла  

 


