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.йиксневтседжоР йиданнеГ  
оньлакызум кинробС :ылубмаерП - а ,ессэ хиксечитсицилбуп  к йиненсяоп ,йицатонн

.яаксвеефлА .Г .тсоС/макнитсалпмарг ,мачадерепоидар ,матрецнок —  ,ротизопмок .воС :.М 
.9891 —  .ли ;с 403 

 хиовс в теапутсыв но имыроток с ,огоксневтседжоР .Г яиненсяоп ынарбос егинк В
Н .адог 4791 с яаничан ,хатрецнок  тюавырксар ылаиретам итэ ,онзарбо и окря еыннасипа

 аротазирялупоп мотналат мындяруазен огещюадалбо ,аротва хи юицидурэ юунморго
 мет с етсемв а ,йетсоннец хынневтсежодух хикосыв —  ,»аротарватсер« ,огонечу 

яиненичос еытыбаз оннежулсазен инзиж к огещюашерксов  и рутитрап хигонм ароткадер ,
 моньлакызум моннемервос в огонвиссергорп и огоннец огесв атсиднагапорп огонтсартс

.евтссукси  
 оге яялватсдерп ,ытреч еывон огоксневтседжоР .Г килбо йиксечровт в тясонв ылубмаерП

.аволс огонневтсежодух аретсам как мялетатич  
 ялД .воланоиссефорп и икызум йелетибюл агурк огокориш  
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.г 9891 ,»ротизопмок йикстевоС« овтсьлетадзИ ©  

яиволсидерп ротва и ьлетиватсоС  
яинедевовтссукси тадиднак  
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5 

ылубмаерп оге и йиксневтседжоР йиданнеГ  
 
 

 ,ьтитч я автсниотсод учоХ  
имас юобос еыротоК   

 ьтижулсаз ылтит илемУ  
 .ималед ебес имыньлавхоП  

.ниважреД .Р .Г  

,”екызум о ьтировог меч ,еендурт огечин теН”« — как лазакс -  от ьлимаК неС -  .снаС
есв я ,ьсяашалгос мин с юьтсонлоП -  лис ерем оп ьтсондурт утэ ьтсолемс ябес ан лязв икат

,»ьтелодоерп —  лачан кат  лубмаерп хиовс зи ундо йиксневтседжоР .Н .Г —  к йиратнеммок 
 »ыргИ« ырутитрап юинадзи к меиволсидерп еынненлопод ,лубмаерп хитэ ытскеТ .утрецнок

 »солог йиксечеволеЧ« артает огошьлоБ юлкаткепс к ателкуб зи йеьтатс ,иссюбеД акнелуП  ,
чадерепоидар к имяиненсяоп  имикьлоксен ,авеьфокорП мяинофмис мыннещявсоп ,ма

,макнитсалп к имяицатонна —  юинаминв йомеагалдерп ,игинк еинажредос иливатсос 
.йелетатич  

 огоксневтседжоР ылубмаерП —  инО .еоньлакину еинелвя —  еивтсделс 
ынрутьлук оге ыториш ,атситра яинаворад итсоннаргогонм  огошьлоб ,восеретни х

 модив мыньлетяотсомас ястюялвя ен ылубмаерП .атнемарепмет огонневтсещбо
 как ,автсечровт огоксьлетинлопси оге котыбзи как ястюаджор инО .аротва итсоньлетяед

 йот иквотогдоп ессецорп в режирид мас лижереп ,ламудереп отч ,огесв татьлузер  йони или
 в ьшил онжомзов ылубмаерп ьтинецо и ьчитсоп ацнок од умотэоП .ыммаргорп йонтрецнок
 оге мореткарах с изявс в и огоксневтседжоР автсечровт огоксьлетинлопси огесв етскетнок

.итсоньлаудивидни йоксечитситра  
летедивс еыннад »еиксечитситатс« еыньлетивидУ  итсоньлетяед ехамзар о тюувтсь

 тситра яителитясед йониволоп с ирт еинделсоп аЗ .атналат оге ебатшсам о ,огоксневтседжоР
 исипазокувз иидутс в лаворижирид ,ытелаб и ырепо лев ,удартсэ юунтрецнок ан лидохыв

б еще йинедевзиорп хынненлопси олсиЧ .зар 0002 итчоп  ещюялтачепв еело —  .0061 еенем ен 
 вортсекро мовтсечилок микат с латобар ворежирид зи отк олаМ —  .001 еелоб хи 

 йиксневтседжоР —  73 в лапутсыв но :вотнакызум хищюурилортсаг еелобиан зи нидо 
,аневохтеБ танос 5 йищюанз ,ашонЮ« .хадорог 002 в меч еелоб ,ханартс  отч ,тот ен месвос 

,танос 52 теанз — ,»овтсечак в тидохереп овтсечилок ьседз — .Г тировог   .Г зуагйеН  0061 .
 йинедевзиорп —  юинеротвоп театичопдерп адгесв йиксневтседжоР :еобосо овтсечак отэ 

 огоннаргыс — тетелбо« ьнзиж юовс аз ьтепсу ястимертс но отдуб ,еовон  утеналп юсв »ь
.ытфашднал уцдрес еигород ,еж ет и индо ьтацрезос оньлетилд ен а ,акызуМ  
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 ин яянделсоп ыб как ,иицазилаицепс йобюл ериш ьтсоннерадо яащяотсаН
 имынзарбоонзар огоксневтседжоР алиледан ордещ адорирП .йовреп алавовтстевтоос

нозеР .имятсонбосопс  оге в ястюурисукоф ино ,ьсяавилису онмиазв ,угурд гурд яури
 нО .юе ястюавыпречси ен он ,итсоньлетяед йоксрежирид —  и ротарватсер ,тсинаип ,гогадеп 

 ьнед йыджаК .ротаро йищятселб ,йетатс и гинк ротва ,рутитрап хигонм роткадер
 огоксневтседжоР — йиксечинживдоп  ьнзиж оге ясВ .дурт йынтсодар и —  йынвырерпен 

 овтссукси еоксьлетинлопси огЕ .ссецорп йиксечровт —  йинелвяорп хишйачосыв зи ондо 
.ырутьлук йоньлакызум йокстевос  

 
 )авксоМ ,1391( йиксневтседжоР чивеалокиН йиданнеГ —  агогадеп и арежирид ныс 

 ачиволваП яалокиН авосонА  .йоксневтседжоР ынвортеП иилатаН ыцивеп йонремак и 
 в юиротавреснок юуксвоксоМ в липутсоп йиксневтседжоР ,тсинаип как ШМЦ вичнокаЗ

йыннаипетроф  ясьтаминаз латс оннемервондо и аниробО .Н .Л ссалк меинаворижирид  в 
91 .ацто огеовс ессалк - тнедутс минтел  енецс ан мортсекро дереп латсв еыврепв но мо

 в лаворитюбед арежатс евтсечак в но тел 02 В .ииротавреснок йоксвоксоМ алаз огошьлоБ



 йиксневтседжоР роп хет С .»ацивасарк яащяпС« огоксвокйаЧ мотелаб ертает мошьлоБ
 как и ,йиксечинофмис как и театобар онняотсоп .режирид йыньлартает  

 ан ястилед онволсу ,адог 5891 од миксневтседжоР йыннедйорп ,ьтуп йиксечровТ
.вопатэ окьлоксен  

 патэ йывреП —  1591( ертает мошьлоБ в ытобар еителитясед еовреп —  и )0691
ро имиксечинофмис имынчилзар с яинелпутсыв еыннелсичогонм оньлелларап  имартсек — 

 огонневтсещбо ,увтсретсам умоксрежирид к яинеджохсов огоньлетимертс доиреп отэ
.атналат яинанзирп  
05 елачан В -  .ямерв еонжолс алавижереп арутьлук яаньлакызум яакстевос водог х

ротизопмок хынжебураз и хикссур имяинедевзиорп нечинарго лыб раутрепеР  и оголшорп во
окиссалк воротизопмок хикстевос -  ен ,веьфокорП лачувз еН .яинелварпан огоксечимедака

 XX акызум яанжебураз и йикснивартС .ачивокатсоШ йиненичос ьтсач яашьлоб ьсалянлопси
.ымеагясоден илыб акев  

йонраутрепер в ,итсонтсач в ,и йонрутьлук в торовоП 05 енидерес в екитилоп -  водог х
 йиксневтседжоР йодолом ямерв отэ В .икызум йокстевос яитивзар ухопэ юувон лыркто
 .акинжодух огокзилб лавовтсвучоп адгот ежу но мороток в ,авеьфокорП теянлопси огонм

ызум ястеащысан йокиссалк с удяран раутрепер оге оннепетсоП  и ялеваР ,ачивокатсоШ йок
акотраБ  еж оннебосо ,анеттирБ и анившреГ , —  йокстевос овтсмоканЗ .огокснивартС 

 онжав онйачывзерч олыб акев XX воротизопмок хынжебураз имяинедевзиорп с ииротидуа
ок огоннаврерп юинелвонатссов олавовтсбосопс онО .адоиреп огоннад ялд  йокссур аткатн

.яинелвонбо ее ялд увчоп оливотогдоп и мовтссукси мындапаз с икызум  
 :олапвос есВ .яителитясед аротлоп итчоп яслилд арежирид автсечровт патэ йоротВ

ьтсонбертоп яашватсаран ,атналат еинетевц еонйуб  
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оньлакызум и огоксечинофмис яинелвонбо - ет  елоп еокориш ан дохыв ,араутрепер огоньларта
 режирид йынвалг и ьлетидовокур йынневтсежодух но дог 4791 оп 1691 С .итсоньлетяед
 в и яинедивелет огоньлартнеЦ и оидар огонзюосесВ артсекро огоксечинофмис огошьлоБ

 тел хикьлоксен еинечет —  дог 0791 оп 5691 с — г .артает огошьлоБ режирид йынвал  
 йовс ьтяледерпо мас гом ен еще режирид ытобар еителитясед еовреп в илсЕ

лаледс но автсечровт доиреп йоротв ов от ,раутрепер  
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 .акев XX икызум йелетинлопси хишйенпурк »и нидо как яслидревту йиксневтседжоР :робыв
н но ,онченоК  еыротокеН .раутрепер йывон лавадзос отк ,мынневтсниде лыб е  яиненичос

 асобоЛ алиВ ,анребеВ ,акотраБ ,огокснивартС ,арелаМ ,агребнёШ ,анаиссеМ ,ареггенО
оп окандО .ворежирид хигурд меинелварпу доп РССС в еыврепв илачувзорп  инепетс 

вон яинеовсо итсонвиснетни  хикстевос зи миндо с ин минварс ен йиксневтседжоР ого
.йелетинлопси  

 дан имартсекро имынжебураз и имикстевос с ытобар йоксечиткарп йонморго тыпО
 яаксрежириД« :аретсам хагинк хувд в нежотыдоп лыб имяиненичос имынзар имымас

 о илсыМ« и )4791 ,.Л( »арутакилппа .)5791 ,.М( »екызум  
,патэ йитерт ,йищюуделС —  йиксневтседжоР .»йивтснартс ыдог« адор огеовс 

4791( мортсекро миксечиномралиф миксмьлогкотС тидовокур — иБ мортсекро ,)7791 - иб -  в ис
8791( енодноЛ — 1891( мортсекро миксечинофмис микснеВ ,)1891 — з оге раутрепеР .)2891  а

 и хиксечинофмис хыньлатнемуном йеицартнецнок йобосо ястеузиреткарах можебур
 ,анамуШ ,андйаГ ,аневохтеБ йиненичос хыньлаиротаро аренкурБ  оН .азоилреБ ,агребнёШ ,

 йокссур йинедевзиорп можебур аз еиненлопси еоксечитаметсис ьтитемто теуделс оннебосо
 икызум — огоксмиР ,авонинамхаР и огоксвокйаЧ -  и авеьфокорП ,авонузалГ и авокасроК

 доиреп йищюувтсешдерп в яашваворинимод и как ,арежирид атобар атЭ .ачивокатсоШ
 в ьлор юунтемаз аларги ,воротизопмок хындапаз йиненичос енартс в сан у яицазирялупоп

ссецорп моксечиротси  юьтсоньлетяед йеовс йесВ .имятсоннец имынрутьлук анембо е
 ан ылокш йоксрежирид йокстевос юинеджревту лавовтсбосопс откин как йиксневтседжоР

.енера йоньлакызум йоворим  
 с онневтсещумиерп теапутсыв йиксневтседжоР ыдог итэ в енидор ан ябес У

иткеллок имынремак  огоксвоксоМ мелетидовокур мыньлакызум ястивонатс нО .имав
 и акев XX икызум йонжебураз йинедевзиорп овтснишьлоб ;артает огоньлакызум огонремак

 ежкат а ,воротизопмок хикстевос йиненичос хывон юуксечиссалкод  но атрацоМ и укызум 
 вотсилос имялбмасна с теарги оГ артсекрос  йоксдаргнинеЛ и артает огошьлоБ артсекро ,

.ииномралиф  
 в тсинаип как ьтапутсыв иксечидозипэ латс йиксневтседжоР адог 4791 С

моннаипетроф  ьсалачан и воречев хывелбмасна хитэ С .йовокинтсоП .В .В с елбмасна 
.лубмаерп яицидарт  

изивитка ямерв еж отэ В  6791 С .огоксневтседжоР ьтсоньлетяед яаксечигогадеп ястеур
 но адог —  еителитясед еенделсоп аз йишватипсов ,ииротавреснок йоксвоксоМ россефорп 

 .Д( ворежирид хыдолом хищюатобар оншепсу дяр волонаМ  .В , вокйаБ  .В ,чивокшреГ .Л ,
никьноП  .П , игяМ .).рд и  

тревтеЧ  мынневтсрадусоГ с аретсам йотобар ястеаничан итуп огоксечровт патэ йы
 овтсдовокуР .)адог 2891 атрам с( РССС ырутьлук автсретсиниМ мортсекро миксечинофмис
 яинадзос и ммаргорп хынтрецнок яиненпурку ьтсонжомзов олыркто мортсекро »миовс«

 ,конитсалп воткелпмок огокак иинофмис есв хищюачюлкв -  ,итсонтсач в ,аротизопмок обил
аренкурБ .ачивокатсоШ ,авонузалГ ,унитраМ ,  

хиксечинофмис хишйенпурк ытобар йонвитка ьлотс ыдог в ,ыб ьсолазаК  
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 .X .Ю ,йиксниварМ .А .Е как ,воретсам хикат мовтсдовокур доп ынартс вовиткеллок
еТ вонакрим  отч окьлот с йиксневтседжоР окандО .ьтуп йыньланигиро итйан ондурт ,.рд и 

окиротси рнаж йыньлатнемуном йывон итус оп ладзос мортсекро ясмишвидор -
 огесв еелоб ино оннемИ .волкиц хынтрецнок хиксечифаргоном хыньлетаванзоп

тяед юуксечровт тюузиреткарах .епатэ моннемервос ан арежирид ьтсоньле  
 



 араутрепер огоксрежирид иизарбоонзар момирзобоен ,ыб ьсолазак ,месв ирП
 еиксечитамет еынзовкс адор огеовс ястюавиртамсорп овилтечто мен в ,огоксневтседжоР

.акев XX йокызум с оназявс хыроток овтснишьлоб ,иинил  
йовреП  »акшулоЗ« телаб :авеьфокорП яинил ьсалиледерпо —  и атобар яанмолпид 

 яьтерТ .)3591( ертает мошьлоБ в лидоворп йиксневтседжоР йыроток ,ьлкаткепс йоротв
 имателаб лаворижирид но метаЗ .атнакызум йокнитсалп йовреп алатс ателаб оготэ зи атиюс

 »котевц йыннемаК«  и оемоР« и аттеьлужД  илачувзорп мовтсдовокур оге доп еендзоп а ,»
 йытревтеЧ и йитерТ ,йоротВ ,атиюс яаксфикС ,иинофмис яамьдеС и яатревтеЧ ,яьтерТ

еыннаипетроф  .»ичон еикстепигЕ« юлкаткепс к акызум ,ытрецнок йынчипиркс йывреП и 
втеЧ мелетинлопси мывреп ватС  ,)7591( иицкадер йоротв ов иинофмис йотре

 йиненичос хишвачувз ен онвад или еще »мяитыркто« олачан лижолоп йиксневтседжоР
06 В .авеьфокорП -  олыб икнитсалп ан :иицанимьлук йеовс алгитсод »веьфокорП« амет ыдог е

седжоР иивтсделсопВ .йиненичос 03 ешывс онасипаз  ласипаз и линлопси йиксневт
 ,меитсачу оге с или артсекро огоксечинофмис ялд авеьфокорП йиненичос овтснишьлоб

 ,»коргИ« урепо линлопси РССС в еыврепв лаворижиридорп  имарепо ертает мошьлоБ в 
 немеС« и »рим и анйоВ« октоК 891( »ерытсаном в еинечурбО« ливатсоп ,»  ялд а ,)2

 яинедивелет огоксраглоБ — .»манисьлепа мерт к ьвобюЛ«  
 алыб яинофмис яавреП ятох ,ежзоп окьлоксен ьсалиледерпо ачивокатсоШ яиниЛ
 с енодноЛ в иинофмис йотясеД еиненлопси олатс меитыбос мынтемаЗ .удог 2591 в анаргыс

секро миксечиномралиф миксвелороК  раутрепер в ыдог еищюуделсоп В .)8591( морт
 яатацданевД и яатявеД ,яамьсоВ ,яатсеШ ,яатяП ,яатревтеЧ илшов огоксневтседжоР

 йывреП и йынчипиркс йывреП ,йыньлечнолоиВ ,иинофмис йыннаипетроф  ,ытрецнок 
зи атиюс ,»телмаГ« иидегарт к акызум ,арютреву яанчиндзарП  аниретаК« ырепо 

.»аволйамзИ  
 ырепо йореьмерп ьсалачан ертает моньлакызум монремак моксвоксоМ в атобаР
 и унецс юунрепо ан еиненичос отэ лунрев йиксневтседжоР мелкаткепс миовС .)4791( »соН«

оп идерС .уртает умоннавозинагро отч окьлот к серетни йошьлоб лавзыв  тобар хинделс
 арежирид —  иинофмис есв и )2891( »ертает мошьлоБ в »аволйамзИ аниретаК« арепо 

.хакнитсалпмарг ан ачивокатсоШ  
 ет ьтаргыс яслимертс йиксневтседжоР ,ачивокатсоШ огомас йиненичос еморК

 как лапутсыв ротизопмок хыроток в ,яинедевзиорп отатнемуртсни р  хин идерС .роткадер или 
 .В арепо и ,»йивтсьловоду дзеоП« асуартШ .И акьлоп и анамшйелФ .»адьлиштоР акпиркС«  

01  
08 енидерес В - 01 к :еинелмолерп еовон аличулоп »чивокатсоШ« амет водог х -  янд ос юител

фмис елкиц в ливатсдерп йиксневтседжоР аротизопмок итремс  еигонм вотрецнок хиксечино
 итямап оге хыннещявсоп ,воротизопмок хынжебураз и хикстевос яинедевзиорп — 

.учивокатсоШ лаиромем йыньлакызум йынзарбоеовс  
 алалед окьлот ен ачивокатсоШ и авеьфокорП меиделсан дан огоксневтседжоР атобаР

ииротидуа йокориш меиняотсод  и яинажредос огоксечитсинамуг огокосыв яинедевзиорп 
 хитэ икызум юинеджревту алавовтсбосопс и он ,итсоннец йонневтсежодух йещядохерпен
 хикстевос ясхищюадыв адяр евтсечровт в иицидарт йоньланоицан акотси как воротва

.воротизопмок  
ксневтседжоР агулсаз акилеВ  ,увтсещус оП .огокснивартС икызум иинеджорзов в ого

 йывреП .яиневбаз огонлоп итчоп йителитясед херт елсоп яинег ее ииссоР лунрев режирид
 удог 5591 в морежирид мыдолом месвос еще над лыб йиненичос оге зи трецнок

и нваФ« ,»ылленичьлуП« зи атиюс ,»креврейеФ«( 06 В .)»акшутсаП -  ертает мошьлоБ в ыдог е
раЖ« и »йокшуртеП« ,»йоннещявс йонсеВ« лаворижирид но -  монтрецнок В .»йецитп

 ноллопА« ,»иеф йулецоП« ытелаб илачувзорп ииненлопси тегасуМ  ,»ытрак в аргИ« ,»
фмиС ,»пидЭ ьраЦ« и »атадлос яиротсИ« яиненичос еиксечинецс  итямап хывохуд ялд яино

 яинофмиС и иссюбеД ni  и онаипетроф хувд ялд трецноК ,С мйатгеР  еендзоп , —  в яинофмиС 
.»арваМ« арепо и хяинеживд херт  

 еоннемервос есв еишвивонбо мозарбо мыннерок ,огокснивартС иеди еыньлакызуМ
 еикат илатип ,овтсечровт еоксротизопмок  как ,екызум йокстевос в яинелварпан



мзиролкьлофоен 06 в ясеишвивяорп ,мзициссалкоен и -  яинелвя илаворилумитс ,ыдог е
икитсилитсилоп 07 в еынреткарах , - .ыдог е  

 ьтаргыс воцнок ецнок в ьсямертс ,лялватсо ен йиксневтседжоР »йикснивартС« умеТ
оп В .укызум оге юсв  монремак моксвоксоМ в ,)5791( ассеМ алачувзорп ыдог еищюуделс

 и морох с ,)8791( »ысевоп яинеджохоП« ырепо ареьмерп ьсаляотсос ертает моньлакызум
иБ мортсекро - иб - « и »акбедавС« ытатнак линлопси йиксневтседжоР ис инерТ « телаб ,» ногА  »

ниМ мортсекро с а ,)1891( .)3891( »йефрО« телаб наргыс лыб РССС ырутьлук автсретси  
 йинедевзиорп хывон есв морежирид яинеовсо ьтсонвиснетни аньлетизароП

 яиненичоС .акев XX икызум йонжебураз акотраБ  оннебосо ларги но аротизопмок оготэ( 
 ,ялеваР ,иссюбеД ,)огонм ойиМ ,ареггенО ,игипсеР анеттирБ ,анаиссеМ ,  агребнёШ ,агреБ ,

06 еммаргорп йоджак в итчоп ьсилянемс -  х — 07 алачан -  онтемаз оннебосО .водог х
 илыб ертает мошьлоБ В .араутрепер огонтелаб и огонрепо миксневтседжоР еинелвонбо

 »солог йиксечеволеЧ« ынелватсоп акнелуП ьчон ююнтел в ноС« ,  в ыненлопси ,анеттирБ »
 и синфаД« ,»овтсбешлов и ятиД« оидар оп или хатрецнок яолХ  ,ялеваР »сач йикснапсИ« и »

 »адороБ яяниС агоцрег комаЗ« акотраБ  »ацинмУ« , афрО  ежкат ,агребнёШ »ореьП йыннуЛ« ,
 кинжодуХ« атимедниХ иинофмис »еынрепо« ситаМ арим яиномраГ« и » 07 ценоК .» -  х — 

08 олачан -  хывреп йонлов йовон ьсолавонеманзо водог х йиненлопси  йинедевзиорп РССС в 
 .Л оиреБ  еыроток ,яиненичос илыб ,огот еморК .агребнёШ ,унитраМ ,анеттирБ ,

:еыврепв ещбоов ларги йиксневтседжоР  
11  

 хин идерс —  аножД »йовотамхА меивкеР« ваТ арене  яинофмис и юьХ .адуВ  
 ясхищюадыв адяр юинанзирп к ьтуп йикгелен лижолорп йиксневтседжоР
 каК .икызум йокстевос иицнеднет еиксротавон олаворисукофс овтсечровт еьч ,воротизопмок

епскэ иксечровт и яинедевзиорп яачузи ,яинелокоп оге ытнакызум итэ ,мас но и  ,яуритнемир
 водотем и йелитс меизарбоогонм ее с акев XX икызум йонжебураз мотыпо илаведалво
 ясонв ,волсымаз хи меинещолпов мищачувз дан имаротизопмок с етсемв яатобаР .яиненичос

взиорп хымеянлопси моротваос ыб как ясливонатс режирид ,ывиткеррок иовс сачдоп .йинеде  
 нО .акилев оннебосо анирдеЩ автсечровт иинеджревту в огоксневтседжоР ьлоР

 аротизопмок йотобар йонмолпид лаворижирид —  мывреП мыннаипетроф  )4591( мотрецнок 
 яачюлкв ,имяиненичос имынвонсо имесв йителитясед хувд хищюуделсоп еинечет в и

шутсач еынрозО« .уме еыннещявсоп ,»ик  
 ос абжурд яаксечровТ ектинШ  и мывосинеД , йонилудйабуГ  .менемерв анатыпси 

 атрецнок огончипиркс оговреП яиненлопси с яаничаН ектинШ  хувд ялд атрецнок и 
 теурижирид ыдог еищюуделсоп есв йиксневтседжоР ,)3691( авосинеД вортсекро хыннуртс

п  ьтитемто теуделс оннебосО .можебур аз и РССС в йиненичос хи автснишьлоб имареьмер
 йинедевзиорп моретсам еиненлопси ектинШ  юувреП юовс уме литявсоп йыроток ,

.юинофмис  
07 В — 08 -  меинелварпу доп хатрецнок в воротва хыннавзан йодаирт с модяр ыдог е

оксневтседжоР  .Н ,окнещиТ .Б ,огоксминолС .С анеми ьсиливяоп ог авокиньледиС  .А ,
илечнаК .Г ,аняретреТ  .В яинелокоп огодолом аротизопмок и огоксьлопонраТ . 

 йонневтсечето йинежитсод хынневтсежодух иинеджревту в огоксневтседжоР угулсаЗ
порп каК .ьтинецоереп ондурт ырутьлук  ачивокатсоШ и авеьфокорП автсечровт аднага

 и кат ,оголшорп огенваден икызум йокссур ьтсоннец юущядохерпен урим алазакоп
 яинелокоп воротизопмок хикстевос ясхищюадыв адяр йинедевзиорп еиненлопси еонняотсоп

юувтсневреп и еинанзирп еоворим ми олсенирп арежирид  моньлакызум в еинежолоп еещ
.инемерв огешйевон евтссукси  

 
08 В -  .»ямерв и ротизопмок« амет ьсалидревту огоксневтседжоР евтсечровт в ыдог е

 аретсам яинеджуссар тюувтсьлетедивс меч о ,арежирид йинелшымзар хыньлетилд амет отЭ
ынтсу и итачеп в удовоп умоннад оп  ежкат а ,халубмаерп в ,итсонтсач в ,хяинелпутсыв х

.вотрецнок оге хыньлетичанз адяр ммаргорп акигол  
 13 и 91 ылубмаерп ,ремирпан ,.мс( матрецнок миовс к халубмаерп В —  )]1[ 6 

 ядохси ,»ммаргорп яинеортсоп огоксрессижер« ароткаф ирт лазаку мас йиксневтседжоР  зи
 уджем изявс еынчил )1( :яинедевзиорп еыни или ет теянидеос и теарибто но хыроток



 ;етрецнок в хыннелватсдерп ,воротва йифаргоиб еинетелпереп или атскет и икызум имаротва
3( ;увтссукси умокссур к ,ииссоР к ерем йони или йот в воротизопмок ьтсонтсачирп )2(  и )

.акев XX воретсам мин к серетни  
.иинелвалго в моремон мывокдяроп ее ястеачанзобо улубмаерп ан аклысС ]1[  

21  
 ,яиненичос тюялватсос огоксневтседжоР ммаргорп дяр отч ,ьтивабод теуделС

дИ .икифарг или исиповиж имяинедевзиорп с ыназявс ечани или кат еыроток  итсозилб яе
 конитсалп емобьла в ,ремирпан ,ястеузилаер втссукси огоньлетизарбози и огоньлакызум

.)7( »ьсиповиж и акызуМ«  
 иртунв иквонопмок хи и йинедевзиорп аробто ыпицнирп еыннавзан :митемаЗ

 вотрецнок — рид отдуб ,ьтамуд онревен ыб олыб оН .еыньлакызуменв  теагербенерп режи
.ммаргорп яинелватсос иманоказ имыньлакызум  

 ьтсонщбо яаворнаж ястивонатс ыммаргорп йовонсо йонноицизопмок отсаЧ
 йиксечиротси ястеялвяыв мотэ ирП .мялитс мынзар к ясхищясонто ,йиненичос хымеянлопси

офмис яакстевоС« етрецнок В .арнаж ткепса  ынелватсдерп илыб )62( »акызум яаксечин
 йинелокоп херт ыротизопмок —  ,чивокатсоШ илечнаК  , йиксьлопонраТ  —  нечавхо и 

5491( тел 53 в доиреп йоннемерв —  тО« рютреву речеВ .)0891 акюлГ  )01( »атимедниХ од 
пси йиксневтседжоР адгонИ .илитс еыньлахопэ еынзар лачюлкв  оворнаж авд теянло

 в ,трецнок вокаТ .хопэ хынзар имаротизопмок еыннадзос ,яинедевзиорп хынчитнеди
 ыссем евд илачувзорп мороток — .)5791.50.12( огокснивартС и атрацоМ  

 огоксневтседжоР у ммаргорп яинеортсоп пицнирп йыннелбюлзи йогурД —  тсартнок 
 и ,йыворнаж и  йинофмис хувд еиненлопси ,каТ !зетитна од ьтолпв ,йиксечитсилитс

 .А аротизопмок огокснямра огоннемервос аняретреТ  гуф и йидюлерП меиначувз ястеяледзар 
 ахаБ —  рутьлук вопит хынзар илетиватсдерп ястюялватсопос ;)52( атрацоМ —  и акотсоВ 

ртнок ьлетибюЛ .адапаЗ  »имынзеьрес« имымас с йелеташулс ямоканз ,йиксневтседжоР ,вотса
 яитяирпсов ялд имынжолс или имяинофмис имынтсевзи олам ,ремирпан( имяинедевзиорп
 »йокгел« имацзарбо и хи ьтавосеретниаз ястимертс ,)имяиненичос имиксечитсиноиссерпскэ

натссов ыб как но ;икызум  тотэ едартсэ йонтрецнок йоксечимедака ан хаварп в теавилва
 етрецнок мовреп в ,каТ .иматнакызум имынзеьрес йымеуритерт итсачто ,рнаж

огоксворенкурб оксфосолиф с модяр алкиц -  иидолем илачувзаз йеинофмис йовреП йоксечипэ
 автсйемес восуартШ  13( — нтрецнок а ,)1  и »акур яавилтсачС« агребнёШ репо еиненлопси ео

 келоп и восьлав меиначувз еачулс мовреп в ьсолинемс »еинадижО« ялефйетдьлаВ  ов а ,
 моротв — .)61( асуартШ .И йелирдак и келоп  

 но :оньлаицепс ьтитемто теуделс икызум »йокгел« миксневтседжоР еиненлопсИ
ан адгесв  гротсов в тидовирп отч ,яьлесев и яимуортсо окьлотс ,инзиж окьлотс йен в тидох

 ,ахабнеффО йиненичос зи ытрецнок огЕ .юиротидуа юубюл ялефйетдьлаВ ,еппуЗ ,арагеЛ  ,и 
 асуартШ ,еж онченок — .атналат креврейеф ,киндзарп  

акс огесв еелоб огоксневтседжоР аруссижеР  хынпурк ммаргорп иинеортсоп в ьсалаз
 с иинелватсопос в ястюад аротва огещудев иинофмис хин В .волкиц хиксечифаргоном
 оньлакызум тюялватсос яиненичос итэ еачулс мондо В .воротизопмок хигурд имяиненичос

 нотнА« ылкиц ывокаТ .алкиц юорег ноф йиксечиротси нкурБ ре  ,вотрецнок 11( »ямерв оге и 
 3891 ьрбяон ,авксоМ — « и )4891 йам валсугоБ  4( »акев XX акызум яаксшеч и унитраМ 

 трам ,авксоМ ,атрецнок —  оголшорп аротизопмок акызум еачулс могурд В .)5891 йам 
ястисонтоос  

31  
 отЭ .юьтсоннемервос с — кажровД йыннещявсоп ,лкиц  ьрбяон ,даргнинеЛ ,атрецнок 4( у

 итямап яинедевзиорп илачувз андйаГ йокызум с модяр мороток в ,лкиц и ,)4891
 4891 ьрбяон ,авксоМ ,вотрецнок 5( ачивокатсоШ —  еищюялватсос ,яиненичоС .)5891 трам 

оньлакызум - наж мынзар к ястясонто ,алкиц юорег ноф йиксечиротси  ялд ынасипан и мар
 и восьлав од амеивкер и ыссем то ,оирт од йинофмис то :воватсос хиксьлетинлопси хынзар

 од йиротаро то ,келоп йицамалкедолем  етрецнок мондо в имыроток ,»итин еищюузявС« .
 ырнаж еыньлакызум еынзар ьлотс ястюялперкс — ерп мет хынвалг зи андо .лубма  

 нотнА« лкиц лыб яинерз икчот йотэ с мыньлетазакоп мымас ,йулажоП ренкурБ  оге и 
ортсва воротизопмок мен в ливатсдерп режириД .»ямерв -  ан еыроток ,иицидарт йокцемен



 илажелданирп он ,атсинофмис огокилев имакиннемервос илыб тел хикьлоксен иинежяторп
нзар  с модяр ,каТ .мяинелокоп мы моренкурБ  и намуШ ,ыноротс йондо с ,ьсилазако 

 йогурд с а ,носьледнеМ —  ливатсопос йиксневтседжоР ,огот еморК .гребнёШ и фьлоВ 
 акев XIX имакиссалк с окьлот ен атсинофмис —  ,мосуартШ .Р ,морелаМ ,моренгаВ ,мосмарБ 

оге лазакоп и он  воротизопмок хынтсевзиолам еноф ан —  ,инреЧ асуиленроК ,аретхеЗ  ,евёЛ ,
 овтсйемес( ешциН афосолиф ежад восуартШ  режирид ,огот еелоБ .)ьсоланимопу ежу еенар 

 хяицпиркснарт в воротизопмок хыннавзан зи хыротокен овтсечровт ливатсдерп
 ,агребнёШ ,огокснивартС нШ екти . 

 »яинещявсоп и иицпиркснарТ« —  йоротв ов ьсаливяыв яароток ,амет андо еще 
07 ениволоп -  в оби ,»ямерв и ротизопмоК« емет алавовтсешдерп онйачулс ен анО .водог х

 ястидив аротизопмок зарбо и как ,ытреч еывон театербо еиненичос еондохси иицпиркснарт
 ечани  ястявонатс иицпиркснарт ммаргорп едяр В .аротва огогурд екызум уме йоннещявсоп в

 мондо в ,каТ .немерв хынзар воротизопмок яиненичос мищюянидеъбо ,мотсом адор огеовс
 илаводелс афьлоВ »киндасв йынненгО« ытатнак яиненлопси елсоп адог 6791 вотрецнок зи

сИ« оге  оготэ елсоп окьлот и огокснивартС иисрев йовортсекро в »инсеп еикснап
.огенделсоп »вомласп яинофмиС« ьсалянлопси  

 див йыбосо как ьтавиртамссар онжом яинещявсоп ,иицпиркснарт ,иквотнемуртснИ
инарг анозапаид огеовс екчот йенйарк йондо в яароток ,иицатерпретни  с тич

 йогурд в а ,йоквоткарт йоксьлетинлопси —  огоннад умет ан меиненичос мыньланигиро с 
.аротизопмок  

 то ьтуП автсьлетинлопси  .умоксневтседжоР моканз ошорох иицизопмок к 
умечоп инзиж к ьтунрев еинелмертС -  ,еыннечарту ,яиненлопси од еишдешоден обил

ешревазен  хи оп етобар йоксечинживдоп оньлавкуб к аретсам олидубоп ырутитрап еынн
 ,юинавориткадер ,юинелвонатссов юиненичосод  меиняотсод лаледс йиксневтседжоР ,каТ .

 и мялкаткепс к акызум яандалкирп как еишвачувз ,еыннешревазен ,еыннадзиен ииротидуа
ничос мамьлифоник  зи »анаиникшуП« атиюс ьсалидоР .ачивокатсоШ и авеьфокорП яине

 и »вонудоГ сироБ« мялкаткепс и »амад яавокиП« умьлифоник к авеьфокорП икызум
 ,»тел хынзар йесипокур зИ .чивокатсоШ .Д« конитсалп яирес алшыв ,»нигенО йинегвЕ«

ргИ« ачивокатсоШ арепо тевс иледиву  аттерепо яаннечнокоен еж оге и юлогоГ оп »ико
.»яинлом яашьлоБ«  

41  
 екетоилбиб в ясмишвинархос ,масолог мывортсекро оп ливонатссов йиксневтседжоР
 .И ырутитрап ,елазков моксволваП в вотрецнок немерв ос ииномралиф йоксдаргнинеЛ

 ыненичос илыб еыроток ,асуартШ  йотревтеЧ арутитраП .икилбуп йокссур ялд оньлаицепс
 иинофмис аренкурБ  уткелпмок оп морежирид анелватсос алыб ежот арелаМ иицкадер в 

 йоксдорог йокснеВ в ясхищянарх и урелаМ хищажелданирп ,йитрап хывортсекро
13 елубмаерп в ястеавызакссар мотэ бо( екетоилбиб — .)адог 4891 яларвеф 71 то утрецнок к 6  

 у театсарзов ковотнемуртсни и йинежолереп адор огончилзар овтсечилоК
08 в огоксневтседжоР -  яиненичос тюадапоп утибро хи В .ыдог е ойиМ  ,аребеВ ,

отяП яисрев яаксроткадер ястеадзос ,огоксгросуМ »абьтинеЖ« ястеутнемуртсни  иинофмис й
аренкурБ . 

 теащагобо огоксневтседжоР ьтсоньлетяед яаксроткадер и яаксротарватсер ясВ
 екызум о яинелватсдерп ишан теяришсар ,имяитыркто адор огеовс арежирид раутрепер

.харотва ее о ,йокзилб и йокелад  
д ,илитс и ырнаж еынжомзовесв ьтитавхо ьсямертС  ырефс еыни в ястеагротв режири

автсьлетинлопси  олабмеч ан теарги от ,аллепак а морох теялварпу от нО . ossab  ounitnoc  от ,
 в теапутсыв моннаипетроф  в тскет театич от ,мацвеп теуринапмокка от ,елбмасна 

хяицамалкедолем . 
 иицамалкедолем еынремаК —  йыроток ,рнаж  йоксьлетинлопси зи лешу итчоп

 йороток ан ,укнитсалп витсупыв ,»онтяп еолеб« отэ линлопаз йиксневтседжоР .икиткарп
 ыцзарбо ынелватсдерп йицамалкедолем  аротизопмок огоксшеч огоннемервос од атребуШ то 

акасулК чывзерч теузилаер яицамалкедолеМ .онйачулс ен отЭ .  юукзилб онйа
 втссукси автсдор юеди умоксневтседжоР — .икызум и иизэоп  



« и теакелвирп огоксневтседжоР яаксечинофмисод  яинаминв оге ерефс В .акызум »
 IIVX и IVX йинедевзиорп идерС .ьледнеГ сан у йищачувз окдер и он ,хаБ окьлот ен яслазако

 ясхишвянлопси ,вокев ,морежирид —  .жД ялбмасна огоньлатнемуртсни ялд атанос илеирбаГ  ,
 автиБ« ыдниролК и адеркнаТ « ырепо зи атиюс ,идреветноМ » йенЭ и анодиД  » аллесреП . 

 )»РССС в еыврепв« или( »зар йывреп в ястеянлопсИ« —  хигонм зивед адор огеовс отэ 
отэ ,огоксневтседжоР вотрецнок  и аметтйел .автсечровт оге  

 хывреп режирид как ябес лаводнемокераз йиксневтседжоР йиненлопси  огомас с 
 огодолом аммаргорп яантрецнок яаротв ежу :итсоньлетяед йоньлетяотсомас алачан

 атнакызум —  .Г »ымэоп йоксечипЭ« ареьмерп анинылаГ 06 В .)0591( — 07 - к ,ыдог е  адго
 реьмерп евтсечак в ,акев XX воротизопмок ларги огонм оннебосо йиксневтседжоР
 ,РССС в илачувз ен еще оньлетивтсйед еыроток ,яинедевзиорп ет окьлот ен ьсиламинирпсов

03 ммаргорп зи илшу еыроток ,ет и он — 07 ениволоп йоротв оВ .дазан тел 04 - адгок ,водог х  
 еиксротизопмок от лавыркто овоназ йиксневтседжоР ,анеовсо монвонсо в алыб акызум яавон
 адгесв И .вокиссалк яиненичос еымеянлопси окдер от ,воротва хынтсевзиолам от ,исипокур

.воротизопмок хикстевос йиненичос хыннадзос отч окьлот ыреьмерп илш оньлелларап  
В  ми матечсдоп мыньлетизилбирп оп :ыдолп еымитущо лад дурт йынморго тотэ ьсе

еыврепв оненлопси олыб )адог 5891 ацнок од(  
51  

 



61  
 ерим в еыврепв а ,йинедевзиорп 003 енартс йешан в —  огесв ьтсач яатяп итчоп отЭ .051 

чувз роп хис од отч ,от яузилаеР .араутрепер  и ,аротизопмок иинежарбоов в окьлот ола
 йиксневтседжоР ,еоннасипан яуриткеррок мотэ ирп окдерен —  оньлаицепс теуделс отэ и 

 ьтункречдоп —  огоджак иицидарт йоксьлетинлопси мокинжолоповонсо ястивонатс 
 к и ястисонто отэ могонм оВ( .яиненичос оговон огоннаргыс  хынжебураз мяинедевзиорп

).енартс йешан в мыннаргыс еыврепв или ясмишвянлопси ен онвад ,акев XX воротизопмок  
 хывреп режирид но отч ,умотоп огесв еджерп лубмаерп моротва латс йиксневтседжоР

йиненлопси  еиненлопси оге еелоб мет ,меинедевзиорп с овтсмоканЗ . —  ялд яитыркто тка
 и отЭ .атнакызум оньлавкуб мокак в онедйан еинедевзиорп илсе ,еитыркто -  ещилинарх обил

 еокаТ .вокиннемервос рутитрап еиначувз хишватербо ен еще идерс онарбыв или
гомоп йыроток ,атскетнок олербо ен ,ырутьлук тыпо зереч олшорп ен еинедевзиорп  теа

 ыботч И .ьлетинлопси окьлот теанз тскетнок тотЭ .оге ьтянирпсов оннецонлоп юлеташулс
 еыроток ан ,ихев ет ьтанз ынжлод ино ,»яитыркто« имакинтсачуос илатс илеташулс

.халубмаерп в ястировог и хин о ончыбО .мас но ясларипо  
евтседжоР ьтсоньлетяед ясв ,катИ  ,арежирид иинелмертс о теувтсьлетедивс огоксн

 мялартсигам оп тидохорп атнакызум ьтуП .икызум рим ьтитавхо онлоп еелоб онжомзов
 умотыбаз к макнипорт мишсораз оп ,иирефиреп магород мынчолесорп оп ,икиссалк

.умоннадзос отч окьлот к енилец оп ,умолшорп  
 ьзовкС  йоньлакызум оцил теавыдялгорп огоксневтседжоР раутрепер йымирзобоен

 юьтсонбертоп йоннанзосо рутьлук хищюувтсешдерп то ясйещюачилто ,акев XX ырутьлук
адгок юсв дохибо в итсевв -  еыннадзос онваден ,акиссалК .укызум юуннадзос обил

акызум яанниратс ,яинедевзиорп  йелитс и ворнаж хынзар —  теуриноицкнуф отэ есв 
 йынжолс яузарбо ,оннемервондо йиксечитсилитсилоп  еокзер ястеакилкереп митэ С .рох 

« ,акев XX воротизопмок химас еинавежемзар еовелитс еилитсонзар  автсечровт иртунв »
лаванраК .яинедевзиорп огондо ,аротва огондо  йелитс —  .огоксневтседжоР яихитс 

 икызум йобюл еиненлопси ,мзиласревинУ —  юицидарт юуксьлетинлопси ююнвад йещюеми 
 ,йонремак и йоньлатнемуном ,йоньлетакелвзар и йонзеьрес ,солог йещюатербо еыврепв и

 йоньлартает и йоксечинофмис — хорп« ьтсоньлетимертс амас и  еен зереч »яинеджо —  тов 
.ырутьлук йоньлакызум йоннемервос меинеровтецило микен огоксневтседжоР олаледс отч  

 
 огоксневтседжоР итсоннерадо еивтстевтоос еоньлетивиду ястеачемто едзев и адгесВ

ситра оге отч ,мот в ястеачюлказ скодарап оН .ииссефорп йоксрежирид  яаксечит
атнакызум ялд анчыбоен онйачывзерч ьтсоньлаудивидни -  еелоб мет и ещбоов ялетинлопси

 ясумешвижолс иксечиротси умеокен теувтстевтоос ен ано ,еенчоТ .арежирид ялд
.еинелватсдерп отэ теагреворпо ежад и ережирид о юинелватсдерп умонноицидарт  

йишвидревтУ ан яслижолс арежирид огоксечинофмис лаеди яс  
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ортсва мозарбо мынвалг ,огоксйепорве евчоп -  еинежургоп еокобулГ .амзитнамор ,огокцемен
оньланоицомэ в -  ,яинедевзиорп урефс юунзарбо оннавосеретниаз - еонтсартс  еинетчорп 

атсаререп еороток ,алсымаз огоксротизопмок ,овтсротваос адор огеовс в те —  отч тов 
 лаеди огЕ .атситра огокат теузиреткарах —  окдерен яицатерпретни огороток у ,релаМ .Г 

 ,харежирид О .ьсалажарыв йен в огесв еелоб и иицпиркснарт еинадзос в алидохереп
мас овтсдерс как аротизопмок овтсечровт хищюузьлопси  в ласип йикснивартС ,яинежарыво

 илашулс ыв А« :меинеджусо мишьлоб с »екинорХ« юутяП юоМ .аневохтеБ юинофмис( »? — 
А .Г ).  

 режириД .апит огонжолоповиторп атситра лаеди йобос теащолпов йиксневтседжоР
т и ьтсончил )!еыврепв отсач( ьтиватсдерп ыботч ,мет нечобазо  овтсечров огогурд  

.акинжодух  
 к хыроток еинетогят ,имаретка с вотнакызум миватсопос ,отэ есв ьтинсяоп ыботЧ
 кат ,ыретка индО .ондивечо еелоб вопит хынжолоповиторп хувд зи огондо макинжодух

,»икиссалк« еымеавызан — ыретка - ам и ьтсонжуран юовс тюянемзи ,иеторп  ырги урен
 еыротВ .илор йони или йот к оньлетинемирп —  »икитнамор« —  в ьлор юуджак тяортс 

 ано отдуб ,кат ьлор и усеьп яаминирпсов ,юьтсончил йонневтсбос йеовс ос иивтстевтоос



упит атнакызум ялд умокдер к ястисонто йиксневтседжоР .хин ялд оньлаицепс анасипан  
акинжодух - .яеторп  

 йиксневтседжоР отч ,умотоп и онжав имаретка с вотнакызум еинелватсопоС
 нерадо оньлетичюлкси иксретка  ялд еинедевзиорп :ретка как ябес теувтсвуч но ,огот еелоБ .

 елсымс моннеледерпо в оген — горп хынтрецнок хынтсартнок еннертунв ьтуС .ьлор  в ,ммар
 и агребнёШ акызум ястеавиклатс хыроток иртерГ ,ялефйетдьлаВ ,атимедниХ и —  в арги 

 огоксневтседжоР ялд овтссукси еоньлакызум отч ,ястежаК .еинещолповереп —  с ртает 
.йеиротидуа йоннелсичсеб и мораутрепер мынчинаргзеб  

п йиксретка и как ,йиксьлетинлопсИ  ончотатсод »я« еожуч в яинещолповереп пицнир
 ,аналп огоксечитнамор онневтсещумиерп ,йинедевзиорп оламен ьтсе ятох ,неласревину
 и ьтсе оН .юицатерпретни юуннешарко оньланосреп тюагалопдерп иицидарт оп еыроток

цепс отдуб ,автссукси огоньлакызум итсалбо еылец  ялд еыннечанзандерп оньлаи
 юинечет ясьтадто онневтсдерсопен и юискелфер ьтелодоерп хынбосопс ,йелетинлопси
 и овилшемсан сачдоп ,реткарах ее яавичевсыв от ,йен с ьсяялвтседжото от ,икызум

 отЭ .онневтсвучос — яаксневохтебод трецнок йыньлатнемуртсни ,яинофмис  еынчилзар ,
 ,ьтсонйидемоК .аттерепо и арепо яаксечимок ,акызум яавешрам и яаньлавецнат ,оцрекс ыдив

ьтсоньлавецнат ,ьтсонзоцрекс  —  меч ,икызум ырефс еыньлетичанз еенем ен он ,еигурд 
 аромю темдерп оби ,яицатидем ,акирил ,акиорег ,акитетап — нешывзов акнанзи  .огон

 рад йынйидемок оннитсИ —  йиксротизопмок и ,йиксьлетинлопси и —  ,окдер ястеачертсв 
 ,мат недйозверп ен нО .теадалбо морад митэ йиксневтседжоР .ненец оннебосо но умотэоп

,ьтсоннадижоен в ,овтсровтирп в урги ,реткарах йынйидемок теащолпов акызум амас едг  в 
 ,яитыб юьтсодар яститевс акызум и ,аволс елсымс моньлавкуб в теарги нО .еиназятсос
 тичувз акызум атэ ,тежом ьтыБ .мовтсрозо мынщязи ,меимуортсо ,инзиж йеигренэ ястиркси

теему режирид отч ,умотоп и кат  
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ынйидегарт« ,еынжолоповиторп и ьтарги ондохсоверп  ,ахаБ ьтсонвохуд юукосыв :илор »е
 яьтсачс уджаж юунтсартс ,азоилреБ ьщом юуксечипэ ,арелаМ уксот юуньлетизнорп

.огоксвокйаЧ  
 теагалопсар умен к едг ,мат окьлот ен арежирид оготэ у ястеялвяорп олачан еоворгИ

седжоР овтсечровт еоксьлетинлопси есВ .акызум амас  еоксечитситра оге есв ,огоксневт
 еинещолповереп ееншенв и ястюатечос йороток в ,урги как ьтиледерпо онжом еинедевоп

.еиназятсос и ,)еинажардоп(  
 еиназятсоС — атнакызум огобюл ьтус -  в ябес теаджревту йыроток ,азоутрив

 ,йеиретам йоньлакызум »йонсок« иинедалво  в ,атнемуртсни »яинелвиторпос« иинелодоерп в
 в ,хи ьтязв ыботч ,йивтстяперп хыньланоиссефорп хынжолс еелоб есв иинетербози

.оге и ьтелодоерп ыботч ,аледерп огонжомзов ьчитсод иинелмертс  
 ,)яинедевзиорп огомеянлопси ьлитс и рнаж в( еинещолповереп и ,онченоК  и

 оговилтналат огоджак евтсечровт в тюувтстусирп ,автсретсам еымеагалс как ,еиназятсос
 огоксневтседжоР У .атнакызум —  иинечанз мещюашер ирп огогурд и огот арем яаньледерп 

.оговреп  
йелитс и ворнаж хыньлакызум анемс( йинещолповереп ьтсонзоутрив как мзитситрА  )

 как ,)икинхет йеовс тюуберт ьлитс и рнаж йыджак( итсонзоутрив еинещолповереп и
 как ,яинедевоп огоксечинецс ьтсоннавоксар яаньледерп как ,автсретсам и атналат яиномраг

 йетсонжомзов хиовс итсончинаргзеб еинещущо еонтсодар —  щусирп инепетс йешсыв в 
втседжоР  месв ов оньлавкуб ястеавызакс мзитситра йыньланемонеф тотЭ .умоксне —  ви 

 йинереман хынневтсежодух хиовс ичадереп ебосопс в и ,араутрепер хятсоннебосо
 театербоирп юуроток ,итсомирз йоньлартает в и ,матнартсекро яамеурижирид  в и ,акызум ми 

 яинещбо ереткарах .молаз мыньлетирз ос  
аретка каК -  огожуч юизарбоеовс яинажардоп рад теачилто огоксневтседжоР яедецил

 теагалопдерп еенделсоП .амтир огожуч яинежитсоп рад ,ьтсе от ,екимим ,матсеж ,яинеживд
 кат ,ьтсонзоицарг ,юицанидроок юуннешревос и ьтсоннавоксар ююннертунв  еинежитсоп как

 В .агурд то гурд ымиледтоен яинедевзиорпсов оге ьтсончинагро и яинеживд ареткарах
 и еинашылс ееннертунв ,»хулс« йиксечимтир йынтюлосба отэ атнакызум ан иицкеорп
 еоксьлетинлопси и онтяореВ .яинеживд огоннеледерпо азарбо как икызум ачадереп



со  зереч мозарбо мынвалг огоксневтседжоР у тидохсиорп яинедевзиорп еинанзо
 имиксечилкиц имынпурк еинедалв еончерпузеб адюстО .амтир юицкнуф юунноицизопмок

 имамроф —  имиксечипэ ,имяиротаро имыньлатнемуном ,имяинофмис имынбатшсам 
онневтсетсе яаньледерП .имарепо  юуксечиномраг яащюавичепсебо ,икызум яинечет ьтс

,яинедевзиорп ьтсонтсолец —  еещюагалоповонсо ,еоннец еелобиан и еоксорб еенемиан 
 .отсач жу кат ен ясеещюачертсв ,яиненлопси овтсечак еинаворижириД  огоксневтседжоР 

тсодар и еончинагрО .ьтсонневтсетсе утэ тесен  йондор в как екызум в ябес еинещущо еон
 теувтсйед омизартоен и юьтсонневтсдерсопен йобосо с арежирид оготэ у ястеялвяорп иихитс
 яароток ,икызум ьтсалв ов ястюадто юьтсонлоп ино ортсэам умеовс онбодоП .вотнакызум ан

.йобос амас ыб как ястеавилзи  
 еинещущО ум яинаворициз  реткарах теяледерпо могонм ов ырги йоксечитситра как 

,имялетинлопси с огоксневтседжоР яинещбо  
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 ястеавичаробо ьтсоньлетавоберт мороток в ,огоньлетижаву ,огонтсодар ,огокгел яинещбо
зум ьтиватсаЗ« .вотнакызум йовитаицини йоксечровт йоньламискам  вотнакы ьтетох  ошорох 

 »ьтарги —  ,)82 .с ,»екызум о илсыМ«( учадаз юунвалг юовс режирид тидив меч в тов 
 ртсекро( оге ьтивешудоов« — А .Г .)84 .с ,еж мат( »ьтарги ьтидунирп ен а ,).  

ат атсил с еинедевзиорп ьтаргыс тежом ртсекро огоксневтседжоР меинелварпу доП  ,к
 отч ,умотоп онжомзов отЭ .йинакси хиксьлетинлопси ьтуп йикгелен лев умотэ к отдуб
 йокинхет йоньланемонеф теадалбо и жаносреп йовс ретка как еинедевзиорп »тирз« режирид

 онневтсбос хакмар в ьсяаватсО .йокызум »яинелварпу« яинаворижирид  огеовс теадзос но ,
 .возарбо ее иицакифиносреп йомирз юизюлли ,икызум йещачувз тертроп йынмимотнап адор
 ,режирид имавиткеллок имынжебураз с етобар в акызя илор о сорпов ан онйачулс еН
 ешьнем онжом как ьсюаратс я...« :литевто ,миксйилгна теедалв евтснешревос в йыроток

ьтировог .)14 .с ,»екызум о илсыМ«( »хяицитепер ан  
маретка имищюувтстевтоос ,имапит имиксрежирид аЗ - маретка и макиссалк -

 ииголана итйан ондурт умоксневтседжоР илсе И .воротизопмок ыпит тяотс ,макитнамор
фокорП огесв еджерп отэ воротизопмок идерс от ,ворежирид идерс  уме ьтсозилБ .веь

 ан ,вотналат хи едорирп йоньлартает йоннежарыв окря ан анавонсо огоксневтседжоР
 хиобо ялд алачан огонзоцрекс итсомичанз йобосо ан ,ерад монйидемок ми мещусирп

.йокитирк анечемто и морежирид мимас ананзосо ьтсозилб атЭ .воретсам  
дохс ытреЧ  мокинжодух мигурд с автс —  микснивартС —  ,яинаминв зеб ьсилатсо 

 7891 В( .йиксневтседжоР как ,огонм кат оге лянлопси ен вотнакызум хикстевос зи откин ятох
 итсеш в ;огокснивартС йинедевзиорп зи ьлавитсеф йылец енодноЛ в леворп но удог

игурд елсич в хатрецнок раЖ« илачувзорп йиненичос х -  ансеВ« ,»акшуртеП« ,»ацитп
 ытреч итЭ ).мортсекро с икпиркс ялд трецноК ,хяинеживд херт в яинофмиС ,»яаннещявс

 арги вотнакызум хиобо ялд отч ,мет ,итсонтсач в ,ынелволсубо автсдохс —  яащюяледерпо 
 акызум ясВ .автсечровт яирогетак  йорги аназинорп огокснивартС —  в ,дярбо в ,нагалаб в 

 в ,)»ытрак в аргИ« телаб( ытрак в ,рнаж в ,ьлитс ьтсонтрецнок  телаб( еинавонверос в ,
« ногА .)»  

 пит микснивартС йымелмеирп тот зар как йобос теялватсдерп йиксневтседжоР
виткеъбус теагебзи йыроток ,арежирид  теялватсодерп и яинедевзиорп яинелмолерп огон

 оН .моротизопмок мимас с ткатнок йынневтсдерсопен еелоб онжомзов мялеташулс
ьтяпо йиксневтседжоР ьседз И .иицатерпретни то итйу тежом ен ьлетинлопси -  умеовс оп икат

умокснивартС к ястеажилбирп удотем умоксечровт  яавадзос ,ротизопмок как ,умот онбодоП .
 ,арнаж оготэ ыцзарбо еишчул ьсилелтачепаз хыроток в ,мялитс к теагебирп ,арнаж тертроп
 олшорп еыроток зереч ,йелитс хиксьлетинлопси ытреч тидовзиорпсов сачдоп режирид

ам юуксрежирид и елсич мот в( еиненичос еомеарги  каК .)аротизопмок огомас урен
 »еижуч« в яинещолповереп еиншенв и кат ,огокснивартС у иизюлла еиксечитсилитс
 .имяиневонгм имикря он ,имымиволуен тюавихыпсв огоксневтседжоР у яиненлопси

,огоксневтседжоР овтссукси ьтинецо ерем йонлоп в ыботч ,умотэоП  
02  

н оге  В .мотьлуп аз ьтедив ,ворежирид хигурд зи олыб ин от ыб огок меч ,еелоб онжу
 но от :атситра килбо ястеянем омижитсопен яинедевзиорп то итсомисиваз —  йикилев 



 от ,иепопэ йоньлакызум ынибулг еиксфосолиф в йыннежургоп оннечотодерсос ,ортсэам — 
емьлепак йынвиан  и аротизопмок екмудыв йонрозо ясйищюялвиду ,артсекро оговодас ретсй

 елакрез в йещюавызакоп ,ерги йоксечитситра йотэ В .вотнакызум макледорп мынзоутрив
оньлакызум юулец яинедевзиорп огондо -  йиксневтседжоР ,юицидарт юуксьлетинлопси

юуксрежирид юовс теаджревту .ьтсоньлаудивидни  
 микснивартС ос еиненварС — моротизопмок икызум ииротси в микря мымас -  мееторп

—  но меч ,от и он ,моротизопмок с недохс режирид меч в ,от ьтитевсыв окьлот ен теагомоп 
 еичилто отЭ .оген то ястеачилто — анневтсйовс урежирид ;»еинахыд еокгел«  а ,яинори ен 

ьтсонзоцрекс  зи нидо едобовс йоксечровт йончинаргзеб йотэ в ,итсокгел йотэ в ,онтяорев ,И .
.огоксневтседжоР автссукси яиняабо вотеркес  

  
 огесв еджерп и огоксневтседжоР атналат адорирп яаньлартаеТ мзиеторп  илиледерпо 

епер окьлот ен итсоннебосо  ,лубмаерп и он ,арежирид ммаргорп хынтрецнок и араутр
08 в хишватс - .йинелпутсыв оге хигонм юьтсач йоксечинагро ыдог е  

 ьтсе ен меовс евтснишьлоб в ылубмаерп юинажредос оп и етрецнок в иицкнуф оП
яакак - рТ .автсьлетитевсорп огоньлакызум мроф хынтсевзи зи обил  йыньлакызум йынноицида

 в мыннавориборпа или миксечиссалк мяинедевзиорп к йелеташулс теащбоирп йироткел
 ежу как ,огоксневтседжоР ммаргорп лсымс йонвонсО .екиткарп йоксьлетинлопси

,ьсолировог — ничос хыратс хынтсевзиен или хывон дохибо йыньлакызум в еинечюлкв  .йине
 ,юицпецнок юувотог ,оливарп как ,теагалдерп адевокызум оволс еоньлетипутсВ
 елсымс монтсевзи в и »и« дан икчот тиватс ончыбо оно ;йинелвя зилана йыньлетаводелсоп
 еытагоб ьтавзыв ,ялеташулс юизатнаф ьтидубзар ястимертс лубмаерп ротвА .тичу аволс

ицосса  хынчыбо меинещевсо мынчыбоен ьтавогиртниаз ,имаскодарап ьтичадазо ,иица
 ,еонвитка ,мозарбо микат ,яурицоворп ,тскетнок юинедевзиорп ьтадзос ,воткаф
 к тедев етечс монченок в екызум о закссар йыджаК .икызум еинашулс еоннавосеретниаз

 .яинажредос ее юитырксар  кызя ан обил ястидовереп икызум кызя юьлец йотэ С
 яицкел яаксьлетитевсорп яакясВ .автссукси огогурд кызя ан обил ,йитяноп хиксечдевокызум
 оп теди ,тситра йыннитси как ,еж йиксневтседжоР .итуп умовреп оп теди ечани или кат

 как лубмаерп ьтсоннебосО .уморотв  ино отч ,мот в тиотсос и зар —  ,еонневтсежодух еинелвя 
 ьлец хИ .атрецнок вотненопмок хиксечитситра хигурд то еомиледтоен —  зар еще миротвоп 

—  к ялеташулс еинещбоирп юитыркто . 
,меиненичос мыни или мет дан яатобар ,ончыбО« — ,йиксневтседжоР теавызакссар — 

ев я  ,яинелшымзар иовс юяревод огороток мацинартс ,»кинвенд йиксрежирид« йикен уд
 ерем йони или йот в ,имяинелвя с и кат ,йорутитрап йомас с как еынназявс онневтсдерсопен

.»йитыркто кинвенд« ьтсе и отЭ .)3( »ерефс йоннад в ясимищядохан  
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 исипаз еынришбо огЕ —  ,и арежирид водурт хынрутаретил лаиретам и тнемом йындохси 
.лубмаерп ,онченок  

 ьтатич и иьтатс ьтасип меч ,еендзоп ималубмаерп с ьтапутсыв латс йиксневтседжоР
 ан илачувзорп юиненлопси к ииратнеммок еынтсу еыврепВ .оидар оп ииратнеммок иовс

 хатрецнок етроф хыннаип  ,тсинаип как яапутсыв ,йиксневтседжоР едг ,йелбмасна 
 яинедевзиорп еынчыбоен едор моротокен в и хин ялд еынтсевзиен мялеташулс лялватсдерп

 11 ,6 ,4( —  алыб утрецнок умоксечинофмис к алубмаерп яавреП .)7791 и 5791 ,4791 
,»рютреву еречеВ« ан анатичорп 01( ииротидуа хынтсевзиен ежкат —  еищюуделсоп В .)7791

 адгок ,адог 2891 с яаничан окьлот и ,иксечидозипэ ястюатич ылубмаерп тел окьлоксен
 оге юьтсач йомелмеътоен илатс ино ,ртсекро »йовс« ливалгзов йиксневтседжоР

рп ,огот еелоБ .итсоньлетяед йоксьлетинлопси  онневтсбос то дохереп илавонеманз ылубмае
 огоньлакызум автсьлетинлопси  режириД .йелкаткепс хыньлакызум адор огеовс юинадзос к 

.илор есв йищюарги ,ретка как и ,рессижер как и хин зи моджак в теапутсыв  
йиксневтседжоР иицатерпретни йоксьлетинлопси в укьлоксоП  то ен ястеавиклатто 

 и тюувтсьлетедивс меч о( инемерв оге то и аротизопмок итсончил то а ,»я« огонневтсбос
 оготэ килбо ебес ьтиватсдерп онжав ьнечо уме от ,)ылкиц еынтрецнок еиксечифаргоном

укызум яагитсоп ,умотэоП .еинежурко ,реткарах оге ьтанз ,акинжодух  окдерен но ,
 мавтссукси мымирз к ястеащарбо —  тюаминаз оге еелоб меТ .уртает ,исиповиж 

 ещбооВ .имавтссукси имигурд »еыннаворицоворпс« ,яиненичос еыньлакызум
 .акызум яамеянлопси аназявс онневсок или омярп меч с ,есв теусеретни огоксневтседжоР

утибро в ,каТ  
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 ,амьсип ,ытнемукод ,ыткаф еиксечиротси еынтыпобюл тюадапоп яинедевзиорп
 ,йиненичос хынрутаретил ытнемгарф ,автссукси огоньлетизарбози яинелвя ,яинанимопсов
 йесипаз хывокинвенд то ястюачилто еыроток ,халубмаерп В .ытодкена ежад ,ыднегел ,ихитс

ннелварпан  ино ,етрецнок моннад в йеицкнуф йонтеркнок и юиротидуа ан юьтсо
 ,еллевон йокзилб ,ымроф йонрутаретил яинатречо тюачулоп и тежюс йикен в ястюавиартсыв
 йиксьлетасип йындяруазен теавижуранбо амроф яаджак И .утелфмап ежад адгони а ,ессэ

.аротва тналат  
в дан оН  ен ,ястеатич ен огесв ещач алубмаерП .рад йиксретка тирац мес

 ,тскет теавыргыбо иксретка йиксневтседжоР .ястеуринецсни ыб как а ,ястеавызакссар
 ,еинещихсов от ,еинемуоден от ыренам юьтсовиж йобосо ,йокимим ,йеицанотни яажарбози

овтсевоп юорег еивтсвучос от  лубмаерп »икворинецсни« тнемом йынжаВ .яинав — 
 ыремирп еыньлакызуМ .водйалс закоп ,вохитс еинетч и воремирп хыньлакызум еинечюлкв
 закоп ,)71( йомас ее и иицпиркснарт апитоторп еинелватсопос :яинечанзан еынзар тюеми

огондо вотнаирав хиксротизопмок хынчилзар 13( яиненичос еж огот и —  еинечюлкв ,)6
.)31 ,11( ылубмаерп увнак юунтежюс в икызум  

 мореткарах и ,икызум йомеянлопси морнаж и ястеяледерпо ылубмаерп йоджак рнаЖ
 в :огоксневтседжоР рад йынйидемок тюавижуранбо ылубмаерп еигонМ .яорег огонвалг ее

тсем ьтсе хин  еыротокен а ,ектуш о — .еынзоцрекс мокилец  
 ахемс оголесев ,аромю ,яимуортсо креврейеФ —  в ,атрецнок алубмаерп авокат 

 арепо ьсилянлопси мороток  и синфаД« ахабнеффО аттерепо и »нонаМ тертроП« енссаМ
енссаМ о закссар ежаД .)31( »яолХ а мохуд мывилшемсан няево  .»инзиж йоксжираП« аротв

 ехабнеффО момас о елубмаерп в ястировог отч ,есВ —  илшан мороток в ,оцрекс еоксечирееф 
 ,еонрозо и отсем еовс еонжатапэ  окьлот имяинег огещюатичс ,аротизопмок овтсьлавхаб 

оротва( оверП мотабба дан хемс йыншудорбод и ,ттерепо воротва « анамор м оксеЛ нонаМ  ,)»
 огоксжирап то ьрытсаном юущюяледто ,унетс »лавикаксереп« зар окьлоксен йыроток

 и ,ахабнеффО »атекна« и ,яьлесев артьлу - йыньлечнолоив  и ,автсечровт оге доиреп 
 ,кониднолб и котенюрб ,конозама унелп в ясогещядохан ,аротва яинендуртаз  еробыв ирп

 »резйегнаТ« йеч ,аренгаВ адибо яанназаксыв обург и ,йицизопмок хывосьлав хиовс йинавзан
 и хынровтохемс ,хынтяоревен даксак и ,ахабнеффО »йокчобаБ« с иицнерукнок лажредыв ен
 тюуриртсюлли ылубмаерп тскеТ .еротизопмок о йинавызаксыв хыньлетацинорп

.восабартнок от ,анабараб от ,атогаф от »икдохыв« еыньлакызум  



 тоВ .илсым еыньлетичанз тусен ылубмаерп еынрозо ежад ,еылесев еымас и окандО
феш илор в ыб как ,йиксневтседжоР -  дюлб хыньлакызум юнем екилбуп теагалдерп ,аравоп

етроф ялд акызум яаньлавецнаТ .11(  ,ьлетедивс йовиж отдуБ .)икур ерытеч в онаип
 оламен теащбоос и асмарБ и акажровД ,агирГ хяинешонтоомиазв о но теавызакссар
 ов йешкинзов ,иицаутис йоксечимок о яувтсевоП .воткаф хыньлетичуоп и хынтыпобюл

 имакмотоп с огокснивартС хяинешонтоомиазв ареннаЛ лу ,  аротизопмок огокссур имишвичи
 ,мот о тировог овичзяванен и окгел йиксневтседжоР ,дус в оген ан имишвадоп и етаигалп в

мищбоесв ястивонатс яидолем яаксротизопмок как  
32  

 юицизоп яуритими ,мосажу мынровтирп С .ялетадзос огеовс ями теярет и меиняотсод
летавыбо  иовс огешвитсупаз« ,азажд ииснапскэ бо теавызакссар режирид ,икызум то я

 йовон ее литагобо зажд отч ,ястеянсяыв гурдв оН .»акев XX укызум в ацьлапущ
 .йеиномраг ,йокимтир ,иквотнемуртсни ,иицизопмок имамеирп ,юьтсонзарбо йоньлакызум

иж в ,оннеджунирпен ,каТ феш« теагалзи емроф йоньлетакелвзар и йов -  о илсым иовс »равоп
!рутьлук иивтсйедомиазв  

 ротва ыткаф хин в еымидовирп отч ,мот в тиотсос лубмаерп ьтсоннец яабосО
 ырепо мечивокатсоШ яинешреваз яиротси авокаТ .еткепса моксечитэ в теавиртамссар

.В  анамшйелФ ркС«  лыб йителитясед иинежяторп ан чивокатсоШ .)42( »адьлиштоР акпи
 .моритнеиро мынневтсварн и он ,мынневтсежодух окьлот ен ее ,икызум йокстевос мокяам
 еиненичос еоннечноказен юиненлопси к ьтивотогдоп моглод миовс латичс ротизопмоК

 ,акинечу оговилтналат огеовс  йиксневтседжоР ,урепо яватС .даргнинеЛ аз огешвап
 удурт к и уротизопмок умешбигоп к еинежаву еокобулГ« .ачивокатсоШ еиналеж теянлопыв

,»етобар йешан в молумитс олижулсоп ароссефорп оге —  ,ьтсоннажредС .режирид теачюлказ 
 ылубмаерп анот ьтсонзеьрес ,мзинокал  и итямап аречев урефсомта тюадзос анамшйелФ  и ,

.ачивокатсоШ  
 и мокилбо мынневтсварн миовс теакелвирп огоксневтседжоР йиксвоксяМ  огороток ,

 омьсип теуритиц режириД .»икызум йешан юьтсевос йонневтсежодух« илавызан
ротВ оге оньлетисонто увеьфокорП к аротизопмок  огонтеломим ямерв оВ« :иинофмис йо

 .»ьчон ундо ьтедисорп йен дан лепсу я увксоМ зереч иинофмис йоротВ ырутитрап адзеорп
 !азарф яаньлетачемаз яакаК« — .йиксневтседжоР теацилксов —  ивбюл езарф йотэ в окьлокС 

акызум оннитси окьлокс ,егеллок умеовс к яинежаву и  »умовон умесв ок асеретни огокстн
.)72(  

 ,режирид теагебирп яивтсьловоду зеб ен мыроток к ,ытодкена еыньлакызум ежаД
.еналп моксечитэ в ыньлетичуоп отсач  

маротизопмок еонжлод ьтадзов ястимертс йиксневтседжоР -  ,макинежурт
 хин идерС .мытыбаз овилдеварпсен — .К  есв тядохорп огороток ыдютэ зереч ,инреЧ 

 имазалг алачанс инреЧ ан тиртомс нО .ессэ уме теащявсоп режириД .ытсинаип еищюаничан
 водютэ идартет евд ьтелодо )мяинечелвзар месв брещу в( омидохбоен умороток ,акичьлам

аротизопмок« - ,ишоню имазалг ,метаЗ .»атсидас ротва« отч ,теанзу йыроток -  ладзос »гревзи
 ,ворнаж хынзар яиненичос тажелданирп уме отч ,водютэ идартет евд окьлот ен а ,супо 168
 о овтсьлетедивс еоннемьсип оген то личулоп и аневохтеБ у ясличу мас а ,атсиЛ личу но отч

сопс хыньлакызум хыньлетичюлкси хиовс  огонтрецнок огомеагалопдерп ялд( хятсонбо
 и мелетавыркто ястивонатс мас йыроток ,атнакызум оголерз имазалг ,ценокаН .)енрут

.инреЧ йиненичос мелетинлопси  
акитсилитсилоП  умоксневтседжоР яакзилб ьлотс , —  в и теакинорп ,урежирид 

отэ ирп яащюакинзоВ .ылубмаерп  отч ,от теавызакоп еоннемервос ан оголшорп яицкеорп м
 ырецифо как ,мот о инреЧ закссар тидовирп йиксневтседжоР .мыннечарту ьсолазако
 с етсемв илаворицизум и аневохтеБ илитсеван ,унеВ йешваворипукко ,иимра йоксзуцнарф

 урепо яянлопси ,мин яинегифИ« акюлГ Т в  ,юицаутис яавыргыбо иксечинорИ .»едирва
ялбмаснА« иматситра хи теавызан йиксневтседжоР  

42  
13( »иимра йоксвоноелопан иксялп и инсеп —  в ясьтиварпто меч еджерп ,инреЧ еж маС .)5

 »алед огондзеыв ялд укитсиреткарах« личулоп ,енрут еонтрецнок — ипдоп аз угамуб ен  юьс
 ремирп йогурД .аневохтеБ овтсьлетедивс еоннемьсип ешыв еотунямопу а ,акинвонич — 



днарГ в яаннещихоп ыбокя ,ахабнеффО атекна -  котсил йынчил« ан яажохоп мокшилс и арепо
,латс ,яславосеретни ен откин инзиж оге ирп йотекна йеьч ,ротизопмоК .»вордак утечу оп  
 иматекна имесв ясйишвавосеретни ,оН .ыпорвЕ яьлесев мортсиним ,ьсяажарыв оньларугиф

.укызум оге литерпаз хйер йитерТ  
 ен отчин и цинарг теанз ен ано ен ,ииротидуа йошьлоб к икызум ьтуп сачдоп недурТ

 и атрацоМ ииназятсос о »еллевон« В .ее ьтивонатсо тежом К итнемел  аз делсв )4( 
 акызум как ,ястировог босо хынневтсрац возаку и йинечелвзар меинасипо миксечиритас
 алшереп ,хавиткерид хиксротарепми бо »яанз ен« ,»ытйелф йонбешлоВ« аротва

.ииссоР в ьсалитучо и уцинарг юунневтсрадусог  
ьлот ен ыцинарг тидохереп акызуМ  анО .инемерв ов и он ,евтснартсорп в ок

 мовиж в ьсяавижаломо и яасерксов зар йыджак ,акев и яителитясед теавелодоерп
 к юинежилбирп умешьлоб онжомзов к иицатерпретни йеовс в ьсямертС .ииненлопси

теанзирп ямерв еж от в йиксневтседжоР ,улсымаз умоксротизопмок  яинадзос ьтсонремоварп 
 хымас зи миндо и мокотанз ичудуБ .йинедевзиорп хиксечиссалк йицпиркснарт и йицкадер
 онбодоп ,акиссалк как ,теащущо но ,икызум йоннемервос йелетинлопси хынвитка

акчот яакаТ .автссукси огоннемервос мотемдерп ястивонатс амас ,уролкьлоф  акоп яинерз 
.ателфмап урнаж к ьсишвитарбо ,ее теащищаз ретсам и ,йотянирпещбо то акелад еще  

 ачивортеП анавИ огеокен »омьсип« мялеташулс »теавытичаз« йиксневтседжоР тоВ
 чивортеП навИ ...аводзорД —  евтссукси бо тидус йыроток ,ялетавыбо пит йынненартсорпсар 

 аз укызум юуксняьлати янеЦ .мен о еинелватсдерп оге ееннечинарго меч ,оняьр еелоб мет
 атрацоМ ,»отнерроС в ьсинреВ« ьтсечувеп —  а ,шрам йикцеруТ и »юуньлебылоК« аз 

 анамуШ —  молып с но ,»ниняьтсерк йылесеВ« усеьп »йелоп акинежурт юущюусир« аз 
еутар акитанаф  яанвитимирп окандО .икызум йоксечиссалк ьтсонневонсокирпен аз т

 нО .»асорпов ииротси« меинанз мыншотод с ачивортеП анавИ у ястеянидеос ьтсоньлакызум
 и вокиссалк йинедевзиорп мяицкадер и мяицпиркснарт оп срукскэ йиксечиротси теашревос

« »теачалбозар« ирепскэ овтсротатнем « ,атрацоМ и ахаБ » икширотизопмок .арелаМ »  
 моннелварпан ,едаксак моксечиритас в ,ателфмап огоньлетатсилб емроф в ,каТ
 оварп теаджревту йиксневтседжоР олесев ,оньлетакелву ,евтссукси в ынищьлетавыбо виторп

н ,юицпиркснарт и юицкадер ан акинжодух  умовиж ончев к как екиссалк к еинешонто а
.иицатерпретни йоньлаудивидни ессецорп в ясумещюялвонбо онняотсоп ,увтссукси  

 в ,арелаМ ьтсончил теуринопми онйачывзерч умоксневтседжоР иинешонто мотэ В
тсва У .аротизопмок и арежирид огокилев онвар тидив но мороток  атнакызум огоксйир

 яицкадер а ,юицкадер в алидохереп окдерен яицатерпретни яаксрежирид —  ,юицпиркснарт в 
йиксневтседжоР .еиненичос еоньлетяотсомас в еж яицпиркснарт  

52  
 йоньланидрак удовоп оп тировог кат иквортсекроереп  йинофмис херытеч хесв морелаМ 

:анамуШ  арелаМ ьтсоньлаудивидни яашйачрЯ« —  арелаМ и аротизопмок —  арежирид 
 а ,)21( »иксарк и акнусир яитяноп мотэ ирп яажилбс и яагивдс ,ялитс ыцинарг теашурзар

 ахаБ артсекро ялд утиюС —  меиненичос мыньлетяотсомас онволсузеб« театичс но арелаМ 
— арт йонзарбоеовс  йеицпирксн хиксвохаб  теавыдагу йиксневтседжоР .)9( »йинеровт 

 ылумитс еиннертунв хиксворелам  иинофмис йотревтеЧ иицкадер удовоп оп ,каТ .йицкадер 
аренкурБ  ен атнемарепмет огонневтсежодух реткарах отч ,мот о ьлсым теавызаксыв но 

сорп ьтитущо« урелаМ ляловзоп  иицкуртснок еынневтснарт йоксворенкурб  зеб икызум 
13( »яинежярпан иретоп яинещущо — .)6  

 огоксневтседжоР яинаминв ертнец В —  ,кеволеч йовиж ,аротизопмок ьтсончил 
.йокызум йеовс аз тиотс йыроток  

,ястежак енМ« — ,йиксневтседжоР тировог — иноп ялд огесв еенжав отч  яинам
 ыботч ,огот ялд ,икызум оге рим йишйенсаркерп в яиневонкинорп ялд ,андйаГ анемонеф

 ииняотсос в ьтыб ьтавижерепос мондйаГ с ясьтимоканзоп ежилбоп ,мяинеровт оге -
 ендйаГ о ьтыбаз ясьтаратсоп и мокеволеч —  монромарм ,екирап о ,икызум вокинбечу еорег 

тсюб  и йинелватсдерп »хыньлокш« то ясьтазакто одан ьтсе от ,)03( »екпап йоннотрак и е
.овоназ андйаГ ябес ялд ьтыркто  

 еынневонкыбоен и еикрЯ .яинещевсо огонранидроен теуберт ьтсончил яанранидроеН
 ытреч еыньласкодарап ,итсонбордоп еыньлетизарыв ,иифаргоиб ыткаф  итсончил —  отч ,тов 



 еошьлоб мотэ ирП .аротизопмок оговиж зарбо ьтавовтсвучоп ьтад и ешилк ьтеретс теагомоп
 хигурд и геллок оге еротизопмок о мяинавызаксыв теадирп йиксневтседжоР еинечанз

вс тядив ечроз икинжодух ,илетасип ,ытнакызуМ .увтссукси оп веьтарбос  хИ .атарбос огео
 ано ,огот еморК .укитсиреткарах юунранидро теачюлкси аротизопмок яинаворад акнецо
 чадаз хыньлаутка меинаминоп и мовтсечровт мынневтсбос с аназявс ечани или кат адгесв

ге и теузиреткарах огогурд мокинжодух миндо акнецо онйачулсен( автссукси .)огомас о  
 зи ет теарибыв йиксневтседжоР ,могурд о аротизопмок огондо яинавызаксыв ядовирП
 .Ч укитсиреткарах ,каТ .огомеузиреткарах итсончил к огесв еджерп ынещарбо еыроток ,хин

азвйА тыбомас лыб нО« :огокснивартС имаволс имищюуделс теаничан йиксневтседжоР  ,мын
 лиж екиремА В« :агребнёШ зи йотатиц теашреваз а ;»мокеволеч мынжавто ,мыннерадо

 кеволеч йикилев —  ями огЕ .яинацироп и ылавхоп ан лаворигаер ен нО .ротизопмок — 
звйА  акев XX икызум йелетивонбо хувд хяинавызаксыв хиксечитсирофа хитэ В .)6( » —  ьтус 

олеч  ырутан йоксечровт и йоксечев азвйА . 
 кирЭ« итаС  — ,»яаньланигиро инепетс йешсыв в ьтсончил —  о ровогзар теаничан 

 зереч и теавырксар ротва ьтсоньланигиро утЭ .йиксневтседжоР еротизопмок моксзуцнарф
нранидроартскэ зереч и ,йинедевзиорп оге яинавзан еищюуритапэ  йишдевирп ,копутсоп йы

итаС  огесв еелоб а ,ыбжулс йоннеов то юинеджобовсо к —  еыньлетачемаз зереч 
 ,йодов йечярог с хаклытуб о ьтсонбордоп еищюачюлкв ,огокснивартС мен о яинанимопсов

 еыроток итаС  в ясьтергос ыботч , момеялпотоен маг доп дяр в лалк ,иинещемоп  ,ка
.)11( ьтаворк уме йищюянемаз  

62  
 в ,урутаретил юунневтсежодух теузьлопси йиксневтседжоР ,онжомзов отэ едг ,маТ
 теадто но ,андйаГ яузиреткарах ,каТ .аротизопмок ьтсончил ястеадзоссов йороток

им и йичеровиторп йонненлопсиерп и йоньлетаворачо« еинетчопдерп  егинк »йицакифитс
 о яровог а ,»андйаГ ьнзиЖ« яладнетС екюлГ  йокторок ясьтавозьлопсов театичопдерп ежкат ,

 релаваК« анамфоГ .А .Т .Э йоллевон кюлГ  ерелаМ о яинавовтсевоп еж йеицанимьлук ;)01( »
13( агйевЦ .С »релаМ ватсуГ« иьтатс зи ытнемгарф ястявонатс — .)2  

В  килбо ьтавосиран ястимертс мас и режирид ,йелетасип имаремирп ьсяялвонход
 итсончил к еинещарбо овокаТ .алсымыв огонневтсежодух имавтсдерс аротизопмок

 огоксневтседжоР ялд йыроток ,еелК .П атэоп и атнакызум ,ацсиповиж огоксрацйевш — 
од ьлотс еинещолпов еовиж  тскет уме теащявсоп режириД .втссукси автсниде уме огогор

 огороток ижаносреп ,анамор огомеажарбоов —  алиВ ,хаБ ,веерднА .Л собоЛ  .еелК мас и 
 »адапаЗ унартс в еивтсешетуП« меинавзан доп намор йищюувтсещусен тотЭ

уП« ессеГ .Г унамор теялбодопу йиксневтседжоР  ьлотс идерс ,»акотсоВ унартс в еивтсешет
.еелК .П еж тот огороток веорег хытинеманз еж  

 теакелвирп онйачывзерч акеволеч огондо ецил в втссукси »овтсежурдоС«
неС в и огоксневтседжоР - XIX ежебур ан йыроток ,еснаС —  меовс в лидорзов йителотс XX

 пит ецил vinu omoh silasre  мындохсоверп лыб ротизопмок :яинеджорзоВ огоксняьлати ихопэ 
 в И .мокинневтсешетуп ,мынечу минноротсонзар ,мотэоп и мелетасип ,мотсинаип
 ихитс театич йиксневтседжоР итсоннерадо йонневтсежодух йокориш оге еинеджревтдоп

неС - .)6( аснаС  
автсежурдос амеТ  исиповиж и икызум огесв еджерп и втссукси —  еелобиан зи андо 

 »яинил и хамзВ« еьтатс к ииволсидерп моксротва В .огоксневтседжоР у хынняотсоп
 ,втссукси амаронаП( пыв  хинтелогонм« хиовс о тешип режирид )4891 ,7 . хяинаксызар  в »

ос миксневтседжоР .итсалбо йотэ  но ,)7( »ьсиповиж и акызуМ« конитсалп мобьла надз
« меинещбоос с аникшуП инеми втссукси хыньлетизарбози еезуМ в лапутсыв олбаП  оссакиП 

 »исиповиЖ« ,)1( иссюбеД »ргИ« юиненлопси еищюувтсешдерп ,ылубмаерП .)82( »акызум и
,)12( авосинеД .Э — ымет еж йот еитивзар . 

 автссукси огоксйепорве вотежюс хигонм авонсо яащбО —  хинверд зи еишдеширп 
 ,ырутаретил яинедевзиорп тюянидеъбо инО .ызарбо и ымет еынчев днегел и вофим
 ,елсич мот в ,нартс хынзар имацровт еыннадзос ,икызум ,автссукси огоньлетизарбози

кымс« ьседЗ .имикссур  ымет умоксневтседжоР еикзилб еелобиан ебо »ястюа —  овтсежурдос 
.рутьлук йоксйепорве и йокссур ьтсонщбо и втссукси водив хынзар  



 еречев ан моротва йоннатичорп ,елубмаерп йовреп йомас в илачувзорп ымет итЭ
хыннаипетроф ат ясеишвянлопсИ .)4( удог 4791 в вотэуд  .Р »инсеп еынчитнА« м
 огоксводравТ —  яидивО »зофроматеМ« веорег атертроп хыньлакызум ирт —  модовоп илатс 

 .А ,никшуП .А( ерутаретил в атэоп огоксмиренверд хазарбо бо аровогзар огошьлоб вокйаМ  ,
 .Э ,вовьЛ .Н( евтссукси моньлетизарбози в и )етёГ .В ,восюрБ .В  ешьлоб ещЕ .)ауркалеД

яслянлопси мороток ан ,утрецнок к елубмаерп в онелватсдерп йелелларап хынневтсежодух  
72  

 ,каТ .)51( агребнёШ .Л иисрев йовортсекро в иссюбеД .К »анваф хыдто йыннедулопелсоП«
 .С ,ешуБ .Ф у ястеавиртамссар »анваф ьнедлоП« витом йынчитна емраллаМ  .А ,енаМ .Э ,

асситаМ  хынзар окьлот ен изявс еыротокен теялвяыв отэ есВ .авосюрБ .В ,агрубнерЭ .И ,
 еонненлопси и теувтсьлетедивс меч о( рутьлук хыньланоицан хынзар и он ,втссукси водив

.)агребнёШ еквотнемуртсни в иссюбеД еиненичос  
миазв о яялшымзаР  йиксневтседжоР ,рутьлук йоксйепорве и йокссур иинещагобоо

 илсЕ .яинанзокызум огонневтсечето емет йонноицидарт к тидохдоп онноицидартен
 ,ииссоР и адапаЗ йинелвя хынвиссергорп ьтсончувзос ,ьтсонщбо теуритнецка еенделсоп

гокссур еинелмертс яавикречдоп окдерен  йоксйепорве меитивзар с »угон в« итди автссукси о
 еокссуР« .яиняилв огонтарбо ыткаф тюусеретни огесв еджерп огоксневтседжоР от ,ырутьлук

,»огоксйепорвеондапаз автссукси моротялумитс мишйенщом ьсоливя овтссукси — 
 удив в яеми ,режирид теаджревту еиксвелигяд с  тел хикьлоксен еинечет в еыроток ,ынозе

.)1( ажираП инзиж йонрутьлук меитыбос мыньлартнец илыб  
 »ырамаТ« иксологто иссюбеД »харгИ« в тишылс йиксневтседжоР аверикалаБ  ыргИ« ,

раЖ« зи »имакчолбя имытолоз с -  но ;)1( огокснивартС »икшуртеП« зи »асукоФ« и »ыцитп
г  оген ан еиняилв моротизопмок мимас еоннанзирп яавырксар ,ялеваР евтсьлифосур о тирово

огоксмиР ,анидороБ ,огоксгросуМ -  ,авокасроК аверикалаБ  аволс тидовирп ;)01( акнелуП  о 
.)2( »назябо мигонм онтяоревен уме Я« :моксгросуМ  

 йокссур йиняилв йинелвяорп зи ондО  йиксневтседжоР юуксйепорве ан ырутьлук
 йокссур мамет к вотэоп ,вокинжодух ,воротизопмок хынжебураз иинещарбо в тидив

« еинавзан мешвичулоп ,иинелвя мотэ бО .укызя умокссур к ,ырутаретил ,ииротси  ,»акиссор
ырютреву ястюянлопси едг ,етрецнок в тировог режирид  ,иртерГ »йикилеВ ртеП« марепо к 

йокиссор« с изявс В .ивелаГ »амад яавокиП« ,анадА »аволинаД«  .Р ихитс тидовирп но »
 в иинавыберп о теавызакссар ,екызя мокссур ан мотэоп микцемен еыннасипан ,екьлиР

леВ анавИ локолоК« еинеровтохитс оге театич и анамуШ евксоМ .»огоки  
 еиненичос ииротидуа ьтиватсдерп яачулс теаксупу ен адгокин йиксневтседжоР
 снамор лачувз хатрецнок оге В .довереп оге или тскет йикссур ан аротизопмок огонжебураз

 рох ,)едовереп мокцемен в( »яинанилкаЗ« огоксникшуп тскет ан ешциН аретсрёФ  аволс ан 
Ш  яицамалкедолем ,окнечве акасулК  .И еынненичос ,яинедевзиорП .йовотамхА ихитс ан 

« к итсенто онжом ежкат ,икилбуп йокссур ялд оньлаицепс мосуартШ екиссор .»  
 ьзявс яантарбО —  умоксйепорве к ырутьлук йокссур йелетяед еинешонто еоксечровт 

,итсонтсач в ,увтссукси  ,атребуШ икызум ииссоР в ебьдус ан ьсяавилванатсО .екызум к 
 хынналедс ,йиненичос хиксвотребуш хяицпиркснарт о тировог йиксневтседжоР

 ,микснивартС ,мечивокатсоШ ,мывеьфокорП миксвелабаК  йондо ,мозарбо микат ,ястеасак и ,
чровт огоксьлетинлопси огеовс мет зи  .»яинещявсоп и иицпиркснарТ« иман йоннавзан ,автсе

 икызум имялетасип и имаротизопмок имикссур икнецо еж яялватсопоС енссаМ  ,)31( 
 13( аносьледнеМ — 13( аренгаВ ,)4 —  о йинелшымзар хиовс емет к ястеажилбирп но ,)9

.икитирк хаскодарап  
82  
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 икитирк ыскодараП  вокинжодух екнецо ирп ,оливарп как ,тюакинзов
 ,вотэоп ,воротизопмок йокитирк йещюажотчину с ясмеавиклатс отсач ыМ« .имакиннемервос
 икнецо еыньлетацирто тидовирп йиксневтседжоР .»имикилев иивтсделсопв хишватс

теад ,)3( асуилебиС ,)41( атребуШ имакиннемервос  юуньлетинварс ,»ворароног« зи ядохси ,
 в яслинец йывреп отч ,теавытичсыв и анотьлиМ и аносиннеТ вотэоп хиксйилгна »укнецо«
 икызум еинаминопеН .»яар огоннещарвзов и огонняретоП« аротва ежород зар 626

 .воротизопмок химас ан и ястеянартсорпсар имакиннемервос  ламинирп ен йиксвокйаЧ
енссаМ  .Р латичопдерп усмарБ а ,)31( анамкьлоФ  и смарБ агурд гурд ьтинецо илгомс еН .)01( 
ренкурБ  13( —  увтсечилок оп атсем еж »еывозирп« ;аносьледнеМ лаванзирп ен акнилГ а ,)11

иназ ииссефорп оп геллок хиовс идерс вовызто хыньлетагур  йикснивартС и йиксгросуМ илам
,ястеачюлказ меч В« .)92( — ,йиксневтседжоР теавишарпс —  оготэ ,анемонеф оготэ аничирп 

 автсечровт и инзиж харемирп ан йителотс иинежяторп ан меадюлбан ым йыроток ,аскодарап
 ,йиксвокйаЧ ,требуШ ,тднарбмеР ,хаБ как ,вонатит хикат  ?чивокатсоШ ,йиксвеотсоД

,мот в аничирП — ,еелад но тировог —  огеовс елис оп ...дяраз йиксечровт йынморго отч 
 умокзу к ен а ,йедюл увтсечилок умондаморг к навосерда и нещарбо адгесв яивтсйедзов

стеавичилеву йедюл хитэ овтсечилок И ...вобонс и йелетинец угурк  в инемерв меинечет с я
 ,йедюл то тидохси акнецо яашйенрев отсач ьнечо...« ;)41( »йоксечиртемоег ииссергорп
 иовс ьтинсяъбо хищугом ен оннешревос и онвитиутни овтссукси хищюаминирпсов

,»яинещущо — еинелвя отэ отч ,теачемаз и елубмаерп йогурд в режирид тировог  оген ялд 
.ончодагаз  

 йинег :онремоноказ имакиннемервос хи вокинжодух хикилев йинеровт еинаминопеН
 йиненичос оге еинанзирп и акнецо яанвиткеъбо и ,инемерв огеовс идерепв теди ончыбо — 

 йелеташулс ястеасак отЧ .огещудуб леду — п от ,йелетибюл и воланоиссефорп  тугом еывре
 оньловен и иицидарт икотанз ино как кат ,хяинеджус хиовс в ынвитавреснок ьтыб
 .хяитапитна и хяитапмис хиовс в ындобовс еыротв как адгот ,ынолатэ ее ан ястюуритнеиро

тсартсирп окдерен икинжодух ,лаеди йиксечровт йынневтсбос яаджревту ,еонвалг оН  .ын
 иинофмис йотяП йоннещявсоп ,елубмаерп в йиксневтседжоР теад умотэ ремирП

огоксвоксяМ  и авеьфокорП аксипереп яаннедевирП .)02( огоксвоксяМ  тижредос 
.аротва йен с еисалгос ...и ,мывеьфокорП юуннад ,иинофмис йотэ укнецо юущюажотчину  

онжолс о ьтировог яемУ  ьтитявсоп ястиоб ен йиксневтседжоР ,онпутсод и отсорп м
 рим йынчыбоен в йелеташулс итсевв ыботЧ .ынйат еыньланоиссефорп в юиротидуа

 .А йинофмис аняретреТ  йицизопмок хитэ ялд иинечанз мобосо ан ястеавилванатсо но ,
щюарибв ыб как ,акувз огоннарбзи огоньледто  изявс в а ,)52( ымет и авитом лсымс ябес в оге

 ьтус ииротидуа ьтинсяъбо ястимертс режирид агребнёШ мовтсечровт с иинофакедод 13( —
.)9  

 оге к ,юинедевзиорп к онневтсдерсопен лубмаерп ротва ястеащарбо окдер ьнечО
авызакоп ыремирп ясеищюеми еигонмен он ,узилана  в но тилсым онтеркнок ьлокс ,тю

 оньлетизароП« .екызум еинавориломерт  елсоп ахудзов иицарбив юизюлли еещюад ,вотогаф 
,»яджод огентел оголпет — хыворбмет мозилана с изявс в йиксневтседжоР тировог  

03  
елокилев еелобиан ,йулажоп ,оН .)1( иссюбеД »харгИ« в косарк  иинофмис йоротВ зилана неп

онноицанотни в меиневонкинорп ,юьтсончот ,момзинокал теажароп нО .)72( авеьфокорП -
 и автсдерс арежирид иинанзос в ынвырзарен как И .иицизопмок ьтус юуксечиномраг

 азилана ледзар йищюашреваз тоВ !ызарбо ими еымеащолпов йонтсачхувд с  в ...« :иинофми
.йонроним ьшолпс роп хис од( итсач йоротв иицанимьлук — А .Г  доп„ теасорб веьфокорП ).

оньлафмуирт оготэ "уцинселок -  йынрожам "йындяразитяп„ йишйенщом ароним огоксечигарт
лузер в ,йичувзерт хынрожам итяп зи йыннелватсос ,дяранс йынмота ,дяранс  огеч етать

 тидохсиорп еинежотчинуомиазв  йоньлакызум зи еиневонзечси еонлоп и ароним и арожам 
 инакт оговоцрет  анот —  ,ароним( яиненолкан оговодал аканзирп огешйачря и огонневтсниде 

сач йоротв амроф( алкиц огонноицаирав ымет итсач ецнок в еинеротвоП .)арожам  ит
 иинофмис — .иицаирав —  .еинежлодорп оге еонневтсйед как ястеаминирпсов ен ежу ).А .Г 

 хувд хинделсоп в теагивдзов ыб как веьфокорП и ,еиволселсоп мишылс ым ,анечнок амарД
.»йичувзерт хынроним херт зи йыннеортсоп ,юорег умешбигоп кинтямап иинофмис хаткат  

 



 
 ылубмаерП —  йомроф йонневтсежодух йеовс еищюувтсйедзов ,еыньлетаванзоп — 

 ,икызум юинашулс умоннавосеретниаз к тюагалопсар ,мяинелшымзар ущип тюад адгесв
 и йинелвя хынневтсежодух гурк йымеакелвирП .юинетчорп умонзарбо ее тюувтсбосопс

 ,йитыбос хиксечиротси  и ыткаф еыньласкодарап еыннертсоазонзарбо  икитсиреткарах 
онрутьлук тюадзос йетсончил -  урефсомта юубосо тюавывосирбо ,тскетнок йиксечиротси

 .яиненичос огоннад еинеджор хищюяледерпо ,втсьлетяотсбо яинечетс огомиротвопен
 ылубмаерП — ядовдоп ,голорп адор огеовс илец к йищ -  иицанимьлук —  юиначувз к 

 илиледан имыроток ,ималсымс имесв ясьтитевс теаничан еинедевзиорп отэ И .яинедевзиорп
 яаксечровт и акинжодух инзиж яиволсу еынзарбоеовс ,яицидарт яаньланоицан ,ахопэ оге

ксечитаркомед в отэ есВ .итсончил оге ьтсонтыбомас  емроф йоньлартает ,йомирз ,йо
 яиневонкинзов урефсомта и теадзоссов мас йыроток ,меедецил микилев ястисондоперп

.еиначувз оге и ,яинедевзиорп  
 

.яаксвеефлА .Г  
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 оволс ешаВ« — »...рведеш  

)ялетатичоп еиненм(  
 
 
 

.г 28.11.21 ,авксоМ  

 
нелтачепв мижевс доп ушиП  и ьлок с ,огоньлетачемаз еж ьлотс огешаВ меи

 атрецнок огончыбоен — зи хатрецнок В .еинещихсов еовс маВ ьтизарыв ыбад ,ушип -  аз
оньлакызум« хишаВ о илировог огонм кат енм он ,окдер юавыб ьрепет яьвородз огохолп -

аз ьнечо енм отч ,хяинелпутсыв »хиксечдевокызум  лыб я И .саВ ьташулсоп умомас ьсолетох
 о ьтировог удуб еН !йовхил с неджарганзов иинаворижирид  —  .мончерпузеб и мондохсоверп 

 онвад ежу енМ .онасипан и онеровог тедуб еще и ьсоласип ,ьсолировог огонм ежу мен О
ерп ежад и еинежаву еокобулг ьтазаксыв ьсолетох  ,йоннежревтоомас йешаВ дереп еиненолк

 оннежулсазен обил юиненлопси оп юьтсоньлетяед йоксечинживдоп ежад ,ьтыб тежом
 ан апутсод хищядохан ен маничирп мыни оп обил ,хынтсевзи умок олам обил ,хытыбаз

вонатссов оп юьтсоньлетяед ,йинедевзиорп удартсэ юунтрецнок  как инеми огорбод юинел
 юьтсач »йовечер« нежароп оннебосо лыб я яндогес А .воротва хи и каг ,йиненичос химас
 ,алаиретам огонсеретни робто )вотсилаицепс ялд ежад( йыннадижоеН .яинелпутсыв огешаВ

сарк ,иицизоп »йовокоб« ,йоньланигиро с а »адасаф« с ен дохдоп  яанноицамалкед ,еичерон
 яинещбо адобовс ,)миксретка мотнемелэ с ясяащюакилкереп олемс адгони( ьтсоньлетизарыв

 ьтсоннеджунирпен яашйенлоп ,йеиротидуа с —  йонтрецнок йешан ан ончывирпен и отэ есв 
 о закссар ыВ илачан ошорох каК .оньлетачемаз и ,едартсэ воксяМ мокс  отэ ьтинецо гом Я !

 имаВ монназаку ан .Я .Н ледив зар ен мас отч ,умотоп и ,итсонтсач в ,еинанимопсов ешаВ
 азакссар оготэ умроф ыВ иламудаз овородз как И .етсем моннемзиен —  с юьтсонзирпер  ,

рф хыньлачан еинеротвоп еончоТ .итсоньлакрез иматнемелэ с ежад  олидовзиорп ецнок в за
 азирпер отч ,огот мовтсьлетазакод олижулс ,ьтазакс итатск ,и ,еинелтачепв еоксечигам итчоп

оп тичувз адгесв )яанчот яамас ежад оньламроф ьтсуп( -  адгесв ,умовон ат ен и ат и  огеч А .
офмис еиненлопси ьтиравдерп лесымаз йикзред шаВ тиотс  ьтсуп ,йокитирк йондащопсеб иин

 ен ыВ .)йотавобург ежад и( йокзер еенем оготэ то ясйещявонатс ен он ,агурд то йещядохси
,ончыбо тяровог отч ,от ьтировог мынжун илшан —  о итсоньларотсап  о ,итсач йовреп 

хиксйицилаг  оцрекС в хамет — ерП .илаледс ошорох ьнечо и  илавытичссар ыВ отч ,юагалопд
 йовотсиен уджем тсартнок ан йоксвеьфокорп  то меинелтачепв мыньлаер и юьнарб 

 о оволс ешаВ молец В .иитрап йонвалг арожам ер огончарзорп и огонйокопс моксвоксяМ  
 отэ ,омеажардопен — ...рведеш  

 

 .А .В россефорП намреккуЦ  
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 .К .1  .»ыргИ« телаБ .иссюбеД  

4691 ,ырутитрап юинадзи к еиволсидерП  
 удог 5371 В наЖ урепо ласипан омаР ппилиФ -  и ьлитС .»яиднИ яантналаГ« телаб

 огоксзуцнарф яитивзар итуп илиледерпо инепетс йоньлетичанз в ырутитрап йотэ рнаж
дор омаР хяинеровт В .артает огонтелаб  зи« ,иссюбеД маволс оп ,яаннактос ,яицидарт ьсали

 ымроф итсоннарбос и итсончот ,втсвуч яинежарыв итсонся ,итсонжен йокпурх йещюурач — 
 икур йокгел с »ииднИ йонтналаГ« мзилатнеирО .»ухуд умоксзуцнарф хищусирп ,втсечак

итс хынреткарах зи миндо ястивонатс омаР  йонтелаб йоксзуцнарф йичилто хиксечитсил
 .Ф тюадзос »ателаб огоньлатнеиро« ыцзарбо еикря екев XIX В .икызум  реллюмгруБ

 еыньлатнеиро« екев XX В .)»анумаН«( олаЛ .Э и )»акчобаБ«( хабнеффО .Ж ,)»иреП«(
аммаК«( иссюбеД .К и )»иреП«( акюД .П тушип »ытелаб кО .)»  юутагоб модялгзв яавыди

 ан ясьтивонатсо ен язьлен ,иссюбеД и омаР уджем артает огонтелаб огоксзуцнарф юиротси
 ьларотсап яаксечифаргоерох яаньлетаворачо как ,хащев хикат  синфаД« еьтромауБ ед анэдоБ

 ихопэ йоксечитнамор анижучмеж ,)7471( »яолХ и — дА »ьлезиЖ«  нонаМ« или )1481( ана
ивелаГ »оксеЛ  .Л ларгыс ателаб огоксзуцнарф ииротси в ьлор юуньлетичанз ьнечО .)0381( 

иивьлиС« йоксвобилед акнецо анрев каК .билеД !миксвокйаЧ »  
,автсещязи огокаТ« — ,чиьлИ ртеП ласип —  йокат ,вомтир и йидолем автстагоб огокат 

ндохсоверп  о ьтазакс теуделс обосО .»хателаб в олавыб ен адгокин еще иквотнемуртсни йо
 ,юамуд Я .азоилреБ харепо в огесв еджерп и харепо хиксзуцнарф ов икызум йонтелаб илор

 зи ыцнат отч вецняорТ« хиксвозоилреб  хи яинерз икчот с ынжав оннебосо )3681( »
к ан яивтсйедзов .немерв хиндзоп еелоб воротизопмо  

2191 ыдоГ — 191 -  обосо« илыб ,иссюбеД »ргИ« юинадзос еищюувтсешдерп ,3
 .Р »гоб йобулоГ« ынелватсоп илыб ежираП в удог 2191 В .ателаб итсалбо в »имынйажору

иднЭ’д .В »ратшИ« ,аттимШ .Ф »иемолаС яидегарТ« ,анА нтелаб яащятселб ,  .М адаирт яа
 ялеваР —  и синфаД« и »адиаледА« ,»ыниролФ ноС« яолХ  ьсаляотсос удог еж мотэ В .»

 еквонатсоп в иссюбеД »анваф ахыдто огоннедулопелсоП« ареьмерп яантелаб огокснижиН  и 
 хяицарокед в атскаБ  .А »акуап риП« ьсиливяоп удог 3191 В . ялессуР чифаргоерох и  яаксе

 йелоП хиксйесилЕ ертаеТ в адог 3191 яам 51 ,ценокаН .иссюбеД »вонрюткоН« яисрев
...»ргИ« ареьмерп ьсаляотсос  

33  
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 ателаб тежюС —  ,хынвобюл рги ялд довоп окьлот ьтсе арги атэ ,адварП .синнет в арги 

нналсоп ,ачям огонсиннет хаксиоп в ясхищюавыргызар  в йокур йонжоротсоен оннереман ого
 ял а« акрап огоксзуцнарф вотексоб хынщязи ытнирибал еынчеремус оттаВ  оготэ ямИ .»

 ан едялгзв мовреп ирп иинежарбоов в теакинзов оньловен исиповиж йоксзуцнарф акинседук
о как ,еони отч ен ьтсе »ыргИ« ьдеВ .иссюбеД урутитрап  »трецнок йывокраП« йыннечувз

оттаВ  ыренам итсонщус йоксечитсиноиссерпми в и а ,етежюс в окьлот ен ьседз олед И .
оттаВ  ен окелад ,ьтсоньлакызум яяннертунв яашьлоб анневтсйовс алыб умороток ,

.тобар оге йокитамет ясяащюавичинарго  
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релдоБ ьлраШ « :ласип таВ от  —  в шуд хикгел ьрхив иьневбаз  »...моньлаванрак 
 иссюбеД »ыргИ« — « миовс сан йищюянелп ,лаванрак йынсиннет йыннаксызи момзиоттав  .»

 мынтсему ястежак енм от ,мыньлетизарбози мовтссукси с хяиголана хигурд о ьтировог илсЕ
 унитрак ьтунямопу инеД асироМ в аргИ«  и он ,екитамет оп юунчитнеди окьлот ен ,»синнет 

 ял а« утиролок оп юунневтсдор онволсузеб ивюП  ед ннаваШ .»  
 иинежарбоов в тюаджор ,сьлав йынтселерп итсонтсач в ,ателаб ыдозипэ еыротокеН

 и асиГ анитнатсноК »икнусир еыньлавецнат« анроЦ асерднА хи ан яртомсен(  ьтсежохсен 
 тюанимопан ецнок в »кречсор« итсоннебосо в и ыткат еыньлетичюлказ а ,)йобос уджем

 аскилеФ ылаицини анотоллаВ ...рюварг оге хаклогу в  
 »харгИ« в артсекро еватсос о волс окьлоксеН —  ялд огончипит енлопв артсекро 

цепс амьсеВ .яителотс огешан алачан  ерутитрап теадирп тиролок »йиксзуцнарф« йиксечифи
нофосюрас  ынедевв ,ястежак енм как ,ыбурт ерытеЧ .атогафартнок кинневтсдор йынтнагелэ ,

 ьседз юавиртамсу Я .хикморг зи ен »ргИ« арутитрап ,итсончувз яинелису ялд ен
юуньларбмет ялд огонреткарах юицамрофснарт  и огоксечитнамор огоксзуцнарф 

огоксечитнамортсоп  атетравк адоиреп —  ,зоилреБ( атенрок 2 + ыбурт 2 олаЛ ,билеД  .)
 ,ыбурт ен ежу ,яровог онневтсбос ,отЭ .аледерп од анечгелбо адгони бурт хяитрап в аруткаФ

еикак а - с тюанимопан йороп ынротлаВ .ытйелф еындем от  отагел »еокзяв« ьнечо( ынофоска
 илйеткок еыворбмет »харгИ« в ыннаксызИ .)омиссинаип мошьлоб ирп —  ,тиотс огеч 

 и имакувз имыньларутан с нротлав хытырказ еинатечос ,ремирпан имателожалф  в фра 
!ателаб хаткат хывреп  

жатэогонм ,имикориш ястеузьлоп отсач иссюбеД  имын изивид  ,еппург йоннуртс в 
 оньлетизароП .итсоншудзов аткеффэ огобосо мотэ ирп яагитсод еинавориломерт  ,вотогаф 

 »ргИ« акимтиР .яджод огентел оголпет елсоп ахудзов иицарбив юизюлли еещюад
 ,авилтохирп анноицазиворпми рп ,иимтирилоп о ьтунямопу ончотатсоД .  у 8/3 йороток и

 ,вотенралк у )!хялоирт в он( 8/3 с ястюатечос вотогаф юьлотнивк  ,ыбурт у юьтсоньлодхувд  у 
 и йелечнолоив и вотьла юьтсоньлодхувд  »йоннероксу« он ,еж мыньлоирт  у ,меинеживд 

,вотьла и копиркс — ..!йежатэ ьтяп  
ьлот ен сан теусеретни »ыргИ« телаБ  ииротси в кинтямап йыньлетачемирп как ок

 ,тнемукод йынневтсежодух йыньлетичанз как и он ,артает огонтелаб огоксзуцнарф
 »йынноизуффид« йыньлетилд йищюуриммус и инепетс йонтсевзи в а ,йищюуритатснок

оньлакызум яинещагобоомиазв ссецорп - утьлук хиксечифаргоерох .ииссоР и иицнарФ р  
 иидемок в егрубретеП в удог 0371 В атшрюФ  еитсачу илянирп »уда в йефрО« 

 анецс яаксгрубретеп акев XIX огесв иинежяторп ан метаЗ .ытситра еынтелаб еиксзуцнарф
 вофаргоерох хиксзуцнарф ыдяелп йещятселб яивтсйед йонера ястивонатс — еьлавеШ -

Б неС ,орреП ,еьлизаМ ,олдиД ,орауП ,ялоссер - аноеЛ  лыб невиснетни еенем еН .апитеП ,
 ыничилев йовреп дзевз мидив ым хыроток идерс ,цищвоцнат хиксзуцнарф юиссоР в котирп

—  юираМ изирГ уттолраК и иноьлаТ . 
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мынморго с ежираП в удог 1581 в ежу ,ыноротс йогурд С  яакссур алипутсыв мохепсу 
« еквонатсоп йоксжирап в йен аз делсв а ,авонадгоБ аджедаН ацищвоцнат  алатсилб »илезиЖ

афраМ .)2681( авеьваруМ  
 доп ателаб огокссуР илортсаг ьтатичс теуделс имынжав еелобиан окандО

 .П .С мовтсдовокур авелигяД  ясеишвяотсос еыврепв ,  еишвиватсдерп и ежираП в удог 9091 в
 ,аволваП аннА ,аунеБ ,никоФ ,йикснивартС как ,анеми еикат екилбуп йоксзуцнарф

йикснижиН  кимедака йиксзуцнарФ .ассалк оговорим вотситра хигурд овтсежонм и  иуЛ
еллиЖ уб выроп ,ьтсоннадижоен ,еитыбос олыб отЭ« :адгот ласип  адор огеовс ,ир

»...залг с алапу асеваЗ .ьсилавозарбоерп яинелватсдерп ишан ,иеди ишан есВ ...яинесяртоп  
 автссукси яитивзар моротялумитс мишйенщом ьсоливя овтссукси еокссуР
 огонровтогалб оготэ алажебзи еН .огоксзуцнарф ,итсонтсач в ,и огоксйепорвеондапаз

в  »харгИ« в нешылс онневтсвЯ .иссюбеД амэоп яаксечифаргоерох и яиняил верикалаБ  и ,
 в яаннелватсоп ,ьтазакс итатск( »арамаТ« оге огесв еджерп моксвелигяд  од дог аз етелаб 

 арутитрап теулибози имыроток ,ымеирп еиксечитсиноиссерпмИ .)»ргИ« аверикалаБ  тядохан ,
вс  »харгИ« в еинежарто ео —  дозипэ йыньлетичюлказ улсымаз оп йыньлаинег минмопсв 

 оломерт мищюацрем с ястеатечос ертсигер мокзин в тйелф херт носину( »ырамаТ«



 еыводрокка ерутитрап йесв оп еыннасорбзар ,)хыннуртс ытеложалф ,хыннуртс у изивид  ,фра 
« нноицатсуркни еы .хывохуд хынняверед ижассап »  

 ,мащев микат к мыншудонвар ясьтатсо гом ен иссюбеД ,ястежак енм как ,огот еморК
« йищбо и акитозкэ яанролкьлоф ,»ырамаТ« тиролок йыньланот йынярп как йынтнаснад  »

 .яинедевзиорп реткарах верикалаБ рп ьтавориртсномедорп ьчорп ен  еынтселе
еиксечимтирилоп  икюрт —  ,4/6 с 8/21 еиненидеос итсоньлодхерт  с юьтсоньлодхувд  огеч то ,

.иссюбеД и ястеавызакто ен ерем йеок в ин  
 ан »вецьлап хиовс иктачепто« еикря мишвиватсо ,моротизопмок микссур мигурД

лсЕ .йикснивартС ьрогИ лыб ,»ргИ« хацинартс  огокснивартС огеннар ан иссюбеД еиняилв и
 ан ,окандО .йелетаводелсси еинаминв алакелвирп окдер »ьзявс яантарбо« от ,ончитамоиска
 нидО .йикснивартС нешылс ыджавд »харгИ« в еачулс мокясв оВ .теувтсещус ано ,дялгзв йом

« зи »имакчолбя имытолоз с аргИ« отэ зар раЖ -  зар йогурд а ,»ыцитп —  »сукоф« йынтенралк 
 ,йулажоП .олзевоп ен »маргИ« ерутаретил йоксечдевокызум йокссур В !»икшуртеП« зи

 .Я .Н лыб ,урутитрап утэ мишвинецо увтсниотсод оп ,мокеволеч мынневтсниде йиксвоксяМ  ,
нвид« йен в литемто удог 3191 в еще йыроток  оннешревос и »тиролок йывортсекро йы

огеч ьтыб ен тежом ен« иссюбеД у отч ,от ан еинаминв литарбо овилдеварпс -  ,оговон ьдубин
.»ьташылсу отэ ьтетох окьлот одан  

 иинешонто в »сналаб« тиварпоп окьлоксен яьтатс яашьлобен яом отч ,ьсюедан Я
идуборп ,»ргИ« икнецо  и воретсйемтелаб ,ворежирид у ерутитрап йотэ к серетни т

 огондохсоверп оготэ иицазирялупоп ьтавовтсбосопс тедуб мымас мет и водевокызум
 яиненичос адолК .иссюбеД  
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 .Ф .2 кнелуП  .»солог йиксечеволеЧ« арепО .  

 ,артает огошьлоБ юлкаткепс к ателкуб ялд яьтатС .5691  
 

 йикбиг и йовиж хитс йеч ,тэоп тот вилтсачс каК  
.икбылу и ызелс и ьтитолпов теемУ  

олауБ  

кнелуП сиснарФ и откоК наЖ  —  могурд с гурд ыназявс онсет инО .тнакызум и тэоп 
окат мядюл олад овтсежурдос еоксечровт хИ .йеицнарФ ,йобжурд ,мовтсретсам ,менемерв  е

 .»солог йиксечеволеЧ« арепо яанткаондо как ,еинедевзиорп ясеещюадыв кнелуП сиснарФ  — 
9981( ротизопмок йиксзуцнарф йыннемервос —  ватсос в ,»икретсеШ« вонелч зи нидо ,)3691

 илидохв йороток рефйаТ анемреЖ и йерюД иуЛ ,реггенО рутрА ,ойиМ суираД ,кирО жроЖ  .
аН .вотнакызум ыдог еыню в онежолоп олыб узюос умотэ олач  

 ьтсоньлетяеД акнелуП асиснарФ  ротизопмоК .мортает с аназявс онсет —  оге оп 
 юинанзирп умонневтсбос —  ен Я« .огокснивартС и огоксгросуМ еиняилв еошьлоб латыпси 

.огоксгросуМ ьтавыргиереп и ьтарги юатсереп  ежад откиН .назябо мигонм онтяоревен уме Я 
 меиненичос мыньлетичанз мывреП .»инепетс йокак од ,теанз ен акнелуП  »инаЛ« телаб лыб 

 .П .С ебьсорп оп »ателаб огокссуР« ялд йыннасипан ,)3291( авелигяД  меиненичос мыротВ .
 латс артает ялд йыннаипетроф трецнок - елаб  .»аданерес яяннертУ« т  мокнелуП  огонм онадзос

 ырепо ирт и вотэоп хиксзуцнарф аволс ан воснамор ,йинедевзиорп хыньлаков —  иголаиД« 
котилемрак  идурГ« ,» яизериТ  анасипан арепо яянделсоП .»солог йиксечеволеЧ« и »

мокнелуП  агурд оге евитаицини оп — иповиж ,атэоп  арессижероник ,аротпьлукс ,ацс — 
 иицнарФ акимедака откоК анаЖ 9881( —  ьлитС .)2691 откоК  аренам ,незарбоеовс ьнечо 

 сеьп оге иореГ .атсорп мет с етсемв и аннечноту амьсип —  йеншяндогес идюл еытсорп 
З .мялетирз имынтяноп и имикзилб ,имяинавижереп хи с ,иицнарФ  отч ,яан кнелуП  тещи 

 ,ырепо ялд оттербил откоК  ,»солог йиксечеволеЧ« усеьп юунткаондо юовс уме лижолдерп 
« артает огоксжирап енецс ан юуннелватсоп зеснарФ идемоК  онйачывзерч ысеьп тежюС .»

 он ,неланаб итчоп ,тсорп откоК нибулг юуксечитамард юукдер уме ладирп  юукнот и у
ьтсончиголохисп  оп мыннелбюлзов миовс ос тировог зар йинделсоп в анищнеж яадолоМ .

...йогурд ан ястинеж но ьнед йищюуделс ан отч ,яанз ен ,унофелет  
 он ,аровогзар ьтсач окьлот мишылс ыМ .енецс ан андо яниорег туним 54 еинечет В

вто бо ясмеавыдагод  хи меавижереп йениорег с етсемв и акиндесебос огомидивен хате
.ивбюл йоннелброксо икум ,ерог и еиненлов ее ,вырзар  

 .антяноп и авичдоход ьнечо ырепо акызум ,ьтсончыбоен ан яртомсеН кнелуП  ен 
ыв юьтсоньлетизарыв йоньледерп с он ,иматкеффэ иминшенв аз ястиног  тскет теялвя

 ястеянсетс ен нО .атскет мяицанотни теуделс юьтсонлоп арутитрап огЕ .иитрап йоньлаков
 зеб месвос солог теялватсо адгони ,артсекро ииначувз в ызуап еишьлоб ьтавозьлопси

орег маволс ьтсоньлетизарыв и ьтсонмитни юубосо теадирп отч ,атнеменапмокка  итЭ .ини
 и юьтсонтакилед йошьлоб с и атежюс ьтсонщус ьтырксар тюагомоп ымеирп еынчыбоен

.унибулг юуксечитамард оге юсв ялеташулс од итсенод мовтсретсам  
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.иинофмиС .суилебиС нЯ .3  

.4791 ,конитсалп уткелпмок к ателкуб ялд яьтатС  
офаргоиб миовс ос едесеб В  мотснрЭ м морегребцнаТ как суилебиС -  иоМ« :лазакс от

 ,екызум йеовс о ьтавызакссар либюл ен нО .»ябес аз имас ьтировог ынжлод яинедевзиорп
 ясьтатып умобьла к ииволсидерп моктарк мотэ в ыб ьсолетох ен енм умотэоп ,ее ьтянсяъбо

ет яанвалГ« :едорв отчен ьтадзос  итсач йовреп ам —  хишйенсаркерп зи огондо аквосираз 
 иинофмис еж йотэ в оцрекс а ,резо хиксниф —  еж ланиф ,анецс яьчинтохо яанчипит —  еокря 

 .арутаретил яаксечдевокызум анещысанереп огот зеб и митЭ .»овтсендзарп еондоран
ичос мыни или мет дан яатобар ,ончыбО  ,»кинвенд йиксрежирид« йикен удев я ,меинен

 йомас с как еынназявс онневтсдерсопен ,яинелшымзар иовс юяревод огороток мацинартс
 К .ерефс йоннад в ясимищядохан ерем йони или йот в ,имяинелвя с и кат ,йорутитрап

миназ оннебосо( акитсилитс :ястясонто минделсоп  огонноицанотни ымелборп янем тюа
 хынчилзар еинечузи ,втссукси хыньлетизарбози и ырутаретил юиротси в ысрукскэ ,)автсдор
 ,»акинвенд огоксрежирид« огеом зи имялсым имыротокеН .йицпецнок хиксьлетинлопси

 огоньлаинег имяинофмис дан ытобар ессецорп в имишкинзов  енм ,аротизопмок огоксниф
.имялеташулс ос ясьтиледоп ыб ьсолетох  

 и еинелпутсерП« ладзос ен еще йиксвеотсоД .удог 5681 в яслидор суилебиС нЯ
 ,»еиназакан  ороК ллимаК —  йиксгросуМ ,»утираграМ юуньлетатчеМ« —  асироБ« 
 ,»авонудоГ ннагоИ  суартШ — .»йануД йобулоГ«  ежу оссакиП .удог 7591 в суилебиС ремУ 

« ладзос укинреГ  чивокатсоШ ,» —  йикснивартС ,юинофмис юутясеД — « телаб ногА .»  
 ещилерз еомеавыбазеН .ателомас анко зи ыпьлА ледив я зар окьлоксеН — 

ц йиксечинофмиС .мецнлос хыннеразо ,вотберх хынрог ьпец яанневтсечилев  асуилебиС лки
—  мин с модяР .екызум йоннемервос в нишрев хишйачилев зи андо —  ,чивокатсоШ 

 ,веьфокорП наоВ ,несьлиН - смяьлиВ  и ебес к алавигятирп ьтсоньлаудивидни яашйачря огЕ ...
 как ,ворежирид хынзар ьлотс у килкто алидохан араК ,дуВ ,ининаксоТ ,куМ ,шормаД  ,ня

 ,суняаК ,иднамрО ,ьлезааМ ,релгневтруФ ,емреснА ,рентрагнйеВ ,йикцивесуК
унроТ ед утгнеБ ...ненйакиннаХ  в мортсекро с ляотсос ен адгокин Я« :лазакс суилебиС 

 огоклып ьлотс огондо окьлот еще юанз Я »...мокинвобюл оге лыб адгесв я ,екарб монноказ
кинвобюл  артсекро а — « есв асуилебиС у и ,оген у И .азоилреБ еовортсекроенв  овтсечровт »

едг -  .онаипетроф ялд ьтижолереп онжомзовен укызум юувортсекро хИ .еналп меьтерт ан от
 то ястенатсо отЧ огоксвозоилреб  в асуилебиС »ытиюс йонвобюЛ« то или »вофьлис ацнаТ« 

аипетроф монн онреч ьтавзан тедуб язьлен ежад отЭ ?иинежолзи -  с йеицкудорпер йолеб
 аланигиро огончосарк —  еомас отч ,он ,арбмет окьлот ен яицамрофед аньлетичанз ьлотс 

 в ыватко евд зереч ытенралк :ылавретни еикориш тачувз онпелокилев каК .ыруткаф ,еонвалг
мис йомьдеС  ииноф —  огенделсоп ,арелаМ и ачивокатсоШ юанимопсВ .ремирп умот йикря 

 »икиманид итсонзар« еничирп оп —  ыватко евд ан( йоротв а ,етроф теарги тенралк йывреп 
 онаип )ежин —  йиксечитсатнаф нотретну ! 
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еиксвозоилреБ  )»ыртапоелК ьтремС«( »отакиццип еылеб«  ырутитрап тюашарку

 ... асуилебиС у ызуаП .ырватил как ,тачувз ысабартнок умотэ ярадогалб адгони ,асуилебиС
 оп зар йонИ укьлоксен  отЭ .)!иинофмис йотяП ацинартс яянделсоп( воткат —  еымен« 

 в асуилебиС инзиж тел 52 еинделсоП .»икирк елонйА  — н онавокилбупо ен  огондо и
 адгони ,икдер енйарк еквортсекро в ытечсорП ...кирк йомен ,яиначлом муукав ,яиненичос

еок ьсолидохирп -  юитрап ьтаворилбуд лисорп я иинофмис йовреП В .укиманид ьтянем едг
 ыфра евд исипаз ан ,аншылс ен иксечиткарп афра андо елаз монтрецнок В .ыфра

ар  .Д .Д дазан тел окьлоксеН .анофорким то итсозилб йонневтсдерсопен в ьсилагалопс
 как« икпиркс ялд етрецнок мовреП меовс в ьташылс ыб летох отч ,енм лазакс чивокатсоШ

 фра ьтсеш »анйеР етолоЗ« в аренгаВ У .»фра ешьлоб онжом — вонофорким -  В ... !олыб ен от
трап  асуилебиС харути —  еланиф В .еещудуб в водялгзв хывилрозорп ,йинедивдерп ассам 

 имигурд вотнемуртсни хиндо анемдоп яаворбмет яаньлетатсилб иинофмис йеьтерТ — 
 вомеирп хымибюл зи нидо иивтсделсопв анребеВ  иинофмис йотяП итсач йовреп в ;

йишйеннежярпан  в тогаф  еынтогаф еиксечитамард ан »теавызаку« ертсигер мокосыв
 йомьдеС езоефопа в ьлакитрев яаксечимтир яаннелпещсар ;ачивокатсоШ иголоном

 ималиварп с ястеасакирпос онсет иинофмис йоксечиротаела  отч ,онтсевзИ ...ырги 
в тядохв ино ,икзилб икызя йиксниф и йиксрегнев  уппург юувокызя ундо — оргу -  .юуксниф

 в ,иинофмис йовреП хаткат хывреп В .икызум ерефс в ьзявс яанноицанотни антсевзи еенеМ
 йовреп ектобарзар В .иицанотни еиксрегнев ыншылс онневтсвя ,атенралк олос мотинеманз

отсорп итсач - идоспар яаротВ ястеуритиц отсорпан  йеьтерт в ,иинофмис еж йотэ В !атсиЛ я
 ,икнилГ иинапсИ ,»иинапсИ йокссур« к акзилб ано ,адварП .яинапсИ аншылс итсач

огоксмиР -  окьлотс ен назявс суилебиС »йеинапсИ йещяотсан« С .авонузалГ ,авокасроК
 вортем еинатечос еотсач :иксечимтир окьлокс ,онноицанотни  йомьдеС и йеьтерТ в( 4/6 и 2/3

 еенйокопс оньлетичанз мотэ ирп пмет окьлот ,иьлаФ ед у как ,еж еокат )хяинофмис —  !ревес 
«( йикссур ан жохоп ен оген у котсов А адазарехеШ « еыннелсичогонм и » еиксвеялеб  »

 еерокс отэ ,)»ымэоп еынчотсоВ« йиксвогирг мечирп ,котсов  йоннадварпо онтежюс то ен 
« реп - ыртинА »йоксвотнюг :»вецнат хиксжевроН« то ,оннартс ин как ,а ,  

 
 имигонм ьсолачемто отч ,мосолем микссур с асуилебиС ьзявс акперК

 ниначилгна литемдоп окнот ьнечо ,итсонтсач в ;автсечровт оге имялетаводелсси лисэС  йэрГ  
 ьзявс еок ушылс Я .анидороБ и асуилебиС имяинофмис имывреп уджем -  то и отч

 имялечнолоив с еыннашемс ен ,ысабартнок »еытсич« еынреткарах ьнечо :огоксгросуМ
йиксмиР( -  в ;огоксгросуМ »укбишо« утэ »евонудоГ есироБ« в лялварпси оньлетащт вокасроК

у ,юьтсачс к ,инд ишан уволог в тедирп ен умокин еж  
14  

 инепетс йонтсевзи н суилебиС ,ехопэ ьнад яавадтО .)!усуилебиС ьтагомоп мозарбо микат
 имяеди юуннеджор ,»укитамет юуньлаицос« яузилитс онсукси ,увеенаТ и укур теавигяторп

 в ;)!?адог 5091 еинешуквдерп( иицюловер йоксзуцнарФ ис моксвосуилеб  в аргИ« еснамор 
 лешов ,ьлетибо юуксвелорок в ,адуТ« :ястеоп »енонаирТ н чям нэдруЖ  —  йындоран 

 ароьнеС« :»етэунеМ« в авеенаТ у а ,»...ьлетитсм — »...ехалп ан ценок шаВ  
убжурд« тюанимопан мывонузалГ и мосуилебиС уджем яинешонтО -  уджем »уджарв

соИ  и меивалФ мофи миксдаиревиТ мосутсЮ  моноиЛ юуннасипо оньлетачемаз ,
 инО .»яьвоныС« енамор в морегнавтхйеФ —  илаводесеб ,ьсилачертсв онтаркондоен ,яьзурд 

 ан яинедевзиорп авд ласипан вонузалГ .яинедевзиорп иовс угурд гурд иларги ,екызум о
кро ялд ымет еиксниф  :литемаз иксечинори угребнйетШ унаилимискаМ к емьсип в и артсе

 .»яокоп енм тюад ен асуилебиС ырвал ,”яиднялниФ“ меинавзан доп усеьп ьтапяртсос лепсУ«
« асуилебиС У вомзивонузалг  йялвабто ьтох » —  ьнечо сачдоп ртсекро и йиксвонузалг  в( 

ах и ырбмет итсоннебосо еокак и ,)екызум йонзоцрекс в яинеживд реткар -  ьнечо от



 асуилебиС у( »овтсрацыр« еовисарк ,еоньлетяабо —  авонузалГ у ,»ынецс еиксечиротсИ« — 
« в еогонм ,»вокев хиндерс зИ« едномйаР  аланиф елачан в бурт ырафнаф »еищюащевзов« ,»

в еж от В .)икпиркс ялд атрецноК  хынреткарах »ястеагуп« еннеркси вонузалГ ямер
хиксвосуилебис умоксмиР йонналсоп ,ектыркто в и йицавон -  имынтон ямувд доп ,увокасроК

 :тешип меинемуоден и юьчерог йомеавырксен с асуилебиС иинофмис йеьтерТ зи имакчортс
.»?еокат отэ отЧ«  

 
опан отсач йиксвокйаЧ  ,мотиролок мищбо от ,асуилебиС харутитрап в ебес о теаним

 хин зи нидО .вомеирп хиксечигрутамард юьтсежохс от —  »ьладеп« яавичйотсу :»скиф яеди« 
 ьтсе отэ огоксвокйаЧ У .иинежяторп мошьлоб ан ьнакт яащюавызинорп ,хасолог хиндерс в

иС у ,иинофмис йовреП в ежу  оге итсач йовреп В .зар овтсежонм ястеачертсв асуилеб
 амет яамоканз теакьлем гурдв иинофмис йеьтерТ —  мотэ аН .»аляотс азереб елоп оВ« 

 .ыджавд янем у алкинзов мынибяркС ос яицаицоссА .уктобарзар тиортс ротизопмок евитом
 зар йывреп В — одух або :апит огещбо ирп и ыньланоицан оньледерп акинж  

24  
 йоротв оВ !имататиц ястюузьлоп ен мотэ —  :яантеркнок ьтсоннаврерп  йовреП ценок йихит и 

 »отаноиссаппа оргеллА« еонсаркерп еомеянлопси окдер ,юинелажос к ,илинмопан иинофмис
:анибяркС  

 
иланоицан огонжол то келад суилебиС  вокинневтсешдерп хиовс как амз —  хиксниф 

 апит воротизопмок яллесурК адрахнреБ  ахирдирФ или асуицаП  хигонм и кат ,
 вокиннемервос —  минмопсв инозуБ  илялватсв инО .несеп хиксниф имяицпиркснарт оге с 



 леми еж но ,ытобар йокснамрег уварпо в ытевцомас еынролкьлоф  ясьтавызаксыв мас оварп
 тичувз адгесв янем ялд екызум оге В .имататиц ьсяузьлоп ен ,адоран огеовс инеми то

елетнак  »ылавелаК« яорег аненйуменйяВ  ,икущ йонщиводуч итсюлеч зи еонналедс ,елетнак ,
 янок огонраднегел асолов зи имануртс ос исииХ С икувз еывреП ...  ен ьтсе иинофмис йомьде

 как ,еони отч йортс  .мс( роним ял в йыннаворинопснарт ,)роним ьлос йыньларутан( елетнак 
.)34 .ртс ан 5 и 4 .мирп  

оньлакызум лаворидутш суилебиС итсоню в отч ,от ан яртомсеН -  еиксечитероет
у енеВ и енилреБ в ясличу ,аскраМ .Б .А ыдурт  .А акрамдьлоГ .К и аскуФ .Р ,ареккеБ  оге в ,

 итсач йоннелдем в ьшиЛ .»олачан еокснамрег« теувтстусто оннешревос хяиненичос
 мочул нещевсо нротлав у ларох йикьнелам иинофмис йотревтеЧ огоксворенкурб  ад ,яинег 

иинофмис йотяП итсач йоротв ов еывохуд еынняверед  ,аротизопмок ьтинмопсв тюялватсаз 
 аволс ан асуилебиС инсеп еиннар огешвирбодо удог 0981 в еще агребенуР  митЭ .

 лыб моротизопмок сеннагоИ  еинадзос ан асуилебиС еишвивонходв ,ытэоП .смарБ 
,несеп хынсаркерп —  яинечюлксИ .ынниф — д и арипскеШ аволс ан инсеп евд  ан инсеп ев

 ихитс ялемеД адрахиР  огомибюл амьсев ,атэоп , модрахиР  и мосуартШ модьлонрА  
 ястеадто еинетчопдерп вотэоп хиксниф идерС .могребнёШ угребенуР угивдюЛ уннагоИ  ,

 акдорог огокьнелам зи юлетичу умоньлокш усуилепоТ усаиракаЦ и ,огроБ  умешвему ,утэоп ,
 в атэоП .унсев ан уджедан ьтателпв инесо еинежарбози  
34  



 
:йицомэ хынрялоп еинещемвос и йороп а ,анемс яакнот тиндор аротизопмок и  

 
 ьтсодар и ьлачеп и тичувЗ  

 ,ынуртс йоксниф хавепан В  
 монрем в И иьначак  несеп —  

...ынлов йечубыз аргИ  
 

улажоп ,вокинжодух зИ  дог нидо в мин с ясйишвидор лыб уме ухуд оп хесв ежилб ,й
 илескА неллаГ - алеллаК  юунйихитс ебес в лянидеос« ,огокьроГ .М .А маволс оп ,йыроток ,

 йоннемалп и увтснешревос к меинелмертс миксечинатит с акеволеч огонтыбовреп улис
 удог 4981 В .»етосарк к юьвобюл неллаГ - алеллаК  аз :»муизопмиС« йытинеманз йовс тешип 
яьзурд оге и кинжодух мас молотс -  ытнакызум —  ,суилебиС отнакиреМ  , суняаК  аппург ясв ;

,йиксечитсатнаф в анещемоп  
44  

« ,ьтазакс итатск ,йищюанимопан ,рим йыньлаерри еиксвокнилретем  огомас икнусир »
асуилебиС  . неллаГ - алеллаК  —  оге ;»ылавелаК« тэоп исиповиж в йыннедйозверпен 

« овреллуК  ьтаМ« ,» аненйакнимеЛ  ациньлеМ« ,» опмаС  » — ...асуилебиС акызум яаннавосир  



 акнитсалп алшыв еж адгот ,удог 2691 в анасипаз зар йывреп юонм яинофмис яамьдеС
 в етнаиравоном  зереЧ .]1[  огещяотсан ялд ее ласипаз ьвонв я тел 21 аткелпмокоеретс  етсемВ .
 ос морессижерокувз  .В .С мынихузаП  исипаз евд илинварс ым —  мечирп ,яандаморг ацинзар 

оном уджем ацинзар отэ огесв ешьнем -  ынчилзаР .меиначувз миксечинофоеретс и 
ноткетихра ясв ,иицатерпретни  .ечани оннешревос сачйес йонм ястеащущо иинофмис аки
еок ,иицропорп юувтсвуч ечанИ - оп едг -  .В .С .ворбмет яиненидеос ушылс умогурд унихузаП  

 зереч ,еачулс мокясв ов ,варп но ,еонреван ;яинофмис яамьдеС яавон ашан ястиварн ешьлоб
01 — ар и ,ьтыб тежом а ,тел 21  и ьтасипаз овоназ ьтсонбертоп тенкинзов ьвонв ,ешьн

.иинофмис еыньлатсо  
 ,яиненичос еж огот и огондо исипаз ьтавинварс еенсеретни енм отсаЧ
 ,яиненичос еж огот и огондо исипаз меч ,ямерв еонзар в мелетинлопси еыннелвтсещусо

...иматнакызум имынзар еынналедс  
В .екитирк о волс окьлоксен еинечюлказ  

 нидо :аланруж авд йонм одереП —  ,адог 3191 »акиремА яаньлакызуМ« ,йикснакирема 
 йогурд —  .М .У йикен еланруж мовреп В .адог 6191 »ьнзиж и апмаР« ,йикссур нотсимэХ  

 асуилебиС яинофмис яатревтеЧ« :теакерзи — абыр ин ,субер  .акделес ин ,ацитп ин ,осям ин ,
 моротв оВ .»ялетибюл огоннечубоен иктыпоп еижюлкуен как тичувз и тидялгыв акызуМ

 .Е йикен еланруж тснуГ  яегреС трецнок яуризнецер , огокцивесуК  хишчул зи огондо ,
сен ,яинофмис яавреП« :тешип ,асуилебиС икызум воротатерпретни  еыньледто ан яртом

 и ,юьтсоннемрофсеб йеовс и еинелтачепв еонтсогят теялватсо мещбо в ,ытнемом еынчаду
»...иквортсекро юьтсовярок и ,йелсым хыньлакызум юьтсонделб  

 анЯ имяинофмис с ьсишвимоканзо ,»волукаро« хитэ етинмопсВ !илеташулс еигороД
!асуилебиС  



В .4  рече хыннаипетроф  :вотэуд  
 трацоМ —  ;рожам ер атаноС  

 йиксводравТ —  ;»инсеп еынчитнА«  
ебелК  —  .»иигелэ еиксмиР« —  

.4791.111.13 ,хынечу амоД лаз ,.М  
 локоторп йиксечитамолпид йетсог хыннартсони хикосыв яинечелвзар ялД

 В .уммаргорп юунришбо теавиртамсудерп  йогурд в ,телаб отэ енартс йондо —  в ,арепо 
 йеьтерт —  тюарги еммаргорп йотэ в ьлор юуламеН .хынтовиж хиксечитозкэ ан атохо 

 иинапсИ В .яиназятсос —  ииднИ в ,адиррок яатинеманз ,вокыб йоб —  с ырбок йоб 
...йотсугнам  

п алачувзорп асуилебиС яинофмис яамьдеС ]1[  72 огоксневтседжоР .Г меинелварпу до
 ьлетинлопсИ .г 2691 яравня —  яинедивелет огоньлартнеЦ ртсекро йиксечинофмис йошьлоБ 

( оидар огонзюосесВ и  еелад и ьседз — ялетиватсос яиначемирп .)  
54  

 ,ятсог огонтечоп огеовс ялд ливотогирп II фисоИ ротарепми йиксйиртсвА
 в унеВ в огешвыбирп и »йынревеС ьзянК« моминодвесп доп епорвЕ оп огещюувтсешетуп

 увабаз юунранидроартскэ ,адог 9871 елачан —  яоб оготэ икинтсачУ !вотсинаип йоб — 
 ротизопмок и тсинаип йиксняьлати йедамА гнагфьлоВ и итнемелК оицуМ .трацоМ  

б »мынревеС мезянК«  мещудуб в ,чивортеП леваП ьзянк йикилеВ как ,йони отк ен лы
 янигянк яакилеВ ьсалидохан цил оге хишваджоворпос идерС .I леваП ротарепми йиксйиссор
 яиназятсос ялд лаиретам как яашвижолдерп »ешйевитсолимесв« ,анвородеФ яираМ

 ,онаипетроф ялд утанос юунсипокур ткнас ее уреп юушважелданирп -  ялетичу огоксгрубретеп
—  ацняьлати оллеизиаП иннавожД . 

 имиктарк ьсилянембо икинвиторп ,мотрацоМ огоннаргиыв мокселб с ,яоб елсоП
 .ынвиткеъбо амьсев »емюзер« итэ абО .месип едив в сан од имишдешод ,»емюзер«  оицуМ

итнемелК ацоМ о  кат ыб ларги отк ,лачертсв ен огокин еще я инемерв огес оД« :етр
 о трацоМ »...овисарк и онневонходв итнемелК У« :итнемелК оицуМ  ин шорг ан ин тен 

»...асукв ин ,автсвуч  
 алваП ан еинелтачепв еоньлис алевзиорп атрацоМ арги ,итсонтяорев йесв оП

 отч ,ачивортеП .азаку огешвавовтсйед еенар ,огонневтсбос огеовс то ьтипутсто оге оливатсаз  
зи еымизовыв зереч как каТ« :лисалг атнемукод огоньлетачемаз оготэ тскеТ -  аз

 енынто от ,яиварногалб и аноказ огокснаджарг ,ырев тарвзар ястисонан игинк ыцинарг
 ьтитерпаз меавелевоп зи ксупыв -  ин еыно екызя ыб мокак ан ,гинк адор огокясв ыцинарг аз

.»леваП .укызум и онремонваР .овтсрадусог ешан в яитяъзи зеб ,илыб  
 алажлодорп атрацоМ акызум еенем ен мет ,ыву ,оН онремонвар  есв ов ьтакинорп 

 оге еиненлопси яачюлкв ,автсещбо огокссур иолс .имартсекро имынтсоперк йинедевзиорп  
 в онаипетроф ялд танос ьтсеш и онаипетроф хувд ялд атанос андо анасипан мотрацоМ

61 анадзос рожам ер атаноС яндогес яамеянлопсИ .икур ерытеч -  моротизопмок минтел
линичос но едг ,иилатИ оп енрут огоньлафмуирт елсоп ероксв  евд ырепо -  аирес — 

 тадиртиМ« — йинаксА« и »атноП ьрац  доп еишвачувзорп мохепсу мынморго с ,»ебьлА в 
« еоксняьлати еещяотсан мочюлк теьб рожам ер етаноС В .аротва меинелварпу оирб  в »

...итсач йоннелдем »елибатнак« мынрепо отсич с иинатечос  
акифарг яаннаксызИ  иквосираз еикснаиценев теанимопан иинил йоксечидолем 

 »огонченлос« атрацоМ акиннемервос оксечнарФ  теажароп ,атрацоМ у адгесв и каК .идравГ 
 ьлотс ,»мжиф и вокирап хынердуп« еивтстусто еонлоп ,икызум оге ьтсоннемервос

отавоН .ококор автссукси ялд хынреткарах  ьтсонщус юунноицюловер ,юукср огоксвотрацом  
 яинангзи огоксноднол зи йишвасип ,нецреГ .А лавовтсвучоп окнот ьнечо автсечровт

 .М йетед хиовс ециньлетатипсов ьлехйеР  трацоМ« : —  отэ обариМ  йовиж йывреп отэ ,
 и йен в тудуб ,екызум в кеволеч ынотнаД .»!  

* 



О йилбуП нозаН йидив  —  атсугвА аротарепми ихопэ тэоп йиксмир йишйачилев — 
сьлупми йищяровтовиж йеч ,мацровт к тижелданирп  

64  
 онжом ,мокызя мыннемервос яровог ,юуроток ,юьтсонйобоньлад йобосо ястеачилто

ев иинежяторп ан асьлупми оготэ алиС .мочул мынрезал с ьтинварс  йонбосопс ьсалазако вок
 в рипскеШ .автссукси йинедевзиорп автсечилок огонморго тевс ан еинелвяоп ьтаворилумитс
 и аренеВ« и »яицеркуЛ« хамэоп в ,»артапоелК и йинотнА« ,»ьчон ююнтел в ноС« хасеьп

свадлом в ьсядохан ,никшуП .яидивО иматежюс ястеузьлоп »синодА  и иинангзи мок
 юукелад в мотсугвА моротарепми огонналсос ,яидивО йобьдус с убьдус юовс яялвтседжото

юификС  хиксечитэоп хиовс омимоп еороток ,»юидивО К« еинеровтохитс еотинеманз тешип ,
 огоксечитэоп цезарбо йынсеретни как еинаминв ешан теакелвирп втсниотсод ажаллок  .

:яидивО зи икортс ихитс иовс в »теавиапв« иксретсам никшуП  
 

,нинаджарг йыншоксор иилатИ йоталЗ  
,нидо и нетсевзеб вораврав ензичто В  

,ьшишылс ен ябес гурков ынидор вокувз ыТ  
:ьшешип ебжурд йокелад итсерог йокжят в ыТ  

арг йыннещявс енм етитарвзов О« воцто д  
!водас хынневтсделсан еынрим инет И  

 О игурд ,етисен иом ыбьлом утсугвА ,  
,етинолкто имазелс ьналд юущюараК  

,миломуен ьлесод гоб йынвенг илсе оН  
,миР йикилев ,ябет ьтадив ен енм кев И — 

,йынсажу кор яачгямс йобьлом юенделсоП  
етьжилбирП к борг йом ьтох »!йонсаркерп иилатИ  

 
 .А иладзос яидивО ытертроп еиксечитэоП вокйаМ .восюрБ .В и  

инеД как ордиД -  исиповиж лад ”имазофроматеМ“ имиовс йидивО« :лазакс от
 хывилдучирп« хитэ ьнечереп ьшил окьлот отч ,ястежак енМ »...ызарбо еывилдучирп

 ьтиватсос ыб гом »возарбо  йывилдучирп« йывреП .херт ан ьсюлвонатсО .мот йындилос
 и удог 1571 в ясогешвидор ,авовьЛ ачиворднаскелА яалокиН мореп надзос лыб »зарбо
 ,огечдоз яинаворад ебес в алянидеос ьтсончил яащятселб атЭ .удог 3081 в огешрему

рибос ,акичдовереп ,атэоп ,акищьлавосир  ялетаводелсси ,несеп хындоран хикссур ялета
 ачиворднаскелА яалокиН ацил ытреч еыннеровтохудО .ииссоР втстагоб хындорирп
 торов хиксвеН ьлетадзоС .йикцивеЛ кинжодух йикссур йыньлетачемаз етслох ан личевокеву

 ачивонамоР ылирваГ гурд ,итсоперк йоксволвапортеП  аротизопмок тситтербил ,аниважреД
яенгитсвЕ  ырутьлук йончитна котанз йикнот ,анимоФ —  к ковосираз юирес ладзос вовьЛ 

.яидивО »мазофроматеМ«  
 .юьтсик йоннежолорп окгел ,йеипес с иинатечос в мореп ыненлопси итэ иквосираЗ

уч еовиж иицартсюлли иовс в сенв вовьЛ  емроф йомас в как еоннежарыв ,итсончитна овтсв
 ереткарах хи в и кат ,акнусир —  ротва утобар юовс утЭ ...мотсорп ,монщязи ,мокгел 

.»вокинжодух и автсешоню ызьлоп ялД« :личанзандерп  
 анитрак анелватсыв алыб енолаС моксжирап мотинеманз в удог 9581 В анежЭ  

алеД  .»вофикс идерс йидивО« аурк релдоБ ьлраШ  йотэ йоннещявсоп ,еьтатс йондохсоверп в 
юукак ьтавзан мынжомзовен ужохан Я« :ласип ,енитрак -  кат ,йешчул ауркалеД унитрак обил

тсе ”вофикс идерс йидивО“ отч ,нереву я он ,анач огондо зи адгесв ястеавилан онив оге как  ь
ьтадзос гом еороток ,еинедевзиорп еонсаркерп  

74  
 мывилтсачс ябес ьтатичс тежом ,еонбодоп йишвадзос ,кинжодуХ .ауркалеД окьлот

 »...мокеволеч релдоБ  нитрак оге зи йондо и йокызум с ауркалеД ьсиповиж лавориицосса 
:икортс еиксечитэоп еищюуделс лалсопдерп  

 
...  йыннелпутсси ауркалеД едг ,рим йыннартС  

...лешан косарк екызум в аребеВ икувЗ  



 
 ястеащарбо яидивО »мазофроматеМ« к удог 0391 В олбаП  юирес йишвадзос ,оссакиП 

 марведеш к тажелданирп яиненмос зеб инО .егинк йотэ к йицартсюлли хиксечифарг
Э .икифарг автссукси  йоксечерг о теанимопан етсил молеб ан ксебара йынйенил йынтнагел

 и аретипЮ ьвобюЛ« етсил В .исипозав ылемеС  в ыб как ястеадоп ынищнеж аругиф »
 ,ведиву а ,меачемаз ен узарс оготэ ым отч ,от оньлетивидУ .оннемервондо хазоп хикьлоксен

оицомэ хи меаминирпсов ен  теадирп еинежакси оннеми как кат ,еинежакси как оньлан
 окьлот ен тюавывосирбо иинил отч ,мот в ,омидив ,теркеС .ьтселерп юубосо укнусир
 .могурд аз гурд хищюуделс ,йинеживд юирес юулец он ,тнемом йыннад в ыругиф ырутнок

лдоп ,вордаконик окьлоксен ыб как отЭ  яидивО »ызофроматеМ« .йогурд доп нидо хыннежо
 оссакиП икнусиР .ытемдерп или автсещус еигурд в йедюл хяинещарверп о ман тюавызакссар
 ,яинещарверп юеди умас тюяровтецило и он ,яидивО тскет тюуриртсюлли окьлот ен

...еогурд в яиняотсос огондо зи адохереп  
лажоП  йыннещявсоп ,ьлавитсеф йыньлакызум йылец ьтавозинагро ыб олыб онжом ,йу

 иинофмис ыб илачувзорп мен аН .юидивО афродсреттиД  яиротаро ,»мазофроматеМ« оп 
« яледнеГ алемеС неС амэоп яаксечинофмис ,» -  ,»анфаД« асуартШ .Р арепо ,»нотэаФ« аснаС

Н« анинпереЧ .Н телаб  ен окелад хыроток идерс ,йинедевзиорп хигурд овтсежонм и »ссицра
 аротизопмок огоксьлоп »инсеп еынчитнА« тюаминаз отсем еенделсоп адьлаумоР  

.вотнемуртсни хынраду ялбмасна и йеляор хувд ялд удог 2691 в еынненичос ,огоксводравТ  
дьлаумоР  в яслидор йиксводравТ  йокссюньлиВ в ясличу ,евовьЛ ов удог 0391

 .Ю у ииротавреснок асанюлезЮ  .Н у ежираП в и ачивотйоВ .Б у евашраВ в , ежналуБ  нО .
 хыньлетичанз еелобиан идерС .восрукнок хиксротизопмок хындорануджем хигонм таеруал

 огоксводравТ йиненичос — режреБ ед онариС« арепо  трецноК ,»ьлорок йылоГ« телаб ,»ка
 веорег атертроп ирт отЭ .»инсеп еынчитнА« яндогес еымеянлопси и артсекро ялд хывеидиво  

 »зофроматеМ« —  йонтсачсен и ассицраН огоннелбюлвомас ,аракИ огонневтсежум иебоиН . 

* 

кызум огонм ьнечо онасипан етёГ ытежюс и ытскет аН  .йинедевзиорп хыньла
 ьтинмопсв ончотатсоД онуГ »вотсуаФ« хынрялупопихра  хынрялупоп еенем ,азоилреБ и 

« вотсуаФ  атребуШ ырведеш еыньлаков еынсаркерп енитсиоп ,аносьледнеМ и анамуШ » — 
« нехтерГ ителотс авд зереч »тсом ьтиортсоп« или »ьрац йонсеЛ« и »йоклярп аз  то я

 аротизопмок огоксьлоп огоннемервос етатнак к атрацоМ »иклаиФ« йоньлетазятирпен
ашуедаТ  адреБ —  к етёГ амьсиП« еттолраШ ноф  

84  
 етёГ огомас меинеп ясьтидалсан тугом арнаж огокгел еелоб илетибюЛ .»нйатШ —  яорег 

...»акиредирФ« арагеЛ ыттерепо  
тни оннебосО « яаньлакызум яакссур сан ялд ансере анаетёг  ончилто ым ,онченоК .»

 юнсеП« или »ланз отк ,тот окьлот ,теН« огоксвокйаЧ снамор как ,ищев еикат меанз
« еокссур еовреп отч ,меавыбаз отсач он ,икнилГ »ытираграМ еоксветёг  ,еиненичос »

мс оге дог в ииссоР в еешдешыв  »хазелс в еинешетУ« ьсолавызан ,итре —  с яинеп ялд снамор 
 онаипетроф —  огороток ,авороН .Н воснаниф артсиним ялетитсемаз уреп олажелданирп и 

.»акеволеч утналат и ешуд оп огокдер« как лавозиреткарахо акнилГ  
« яаньлетизарбози яакссуР анаетёг обюл онйачывзерч »  ичертсв ос ьсалачан анО .антып

 мотсерО с етёГ едабслраК в микснерпиК  оп илапоп ичертсв акинтсачу або адук ,удог 3281 в 
47 .автсйовс огоксечитнамор обугус маничирп -  с еинадивс ан лахеирп етёГ йинтел  йокирьлУ

йикснерпиК а ,воцтевеЛ ноф рзодоп ,иилатИ зи лажеб  !ыцинвобюл йеовс евтсйибу в йымеаве
 ежираП В йикснерпиК атанецем огонтсевзи литертсв -  язянк ,акадуч авонабоЛ - огоксвотсоР  ,

 в етёГ к акинжодух зевирп и йыроток дабслраК  лянирп улачаноп етёГ . огокснерпиК  аз 
вонабоЛ ьзянК« :екинвенд в ласипаз и угулс огоксежянк  херытеч елсоп он ,»кинжодух оге и 

 :ьсипаз яавон ьсаливяоп екинвенд в а ,юзянк к серетни ляретоп юьтсонлоп воснаес хынвенд
 ,юинелажос К .»латобар оквол и лилсым оньливарп йыроток ,кинжодух йикссур лыб янем У«

 тобар икиннилдоп огокснерпиК н елсоп и ,илзечси  ен ым ,акев XX ынидерес од ьтолпв ,оге
огеч иланз - « йоньлетизарбози йокссур в огоньлетичанз обил енаетёг  уцинартс юувон ,»

 йитангИ ротартсюлли йынжинк и кифарг йикстевос йыньлетачемаз лыркто йороток



йикснивиН миР« к йицартсюлли юирес линлопыв но удог 3391 В .  ,етёГ »мяигелэ микс
.яинедевзиорп оготэ ухуд хищюувтстевтоос онйачывзерч  

04 огеовс егороп ан ,удог 6871 В -  еенрев ,юилатИ в теажзеу етёГ ,яител теагебу  то 
 еикцемен еигурд и каК .аровд огоксрамйеВ огоньлаицниворп ырефсомта йогобу и йолхтаз

цнарф икиннемервос  еыннешил ,вореноицюловер хищудуб и вотсидеполкицнэ хиксзу
 моксечитетсэ бо латчем етёГ ,ьтсоньлетивтсйед ан яивтсйедзов огоньлаер итсонжомзов
 мокинчотси латс ырутьлук йончитна яинеджорзов огоротв лаедИ .акеволеч иинатипсовереп

.вотэоп хигонм ялд яиневонходв  оп илыб ,иилатИ в етёГ еыннедеворп ,адог йониволоп с авД 
 маволс оге —  в иинещарвзов оп еж узарс илкинзов »иигелэ еиксмиР« .имишйевилтсачс 

 етёГ автсвуч хишьлоб авд ябес в иларбов инО .рамйеВ —  и екняьлати йонтсевзиен йеокен к 
 енаитсирХ к суипьлуВ  юуроток ,  арэуагнепоШ артсес аннагоИ  мынсаркерп« алавзан 

 »иигелэ еиксмиР« автсежнах и амзитнаруксбо огокцемен ерефсомта В .»мосиноиД мыдолом
 вяемсыВ .мокилец ьсилатачеп ен ямерв еоглод и онбеджарв енйарк ытянирп илыб

ьлегнЭ ,етёГ вокитирк зи огондо ьтсопут юукснащем  етёГ теажарбози ен месвос нО« :ласип с
 оньлетивтсйед етёГ меч в ,огесв омим ьтунзьлоксорп тишепс нО .яичилев оге ыноротс ос

 »йигелэ хиксмиР« омим ,ремирпан ,нелаинег и килев акинтупсар  йикссур йывреП .»етёГ 
 йынненлопыв ,яиненичос оготэ довереп вокищвогуртС мы  зи миндо« лавзан йикснилеБ ,

хишйеннецогард .»ырутаретил йокссур йинетербоирп  
94  

 имыннатобарзар ,иматежюс имиксечиголофим с ясмеачертсв ым »хяигелэ хиксмиР« В
 :иидивО бо теанимопсв етёГ »иилатИ оп хяивтсешетуП« В .)есадиМ ерац о закссар( меидивО

зар ирП«  ан ыджедан зеб яадикоП .ьлоб адор огоннебосо лавовтсвучоп я момиР с екул
 ьшеавытыпси ,мас ямерв еоротокен лыб йеок монинаджарг ,арим уцилотс утэ еинещарвзов
 юигелэ утуним утэ в ляротвоп есв Я .имаволс ьтадереп онжомзовен еороток ,еинещущо

о юуроток ,яидивО  оге олаводелсерп ебьдус еж йонбодоп о еинанимопсов адгок ,линичос н
 уджем ,ему в янем у ьсилетрев онняотсоп яишитсувд итЭ .арим огомеатибо воледерп од

:имяинелтачепв имигурд имесв  
 

 ,ичон йот анитрак театсв йонм одерп адгок ,гим В  
в йераз дерп янем ялд отЧ  ,алыб йенделсоп емиР  

 ,огогород лялватсо мен в отч ,юанимопсв я адгок ,гим В  
.янем у залг зи модарг ьрепет и тукет ызелС  

 
 яьнавываз кабос хишвунсу и йоксдюл ровог илкломС  

 :мадзевз к ливарпан цясем юовс уцинселок И  
 лунялгзв Я — К иладв йишвяотс ледиву и  ,йилотипа  

»...итйов ястямертс онтещт адук ,еындор ыраЛ  
 

 ротизопмок йиксзуцнарф етёГ »йигелэ хиксмиР« ытскет аН ойиМ суираД  в ласипан 
 ротизопмок йикснамрегондапаз а ,арох хикснеж авд удог 2391 ебелК рехьлезиГ  удог 2591 в 

лд еинедевзиорп еонзарбоеовс ладзос  ,ястежак енМ .асабартнок и яляор ,анисевалк ,ацетч я
 мяиненичос мишчул к тажелданирп »иигелэ еиксмиР отч ебелК  ямувд оге с удяран ,

 имасупо »имикссур« —  ноС« йотатнак авокиньлоксаР  и онарпос ялд )умоксвеотсоД оп( »
оп йорепо йоксечимок и мортсекро с атенралк .»еинечюлкирп еонвабаЗ« окнещоЗ узакссар  



 йывоН« умьлиф к икызум зи атиюС .чивокатсоШ .Д .5
 .»ноливаВ  

.5791 ,екнитсалп к яицатоннА  
 .А амьлиф ареьмерп ьсаляотсос ежираП в адог 8091 ярбяон оготацдантсеШ  аттемьлаК

еЛ и б мьлиФ .»азиГ агоцрег овтсйибУ« ижраБ  яинеджоворпос оге ялд укызум и ,йомен лы
 ласипан ьлимаК неС -  ухопэ в уртсекро умоксечинофмис к ясйишвитарбо еыврепв ,снаС

атсинаип имагулсу ыроп йот од ясогешвавовтсьловод ,афарготаменик -  оготэ С .аротартсюлли
ътоен олатс артсекро огоксечинофмис еиначувз янд  мотненопмок мымелме

01 ецнок в нечилзебо инепетс йоньлетичанз в ичудуб ,яивтсйед огоксечифарготаменик -  х
 йокетониК« йонтсевзи оньлачеп акеп огешан водог ечеБ  еыннарбос йешвачюлкв( »

 моротизопмок ечеБ еппезужД ртсекро ,)»йачулс йобюл ан« ытерафарт еыньлакызум  ьвонв 
02 елачан в ежу амьлиф моцил мищюувтсйед мынжав ястивонатс -  олыб отч ,водог х

в модохирп онелволсубо  
05  

 рутрА удог 2291 в ,каТ .воротизопмок хынпурк фарготаменик реггенО  ялд укызум тешип 
 ялебА ынитрак аснаГ доГ .магород мынзележ йоннещявсоп ,»оселоК«  в акызум атэ ежзоп мо

« есеьп йовортсекро йотинеманз в ьсалидорзов еткепса мони окьлоксен кифисаП  3291 В .»132 
 »яанчеволечсеБ« атнелоник ястеялвяоп иицнарФ ов удог —  автсежурдос татьлузер 

 ялесраМ арессижер еьбрЭ’Л  акинжодух , эжеЛ ананреФ  аротизопмок и уираД ойиМ ас  зереЧ .
 адог ерытеч ойиМ  »илиЛ яакьнелаМ« енитрак к укызум тешип итнакьлаваК отребьлА  к и 

« умьлиф умещюувтсещусен этилаюткА  атэ( »  

 



 к ежкаТ .)икинорхоник еинеджоворпос еоньлакызум ан юидорап йобос теялватсдерп атобар
г 9291 в умьлиф умещюувтсещусен  теяничос удо дьлонрА  юовс гребнёШ 

 к укызум юуньлетидоворпоС« йовомьлиф  меинелварпу доп етрецнок в юунненлопси ,»енецс 
аререпмелК оттО  теаминирпдерп икызумоник итсалбо в ытыпо еынсеретни удог 8291 В .

ьлуаП леФ тоК« умьлиф к еинеджоворпос йишвадзос ,тимедниХ  ялд »екриц в ски
йоньлатнемирепскэ к и анагро огоксечинахем  

15  
 етнел аснаГ .яляор огоксечинахем ялд »еинедивирп ееннертУ« аретхиР  

 ос ртсекро йиксечинофмис »мишвирденв« ,моротизопмок микссур мывреП
32 лыб ,фарготаменик в йокызум йоннасипан оньлаицепс - йинтел  .М( чивокатсоШ йиртимД 

вотилоппИ .М -  .А умьлиф умомен к еинеджоворпос удог 8091 в йишвадзос ,вонавИ авокнарД  
 йоннофоммарг или онаипетроф ,морох артсекро унемаз лаксупод ,»низаР акьнетС«

 .Г амьлиф ялд укызум тешип чивокатсоШ .Д удог 9291 В .)йокнитсалп изоК  .Л и авецн
агребуарТ  умотэ К .ынуммок йоксжираП мяитыбос огоннещявсоп ,»ноливаВ йывоН« 

 ;»соН« ырепо ,йинофмис хувд моротва ,моретсам мынтсевзи ежу лыб но инемерв
 лавориртсномедорп ьвонв ротизопмок ииненичос моннад в и отч ,оньлетивидуен

 ытреч еымиротвопен  онйачывзерч еиначувз еоннещысан ,еонщом олажароП .яинег огеовс
 яаньлетичюлкси ,яортс огонноицанотни »ьтсокпрет« яабосо ,ырутитрап уватсос оп йонморкс

 кселб ,ьтсокря ее ,икызум ьтсончинеготоф ,ьтсоньлартает огоксечивокатсош  как А .аромю 
атиц йен в ынсеретни  иидолем еишйенрялупоп и ,иицюловер йоксзуцнарФ инсеп и ьседЗ !ыт

 еонтсемвос хи ежад и ,)»уда в йефрО« и »анелЕ яансаркерП« ттерепо зи( ахабнеффО
 оннешревоС .еиначувз ненадижоен  зи »йокнесеп йоксзуцнарф йонниратС« оге с йиксвокйаЧ 

 окнот ,»амобьла огокстеД«  ыдозипэ еигонМ .мечивокатсоШ »йоннаворишутерто«
 йомьдеС и йотревтеЧ иицанотни ыншылс ,аротизопмок яиненичос еищудуб тюащихсовдерп

...»аволйамзИ аниретаК« ырепо ,йинофмис  
 икнилГ инеми ырутьлук йоньлакызум еезум моньлартнец монневтсрадусоГ В

сипокур ястинарх  илыб удог 9291 в еен с оннемИ .»аноливаВ оговоН« ырутитрап ь
 ерутитрап в ,юинелажос К .адаргнинеЛ хартаетоник и яиненлопси ялд иитрап ынасипсар

зи ,итсонтяорев йесв оп ,хишкинзов ,йетсончотен овтсежонм -  апмет огортсыб онйачывзерч аз
об ,огот еморк ,и ытобар  в ьсилиретяседу итсончотен итЭ .аротизопмок яиняотсос огоннензел

 етатьлузер в ;вокичсипереп хыньланоиссефорпен »ищомоп ирп« хяитрап хывортсекро — 
хувд елсоп ее еитянс и икызум яиненлопси ьтсонжомзовен яаксечиткарп -  йенд херт

.амьлиф иицартсномед  
я дазан доГ  в »аноливаВ оговоН« йитрап хывортсекро ткелпмок лижуранбо 

 я ,моткат аз ткат ,йотон аз утон яавинварС .анинеЛ инеми екетоилбиб йонневтсрадусоГ
 яанналедс ,еен зи атиюс анасипаз екнитсалп аН .умьлиф к икызум урутитрап овоназ ливатсос

аворипук ищомоп ирп йонм  ,алаиретам еж огот и огондо воротвоп хыньлавкуб яин
 ачивокатсоШ( онидеов мет хувд яиненидеъбо и еланиф в итсач йовреп мамет к яинещарвзов
 с »ызеьлесраМ« яиненидеос еибодопан ,ытиюс хацинартс хинделсоп ан )ахабнеффО и

йокcвохабнеффо йефрО« ыттерепо зи йомет .]1[ мечивокатсоШ мимас огонненлопыв ,»уда в  
 ялбмасна ииненлопси в анасипаз »ноливаВ йывоН« умьлиф к икызум зи атиюС ]1[

.ииномралиф йоксвоксоМ артсекро вотсилос  



25  

 :икур ерытеч в онаипетроф ялд акызуМ .6  
 смарБ —  ;»ивбюл инсеП«  

неС -  снаС — »яаньлебылоК« « ,»иеФ« , ьлбодераП ;»  
 нА —  ;»утсурП юлесраМ еинещявсоП«  

звйА  —  .хацинартс херт ан атаноС ,»ыдопитнА« ,»ыцволП«  

— .5791.V.4 ,хынечу амоД лаз ,.М  
 асмарБ »ивбюл инсеП« —  и ялбмасна огоньлаков огонсологхерытеч ялд асьлав 33 отэ 

дзар ,икур ерытеч в онаипетроф  трецнок йиншяндогес В .иирес евд ан моротва еыннеле
 зеб хымеянлопси ,сеьп хишьлобен итацданмесов зи яащяотсос ,яирес яавреп алшов
 оннешревос отэ и ,ьлор юушьлоб оньловод асмарБ евтсечровт в теарги сьлаВ .авыререп

 микснев ыб лыб ен смарБ ечани ,онневтсетсе  мишорох ыб лыб ен но ечани ,моротизопмок
 »восьлав ялорок« огокснев могурд — аннагоИ  ыбжурд хи овтсьлетедивс каК !асуартШ 

 екдорог моксйиртсва в асуартШ ыллив еднарев ан яанналедс ,яифарготоф ьсалинархос
ьлшИ  енеж мешважелданирп ,ереев аН . аннагоИ дА асуартШ  еыньлачан ласипан смарБ ,иле

 инсеП« .».Б.И ен линичос отэ ,юинелажос К« :аволс модяр а ,»йануД йобулоГ« асьлав ыткат
 ерытеч в онаипетроф иинеджоворпос в тетравк йыньлаков как и ясьтянлопси тугом »ивбюл

артсекро иинеджоворпос в тетравк йыньлаков как и ,икур  ьтявед лавортсекро мас смарБ( 
 и ыв иисрев йотэ в ;икур ерытеч в онаипетроф иинеджоворпос в рох как и ,)восьлав
 ухирдирФ угроеГ утэоп тижелданирп тскет хИ .]1[ яндогес »ивбюл инсеП« етишылсу

уремуаД  укиннемервос ,умоксечитнамор обугус утэоп , афроднехйА Э и  .анамфоГ .А.Т.
ремуаД  —  вотскет хигонм ротва хиксвосмарб  ен ябеТ« огоньлетимузи елсич мот в ,воснамор 

 атэоп огоксдисреп зи водовереп ежкат а ,»...елоб ьтедив азифаХ  хишкелвирп ьдеречо юовс в ,
стеаничан асмарБ то оннеми ,итсонтяорев йесв оП .асмарБ еинаминв « я яаксвозифах  

 ,суартШ .Р илаводелс ежзоп йороток ,екирил йовоснамор йоксйепорвеондапаз в »яицидарт
йиксвонамиШ  юлетадзИ .»ивбюл инсеП« иовс либюл ьнечо смарБ .еигурд и укормиЗ  ,

 я юачулс умотэ оп отч ,ясьтанзирп учоХ« :ласип но ,лкиц умешватачепан еыврепв  еыврепв
 тувозан янем ьтсуп ... мечорпВ .едив монтачеп в яинедевзиорп огеовс едив ирп яслунбылу

.»ьтсодар мядюл мыротокен тяватсод ен ”ивбюл инсеП“ ишан илсе ,молсо  

* 

ялимаК неС -  олаледс еж отЧ .мынрялупоп моротизопмок ьтавзан олемс онжом аснаС
 ?мывокат оге  йищюашарку ,»ьдебел йищюаримУ« йымеавызан кат ,огесв еджерП

раутрепер йынтрецнок  
 илетинлопсИ ]1[ —  .В меинелварпу доп РССС ырутьлук автсретсиниМ рох йынремаК 

 онаипетроф яитрап ;огокснялоП — .авокинтсоП .В и йиксневтседжоР .Г  
35  

 арим нирелаб хишчул — семвос неС еинеровт еонт -  огокссур огоньлаинег и аснаС
 в ,иинежарбоов мешан в теаджор яидолем яансаркерп атЭ .аникоФ алиахиМ аретсйемтелаб

неС менеми С .йовоналУ ынилаГ и йоволваП ыннА укитсалп юущюурач итямап йешан -
д асеьп яантрецнок яащятселб ястеуриицосса аснаС  мортсекро с икпиркс ял — « одноР -

озоиччирпаК  ининагаП умокснапси яаннещявсоп ,» — олбаП  отсач оньловоД ...етасараС 
 ежер адук ,мортсекро с онаипетроф ялд трецнок йоротВ хадартсэ хишан ан тичувз — 

 ежер еще ,яинофмис яьтерТ яандохсоверп — П« амэоп яаксечинофмис  ,тоВ .»итремс аксял
неС йинедевзиорп зи меанз ым отч ,есв и ,яровог онневтсбос -  ен окелад мотэ ирП ...аснаС

 моксечигарт ьлотс в яслидохан адгесв ен »ьдебел йищюаримУ« отч ,онтсевзи месв
ьлоб ьтсач а ,еиненичос еоньлетяотсомас еоньледто ен отэ отч ,ииняотсос  яинедевзиорп огош

 »ьдебеЛ« мороток в ,»хынтовиж лаванраК« меинавзан доп мортсекро с онаипетроф хувд ялд
 ,»иманолС« ,»ималсО« с теувтсещусос хаварп хынвар ан )!»ьдебел йищюаримУ« ен есвов а(

 йеицазинагро йонврен йешсыв с имынтовиж и »имахапереЧ« ,»имабыР« —  !»иматсинаиП« 



неС отч ,ежкат онтсевзи месв еН -  хыроток идерс ,репо хынчилто огонм ласипан снаС
 ырведеш еыннилдоп —  и носмаС« алилаД « ,»IIIV хирнеГ« ,» анирФ« ,»ариняеД  но отч ,»

« ателаб огоньлетаворачо ротва аттоваЖ илок огонморго ,амеивкеР огоньлатнемуном ,»  автсеч
неС .икур ерытеч в онаипетроф ялд икызум елсич мот в ,икызум йонремак - снаС -  ротизопмок

—  оньлетичюлкси оготэ яинаворад огокря йинелвяорп хыннелсичогонм зи ондо окьлот 
 ежебур ан ецил меовс в огешвидорзов ,акеволеч огонсеретни X « пит йителотс XX и Х1 ох ом  

неС .яинеджорзоВ огоксняьлати ихопэ »еласревину -  .мелетасип мынсеретни лыб снаС
07 в липутсыв но ещирпоп монрутаретил ан еыврепВ -  евтсечак в яителотс оголшорп хадог х

 еоксечитситра и еонрутаретиЛ« меинавзан доп еланруж мокьнелам в атсиланруж
.»еинеджорзов « моминодвесп ынотеьлеф иовс лавысипдоп нО суимеФ  умок олам ,»

неС хыннасипан ,гинк идерС .аремоГ »иессидО« зи адраб огонраднегел менеми мынтсевзи -
,моснаС —  ,еыньланигиро оньлетичюлкси еищущелб  и ытертроП« меимуортсо 

игурд и ынсеретни еенем еН .»яинанимопсов  игинк оге е —  и »яидолем и яиномраГ« 
неС .»игусод еыньловомаС« -  литсупыв но удог 1981 В .мотэоп мындяруазен лыб снаС

 ,имаголкэ ,йокирил йоньларотсап йоннечноту с удяраН .»ымфир еымибюЛ« вохитс кинробс
 ,ыфортс еикат и ьтсе егинк йотэ в имателоирт и имаснатс  хыротокен о ьтидус еищюяловзоп

:ацровт »огонткилфноксеб« ьлотс ,ыб ьсолазак ,хи яинерззоворим ханоротс  
 

.хыньлис ястяоБ  
,уремих литорку отк ,тоТ  

.еовс овтсежум аз рад в уболз тичулоП  
,урем яьнежаву итсиванен в етищИ  

.ледерп огЕ  
...ее вижулсаз ,ьсетидроГ  

 
С не -  ен оннешревос в ябес мишвивяорп ,мынечу мынсеретни лыб снаС

еинаводелсси онасипан олыб мИ .харефс хынчуан ясхищюасакирпос  
45  

 моксечимонортса моксжираП в лечорп но удог 4091 в а ,ертает мончитна в хяицарокед о
о еыроток ,ажарим хяинелвя о далкод евтсещбо неС .екйешереп мокцэуС ан ладюлбан н -  снаС

 в нО .егород в леворп инзиж йеовс ьтсач юуньлетичанз и ьтавовтсешетуп либюл ьнечо
 вотуршрам хынреткарах оге зи нидо тоВ .котсоВ и дапаЗ и ланз ошорох инепетс йонвар

0981 -  яинапсИ :адог ог —  нолйеЦ —  тепигЕ — ьлопаеН  —  атьлаМ —  синуТ —  А ...рижлА 
« яндогес йымеянлопси яслидор иинапсИ в :яивтсешетуп оготэ ыдолп тов ьлбодераП  ялд »

 умоксечитсирут умоксзуцнарФ нещявсоп ,ьтазакс итатск ,но( икур ерытеч в онаипетроф
неС етпигЕ в ; )увтсещбо -  едив в йажору йытагоб ларбос снаС  ялд атрецнок оготяП огеовс

 ястеавызан и кат йыроток ,мортсекро с онаипетроф —  екирфА в еинавыберп ;»йикстепигЕ« 
 и »акирфА« мортсекро с онаипетроф ялд юизатнаф юунтрецнок ьтасипан олгомоп

 маволс оп ,хяиненичос хитэ В .артсекро ялд »утиюс юуксрижлА« анемоР Р  адгесв« ,аналло
 йеовс теуделс йыроток ,азуцнарф огещюувтсешетуп оцил еонживдоп еонму оге ьшеанзу
 ,итуп оге ан ясхищюачертсв ,водоран худ в ьтункинорп ыботч ,мот о ьсятобаз олам ,иизатнаф

фо“ ,ебес к ядовс есв ,мяинелтачепв мынзирпак миовс ьсяавадерп овинел  ,есв ”яавижуцнар
неС хяиненичос хиовс хесв ов ,оньлетивтсйед И .»...тидив но отч -  огесв еджерп снаС

 миксьллаг отсич с иинатечос в сукв йыньлетичюлкси йищюуриртсномед ,зуцнарф
...меиняабо  

неС адог 1881 еам В - ук йиксзуцнарф ан йонеж йеовс ос етсемв лахеу снаС  яЛ трор
ьлубруБ  оп окьлоТ .ынтатьлузерзеб илыб оге иксызоР .ялето зи зечси онпазенв ялюи 82 а ,

 йен к ястенрев ен отч ,унеж юовс литсевзи оннемьсип но ьледен хикьлоксен иивтсешорп
 агурпус огЕ .инзиж оге ацнок од нелмрофо лыб ен довзар окандо ,адгокин — ираМ неС я -

 снаС — неС !удог 0591 в алрему ано ,тел 92 ан ажум огонвалс огеовс алижереп -  лыб снаС
 оннилдоп олыб овтсечровт оге ,итсалбо »йондовзарокарб« в окьлот ен моротавон
 оньлетичюлкси аз ьтижуранбо ондурт теавыб отэ юутсачаз ятох ,итус йеовс оп миксротавон

э .манонак »мынчодяропорбод« мымас онсалгос йонненлопыв ,йокворипард йонтнагел  



 ьлотс отч ,ьтиревоп ондурт отсорп зар йони от ,икитсицилбуп оге ястеасак еж отЧ
.хин зи еыротокен тоВ ,дазан умот тел 001 ыназаксыв илыб илсым еылемс  

 яиномраГ« игинк хацинартс аН  :меатич ым ,удог 9781 в тевс в йешдешыв ,»яидолем и
 онавзыв отЭ .теуризинога ,яиномраг яавон анавонсо йороток ан ,ьтсоньланоТ«
 аз делсв а ,унецс ан ястюащарвзов ыдал еынчитнА .ароним и арожам юьтсонноротсондо

онзар ,акотсоВ ыдал овтссукси в ястунгротв имин  тидбанс отэ есВ .онремзеб хыроток еизарбо
 авде ,мтир а ,ястинемзи ежкат яиномраг ;юидолем юуннещотси иматнемелэ имывон

,йыннатобарзар — .»овтссукси еовон тенкинзов оготэ огесв зИ .ястеьвозар  
иц йоннедевирп ротва лыб варп окьлоксан ,ясьтидебу ыботч ,огот ялД  с ман ,ытат

 яиненичос ьташулсорп ончотатсод имав азвйА азлраЧ  ецнок в тачувзорп еыроток ,
.ыммаргорп йеншяндогес  

ьлимаК неС -  и йорутьлук йоньлакызум йокссур с назявс онсет оньловод лыб снаС
асипан огеч юачулс оп илортсаг ан юиссоР в лажзеирп адог 7881 йонсев  ан оиччирпаК« л

ялд »ымет еикссур и еикстад  
55  

 в аротва иитсачу ирп оненлопси олыб мохепсу с еороток ,онаипетроф и оирт оговохуд
 илянирп аротизопмок абО .миксвокйаЧ с яслитертсв но евксоМ В .евксоМ и егрубретеП

 .»иитяирпорем« мончыбоен окьлоксен в еитсачу  лыб алаз огоксротавреснок енецс аН
« телан наворизиворпмыс ноиламгиП  йалокиН онаипетроф ан лянлопси артсекро ьлоР .»

 ьлор ,нйетшнибуР аноиламгиП  —  иеталаГ ьлор ,йиксвокйаЧ — неС -  йиксвокйаЧ !снаС
неС мяиненичос укнецо юукосыв ьнечо лавад онтаркондоен - ,и аснаС  В« :ласип ,итсонтсач в 

неС хяиненичос -  огоннивен огот йыджуч ,тнакызум йындохсоверп недив адгесв аснаС
 ,мот и тиотсос еороток и ытналат еыньлис еигонм ындобовс ен огороток то ,автснаталраш

микак ыботч - тивиду моткеффэ йомроф мыннавзыв ен ятох ,микзер ьдубин  ьчелву и ь
»...ялеташулс  

неС яинедевзиорп ирт меаргыс ым яндогеС -  .икур ерытеч м онаипетроф ялд аснаС
 ихитс ан онаипетроф иинеджоворпос в онарпос ялд удог 2981 в аненичос »иеФ« асеьП

ялливнаБ ед ародоеТ  в хишвидохв ,вотэоп хиксзуцнарф хишйенпурк зи огондо ,  уппург
 акинробс тевс в адохыв елсоп удог 6681 в олкинзов ыппург йотэ еинавзаН .»санраП«
 яинедевзиорп ябес в огешвачюлкв ,»санраП йыннемервоС« меинавзан доп йинеровтохитс

еьтоГ ялифоеТ ,ялиЛ ед тнокеЛ  яслинидеосирп »мацсанрап« к еендзоП .анелреВ ялоП ,
отанА ьл  о яславзото мозарбо микат йыроток ,снарФ елливнаБ ед еродоеТ  ьтсончил огЕ« :

 оготэ олащарверп отч ,еонтяоревен ежад ,еоньлетичюлкси ,еокдер отчен йобос алялватсдерп
 акиндзарп огокснаиценев с йишвунзьлоксу ,жаносреп йиксечитсатнаф в анидопсог огоратс

в ов  ан яслелтачепаз ен итремс и инзиж сукв йикьрог еьневонгм ондо ан иН ...олопеьТ анемер
 едг ,екрап в ,анемерв еинвад в отч ,ьтагалоп онжуН ...волс ялетарибос оголим оготэ хабуг

улог тюукров едг ,иматрим доп ясйишватярп ,румА йикьнелам ,еыннелбюлв ьсилачертсв  ,иб
 сон олалдесо еинедиворп иивтсделсопв имыроток ,икчо ет акшылырк огеовс моцнок ретан

ялливнаБ ед ародоеТ .»  
« ьлбодераП  ,шрам йикснапси йынткеффэ ьнечо отЭ .удог 7881 в насипан »

егреС имищюанимопан ,иматоробо имиксечиномраг имылемс онйачывзерч йищюулибози  я
« итсач йендерс В .авеьфокорП ялбодераП неС )оирт в( » -  ,ртсекро йовохуд теуридорап снаС

 онжеданзеб ничирп хыни или хиксечинхет меивтсйедзов доп огороток ытнакызум
 зи атиип ми теагомоп ретсйемьлепак »ыдив йишвадив« ,йынтыпо окандО .ястюавытупаз

.яинежолоп  
Н  в сан тисонереп ,удог 6981 в яаннасипан ,»яаньлебылоК« яаньлетаворачо ,ценока

 ирэМ ыцинжодух маквосираз мищюурач оп юумоканз ьлотс ,утанмок юукстед ттассаК .]2[  

* 

неС о яровоГ -  и мотсинаип мындохсоверп лыб но отч ,мот о лунямопу ен я ,еснаС
 ларги онсаркерп  есв ыненлопси илыб ми енодноЛ в удог 9091 в ,итсонтсач В .атрацоМ

еыннаипетроф  ,тсурП ьлесраМ ьлетасип йиксзуцнарф йынтсевзИ .огенделсоп ытрецнок 
йишваворизнецер  

.авелобоС .А алинлопси онарпос юитраП ]2[  
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« еланруж в йоннавокилбупо ,еьтатс в ,лкиц тотэ заулаГ неС ерги бо тешип кат ,» -  анО« :аснаС

 мав ясогешвазак ,”омиссинаип“ огондо ин олыб ен ,ансаркерп оннилдоп алыб
 огондо ин ,маврен мишав оп огещюьб ,адрокка огоннамолзар огондо ин ,мыннечилевуерп

ром в йоволог зинв еинярын мав огещюанимопан ”омисситроф“  трецноК ...ынлов еикс
 йытсич ьзовкс а ,ыпмар енго раж зереч ен ,олкетс еонтевц ьзовкс ен ясламинирпсов атрацоМ
 хаксиоп В« атсурП ялесраМ енамор В »...иман уджем ясйищядохан онтемазен ,худзов

акьнелам« яамеавызан кат теарги ьлор юушьлоб »инемерв огоннечарту  мет зи андо ,»азарф я
неС ытанос йончипиркс йовреП - агурд огеовс лисорп отсач тсурП .аснаС  

75  
 аротизопмок  анА одьланйеР —  .умет утэ еляор ан уме ьтарги одьланйеР  йобос лялвя нА 

арежирид огонрепо огоннерадо ямерв еж от в и ацвеп ,аротизопмок еинатечос еокдер  ,



 лаводелсану но умороток к ьвобюл ,атрацоМ репо меиненлопси ясогешвивалсорп оннебосо
 ялетичу огеовс то — ялимаК неС - .аснаС  

одьланйеР  в незевирп лыб етсарзов ментелхерт в ,елэусенеВ в удог 5781 в яслидор нА 
 7491 од ьтолпв ,ьнзиж юовс юсв лижорп едг ,жираП неС у иицизопмок ясличу нО .адог -

 и аснаС енссаМ  уреП . анА  иицнарФ ов яанрялупоп елсич мот в ,репо окьлоксен тажелданирп 
 в йыннелватсоп мохепсу с ,»гоБ йобулоГ« телаб ,»трацоМ« аттерепо ,»ытчем вортсО« арепо

 езирпертна авелигяД еЛ хяицарокед хыньлетипелсо в  ано атскаБ  йонсет назявс ичудуБ .
 ,асаб ялд умэоп юушьлобен уме теащявсоп удог 0091 в но ,мотсурП мелесраМ с йобжурд

« меинавзан доп икур ерытеч в онаипетроф и арох огокьнелам ьлидиФ  »ацсанрап ихитс ан »
тнокеЛ .]3[ яллиЛ ед  

* 

о ,мыннерадо ,мынтыбомас лыб нО«  »мокеволеч мынжавт —  ьрогИ лазакс кат 
 еротизопмок о йикснивартС езвйА езлраЧ  екдорог в удог 4781 и ясмешвидор , иребнаД  в 

 овтсечровт огЕ .АШС —  .еоньлакину онтюлосба и еонсеретни онйачывзерч еинелвя 
снакирема хишйенпурк зи мондо в етобар ьнзиж юовс витявсоП  но ,втсещбо хывохартс хик

 юунлоп яаминоп онсаркерП .ротизопмок как екилбуп нетсевзиен оннешревос лыб инзиж ирп
 ,йиненичос хиовс яиненлопси ьтсонжомзовен звйА хикак ламинирпдерп ен -  хи к вогаш обил

 в еиненарх ан ытпирксунам иовс лавадс и иицазирялупоп юьН - оЙ юукскр  юунчилбуп 
 ,юьтсомидохбоен йонтюлосба оген ялд олыб икызум еиненичос ямерв еж от В .укетоилбиб

 моссецорп огешйенвиснетни  ротизопмок ,йотэ еморк ,йелец хигурд хикакин ;яинежарывомас 
неС ьтинмопсв ен язьлен изявс йоннад И .ливатс ен йобос дереп -  ,аснаС как -  :огешвазакс от

 я отч ,умотоп ен ьдюнто ,малавхоп к и екитирк к нелетивтсвуч олам амьсев Я«
 еинечанз еовс юавичилевуерп — ,юьтсопулг ыб олыб отэ —  умещюадзос ,енм отч ,умотоп он 

нирп ,инолбя еибодопан ,ыдорирп йеовс йеицкнуф с онзарбоос яинедевзиорп иовс  йещясо
 .»серда йом в оназаксыв ьтыб тежом еороток ,ииненм о ясьтиокопсеб огечен ,иколбя  

 и лыб »йенолбя« йокат тоВ звйА злраЧ  огонневтсежрот он тел воктясед окьлоксен аЗ .
 ,йикснивартС ,иссюбеД как ,вонатш хикат икызум йоннемервос юиротси в яинеджохв

ребнёШ  ,г звйА злраЧ ,котраБ  с хяиненичос хиовс в лаворитнемирепскэ ондобовс 
 ,юьтсоньланота юьтсоньланотилоп  ,йеимтирилоп , йовонотитревтеч  ,йокызум 

йоннневтснартсорп  йокинхет ,йеинофоеретс ажаллок  икызум скодараП . азвйА  —  монрим« и 
олс йоньледерп »иинавовтсещусос  огонзарбо ее йототсорп йоньледерп с акызя оге итсонж
инзиж иманитрак огоннеджор ,яортс  

 ырутьлук автсретсиниМ арох огонремаК ытситра илинлопси иитрап еыньлакоВ ]3[
.огокснялоП .В меинелварпу доп РССС  

85  
 мынвокрец оге с акдорог огоньлаицниворп огокснакирема  ,мортсекро мывохуд ,морох

 имяеди ежкат а ,мозажд ,имянсеп имывотыб йелетасип - вотсилатнеднецснарт  — 
 »вецвотслот« хикснакирема хынзарбоеовс — ороТ и анротоГ ,аносремЭ  йокстнагиг В .

 йоротВ йоннаипетроф  етанос азвйА оворпос ,йелетасип хитэ ытертроп ынелтачепаз  еымеадж
неС и как еж каТ .аротизопмок огомас меиратнеммок мынрутаретил -  ,снаС звйА  дяр ливатсо 

 ынасипан инсеп еыротокеН .йинеровтохитс и йинедевзиорп хынрутаретил мозвйА  ан 
 янсеп яндогес яамеянлопси и елсич мот в ,тскет йынневтсбос —  .»ыдопитнА« мозвйА  

ипан  002 еелоб ,атетравк хыннуртс 2 ,онаипетроф с икпиркс ялд ытанос 4 ,иинофмис 4 ынас
 .воватсос хыньлатнемуртсни хынчилзар ялд йиненичос хынремак овтсежонм ,несеп звйА  

 ,ончигарт ин отэ каК !адог 17 етсарзов в ертсекро в еинедевзиорп еовс лашылсу еыврепв
яорев  ьтсонремоноказ яовс алыб мотэ в ,онт —  язьлен икызум оге ялд ямерв ееннар еелоб в 

 екызум к серетни ямерв еенделсоп аЗ .йелеташулс ин ,йелетинлопси ин итйан олыб азвйА  
 оП .яинеджор оге янд ос тел 001 ьсолинлопси удог 4791 В .ерим месв ов сорзов оньлис

едевс  хынзар в ,адог оготэ ярбятнес с яаничан ,орюб огоксечитситатс огондорануджеМ мяин
 йешан в еымеянлопсИ .етад йонйелибю хыннещявсоп ,атрецнок 43 ьсоляотсос арим ханартс

 яинедевзиорп еммаргорп азвйА азлраЧ  инсеп евД .инзиж оге ыдоиреп еиннар в ынасипан — 
олП«  »хацинартс херт ан атаноС« а ,удог 5191 в »ыдопитнА« и »ыцв — .удог 5091 в  



 ьтаворитицорп ыб летох я еинечюлказ В адьлонрА  лиж екиремА В« :агребнёШ 
 кеволеч йикилев —  ями огЕ .яинацироп и ылавхоп ан лаворигаер ен нО .ротизопмок — 

звйА злраЧ .»  



иж и акызуМ .7 :ьсипов  
 .Ц негсерБ  — ;»итремс иксялП«  
 .В некнарФ  —  аснарФ тертроП« атиюс яавортсекро 

асьлаХ ;»  
 .О оиссуН  — « артсекро ялд атиюс анаиснебуР ;»  
 .Ш шереВ  —  еинещявсоП« юлуаП .»еелК  

.6791 ,конитсалп умобьла к яицатоннА  
,овтссукси ьтаминоп течох йыджаК« —  лировог П олба .оссакиП —  ым еж умечоп оН 

 ясмеатып ен ым ,сан гурков есв ,ытевц ,ьчон ябюл ,умечоП ?цитп еинеп ьтяноп ясмимертс ен
 .»обен в мецьлап теадапоп ончыбо ,ынитрак ьтинсяъбо ястереб отк ,тоТ ?отэ ьтяноп

 ,ынитрак ьтянсяъбо ьсуреб ен я ,еонназаксешыв яавытичУ  юуннавзыв и как инепетс йонвар в
,укызум инзиж к ими —  йиратнеммок тотЭ .ябес аз имас тяровог ьтсуп —  как еелоб ен 

 и акызуМ« конитсалп момобьла дан ытобар ессецорп в хишкинзов ,йелсым аммаргонетс
.»ьсиповиж  

95  

 

снаГ 7941( нйебьлоГ — )3451  
 ьлэафаР йикцемеН —  йеовс есв лиразо нйебьлоГ

« йовоноллопа  но »итремс уксялП« ежад ,»йокбылу 
 еомас есв отч ,сажу йикясв зечси отч ,кат лавосиран

 йещюеми ,ырги йонвабаз див олянирп еоксечигарт
...яар ихету молачан миовс  

аунеБ рднаскелА  

 менеми доп йынтсевзи ,кинжодуХ аснаГ ьлоГ анйеб -  огеовс то еичилто и( огешдалм
 ацто — анйебьлоГ аснаГ - огешратс  оготявС« яратла оготинеманз аротва , аняьтсабеС  ,)»

 в теавызыв огесв еджерп ями огЕ .иилгнА и иирацйевШ в леворп инзиж ьтсач юушьлоб



гна еровд ирп юуннадзос ,вотертроп юирес юущятселб итямап  .IIIV ахирнеГ ялорок огоксйил
 хин идерС .йокызум с назявс инепетс йони или йот в анйебьлоГ тобар дяр йылеЦ — 

 тертроП« .»атсинтюл тертроП« огокснрецюл  »акиннесеп анамреммиЦ  хымас зи йондо аН .
 анйебьлоГ нитрак хынтсевзи —  »ылсоП« —  юунтон юутырксар мидив ым  ямувд с ьдартет

 кат яинешарку ялд хынненлопыв ,косерф ызиксэ ьсилинархоС .аретюЛ анитраМ ималарох
 еыньлакызум еынчилзар ынежарбози хыроток ан ,елезаБ в »ацнат амоД« огомеавызан
 ,»итремс иксялП« рюварг атиюс ,акинжодух еинадзос еоньлетачемаЗ .ытнемуртсни

дв оливонхо  
06  

 хин идерС .екызум в анйебьлоГ ызарбо хишвитолпов ,воротизопмок хикьлоксен —  рутрА 
реггенО  ьразеЦ ротизопмок йиксйиртсва и )8391 ,»итремс иксялП« ататнаК( негсерБ  иьч ,

а мешан в ынасипаз вотнемуртсни хынраду и онаипетроф хувд ялд »итремс иксялП«  емобьл
 .]1[  

 ьразеЦ негсерБ  йокснехнюМ в ясличУ .иицнеролФ ов удог 3191 в яслидор 
 иицизопмок ессалк в иимедака йоньлакызум негсерБ .асааХ афезоЙ  —  ,репо херытеч ротва 

 мокотанз мынпурк ичудуБ .икызум йонремак ,йиненичос хыворох ,вотелаб херытеч
орвеончотсов  вокинробс хикьлоксен иицакилбуп лавовтсбосопс но ,аролкьлоф огоксйеп

 огокцемен йиненичос юинавориткадер оп атобар оге аньлетичанЗ .несеп хындоран
 акев IVX аротизопмок — арелсаХ оеЛ  ьразеЦ . негсерБ  — кинжодух йынсеретни -  ,цесиповиж

салбо в йищюуритнемирепскэ оньлакызум яинадзос ит -  .йелелларап хыньлетизарбози
 йонтелаб ялд йовонсо алижулсоп акызум атЭ .удог 6491 в ынасипан »итремс иксялП«
 .анйебьлоГ рюварг с вовитизопаид йеицартсномед ясйешваджоворпос ,ерамйеВ в иквонатсоп

рс ястеуритиц зар окьлоксен ииненичос В  .»ьтремс яакотсеж ,О« янсеп яакцемен яавокевенде
 и он ,анйебьлоГ рим йынзарбо окьлот ен ьтизарто яслимертс но аротва увтсьлетедивс оП

.рюварг оге уруткуртс юуксечимтир  

 снарФ сьлаХ 1851( — )6661  
 аснарФ У асьлаХ  имес итацдавд еенем ен ьтсе 

ч вокнетто хынчилзар ..огонре  

 наВ тнесниВ гоГ  

 »огонреч вокнетто ьмес ьтацдавД« —  ворбмет ьмес ьтацдавд как ,еони отч ен отэ ьдев 
 хынчилзар имес итацдавд ан йыннаргыс ,кувз еж тот и нидо или акувз еж огот и огондо

,хатнемуртсни — дог 4691 В !ртсекро йиксечинофмис йыннемервос отэ  йикилев у
 снарФ тсиролок йиксдналлог сьлаХ  моротизопмок миксдналлог мыдолом с »яслитертсв« 

монекнарФ момиВ  онровтодолп амьсев ьсаличноказ »ачертсВ« . — некнарФ  укызум ласипан 
 о умьлиф к есьлаХ  едорог моксдналлог в тидохсиорп амьлиф еивтсйеД . емелрааХ ьседЗ .  

 аснарФ йезуМ ястидохан асьлаХ  .аретсам огоннелвалсорп ырведеш ынарбос едг ,
 амьлиф ацил еищюувтсйеД —  мас сьлаХ  ерутитрап к ииволсидерп В .нитрак оге иорег и 

 аснарФ тертроП« ытиюс йовортсекро асьлаХ  » некнарФ  ииненичос ирп отч ,теащбоос 
славозьлоп но икызум  ,акев IVX воротизопмок хиксдналлог хувд йинедевзиорп зи имататиц я

 вокиннемервос  асьлаХ — асуирелаВ асунаирдА  и акнилевС аносретиП анЯ  в йыннедевВ .
 и лиж йороток в ,ихопэ урефсомта ьтавовтсвучоп ман теяловзоп нисевалк артсекро ватсос

акичьлаМ« ротва лировт ]2[...»йетед хищюоП« и »йентюл с  
 .Ц атиюС ]1[ анегсерБ  .А ,йоникороС .Е ииненлопси в алачувзорп авеичхаБ  

 .М и аверигенС .В ,)онаипетроф( авонишрА .)еынраду(  
 ацнарФ тертроП« ]2[ асьлаХ  .В » анекнарФ  .вотсилос ялбмасна ииненлопси в насипаз 

пси олабмеч юитраП  .М теянло нятнуМ . 
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 ретиП ьлуаП 7751( снебуР — )0461  
 аретсам оготэ овтсечровТ — онзорг -  адо яансаркерп

...итсодар  



ьлимЭ нрахреВ  

 моминодвесп мынтнагавартскэ доп ежираП в удог 4181 В рднаскелА иуЛ - разеС  
эбмоБ  атрацоМ ,андйаГ ьнзиЖ« яладнетС агинк тевс в алшыв  и оизатсатеМ  хацинартс ан ,»

 »ацилбат яаньлетинварс« яашйентыпобюл анещемоп алыб йороток —  ьнечереп 
 ецилбат йотэ В .автсечровт уреткарах оп угурд гурд хикзилб ,вокинжодух и воротизопмок

 ретиП кинжодух йиксднамалф :ьлелларап леворп ьладнетС ьлуаП  снебуР — ен  йикцем
 ротизопмок ессаГ фьлодА ннагоИ  от ан яртомсен ,имаретсам имитэ уджем ,оньлетивтсйеД .

( ямерв еонзар в илиж ино отч ессаГ  огонм ьтсе ,)аснебуР итремс елсоп тел 95 зереч яслидор 
 нетсевзИ .автсечровт сунот йынтсодар оньлетичюлкси огесв еджерп и ,огещбо  йиксечиротси

 еронет мотинеманз о тодкена илленираФ  ялорок огокснапси у ебжулс ан ьсядохан ,йыроток ,
 тел итясед иинежяторп ан ,V аппилиФ енречевеже  юира уме леп ессаГ  ьтяевзар ыботч ,

!ахраном юилохналем юуксечинорх  
отч ,и ьтсонщбо утэ ливолу ьладнетС йиктуЧ  хиовс еинаминв келвирп ,еонвалг еомас 

 кинжодух« :емелборп йешйенсеретни к йелетатич —  »тнакызум —  тнакызум« — 
 ,»акувз мокил« ьтавзан онжом отч ,от воретсам хишьлоб хантолоп в ледиву нО .»кинжодух

келад и адгесв ен ,ынитрак ьтсоньлакызум ююннертунв ьтсе от  с юунназявс оньлетазябо ен о
 ьтсоньлакызум ююннертунв утЭ .мотежюс ее хиксвоснебур  елсоп тел огонм зереч ,нитрак 

 девовтссукси и кинжодух »лашылсу« ьвонв яладнетС нетнаморФ нежЭ  :ласип йыроток ,
йещятселб яиненлопси ямерв ов азалг ьтавырказ мав ил ьсолачулС«  ?ысеьп йоньлакызум 

 кат ,и ,йогурд ан атнемуртсни огондо с теавикаксереп ыб как нО .удюсвото тежзырб кувЗ
 мав ,яинетямс огонтсартс нолоп но ,оголец юиномраг юуннешревос ан яртомсен ,как

зум отч ,тажорд йедюл у икур отч ,ынавонловзв оншартс есв отч ,ястежак  еоньлакы
 с ,илетинлопси отч ,ястежак маВ .тижред хи отк ,хет и ,ытнемуртсни и олитавхо овтсвотсиен
 .вортипюп хиом у имынйокопс ясьтаватсо тугом ен ,юиротидуа еищюасяртоп йолис йокат

имыннечотодерсос онрим хи ядив и азалг ьтяпо выркто ,ясьшеажароп и умотэоП  ,
 ,ми теагомоп яароток ,икчолап йоксрежирид имяинеживд аз имищяделс оньлетаминв
 ьшил ямерв еж от в ьсяаватсо ,ьталед нежлод но отч ,от умоджак теавызаку ,ими теялварпу
 акчолап яаксрежирид еж яакаТ .ахуд имяинанз имишьлоб огещюадалбо и огокроз меидуро

 ьтсе  .теадюлбан ,тидовокур ,теуднамок ано :яинедевзиорп иовс теадзос но адгок ,аснебуР у и
 еж ьлотс еещюялварпу ,овтсретсам еонтсалв оге ,ялов яамибелокопен оге отЭ

 иматнемуртсни имыншулсоп и имыньлетаминв — .»имятсонбосопс оге  
 .икызум огонм аснебуР ханитрак В  ,»едорирп ан трецноК« йынчиндзарп тоВ

 йищюашарку йиксжижреморК « яаксднамалф яанйуб тов ,иикаволсохеЧ в комаз ассемреК  ,»
 хынмуш вокинтсачу хыннемерпен ,ялегйерБ аретиП вокищнылов яащюанимопан

,втсешрип хиксняьтсерк  
26  

 



ирогелла хыньлетаворачо окьлоксен тов  й — ондарап -  йынзепмоп тсибмаг  йыньлетагорт и 
 .йокпиркс ос конебер еиксвоснебуР  ытнакызум —  ен инО .йынйокопсеб доран 

 еывотчоп ан ьсишвилесереп ,и веезум халаз хыньлебатрофмок в юьнзиж ястюувтсьловод
юоП« ,ремирпан ,вокат :утевс умесв оп тюувтсешетуп ,икрам  украм йишвашарку ,»легна йищ

...нйетшнетхиЛ автсежянк  
 хин идерС .уснебуР еыннещявсоп ,яинедевзиорп еыньлакызум тюувтсещуС — 

снебуР« - 4381( аунеБ ареьП аротизопмок огоксйигьлеб »ататнак —  огокцемен арютреву ,)1091
 аротизопмок ануаК огуГ 3681( - « )2391 снепревтнА йик  емобьла мешан В .»кинжодух 

« атиюс анасипаз анаиснебуР  режирид и аротизопмок огоксрацйевш огоннемервос »  арамтО
оиссуН  акпиркс ,атйелф( атнемуртсни хищюурилос ирт ан яаннатичссар ,ытиюс арутитраП .

п еыврепв ,артсекро огоннуртс иинеджоворпос в )нисевалк и  в аснебуР емоД в алачувзор
 ,аснебуР манитрак итяп тюувтстевтоос яиненичос йетсач ьтяП .адог 0591 яам 12 енепревтнА
 ,)»коныр йиксднамалФ«( тсач йоньлетипутсв меинечюлкси аз ,йобос мищюялватсдерп

о еыннешывзов иксечитатскЭ .йежаносреп хиксечиголофим ытертроп  иицазиворпми еыннагр
 йотявс икызум ыциньлетиворкоп иилицеЦ  и ыфмин еыдалм« тюавырерп ынавьлис  еыроток ,»

« ,)!уникшуП онсалгос( яватсос  огонживден тусен ,доворох йынмуш анелиС .»...  
 ,мосираП мецнирп миксняорт ястеянемс асиноиД ьлетатипсов йынйотсод йеС

нзебюл »ародзар околбя« еотинеманз мищюавигяторп о  
36  

 с яессидО огонмуортих ечертсв анещявсоп ытиюс ьтсач яянделсоП .етидорфА йонсаркерп
 йонверац йеакисваН  елмез йончозакс в вокаеф .]3[  

ьлуаП 9781( еелК — )0491  
 янем ялд акызуМ — ьвобюл - .ацинбешлов  

ьлуаП еелК  

ьлуаП   еелК —  чапиркс ,кинжодух йиксрацйевш огокснреБ  ,артсекро огоксечинофмис 
 ед ноТ ротизопмок йиксдналлог удог 8691 в( тэоп йикнот фйюрК  асолог ялд утиюС ласипан 

 ытскет еынровтохитс ан »акеладзи икувЗ« мортсекро с ялуаП  ыцинартс( тсиролкьлоф ,)еелК 
кинвенд оге .)несеп хындоран имясипаз имынтон тяртсеп а  

 унартс в еивтсешетуП« намор ладзос ессеГ намреГ ьлетасип йикцемен удог 1391 В
 анамор оготэ иореГ .»акотсоВ —  ротва мас ,намфоГ .А.Т.Э ,тохиК ноД —  ессеГ намреГ —  в 

дух и йинедевзиорп хиовс зи йежаносреп иинежурко  кинжо ьлуаП .еелК  
 анамор налп ьтасорбан меуборпоп ,етаигалп в имяиненивбо имынжомзов яагербенерП
 диноеЛ тудуб имяорег имишан а ,»адапаЗ унартс в еивтсешетуП« меинавзан мынволсу доп

 алиВ ,хаБ ,веерднА собоЛ  кинжодух н ьлуаП ...еелК  
лобен В .адог 1091 йаМ...  ан еритравк йошь иттодноГ аиВ  то укеладопен отч ,

 анатноф огоксмир оготинеманз иверТ  моротизопмок миксняьлати оготепсов ,  онироттО
игипсеР  атнакызум хикссур авд ,»амиР ынатноФ« енитрак йоксечинофмис в —  тсинаип 

вокиньлепаС  тсилечнолоив и йиксняраБ  —  иладижо  с ьтаргиоп ясогешвисалгос ,ачапиркс
 етьловзоП« .утанмок » лешов охит но как ,илитемаз ен ино йодесеб аЗ .атребуШ оирТ имин

,ясьтиватсдерп — ,йишдеширп лазакс —  чапиркс ьлуаП »...еелК  
,воротва хикссур юатич огонм Я« — ,еелК екинвенд меовс в теащбоос — тч окьлот  о

 еенваден а ,микссур юуризитапмис еннеркси Я .авеерднА адиноеЛ »хемс йынсарК« личноказ
 ,егрубретеП в идащолп йовоцровД ан яравня 9 еоннешревос ,еинелпутсерп еонщиводуч
 ,еречев монтетравк в еитсачу лянирп юьтсодар с Я .йетсок агзом од янем олсяртоп

ещявсоп »...иицукезкэ йоваворк втреж итямап монн  
« ренйал йикснаекО... яидрокноК юьН в арубреШ зи сйер йондеречо лашреваз » -  .кроЙ

 арижассап авд ьсилидохан ебулап аН —  алиВ ротизопмок йиксьлизарб собоЛ  йиксрацйевш и 
 кинжодух ьлуаП рыв оннепетсоп морозв хи дереП .еелК  яинатречо еиксечитсатнаф илатса

 имылкелб еытункречдоп ,воберксобен могурд с гурд ясхишвилс ыб как ырутнок ,анеттехнаМ
,еен К ,етиртомсоП« .абен огонтаказдерп имаксарк —  алиВ лазакс собоЛ ,—  ан етиртомсоп 

,юидолем ужив я ,тэулис тотэ  



« атиюС ]3[ анаиснебуР рп »  .В ииненлопси в алачувзо аверевЗ  .Б ,)атйелф( авеьнуК  
 .М ,)акпиркс анятнуМ .вотсилос ялбмасна и )олабмеч(  
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юьН тэулиС“ увозан юуроток ,онаипетроф ялд усеьп линичос ежу я ,яровог онневтсбос -

.»”акроЙ  
,ьташулс енм етйашем еН« — ,еелК литевто — ереп оидар оп  ахаБ утанос юутсеШ тюад

 юунсаркерп утэ ьтавосиран нежлод оньлетазябо отч ,юувтсвуч я ,онаипетроф с икпиркс ялд
»...юидолем  

 гроеГ кинтевос йынйаТ .грубцьлаЗ .дог 9971... суалокиН  ноф нессиН  огокин яндогес 
б меинелватсос дан йотобар нещолгоп но ,теаминирп ен  огонйокоп иифаргои  агнагфьлоВ

яедамА  ацнатсноК аводв оге( атрацоМ —  ноф анеж ьрепет анессиН  ииненлов мокобулг В .)
 ирп йешвавовтстусирп ,атрацоМ ыртсес йондорюовд омьсип театич кинтевос йынйат

буг оге с олетелс отч ,еенделсоП« :аротизопмок хатуним хинделсоп  илыб ,юьтремс дереп 
.»амеивкеР оге зи рватил ызарф еыньлос  

,”рватил оломерт еохиТ“ конусир тотэ увозан Я«... — ьлуаП  и шаднарак тереб еелК 
 .юицизопмок теашреваз йеинил йомидивен итчоп —  ьшевозан ен и ечани ,аД —  еохиТ“ 

лг зи ясйищюажилбирп ,”рватил оломерт  ,трацоМ ,но И .итремс кинтсев вокев ынибу
 у отэ каК ...еж микат оге лашылс ,еонреван анессиН  дереп буг оге с олетелс отч ,еенделсоП“ :

 теникоп ен жу тсирватил йом и тоВ .”амеивкеР оге зи рватил ызарф еыньлос илыб ,юьтремс
 миом латс но ,итремс йомас од янем .»”мокеволеч мынреч“  
 тобар акватсыв яантремсоП... ялуаП  яащеволз анелватсдерп волаз зи мондо В .еелК 

 огешвавробо ,»араду огоньлатаФ« огоншартс од »оломерт огохиТ« то :»вотсирватиЛ« яирес
...акинжодух ьнзиж  

 нитрак яинавзан в ясмеашулсВ ялуаП  еелК — иномраГ«  яаксбарА« ,»автиб яаксеч
 огокосыв недрО« ,»янсеп од ,»анишам яащучебеЩ« ,»  

56  
 ямуш уджем ткатноК« ,»ыфра йоволоЭ тнеменапмокка доп ателаб тнемгарФ«

...»иматнакызум  
ьлуаП  тнелавивкэ йовокут ьтадзос иинелмертс в вотнакызум хигонм линидеъбо еелК 

мынсиповиж оге  .мяизатнаф ебелК рехьлезиГ  ретнюГ , касулК нЯ ,реллуШ  , шереВ роднаШ  



—  огоксрацйевш меинаворад »хынненелп« ,воротизопмок ьнечереп йынлоп ен окелад тов 
.]4[ аретсам  

* 

 ,емобьла мотэ в хыннелватсдерп ,вокинжодух иифаргоиб модялгзв яавыдикО
тч ,удовыв к ужохирп  икзерто еынморго хи еищюяледзар ан яртомсен ,имин уджем о

 ыб отдуб как зар йони яамеаджревтдоп ,ьзявс яяннертунв теувтсещус ,инемерв
.иматкаф ,дялгзв йывреп ан ,имыньлетичанзен  

 удог 8951 В —  снарФ сьлаХ  огодолом теащеван ,вокиннемервос увтсьлетедивс оп ,
уР .енепревтнА в аснеб  

 удог 9951 В —  .анйебьлоГ »итремс иксялП« теурипок снебуР  
 удог 3091 В — ьлуаП  в ляотС« :екинвенд в теачемто еелК моксгрубмескюл  еезум 

 ытобар атракеД мотертроп дереп асьлаХ  »...  
?ыткаф итэ ынйачулс и ыньлетичанзен жу ил каТ  



фьлоВ .8 - реФ  ,ирар евилоЖ . 
 .ялбмасна огонремак и атогаф ялд акызуМ  

.6791 ,екнитсалп к яицатоннА  
 ротизопмок йиксняьлатИ оннамрЭ фьлоВ -  еджерп икызум юиротси в лешов ирарреФ

 ерытеЧ« ,»ыннодам еьлережО« как ,ырепо оге еикаТ .йынрепо ротизопмок как огесв
лавеоваз ,»атопсед фьлоВ .енецс йоксйепорве ан ьтсонрялупоп юунчотатсод и -  ирарреФ

 енецс ан удог 0091 В .акев огешан елачан момас в ертает монрепо в лаворитюбед
йокснемерБ фьлоВ »акшулоЗ« анелватсоп алыб ырепо -  хинделсоп зи андО .ирарреФ

 аротизопмок тобар хыньлартает — р яавон  яицкаде огоксвотрацом « яенемодИ  » —  анечноказ 
фьлоВ елсымс мотэ в( удог 1391 в -  с ьтинварс онжом ирарреФ модрахиР  ,мосуартШ 

 .)атрацоМ ерутитрап еж йотэ к ,еналп мони окьлоксен в адварп ,ямерв еовс в ясмишвитарбо
фьлоВ уреп ,репо омимоП - ро тижелданирп ирарреФ  яароток ,етнаД оп »ьнзиж яавоН« яирота

 юуньлакызум в далкв йынволсузеб как ясьтавиртамссар тежом унаетнад . 
фьлоВ акызум яаньлатнемуртснИ -  ирарреФ —  ан яьтсог яакдер еелоб одзарог 

хаммаргорп в ясхищюялвяоп инемерв то ямерв ьтатичс ен илсЕ .едартсэ йонтрецнок  
 теркеС« ерепо к ырютреву йонзоутрив оге вотрецнок хиксечинофмис ынназюС  или »

ьвобюЛ« ырепо зи оццемретнИ огоннолас окьлоксен -  как ,яиненичос еикат от ,»ациньлетилец
яанремаК  

 еинещявсоП« ]4[ юлуаП  .Ш »еелК ашереВ  .А ,йоникороС .Е онасипаз мывеичхаБ  
ипетроф( .вотсилос мелбмасна и )она  

66  
 ,яинофмис йыннаипетроФ  ястюатсо иксечиткарп ,ытанос еынчипиркс ,тетнивк 

 ьтатичс аварп ман теад ен овтсьлетяотсбо отэ окандО .икилбуп йокориш ялд имынтсевзиен
фьлоВ укызум юуньлатнемуртсни - оге меч ,йоньлетакелвирп еенем ирарреФ  ,ысупо еынрепо 

атиюС« екнитсалп йотэ ан яаннасипаз и теувтсьлетедивс меч о -  и атогаф ялд »онитрецнок
 артсекро моватсос мынморкс ьсяузьлоП .удог 3391 в яаннадзос ,61 .чос ялбмасна огонремак

отсартнок хикря ьчитсод лемус ротизопмок ,)ынротлав евд и еыннуртс(  ирп яиначувз в
 ястеянемс нрюткоН йынчитэоП .ытиюс йетсач юинеортсан оп хынчилзар иинелватсопос

« йонрозо йоклачнерБ  аноцнаК яаксечигелэ ,» — ...моланиФ мыньлавецнат  

* 

 мывреп :имяитыбос ямерт икызум йоксзуцнарф ииротси в нелетанеманз дог 5091
роМ« меиненлопси  »йинедивирп амоД« меиненлопси мывреп ,иссюбеД »я  аттимШ анаролФ

евилоЖ ерднА меинеджор и  —  ,огещялсым оньланигиро ,огонзарбоеовс аротизопмок 
 огонневтсбос огеовс имаксиоп имыннежярпан йыннавонеманзо ,ьтуп йындурт огешдешорп

.ялитс  
еанз ым отч ,ьтазакс онжоМ  хикьлоксен м евилоЖ  : евилоЖ  —  огоннаипетроф аротва 

« алкиц анаМ  мяинедевзиорп мыротокен к ьтсозилб амитущо едг ,» еьвилО  евилоЖ ;анаиссеМ  
—  ымет ан йицаираВ« еыннаксызи аротва иллюЛ  еоксьллаг отсич хыроток в ,артсекро ялд »

идеос мозарбо мывилдучирп овтсещязи  »юьтсондилос« с ястеян евилоЖ ;иднЭ’д анаснеВ  — 
 арагдЭ акинечу азераВ  имыротокен дан витемаз ,ясмеялвиду ен ым умеч ярадогалб ,

« сеьп инет »вецнат хыньлаутиР« оге имацинартс рднаткО  алыб едг ,яанз ,»анакрА« и »
немуртсни хынраду яимра яанморго »анаворимрофс« ...ерутитрап йотэ в вот  

 итсоньлетяед арефс яаннелбособо оннешревоС евилоЖ  —  йыньлатнемуртсни 
 ончотатсоД .ассалк огешйачосыв мазоутрив окьлот дохв нешерзар »уноз« утэ в ;трецнок
 ан ынещупыв яиненичос або( ыфра ялд трецноК или ытйелф ялд трецноК ьтинмопсв

лп  .А ииненлопси в »яидолеМ« йомриф хакнитса йоволуД .В ,авеенроК  ;оп артсекро и 
 ен ,йиненичос хитэ итсондурт ьнепетс юсв ебес ьтиватсдерп ыботч ,)аротва меинелварпу
 .рутитрап хиебо итсоннец йонневтсежодух оннилдоп ямерв еж от в йещюянолсаз

 4591 в йынненичоС  ялбмасна огонремак и атогаф ялд трецноК удог —  цезарбо йикря 
 ялитс огонзоутрив евилоЖ  хынчилзар хымас в иинедевзиорп мотэ в теапутсыв тсилоС .



 ертаеТ« в ежираП в удог 3191 В .онарпос умонрутаролок ьсяялбодопу йороп ,аулпма
 йоньларенег ан ,»йелоп хиксйесилЕ  огокснивартС »йоннещявс ынсеВ« иицитепер

 йылератсерп лавовтстусирп ьлимаК неС -  тогаф мороток в ,ателаб ткат йывреп вашылсУ снаС
 тереб од неС ыватко йоротв -  »?тнемуртсни отэ йокаК« :лисорпс снаС —  :тевто вичулоп ,и 

 ,тогаФ« ртэм ретсар йонлоп в лаз луникоп »...  ,онтяореВ .итсоння аф  в ыватко йоротв 
 етрецноК евилоЖ отсорп - ]1[ !аротизопмок огоннетчоп ьнзиж ыб олавробо отсорпан  

атиюС« ]1[ - фьлоВ »онитрецнок -  огонремак и атогаф ялд трецноК и ирарреФ
 ]ялбмасна евилоЖ отсилос ялбмасна иинеджоворпос в мывопоП .В ыненлопси .в  
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 хаБ .9 —  релаМ —  .атиюС  

.6791 ,екнитсалп к яицатоннА  
 теялватсос релаМ йеинофмис йотявеД дан ытобар ессецорп в удог 9091 В
 и йоротВ зи итсач теачюлкв юуроток в ,ахаБ .С .И йинедевзиорп зи утиюс юувортсекро

релаМ утобаР .ахаБ артсекро ялд тиюс йеьтерТ  окьлот ьтатичс язьлен еачулс меок в ин а
 еиненичос еоньлетяотсомас ,онволсузеб ,от ,йонвитялипмок ьшил —  яанзарбоеовс 

 яицпиркснарт хиксвохаб  ытиюс йоротВ зи йорютревУ ястеавыркто арелаМ атиюС .йинеровт 
бо огороток яинедеворп авд ,одноР теуделс йен аз ,ахаБ  зи »уктуШ« юутинеманз тюялмар

 зи атоваГ авд огеч елсоп ,ытиюс йеьтерТ зи яирА яашйентсевзи теди метаЗ .ытиюс еж йотэ
 йеокен анелволсубо йороток ымроф ьтсонйортс ,юицизопмок тюашреваз ытиюС еж йотэ

 йеиртеммис —  авд хынтсачхерт ежрот хымеяравдерп ,яинеортсоп  имынневтс
.»ималубмаерп«  

 оньлетачемирП еоксворелам  к еинешонто умоксвохаб  ьнепетс ,уртсекро 
 яуришутер ,»менемерв ос угон в« теди релаМ .урутитрап умас в »автсьлеташемв« юуксвохаб  

гу« мижохс доп( акев XX алачан манонак миксечитсилитс онсалгос уквотнемуртсни  мол
 скаМ ахаБ ан илертомс »яинерз регеР  релаМ ерутитрап к ииволсидерп В .)цнарФ требоР и 

 и мотенралк и иматйелф имикьлоксен еще ”етроф“ в утйелф ьтаворилбуд« теуднемокер
ем едяр В .»...иицазиворпми йондобовс ялд зиксэ как анагро и олабмеч иитрап ьтавоткарт  тс

еиксвохаб « окра  умонбоду к ынедевирп бурт »хикосыв« иитрап ,»отакиццип« ан ыненемаз »
 ансеретни оннебосО .удив хабурт хынчыбо ан яиненлопси ялд яаксворелам  ано ,акиманид 

 ончипит ,хикзер анлоп ,анатобарто оньлетащт ьнечо хиксворелам .вотсартнок ,  
зар отсаЧ  .екиманид йонзар в тюарги ытнемуртсни еыньледто или ыппург еынчил

арелаМ акур ястеувтсвуЧ -  хынтсевзи в меч ,инепетс йешьнем в ен мечирп ,арежирид
 йинофмис )моволс мигурд ясьтавозьлопсов еачулс моннад в угом ен я( хяицпиркснарт

ахаБ атиюС .анамуШ и аневохтеБ  —  адог 2191 еравня в енилреБ в аненлопси алыб арелаМ 
 меинелварпу доп инозуБ оччурреФ  ,»ытезаг йоньлакызум йещбоесВ« тнезнецеР .

 ,»мотнемирепскэ мынчадуен« арелаМ утобар теавызан ,мынтсевзиен ясьтатсо йишвалежоп
ытйелф урутитрап в еинедевв ан ястеулаж - оккип  оп ястеашуркос и )тен мат йороток( ол

.»яоркоп огешйевон карф ов ахаБ яинечалбо« удовоп  
 ,итатск ,и »ондохсоверп тишс карф« отч ,ьтазакс юьтсоннереву с межом ым яндогеС
 йиклаж тюад отсач ман ахаБ огоннилдоп отсемВ« :арелаМ аволс еищюуделс ьтинмопсв

 .телекс  отсорп илетинлопси ,итолп утонлоп и овтстагоб еонседуч еищюадзос ,ыдроккА
 оге А .илец и алсымс огокясв зеб саб йыннаворфиц ласип хаБ отдуб как ,тюавысарбыв

.]1[ »...водрокка ынлов еищюавымзв адгот тудадзос токор йокак и ,ьтарги омидохбоен  
ахаБ атиюС ]1[ — аМ  йоксдаргнинеЛ елаз мошьлоБ в РССС в алачувзорп еыврепв арел

.6791 .IV.62 ииномралиф йоксдаргнинеЛ артсекро ииненлопси в ииномралиФ  
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:рютреву речеВ .01  
 кюлГ —  намкьлоФ ;»охЭ и ссицраН« —  ьлеваР ;»III драчиР« 

—  ребО ;»адазарехеШ« — тимедниХ ;»оксеЛ нонаМ«  — 
 ропШ ;»яехисП и румА« —  чивокатсоШ ;»тсуаФ« — 

 еппуЗ ;»бмулоК« —  .»амад яавокиП«  

— ниллаТ .7791 .Н .3 ,  
:ароткадер тО  к оволс еоньлетипутсв еовс лачан йиксневтседжоР йиданнеГ 

 релаваК« анамфоГ .А .Т .Э ыллевон меинетч атрецнок еммаргорп кюлГ кторок атЭ« .»  яа
,аллевон — ,режирид ,мет аз делсв лазакс —  умокцемен умоньлетачемаз тижелданирп 

 юлетатичоп умонтсартс …юлетасип акюлГ  емроф йовилдучирп в умешвемус ,
 ,яинег огоннилдоп яитремссеб юеди ьтисалгзоворп азакссар огоксечитсатнаф

сечровт оге ьтсоннец юущядохерпен .»авт  
 ,яорег ее мозарбо окьлот ен оге теакелвирп анамфоГ аллевоН

 атсем и илор йокнецо йонневтсежодухокосыв акюлГ  йеовс и он ,икызум ииротси в 
 автссукси иицартсномед ялд теавыркто ано еыроток ,имятсонжомзов ,юьтсоньлакызум

:ялетавозарбоерп огонрепо огокилев  марепо к ырютреву тачувз ыллевон яинетч удох оп 
« адимрА« ,»едилвА в яинегифИ  укьлоксоп ,онаипетроф ан ястеянлопси яянделсоп атэ( »

 яивтсйед отсем —  атанмок акюлГ  ,корадоп еыннадижоен теачулоп ьлеташулс каТ .)
елвяъбо илыб ен еыроток ,мяиненичос к ьсяащбоирп  мет аз делсв А .атрецнок еммаргорп ын

:улубмаерп юовс теажлодорп режирид и модереч миовс теди есв  
 ерепо йенделсоп к арютреву атрецнок огешан еммаргорп в яндогеС акюлГ  и ссицраН« 

.удог 9771 в ежираП в ми йоннасипан ,»охЭ  
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итна лижулсоп ырепо ялд мотежюС  иинеджор ирп умороток ,ессицраН ешоню о фим йынч
 кат ,лакрез олыб ен еще анемерв ет В .ябес огомас ведиву ,терму но отч ,оназаксдерп олыб
 ссицраН !угаш моджак ан ассицраН огонтсачсен алагеретсдоп ен ьтсонсапо отч

ин йонтселерп ьвобюл гревто оньлетиртомсоен  уме яслазакоп ткеллетни ее ,охЭ ыфм



 еенем ен и ,аволс еижуч ьтяротвоп окьлот алгом ано ьдев ,мытивзар ончотатсоден
 яславатсо ичон и инд нО .ерезо в еинежарто еонневтсбос еовс в яслибюлв оньлетиртомсоен

оден то ...и иксот то рему и ,йобос ьсяубюл ,угереб ан  !яинатип воткудорп воктатс кюлГ  
 цевасарк :имартсекро ямувд ьсяузьлоп ,охЭ и ассицраН ,ырепо веорег ытертроп теусир

 яаннелбюлзов оге ,едартсэ ан ястидохан ссицраН —  охЭ афмин —  ...имасилук аз [1] 

* 

иксьлетадерп оге яащажредос ,III едрачиР елорок о яидегарТ«  виторп инзок е
 атарб огонневтсбос аснералК  ,вокиннямелп хыннивен еинеибу еонйотсод итсолаж ,

 енлопв и инзиж йоньлетитарвто оге меинечет месв ос ,алотсерп тавхаз йиксечинарит
ьп удог 7951 в тевс ан ьсаливяоп еыврепв моквологаз микат доП .»юьтремс йоннежулсаз  асе

 .ьлорок йиксйилгна тотэ лыб меедолз мынсажу микак тоВ .»III драчиР ьлороК« арипскеШ
 латс но ,екызум в тепсов онтаркондоен лыб но ,еолшорп еонвологу еовс ан яртомсен ,окандО

 репо хувд меорег — аревьлаС и ыпенаК  —  и ынатемС ,мэоп хиксечинофмис хувд и 
лоФ анамкь . 

 требоР намкьлоФ  мынрялупоп амьсев лыб ,удог 5181 в ииноскаС в ясйишвидор ,
 »III драчиР« арютреву а ,яителотс XIX ениволоп йоротв ов епорвЕ в моротизопмок
 онтаркондоеН .йинедевзиорп оге хымеянлопси отсач еелобиан улсич к алажелданирп

 ано ьсалянлопси  хикат зи ондО .ииссо'1 в и йиненлопси  еинедевзиорп едг ,удог 1781 в 
анамкьлоФ  .йиксвокйаЧ лаворизнецер ,анамуШ йеинофмис йотревтеЧ с модяр олачувзорп 

,еиненичос отЭ« —  еоннавортсекро ончаду ан как урютреву ан ьсяалысс ,но тешип 
п еещажелданирп ,еинедевзиорп ,аротва огоннепетсоротв уре —  екызум оп и ,мечорпв 

 ;онсаркерп намкьлоФ  ,юунчарм имакувз ьтавосирбо ичадаз йондурт зи мелетидебоп лешыв 
 с ьтсонжолоповиторп в анарит огоксйилгна ьтсончил юундажоворк иксечитаметсис

етам и ынеж оге имазарбо имикснеж имынсаркерп  янем ализароп итсоннебосо в оН .ир
 ,юинелтачепв умешорох яащюувтсбосопс инепетс йешсыв и ,аквотнемуртсни яаксретсам

 меиненичос умомидовзиорп анамкьлоФ  олецесв и огоннепетсоротв ,мечорпв ,аротизопмок ,
амуШ йелетажардоп хынневтсдерсопен еппург к огещюакымирп .]2[ »ан  

.ииротавреснок йоксвоксоМ вотнедутс ртсекро теянлопси уммаргорП ]1[  
 яукитирк ,йиксвокйаЧ .И .П ,лубмаерп ротва ястеалысс юуроток ан ,еьтатс В ]2[
 юушватс ,ьлсым теагалзи ,еквортсекро в ихерго аз анамуШ ми огомеатичоп окобулг

шип но ;йонйитамотсерх  каК« :те ротатнемуртсни  воретсам ежин окьлот ен тиотс намуШ 
 .»имаротва имыннепетсоротв имигонм ос ежад еиненварс в теди ен но он ...алед оготэ

 акызуМ анамкьлоФ .иьтатс ьлсым юунвонсо утэ ьтавориртсюллиорп анавзирп  
оньлакызум В - оксвокйаЧ хяьтатс хиксечитирк  еынчиголана ,еигурд и мидохан ым ог

 автсечровт икнецо йоннедевирпешыв анамкьлоФ  ротва тотэ .г 2781 ярбяон 7 то еьтатс В .
 :воротизопмок хикцемен хишйевон« удяр в ястеанимопу аффаР ,ялеиграБ  , арегребнйеР  и ...

яинежаву хынйотсод ,вотситра хигурд игналаф йолец  йынзеьрес и укинхет юунсаркерп хи аз 
 и ьнзиж мяинеровт хи ыб ащбоос яароток ,ыркси йещюяровтохудо йот хыннешил он ,ьлитс

 рютревУ« :меатич .г 4781 яравня 61 то иизнецер в А .»улис анамкьлоФ  арипскеШ иидегарт к 
огонтыпо и огонму еротва в теачилбо ”Ш драчиР“  огещюадалбо ен и ятох ,аротизопмок 

 онневонкыбоен ястеачилто атэ арютревУ .итсонбосопс йоньлетатербози юьтсоньланигиро
( .»йоквотнемуртсни йоксретсам дер .мирП ).  

07  
 ,адог 5781 еравня в евксоМ в огешвачувзорп ,яиненичос огогурд удовоп оП

:теачемаз йиксвокйаЧ  вотнемуртсни хыннуртс ялд аданереС« анамкьлоФ  —  ьнечо ацищев 
 оп яанщязи ,яакьнелим ьнечо он ,ыткеффэ еыньлетизар ан яащюьб ен ,яатаволсымазен

 ещбооВ ...емроф оп яаннелгурко и мавитом мынвонсо намкьлоФ  йымас ен ил авде 
пмок хикцемен хишйевон зи йынчитапмис  йыннешил ен ,кинжодух отэ ;воротизо

 мынняотсоп и водаз меинеротвоп ясйищюувтсьловод ен ,итсоньлаудивидни и иимоноизиф
 ьтатич отч ,отчен теуделс еелаД .»анамуШ и аносьледнеМ вомеирп мовтсечинняьзебо

рад онненмосен нО« :еенем ен мет он ,онжомзовен оннешревос  ,асмарБ оготуволсерп еетиво
 оге йищюувтстевтоосен ан ьтиватсоп ястюаратс иинамреГ в ьрепет огороток

.]3[ !!!ьнед веьрЮ и ,акшубаб ,ебет тоВ .»латседеьп юинаворад умонневтсдерсоп  



 итсоньлетяед укнецо юовс яавижотыдоп ыб каК анамкьлоФ  тешип йиксвокйаЧ .И .П ,
 автсьлетяотсбо ынтсевзи окьлотсан ен енМ« :»хятсомодев хикссуР« в адог 5781 ярбятко 92

 в йещюакеторп онрим ,инзиж оге етшеП  ,ыничирп мялетатич ьтинсяъзар гом я ыботч ,
 ьрепет ежу йылератсерп умечоп намкьлоФ .тел 06 олыб уме инемерв умот к( — тсос .мирП  ,).

ен  ен оге ьтсоньлетяед умечоп ,инет в окьлоксен яслатсо ,ьтсотиворад юундаморг ан яртомс
 .елис йеовс йесв ов ясьтунревзар ыб гом оге тналат йороток ан ,ынера йокориш йот алшан

 отч ,окьлот юанЗ намкьлоФ огокснамрег веефирок удяр в отч и олам оньлетисонто тешип  
 ыб леми итсотиворад инепетс оп еороток ан ,отсем от ен окелад теаминаз но автссукси

.»оварп  
...угом ен ьтинсяъбо ежот оготэ я ,яровог онневорктО  

* 

 ,уналп умоксечиссалк оп анеортсоп арютреву оге отч ,теамуд ьлеваР нидопсог илсЕ«
псог отч ,ьтанзирп онжун от  амьсип аренам огЕ .йеизатнаф йотагоб нерадо ьлеваР нидо

огоксмиР теанимопан -  или авокасроК аверикалаБ  —  в и иицизопмок в ьтсонзявссеб еж ат 
 ьлеваР нидопсоГ .хятсоньланот —  аволс итЭ .»тнателид йыннерадо онневтсдерсоп 

 уреьП укитирк умоксзуцнарф тажелданирп Л ола  онневтсбос ,мечин маволс митэ ярадогалБ .
 в ен но ,онченоК .юиротси в лешов ,ясливалсорп китирк йыньлетачемирп ен обосо ,яровог
 икитирк оге ткеъбо как ,юиротси в лешов онневтсежрот кат ен и ясливалсорп инепетс йокат

— сироМ есв он ,ьлеваР - ливалсорп икат ...и яс  
 

 мывичеровиторп ,мынжолс олыб асмарБ екызум к огоксвокйаЧ еинешонтО ]3[
 мас утэ умелборП .аротизопмок огокссур огокилев инзиж иинежяторп ан ьсолянем
 онтремсоп оге .мс( »мосорпов янем ялд мыньлетичум« лавзан ыджандо йиксвокйаЧ

иботвА« еоннавокилбупо  .)»удог 8881 в уцинарг аз яивтсешетуп еинасипо еоксечифарго
 OTIM у ,умоннедевирпешыв имынбодоп ,имяинавызаксыв имиксечитирк окзер с удяраН
 в ясьтарбозар иинелмертс о хищюувтсьлетедивс ,конецо хыньлетижолоп хывичмудв огонм

арБ автсечровт хассецорп хыннибулг  йинделсоп В .укнецо юунвиткеъбо уме ьтад и асм
 имиксев имымас« дяр нидо в акиссалк огокцемен тиватс окдерен йиксвокйаЧ инзиж доиреп

« .мс( »имятсотинеманз имыннепетсовреп ,иматетиротва имыньлакызум еикстйерйаБ  
еледзар мотяп В .)4 .лг ,»автсежрот еыньлакызум  »уцинарг аз яивтсешетуп яинасипО« 

 и аротизопмок огокцемен тертроп йыньлетакелвирп олецесв и йикря теадзоссов йиксвокйаЧ
,юинелажос К« :итсоньлетяед оге к яинешонто огеовс йичеровиторп ястеасак еж ьседз — 

,но тешип — ин яртомсен ,енм отч ,ясьтанзирп нежлод я  еоньлетижлодорп оньловод 
 ясмищюадыв еелобиан с ьситйос ьсоладу ен ,егицпйеЛ в еинавыберп мин с еонтсемвос
 месв онбодоП .яащюуделс умот аничирП .икызум йокцемен йоннемервос мелетиватсдерп

Б в юажаву окьлот я ,мяьзурд мыньлакызум микссур миом яинечюлкси зеб  ,огонтсеч есмар
,ялетяед огоньлакызум огончигренэ ,огоннеджебу —  ,еиналеж еом есв ан яртомсен ,он 

( .»укызум оге ьтибюлоп угом ен и гом ен адгокин .дер .мирП ) 
17  

 реьП етохулг йонжеданзеб йеовс йесв ирП ...лешов олаЛ  арютревУ .варп лыб мондо в 
« адазарехеШ а ,» огоксмиР теанимопан оньлетивтсйед ,ьчер алш йен о оннеми -  и авокасроК

аверикалаБ  ярадогалб а ,»хятсоньланот в и иицизопмок в итсонзявссеб« ярадогалб ен он ,
 мот в ,ырутьлук йоньлакызум йокссур имялетиватсдерп имишчул дереп ялеваР юиненолкерп

суМ дереп елсич миксмиР и мынидороБ ,миксгро -  моремирп мынйитамотсерХ .мывокасроК
 с конитраК« яицпиркснарт яавортсекро яащятселб оге ястеялвя ялеваР »автсьлифосур«
 но микснивартС ос онтсемвос отч ,онтсевзи умок олам окандо ,огоксгросуМ »икватсыв

ро дан латобар ямерв еоглод « йоквортсек ынищнавоХ  яансеретни тижелданирп уме отч ,»
огоксмиР иинофмис яицпиркснарт - « авокасроК ратнА  яантселерп анасипан ми отч ,»

яаннаипетроф  ьлеваР иифаргоиботва йеовс В .»анидороБ елитс В« меинавзан доп арютаиним 
нечноказен и йоннадзиен йеом В« :ласип “ ерепо йон адазарехеШ  ьсолазакс оньлис ьнечо ”

 аненлопси еыврепв алыб ерепо йоннечнокоен йотэ к арютревУ »...икызум йокссур еиняилв
 .ежираП в автсещбо огоньланоицаН етрецнок в адог 9981 яам 11 аротва меинелварпу доп

ксрежирид и лыб трецнок тотэ оннемервондО  ласип но ыреьмерп елсоП .ялеваР мотюбед ми



”« :йезурд хиовс зи умондо удазарехеШ  и ,ежот илаворидолпа ,адварП .илатсивсо овородз ”
 воктсивс меч ,ешьлоб олыб вотнемсидолпа отч ,енитси к ивбюл зи ьтанзирп нежлод —  янем 

ус гом я окьлоксаН .илавзыв азар авд ежад  енм аквортсекро ,атьлуп огоксрежирид с ьтид
»...ьсаладу  

* 

 акдорог огоксднамрон огокьнелам зи лахеыв снажилид йывотчоп адог 2871 яравня 92
ромьлаВ  утсем оп лыбирп но восач окьлоксен зереч адгоК .ворижассап ьтявед олыб мен В .

 кодорог в ,яинечанзан наК мен в ,  еснажилид мотэ в егород оП .ворижассап ьтясед олатс 
 яслидор ребО ирпсЭ ауснарФ ьлэинаД  —  хынрепо хиксзуцнарф хишйентсевзи зи нидо 

« ротва ,воротизопмок ылленеФ « и » арФ - оловяьД  монневтсещумиерп в йишватобар ,»
тает огоксзуцнарф меедорач и могам с евтсежурдос  ар — мобиркС монежЭ  овтсежурдос отЭ .

 :ажираП адорог юиротси в онасипв ончорп биркС юр и ребО юр  еыннавзан ,ыцилу евд ,
идащолп ан ястюянидеос ,атситтербил и аротизопмок иманеми  

27  
« меинадз мынневтсечилев дереп ырепО днарГ - репО á  яинеджор од тел 02 аЗ .» аребО  ов 

 едорог моксзуцнарф ннеЖ  ,мелетасип мындохсоверп лыб нО .оверП табба рему 
 ииротсИ« меинадзос ями еовс мишвитремссебо оксеЛ нонаМ  оньлетивиду игинк ,»

 оверП иореГ ...йокобулг и йокнот ,йончитэоп — еирГ ед и нонаМ  —  ивбюл йеовс йолис 
л ыледерп аз ьсилаврыв  тел атсаротулоп хинделсоп иинежяторп ан и ырутарети

 зарбо йыньлетаворачО .автссукси хадив хынчилзар хымас в ьсиладжорзов нонаМ  ливонходв 
 акищьлавосир огоксзуцнарф то яаничан ,вецсиповиж хигонм олеварГ аребЮ  яачнок и 

натсноК мокинжодух микссур мыньлетипелсо  удог 0381 В .мывомоС монит нонаМ  
днарГ« йоксжирап енецс ан »алавецнатаз« -  етелаб в »арепО ивелаГ ялатнаморФ акаЖ  

« оксеЛ нонаМ  меанз ыМ .» нонаМ  репо юниорег как иниччуП и енссаМ  ан еыврепв он ,
 ерепо в ьсаливяоп ано енецс йонрепо аребО  тел 82 ан ,удог 6581 в  ешьнар енссаМ  тел 73 ан и 

 ешьнар иниччуП  йомас реткарах теажарто инепетс йонтсевзи в ерепо к арютреву яащятселБ .
нонаМ  йороток ьлор , ребО  яицкудортни яаксечириЛ .онарпос умонрутаролок личуроп 

 ед хатчем о ьтинмопсв теяловзоп еирГ сур яаньлетачемаз умороток ,  анираМ ассетэоп яакс
:ихитс еикат алитявсоп авеатевЦ  

 
 ед релаваК еирГ  онсарпаН !  

 ,йонсаркерп о етеатчем ыВ  
 ,йонтсалв ен ебес в ,йонтсалвомаС  

 йеовс йонтсартсодалС нонаМ . 
 

 йонмот ,йоньлов юецинереВ  
 .танмок хишав зи мидохыв ыМ  

.тянмоп ен сан аречев ешьлоД   
.ьсетирокоП — .ноказ вокаТ  

 
 ,йонжюьв ичон зи мидохирп ыМ  

 ,онжун ен огечин сав то маН  
 анижу еморК —  ,нижучмеж и  

 еще ,тежом ьтыб ,аД — .ишуд  
 

,релаваК ,ьтсеч и глоД —  .ьтсонволсу  
 гоб мав йаД —  !цинвобюл клоп йылец  

 ...ьтсонвотог мес ирп яялвяъзИ  
нтсартС сав яащябюл о  

— .М  
* 

 илатс идюл отч ,йотосарк йонневонкыбоен йокат ьсалачилто яехисП анверац яанЮ
 урумА алазакирп ,юьтсиваз яаннечавхо ,яянделсоП .йоренеВ с енваран итсечоп йе ьтавадзов



.елмез ан укеволеч умонжотчин умомас к ьвобюл ыцинрепос ешуд в ьтавзыв  ,румА оН 
 в яслялвя адук ,иготреч иовс в уцивасарк итсенереп ворифез лисорпу ,йеехисП йыннаворачо
 ,ыджандО .ивбюл агоб ецдрес алирокоп отч ,ьсалавыдагод ен яехисП .емьт йокобулг
 .арумА огешвунсу аледиву и киньлитевс алгжаз ано ,мовтстыпобюл яамеаджубоп

роП  зи алапу алсам огечярог ялпак и ,алунгорд ее акур ,ыренеВ аныс аланзу анверац яаннежа
,йыннавенгзар ,и яслунсорп румА .огещяпс очелп ан акиньлитевс  

37  
 удюсвоп и ,яехисП яаньлачеп огоннелбюлзов хаксиоп в аладжулб оглоД .юехисП луникоп

аренеВ ее алаводелсерп каК .юьтсиванен йеовс -  к юехисП алалсоп янигоб яакотсеж от
 ыбокя мороток в ,мокищя мынбешлов аз енипрезорП автсрац огонмездоп ецичыдалв
 яехисП ;хрев олязв овтстыпобюл тут и оН .ьтавыдялгаз оген в витерпаз ,атосарК ьсалинарх

,акищя огонбешлов укшырк аляндоп  и яинерапси еытиводя оген зи ясеишваврыв алунходв 
 ,ретипЮ а ,меулецоп ее лидуборп румА юлмез ан йишветелС .нос йикобулг в ьсализургоп
 ан меирукреМ яаннесензоВ .еитремссеб еехисП лаворад ,ыренеВ аныс имабьлом йытунорт

..ивбюл агоб йогурпус алатс ано ,пмилО  илкелвирп иорег огЕ .фим йынчитна тисалг каТ .
 йелетасип еинаминв — яелупА  вокинжодух ,аниважреД и — юйоГ  ,ялебурВ и анедоР ,

 воротизопмок —  и румА« урютреву ласипан йинделсоП .атимедниХ и юьлаФ ед ,акнарФ 
В ан косерф меинелтачепв доп удог 3491 в »яехисП лли е анизенраФ  хищюажарбози ,емиР в 

.афим ыдозипэ еыньледто  

* 

« моксзуцнарф ов адог 9581 етрам В абед ед ьланруЖ  азоилреБ яизнецер ьсаливяоп »
 ырепо уреьмерп ан онуГ  есв отч ,ьтатичс отянирП« :онасипан олыб йен в отч тоВ .»тсуаФ« 

,ад ,ад ,аД“ .етёГ умэоп илатич — ,ыв етежакс —  огешан ,утираграМ ушан ьтсузиан меанз ым 
.”йинудлок и шабаш ,ялефотсифеМ ,атсуаФ —  !тен и тен ,теН — ,отэ ан я учевто —  ыв огечин 

 А .адгокин етёГ ”атсуаФ“ илатич ен и ыв елед момас ан отч ,умотоп ...ьтсузиан етеанз ен
тич ьсолидовод и мав илсе  оге ыв оготэ то от ,йищудярг нос ан моречев ыджандо оге ьта

 ,йинеджалсан аджаж ,умонченоксеб к яинелмертсу и ытчеМ ...илатс ен ьтанз ешчул
 атевс огонсебен икселбто ,итсиванен и ивбюл яинелвяорп еынтсартс ,автсвуч еыншудотсорп

 инемалп огоксда и — од отэ есв  ,олинзалбос оньлетивтсйед и ,ьтинзалбос олын онжл
 илижоверт зар окьлокС .хакинжодух о ежу яровог ен ,вогрутамард ,етнакызум овтсежонм

»...телаб ,уднегел ,урепо в еинедевзиорп оге яащарверп ,етёГ ьтямап  
б в иицаирав иовс лавысялпто охил нО .ласялп тсуаФ ,аД  афьлодА етела анадА  

« йонтсевзи онримесв од оглодаз монненичос ,»тсуаФ« илезиЖ ...»  
,атсуаФ ьтавецнат ьтиватсаЗ« — ,зоилреБ лажлодорп —  яанщиводуч яамас ен отэ евзар 

адгок яароток ,ьлсым -  йындеБ »...уволог юулгзомзеб в аладербзв обил надА  еж отЧ« !
ызум ястеасак ,ымэоп йотинеманз веорег ьтеп ьтиватсаз ясхишвимертс ,вотнак —  еелад тешип 

,зоилреБ —  имас отч ,от аз ежкат а ,ьвобюл алидовокур ими отч ,от аз яститсорп еогонм ми от 
 йетсартс и зерг увтссукси тажелданирп уварп оп иорег хи —  увтссукси умончинаргзеб 

...вокувз  и аренгаВ ырютреву ынасипан ”атсуаФ“ тежюс аН арентнйапдниЛ  яинофмис ,
 ьлезаумдам арепо яаксняьлати ,атсиЛ нетреБ  лыб йокат еж отК »...аропШ арепо яакцемен ,

?ропШ тотэ  
 в удог 4871 в яслидор ;мокинжодух ,морежирид ,мочапиркс ,моротизопмок лыб нО

егйевшнуарБ 81 в ;иинамреГ в , -  ,ииссоР оп енрут еонтрецнок лишревос етсарзов ментел
 уцнарФ учапиркс ,юлетичу умеовс яуринапмокка уккЭ  в яслачертсв но енрут оготэ ямерв ов ;

егрубретеП  
47  
 с итнемелК  и модьлиФ  ,енилреБ в трецнок йыньлос екпиркс ан теад ропШ удог 4081 В .  уме

31 онаипетроф ан теуринапмокка -  ииротси в еыврепв но удог 0281 В ...ребрейеМ йинтел
ер йеовс ииненлопси ирп йокчолап йоксрежирид яславозьлопсов икызум -  йонроним

 йоньлетакелву в ласипо ротизопмок ыткаф еынтыпобюл еигурд еигонм и итЭ ...иинофмис
йонмотхувд .»иифаргоиботвА«  



 анелватсоп алыб адог ирт зереч а ,удог 3181 в моропШ анасипан алыб »тсуаФ« арепО
 оготэ автсниотсод еыньлакызум огешвинец окосыв ,аребеВ меинелварпу доп егарП в

...яиненичос  

* 

мет ан иицкел йещяотсдерп о юущюащевопо ,ушифа ледиву я ыб илсЕ  в бмулоК« у
оВ .окяовд ее ыб ляноп я ,»екызум -  ьтсончил как ,мот о закссар ьтыб ыб гом отэ ,хывреп

 ан оге икдасыв елсоп евтссукси моньлакызум в ьсализарто абмулоК арофотсирХ
 огонм ьтазакссар ыб олыб онжом умет утэ аН .удог 2941 в елмез йокснакирема

нтыпобюл  ыб илинмопсв имав с ыМ .ого адрахиР  ,»бмулоК« йорютреву оге с аренгаВ 
 ым ,удог 5381 в егрубедгаМ в ялкаткепс огоксечитамард яинеджоворпос ялд йоннасипан
 йещажелданирп ,»бмулоК рофотсирХ« ымэоп йоксечинофмис омим ыб илшорп ен акянреван

тизопмок умоксзуцнарф  умонтсартс ,уро нес - утсиномис  укинневтсешетуп умомимотуен и 
унеьсилеФ  огонвалс мищюялвалсорп ,марепо мерт еонжлод ыб иладто ым ,удиваД 

 ,окнелисаВ йегреС илиничос хИ .ялетавалпером ойиМ суираД  и негуЭ  умет ьдев оН ...родаЗ 
п и ьтяноп онжом »екызум в бмулоК« о-  умогурд —  ,екызум в ьлетавырктоовреп 

« хикат идерс И .ротавон йылемс итуп еывон йищюавыдалкорп вобмулоК  хывреп зи ондо »
 тотэ бедус юелоВ .учивокатсоШ учивеиртимД юиртимД тижелданирп онропссеб тсем

у ласипан хавтсьлетяотсбо хыннартс оньловод ирп ротизопмок  йындеБ« ерепо к урютрев
 кимедака адог 9291 йонсев отч ,мот в олеД !аротва огогурд уреп йещажелданирп ,»бмулоК

 чиворимидалВ сироБ веьфасА  огодолом урутитрап иинамреГ зи даргнинеЛ в зевирп 
 аротизопмок огокцемен ялессерД аниврЭ  йиксдаргнинеЛ .»бмулоК йындеБ«  йылаМ

режирид а ,ырепо йотэ уквонатсоп аз яслязв ртает йынрепо -  дусомаС .А .С кищвонатсоп
32 лисорпоп -  ,юинелажос К .урютреву юущюатсоден еен ялд ьтасипан ачивокатсоШ огентел

 яиненичос яитянс елсоп ялессерД алунак ачивокатсоШ арютреву ,яащятселб араутрепер с  в 
 ьсоладу енм адгок ,инемерв огенваден од йоннярету ьсалатичс ырутитрап ьсипокур а ,утел

 катИ .артает огонрепо оголаМ евихра в ее ьтижуранбо —  ерепо к арютреву ялессерД аниврЭ  
 ротизопмок ,»бмулоК« — !чивокатсоШ йиртимД  

* 

 мировог ыМ — ардоп ,»амад яавокиП«  меавемуз —  ыМ ...йиксвокйаЧ и никшуП 
 оннебосо ен йомад алыб »амад яавокиП« отч ,меавыбаз мотэ ирп он ,меавемузардоп

 хин идерС .мынчилзар мымас маротва алажелданирп и йовичробзар —  йыньларенеГ 
 иицевШ мерют атнематрапед роткерид нйивиЛ нахЮ салК  инзиж ыдог ,  онсалгос ,огороток

,»улед умончил« оге —  1871 — йешважароп ,йонневонкыбоен оп ядуС .4481  
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 ,икитилоп йондорануджем хасорпов в акеволеч оготэ итсоннелмодевсо вокиннемервос
 еиксйецилоп еывилтокещ ончотатсод и еынжав лянлопыв но отч ,ьтагалопдерп онжом

иицкнуф  яслатачеп ен нО .уносреп юовс ьтаворишифа ен ыничирп ьсилеми оген у ,омидиВ .
« минодвесп латичопдерп а ,менеми миовс доп атраИ  юиротси в лешов и мыроток доп ,»

 аз ароздан то еондобовс В .йынму и йикнот ,йынзарбоеовс амьсев ьлетасип как ырутаретил
в имамьрют  »умад юувокиП« и елсич мот в ,йиненичос хынчилзар вомот 41 ласипан но ямер

 в яаннедйан ,хамьсип в ьтсевоП« моквологаздоп с енекивнаД  моксмьлогкотс в ьтсе от ,»
 »ымад йовокиП« воротва зи нидо еще иман дереп тоВ ...емод мешдешсамус —  йиксзуцнарф 

 ротизопмок аЖ ивелаГ ьлатнаморФ ауснарФ к  огоксвокйаЧ од тел 04 аз ьтсе от ,удог 0581 В .
 ,ротва йитерТ ...аникшуП зи ынецс еыротокен оттербил в яузьлопси ,урепо ласипан но

,хигурд еелоб яндогес сан йищюусеретни —  йынчотерепо йиксйиртсва йыннелвалсорп 
ноф цнарФ ротизопмок  еппуЗ  оньловод ьсалачан аротизопмок огончотерепо как ареьрак огЕ .

61 в и иилатИ в ясличу ;)иивалсогЮ йеншенын( иицамлаД в яслидор нО .оннартс -  ментел
 микцемен теуделс как ведалво ен и кат ,тел огонм лижорп едг ,унеВ к лапоп етсарзов

 адгоК .мокызя еппуЗ сип  ,но ,»нетсург итсоратс и ,лесев итсоню В« уттерепо юувреп юовс ла
 монтарбо в оге лянирпсов ,хахитс в яинежарыв огокснев огоксечифицепс огондо вяноп ен
 окандо ;оижадА еоксняьлати еонневтсежрот ласипан аполаг огордоб отсемв и елсымс

ак отэ алянирпсов акилбуп  яавокиП« ...гротсов йынлоп в алширп и юидорап юунмуортсо к
 »амад —  аттерепо яаротв еппуЗ  еттерепо йотэ к арютревУ .удог 2681 в анасипан ано ,



 онневтсниат ьнечо ястеаничан —  юньлапс в хакчопыц ан тидохв намреГ отэ ,ьтын тежом 
?хакур в мотелотсип с инифарг  



1  :икур ерытеч в онаипетроф ялд вецнат речеВ .1  
 смарБ —  ;»ыцнат еиксрегнеВ«  

 кажровД —  ;»ыцнат еикснявалС«  
 гирГ —  ;»ыцнат еиксжевроН«  

 ренкурБ —  ;»ьлирдаК«  
 реннаЛ —  ;»ырелднел еиксйиритШ«  

 нелрекеВ —  ;»ырелднел еикссазьлЭ«  
 аллезаК —  ;»тортскоФ«  

 ребраБ —  ;»петсуТ«  
 суессаМ —  ;»абмуР«  

 сренреБ ,суартШ .И ,итаС —  ;ысьлав  
 вонинамхаР ,клаштоГ ,кнарФ —  .икьлоп  

— .7791.XI.91 ,хынечу амоД лаз ,.М  
 ьтыб теащебо »юнем« ,ешифа онсалгоС .уцнат нещявсоп речев йиншяндогес шаН

ш ьлор ябес ан вязВ .мынзарбоонзар амьсев фе -  я ,ыммаргорп ялетиватсос ьтсе от ,аравоп
 огеншяндогес хавтсечак хыньлетакелвирп о ьтазакс огесв еджерп нежлод юнем  онО . — 

екдяроп в юялсичереП .нартс итацданнидо овтссукси меялватсдерп ым ,оньланоицанретни  
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игевроН ,яикаволсохеЧ ,яинамреГ :дюлб ичадоп  ,АШС ,яилатИ ,яицнарФ ,яиртсвА ,я
 онО .яиссоР ,яигьлеБ ,яилгнА ,ыдналредиН —  я ,амалкеромас ен отэ ,оньланигиро 

 еишдешов ,яиненичос есв отч ,удив в юеми я ,елсымс моньлавхоп в ен оволс отэ юялбертопу
ч в онаипетроф ялд оньлаицепс ынасипан ,уммаргорп ушан в  еачулс меок в ин и икур ерыте

 мешан В .меинежолереп ястюялвя ен юнем  ясимишвибюлоп анвадзи ,имавтся с удяран 
 ястюеми ,)авонинамхаР ,асуартШ .И ,агирГ ,акажровД ,асмарБ яиненичос( мялеташулс

нтсевзиен есвов и ,ьтыб тежом а ,хынтсевзи еенем воретсам яинадзос .хы  
 еинеледто еовреп ,катИ —  хынненичос ,вецнат хындоран ытиюс ирТ .яандоран янхук 

модравдЭ и мокажровД монинотнА ,мосмарБ мосеннагоИ  ыненичос итэ ыцнаТ .могирГ 
 ямерв еж от и ондо в оньлетизилбирп — 07 в -  ошорох ыротва хИ .яителотс оголшорп хадог х

рд иланз  в лахеирп гирГ удог 7981 В .етсемв есв енеВ в ьсилитертсв ино зар нидо ,агурд гу
,атрецнок молачан дереП« .йинедевзиорп хиовс зи мотрецнок ьтаворижирид унеВ — 

,но ланимопсв —  дазв лавижахсар онврен я едг ,алаз огонтрецнок ысилук аз ясливя кажровД 
Я .дерепв и  с ясьтимоканзоп меачулс йыннаводарбо ,учертсван умен к лишепсоп 

 и румх ,неволсогонмен лыб нО .лып йом лидалхо еж узарс кажровД оН .моротизопмок
 оге ьтазаксыв лилдемаз ен ьнед йогурд ан я отч ,еинедевоп оге оливиду янеМ ...вилтевирпен

ирп еН“ .усмарБ угурд ,яинечанз огокакин умотэ етйавад — ,смарБ лазакс —  .теавыб отэ мин с 
 и яакобулг алавызявс акажровД и асмарБ .»”...ецдрес еорбод оген у он ,кадуч нО
 умок олам лаводнемокер смарБ !адгок ,удог 7781 в ясяашвачан ,абжурд яянтелогонм

еовс акажровД адгот огонтсевзи  юлетадзи ум укормиЗ  литявсоп кажровД йынрадогалБ .
ер йыньлетачемаз усмарБ -  ласипан смарБ ,урутитрап вичулоП .тетравк йыннуртс йынроним

 »...ьтсодар юушьлоб юумас енм теялватсод имащев имишаВ с овтсмоканЗ« :укажровД
р юунморго теарги солем йындоран йиксрегнеВ  ончотатсоД .асмарБ евтсечровт месв ов ьло

ьлос ланиф или мортсекро с онаипетроф ялд атрецнок оговреП ланиф ьтинмопсв -  огонроним
 в ьсоливяорп олачан еоксрегнев юьтсокря йешьлобиан с оН .атетравк огоннаипетроф

аипетроф ялд »вецнат хиксрегнеВ« иирес йотинеманз  9681 в хыннасипан ,икур ерытеч в он
.удог  

 ектобарбо йоксретсам к ястидовс хацнат хитэ в асмарБ овтсротва ,яровог онневтсбоС
 хиксрегнев херт яндогес хымеянлопси зи ,каТ .имаротизопмок имигурд хыннадзос ,йидолем

 уротизопмок тижелданирп нидо вецнат утдниВ тэ , аммЭ« йытинеманз о -  ым ,»шадрач



 йогурд а ,трецнок шан ми меавыркто —  уротизопмок итреМ « ястеавызан но , асолаК  ´  и
Э´ келм .»  

* 

 ман огонтсевзи ежу узаказ оп удог 8781 в »ыцнат еикснявалС« иовс ладзос кажровД
 ялетадзи акормиЗ  теуритиц ен но асмарБ то еичилто В .  а ,иидолем еындоран елкиц меовс в

 огони или огот йолумроф йоксечимтир ,»мосакрак« миксечимтир окьлот ястеузьлоп
 йыньлакызум йикцемеН .йокызум йонневтсбос йеовс оге яянлопан ордещ ,ацнат огондоран

 сиуЛ китирк трелЭ еж узарс отч ,вилрозорп окьлотсан лыб  
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п  ”ыцнат еикснявалС“ юатичс Я« :хин о ласипан »вецнат хикснявалС« тевс в адохыв елсо
 ”ыцнат еиксрегнеВ“ как ,мохепсу еж микат с рим ьсев тедйобо еороток ,меинедевзиорп

мокак О .асмарБ -  йешйелам в ин ыцнат оге ,ичер и ьтыб тежом ен имин евтсдохс обил
н инепетс  ястюялвя е имиксвосмарб  ,икызум йотэ зи ястиуртс еиневоркто еонневтсежоБ .

 зи онатобаререп и отя1 и ьседз отч инепетс йокак В .андоран оннешревос ано умотэоп
 :теавишарпс еж отК .ончилзарзеб оннешревос енм отэ ,юанз ен я ,икызум йондоран йоксшеч

ерд зи яакак енв -  еиксрегнев еикак или арипскеШ мард увонсо в алгел ллевон хиксняьлати
»?атребуШ ”етнемситревид моксрегнеВ“ в ястяат ывепан  

* 

 саитаМ гивдюЛ откен иигевроН в лыб ад лиЖ намедниЛ  тотэ ьнзиж юовс юсВ .
у и несеп хындоран хиксжеврон юинарибос литявсоп кеволеч  меинадзи дурт йовс лачнев

 006 еелоб огещажредос ,»иидолем еынрог еиксжеврон еывон и еыратС« акинробс
 акинробс оготэ зи ымет аН .автсечровт огондоран огоксжеврон воцзарбо хишйенсеретни

 адог 1881 мотел дравдЭ онаипетроф ялд »ыцнат еиксжевроН« иовс тешип гирГ  ерытеч в 
 оговреп евонсо В .ацнат ирт меаргыс ым хин зИ .икур —  кат ,шрам йиксняьтсерк йынниратс 

 шраМ« йымеавызан арелкниС « ястеавызан ценат йитерТ ,» яладгниллаХ зи гниллаХ  В .»
 ьсолетох енМ !дал йиксрегнев тичувз оннадижоен ацнат оготэ едозипэ моньлартнец  ыб

 ,меанзос онвиткнитсни ым ,агирГ яашулС« :егирГ о огоксвокйаЧ .П аволс ьтинмопсв сачйес
 вокувз мовтсдерсоп меинечелв мымизартоен йымиживд ,кеволеч ласип утэ укызум отч
 ен ясйещюунивоп ,ырутан йоксечитэоп окобулг йинеортсан и йинещущо вылпан ьтилзи

иироет  хынйачулс хигурд или хет еивтсделсв ичелп ан умотязв ,инеманз ен ,упицнирп ен ,
,втсьлетяотсбо хыннензиж —  ...автсвуч огоксечинжодух огеннеркси ,оговиж уропан а 

 оге в инзиж йещюьб мочюлк окьлокс ,хазарф хичувеп оге и итсонтсартс и ытолпет окьлокС
 ,ииномраг  ,хынмуортсо оге в яизарбоеовс огоньлетаворачо и итсоньланигиро окьлокс

 ,мовон ,монсеретни адгесв ,еоньлатсо есв и как ,емтир в и хяицялудом хынтнакип
.»!монтыбомас  

* 

 анотнА менеми С аренкурБ оньлакызум еикстнагиг ястюуриицосса сан у -
,яинеортсоп еиксфосолиф  ,йинофмис итацданнидо зи лкиц йынневтсечилев огесв еджерп 

йишйенневонкинорп  еТ« муеД  еоннемервос ыдог еинделсоп аЗ .аллепак а ырох ,ыссем ,»
еинедеворенкурб  яинечузи итсалбо в йинанз хишан гурк олиришсар оньлетичанз 

огоксворенкурб невреп умьлап и ,яиделсан  теуделс ,онволсузеб ,хяинаксызи хитэ в автс
 уроткод ,умонечу умоксйиртсва ьтадто укавоН удьлопоеЛ  в онваден месвоС .магеллок оге и 

 оготявс ярытсаном хавихра анаиролФ  адорог то укеладопен ясогещядохан , ацниЛ  огот ,
 мороток м ,ярытсаном огомас ренкурБ  леворп  лыб и личу иивтсделсопв мас ,яинечу ыдог

 сеьп хикьлоксен исипокур ынежуранбо илыб ,ивкрец йоксрытсаном монагро доп небергоп
 монотнА еыннасипдоп ,икур ерытеч в онаипетроф ялд моренкурБ  яамеянлопси хин идерС .

.удог 4581 в аненичос алып анО .»ьлирдаК« яндогес  уроп ут В ренкурБ миншамод ясламиназ  
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 еьмес в алаб огеншамод ялд »ьлирдаК« лачанзандерп ,итсонтяорев йесв оп ,и мовтсьлетичу
 огоньлаб« маливарп месв оп аненичос »ьлирдаК« .цинечу или вокинечу хиовс зи огондо

 в хыннасипан ,йетсач ьтяп йен в :»атнемалгер  ертем ясмещюудереч —  итсаЧ .8/6 и 4/2 
« ,»ацируК« ,»отеЛ« ,»нолатнаП« :ястюавызан ссинерТ .»ьларотсаП« и »  



* 

реннаЛ лраК цнарФ фезоЙ  —  в асьлав огокснев йелорок хыннавонорокен зи нидо 
« юуксвосуартшод  »ухопэ — чилзар хымас в икызум овтсечилок еонморго ласипан  хын

 ,ысьлав :харнаж хыньлавецнат ыполаг  еонмотогонм оге тюянлопаз икьлоп и илирдак ,
 в отсем еоньлетичанЗ .йинавзан 022 еелоб ябес в еещюачюлкв ,йиненичос еинарбос

 ииделсан моксечровт ырелднел тюаминаз ареннаЛ  —  хыньлавецнат хындоран иктобарбо 
биан ,йидолем  иицниворп йоксйиртсва в хынненартсорпсар еело ииритШ . 

« еммаргорп йешан в яндогеС ареннаЛ »ырелднел еиксйиритШ  доп еыннавокилбупо ,
 мовтсьлетадзи микснев 561 мосупо иттечеМ ортеьП  ,юинадзи умотэ оП .удог 9381 в 

равкитна хикснев зи огондо у йонм умоннежуранбо  В .ьтарги яндогес медуб и ым ,во
« хиксйиритШ  харелднел  йогурд с месвос ,ястировог как ,юумоканз ,юидолем етишылсу ыв »

 с енецс в »акшуртеП« огокснивартС ателаб енитрак йовреп в тичувз ано :ыноротс
намраш огоксгрубретеп то ее ласипаз йикснивартС .мокищнамраш  йовс в ливатсв и акищ

 лыб моротва отч ,яаверзодоп ен ,телаб реннаЛ  ялд модовоп олижулсоп отэ ятсупс тел огонм ;
 икмотоп еиньлаД .алед огонбедус яинеджубзов ареннаЛ  и етаигалп в огокснивартС илинивбо 

.иизнетерп хи линолкто дус окандо ,иицаснепмок илавобертоп  ями отч ,онтыпобюЛ ареннаЛ  
 йокызум с изявс в зар йес ан ,икызум йокссур ииротси в ястеачертсв зар еще огокснерА  ,

 восьлав зи нидо теуритиц йыроток ареннаЛ  авенегруТ !ихитс ан иицамалкедолем йеовс в 
 моннад в ,юьтсачс К .»...ызор илыб ижевс как ,ишорох каК« !олшод ен адус од олед еачулс  

 имынщязи еенем еН имарелднел  меч , реннаЛ  лаводароп сан , наЖ  тситаБ нелрекеВ  ,
 екдорог мокьнелам в ясйишвидор ерелливбеГ  .удог 1281 в сазьлЭ иицниворп йоксзуцнарф ов 

нелрекеВ овс йишвичотодерсос ,тсиролкьлоф йынпурк как нетсевзи  иинечузи ан еинаминв е
 окьлоксен онасипан »и оготэ омимоП .асазьлЭ огондор огеовс вецнат и несеп хындоран

ттерепо -  хыроток хи андо ,йеливедов —  »анонаирТ зи ацинчолоМ« —  ьсалянлопси мохепсу с 
 .ыдог еыннеовод оидар моксвоксоМ ан нелрекеВ мороткерид ежкат лыб  икетоилбиб 

.ииротавреснок йоксжираП  
 хикссазьлЭ« авд тачувзорп яндогеС анелрекеВ »арелднел  —  и »аквломоП« 

.»сабартноК«  
* 

 моротизопмок яиненичос тюузарбо хитпирт йывозажд йикьнелаМ ыллезаК  ,  ,аребраБ
асуессаМ  ацнат ирт : — .»абмуР« ,»петсуТ« ,»тортскоФ«  

 зажД  йонзеьрес арден в ацьлапущ еынсонодерв иовс литсупаз онвад ьнечо ежу
яслазако иицнегревнок йотэ втреж хывреп зи йондО ...икызум  
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неС киратс -  )!сажу о( йишвасипан и мозажд дереп йишваворилутипак удог 0091 в еще ,снаС

нруД ...мортсекро с онарпос ялд »огнаТ«  ан яртомсен ;ыньлетизараз ыремирп еы
 аз делсв ,автссукси огоньлакызум ытотсич йонневтсварн йелетинархо яилису еыньлетичанз

неС -  ,иссюбеД йиротаробал хиксечровт хиовс иревд илунхапсар мозажд дереп моснаС
 ,ьлеваР ойиМ  ,йикснивартС ,тимедниХ , нотлоУ ивокатсоШ , …веьфокорП ,ч  

 ахоров зи ;мозажд »нелварто« ончотатсод ежот раутрепер йынчурхерытеЧ
 йывреП .ирт иларбыв ым воткудорп »хытиводя« —  »тортскоФ« —  тижелданирп 

 уротизопмок умоксняьлати еллезаК одерфьлА  ерытеч аз ,удог 0291 в надзос ткудорп тотЭ .
тинеманз од адог  ого огоксвелевар  .»овтсбешлов и ятиД« ырепо зи »атортскоФ« одерфьлА  

аллезаК  нО .икызум йонремак ,йинофмис ,вотелаб ,репо хикьлоксен ротва как нетсевзи 
 латичоп ьнечо ,юиссоР в лажзеирп онтаркондоен аверикалаБ  ладзос и мин с яслачертсв ,

нежолереп еовортсекро  еи йоннаипетроф  иизатнаф йемалсИ« аверикалаБ  еонненецо окосыв ,»
.минделсоп  

 аротизопмок огокснакирема уреп тижелданирп ткудорп йоротВ аребраБ алэюмэС  ,
 ьтавзан теуделс ьседз огесв еджерП .енартс йешан в антсевзи ончотатсод огороток акызум

гоннуртс ялд оижадА  маС .илечнолоив и онаипетроф ялд ытрецнок ,артсекро о ребраБ  лавыб 
 »петсуТ« огЕ .РССС в —  2591 в йоннасипан ,»ыриневуС« ытиюс йонтелаб йетсач зи андо 

 иивтсделсопВ .икур ерытеч в онаипетроф ялд удог ребраБ  ялд утиюс утэ лавортсекро 
аньлокниЛ ыппурт йонтелаб  анйатсриК  ткудорп йитерТ . —  яаннасипан ,»абмуР« 

 моротизопмок миксдналлог мыннемервос мосуессаМ монаЖ  в емадреттоР в яслидор нО .



 у иицизопмок ясличу ,удог 3191 асгнидаБ акнеХ 05 В . -  йоннорткелэ юидутс ливалгзов ыдог е
 в икызум етфьлеД ытеч в тидохв »абмуР« . .»иттефноК« меинавзан доп утию ( юунчурхер  

* 

 воротва херт илинидеъбо ым »сьлаВ« мофирг доП —  акирЭ асуартШ аннагоИ ,итаС -
аныс  юунранидроартскэ оннешревос ернаж мон в уругиф как унидерес в оге илитсемоп ым( 

 адроЛ и )юумиротвопен и асренреК нодвесп митэ доп ;  я мороток о ,кеволеч яславыркс моми
...еендзоп ужакссар  

 кирЭ итаС  —  еоннеледерпо яашвазако ,яаньланигиро инепетс йешсыв в ьтсончил 
,йикснивартС и иссюбеД как ,воротизопмок хикат ан еиняилв —  йомеавызан кат авалг 

« йоксйёкрА ум еикат илидохв юуроток в ,»ылокш  ежоР как ,ытнакыз ирнА и реьмрозеД  егоС  .
 йыньлакызум ан юицкаер юунвитка евтсечровт меовс в яашвавориртсномедорп ,ьтсончиЛ
 с иинатечос в »мзивитимирп йынжолс« яашваводевопорп оннеджебу ,мзиноиссерпми

евзиорп яинавзан ынчипит ьнечО .йодаиртнецскэ йонйидорап  йинед итаС  —  еыньлетивзЯ« 
 яаксечитаркорюБ« ,»икремус еиннертУ« ,»икабос ялд иидюлерп еылгзюрбО« ,»яивтстяперп

...»илсым еиндаз и еиндереП« ,»ценат йищоТ« ,»анитанос  
 кирЭ яслидоР итаС  едорог моксзуцнарф ов ерёлфнО  йоксжираП в ясличу ,удог 6681 в 

ротавреснок неровтелводу ичудуб ен ,окандо ,ии  
08  

 луникоп ероксв юуроток ,юимра в мецьловорбод ясласипаз ,яинавадоперп йометсис
 ан восач окьлоксен леворп но ,асяоп од ьсишведзар :мозарбо мыньланигиро оньловод

 етатьлузер в ,езором — бовсо и еинавелобаз еончогел еолежят !ыбжулс йоннеов то еинеджо  
 вотнемирепскэ хыннелсичогонм идерС итаС  йомеавызан кат с ытыпо ьтавзан теуделс 

« йончоворилбем  умомас тижелданирп ,онневтсетсе ,тотэ нимрет ,»йокызум итаС  .
« яанчоворилбеМ своп моноф мывокувз ьтижулс ееди оге оп алыб анжлод »акызум  йонвенде

 ьташарку ынавзирп еыроток ,»веобо хыньлакызум« адор огеовс ьлор ьтянлопыв ,инзиж
 .яинаминв огобосо ебес к яакелвирп ен ,ещилиж ойиМ суираД  мотэ бо яанимопсв ,

 етнемирепскэ итаС  с етсемв иливотогдоп ыМ« :хараумем хиовс в тешип , итаС  ялд укызум 
артна ялкаткепс вотк -  еерелаг в атрецнок жназабраБ  отч ,еинещущо ьтадзос ыботч огот ялД .

 ,алаз халгу хынзар херт в вотситенралк илитсемзар ым ,норотс хесв ос тичувз акызум
 атсинаип — .асуря оговреп ежол в атсинобморт а ,мотревтеч в  

аргорп в еиначемирп еоньлаицепС  ьтавадирп отч ,мот о укилбуп оладжерпудерп екмм
 ен теуделс ,хаткартна в ясьтянлопси тудуб еыроток ,мяленрутир мыньлакызум еинечанз
 ,еинеджерпудерп ешан ан яртомсен ,окандО .екрелаг ан мяьлутс или мартсюл меч ,ешьлоб

тсу акилбуп ,акызум алачувзаз окьлот как  онсарпаН .малсерк миовс к ейоф зи ьсалимер итаС  
!!етйашулс еН !етйялуГ !еж етйавиравогзар аД“ :ми лачирк ”  есв ,илачлом ...и илашулс инО .

.»!онечропси олыб  
 отч ,латичс йикснивартС итаС адгок но огороток ,кеволеч йыннартс йымас лыб -  обил

с мотирп он ,лачертсв  енм ьнечо нО« .йынмуортсо оннемзиен и йыньлетачемаз йыма
,ясливарн — .йикснивартС теанимопсв —  яслазак но имашолаг и мокитноз ,енснеп имиовс оС 

 откиН ...яинежяранс оготэ зеб и ледялгыв но еж кат ончот он ,мелетичу мыньлокш мынчипит
но ыботч ,ледив ен адгокин ,яславыму —  улым к еинещарвто лавытыпси но —  огот отсемв и 

 алыб йондеБ .юамуд я ,юинеджебу оп недеб ,недеб ьнечо лыб адгесв нО .йозмеп ыцьлап рет
 итаворк олыб ен йен В .аритравк оге и —  йомиЗ .камаг лянемаз ее итаС  йечярог лянлопан 

 хи лалк и иклытуб йодов  оланимопан отЭ .ежол еовс доп дяр в убмирам огокак -  огоннартс от
.адив  

отк адгок ,ыджандО - “ :литевто но ,генед уме лащебо от еьсеМ  к хулг яслатсо ен я ,
.»”…илазакс ыВ отч ,умот  

 аттерепо яавреП аннагоИ асуартШ -  анелватсоп алыб »вокинйобзар 04 и огиднИ« аныс
 в  на ертаеТ« в ,енеВ ред  ыттерепо йотэ оттербиЛ .удог 1781 в »ниВ —  огонвиткеллок долп 

 анаилимискаМ артает ароткерид и елсич мот в ,вотэоп хикьлоксен автсечровт аренйатШ  .
 вокинйобзар корос отч ,илировог яинавонсо зеб ен ыволсортсо еикснеВ —  корос отэ 

ттербил  иледиву еыврепв ыцнев и ,суартШ мас лаворижирид ереьмерп аН .ыттерепо вотси
...йокчолап йоксрежирид с а ,хакур в йокпиркс ос ен оге  



ттивриТ юьХ дьларежД  доп яинедевзиорп иовс лавокилбуп но оннеми а( носьлиВ 
 дроЛ моминодвесп сренреБ А в удог 3881 в яслидор )  евтсфарг в ,иилгн ришпроШ  вичнокО .

йикснотИ  яалеж ,вокызя хыннартсони яинечузи ялд тненитнок ан ясливарпто ,жделлок 
огокснатирб ешатта евтсечак в лижулс нО .ереьрак йоксечитамолпид ябес ьтитявсоп  

18  
возарбо еоньлакызум личулоп ,емиР и елубматС в автсьлосоп  ,енодноЛ в и енедзерД в еина

 у ясличу ыллезаК одерфьлА  йыньлакызум йовС .огокснивартС у вокору окьлоксен лязв и 
 ьтуп сренреБ  »ашрам хыннорохоп хикьнелам ирТ« вавокилбупо ,оньлачеп оньловод лачан 

онневтсрадусог ялд :ьсилачанзандерп итэ ишраМ .онаипетроф ялд  и икйеранак ,ялетяед ог
 »артсекро ялд ысеьп ирТ« ...итет йотагоб асренреБ  тисон яянделсоп отч ,мет ынсеретни 

 микссур мыньлетачемаз аненлопыв алыб ырутитрап акжолбо а ,»кочазаК« еинавзан
 мас ,ьтазакс итатсК .мывоноираЛ молиахиМ мокинжодух сренреБ босопс лыб  мын

 .П .С удог 4291 В .мецсиповиж велигяД  леми йыроток ,»анутпеН фмуирТ« телаб уме лазаказ 
.хепсу йыньлетичанз  

меч в и удог 7191 в ынасипан икур ерытеч в онаипетроф ялд »ысьлав еынзаужруБ« -  от
 акирЭ ьлитс тюанимопан оньлис итаС киц оготэ зи сьлав йинделсоП .  ,суартШ« ястеавызан ал

 ман яащюанимопан ,яидорап яаньлакызум яантыпобюлерп отЭ »...суартШ и суартШ
 и атрагоХ икнусир ,атфивС анатаножД ыцинартс еыротокен аносднэлуоР  —  ял а« яинори 

дранреБ  акирЭ сьлав :ястюянлопсИ( .»уоШ итаС  ,»залг в йулецоп йиксечитсиМ«  сьлав
аннагоИ  сьлав и »вокинйобзар 04 и огиднИ« ыттерепо зи »ьчон андо и ачясыТ« асуартШ 

 адроЛ асренреБ ).»...суартШ и суартШ ,суартШ«  

* 

 .икьлоп хикьнелам ирт ьсолатсо »юнем« в ,уцнок к тидохдоп аммаргорп ашаН
еб йыннетчоп тотЭ .кнарФ ьразеЦ ласипан юувреП  ер иинофмиС ротва ,ретсам йиксйигьл

 еенем ен ,онаипетроф ялд игуф и аларох ,иидюлерП ,икпиркс ялд ытаноС ,роним
 меч ,оннадижоен ренкурБ  огЕ .икызум йоньлавецнат ротва как иман дереп театсдерп ,

ямерв от в йонтсевзи ,ыцинечу ялд удог 8481 в анасипан »акьлоП«  огоксжирап ысиртка 
 ртаеТ« зэснарФ  ьлезаумдам » оссюмеД  анеЖ .яслинеж ероксв кнарФ йороток ан ,

 йотэ йетсач хынжав зи йондо ,акнарФ »яинавичеволечо« иктыпоп аламинирпдерп
...»акьлоП« ашан анасипан и хыроток ялд ,ацнат икору илыб ыммаргорп  

пан »укьлоП« юуротВ  ласи клаштоГ ороМ иуЛ ?йокат отэ отК .  
 умещяотсан теабодоп и каК .АШС в наелрО йывоН едорог в удог 9281 в яслидор нО

6 в ,удникреднув -  теабодоп как ,и еляор ан и екпиркс ан и ясьтаминаз лачан етсарзов ментел
31 в ,удникреднув умоннилдоп - еереп етсарзов ментел  ярадогалб ,едг ,жираП в лах

 иктет йеовс »уталб« ,тяровог ьрепет как ,или ,мязявс мыннижюден —  ял ед инифарг жнарГ  ,
 йеовс кселб хи личилеву и ынолас еынневтсежодух еиксжирап в недевв лыб йешйензоутрив  

ап в етюбед оге ан йишвавовтстусирП .онаипетроф ан йорги « елаз моксжир ьлейелП  непоШ »
.»вотсинаип ялорок« ьтсонщудуб уме кердерп  

 ямерв еоротокеН клаштоГ ороМ иуЛ юьн огЕ .азоилреБ у ясличу -  в тюбед йикскрой
 роткерид йынраднегел отч ,йынноицаснес окьлотсаН .хепсу йынноицаснес леми удог 3581

юьн -  акриц огокскрой раБ мун  в уммус ан ткартнок йоводог уме лижолдерп оннелдемен 
02   окандО .)яаксечимонортса аммус алыб отэ инемерв умот оп( вораллод 000 клаштоГ  
28  

 умеовс оп юуньлетижурковолог лачан и ыреьрак йовокриц то яслазакто онмузарогалб
зопмок и арелортсаг уреьрак ухамзар .ароти  

юьН ьшил мондо В -  илашылс огЕ .вотрецнок 08 ларгыс но адог 65/5581 нозес в екроЙ
 лишревос но ,икиремА йонжЮ и кат йонревеС как халес и хадорог хесв ов итчоп

41 еитсачу алянирп мороток в ,ииднИ йондапаЗ оп енрут еоншепсу онйачывзерч -  яянтел
опв ,ацивеп  ясяашвивалсорп иивтсделс иттаП аниледА . 

 йиненичос идерС аклаштоГ  юутсачаЗ .икур ерытеч в онаипетроф ялд сеьп овтсежонм 
 есеьп йондо аН .яинещявсоп еылим ласип и »ватко ьмеС« моминодвесп хи лавысипдоп но

 угурд умогород умеоМ« :онасипан — уклаштоГ ороМ иуЛ  !»  цинечу идерС аклаштоГ  
 актсинаип яаксьлэусенев яатинеманз ястичанз оьнерраК азереТ  ,ьдеречо юовс в ,яароток ,



 аротизопмок йонеж йоротв алыб аребьлА’д анежЭ  йынмоловолог ланимопан тотэ карБ .
.субер  

 илсе отч ,мот в олеД оьнерраК азереТ  йонеж йоротв алыб бьлА’д аре  ямерв еж от в но ,
 с адовзар елсоП .межум миьтерт ее лыб ребьлА’д оьнерраК  ,азар ерытеч еще танеж лыб 

оьнерраК  с адовзар елсоп еж моребьлА’д  мишдалм лыб йыроток ,акеволеч аз жумаз алшыв 
!ажум огоротв ее мотарб  

Р .В йокьлоП« уммаргорп ушан меавичнаказ ыМ  аненичос икьлоп йотэ яидолеМ .».
 мывонинамхаР меилисаВ —  лавозиномраг йыроток ,авонинамхаР ачивеьлисаВ яегреС моцто 

 хяисрев херт в ее —  в онаипетроф ялд и икур ерытеч в онаипетроф ялд ,олос онаипетроф ялд 
тичувзорп яисрев яянделсоП .бурт херт и икур ерытеч ...яндогес  



 .)аллеС аждрожД иицкадер в( иинофмиС .намуШ .21  

.8791 ,конитсалп умобьла к яицатоннА  
 ,актатсоден огонпурк ,юинелажос к ,огот теапукыв ен тосарк хыньлакызум аммуС«
 оп огоксечинофмис аротизопмок ,анамуШ овтсечровт есв онелтачепаз мыроток

умиерп  йымеавызан исиповиж в ,тотэ котатсодеН .увтсещ юьтсонтиролоксеб  ьтсе ,
 ончовонатсозеб тотэ ртсекрО ...иквотнемуртсни ьтсобург ,ежад ужакс ,ьтсоляв ,ьтсонтевцсеб
 то гурд ьсяяледто ен ,йелсым иитивзар и иинежолзи в тюувтсачу ытнемуртсни есв ,театобар

н ,агурд  и )ертсекро в ымеакяссиен вотсартнок ыткеффэ( юобос уджем яуритсартнок е
 йешьлоб ьсяавилс юитсач  .яиненичос атсем еишчул йищюажакси адгони ,луг йынвырерпен в 

 каК ротатнемуртсни  ,зоилреБ как ,алед оготэ воретсам хикат ежин окьлот ен тиотс намуШ 
 ,носьледнеМ  имыннепетсоротв имигонм ос еиненварс в теди ен но он ,ренгаВ и ребрейеМ

»...яиневонходв еишчул иовс имищюапреч еж оген у ,имаротва  
 в ясйишвавереман ,йиксвокйаЧ .И .П анамуШ евтсечровт моксечинофмис о ласип каТ

07 - онтсевзи ман как( яителотс оголшорп хадог х  .А .И с ыдесеб оге зи окнемилК  )
ьтавотнемуртсниереп 'есв  

38  
 яслатсо огоксвокйаЧ лесымаз ,юинелажос К .аротизопмок огокцемен огокилев иинофмис

 ямерв еендзоп еелоб в окандо ,мыннавозилаерен еиксвонамуш  ьсилаворишутер ырутитрап 
накызум имыньлетачемаз имигонм  яаньланидраК .имат аквотнемуртсниереп  херытеч хесв 

 ,ансеретни оньлетичюлкси атобар огЕ .морелаМ моватсуГ аненлопыв алыб йинофмис
 анропссеб ее »ьтсонвитатьлузер« —  мокшилс тичувз он ,тичувз ончилто арутитрап оп -

иксворелам арелаМ ьтсоньлаудивидни яашйачрЯ ! -к арелаМ и аротизопмо -  арежирид
.иксарк и акнусир яитяноп мотэ ирп яажилбс и яагивдс ,ялитс ыцинарг теашурзар  

 илыб анамуШ иинофмиС ынавортсекроереп  мишватичопдерп ,мывонузалГ .К .А 
овс оньловод вонузалГ .иинежолереп мончурхерытеч в а ,ертсекро в ен хи ьташулс  ондоб

 ,)иинофмис йеьтерТ урялпмезкэ юонм умоннечузи оп ужус я( иицпиркснарт иовс линлопыв
 с еыннуртс иматсем яянем ,анамуШ у тюувтстусто ино едг ,мат ынобморт урутитрап в ядовв
 хитэ в ил нешылС .д .т и еинедевосолог веачулс едяр в яуриткеррок ,имывохуд

арт  огончанзондО ?охолп или отэ ошороХ .нешылс ,онченоК ?авонузалГ ртсекро хяицпирксн
ьтяпо аньлетинмос ,яиненлопси яиголонхет теавыргиыВ .тежом ен ьтыб атевто -  икат

...акитсилитс  
 юинавориткадер к яителитясед еинделсоп аЗ хиксвонамуш  ьсилащарбо рутитрап 

неттирБ  ырутитрап юисрев юунпелокилев ладзос неттирБ .чивокатсоШ и йоксвонамуш  
 а ,)ртсекро йыннуртс »нелсымсоереп« оннаксызи итсоннебосо в( »утсуаФ« к икызум
 .атрецнок огоньлечнолоив урутитрап »лаворишутерто« оньлетатсилб чивокатсоШ

п юувон ласипан но иксечиткарП  то а ,ырутитрап йоньланигиро то ен ьсяавиклатто ,урутитра
 херытеч рутитрап юицкадер юундохсоверП .аривалк хиксвонамуш  ливтсещусо йинофмис 

 режирид йыньлетачемаз ллеС ждрожД  йещяотсан в тачувз иинофмис хяицкадер оге В .
мяицкадер имитэ с яслимоканзо Я .исипаз  екетоилбиб в и огоксднелвилК  ,артсекро 

 .Д огороток мелетидовокур ллеС  атсем тен хяицкадер оге В .ыдог еигонм лыб умоксворелам  
 нешылс ен хин в ,умзилакидар ротизопмок  .Д а( ллеС  ино ,)!моротизопмок мишорох лыб 

с в атыпо огоксрежирид огонморго татьлузер ьтсе  .меьтуч мывелитс мишйачнот с ииненидео
 .Д ллеС  ончобишозеб и ырутитрап атсем еымивзяу еелобиан тидив еж узарс модялгзв микроз 

 еиненемзи ьшил огесв отэ адгонИ .татьлузер йыньламискам еещюад ,еинешер теаминирп
б инакт йоксечиномраг артнец зи адгони ,икиманид « нидо »ястеамызи« онжере оньларбмет  

 и онму ярадогалб тюавижо онпазенв иттут еищачувз окзяв адгони ,солог »йымелмеирпен
 марватил мыннелвабод окнот — ...овтсежонм воремирп  
 котатсоден йонвонсО« хиксвонамуш  рутитрап — ,»...ьтсоннаворисналабсен хи — 

 ласип ждрожД ллеС  юьтсонлоп котатсоден тотэ хяицкадер оге в отч ,ьтазакс одан и ,
 йончитнеди алатс ,йиксвокйаЧ ласип как ,»тосарк хыньлакызум аммус« а ,ненартсу

.]1[ ырутитрап итсокнот и итсовиж ,итсонтиролок  



с огонневтсрадусоГ ииненлопси в ынасипаз анамуШ иинофмиС ]1[  огоксечинофми
.РСС йокснотсЭ артсекро  
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 .31 енссаМ  —  тертроП« арепо нонаМ  ;»  
 хабнеффО —  и синфаД« аттерепо яолХ  .»  

— .8791.V.12 и 91 ,ииротавреснок лаз йошьлоБ ,.М  
,»екызум о ьтировог как ,еендурт огечин теН« — как лазакс -  от ьлимаК неС -  снаС — 

нпурк зи нидо  ыниволоп еелоб иинежяторп ан йишвировт ,воротизопмок хиксзуцнарф хишйе
есв я ,ьсяашалгос мин с юьтсонлоП .огеншенын итерт йондо и яителотс оголшорп -  лязв икат

 амьсев о волс окьлоксен ьтазакс и ьтелодоерп лис ерем оп ьтсондурт утэ ьтсолемс ябес ан
монсеретни  ябес в мещюащемв ,едоиреп ,артает огонрепо огоксзуцнарф ииротси в едоиреп 

 как ,воротизопмок хикат ьтсоньлетяед и ьнзиж ьлимаК ,езиБ жроЖ неС -  ,снаС каЖ  
 и хабнеффО енссаМ ьлюЖ  и )9181( ахабнеффО яинеджор дог в ястеаничан тотэ доиреП .

емс дог в ястеавичнаказ неС итр - .)1291( аснаС  
неС ешратс лыб хабнеффО :автсйовс огоксечифаргомед отсич илатед еыротокеН -

 лижорп езиБ .дог 14 ан ахабнеффО ьтижереп уменделсоп олашемоп ен отч ,тел 61 ан аснаС
неС ,адог 34 огесв -  снаС —  ахабнеффО яинеджор дог В .)тел 68( ешьлоб еовдв  требуШ )9181(

 ,»анауЖ ноД« ьтасип лачан норйаБ дрол ,»ьлероФ« тетнивк личноказ окиреЖ  теадзос 
неС итремс дог В .»ызудеМ толП« онтолоп еотинеманз -  тиватс веьфокорП )1291( аснаС

 ниждЮ ,»манисьлепа мерт к ьвобюЛ« урепо лйеН’О  аротарепмИ« тевс в теаксупыв 
сножД а  в овтссукси еоворим олшорп ьтуп йокат тоВ ...»вотнакызум херТ« теадзос оссакиП ,»

 инемерв доиреп иман йымеавиртамссар —  од анорйаБ то ,авеьфокорП од атребуШ то 
алйеН’О  то , окиреЖ  имищюусеретни уджем изявс ынчорп и ынтыпобюл ьнечО .оссакиП од 

отизопмок сан .вокиндерсоп зереч и кат ,еынневтсдерсопен как ,имар  
 »вораумеМ« хишйенсеретни зи хавалг хувд о ьтунямопу ястечох енм огесв еджерП

неС -  аснаС — « ястюавызан ино енссаМ ьлюЖ « и » каЖ  ьнечо ман отч ,юатичс Я .»хабнеффО 
 олзевоп — неС ецил в илшан ым - щятселб аснаС  огокнот и оге аротатонна  йеншяндогес 

.ыммаргорп  
 О енссаМ неС -  тюакерпу еыротокеН« :тешип снаС енссаМ  .ынибулг еивтстусто аз 

 ос иицерГ йончитна икинжодуХ .йокварпоп йонжав ьнечо с от ,отэ ьтанзирп ежад илсЕ
 илыб ен имяинадзос имындохсоверп хи имесв имикобулг  илыб ино ,имакинжодух  огесв

 ьшил  ынсаркерп — ынсаркерп ьшил огесв  имикобулг ежкат илыб еН ... раногарФ  ,руТ яЛ ,
овираМ  — .иицнарФ увалс илсенирп ино окандо  

енссаМ  отч ,артсекро мозоутрив лыб нО .йеицидарт с овтсротавон ьтатечос как ,ланз 
отч ,теавемузардоп  ...итсончосарк теярет ен ,ямерв еж от в ,и ,солог теащолгоп ен ртсекро оге 

 ,езиБ билеД и ориГ  ,имяьзурд имиом илыб енссаМ  — могурд -  ...мокинрепос енссаМ  леми 
.»умокин лажардоп ен мас он ,йелетажардоп овтсежонм  

дкена хынтыпобюл авд сан ялд алинархос яиротсИ  яинешонто хищюузиреткарах ,ато
енссаМ неС и - :вокат хин зи нидО .аснаС  

 аз ыбьроб йортсо ямерв ов ,иицнарФ тутитснИ йытинеманз в воробыв ямерв оВ
 »огонтремссеб« олсерк енссаМ »лаворирукнок«  
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неС - псу« яалеж и восолог овтснишьлоб еонтюлосба вичулоП .моснаС неС »ьтиоко -  но ,аснаС

 окобулг тутитснИ .агеллок йогороД« :уммаргелет юувилжев утнерукнок умеовс лалсоп
 .ясбишо енссаМ ,» — неС .несалгос имаВ с юьтсонлоП« :тевто личулоп оннелдемен отч ан -

.»снаС  
 алисорпс ,икызум ациньлетибюл ,амад андО енссаМ  теамуд но отч , неС о -  и ,еснаС

неС окандО« .волс хыньлавхоп хынпитоеретс окьлоксен тевто в алашылсу -  о тировог снаС
,»онзебюл ьлотс ен окелад саВ — ,мадам ,етеанз ен ыВ евзаР« .амад алазакс —  с 

 литевто йокбылу йоньлетаворачо енссаМ ,— тарбо мировог адгесв ,ыротизопмок ,ым отч  еон
.»!меамуд отч ,умос  

неС -  о »хараумеМ« в ласип снаС екаЖ  ,тюавыбаз икиннемервос ишаН« :ехабнеффО 
 ыротизопмок еыньлаинеГ“ :лировог хабнеффО .ясьтяемс илему невохтеБ и трацоМ ,хаБ отч

 ыттерепо ьтасип ынбосопс —  ырепо ьтавадзос тугом еывилтналат ,я как — ак  к кюлГ  ,еж ет ,
 иинофмис тушип ьтсуп ,вилтналат ен и нелаинег ен отк — .»”!ндйаГ ...как  

неС -  овтсретсам удив в ястееми( »мотсиномраг мынсаркерп« ахабнеффО латичс снаС
 увалг юулец литявсоп но ,)мотнемуртсни мындоран микссур еинедалв ен а ,иицазиномраг

« хиовс  огондо юинаводелсси »вораумеМ адрокканон  и синфаД« еттерепо в яолХ « !» каЖ  
,хабнеффО — неС лашалгзоворп - ,снаС —  ежад ,онжомзов есв ;мокиссалк тедуб 

»...еонжомзовен  
 имынссалковреп илыб ,трецнок шан нещявсоп мыроток ,аротизопмок абО

ливатсо хабнеффО .имялетасип мыннилдоп с йымеатич ман  
68  

 »кинвенД« мосеретни —  а ,екиремА оп енрут огонтрецнок укинорх енссаМ  —  окьлоксен 
 ,лазакс ыб я ,еоннартс окьлоксен тисон хыроток зи андо ,ареткарах огонраумем гинк

 еинавзан еоксечитсим — ялватсдерп ротва йен В .»ымуд еынтремсоП«  еынневтсбос ебес те
 миовс теавызаксдерп етатьлузер в но ,едихинап ан еымисонзиорп ,ичер яашулс ;ынорохоп

.еиневбаз еорокс и еонлоп мяинеровт  



неС ,ехабнеффО бо еровогзар В -  и еснаС енссаМ  анеми ястюанимопсв оньловен 
 еж или йиссефорп »хынжемс« йелетиватсдерп  йедюл отсорп ииссефорп зеб  ,)вецдяенут( 

.воротизопмок хишан инзиж в ьлор юунжав хишварги  
 ессюМ ед дерфьлА тоВ —  ,тэоп йиксечитнамор йишйеньлакызум ,йыньлетачемаз 

неС йишвивонходв - « ателаб еинадзос ан аснаС аттоваЖ  ыттерепо еинадзос ан ахабнеффО а ,»
акнесеП«  оинутроФ .»  

 ед ассетнокив тоВ ьливнарГ  — амад яантсевзи - 6 в ,ассенортап -  етсарзов ментел
 ноф ахирдирФ у иицизопмок икору ьтарб яашвачан авотолФ  от в йонрялупоп ьнечо аротва ,

 морад илапорп ен ыссетнокив ыдурТ .»атраМ« ырепо ямерв —  уцнок к ьсалишерзар ано 
вс  инзиж йео йонткаитяп  с иицнерукнок ,ыву ,он ,»апезаМ« меинавзан доп йорепо 

...алажредыв ен миксвокйаЧ  
 онсет ямерв ондо вотолФ ноф хирдирФ йымас тотэ ,россефорп ее отч ,онсеретнИ

 »аснарефнок огонрап« огокадэ ернаж в мохабнеффО с лачиндуртос —  огонтсемвос 
ос  харепо оге в иидолем еишчул отч ,тюаджревту икызя еылЗ .конесеп хынрялупоп яиненич

..?теанз отк ,теанз отК .ухабнеффО тажелданирп  
 йыньлетатсилб тов А иуЛ  еллаГ —  с йишвачиндуртос ,тэоп и грутамард ,тситтербил 

неС -  и моснаС енссаМ  ялД . енссаМ хитс линичос но « ырепо оттербил еонровто сиаТ  оп »
юлотанА  снарФ яславолажоп еллаГ :йачулс йынвабаз йокат лешозиорп меч изявс в ,уснарФ 

 репо яорег инеми к аволс ясеищюумфир ошорох итйан тежом ен отч асюнфаП  у лисорпоп и 
 ьтавонемиереп яинешерзар оген асюнфаП  в ялэанатА ерп ,  имаволс ос ясогещюумфир онсарк

!ясьтисалгос как ,ьсолаватсо ен огечин уснарФ умондеБ .»ьратла« и »обен«  
 в ,йорефсомта с ясьтимоканзо онбордоп еелоб ман теяловзоп ен ямерв ,юинелажос К

 илировт и илиж йороток енссаМ евтсдерсопен медйереп умесоп а ,хабнеффО и  к онн
.мяинедевзиорп мымеянлопси  

 ырепо акинчотсиовреп огонрутаретил еротва бо волс окьлоксеН енссаМ  тертроП« 
нонаМ  .» наутнА  арорукорп огоксвелорок еьмес в адог 7961 ялерпа 1 яслидор оверП ауснарФ 

 екдорог моксзуцнарф мокьнелам в недЭ лок йикстиузеи вичнокО .  в воханом то тижеб но ,жел
 тешип ,еиняакоп еонзарбоеовс как ,и ,ьрытсаном в онтарбо ястеащарвзов ероксв он ,юимра

 аксицнарФ оготявс ьтсеч в удо еьвасК  —  ыдо ыб ласипан но ,еонреваН .ииднИ ялетитевсорп 
ливалсорп ,вотиузеи анедро огонвалс хытявс хесв ьтсеч в  ватс ,и ми ыб лажардоп ,хи ыб 

едг еще или енотнаК ,емаиС в ыб рему ,мокиндевопорп -  иинахуогалб месв ов ьдубин
 лыб тиузеи йыню шаН .нищнеж олыб ен евтсвелорок моксзуцнарф ов ...ыб илсе ,итсотявс

гоб удопсог ьтижулс оннемервондо яему ен и ,ясьтялбюлв ненолкс  но ,улоп умонсаркерп и у
 ос инзиж йолесев ьтакси ясливарпто и ынетс еиксрытсаном зереч личоксереп ончиротв

 имесв нонаМ итуп ан ьсилачертсв уме еыроток ,  
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 в яславонсобо и ивкрец онол в яслитарвзов ьвонв оверП ямерв еоротокен зереЧ
 евтстабба моксжирап неС -Ж немре - ед - ерП 02 дан латобар едг , -  доп вонамор йеирес йонмот

 уме сенирп ьтсонтсевзи юуворим окандО .»акеволеч огонтанз иксипаЗ« меивалгаз мищбо
 ед арелавак яиротсИ« намор йошьлобен оксеЛ нонаМ и еирГ  мороток о ,» иГ  нассапоМ ед 

гесв и тевиж агинк атЭ« :лазакс  йоньлетизароп и итсовидварп улис в ьтиж тедуб ад
.»возарбо йен в хымеусир итсоннензиж  

нонаМ« урепо ласипан енссаМ  ,хепсу йындаморг алеми ано ;удог 4881 в »
 уротва алсенирп и арим вортает хынрепо хишйенпурк ынецс алетелбо оньлафмуирт

нзирп ,увалс юуннежулсаз  овтсечровт онежарто онтыпобюЛ .икитирк и каг ,икилбуп как еина
енссаМ  ино он ,яинавызаксыв ирт окьлот удевирп Я .икитирк йокссур елакрез в 

.иманеми имынтетиротва амьсев ястюялперкдоп  
 чивонотнА ьразеЦ ротизопмоК июК  ьтирав тунчан ил орокс ,юанз еН« :ласип 

я  хянд аН .икызум зеб итчоп ырепо ьтасип ьсилиртиху ежу ыротизопмок он ,ция зеб уцинчи
 ”еретреВ“ ан мидив ьрепет ,идреВ ”оллетО“ ан иледив отэ ым енссаМ »...  

“ ларгИ« :йиксвокйаЧ чиьлИ ртеП ”нонаМ  нешот как ,хА . енссаМ  огесв отч И !!!
 отч ,от отэ кат ,еендасод  йотэ в етоншот отч - .»юувтсвуч юобос с еонневтсдор от  

 к юинешонто оп яслазако мыньлетидохсинс еелоБ енссаМ 21 -  ажереС йинтел
 меинелварпу доп »аретреВ« евксоМ в адог 3091 ербакед в вашулсорП .веьфокорП



авотилоппИ - авонавИ  ытелиб илязВ« :екинвенд в ласипаз но ,  ”аретреВ“ ан яндогес ан — 
 ет ьтавысипаз ырепо зи или атрецнок зи иинещарвзов оп ламудирп Я .арепо яависарк ьнечо

 еыроток ,икчосук или ымет ьсиливарноп  , ьсилинмопаз  зи нротлав умет ласипаз я ,каТ .
 ”аретреВ“ енссаМ .»ясьтилертсаз течох ретреВ адгок ,  

ед зереЧ « афмуирт елсоп тел ьтяс нонаМ  удог 4981 в ,» енссаМ  к ястеащарвзов ьвонв 
 .мяорег мымибюл миовс ейауБ жроЖ  :яинажредос огещюуделс оттербил оген ялд тешип 

 ед ясйишвиратсос еирГ  тертроп тинарх нонаМ  ьнечо ьвобюл театевцсар менемерв мет ;
 ан йежохоп нонаМ елп ее  и ырорвА ыцинням анаЖ  ед акиннямелп , еирГ  ; жребиГ  ед гурд ,

еирГ  ед он ,ясьтинидеос мыннелбюлв ьчомоп течох , еирГ  ведиву окьлот ;карб ан несалгос ен 
 емютсок в урорвА нонаМ ...хыдолом теялволсогалб но ,мовтсдохс хи йыннежароп и  

 атертроП« ареьмерП нонаМ тсос »  4981 ярбяон 02 »кимок арепО« йоксжирап в ьсаляо
 еинедевзиорп отэ енартс йешан В .адог енссаМ .]1[ еыврепв ястеянлопси  

* 

 китирк йиксжирап йынтсевзИ итералК ьлюЖ  о ласип екаЖ  идерс гурдВ« :ехабнеффО 
 акчищя зи китреч ончот ,личоксыв онпазенв сан — ечищя оге а “ ртает яславызан к ффуБ -

неьзираП ,” — ,моцил мытсинищром с ,адив огоннартс ,йынврен ,йохус ,кечеволеч йикьнелам  
 илетинлопсИ ]1[ — .ииротавреснок йоксвоксоМ вотнедутс ртсекро и рох ,ытсилос  

88  
мыньлетилевоп ямерв еж от в и имытаволгу с ,модялгзв миксечитенгам ечюлок с ,иматсеж и -

 ?яслязв но адуктО .”!хабнеффО Я“ :окзер ливяаз нО .хабуг хикнот ан йокбылу йоксечинори
»...иланз ен итчоп огЕ  

 утекна в вунялгаз ,ыб илгом ым »?хабнеффО яслязв адукто« сорпов ан ьтитевтО
днарГ« йоксжирап - ат отч ,ьтижолопдерп илсе ,»арепО  .екев XIX в илавовтсещус ытекна еик

 яилимаф .1 :ыб илчорп ым маТ — тшребЭ  ями .2 ; — бокЯ  еинеджохсиорп еоньлаицос .3 ; — 
 еищюащевсо ончот он ,опукс ,ыткнуп еигурд еигонм ыб илижуранбо и ...хищажулс зи

а в яефрО« ,»ынелЕ йонсаркерП« ялетадзос ьтуп йиксечровт « и »уд ыллокиреП ...»  
 умечоп окандО тшребЭ  хабнеффО отч умотоП ? —  огешан яилимаф яаннилдоп ен 

 огокцемен то укеладопен яинелес огошьлобен онавзан йищюачанзобо ,минодвесп а ,яорег
.ротизопмок яслидор мор еток в ,аньлеК адорог  

О мотнемуртсни мыньлакызум мывреП  ортсыб ьнечо нО .ьлечнолоив алыб ахабнефф
 мрутш ан яслунир ,ылис иовс ванзосо ,и тнемуртсни йынжолс онревомиен тотэ лиовсо
 .»ырепо йоксечимоК« ртсекро в випутсоп ,ахепсу яслибод еж узарс едг ,ажираП адорог

т в илыб арим огоньлакызум огоксжирап имялетитсалВ  ямерв о ьлатнаморФ   и ивелаГ
омокажД  улачаноп ,ьтяничос лачан но ,олитумс овтсьлетяотсбо отэ ахабнеффО .ребрейеМ 

,огонтсевзи ошорох уме ,атнемуртсни ялд —  и оижадА« ,ытэуд ,ысеьп еыньлос :илечнолоив 
 »оцрекс йелечнолоив херытеч ялд йеМ ырепо ымет ан юизатнаФ , требоР« аребре -  »ловяьД

йелечнолоив имес ялд ...  
 еигурд и тюувтсещус отч ,ьтачемаз латс и ясливонатсо ,угоб авалс ,но ерфиц йотэ аН
 оге яирес ьсаливяоп огеч елсоп ,артсекро огоксечинофмис ватсос в еищядохв ,ытнемуртсни

 ,»йицизопмок хывосьлав« хымеавызан кат  хыводас в яиненлопси ялд хыннечанзандерп
 »йицизопмок хывосьлав« хитэ яинавзаН атрецнок —  ,»икнозамА« ешчул огогурд ондо 

 и иктенюрБ« ,»икниднолб и икнозамА« ,»иктенюрб и икниднолБ« ,»икниднолб и иктенюрБ«
.»икнозама  

ежуроов ан лязв« иицизопмок еывосьлав итЭ  йиксжирап йишйенрялупоп »еин
 режирид »йыводас« расюМ  есв ьтатербоирп олатс ахабнеффО ями умороток ярадогалб ,

.ьтсонтсевзи юушьлоб  
 лыбирп »арезйегнаТ« иквонатсоп ялд жираП в удог 9581 В драхиР  нО .ренгаВ 

оря в левирп меч ,телаб урепо юовс в итсевв яслазакто  в ,аретрап йелетитесоп хынняотсоп ьтс
 меовс евтснишьлоб — йекоЖ« огоньлебенешеф вонелч -  хишваридаз атсеторп канз в ,»абулк

 юицартсномед юунчитапмис утэ юсВ .хишветсивс оньлетизнорп и жол ыреьраб ан игон
 йыню ледив енссаМ араб мошьлоб ан ертсекро в йишварги ,  оге ыраду еыньлетишулгО ...енаб

 и вонамолем« олыб хишвунсаз илидуб йороп атнемуртсни шнамолем  егупси в ино и ,»
.ьсилапысорп  



 с оннемервондО миксворенгав днарГ« в »морезйегнаТ« -  телаб нелватсоп лыб арепО
су йыньлетабишсгонс леми ьлкаткепС .»акчобаБ« ахабнеффО  йыннавенгзар окьлоксеН ...хеп

 ехабнеффО В« :ласип »арезйегнаТ« алаворп огоксжирап елсоп ренгаВ мовтсьлетяотсбо митэ
 есв ьтаворисьлав ыб илгом йен ан ,ичук йонзован атолпет отэ он ,атолпет яаротокен ьтсе

.»ыпорвЕ иьнивс  
йоссерп с ухабнеффО отч ,ьтазакс одаН ен окьлот меч в ,олзев ен  

98  
 ытнезнецер еынтезаг оге илянивбо —  ,ерутьлук йоксзуцнарф к иинешонто моньлетижавуен в 

...воварн иинещарвзар в ,есукв мохолп н ,йеицаснес йончинаргаз йовешед аз еногоп в  
 ан отч ,авелвокЯ ентачеп в ,евксоМ В екйифоС  емод в , агрА авокам  удог 4781 в ,

« ималаицини аз ясюешвыркс ,»адевокызум« огеокен агинк тевс в алшыв .К .М  мотэ В .»
 хи ,екилбуп ымоканз ончотатсод иктерепо огЕ« :еещюуделс оназакс ехабнеффО бо едурт
 ташемс отсач ино и ,ыппурт еищюучок еишьлобен утевс умолец оп тязовзар

»...удапу од укилбуп юуньлетаксызвен  
 ямерв ов ьсетеемсаз ыв илсе ,хакур в ябес етижред ,итсог ишан еигород ,отч каТ

!хыньлетаксызвен аз тутчос сав ,яинелватсдерп  
 ,тсицилбуп ,китирк йикссур йынтсевзи ,каТ .адор огогурд ывызто и ,адварп ,илыБ

ьлетяед йынпурк  в йиксволйахиМ чивонитнатсноК йалокиН яинеживд огоксечиндоран 
 юьтатс юутинеманз литсемоп удог 1781 в »овтстагоб еокссуР« еланруж ми момеуриткадер

 моквологаз мыньлетипелсо доп —  :меатич ым йен И .»ахабнеффО иктерепо и мзинивраД« 
 ьтсе ахабнеффО хемС« ологто аретьлоВ атохох кос  косологто« :оназакс ончот ьнечо отЭ .»

...»аретьлоВ атохох  
 йикснев йишйенечу лиловогалб амьсев ухабнеффО к ,оньласкодарап ин каК
 драудЭ »монсаркерп оньлакызум О« ататкарт огешйенечу ротва ,китирк йыньлакызум

килснаГ хабнеффО лиотсоду нО .  йыннагортсар а ,йизнецер хынбелавх йокчорап а
.»тогаф роьниС« уттерепо уме литявсоп ротизопмок  

 вотнакызум либюл хабнеффО —  в лаворитюбед но удог 4581 В .артсекро вотситра 
« ертает моксжирап ьлевун илоФ оп( » -  икссур — « йоттерепо с )»автсдорбсамус еывоН« йА -

йя - йя  йорег еЕ .»вовортсо ацираЦ или , — « артает тсисабартнок южибмА  нелп в йишвапоп ,»
 ан теарги но йороток ,инемелп оголим оготэ ацирац ястеялбюлв оген В .мадеодюл к

.умет юуксняьлати ан иицаирав есабартнок  
шциН ахирдирФ афосолиф ехабнеффО бо вызто несеретнИ  »увтсьлетитсемвос оп« ,е

 оге зи мондо В .икызум хасорпов в огонтнетепмок ончотатсод ,аротизопмок и адевокызум
 хиовс В« :меатич ым месип хаданоффуб  ,сукв йиксечиссалк теавижуранбо хабнеффО 

.»еинаворачо еоксжирап еобосо и укигол юунтюлосба  
бнеффО удог 5581 В  ан ,ежираП в лавонсо ха ффуБ« ртает ,иьнисноМ юр - неьзираП  ,»

 йоксечровт йещяотсан оге латс ртает тотэ оннеми ;ттерепо хиовс овтснишьлоб ливатсоп едг
 ахабнеффО ыттерепо йеьтерт ьтацдирт ареьмерп ьсаляотсос удог 0681 в ьседЗ .йеиротаробал

 и синфаД яолХ тЧ ...»  екинчотси монрутаретил о ым меанз о йоксвохабнеффо  ?ыттерепо 
 ялетадзос оге инзиж ямерв окьлот ен онеледерпо оньлетижолопдерП .олам ьнечо и ьнечО

едг ьтиж гом но отч ,тюатичс илетаводелсси( -  оге и он ,)ырэ йешан имакев V и II уджем от
осипс йыратс йымаС .ями  тееми ен ,екетоилбиб йоксйитнеролФ ов ясйищянарх ,игинк оге к

 ьтсе ями ексипс могурд в а ,аротва инеми — сугноЛ . 
 и асинфаД« еивтсйеД иолХ  евортсо ан ястеавытревзар » собсеЛ  хытуникдоп хувД .

,имахутсап хыннатипсов ,йетед —  и асинфаД юолХ  — в ,илетидор тядохан  в хи тюащарвзо
 дорог ынелитиМ он ,  

09  
 юунреч ан яаризвен ,юьвобюл ястюаджалсан ...и удорирп ан ,дазан тугеб оннелдемен итед

...хищюажурко ьтсиваз  
ьлотанА  латичс снарФ юолХ  мымас и мынжен мымас ,мынщязи мымас« 

адгок еороток ,итсоню меинещолпов мыньлетаворачо - .»мовтссукси онадзос олыб обил  
 и синфаД”« яолХ ,” — ,но ласип —  с огоннежарбози ,автсвуч еинеджуборп отэ 

 автсвуч акоп ,роп хет од мывиж ястенатсо еинежарбози отэ и ,юьтселерп йоньлетинелп
»...ясьтапысорп тудуб  



 и синфаД екызум В яолХ  5371 в ьсиливяоп еыврепв  огоннемиондо ерутитрап в удог
 аротизопмок огоксзуцнарф ателаб еьтромауБ ед анэдоБ  ещятселб огороток юицидарт ,

 лижлодорп сироМ  .мяорег мынчитна митэ кинтямап йынтремссеб удог 2191 в вадзос ,ьлеваР 
онавИ валсечяВ как ,иматэоп имикат ытепсов анеми хи ииссоР В  и велимуГ йалокиН ,в

 »ноллопА« еланруж в удог 9091 в лавокилбупо йыроток ,йотслоТ чивеалокиН йескелА
« меинавзан доп еинеровтохитс яолХ :»  

 
ынсев яьлырк еынелеЗ  

...юоломс и йоварт илунхаП  
 ынс еикелад ужив Я — 

 инелез в юущятеЛ юолХ , 
,турп йывови как ,юьнудлоК  

.окнот и оньлис юущутевЦ  
 »!синфаД ,йЭ« — дурп йищюлмерд ви  

...акнелзок теасорб яапуК  
 »!синфаД ,йЭ« — йобирп йиньлад он  

...юонлов йонжеребирп тимуШ  
 о ,ьсучертсв едГ яолХ йобот с ,  

...юонсев йонелез ,йоталырК  
 

 и синфаД« яолХ н ,анйидорап могонм ов ахабнеффО »  ,яидорап арбод отэ о
 ромю йикгям яащюанимопан ,арутакирак яаньлеталежогалб инраваГ  йыншудорбод ,

.ареболФ мзицитпекс  
неС теаджревту как ,,отч умотоп ,удуб ен ьтировог ,йулажоп ,я ыттерепо екызум О -

дурт огечин теН« :иинавызаксыв еенар юонм моннедевирп в снаС  о ьтировог как ,еен
.»!ябес аз тировог амас ано ьтсуП ...екызум  



 требуШ .41 — .»ыцензилБ« аттерепо  

— .8791 ,ртает йыньлакызум йынремак йиксвоксоМ  
 хишйачилев зи нидо рему енеВ в янд асач 3 в ,адог 8281 ярбяон 91 ,дазан умот тел 051

 воротизопмок — етеП цнарФ  кинжодуХ .требуШ р днивШ цироМ  улсич к йишважелданирп ,
 о как мен о лакалп Я« :ласип итремс оге елсоп юледен зереч ,аротизопмок йезурд хикзилб
 меЧ .йетсерог хиовс то ясливабзи и иичилев меовс в рему но отч ,дар я ьрепет он ,етарб

юялватсдерп ьрепет я ешьлоб  огечтО »...ладартс но как ,ужив я еенся мет ,лыб но микак ,ебес 
 отч ,огот то ладартс нО .йиненичос хиовс яинанзирпен но ладартс нО ?требуШ ладартс еж

,анатачепан алыб яиделсан огешйендаморг оге ьтсач яанжотчин ьшил  
19  

евзиорп хыньлаинег интос отч ,огот то  хи улис в йелетадзи илавосеретни ен йинед
 итремс елсоп тел ьтясед зереЧ .»екилбуп йокориш« йомеавызан кат »итсонпутсоден«

 ьтсотиводолп илсЕ« :ласип намуШ требоР атребуШ —  цнарФ от ,яинег канзирп йынвалг 
дирт еелоб мигонмен вижорП .хишйачилев зи нидо требуШ  ласипан но ,тел итац

 тедж еще ьтсам ,аниволоп окьлот ,йулажоп ,анатачепан оготэ огесв зИ .огонм оньлетизароп
 од тедйод ен оглод еще или адгокин ,онтяорев ,ьтсач яашьлоб одзарог он ,яинавокилбупо

гонрев ,оннартс ин как ,и огонтсург оготэ етевс В »...икилбуп  сачйес ыб летох я азонгорп о
 ямерв от м илыб хыроток яиненичос ,воротизопмок хикцемен йилимаф окьлоксен ьтавзан
 еиксвотребуш итсонтсевзеб в и инет в ясеишватсо илинсетто ,ьтазакс кат ,и ынатачепан

 ино тоВ .ырведеш — сиН ,ьлештурТ ,незуахкнЭ ,латавХ ,ккезаЛ  ,тепШ ,соМ ,средюЛ ,ел
 яилЮ ьлезаумдам ,иродазеП аттенаутнА анироьнис ,иштарБ ьледА ажопсог ,ексиШ ,даШ

инораБ - обакьлаваК  хесв ялД .»?ьрепет ыв едГ« :енсеп йондо в ястеоп каК ...
ж атребуШ ялД .агамуб и ьсалшан ,илетадзи ьсилшан ямерв от в хыннелсичерепешыв  ен е

 ыреьмерп ямерв оВ .итсондеб то ладартс ,ладартс но И ...огогурд ин ,огот ин ьсолшан
 амьлеснА атребуШ агурд увтсьлетедивс оп ,»воцензилБ« ареннербнеттюХ  олшозиорп ,

.еещюуделс  
 атребуШ аттерепо андо ьшиЛ« — ,"ыцензилБ„ —  тешип реннербнеттюХ ,—  йороток в 

леп  цевеп йынрепо йынровдирп ьлгоФ  в ьсалянлопси мохепсу мишьлоб с зар окьлоксен ,
“ ертает ротрентнреК  менхрев в мотребуШ с етсемв ледис я иинелватсдерп мовреп аН .”

 еынруб алавзыв ыттерепо йотэ яицкудортни отч ,вилтсачс ьнечо лыб нО .есуря
цнок В .ытнемсидолпа  ,унецс ан ясьтаминдоп летох ен но окандо ,илавызыв онруб атребуШ е

 карф йынреч йовс луникс оншепсоп Я .кутрюс йыннешоноп йыратс тедо лыб мен ан как кат
 уме итсенирп ыб олгом отч ,екилбуп ясьтиватсдерп и оге ьтедан атребуШ лавиравогу и

о ,нО .узьлоп юушьлоб  ен ывозыв как каТ .мывилзяоб и мыньлетишерен мокшилс лыб ,оканд
 ,ертает в теувтстусирп ен требуШ отдуб ,лазакс и рессижер лешыв ценокан ,ьсилащаркерп

»...йокбылу с лашулсыв йинделсоп отч  
ндеб хищюаджревтдоп ,вотнемукод хиксечигарт мовтсежонм меагалопсар ыМ  ьтсо

 лыб кеволеч тотэ отч ,ьтаджревту межом ым ,отэ ан яртомсен ,окандо ,атребуШ ацнарФ
 как ,инсеп еикат илажелданирп умогурд умокин и уме отэ ьдеВ .тагоб оннахылсен
 умогурд умокин и уме отЭ .»ьрац йонсеЛ« ,»яираМ евА« ,»аданереС ,»кинйовД«

ртс лажелданирп  итявед исипокур илажел елефтроп оге в ,»акшувед и ьтремС« тетравк йынну
61 в юуннасипан яачюлкв ,хыроток зи яаджак ,йинофмис -  тежом ,юувреП етсарзов ментел

...амзинофмис оговорим енолксобен ан ыничилев йовреп йодзевз анавзан ьтыб  
ничирп ястеачюлказ еж меч В  ым йыроток ,аскодарап оготэ ,анемонеф оготэ а

 ,хаБ как вонатит хикат автсечровт и инзиж харемирп ан йителотс иинежяторп ан меадюлбан
 йынморго отч ,мот в аничирП ?чивокатсоШ ,йиксвеотсоД ,йиксвокйаЧ ,требуШ ,тднарбмеР

ом ым яндогес йыроток ,дяраз йиксечровт  елис он ,йотекар йоксечимсок с ьтинварс меж
 к ен а ,йедюл увтсечилок умондаморг к навосерда и нещарбо адгесв яивтсйедзов огеовс

отэ как ,вобонс и йелетинец угурк умокзу  
29  



 
 меинечет с ястеавичилеву йедюл хитэ овтсечилок И .макиннемервос ястежак юутсачаз

в  и ьтсоньлаинег яндогес ьтавызакод ондрусбА .йоксечиртемоег ииссергорп в инемер
 маноиллим ьтсодар ясонирп ,ерим месв ов тичувз акызум огЕ .атребуШ ьтсонрялупоп

»етезаг йоньлакызум йокснеВ« в »воцензилБ« ыреьмерп елсоп отч ,от яртомсен ,йедюл  
39  

1 янюи 71 то  ьтатс яиналеж итсомидив ежад ьтагебзи одаН« :онатачепан олыб адог 028
 отсач аквотнемуртсни яаннасорбзар мокшилС .ьтыб онжун мыньланигирО .мыньланигиро



 ен ыМ ]...[ имикзер еелоб еще иицялудом еиктсеж умотэоп и еыннелвотогдопен теалед
зо нежлод отч ,меаминоп  дереп зар окьлоксен ясйищюачертсв ,дрокка йынроним ьтачан

 огоннитсИ« .»мыннартс отсорп ястежак отэ маН .йищюазечси еж сачтот и йеицнедак
,яинеп — ,”атезаг яаньлакызум яаксгицпйеЛ“ алиротв —  ,яаннатупаз а ,огонмен ьседз 

яавилзяоб ,аквотнемуртсни яаннежургереп  в ясяащюажарыв ,)!( юьтсоньланигиро аз яногоп 
.»яокоп огокакин итчоп тюад ен ,иинаворилудом монвырерпен  

 ясьтялвяорп лачан йен к серетнИ .ииссоР в атребуШ икызум ебьдус о волс окьлоксеН
мидохан ым умот втсьлетедивс зи ондо ;яителотс оголшорп енидерес в ежу  и еолыБ« егинк в 

 ен ,атребуШ илажаву ьнечо« евтсещбо мокссур в отч ,теувтсьлетедивс нецреГ .»ымуд
 хин ялд еиксфосолиф ларб но отч ,от аз окьлокс ,ывепан еындохсоверп оге аз ...окьлот

емаз нецреГ ).г 0481 ялерпа 6 то( увентсивхоП .Н .А к емьсип В .»...ымет “ лашылС« :теач  eiD
trebuhcS nov ”settoG thcamllA  йылец ан еоннежолоп ,)атребуШ ”агоБ овтсещугомесВ“( 

 алеп ,ртсекро иттолатсеК .д .т и —  ,ушуд еещюасяртоп елед момас в овтссукси отэ ,ун 
.»еещюакелву  

С .В .Н »ерац монсеЛ« моксвотребуш о еинавызаксыв онсеретнИ  оге .мс( ачивекнат
 .М .Я омьсип уворевеН  огешан у онняачен усеьп утэ лешан Я« :).г 5381 яларвеф 5 то 

огоксжогортсо  акищемоп авонофаС “ еланруж моньлакызум в , алемолиФ  хин у огороток ,”
 ,яьлесев елсоп ,адебо елсоп олыб отЭ .лавыргызар ен адгокин яьначинзебюл .  лавоборпоп Я 

—  ,еоксечитсатнаф отэ ьтизарыв олыб язьлен ,ястежак ,ечанИ !аму с лешос ен ьтуч и 
 иинетч ирп ,ацнедалм ьрац йонсел мас как ,ушуд теавытавхо еороток ,овтсвуч еонсаркерп

»...снамор тотэ ласипереп Я .ыдаллаб йотэ  
онрялупоп яакориш ,оньлетивтсйеД  .»ярац огонсеЛ« с ьсалачан ииссоР в атребуШ ьтс

 олыб инемерв огот ялд отч ,хяицпиркснарт в и он ,еланигиро в окьлот ен яслянлопси нО
 и тснрЭ чапиркс илыб йицпиркснарт хитэ имялетинлопси и имаротвА .мынреткарах ьнечо

 чивонавИ навИ .тсиЛ цнарФ веанаП ливатсв « ьтсевоп юовс в ноеткА  доп тнемгарф »
 требуШ« :меатич ым мен В .»етребуШ о илсыМ« меинавзан —  кинжодух йыньлаинег 

 от хакувз в литолпов нО .кев XIX ясьтидрог тенатс адгокен мИ .инемерв огешан
еовс утонлоп в яаннежургоп ,ано адгок ,ишуч еиняотсос еомизарывен  ястеавилзар ,автсвуч ог

отч он -  в тенот йодарто йомизарывен с и еоннеледерпоен ,еонченоксеб ,еонневтсниат от
»...ими ястеавипу и йинещущо енибулг  

 йокссур зи акчинартс яашьлобен еще тоВ ыдаитребуш  тскет меанз ошорох есв ыМ .
:»ыданереС« йотинеманз  

 
 яом ьнсеП  юобьлом с тител  

...йончон сач в охиТ  
 

 агивдюЛ яинеровтохитс довереп отч ,онтсевзи умок олам оН абатшьлеР  наледс лыб 
 итатск ,верагО .мыверагО .П .Н яинеживд огонноицюловер огокссур мелетяед ясмищюадыв

ак ланижу нилреБ в яивтсешетуп огеовс ямерв ов ,ьтазакс к-  и мотсиЛ с етсемв от
мобатшьлеР , 
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« :месип хиовс зи мондо в ласипан мороток о батшьлеР  —  йохуС .овтсещус еонсонсен 

 ”аданереС“ .китирк —  оге литропси требуШ отч ,теяреву нО .еинедевзиорп еешчул оге 
,ихитс — .»!йымипретсен каруд  

рп ьсоливя атребуШ еиделсаН  ялд яинечузи огоньлатсирп и ивбюл йошьлоб мотемде
 ,огоксвокйаЧ етребуШ о яинавызаксыв еынсеретни ынтсевзИ .воротизопмок хикссур хигонм

огоксмиР -  доп кречо йыньлаицепс уме литявсоп йинделсоП .авонузалГ и авокасроК
кинжодух ,церовт как требуШ цнарФ« меинавзан  йикилев и ьлетагивд  мотэ В .»автссукси 

 уджем хяинешонтоомиазв о умелборп юунсеретни амьсев теавигартаз вонузалГ екречо
 иихитс йокориш котачепто йынненмосеН« .йолокш йоксротизопмок йокссур и мотребуШ

,атребуШ автсечровт — ,вонузалГ тешип — ур в и ястеавызакс  еовс йещуреб ,екызум йоксс
 оготэ ыниволоп йоротв елачан В .икнилГ акев XIX ениволоп йовреп в огешвиж то олачан
 зИ .атребуШ мовтсечровт еинечелву еошьлоб ьсоладюлбан воротизопмок хикссур идерс акев



локш йокссур йодолом йеншадгот йелетиватсдерп ,воротизопмок  то лаводелсану еогонм ,ы
»...нидороБ атребуШ  

 .утребуШ умонтремссеб к розв йовс илащарбо ежкат ыротизопмок еикссур екев XX В
 елаиретам ан йеляор хувд ялд утиюс юуньлетаворачо ладзос веьфокорП йегреС

тинеманз лавортсекро чивокатсоШ йыню ,восьлав хиксвотребуш  а ,»шрам йыннеоВ« йы
 йеовс в шрам еж тотэ лаворитицорп емроф йоксечитсиромю в йикснивартС ьрогИ
 алербо икур ерытеч в онаипетроф ялд атребуШ яизатнаф яаньлаинеГ .»екьлоп йовокриЦ«

 яиртимД иисрев в едартсэ йонтрецнок ан ьнзиж юувон огоксвелабаК наипетроф ялд  с о
...мортсекро  

 еоньлартаеТ .»ыцензилБ« аттерепо аречев огеншяндогес огешан еммаргорп В
 ми дог 3281 оп 3181 с доиреп аз :онзарбоонзар и окилев ончотатсод атребуШ еиделсан
 ертает в ,енеВ в ыненлопси еыврепв илыб »ыцензилБ« .ттерепо 6 и репо 6 онасипан

« реК ротрентн  липутсыв воцензилб веьтарб илор »йонйовд« В .адог 0281 янюи 41 »
 икызум оге тсиднагапорп йынтсартс и атребуШ гурд ,цевеп йыньлетачемаз ннагоИ   ьлэахиМ

ьлгоФ  отЭ . —  в ,йезурд угурк мокзу в ен еонненлопси ,атребуШ еиненичос еонпурк еовреп 
лсу хиншамод  лавовтстусирп ереьмерп аН .енецс йоньланоиссефорп ан ончилбуп а ,хяиво
 атрацоМ ныс —  цнарФ ревасК  екинвенд моветуп меовс в лаледс йыроток ,трацоМ 

“ ертает в ледив я моречеВ« :уктемаз юущюуделс ротрентнреК  уттерепо юукьнелам ”
Ш анидопсог йокызум с "ыцензилБ„  ьтсе ииненичос В .аротизопмок огещюаничан ,атребу

»...онзеьрес мокшилс огонмен ...оно он ,ищев еывисарк ьнечо  
 алыб ,атребуШ ыттерепо йоквонатсоп йокссур йовреп ясяащюялвя ,аквонатсоп ашаН

ос тидохс ен тел хувд еелоб ажу тов и адог 6791 етрам в анелвтсещусо  В .]1[ артает ынецс 
 »оирт юьмес и йодок с вотэунем ьтяП« ыненлопси тудуб аречев огеншяндогес елачан

олыб уротва адгок ,адог 3181 ербяон в онасипан еиненичос отЭ .атребуШ  
 и арох омимоп ,огоксневтседжоР .Г алубмаерп аналсопдерп умороток ,елкаткепс В ]1[

кро  вомикА .Э тсилос илипутсыв ,артает огоньлакызум огонремак огоксвоксоМ артсе
.рд и )саб( восикраС .А ,)нотираб(  
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 мыннуртс и кат ,мортсекро мыннуртс мишьлобен как оненлопси ьтыб тежом оно ;тел 61

ыненлопси тудуб ытэунеМ .юисрев юуротв иларбыв ыМ .мотетравк  в мотетравк мыннуртс 
 яилотанА ,)акпиркс яавреп( окнеброГ яегреС еватсос анитсыроК  яескелА ,)акпиркс яаротв( 

 ,)тьла( авокиньлеМ ивобюЛ  ытнакызум итЭ .)ьлечнолоив( йовородеФ —  артсекро ытситра 
...артает огешан  

келА аволс мав ьтсечорп ыб летох я еинечюлказ В  ,авонузалГ ачивонитнатсноК арднас
 и юонзивон тущелб ямерв еис оп атребуШ яинедевзиорП« :дазан умот тел 05 еынназакс
 ,яинег огоню ончев авалс ьдерпв и ьтяис теажлодорп еж ьтсуП .юьтсежевс йоннахуогалб

.»инзиж ирп юлод оге ан алапыв ен яароток  



а трецноК .51  :артает огошьлоБ вотсилос ялбмасн  
 неттирБ —  ;1 .чос аттеинофмиС  

оиреБ  —  ;»инсеп еындораН«  
олаЛ  —  ;»ыданерес еиннерту евД«  

 иссюбеД —  гребнёШ —  ;»анваф хыдто йыннедулопелсоП«  
 унитраМ —  .»ювер еоннохуК«  

— .8791 .IX.52 ,артает огошьлоБ лаз йиксневохтеБ  
И  ям анемажднеБ  анеттирБ —  ,акев XX воротизопмок хишйачилев зи огондо 

 в ;вортает хишан ханецс ан туди ырепо огЕ .енартс йешан в онтсевзи ошорох ончотатсод
 ертает моксдаргнинеЛ в ,»ьчон ююнтел в ноС« арепо анелватсоп алыб ертает мошьлоБ

 авориК инеми — « арепо  ретиП смйарГ  »яинотсЭ« ертает монрепо в ,» —  йыньлетаворачо 
 анеттирБ яиненичос еиксечинофмис еигонМ .»урепо ьталед етйаваД« ьлкаткепс йикстед
 доп ииротавреснок йоксдаргнинеЛ вотнедутс ималиС .хадартсэ хынтрецнок хишан ан тачувз

Р .С .Н арежирид мовтсдовокур  ,»меивкер йыннеоВ« йиксечинатит ненлопси лыб ачивониба
 ,енартс йешан в лавыб ротизопмок маС .ынйов йоворим йовреп мавтреж йыннещявсоп
 ,мосриП моретиП с елбмасна в тсинаип как лапутсыв и имяиненичос имиовс лаворижирид

буш еиненлопси еомеавыбазен ман вирадоп  яабосо меч В .несеп хиксвотре
 я отЧ .»енжыл« оп леш ен но отч ,мот в йулажоП ?аротизопмок оготэ ьтсоньлетакелвирп
 яинаводелс то мындобовс ясьтатсо ондурт ьнечо уротизопмок яндогеС ?удив в юеми

 икызум яиненичос маметсис мыннеледерпо — киротаела ,иинофакедод е  от ,умзилитнауп ,
 ,ястеачюлказ анеттирБ ьтсомичанз и овтсниотсоД .ыметсис мобар ,етитох илсе ,ьтатс ен ьтсе
 мобар лыб ен но ,мыннемервос окобулг моротва ичудуб ,отч ,мот в ,яинерз икчот йеом с

 зи йобюл екызя ан яслянсяъзи ондобовс ятох ,метсис зи йокакин  олыб отэ илсе ,хин
 ундо окьлот итсеворп угом я елсымс мотэ В .юьтсомидохбоен йонневтсежодух онавоткидорп

 ьлелларап —  неттирБ —  алавызявс воротизопмок хувд хитэ онйачулс ен И .чивокатсоШ 
,анеттирБ итсомичанз канзирп йынжун еенем ен ,йогурД .абжурд яяннеркси  ин отэ как 

оньласкодарап  
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,тичувз —  хикьнелам огонм ьнечо ерим в яндогеС .йелетаводелсоп оген у еивтстусто 
 хикьнелам ,вогреБ хикьнелам ,вогребнёШ хиксвалсотюЛ  хикьнелам тен он , вонеттирБ  каТ .

 хикьнелам ьтыб тежом ен и тен как ,еж восуилебиС  хикьнелам и Я вокечан  яамеянлопсИ !
 Я .удог 2391 в анасипан анО .мывреп мосупо анечемоп анеттирБ аттеинофмиС яндогес

адгок -  и »восупо хывреп« зи юуннелватсос ,уммаргорп юуксечинофмис ьтаргыс летох от
зи онжомзовен ьталедс отэ отч ,удовыв к леширп - оливарп как ,отч ,огот аз  яиненичос итэ ,

 в анитрак яанИ .огокснивартС юинофмис юувреП ежад яачюлкв ,имиксечинечу онвя илыб
.»ысупо еывреп« еылерз оннешревос ,еындохсоверп мееми ым ьседЗ .монремак ернаж  

 аремирп евтсечак в лавзан ыб Я еиксвонамуш  ялд »GGEBA« умет ан иицаираВ 
ипетроф  или ,она юуннаипетроФ  юувреП или ,асмарБ рожам од утанос юуннаипетроф  утанос 

 икызум еж ернаж в ,онаипетроф ялд хяиненичос о теди ьчер ,етидив как ,оН .авеьфокорП
 супо йывреп »йылерз« йовортсекро —  ым монемонеф микат с оннеми И .йишйачдер йачулс 

смеавиклатс  отч ,от ан яртомсен ,еолерз енлопв еиненичос ;отЭ .анеттирБ еттеинофмиС в я
91 оно онасипан -  доп ясламиназ но едг ,енодноЛ в ажделлок мокинечу еще ,моротва минтел

 аножД аротизопмок огонтсевзи мовтсдовокур аднелрйА  овтсретсам еондяруазеН .
босопс ,иквортсекро  йикьнелам ьтачувз ьтиватсаз ьтсон темицед  ,ртсекро йошьлоб как 

 огонзовкс и огонноицаирав мопицнирп еинедалв еонзоутрив ,яизатнаф яаньлетичюлкси
 яитивзар —  ялд онреткарах отч тов огоксвонеттирб  тиотсос аттеинофмиС .»асупо оговреп« 

 йетсач херт зи — « окоП ерп ,аллетнараТ и иицаираВ ,»отс — .авыререп зеб хымеянлопси  

* 



 оначуЛ аротизопмок огоксняьлати огоннемервоС оиреБ  мигурд с ьтатуп теуделс ен 
оиреБ  илавз огороток ,моротизопмок ежот , ьлраШ  ,екев XIX в иигьлеБ в лиж йыроток и 

 ецивеп йотинеманз ан яслинеж нарбилаМ  а ,икпиркс ялд йинедевзиорп умйу линичос и 
 моныс оге с ежкат оиреБ модирфьлиВ  — мотсинаип -  шаН .мозоутрив оиреБ  оначуЛ , оиреБ  ,

 екдорог в удог 5291 в яслидор яьленО  в ясличу ,иилатИ в йоксналиМ  хувд в ииротавреснок 
 хассалк —  аксечнарФ у иицизопмок инидеГ  и яинаворижирид  иираМ олраК у инилужД  .
 оначуЛ оиреБ  с удяран ,»вотсидрагнава хинйарк« хымеавызан кат еппург к тюялсичирп 

 онурБ монезуахкотШ мецнйахлраК ,анредаМ  мореьП и мозелуБ  еитяноп ончил янем ялД ,
 и мынчодагаз окьлоксен ьсолялватсдерп адгесв »драгнава«  итдИ .мыньливарпен акянреван

 хаБ еачулс мокат В .идерепв итди вичанз »едрагнава в« —  как кат ,»тсидрагнава« йынчипит 
 еж еигонМ !воцровт хыньлакызум хадяр хывреп в итди тедуб и теди ,леш адгесв но

итыбос етсовх в ястутелп онвад ежу »ытсидрагнава« еыннанзирп  имиовс яажонму ,й
 оначуЛ яиненичоС .восупо хымеянлопсиен удург имяиненичос оиреБ  ан ьтиледзар онжом 

 ыппург евд —  и обалс ьнечо ьсюарибзар я хинделсоп В .еыннорткелэ и еыннорткелэен 
лэ с яиневонсокирпос огеом йачулс нидо ятох ,удуб ен хин о ьтировог умотэоп  йоннортке

нетсург янем ялд а ,невабаз оньловод йокызум  
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 моротизопмок нешалгирп лыб я ,еналиМ в ичудуб ,дазан тел окьлоксеН иждиуЛ  оноН  
 хынзар йиненичос окьлоксен онавориртсномедорп олыб енм едг ,юидутс юуннорткелэ в

вишулсорп ирп еинаминв еобосО .воротва  я мороток ан ,алутс юинежолоп ьсоляледу иина
 к юинешонто оп иицизоп йот то ртемитнас ан ин ясьтагивдс лыб нежлод ен нО .ледис

.нелвонатсу лыб йороток ан ,макиманид  
 оннешревос гом ,яинавишулсорп воротазинагро маволс оп ,гивдс йокат йобюЛ

нелтачепв ьтишурзар  аротлоп ледисорп онживдопен Я .йицизопмок хымеуриртсномед то еи
 енм еиненичос еокак ,илисорпс янеМ .еоншартс еомас олшозиорп огеч елсоп ,асач
 ино ,юиненм умеом оп ,отч ,литевто овичтеморпо я еж адгоК .огесв ешьлоб ьсоливарноп

рп лыб я ,ывоканидо оннешревос отсо -  зи еоджак отч ,илинсяъбо енМ .нежытсирп отсорпан
 уджем ацинзар отч и мелитс мынзар оннешревос онасипан йинедевзиорп хыннашулсорп

 и ахаБ имяинеровт уджем как ,еж яакат хин зи имыротокен арагеЛ  в отч ,ляноп я тут тоВ !
...ьтидохв ен ешчул енм рим тотэ  

рС  оначуЛ йиненичос хыннорткелэен иде оиреБ  енм ясеищужак ,ирт ыб лиледыв я 
 вотнемуртсни ялд йицневкеС лкиц ,юинофмиС :имынсеретни еелобиан олос  олсич в( 

« меинавзан доп еиненичос и )солог йиксечеволеч и ежкат тидохв »вотнемуртсни« ороК  ,»
рп в лашылс я еороток  то яинелтачепв отч ,ьтазакс нежлоД .егрубцьлаЗ в удог молшо

 йокызум с яинещбо оиреБ  илянолсаз ен адгокин ,имынзар ончотатсод илавыб янем у ино а ,
 ывонсоовреп —  .аротизопмок автсретсам огондяруазен и алсымаз огоксротва итсонзеьрес 

 оначуЛ икызум риМ оиреБ лс  огоксдналри возарбо могурк с ястеуриицосса но ,нежо
 у онйачулс ен( асйожД асмйежД ялетасип оиреБ  итямаП« меинавзан доп еиненичос ьтсе 
 увтсечровт и козилб рим тотэ ;)»асйожД ялэюмэС  имыротокен нелволсубо но ;атеккеБ 

сИ .автсещбо огоннемервос инзиж иматкепса  тяотс »инсеп еындораН« яндогес еымеянлоп
 йиненичос хигурд идерс мокянбосо оннешревос оиреБ  в аротизопмок тюавызакоп и 

 В .алаиретам огонролкьлоф робто йищятселб учемто огесв еджерП .есрукар моннадижоен
 несеп 11 елкиц — цнарф ирт ,яакснямра ,еикснакирема евд  ,еиксзу яаксйилицис  евд ,

 ,еиксняьлати яакснидрас  екызя ан ыненлопси тудуб инсеп есв яндогеС .яакснаждйабреза и 
 актсилос ашаН .аланигиро —  анелЕ артает огоньлакызум огонремак огоксвоксоМ актситра 

авокнежурД  —  хялор хувд в теапутсыв — йе :иктсивгнил и ыцивеп  имес ан ьтеп тиотсдерп 
 оннешревос ьсолазако отэ он ,кызя йикссур ан инсеп итсевереп ьсилатып ыМ .хакызя

 как ,имикат ,»имынткелаид« имянсеп с еачулс в мынжомзовен яакснидрас и яаксйилицис  В .
овилтсачс еелоб адгони ,ивбюл о ястеавызакссар хин зи евтснишьлоб ...еенем ,ыву ,адгони ,й  

* 

 роткиВ драудЭ олаЛ наутнА  едорог моксзуцнарф ов адог 3281 яравня 72 яслидор 
 нетсевзи но ,сан у и елсич мот в ,ерим месв оВ .адог 2981 ялерпа 22 ежираП в рему ,еллиЛ



ркс ялд »иинофмис йокснапсИ« йондохсоверп ротва как огесв еджерп  и мортсекро с икпи
 йещев хувд хитэ омимоП .илечнолоив ялд атрецноК олаЛ йончилто огонм линичос  

89  

 
« етелаб о ьтазакс теуделс огесв еджерП .икызум анумаН  оннешревос иссюбеД йыроток ,»

оксечиротси йонсеретни бо ,»атиролок и амтир морведеш« лавзан овилдеварпс ерепо й -
 адорог ьлороК« екинорх сИ  хаммаргорп в ястеялвяоп акдерзи йороток к арютреву ,»

ьлос йонтселерп о ,вотрецнок хиксечинофмис -  момеавызан кат о ,иинофмис йонроним



 .ымет еындоран еикссур ан моннасипан ,мортсекро с икпиркс ялд »етрецнок мокссуР«
 акызуМ аЛ ол  акнот ьнечо — яаннакеч отэ  

99  
 и ынщязи )еикторок ончыбо( оге иидолеМ .юьтсокгел йоксечитситра с яанненлопыв ,атобар

 хакиннемервос о ьтинмопсв еещюялватсв( ,»еоксьллаг« отсич артсекро овтсвуч ,ижевс олаЛ  
—  и езиБ ебилеД  ыненичос »ыданерес еиннерту евД« .  иицатнеиро йешчул ялД .удог 2781 в

 огоннемаК« ареьмерп ьсаляотсос удог еж мот в отч ,мав ужакс евтснартсорп и инемерв ов
« тешип езиБ ,огоксжымограД »ятсог укнаизелрА  ,» долК  а ,»ыциньлем еиксдналлоГ« еноМ 

 »восеБ« йиксвеотсоД — 2781 ,дог тотэ лыб микак тов -й ...  
* 

 иилимаф оп ,нафетС инеми оп кеволеч ежираП в лыб лиЖ емраллаМ  в но яслидоР .
 .ырутьлук йоксзуцнарф ииротси в делс йикобулг ябес елсоп виватсо ,удог 8981 в рему ,2481

 анафетС йеиссефорп йонвонсО емраллаМ  ласип но »увтсьлетитсемвос оп« он ,яизэоп алыб 
п  еонвалг еомас отч а ,автссукси иироет ымелборп лавытабарзар ,узор —  гурков лянидеъбо 

 зи миндо тюатичс уварп оп огЕ .огород олыб еенделсоп умок ,хесв и автссукси йедюл ябес
 вохитс ми хыннадзос овтсниотсод и котатсоден ;акев XIX вотэоп хиксзуцнарф хишчул

лкв  нафетС .икызя еыннартсони ан итсомидоверепен йоксечиткарп хи в ястеачю емраллаМ  
 ымроф тамирп ладжревту но иизэоп в ,кат ;мыннартс инепетс йончотатсод в мокеволеч лыб

как вазакс ,меинажредос дан -  темдерп ьтавзаН« :от —  итревтеч ирт ьтижотчину тичанз отэ 
 оге  .екитеноф оге ,ахитс итсоньлакызум но лавадирп еинечанз еонморгО .»яинаворачо

 юизэоп ьтидовереп онневтсетсе еелоб одзароГ .ихитс итэ ьтидовереп ондурт кат умотэоП
емраллаМ  и оньлетатсилб кат отч ,ырюварг ,апматсэ ,акнусир ,исиповиж или икызум кызя ан 

п кат о-  и енаМ драудЭ ,иссюбеД илалед умонзар сситаМ ирнА  липутсоп восюрБ йирелаВ .
 лидовереп ен но ,ечани емраллаМ  В« меинавзан доп тнелавивкэ йикссур йикен лавадзос а ,

 анафетС еренам емраллаМ  илатербоирп йицаретилла арги ,ахитс акызум едг ,»
.ьлор юущюувтсневалг « ывкуб мывосюрБ »ичадоп« йоннаксызи воремирп зи нидо тоВ р  зи »

 анафетС еренам в атеноС« емраллаМ :»  
 

 окря ьтсуП ястидр  ,асарик яаратс  
 .ревок йовокор ан йемз йишвапУ  

 ,ров йикбор огонневтсниаТ  
...асаркирп яавилтохирп ынавриН  

 
гони йыроток ,»анваф ьнедлоП«  »анваф хыдто йыннедулопелсоП« как ястидовереп ад

 к тижелданирп ,)!»анваф хыдто йыннедебоелсоП« лечорп меинелвиду с я ыджандо а(
 мяинеровтохитс мишйентсевзи емраллаМ  оге о еинелватсдерп ьтад ыботч огот ялД .

в оген зи ковырто йошьлобен юатичорп я ,иинажредос :агрубнерЭ .Г .И едовереп мокссур  
 

 ано тов ,анйат оН — акгел и аншудзов  
 .акинтсорт огещюарги теди тсу зИ  

 онсарпан ынечелву ым отч ,теамуд нО  
 ,йонсаркерп мевоз юуроток ,йорги йеовС  

 ,ьвобюл мовтсниат ,ывабаз ялд ,висаркУ  
 яадыр етонмет в и ,вырказ азалГ  ьвонв  

 ,йокдагаз нипс дан и редеб меьнедивонс даН  
,йокдарку ешуд к еишдеширп ,ынс итэ ыМ  

001  
мечаЗ -  ,кувз йынжяторп нидо в митолпов от  

...гурков тичувзаз оньлецсеб и ончукс отЧ  
 

 антолоп огоксечирогелла меинелтачепв доп удог 6781 в анасипан алыб амэоП
нарФ  еороток ,ешуБ аус емраллаМ  микаТ .еерелаг йоньланоицаН йокснодноЛ в ледиву 

 отч ,онсеретнИ .исиповиж меинедевзиорп онаворирипсни олыб еинеровтохитс ,мозарбо



 тобар хынсиповиж хыньлетачемаз окьлоксен инзиж к олавзыв омас оно иивтсделсопв — 
цартсюлли хин идерс  и енаМ адраудЭ »унваФ« к ии асситаМ ирнА  огеовс ласипан иссюбеД .

 »анваФ« —  артсекро огошьлоб ялд юидюлерп —  .удог 4981 в емраллаМ  в еиненичос лашылс 
 юицомэ теажлодорп акызум атэ отч ,лазакс и онаипетроф ан ииненлопси моксротва

 оге теашарку и яинеровтохитс  иссюбеД яидюлерп етрецнок мешан В .тевц меч ,еелоб
 иицпиркснарт в тичувзорп адьлонрА  воремзар од ртсекро »лажс« йыроток ,агребнёШ 

 оген в ядевв ,ялбмасна огонремак муиномраг 03 в аненлопыв яицпиркснарт( ьляор и -  х
 еинедевзиорП .)хадог емраллаМ  оньлачановреп  ,йинеровтохитс лкиц как онамудаз олыб

 ямерв ов и ,лесымаз тотэ ьтитолпов ончитсач яндогес илетох ыМ .йокызум хымеаджоворпос
 ихитс етишылсу ыв »анваФ« яиненлопси емраллаМ .екызя моксзуцнарф ан  

* 

ко« онО .удог 7291 в ежираП в унитраМ онасипан »ювер еоннохуК«  имикат »онежур
 В .артсекро оголам ялд »атиюс яавозажД« ,артсекро огошьлоб ялд »зажД« как ,имяиненичос
 и ьташылсу онжом )»нотсьлраЧ« ,»огнаТ«( имятсач имывозажд с удяран »ювер моннохуК«

н окобулг ичудуб ,унитраМ юуроток ,юнсеп юундоран ,укызум юуксшеч отсич  мыньланоица
 отэ еинедевзиорП .азажд имяицанотни с театечос ончинагро оньлетивиду ,моротизопмок
 ,»илюртсак йотявс еинешуксИ« меинавзан доп ателаб емроф в егарП в ьсолянлопси еыврепв

кинев ,ецнетолоп еоннохук ,ялюртсак :илавориругиф йежаносреп евтсечак в едг  ,
 тежюС .акшырк яаньлюртсак —  йоньлюртсак и илюртсак абьдавс и агиртни яанвобюл 

 в ежираП в онаргыс еыврепв олыб »ювер еоннохуК« ытиюс йонтрецнок едив В .икшырк
 модерфьлА мотсинаип мыньлетачемаз удог 0391 отроК .вотсилос мелбмасна и  



 гребнёШ .61 — амардоном  суартШ .И ;»еинадижО« — 
раП« акьлоп -  икьлоп ,»акнакирфА« ьлирдак ,»сроФ

 .»йивтсьловоду дзеоП« и »илуп еынбешлоВ«  

— .9791.1.61 ,ииротавреснок лаз йошьлоБ ,.М  
 речеВ« анелвалгазо ьтыб ыб алгом мохепсу с аммаргорп яяншяндогес ашаН

укьлоксоп ,»икызум йонниратс  .утсарзов оп еындилос амьсев яиненичос меарги ым 
 емардоноМ адьлонрА  »еинадижО« агребнёШ —  мяинедевзиорп ,тел 07 аннагоИ  асуартШ — 

.001 аз окелад  
101  

 ырведеш еигонм отч ,мот к ясмищюачюлказ ,москодарап адор огонтсевзи с ясмеавиклатс ыМ
с ястюатсо автссукси  инО .юинежербенерп мин к ументелогонм ярадогалб имынненархо

 ,ексерф йонсаркерп ястюялбодопу ино ,»имыннежзеазен« ,ьтазакс кат ,ястюатсо
 ее огешвыркоп ,арялам итсонвиан ярадогалб амарх огенверд енетс ан ясйешвинархос

...икрутакутш меолс мыньлетисапс  
дьлонрА  еинедевзиорп еоньлартает еовреп еовс ладзос гребнёШ — урепо -  умардоном

 »еинадижО« —  ,юинофмис юутясеД тешип релаМ ватсуГ удог мотэ В .удог 9091 в рагеЛ  
 ,»агрубмескюЛ афарГ« теавичнаказ книлретеМ  кинжодух енеВ в ;»уцитп ююниС« теукилбуп 

ногЭ теавывонсо елиШ .»овтссукси еовоН« уппург  
 хикат моротва ,моротизопмок ясмишвижолс енлопв ежу лыб удог 9091 к гребнёШ
 ,»ьчон яаннелтевсорП« тетскес йыннуртс ,тетравк йоротВ как ,йинедевзиорп хыньлетичанз

трап ладзос нО .61 .чос »артсекро ялд сеьп ьтяП« и яинофмис яанремаК  ымардоном урути
 ротизопмок оготэ елсом ;ярбятнес 21 вичноказ и атсугва 72 ее вачан ,йенд 51 аз »еинадижО«

!тел 51 яиненлопси оговреп ладж  
 ,онропссеб ,арфиЦ .зар 853 в яинадзос ссецорп лисыверп яинадижо ссецорП

юадыв ялд яандрокер ен окелад он ,яаньлетишунв  я онвадеН .автссукси йинедевзиорп ясхищ
81 юуннадзос ,атребуШ юинофмис юьтерТ юуньлаинег лаворижирид -  моротизопмок минтел

 аненлопси алыб анО .юинофмис юовс ьташылсу ьсоладу ен ещбоов утребуШ .йенд ьмесов аз
ерп яинадижо ссецорп ;яинасипан елсоп тел 66 зереч !!!зар 0792 в яинадзос ссецорп лисыв  

 илор В .удог 4291 в егарП в ьсаляотсос агребнёШ ырепо ареьмерп яаннаджоглоД
 яираМ алипутсыв ынищнеЖ ьлйехтуГ - редерШ  ьлетичу и гурд йыратс лаворижирид ,

 агребнёШ —  рднаскелА йикснилмеЦ руж в лавокилбупо но ыреьмерп елсоП .  и тьлуП« елан
 яиненлопси иквотогдоп уссецорп юуннещявсоп ,юьтатс юуньлаицепс »акчолап яаксрежирид

 ьтсондурт юундаморг яавытичУ .егарП в »яинадижО« йоксвогребнёш  ,ырутитрап 
йикснилмеЦ .укиткат юунноицитепер юубосо оннешревос латобарзар  

ьтаворитепер лачан нО  ан ,лазакс ежад ыб я ,ыппург ан оге виледзар ,мортсекро с 
« ыппургорким  яицитепер андО .» —  яагурд ,веобог и тйелф ялд окьлот —  ялд окьлот 

 яьтерт ,вотогаф и вотенралк —  уквотогдоп ан мозарбо микаТ .еелад кат и нротлав ялд окьлот 
соньлетижлодорп яинедевзиорп .йицитепер 41 ьсолибоданоп ытуним 23 в юьт  

 ароткод и ыциньлетасип йокснев тскет ан анасипан »еинадижО« амардоноМ
 иираМ ыницидем мйахнеппаП  мофьлодА мороткетихра с удяран йешвидохв , мосооЛ  ,

 молраК моротаретил ,мохаБ модиваД мофосолиф моссуарК шйажилб гурк в  и йезурд хи
 иираМ тскеТ .аротизопмок вокиннелшымониде мйахнеппаП  »юиранецс« оп насипан лыб 

 но огесв еджерП .окосыв ьнечо ненецо ьтыб тежом яинерз икчот йонрутаретил с и агребнёШ
 с ястюавиапс ончот оньлетичюлкси иицанотни еынсеволс ,нелакызум оньледерп

отни  имяицан йоксвогребнёш  иираМ атскет адовереп то ясьтазакто сан оливатсаз отч ,икызум 
мйахнеппаП  анчипит енйарк ано от ,»яинадижО« ылубаф ястеасак еж отЧ .кызя йикссур ан 

« йомеавызан кат ялд ымардйарш  » —  в ястеачюлказ и »акирк ымард« йокстсиноиссерпскэ 
уделс .мещю  

201  
 яадижо ,сел йынрозюлли йиксечитсатнаф йикен в тидохирп анищнеж яадолоМ

 еиняотсос еоннежярпаН .мыннелбюлзов миовс ос ичертсв яинадижо  имырбоден еотаверч ,



 ,еинадижо отэ еищюянлопан ,иицомЭ .ымард урефсомта в сан тидовв ,имяивтсвучдерп
п а ,ынчилзар  ынжолоповиторп и йоро —  еивтсвучдерп отэ ,ичертсв ;еинадижо еонтсодар отэ 

 адгок ,ымардоном етнемом монноицанимьлук в йещюапутсан ,икзявзар йоксечигарт
 ано ,мосажу яаннавозилараП .огоннелбюлзов огеовс пурт теавижуранбо онпазенв анищнеЖ

а еиняотсос в теадапв  ано ,оголшорп огенваден нитрак тядохорп морозв ее дереп ,аткефф
 ее аволс еинделсоП ,акеволеч огомибюл мопурт дан течалп —  »ябет алакси я ...ьседз ыт ,О« 

—  ,артсекро меиначувз мищюателзв охит ,»ясмищюярапси« ыб как ястюаджоворпос 
 йыньлетичанзогонм мищяватс  в оволс еоньлетичюлкаЗ ымардоном ецнок в асорпов канз

 он ,»ротаинапмокка« ен какин агребнёШ у йыроток ,уртсекро тижелданирп елкаткепс
 яинадижО« ртсекрО ...яивтсйед тсиногаторп ,ондогу илсе ,и ыцивеп киндесебос ,рентрап

бмет яицасьлуп ,нечосарк оньлетизароп  огещюанимопан ,автснешревос од анедевод вор
 и ареС антолоп акяьниС  едорв ,икдохан еыньледтО . йонненидрусаз  ыфра игамуб иматсил 

 ,ыб ьсолазак ,юовс ан яртомсен ,мокчымс мывосабартнок еклерат йоннешевдоп ан ырги или
к ястюаминирпсов ,ьтсонтнагавартскэ ююншенв  .ичер йоньлакызум тнемелэ еынневтсетсе ка

 и арелаМ яинерзорп ьтижереп овоназ и :тинмопсв тюялватсаз иицанимьлук еишйенщоМ
.анибяркС  

 овтсечровт и ьтсончил лЕ .енартс йешан в агребнёШ икызум ебьдус о волс окьлоксеН
м хикссур у серетни йошьлоб илавызыв адгесв  алыб агребнёШ акызум еыврепВ .вотнакызу

 оннемервос харечеВ« хымеавызан кат ан удог 1191 в егрубретеП в ииссоР в анашылсу
 .»икызум еиксвогребнёШ  удог 2191 В .веьфокорП йегреС йыню ларги онаипетроф ялд ысеьп 

 чиьлИ рднаскелА итолиЗ бретеП в агребнёШ лисалгирп  ялд гру яинаворижирид  
« йомэоп йоксечинофмис адназилеМ и саеллеП  дяр йылец олавзыв еинелпутсыв огЕ .»

 .Я .Н ,каТ .вокилкто йиксвоксяМ  агребнёШ лавзан трецнок тотэ ан иизнецер в 
 илитявсоп иьтатс еыньлетажредос амьсев и еишьлоб ;»мотнакызум мыньлетимузи«

опмок  сироБ и нигытараК валсечяВ уротиз веьфасА егребнёШ о ласип кат нигытараК . -
отЧ« :)дог 2191 аз 933 №( »ьчеР« етезаг в ережирид -  ,едартсэ йотэ ан тидохсиорп еоншартс от

 ,имынврен ,морозв мынйокопсеб мищярог ,мопереч мылог с кечеволеч йикьнелам тиотс едг
ннартс  ьтсоньлетимертс и ьтсонтсартс юуннартс ,юуктуж юовс имищюянархос ,иматсеж имы

 йынчешорк тотэ ,ьтутр как ,неживдоп ьсев нО .хяинеживд хыннеремзар хымас ирп ежад
,кечеволеч —  козакс хынбешлов цинартс ос цедохыв от ен ,йиксйатик кожоб йишвижо от ен 

или анамфоГ  в яинечет еишйевоН«( иицакилбуп йогурд В .»оП ллевон хищеволз 
 3191 ербакед в »иксипаз еынревеС« еланруж в ясйешвивяоп ,)»екызум йоксйепорвеондапаз
 есв но и ,ишуд йоннемервос ынйат есв ,яьтупереп и итуп есв ытижереп ми...« :меатич ,адог

ястиоб ен огечин еж  огоннемервос еитивзар яажлодорп оньлетаводелсоп и олемс ,
яинацрезосокувз  иксипаЗ“ ладзос йиксвеотсоД ...йетсонжомзов хыньлакызум хинделсоп од 

»...ишуд йоньлетивиду ,йоннартс йеовс яьлопдоп зи укызум теяничос гребнёШ ,”яьлопдоп зи  
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порп ялд лаледс огонМ  римидалВ »акызуМ« аланруж ьлетадзи агребнёШ автсечровт ыднага
йиксвонажреД как веьфокорП огороток , -  мырбарх« лавзан от мецьлажарс  юунчодяроп аз 

 удог 1191 В .»укызум йиксвонажреД  ,агребнёШ »ымзирофА« еланруж меовс в теащемоп 
И« :йокат и ястееми хыроток идерс  овтссукс —  илатыпси ебес ан еыроток ,хет ьлпов отэ 

 в ястюасорб еыроток ,ястюроб юен с он ,йобьдус с ястярим ен еыроток ,автсечеволеч убьдус
 ыботч ,залг тюаксупо ен еыроток ,ынишам юицкуртснок ьтяноп ыботч ,оселок ясеещятрев

ориш он ,йицомэ то ябес ьтинархо  отч ,от ьтедиву ыботч ,хи тюавырксар ок  ьтыб онжлод
онедиву  .илетинлопси еикссур и агребнёШ икызум ыднагапорп ялд илаледс оламеН .»

02 в огешвинлопси ,окьлаМ ачивеерднА яалокиН ьтавзан одан ьдеречо юувреп в ,йулажоП -  х
 юиротаро юукстнагиг едаргнинеЛ н хадог  инсеП« агребнёШ ерруГ  ворежирид ,» —  алраК 

агребсаилЭ  ярогИ , авокжалБ  вотсинаип , —  яилотанА ,унидЮ юираМ авокинредеВ  яескелА ,
.хигурд хигонм и анагаК агелО ачапиркс ,авомибюЛ  

 йокссур имялетиватсдерп имишчулиан агребнёШ автсечровт укнецо ,мозарбо микаТ
кызум оньла -  юьтсоннереву с йелетинлопси хынпурк умен к еинешонто и илсым йоксечитирк

 меч еелоб ен тюавикречдоп ьшил окьлот оливарп отЭ .имынвитизоп ьтавзан онжом
 куан хиксечдевовтссукси мороткод йоннасипдоп ,еьтатс в онвадеН .яинечюлкси еынзеьрук

 .В мыволснаВ м ,  доп агребнёШ ииненичос о вызто йищюажотчину ьтсечорп ьсолевод ен



« меинавзан аногитнА  ,агребнёШ ьтилавх оньлетазябо ен есвов отч ,ондивечо оннешревоС .»
 оннешревос еж кат он ,месв ясьтиварн аназябо ен акызум оге отч ,ондивечо оннешревос

омзовен отч ,ондивечо « а ,теувтсещус ен огороток ,еиненичос ьтагур онж ыногитнА  »
 ан агребнёШ В !ласип ен яиненичос огокат адгокин но отч умотоп ,теувтсещус ен агребнёШ
 ен акитирк йороп ;лертс хиксечитирк ассам анещупыв алыб инзиж йоглод оге иинежяторп

каТ .яимуортсо анешил алыб  ласипан енилреБ в удог 2191 в »лангиС« ытезаг тнезнецер ,
 ишан адгок ,адгот ,онтяорев ,типутсан онО .огещудуб укызум тешип нО« :еещюуделс
 егниснад моксдналнерг в ьтавецнат и уротавкэ оп хакьнок ан ясьтатак тудуб икунварп

йывонотитревтеч !»сьлав  
пан гребнёШ  ,ертает монрепо и еиненлопси ан етечсар в »еинадижО« умардоном ласи

 ялд хяиволсу хынтрецнок В .»умя« юувортсекро в артсекро иинещемоп ирп ьтсе от
 ясмеузьлопсов ым мортсекро и мосолог уджем асналаб огонневтсетсе яинечепсебо

 амардоноМ .меинелису мыннофорким  зар йывреп в енартс йешан в ястеянлопси »еинадижО«
.]1[  

* 

 ецилу ан едаргнинеЛ В огоксдорБ  ястидохан ииномралиф иинадз моксечиротси в 
 седуч ьзедалк —  .ииномралиф йоксдаргнинеЛ екетоилбиб еещажелданирп ,еинарбос еонтон 

 оготэ ьтсач юунсеретни ьнечо и юушьлоБ  акызум теялватсос яинарбос аннагоИ асуартШ -
,аныс  

 в ынищнеЖ юитраП ]1[ ерепооном  атираграМ алинлопси »еинадижО« авокиншориМ . 
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ткнаС в яинавыберп ямерв ов моротизопмок мыньлетатсилб митэ яаннасипан -  а ,егрубретеП

 хинтел хыньлафмуирт оге ямерв ов ,еенчот  хатрецноК« хымеавызан кат в вонозес



 с ясхишважлодорп ,»алазков огоксволваП мымеавебалсоен  В .дог 6681 оп 6581 с мохепсу 
 тел 01 еинечет ннагоИ  моримук лыб суартШ йоксволвап  йоньлакызум в оге ьлор и ,икилбуп 

ву икмар аз окелад алидохыв ыцилотс йонревес инзиж  аз ватсВ .ялетакелвзар и ялетилесе
 аз( вотнакызум хикссур зи нелватсос монвонсо в лыб йыроток ,артсекро огоксволваП тьлуп
 линемзи окзер суартШ ,)ынеВ зи морежирид с хишвыбирп ,вотсилос ыппург меинечюлкси

 ьлитс ьсев хиксволвап рем зи хи витарверп ,вотрецнок  увтсещумиерп оп яитяирпо
 огоннаксызи юьтсач лыб »ртсекро йыньлаб« йымеавызан кат оген од( »огоксечимонортсаг«

огомеагалдерп ,юнем  
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имиксволвап  нО .еонневтсежодух еитяирпорем в )екилбуп йежзеирп имаротаротсер 
овтсежонм ос укилбуп юуксгрубретеп лимоканзоп  йоксйепорвеондапаз йинедевзиорп м

 юутревтеЧ ,аневохтеБ юинофмис юутяП меачертсв ым хаммаргорп оге В .икиссалк
 ,морежирид мывреп лыб суартШ .аребрейеМ и аренгаВ яиненичос ,аносьледнеМ

окйаЧ ачиьлИ артеП артсекро ялд »ыцнат еынреткараХ« екилбуп мишвиватсдерп  нО .огоксв
 еинаминв еобосо и авореС и огоксжымограД имяинедевзиорп лаворижирид онняотсоп
 оге пмеТ .йиненичос оге зи ытрецнок еыньлаицепс яавывозинагро ,икнилГ екызум ляледу

 мыннежярпан ьнечо лыб ытобар —  .уммаргорп юувон лянлопси ьнед йыджак итчоп но ьдев 
 олыб ен ежад асуартШ у и ,йелирдак хывон ,келоп хывон ,восьлав хывон алавоберт акилбуП
 ,асолог ан омярп яинедевзиорп иовс ласип но ;рутитрап хывортсекро яинасипан ялд инемерв

асолог еывортсекро еишхосорп ен еще мортУ ...юьчон ,атрецнок елсоп узарс юутсачаз  ежу 
итэ тоВ .юицитепер юундеречо лидоворп суартШ и артсекро вотситра хатьлуп ан илажел -  от

 и ииномралиф йоксдаргнинеЛ екетоилбиб в ьсилинархос и восолог хывортсекро ыткелпмок
м мин оп ,тичанз ,асолог ьтсе зар А .евтсечилок мошьлоб в ,юьтсачс к ,ьсилинархос  онжо

 йотобар йотЭ .урутитрап ьтиватсос —  йеицкадер и меинелватсос хиксвосуартш  рутитрап — 
.меивтсьловоду мишьлоб с тел окьлоксен ежу ьсюаминаз и я  

 .имяинавзан имигурд доп урим умоньлакызум нетсевзи йинедевзиорп дяр йылеЦ
грубретеП зи яажзеу отч ,мот в олеД  хи ялд йиненичос хиовс яинавзан лянем суартШ ,а

 в ьсалащарверп »усел моксволваП В« акьлоп ,каТ .екилбуп йокориш итсонпутсод йешьлоб
« дьлавнефпарК - укьлоп  »ымад еиксгрубретеП« ,» ясешянмус ежотчин  яртомс ,ьсилащарверп 

 в от ,»хикснеВ« в от ,мавтсьлетяотсбо оп  о волс окьлоксеН .еелад кат и »хиксжираП«
раП« акьлоП .яндогес хымеянлопси ,хяинедевзиорп -  еыврепв и удог 6681 в анасипан »сроФ

 ан аротва меинелварпу доп енеВ в ацровд огоксротарепмИ елаз моньлаБ в алачувзорп
.»хыпелс атутитснИ« узьлоп в улаб моннавориксам  

 зи йира ямерв от в хишйенрялупоп мавитом оп анасипан »акнакирфА« ьлирдаК
 зи трецнок йыньлаицепс ексволваП в лад суартШ .аребрейеМ ырепо йоннемиондо
 ялд юуннечанзандерп ,ьлирдак линичос метаз а ,аротизопмок оготэ йинедевзиорп

рт с вецнаг иирес яинеджоворпос  хымеялвяъбо ,ругиф меинавзан мынноицида
,моретсйемцнат — « ,»еинерТ« ,»ацируК« ,»отеЛ« ,»нолатнаП« ьлерутсаП  .»ланиФ« и »

 елаз моньлавитсеФ в аротва меинелварпу доп аненлопси еыврепв »илуп еынбешлоВ« акьлоП
 огокснев аретарП  огеьтерТ юачулс оп огокснамрегесВ с  лыб суартШ .воклертс яиназятсо

 ялд укьлоп юуньлетаворачо виничос ,каТ .»янд уболз ан« йинавзан моретсам мындяруазен
!»ровогирП« ее лавзан но ,атутитсни огоксечидирЮ вокинксупыв алаб  

родонзележ« ,ьтазакс кат ,атэ акьлоП .»йивтсьловоду дзеоП« акьлоп ,ценокаН  ,»яанжо
 с унеВ йещюянидеос ,иинил йонжородонзележ йовон аксуп юачулс оп аненичос алыб ано

 водорогирп ее зи миндо — могницнирГ 04 в адгоК . -  йиксдаргнинеЛ акев огешан хадог х
алкинзов ,»нораб йикснагыЦ« асуартШ уттерепо ливатс ртает йынрепо йылаМ  
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идохбоен  в ,еж онченоК ?лаиретам ьтакси едГ .атнемситревид огонтелаб яинедевв ьтсом

 юунседуч илшаН .илшан и илаксиоп ,илаксиоП .ииномралиф йоксдаргнинеЛ екетоилбиб
 юукьнелам укчелоп  —  огоннаипетроф едив в окьлот ,ыву ,он ,»йивтсьловоду дзеоП« 

рид адгоТ .яинежолереп  йобьсорп с учивокатсоШ .Д .Д к ьсалитарбо артает яицке
 ещятселб чивеиртимД йиртимД отч ,»йивтсьловоду дзеоП« укьлоп ьтавотнемуртсни

.линлопыв  



 бо мав ьтазакс летох я отч ,есв и тоВ еннагоИ  ,елазков моксволваП ,есуартШ 
 а ,ииномралиф йоксдаргнинеЛ екетоилбиб  в юумеянлопси ,укызум утэ меашулсоп ьрепет

...зар йывреп в евксоМ  



 :кур ьмесов и ьтсеш в онаипетроф ялд акызуМ .71  
 инреЧ —  ;»иицаирав еищятселБ«  

режднйерГ  —  янсеП« хиксрабизназ  ;»вокинчодол  
ектинШ  —  и увеьфокорП ,умокснивартС еинещявсоП« 

 ;»учивокатсоШ  
 анатемС —  ;одноР и атаноС  
селешоМ  —  .»ытсартноК« тэуд йынтрецнок йошьлоБ  

— .9791.VI.22 ,хынечу амоД лаз ,.М  
 хишвадзос ,воротизопмок хывреп зи миндо лыб инреЧ лраК еыннаипетроф  илбмасна 

кур ьтсеш в онаипетроф огондо ялд оирТ ьтсе от ,йелетинлопси херт ялд  .  еончуритсеШ
еинаворицизум  огомеавызан кат юьтсач йомелмеътоен олыб инреЧ анемерв ов 

 йони или йот в ,идюл еигонм хамод хиовс в »илажред« йыроток ,»анолас огоньлакызум«
отсорп или увтссукси к еикзилб инепетс -  .оге еищябюл отсорпан йынчуритсеШ  раутрепер 

жерп  и рютреву ,йелбмасна ,йира иицпиркснарт еынтрецнок йобос лялватсдерп огесв ед
 как ьсоламиноп ямерв от в »йынрялупоп« оволс мечирп ,репо хынрялупоп зи вецнат

ткнас ,огокснилреб ,огоксжирап ,огокснев хактсомдоп ан алавепсу еН .»йывон« -
 вортает огоксгрубретеп  ано инемерв морокс амьсев в как ,акнивон яани или ат ьтачувзорп

 и елсич мот в ,хяинежолереп хынчилзар в вонизагам хыньлакызум хаквалирп ан ьсалялвяоп
хынчуритсеш  йинежолереп хитэ воротва идерС . — кабьлиВ  , реллеХ ,итребьлА ,рехьлиЗ  ,

оН .еигурд еигонм и гурК  еишчулиан ,йулажоп , еынчуритсеш  лраК линлопыв иицпиркснарт 
 еонйемес« матобар оге ярадогалБ .инреЧ еинаворицизум имяизатнаф ьсолитагобо » -  иррупоп

 ,иниссоР репо ымет ан аребО ,ёьдьлауБ  ,аребрейеМ , инибуреК  ляледу еинаминв еобосО .
 марепо инреЧ оцнечниВ ниллеБ  иниллеБ репо зи иира ектобаререп йоксечровт гревдоп но ,и

« ,»енатируП« ,»тариП« аднеТ ид ечиртаеБ  ырепо зи ымет ан иицпиркснарт евд ладзос и »
« иниллеБ иккетноМ и ителупаК .етрецнок меншяндогес в ястеянлопси хыроток зи андо ,»  

еБ ерепо йотэ бо волс окьлоксеН  ирп »олзевоп ен« амьсев ,яровог окгям ,йЕ .инилл
 тситтербил оге и иниллеБ ,огесв еджерП .аротва инзиж инамоР ечилеФ  ялд юьнешим илатс 

 с изявс в »морипскеШ дан евтсьлетагурдан« в хи хишвянивбо ,вокитирк хывитер кодапан
 меивтстевтоосен  

701  
орипскеш оттербил  иниллеБ тезаг цинартс ос еишвачуоп ,икитирк еыннетчоП .елубаф йоксв

 и инамоР  огешйелам ин тееми ен ырепо оттербил отч ,иланз ен увтсежевен умеовс оп ,
 атэоп огоксняьлати еллевон ан ястеуризаб а ,урипскеШ к яинешонто оеттаМ  олледнаБ  ,

ндо ,итатск ,йешвижулсоп ...арипскеШ ымард йонтремссеб ялд вокинчотси зи ми  
 иира умет ан ынасипан инреЧ алраК »иицаирав еищятселБ« ыттеьлужД  огоротв зи 

« иниллеБ ырепо атка иккетноМ и ителупаК .]1[ »  
 юиненлопси к ьсявотог ,йыроток ,огокснивартС ярогИ инреЧ о еиненм онсеретнИ

 огеовс  и меч о ,аротизопмок оготэ ыдютэ ларги онропу и огонм ,атрецнок огоннаипетроф
 водютэ овтсежонм яарги ,ыцьлап ьтавивзар яслянирп Я« :»хяинанимопсоВ« хиовс в ласипан
 адгесв Я .еинеджалсан еоннитси олялватсод и он ,онзелоп окьлот ен енм олыб отч ,инреЧ

 линец »...атнакызум огоннилдоп и он ,агогадеп огоньлетачемаз окьлот ен инреЧ в  

* 

 яртомсеН ...рабизнаЗ в имав с ясмесенереп ым ,инреЧ лраК лиж едг ,адорог ,ынеВ зИ
 еичилан ан хишйендохортсыб  как кат ,отсорп ьлотс ен отэ ьталедс ,воренйалаива хынвиткаер 
тюувтсещус  ,етненитнок мокснакирфа ан ясеещядохан ,рабизнаЗ овтсрадусоГ .арабизнаЗ ирт 

 рабизнаЗ вортсо —  атненитнок оготэ яьжеребоп огончотсов то екеладвен —  оготэ ацилотс и 
 херт хесв ялд ,огот еморК .рабизнаЗ ясяащюавызан ежот ,авортсо ворабизнаЗ  теувтсещус 

то нидо  канзирп йыньлетичил —  ...алсам огончидзовг тропскэ и икидзовг еинавищарыв 



 исреП аротизопмок еинедевзиорП арежднйерГ  янсеП« хиксрабизназ  онасипан »вокинчодол 
 вотсинаип херт ялд — !яследибо ен откин ыботч ,рабизнаЗ йыджак ан утсинаип умондо оп  

среП йокат отК  и режднйерГ ?урабизнаЗ к ьвобюл оге анавзыв меч ,  
 исреП режднйерГ  ясличУ .адог 2881 ялюи 8 нотйарБ едорог моксйилартсва в яслидор 

 у енрубьлеМ в онаипетроф ан ерги атсбаП иуЛ  еовс в огонтсевзи ошорох ,агогадеп огонпурк ,
п тел окьлоксен но едг ,евксоМ в ямерв  .лавадопер режднйерГ  в еинавозарбо еовс теажлодорп 

 у ьсяаминаз ,иинамреГ инозуБ оччурреФ  к леширп хепсу йошьлоб йывреП . урежднйерГ -
утсинаип  тишылс оге ьседЗ .иилгнА в удог 6091 в дравдЭ  огодолом теашалгирп и гирГ 

огирГ с еинещбО .юигевроН в ебес к атсинаип  ан еивтсйедзов еоньлетичанз олазако м
арежднйерГ  огешвивирп ,аретсам огоксжеврон мелетатичоп мыннежротсов латс но ,

 .увтсечровт умондоран к ьвобюл уротизопмок умодолом режднйерГ  ястивонатс 
 теузинагро но атевс хятсач хынзар в ,мотсиролкьлоф мыньланоиссефорп  овтсежонм

 юьщомоп с теавысипаз ,еитсачу теаминирп мас хыроток в ,йицидепскэ хынролкьлоф
 ялд йидолем хындоран котобарбо хищятселб дяр теадзос и укызум юундоран афаргоноф

улсич К .вотнемуртсни хигурд и онаипетроф ,арох ,артсекро  
нлопси инреЧ еинедевзиорП ]1[  и йоникороС йонелЕ ,йовокинтсоП йеироткиВ оне

 морднаскелА мывеичхаБ . 
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 янсеП« яндогес яамеянлопси ястисонто и котобарбо хитэ хиксрабизназ  ялд »вокинчодол 
 яанневсок актобарбо еачулс моннад в ,адварП .кур ьтсеш в онаипетроф —  ялд модовоп 

ьп йотэ яинадзос олижулсоп ысе  
901  

 атэоп огоксйилгна еинеровтохитс адряьдеР  мыньлаутир мынниратс еоннещявсоп ,агнилпиК 
 мяачыбо вецрабизназ ...  

 исреП ,лазакс ежу я каК режднйерГ  вовихра зи мондо В .мотсинаип мынзоутрив лыб 
лаб зи »вотевц асьлаВ« ьсипаз ьтижуранбо ьсоладу енм  в »кичнуклеЩ« огоксвокйаЧ ате

 исреП онаипетроф ялд иицпиркснарт арежднйерГ  атэ ьсипаЗ .аротва ииненлопси в 
 рднаскелА ,аникороС анелЕ метаз а ,ее меашулсоП .удог 8191 в анедевзиорп веичхаБ  я и 

 юнсеП« мав меаргыс хиксрабизназ .»вокинчодол  

* 

г 0391 ярбятко 02  авориК инеми ателаб и ырепо артаеТ огоксдаргнинел енецс ан адо
 хишйенрялупоп зи миндО .»кев йотолоЗ« ачивокатсоШ .Д .Д ателаб ареьмерп ьсаляотсос
 ,»евенеЖ в ыджандО« меинавзан доп акьлоп ьсалазако ателаб оготэ воремон

дерп ,еивтсйед еонтелаб яащюаджоворпос  юицнерефнок ан уритас юукря йобос еещюялватс
...йицаН егиЛ ирп юинежурозар оп  

 йотинеманз в ежираП в ,удог 4191 в ,»акев оготолоЗ« ыреьмерп од тел 61 аЗ
 езирпертна авелигяД  ярогИ арепо анелватсоп еыврепв алыб аунеБ арднаскелА хяицарокед в 

олоС« огокснивартС  енидерес В .анесреднА икзакс йонтсевзи тежюс ан яаннасипан ,»йев
...»шрам йиксйатиК« йыньлетатсилб лачувз атка огоротв  

ткнаС в адог 7191 яларвеф 21 -  огомеавызан кат иинещемоп в егрубретеП
 орюб огонневтсежодуХ« йоничыбоД то нО .трецнок йынйачыбоен ясляотсос »  яслырк

 ,»овтстеД« итсевоп йеовс зи увалг юувреп огешватичорп ,огокьроГ .М .А меинелпутсыв
 йишвинлопси ещятселб ,чапиркс йыню липутсыв огеч елсоп йишйензоутрив 42 -  сирпак й

 атситогаф ерытеч илшыв унецс ан метаз А ...цефйеХ ашЯ ачапиркс оготэ илавЗ .ининагаП  и
 авеьфокорП яегреС еиненичос еовон иларгыс —  херытеч ялд оцрекс еоксечитсиромЮ« 

 оп юлетичу умеовс моротизопмок еоннещявсоп ,»вотогаф юинаворижирид  —  .Н .Н 
...унинпереЧ  

 дерфьлА ротизопмоК ектинШ  и увеьфокорП ,умокснивартС иинещявсоП« меовс в 
 ,»учивокатсоШ  ястеузьлоп ,атрецнок огеншяндогес ялд оньлаицепс монненичос

.]2[ »молаиретам мыньлетиортс« как имяинедевзиорп имытунямопу  

* 

 меанз онсаркерп ым есВ ахижрдеБ  огонрепо огоньлетачемаз как унатемС 
« ,»ытсевен йоннадорП« аротва ,аротизопмок аробилаД« ,»ешубиЛ О .»  нетсевзи окориш ьнеч

 а ,»уватлВ« юутинеманз ябес в йищюачюлкв ,»анидоР яоМ« ынатемС лкиц йиксечинофмис
 тов яаннаипетроф  мет уджем А .халаз хынтрецнок хишан в тичувз ен итчоп ынатемС акызум 

вадзос ,онаипетроф мотэоп микнот лыб ,тсинаип йынчилто мас ,анатемС  окьлоксен миш
 хынпелокилев хыннаипетроф  индорс ынатемС икьлоп и ыцнаТ .волкиц миксвонепош  

 раутрепер ьтисарку тежом »арипскеШ ”атебкаМ“ зи анецС« яанммаргорп а ,макрузам
онаипетроф хувд ялд одноР и утаноС .атсинаип огобюл  

окорП ,умокснивартС еинещявсоП« ]2[  .А »учивокатсоШ и увеьф ектинШ  илинлопси 
 .А ,авокинтсоП .В веичхаБ .йиксневтседжоР .Г и  

011  
 адиваД« ласипан снеккиД удог мотэ В .удог 9481 в ласипан анатемС кур ьмесов в

адьлифреппоК  тсиЛ ,» —  яслидор и непоШ рему удог мотэ В .»оссаТ« умэоп юуксечинофмис 
вА оП .ьтсач андо ынатемС етаноС В …гребдниртС тсуг -  илыб одноР и атаноС ,умомидив

 огеншамод ялд ынечанзандерп яинаворицизум  еыротокен тюагалопдерп кат( ьтыб тежом ,он ,
 йинедевзиорп хиксечинофмис хиндзоп еелоб ялд имазиксэ илижулс ,)илетаводелсси

...ынатемС  

* 



 орп ,удог 0581 в евксоМ в моннатачепан ,»ераволс моньлакызум мончуР« В
аселешоМ  .кат оньлетивтсйед отэ И .»ротизопмок и тсинаип как невалС« :оназакс цангИ  

селешоМ  .амзинаип юиротси в уцинартс юунвалс ласипв ,удог 4971 в егарП в ясйишвидор ,
о нанзирп лыб нО  ен окелад митэ окандО .инемерв огеовс возоутрив хишйачилев зи минд

 ьтсоньлетяед яаньлакызум ястеавыпречси аселешоМ  мыньланоиссефорп лыб нО .
 ,овтсещбо еоксечиномралиф еокснодноЛ мишвялвалгзов тел хигонм еинечет в ,морежирид

 иилгнА в еыврепв линлопси но едг  ен ым ,юинелажос К .аневохтеБ юинофмис юутявеД
 хяинешонтоомиазв о ьтировогоп онбордоп еелоб ыботч ,инемерв ончотатсод мееми

аселешоМ  огоксневохтеб ривалк лаледс но оннеми отч ,окьлот ужакс ,аневохтеБ и 
« оиледиФ охтеБ юифаргоиб кызя йиксйилгна ан левереп и »  .анев селешоМ - ротизопмок  

 ялд вотрецнок окьлоксен васипан ,онаипетроф увтсещумиерп оп еинаворад еовс литявсоп
 ежкат а ,сеьп хыньлос овтсежонм ,мортсекро с онаипетроф хыннаипетроф  мот в ,йелбмасна 

увд ялд »тэуд йынтрецнок йошьлоБ« яндогес йымеянлопси и елсич  ьмесов в онаипетроф х
 ,херытеч зи тиотсос и »ытсартноК« ковологаздоп тееми еинедевзиорп отЭ .кур

 йетсач уреткарах оп хищюуритсартнок —  нок етнаднА« отом  етнаднА« ,агуФ ,»  и »озоигилер
анаилициС - аллетнарат ...  



даргнинеЛ артсекро вотсилос ялбмасна трецноК .81  йокс
:ииномралиф  

енссаМ  — ;»сел йыннещявС«  
 авонавИ яидиЛ — ;»воревурт инсеП«  

 неттирБ — ;»аречев еыньлакызуМ« ытиюс зи шраМ  
 нотлоУ мяьлиУ — ;»атсеиС«  

 йиксвонамиШ —  ;амивуТ .Ю ихитс ан несеп лкиц  
 слггэР — ;»ырог и кеволеЧ«  

 йиксневтседжоР —  восинеД — ектинШ  — аП« - ед -  .»аурт  

— .0891.1.61 ,ииномралиф йоксдаргнинеЛ лаз йылаМ ,.Л  
 »ноедО« артает огоксжирап роткерид удог 3781 В енссаМ юлюЖ лазаказ ьленекюД  

 иидегарт йончитна иквонатсоп ялд укызум иинирЭ« ялиЛ ед тнокеЛ  с ьсишвимоканзО .»
 тэоп ,йокызум тнокеЛ  ьлиЛ ед  оге юинетч йещюашем« ,огот еелоб ,и йонзелопсеб ее лавзан

...»вохитс  
111  

 юидегарт тянмоп йедюл олам ьнечо яндогес окандО тнокеЛ  мигонм ьнечо он ,ялиЛ ед 
 »яигелЭ« яанрялупоп онйачывзерч антсевзи ошорох енссаМ .юиненичос умотэ к икызум зи  

ч ,ьтазакс нежлод Я « к акызум яаньлатсо и от мяинирЭ  ьнечо ,»иигелЭ« омимоп ,»
 от ,яровог онневтсбоС .екилбуп йокориш антсевзи ен оннешревос ,юинелажос к ,он ,ашорох

 мовтсечровт месв ос тидохсиорп еомас еж енссаМ « ырепо оге евд ынтсевзи ошороХ . нонаМ  »
нем или еелоб ,»ретреВ« и  уреп ьдев а ,»тохиК ноД« нетсевзи ее енссаМ  22 тажелданирп 

 еоксьллаг оннилдоп еокря еищюуриртсномед ,яинедевзиорп еынсаркерп хин идерс И !ырепо
 удог 2191 в яаннасипан ,»миР« арепо яянделсоп и ястисонто улсич хи К .аротва хи еинаворад

 арднаскелА есеьп оп аП идор  хепсу йошьлоб ежираП в йешвеми ,»миР йыннеджебоП« 
 иклатсев ебьдус о теувтсевоп ырепо оттербиЛ .ранреБ ераС йоньлетатсилб ярадогалб

ытсуаФ  в овижаз юинавыворумаз к йоннеровогирп и яирдумолец тебо йешвишуран ,
рп ушан меоркто яндогес ыМ .енетс йонтсоперк  юивтсйед умеьтерт к меинелпутсВ уммарго

 ырепо енссаМ  аквотнемуртсни яакноТ .»сел йыннещявС« ковологаздоп мещясон ,»миР« 
 нетолоп »кселб йылкелб« ьтинмопсв теялватсаз аткартна огоксечинофмис оготэ  ед ивюП

аннаваШ ...  

* 

емиР в лаворижирид я дазан умот адог авД  атнаС« иимедака в , яиличеЧ  йеиротаро »
 ,атрацоМ иицкадер в еинедевзиорп отэ ьсолянлопсИ .»арднаскелА риП« яледнеГ
 и кат ,ымроф иквонопмокереп яинерз икчот с как ,имакдохан имыньлетатсилб йещюулибози

 в енм ок яиненлопси елсоП .иквотнемуртсни яинерз икчот с  алширп утанмок юуксечитситра
 ткеффэ тотэ нечыбоен каК« :алазакс мокызя микссур мывисарк ьнечо и анищнеж яалижоп
 ,отэ ,ииротаро еремон менделсоп в игуф ымет йоротв иинедеворп ирп итсоньланот агивдс

.»!атрацоМ ”кур олед“ ,еж онченок  
 аварп алыб ано И — оМ отэ  еланиф в яинешонтоос еыньланот лиртсобо ,линемзи трац

 ,моху микнот амьсев ьтадалбо олыб одан ,ьтижуранбо отэ ыботч ,огот ялд а ,ииротаро
 »?ьтаводесеб ьтсеч юеми я мек С« .меьтуч миксечитсилитс микнот —  .йешдешов у я лисорпс 

,»авонавИ яидиЛ« — .ано алитевто  
 йовонавИ йонвовалсечяВ йеидиЛ с овтсмоканз еом ьсолачан каТ —  мынсеретни 

 могололиф ,моротизопмок ,мотнакызум —  авалсечяВ атэоп огокссур огонтсевзи юьречод 
 то укеладопен ,хывонавИ еритравк йоксмир йонтюу в ичертсв еищюуделсоп В .авонавИ

амлох огоксйилотипаК  ноеЛ ецилу ан , атситтаБ  имигонм ос яслимоканзоп я итребьлА 
 уссалк оп юиротавреснок юуксмиР йешвичноко ,ынвовалсечяВ иидиЛ имяиненичос

 у иицизопмок игипсеР онироттО  имянсеП« яндогес имымеянлопси с и елсич мот В .



яВ йеидиЛ ынасипыв илыб итэ инсеП .»воревурт  в ясогещядохан зи йонвовалсеч
йокснакитаВ  »аскедоК« огонниратс екетоилбиб —  йиксзуцнарФ« акинробс огонсипокур 

 юунниратс алаворфишсар анвовалсечяВ яидиЛ .акев VIX елачан в огоннелватсос ,»киннесеп
.воревурт хывокевендерс инсеп алавозиномраг и юицатон  

211  
« ,инсеп итэ аларбыв Я — ,юиненичос умеовс ииволсидерп в ротизопмок тешип —  зи 

 хи мынжомзов ьталедс еиналеж янем у алидороп яароток ,ивбюл ,мащев мывисарк к ивбюл
»...еиненлопси  

* 
 имадог 9391 и 3391 уджеМ нимажднеБ  мувд итацдавд к укызум ласипан неттирБ 

амьлиф  урессижер умоксняьлати тажелданирп хин зи авД .м итнакьлаваК отребьлА  або и ,
 екызум ан ьсилавывонсо амьлиф ониккаожД  .иниссоР итнакьлаваК  дереп ливатс 

 ,йотйелф ватсос йиксьлетинлопси личинарго но ,кат ;яиволсу еиктсеж ьнечо моротизопмок
 ,мотенралк ,меобог  в отэ ,ьтыб тежоМ .вокичьлам морох и иматнемуртсни имынраду ,меляор

 хынремак оге иинадзос ирп анеттирБ ялитс еитивзар ан олавовтсйедоп инепетс йонтсевзи
 атребьлА« итсонтсач в ,репо агнирреХ  к икызум зи ливатсос неттирБ иивтсделсопВ .»

 мамьлиф итнакьлаваК вд  ытиюс е —  .»аречев еыньлакызуМ« и »арту еыньлакызуМ« 
 у »аречев еыньлакызуМ« кинробС .иниссоР огомас у ынавовтсмиаз итэ яинавзаН
 как ,хыннечанзандерп ,атэуд ерытеч и ттеира ьмесов теачюлкв акиссалк огоксняьлати

и автссукси яинечузи ялд« ,иивалгаз в онасипан  ытиюс ьтсач яавреП .»яинеп огоксняьлат
 анеттирБ —  »шраМ« —  иниссоР ырепо атка огеьтерт зи »тадлос ашраМ« евонсо ан анасипан 

 .»ьллеТ мьлегьлиВ« йиксвеиниссоР  и ланигиро юуксвонеттирб  тюяледзар юицпиркснарт 
9281( тел атс еелоб — .)5391  

* 

нотлоУ мяьлиУ ишвидор ,  екдорог в адог 2091 атрам 92 ясй мэхдлО  —  зи нидо 
 К .акев XX воротизопмок хиксйилгна хишйенпурк анотлоУ мяинадзос мишйеньлатипак  

 и лиорТ« арепо тажелданирп адиссерК  еыньлатнемуном евд ,»арасатлаВ риП« яиротаро ,»
 отч ,»атсеиС« яндогес яамеянлопсИ .иинофмис  теачанзобо огокснапси с едовереп в

 ,аквосираз яанщязи отЭ .удог 6291 в анасипан ,»хыдто йыннедулопелсоп« оньлетизилбирп
акнитрак ,ьсипокувз яаньлеравка яаннаксызи - .еинеортсан  

* 

оннесеП -  овтсечровт еовоснамор огоксвонамиШ  —  ,йишйевисарк ,йишйенсеретни 
 юороп  огоксьлоп огоньлетачемаз икирил йоньлаков хуД .рим йынчозакс ,йынчодагаз

 йешвивонходв ,йеизэоп ястеяледерпо инепетс йоньлетичанз в онволсузеб аретсам
 ,чиворпсаК нЯ :яаксьлоп увтсещумиерп оп атэ яизэоп И .несеп еинадзос ан аротизопмок

йиксьнициМ шуедаТ атС ,  валсин йиксьняпсыВ  ,онченок ,и чивекшавИ валсорЯ ,
 наилЮ йынненварсен амивуТ ихитс аН .мивуТ  йиксвонамиШ  лкиц ласипан удог 1291 в 

« йикен ьтадзоссов яслимертс но хыроток в ,несеп йикснявалсорп  инсеп итэ оннемИ .»ьлитс 
ноицан« йымеавызан кат ,йитерт тюавыркто  с йынназявс ,автсечровт оге доиреп »йыньла

.аролкьлоф огоксьлоп меинечузи микобулг  
 лкиЦ хиксвомивут  »имакдялок« ьтавзан онжом несеп —  яантсортихсеб и ьседз 

 в зар йони ано илсе ,адеб ен ;янсеп яаксьлоп и ,ыдорирп йотосарк еинавобюл и ,автилом
уцнарф мокшилс ,»еджедо« йоксз  

311  
 мас ьдев йиксвонамиШ как -  с еинежилбс отч ,ьтаджревту унатсереп ен адгокин Я« :лазакс от

 ее автснешревос ,яинажредос ее еинаминоп еоннилдоп и еокобулг ,йокызум йоксзуцнарф
йиволсу зи миндо ястеялватсдерп йетсонжомзов хишйеньлад ее ,ымроф  ,йешан и яитивзар 

.]1[ »икызум йоксьлоп  

* 

 лраК ротизопмок йикснакиремА слггэР  удог 6781 в ,дазан умот тел атс еелоб яслидор 
 екдорог моньлаицниворп мокьнелам в ноирэМ  еинавозарбО .стесучассаМ етатш в слггэР  



о удог 0291 В .ететисревину моксдравраГ в личулоп  еоньланоицанретнИ« в лешов н
 морагдЭ еоннавонсо ,»воротизопмок овтсещбо езераВ  йоннемервос ыднагапорп юьлец с 

 яифаргоиб яаксечровТ .икызум аслггэР 02 в иларги огонм оньловод укызум оге :анчыбоен -  х
06 енидерес в а ,илыбаз оньлетавонсо метаз ,хадог - и водог х  екызум к серетн аслггэР  кинзов 

 он ,еоннелсичогонмен оге есв онещупыв олыб хакнитсалп ан огеч етатьлузер в ,ьвонв
 ямувд имитэ уджем евыререп в отч ,ьтазакс одаН .еиделсан еонзарбоеовс онйачывзерч

 »яинанзирп« имадоиреп слггэР  ,юьсиповиж ясламиназ онвиснетни  амьсев оламен вадзос
 .нетолоп хынсеретни слггеР  мывреп оп ятох ;огок ан ин жохоп ен отч ,мет ненец 

 и акиннемервос огокилев оге йокызум с иицаицосса ьтавзыв тежом акызум оге мяинелтачепв
 атоиртапмок азвйА азлраЧ  рим йиннертунв он , аслггэР ункмаз еелоб ,йони  йыннещевсо ,йыт

 »ырог и кеволеЧ« ьлбмасна йиксечинофмис яндогес йымеянлопсИ .мотевс мигурд
 акинжодух и атэоп огоксйилгна яинеровтохитс зи йокортс наворирипсни амяьлиУ  :акйелБ 

»...имарог с ястеачертсв кеволеч адгок ,еокилев ястеачулС«  
онасипан отэ еиненичоС  олавзыв еж узарс ,оннартс ин отэ как ,онО .удог 4291 в 

 йикен ,хин зи нидО .вокитирк и он ,йелеташулс окьлот ен иитапмис намлижД снеруоЛ  в 
юьН« етезаг -  кроЙ дьлареГ  нюьбирТ  адгесв ен ыМ« :ласипан адог 4291 ярбакед 8 то »

 укызум меаминоп аслггэР ,ястеамуд он ,  йытунорт ,”икня“ тотЭ .оге ен а ,анив ашан отэ отч 
 ,”йонсаркерп“ ьтавзан межом ым юуроток ,укызум ласипан ен ,онжомзов ,акйелБ йеизэоп

»...йовокат ее мевозан ым артвазелсоп или артваз окандо  

* 

н огоннасипан ,яиненичос ьтсе от ,яиненичос огонвиткеллок яедИ  имикьлоксе
 хиксзуцнарф авд удог 9971 в ,ремирпан ,каТ .онвад ончотатсод ьсалидораз ,имаротизопмок

 аротизопмок — ёьдьлауБ ауснарФ и инибуреК иждиуЛ  —  доп урепо иласипан етсемв 
икря ,»хиорт ан« икызум яиненичос иачулс ьсилеми ямерв ешан В .»ацинзУ« меинавзан  й

 ремирп умот — « арепо санаМ  воротизопмок хикстевос херт » —  ,авосалВ  и авеабыдлаМ
ереФ .]2[  

 лкиЦ ]1[ огоксвонамиШ  ихитс ан амивуТ  и иЛ .Н ииненлопси в етрецнок в лачувзорп 
.вотсилос ялбмасна  

ротва хыдолом яиненичос огонтсемвос ьседз ьтинмопсв ен язьлеН ]2[  в хишвидохв ,во
ллокорП вотнедутс виткеллок йынневтсдовзиорП( -  йоксвоксоМ воротизопмок

,)ииротавреснок — .)7291( »ярбяткО ьтуП« юиротаро  
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 яавадто ,каТ .воротва евтсечилок еешьлоб и еитсачу оламинирп ииненичос в зар йонИ
тизопмок умоксзуцнарф яинежаву ьнад  уро арпмаК ( воротва аппург ,  ,рюсеЛ ,реггенО

налоР гефйаТ ,кирО ,егоС ,кнелуП - ьлэюнаМ  конеВ« меинавзан доп утиюс иладзос )
арпмаК  ьсоливя йиненичос огонвиткеллок меачулс мынноицаснес еелобиан ,йулажоП ...»

йомеавызан кат ыдог в еатиК в еоннадзос ,еинедевзиорп  .»иицюловер йонрутьлук« 
 йобос еещюялватсдерп ,отэ еиненичоС йыннаипетроф  яатлеЖ« меинавзан доп трецнок 

 .»модоран миксйатик месв« ,ерутитрап к юиволсидерп онсалгос ,онасипан олыб ,»акер
с йеовс оп ончыбо месвос ен ,яндогес етишылсу ыв еороток ,еинедевзиорП  оно ;еруткурт

 умеч ярадогалб ,онаворискиф ен овтсечилок хи он ,имаротва имикьлоксен онасипан
 в ,хадив хынзар в оненлопси ьтыб тежом онО .»еонремзарзеб« ,ьтазакс кат ,отэ еиненичос

Е .яинерз кечот хынзар с ,оньлетаводелс ,онертомссар и хяицамрофснарт хынзар  еонневтснид
 яиненлопси ялд еиволсу —  итсомисиваз в йещугом ,ытиюс йоньлавецнат арнаж еиненархос 

 доп ьсолянлопси еиненичос отэ евксоМ в ,каТ .еинавзан еовс ьтянем воремон алсич то
« меинавзан аП - ед - ртак аП« меинавзан доп ястеянлопси оно яндогес ,» - ед - В .»аурт  и ынжомзо

...иицанибмок еигурд  
 икьсоМ и ынолС« ее лавзан Я .енм тижелданирп ьтсач яавреП — муутепреп  елибом  

аП« ьтсач яаротв( »уволырК унавИ оп - ед -  »аурт —  »йокцинтяП оп ьлодВ« —  .Э анасипан 
 ьтсач яьтерт ,мывосинеД —  »огнаТ« —  .А ектинШ олырК инсаб алубаФ .)  месв ,онтяорев ,ав

 йинешонтоомиазв еж яиротсИ .ьтатич сачйес юнсаб утэ итсонбодан тен ,антсевзи ошорох
 имынтовиж ямувд уджем —  йокьсом и монолс —  зи ,дог в адог зи :ястеяротвоп онченоксеб 



« и умотэоП ...кев в акев зи ,еителитясед в яителитясед бом муутепреП ели  еончеВ«( »
.)»еинеживд  

 как ,ьшеуксир ен ,огнат яянлопси ,инд ишан в отч ,ьтаванзос онтсодар ьнечО
 яашвидохыв адог 4191 яравня 62 !ешьнар олыб ил оТ .»ьтсонтяирпен ьтатобараз« ,ястировог

ткнаС в - атич миовс алищбоос »атезаг яаньлакызум яакссуР« егрубретеП  :еещюуделс мялет
 ,имяинавззов с евтсап йеовс к ьсолитарбо нартс хигонм овтсневохуд еешсыВ«
 О !анемерв О .»вецнат хишйевон хыни и огнат виторп хищюурев имищюагеретсодерп

!ыварн  



:арютреву яаксечитнамор яаксзуцнарФ .91  
 »йикилеВ ртеП« марепо к ырютреву иртерГ  »аволинаД« ,

 ,инибуреК »ацинзУ« ,иттециноД »автсечинечуМ« ,анадА
ивелаГ »амад яавокиП« ,ёьдьлауБ »акчопаш яансарК«  ,

 цнарФ« еттерепо к арютреву ,адьлореГ »кичьлоколоК«
 »требуШ еппуЗ  .  

— .0891.11.01 ,ииротавреснок лаз йошьлоБ ,.М  
ецнок огеншяндогес аммаргорП  йинедевзиорп зи увтсещумиерп оп анелватсос атр

воротизопмок хиксзуцнарф -  хИ .акев XIX ениволоп йовреп в хишвиж ,вокитнамор
еджерп еынненидеъбо ,иифаргоиб  
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 адог( адог 1471 с ястеаничан йыроток ,доиреп тюавытавхо ,упицнирп умоннемерв оп огесв

 яинеджор терГ ир  итремс модог( модог 5981 ястеавичнаказ и ) еппуЗ  акызум окандО .) иртерГ  
 ее ,еммаргорп к еиволсидерп ыб как ьтсе голорп  акызум а , еппуЗ  —  ее ,йен к еиволселсоп 

голипэ  ыммаргорп еж ордЯ . —  и имялетедивс ясхишвивя ,воротизопмок овтсечровт 
 имынневтсдерсопен  иицюловер йоксзуцнарф йокилеВ имакинтсачу —  и ёьдьлауБ ,инибуреК

 »вокичтупоп хиксечиголонорх« хи — .анадА ,адьлореГ ,ивелаГ  
 хиксзуцнарф ьлсым юуксечровт алинидеъбо иицюловер йоксзуцнарф йокилеВ ахопЭ

едевзиорп хишйенсеретни дяр инзиж к алавзыв и вотнакызум 61 ,каТ .йин -  йинтел ёьдьлауБ  
 ,»амузаР акиндзарп ьнсеп юундораН« тешип инибуреК  автсендзарП« еквотогдоп в теувтсачу 

 лыб но отч ,от ан яртомсен« ,цедивечо теувтсьлетедивс как ,и »автсещус огонвохреВ
от хынчоныр ьтачубо хакур в йокпиркс ос яслязв ,мецнартсони  ;»”ызеьлесраМ“ юинеп ковогр

 онсалгос ,йынненлопси ,»уноетнаП нмиГ« йынневтсежрот ямерв от в теадзос еж но
 юутяП в ,юраднелак умонноицюловер удитолюкнас  удовоп оп икилбупсеР адог огоротв 

.ноетнаП в атараМ алет яинесенереп  
дв ,вотнакызум хишьлоб еинениде отЭ  йокилеВ мохуд мимас хыннелвонхо

 йобос омаС .яинелтачепв огокобулг ьтидовзиорп ен тежом ен ,иицюловер йоксзуцнарф
 и екызум йонрепо в ястюавишулсорп октеч инемерв иицанотни отч ,ястеемузар инибуреК  и ,

ёьдьлауБ .вокиннемервос хи и ,  
имишан уджем огещбо еще отЧ  к еткепса мони или мот в ьтсонтсачирп хИ ?имаротва 

 теувтсещус иифаргоилбиб и иинедевокызум ,иинедеворутаретил В .ерутьлук йокссур
« еитяноп акиссор  имяинедевзиорп юуннелесаз ,»унартс« юунришбо еещюачанзобо ,»

,воротизопмок и вокинжодух ,йелетасип хынжебураз  имищюажарто инепетс йони или йот в 
 атыркто »анартс« атЭ ...овтссукси оге ,огоксйиссоР автсрадусог ьнзиж ,ииссоР юиротси

 ,ремирпан ,акев IIIVX елачан В .онвад ьнечо йиксгрубмаг  ретсйемьлепак носеттаМ ннагоИ  
 »вонудоГ сироБ« урепо ласипан — « отэ акиссор  В .»  йикцемен йогурд акев IIIVX енидерес

 ротизопмок —  ппилиФ гроеГ намелеТ  в ,»яифаргоег яащачувЗ« утиюс юувортсекро ласипан 
 »ичивксоМ« меинавзан доп ьтсач ьтсе йороток — « ежот отэ акиссор  енартс йотэ В .» — 

« екиссоР  » — н оннешревос имяинелвя с ясьтитертсв онжом :ремирпаН .имыннадижое  
 

 теаминоп ен откиН .нидо кат Я  
 .йенд хыннилд хиом солог :еьначлоМ  

 теавыркто йыроток ,тен артев И  
 .йечо хиом асебен еишьлоБ  

 ,йожуч ьнед йынморго монко дереП  
йокак :адорог йарК -  йоньлоб ьдубин  

 ?я отЭ :юамуД .тедж и тижеЛ  
ж я огеЧ ?яом ашуд едг И ?уд  

 



 мотэоп микцемен мыньлетачемаз екызя мокссур ан ыненичос ихитс итЭ моренйаР  
...екьлиР йеираМ  

« йоньлакызум ьтсач яаньлетичанЗ икиссор  мыннасипан ,мяинедевзиорп анещявсоп »
имяорег ,марепо итсонтсач в ,умет юукссур ан  
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стюялвя хыроток  ртеП теаминаз отсем еовреп ,йулажоп ,веорег хитэ идерС .идюл еикссур я

 юунревеС« ьтиледыв теуделс хыроток идерс ,репо овтсежонм онасипан мен О .йикилеВ
яраЦ« ,аребрейеМ »удзевз -  »акинтолп агницроЛ  артсимогруБ« , амадрааС  » иттециноД  и 

теП о урепо юувреп юумас  уреп юущажелданирп ,мокилеВ ер иртерГ  ареьлоМ« оготэ ,
 ...икиннемервос илавызан оге как ,»икызум ерднА  тседоМ тсенрЭ иртерГ  в яслидор 

 .ежираП в леворп но инзиж йеовс ьтсач юушьлоБ .удог 1471 в ежеьЛ едорог моксйигьлеб
иртерГ йелетадзос зи нидо ,увтсещус оп ,  05 олоко ласипан но ,ырепо йоксечимок арнаж 

 йеидолем ,»ецдреС еонивьЛ драчиР« арепо ямерв еовс в яашйенрялупоп хыроток идерс ,репо
 .»емад йовокиП« в инифарГ икнесеп ииненичос ирп йиксвокйаЧ яславозьлопсов йороток зи

В .урепо утэ либюл ежот ,итатск ,акнилГ  увосатС учивеьлисаВ юиртимД анилреБ зи емьсип 
 ”ецдреС еонивьЛ драчиР“ лечорП« :теащбоос но иртерГ  ьщев ,юуднемокер ьщев юуно маВ и 

»...яашорох  
 »йикилеВ ртеП« урепО иртерГ  мынвобюл анещявсоп ано ,удог 0971 в ласипан 

 оге ямерв ов ярац огодолом мяинечюлкирп  в ротва йен к ерютреву В .йежяов хынчинаргаз
 инсеп йондоран йокссур умет юутинеманз теуритиц едив монненемзи окьлоксен

.»яакснирамаК«  

* 

 уфьлодА тижелданирп арютреву яащюуделС юлраШ  оньливарп как ,или ,умадА 
 ,ями оге ястешип и ястисонзиорп унадА тясонзиорП .  авд ен отэ он ,кадэ и кат и тушип и 

...нидо а ,аротизопмок  
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 фьлодА надА  виторп йокызум ясьтаминаз латс нО .ежираП в удог 3081 в яслидор 
атсинаип огоньланоиссефорп ,ацто илов -  ,ьтазакс итатск ,огешвичу ,агогадеп  йоннаипетроф

иуЛ ерги ютреву юьч ,адьлореГ  моротв ов ьтарги медуб ым »кичьлоколоК« ерепо к ур
 иицизопмок оП .атрецнок огеншяндогес иинеледто надА  с ясламиназ ёьдьлауБ  ежот ями еьч ,

 фьлодА .еммаргорп йешан в теуриругиф надА  хин зи овтснишьлоб ,репо 93 ласипан 
йынтсевзи окориш елсич мот в ,еиксечимок  зи ноьлатчоП« омюжноЛ  увалс юунримесВ .»

« телаб уме сенирп ьлезиЖ .арим огесв вортает хынтелаб ынецс йищюашарку роп хис од ,»  
9381 В —  хадог 0481 надА ткнаС в лиж -  огоксротарепмИ ялд линичос едг ,егрубретеП

иж утсем оп ежад ,мозарбо микаТ .»тариП« телаб артает  ясьтатичс тежом но автсьлет
« ынартс монинаджарг акиссоР  отч ,мот в олеД .оварп еокат уме теад отэ окьлот ен он ,»

 ан а ,»аниретакЕ и ртеП« арепо удог 9281 в ми яанненичос ьсаливя ертает в мотюбед
иорп огороток еивтсйед ,еинедевзиорп ласипан но дог йищюуделс  моксниниретаке в тидохс

 яниореГ .егрубретеП —  оп авоцнороВ афарг артает огонтсоперк зи асиртка яадолом 
 афьлодА арепо анавзан и менеми еЕ .аволинаД иилимаф анадА  йороток к арютреву ,

.атрецнок уммаргорп в анечюлкв  

* 

 отч ,онтсевзи ошорох месВ ттециноД онатэаГ и —  олам оН .йиксняьлати ротизопмок 
 »автсечинечуМ« арепо оге отч ,онтсевзи умок —  тов и ,яаксзуцнарф а ,яаксняьлати ен арепо 

 »автсечинечуМ« .умечоп —  репо итяседимес зи яамьдес тяседьтяп иттециноД  йеовс В .
« ьсалавызан ано иицкадер йоньлачановреп отуилоП  ,» « или тквэилоП  йонрутаретиЛ .»

 ебьдус о яащюувтсевоп ,яленроК ареьП яидегарт яантсевзи алижулсоп оттербил ялд йовонсо
 еинавзан и адюстО .вокинечум хикснаитсирх хывреп —  .»автсечинечуМ« иттециноД  лачан 
наС« артает огокснатилопаен ялд урепо утэ ьтяничос - »олраК  онеджус олыб ен йе окандо ,

 тежюс лешан тетимок йынрузнец йикснатилопаен как кат ,ертает мотэ в ыпмар тевс ьтедиву
 кат ,язьлеН ?ьталед отЧ .ертает ан яинелватсдерп ялд »мыннещявс« ручсереч яинедевзиорп

 И .язьлен иттециноД по йоксжираП с ыровогереп теаничан  иквонатсоп темдерп ан йоре
.ежираП в »втсечинечуМ«  

,меивтсьловоду с ,онжом ,аД« — ,ажираП зи ищиравот илазакс —  иовс ьтсе сан у он 
 ортсэам йымеажаву ,ырбод кат етьдуб и ,икчывирп иовс ,аливарп иовс ,икдяроп иттециноД  ,

 и ьтедив етитох ыВ илсе ,ясьтиничдоп ми  едорог монвалс мешан в урепо ушаВ ьташылс
:ывокат итэ аливарп А .ежираП  

 1 § — .екызя моксзуцнарф ан ясьтянлопси анжлод арепО  
 2 § —  ,херытеч в а ,елопаеН мешаВ в ,саВ у как ,хатка херт в ен ьтыб анжлод арепО 

?утефуб умонрепо умешан ьталед адгот отч ,ечани  
§  3 —  А .еиволсу еонвалг еомас ешан ,йулажоп ,отэ и ,телаб ьтыб нежлод ерепо В 

 етеаминоп онсаркерп ,еонреван ,ыВ ,умечоп —  ,меинажредос еинажредос ,меинеп еинеп 
»!мецнат ценат а ,имакинечум имикснаитсирх ,икинечум еикснаитсирх  

811  
 тут яслинюрогирП иттециноД окперк ,яслиничурказ , -  аД« .ясламудазирп окперкан

,отэ ьдев — ,тировог —  ьтазакс актуШ .ьтасипан урепо юувон отч ,онвар есв —  ,йогурд кызя 
 ов яаминирп ,мотоп А »...ьтировог ен и ешчул вокинечум хацнат о а ,йогурд ремзар

нхам ,автсьлетяотсбо еынйемес еинаминв  лункамбо ,лотс аз лес ,авакур личусаз ,йокур лу
 дяр наворискифаз имадевокызуМ .ортсыб онтяоревен но ласип А ...и уциньлинреч в ореп
 аз лидуроос но »кичьлоколок йончоН« урепо юуксечимоК .водрокер ми хыннелватсоп

сен аз »иктироваФ« тка йинделсоп ,йенд ьтявед  к ьсяащарвзоВ ...восач окьлок
 ьлокс ,мот о теувтсьлетедивс ерепо йотэ к арютреву ежу отч ,ужакс ,»мавтсечинечуМ«

 тналат лыб незарбоеовс иттециноД  в вотогаф тетравк йишйеньлетизарыв тиотс огеЧ .
ед еиначувз еонткеффэ еокак ,иинелпутсв монневтсежрот моннелдем  ,тенралк тюуриртсном

 и ееннартс отч« ,ьлогоГ лавиравог как ,и ,ыфра иинеджоворпос в абурт и анротлав
рох йынсилуказ етишылсу ыв ерютреву йотэ в ,»огесв еентянопен -  ,наитсирх увтилом

 аненичос алыб арютреву атэ ,мозарбо микаТ .ьнзак ан хыннечербо иттециноД ен  ялд окьлот 
 он ,укилбуп ьлкаткепс ан юушвадзопо артсекро меиначувз мывисарк ьтаволабоп ыботч ,огот
 имавтсдерс ,емроф йотажс в ,яинелватсдерп урефсомта в ялеташулс итсевв ыботч ,огот ялд и



 и мелетедивс ,мот о уме ьтазакссар ,имыньлакызум ьшил окьлот жерепос мелетави  уме огеч 
.ьтатс тижелдан  

* 

 ,хикссур ,сан ялД« инибуреК  оге ырепо ,онтсевзи как ,отч ,мет несеретни оннебосо 
 ен илсе онтемаз икнилГ у ,оньлетивтсйеД .икнилГ еитивзар ан еиняилв еошьлоб илеми

еокак от ,хатсем хыньледто ,хыннеледерпо в овтсдохс - бо от  мелитс ос овтсдорс еещ
инибуреК  к еинещарвто и ырем овтсвуч ,восолог еинедев еонщязи и еокнот ,амьсип атотсиЧ .

 умоньлаивирт —  тажелданирп аволс итЭ »...матнакызум миобо еищбо ,автсечак илыб 
 унамреГ укитирк умокссур ушораЛ  .ывилдеварпс итэ аволс и , инибуреК  ьтазако ен гом ен 

 алес ртсекро отч ,умотоп окьлот ыб ятох укнилГ огоню ан яивтсйедзов огонровтогалб
огокссапсовоН  в леми ,вотнакызум хынтсоперк зи йыннелватсос ,ртсекро ,акнилГ сор едг ,

.рютреву оге ьтяп ераутрепер меовс  
 ьтсоньлетяеД инибуреК м ьнечо алыб  йонзарбоогон —  йинтелогонм ,ротизопмок 

 ,воротизопмок хиксзуцнарф ыдяелп йолец ьлетатипсов ,ииротавреснок йоксжираП роткерид
 анеми мидив ым хыроток идерс ёьдьлауБ ,ивелаГ  и хишйендилос ротва ,хигурд хигонм и 

оньлакызум ямерв еовс в хишйентетиротва - ечитероет  йодолом отч ,онтсевзи( водурт хикс
йиксмиР -  йынвабаз ьнечО .)укинбечу оге оп аткнупартнок овтссукси лачузи вокасроК

 уджем лешозиорп тнедицни инибуреК  ырепо йоксневохтеб ыреьмерп елсоП .моневохтеБ и 
« оиледиФ  ,енеВ в » инибуреК евохтеБ лалсоп ьнед йищюуделс ан  ,яинеп кинбечу йовс ун

« ерутитрап в атсем еигонм отч ,яатичс оиледиФ !иицазилаков ялд ынбоду ен »  
 яинешонтО инибуреК  ен ноелопаН« .еытунятан илыб мотрапаноБ моноелопаН с 

,икызум либюл —  тировог инибуреК ,—  ламинирпсов нО .ламиноп ен ее но отч умотоп 
ак укызум уме адгоК .муш йынтяирпен к  

911  
 ююншилзи аз янем лакерпу адгесв но ,меинелварпу миом доп ртсекро ьташулс ьсолидохирп

как уме я отч ан ,ьтсокморг -  ,укызум ут ьшил етибюл ыВ ,овтсечилев ешаВ“ :лазакс от
 .»”халед хынневтсрадусог о ьтамуд маВ теашем ен яароток  к довоп отч ,ьтазакс одаН

 елсоп ероксВ .моротизопмок мимас итсачто над лыб мяинешонто мындалхорп
 моротарепми аноелопаН яинешалгзоворп инибуреК  ,меирп йыньлаицифо ан нешалгирп лыб 

 .хыннешалгирп ыдяр лидохбо ноелопаН .уноелопаН мыннелватсдерп ьтыб ыботч
моК«  ротизоп инибуреК ,»овтсечилев ешаВ , —  ротарепми адгок ,тнатюъда лазаксдоп 

 зереч он ,ешьлад лаводелсорп ноелопаН ,яинаминв витарбо еН .утнакызум к яслизилбирп
 с елаз йондарап в яслунклотс ьвонв туним окьлоксен инибуреК  »?йокат ыв отК« . —  лисорпс 

В« .ноелопаН  еще ес инибуреК ,»овтсечилев ешаВ , — .тевто лаводелсоп  
 лазакоп ,ротизопмок йодолом ,откеН инибуреК  ,яиненичос оговон огеовс урутитрап 

 анасипан арутитрап отч ,мотэ ирп лазакс он мелюгеМ  мокиннемервос мынтсевзи , инибуреК  .
сартсирпсеб ьтанз летох ротва йодолоМ  еиненм еонт инибуреК  вертомсорп ,йыроток ,

 ен отэ ,теН« :лазакс ,урутитрап ьлюгеМ ,ыварп ыВ ,аД« .»оген ялд охолп мокшилс отэ , — 
,ротизопмок лазакс — ,тен ,теН« .»еиненичос еом отэ —  литевто инибуреК ,—  отэ саВ ялд 
»..!ошорох мокшилс  

 арепО инибуреК пан »ацинзУ«  мокинечу оге с онтсемвос ми анаси  монеирдА
ёьдьлауБ  .онровтодолп амьсев олыб воротва хиобо овтсежурдоС .удог 9971 в  и инибуреК
ёьдьлауБ  к ьвобюл атЭ .юинавосир к ьвобюл яащбо и он ,яиссефорп хи окьлот ен алажилбс 

 ереткарах ан ьсализарто онволсузеб укнусир  итсончарзорп ,воротизопмок хиобо икидолем
 харютреву бо ласип намуШ требоР .икызум хи ыруткаф инибуреК  ьшил тиотС« :еещюуделс 

 урютреву ьтертомсоп инибуреК  иланз и илинец олам ил мокшилс ен ,му ан тидохирп как ,
 адгок ,ил ьрепет ен и акинжодух огокилев оготэ  но икызум йешан мятуп мывон ярадогалб

 оге еоньлетащт еелоб аз ясьтянирп ямерв олатсан ,еентяноп одзарог сан ялд ястивонатс
»...еинечузи  

* 

 ауснарФ ёьдьлауБ неирдА  уротизопмок адгок ,еж ьседЗ .удог 5771 в енауР в яслидор 
реп оге алачувзорп ,тел 81 огесв олыб  ьсяавадерп ,ежираП в тевиж но адог 5971 С .арепо яав

 юитяназ еж умотэ онвиснетни ьнечо —  ахепсу огошьлоб елсоп удог 3081 В .репо юиненичос 



 в ажираП зи лахеу ьтсе от ,»мелбур мыннилд аз яслангоп« но »арорвА акшутеТ« ырепо
ткнаС - морежирид латс едг ,грубретеП  ирп артает огонрепо огоксзуцнарф моротизопмок и 

 ,уткартнок онсалгоС .I арднаскелА еровд ёьдьлауБ  ,дог в ырепо ирт ьтяничос лыб нежлод 
ткнас юувреп юовС .лалед и но отч -  анилА« урепо юуксгрубретеп —  авелорок яаксдноклоГ  »

аскелА литявсоп оньлетиртомсудерп но  еещюувтстевтоос личулоп и отч аз ,I урдн
.еинеджарганзов  

ткнаС зи едзеъто ирП -  .енжомат ан яиротси яащюуделс алшозиорп мин с агрубретеП
ёьдьлауБ  тон херт имяинавзан хыннечемоп ,хакуднус херт в исипокур иовс зев —  ,»иС« 

ткнас еыньлетидб отч ,»ьлоС« и »иМ« - еп  йикен аз илянирп икиннежомат еиксгрубрет
йыньлетирзодоп  

021  
« как ими йыннаворфишсар ,рфиш адьлос ьллим ис  кызя йикссур ан едовереп в отч ,»

 еынвалс ,удог 1181 в олидохсиорп олед отч ,мет с изявс В .»тадлос чясыт ьтсеш« теачанзо
 отч ,илишер икиннежомат ьлауБ ёьд еикак уноелопаН ьтадереп ястеарибос -  о яинедевс от

 ьнечо овтсьлеташемв окьлоТ .оге илажредаз оннелдемен умотоп а ,иимра йокссур еватсос
 »акчопаш яансарК« арепО .яинечотаз огоннемерв то аротизопмок олидобовсо цил хикосыв

ткнаС в алш - дог 7181 в егрубретеП  оге в онечемто отч ,урепо утэ лашылс акнилГ ашонЮ .у
 яанвобюл отЭ .оньланигиро ен »икчопаш йонсарК« еинажредоС .»хаксипаЗ« хынтселерп

 акиньлогуерт огончев меитсачу с ьларотсап —  окандО .хинеж ее и акняьтсерк ,фарг 
ли анО .аньланигиро ьнечо ерепо к арютреву омярп мечирп ,теуриртсюл -  с икат
 укзакс юунтсевзи ,юьтсончот йоксечифарготаменик ялраШ  и екчопаш йонсарК о орреП 

 мырес с ястеачертсв ано как ,усел в теялуг акчопаш яансарК яандеб как етишылсу ыВ .еклов
етишылсу ыв метаЗ .ачертсв атэ ястеавичнако меч ,моклов  юутинеманз теащеван клов как ,

.аклов ястеагуп акшубаб как и укшубаб  

* 

 яьмеС  юьмес утэ В .ырутьлук йоксзуцнарф яитивзар ялд огонм ьнечо алаледс ивелаГ
 ивелаГ ьлатнаморФ каЖ :илидохв —  ивелаГ ноеЛ тарб оге ,ротизопмок —  и киротси 

юЛ киннямелп оге ,грутамард  ивелаГ кивод —  оттербил хынрепо ротва ,тситтербил ,ьлетасип 
 ивелаГ ялатнаморФ ьчод ,ценокан ,и воротизопмок хигурд хигонм и ахабнеффО ,езиБ ялд — 

 »немраК« аротва йонеж яашватс ьнед йынсаркерп нидо в ,ивелаГ авеьвенеЖ —  ажроЖ .езиБ  
 оге и как еж кат ,ивелаГ ,инибуреК ьлетичу  и ,ротизопмок как и нетсевзи овоканидо 

 вокинечу оге идерС .гогадеп йынсаркерп как —  ,)!ьтяз еж но( езиБ онуГ  ,ессаМ , кокеЛ  , ориГ  .
 либюл ьнечо езиБ ивелаГ как нО .ятсет как окьлот ен и , -  мадам ,ещет йеовс ласипан от

ивелаГ  отч ,ьлаж каК« : Г ивела меч о ьтелаж онжом ,онченок ,илсе ,йинофмис ласип ен -  обил
»...огоннедйорп отсич и ондорогалб кат ,итуп огоннензиж едив ирп  

ивелаГ  с етсемв умен к леширп хепсу йошьлоб йывреП .репо огонм ласипан 
троф ялд йороток еинежолереп ,»арпиК ывелороК« йореьмерп  оналедс олыб онаипе

модрахиР  ен ...ил авде« ано отч ,ласип йиксвокйаЧ »аланидрак ьчоД« ерепо оге О .моренгаВ 
.»ылокш йонрепо йоксзуцнарф ахуд и йицидарт ациньлетизарыв яашчул яамас  

* 

фезоЖ иуЛ  фьлодА и как еж кат ,дьлореГ днанидреФ надА ,— тск( атсинаип ныс  ита
 афьлодА цето ,ьтазакс анадА  моцто мынтсерк лыб иуЛ  у иицизопмок ясличу нО .)адьлореГ 

ялюгеМ  дьлореГ адог 6181 С .ылокш йоксротизопмок йоксзуцнарф артем огоннанзирп ,
 с онтсемвоС .ежираП в тевиж ёьдьлауБ « юидемок тешип но наЖ  ан теапутсоп и »йиксжираП 

ар  йоксжирап енецс аН .аротизопмок огонтелаб и аретсйемтрецнок евтсечак в урепО в утоб
 удог 1381 В .»ацивасарк яащяпС« елсич мот в ,адьлореГ вотелаб ьтяп ястяватс ероксв ырепО

ареьмерп  
121  

« ырепо апмаЦ ок в ииссоР В .хепсу йынчорп и йошьлоб удьлореГ тисонирп »  оголшорп ецн
 дазан умот тел окьлоксен Я .ерепо йотэ к урютреву иларги отсач ямерв ешан в и ад ,акев
 ,тюамуд артсекро ытситра еигонм отч ,линсяыв я исипаз ессецорп В .укнитсалп ан ее ласипаз

 отч апмаЦ  —  алеБ и как котраБ  )!( —  оН .анищнеж апмаЦ  анищнеж ен —  ад ,аничжум отэ 
.кинйобзар йыншартс еж умот к еще  



 дьлореГ ,атрецнок уммаргорп в тидохв йороток арютреву ,»кичьлоколоК« урепО
.удог 7181 в ласипан  

 ,енеВ в нелватсоп лыб »кичьлоколоК« ыреьмерп йоксжирап елсоп адог ерытеч зереЧ
« ертает в ротрентнреК ерп оП .»  требуШ йодолом иицкерид юинежолд —  адгокин ,адварп ,но 

 мыратс лыб ен —  оге оп олыб ен атребуШ ямИ .тэуд йонватсв ырепо йотэ ялд линичос 
 .отингокни еовс лырксар но ыреьмерп йоншепсу елсоп окьлоТ .ешифа в отунямопу юиналеж

рялупоп окьлотсан латс атребуШ тэуД .хацилу ан илавепсар оге отч ,енеВ в мын  

* 

 ацнарФ ями етеанз онсаркерп есв ыВ еппуЗ  о оглод удуб ен я умотэоп ,укызум оге и 
 ынноД« ротва йыннелвалсорп отч ,окьлот ужакС .ьтавызакссар мен ытинауЖ  и »

 рнаж йыньлакину оннешревос ладзос »иеталаГ йонсаркерП« — о ыттереп -  хикаТ .иифаргоиб
 ацнарФ у ттерепо еппуЗ  евд —  .»требуШ цнарФ« яагурд а ,»андйаГ ьнзиЖ« ястеавызан андо 

.атребуШ ыцнат и инсеп еынтремссеб етишылсу ыв »требуШ цнарФ« еттерепо к ерютреву В  
!етйадагУ ?еикаК  



 :акызум яаксечинофмис яакстевоС .02 своксяМ йик  —  яатяП 
 ;яинофмис никниволоП  —  ;»II покселеТ« ниропаШ  —  атиюс 

 ;»ахолБ« волосоМ  —  .»доваЗ«  

— .2891 .II.21 ,ииротавреснок лаз йошьлоБ ,.М  
 еинечет в ,авелс адохорп то етсем менйарк ан ,удяр мотацдавд в ,елаз мотэ В

ок хесв ан итчоп йителитясед хикьлоксен  ,акеволеч оговисарк ьтедив олыб онжом хатрецн
 юьтсонневонкинорп и йонибулг ,ацил меинежарыв еинаминв огешвакелвирп онневонгм
 тотэ кеволеЧ .икызум иинашулс ирп юьтсоннечотодерсос йобосо ,адялгзв огорбод

ечилок еонморго ииротавреснок елаз мошьлоБ в лашулсорп  хынзар хымас овтс
 зи ,лаз йынсаркерп тотэ в ,адюс леш нО .еынневтсбос иовс яачюлкв ,йинедевзиорп

 ончипит ,огошьлобен огокстабра  еинавзан огещясон ,аклуереп кежарВ вецвиС  .лиж но едг ,
лш яаминс отсач ,ымуд иовс в йыннежургоп ,уравьлуб умоксвелогоГ оп леш нО  яачевто ,упя

.йедюл оге хишванз яивтстевирп ан  
 чивелвокЯ йалокиН акеволеч оготэ илавЗ йиксвоксяМ  ьтсевос яанневтсежодуХ« .

 »икызум йешан —  оге и он ,икинечу еыннелсичогонм окьлот ен оге илавызан кат 
алиС .икиннемервос оге ,икинтсревс  
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 ,атналат батшсам и  ,яицидурэ яаньлакызум яакдер ,йинелмертсу хиксечровт ьтсоньлетичанз

 тетиротва уме илавеоваз мотевос миовс умоджак ьщомоп ан итйирп ьтсонвотог яанняотсоп
.ылокш йоксротизопмок йоксвоксом ывалг и акинватсан  

чо ан яртомсен ,аротизопмок инзиж ирп отч ,онжомзоВ  еонневтсещбо еондиве
 учивокатсоШ .Д .Д олиловзоп отч ,аненецо увтсниотсод оп алыб ен ьтсончил оге ,еинанзирп

 еинечанЗ« :ьтазакс огоксвоксяМ  йещяотсан йеовс теадижо еще икызум йокстевос ииротси в 
ясьтаворискиф и ясьтидор тежом акнецо еж яащяотсаН »...икнецо  иинанзос в ясьтидревту ,

 яалокиН меиделсан миксечровт мынморго с иинелмоканзо мокзилб еелоб ирп окьлот
 в йынтнедецерпсеб ,йинофмис 72 онадзос ми отч ,мот о ьтинмопсв ончотатсоД .ачивелвокЯ

щюавытавхо ,инзиж акинорх яанзарбоеовс ,лкиц икызум йокссур ииротси  8091 с доиреп яа
0591 дог оп адог -  меитяноп ьсюузьлоп Я .й акинорх  хынчил омимоп отч умотоп ,

 иинофмис йинавижереп огоксвоксяМ  .автсещбо инзиж в яитыбос еыньлетичанз и илажарто 
51 анещявсоп яинофмис яатацданевД оге каТ - тацданмесоВ иицюловер йоксьрбяткО юител  яа

— 02 -  яатацдантявеД а ,иицюловер юител — .иимрА йонсарК юелибю  
 ьтсоньлетяед ьтинецоереп ондурТ огоксвоксяМ - агогадеп  йоксвоксоМ в ассалк оге зИ .

 ,нярутачаХ как ,аретсам еикат илшыв ииротавреснок  ,вебулоГ ,йиксвелабаК ,нилабеШ
иволоП ,йиксмодакоратС ,окйеП йиксвоксяМ .волосоМ и никн  юулец ладзос 

 иинарбос мотагоб в ястеачюлказ йороток ьтсоннец ,улокш юуксротизопмок
йетсоньлаудивидни  ежад ,амьсип ымеирп еиншенв отсич ен ялетичу огеовс то хишвянереп ,

 ан юушсорыв ьдеречо юовс в ,урутьлук оге а ,юицанотни оге ен  йокссур евчоп йонтадогалб
.яителотс XIX икызум  

 иифаргоиб зи воткаф яанз ен ежаД огоксвоксяМ  онжом икызум оге иинашулс ирп ,
 оге личу отк ,ьтазакс ончобишозеб — йиксмиР -  ,вокасроК водяЛ  оннебосо отэ И .вонузалГ ,

инофмис йотяП яндогес йомеянлопси в оншылс окря  ,иинофмис йотэ удовоп оП .и
 вотнорф с яинещарвзов елсоп ероксв ,удог 8191 в мечивелвокЯ меалокиН йонненичос
 ,иинелвя моньлетачемирп амьсев мондо бо ьтазакс ен угом ен я ,ынйов йоворим йовреп

отсорп мещюавижулсаз - ,яиненолкоп отсорпан — ем ебжурд йоксечровт о  удж миксвоксяМ  и 
 хитэ ,еьмакс йоксротавреснок ан ясхишвачан ,йезявс хынчил хынсет омимоП .мывеьфокорП
 яаньлетяотсан алавызявс вокинжодух хынзар онтюлосба мотирп и хындаморг хувд

 аксипереп яашйенришбО .екитирк йонмиазв ов ьтсонбертоп огоксвоксяМ веьфокорП с  мы
 хиовс о акимелоп яантяирпецилен ,яантсартс как ,еони отч ен ьтсе )!месип 054 еелоб(

 веьфокорП ласип отч тоВ .хяиненичос умоксвоксяМ  яалокиН иинофмис йотяП удовоп оп 
.есажу в отсорп огогонм то он ,еен то егротсов в ен окьлот ен Я« :удог 4291 в ачивелвокЯ  !аД 

 оготэ еиняилв ьтинсяъбо каК !авонузалГ еиняилв еещявтрем ,еондалксен иинофмис йотэ В



арвадак  киссалк ен вонузалГ отч ,онтсевзи ьдеВ ]...[ ? —  ,качьлемс ьтсе киссалк оби 
я ,саВ ан кат яадапаН ...имялетаводелсоп оге метаз еытянирп ,ыноказ еывон йишвыркто  ин 

 и амьсип ымеирп орп окьлот юровог я ,иинофмис йотяП укызум орп юровог ен аволс
 зеб ,укувз к яинеледжов огешйелам зеб и оратс ,ежюлкуен ,онделб отЭ ]...[ .уквортсекро

йешйелам  
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чувз и инзиж к ,ексарк к оге ьтавзыв иктыпоп йокясв зеб ,уртсекро к ивбюл  нежлоД ...юина
 ястежак енМ ?омьсип отэ аз ясьтинивзи саВ у я ил —  окьлот ен тидовокур юонм обИ .тен 

,саВ в арев еж яакат и он ,маВ к ьвобюл яачярог —  илгом ыВ ыботч ,ьтамуд учох ен я и 
как янем ьтяноп - оП .»ечани ьдубин - тс еыньлетизароп оннешревос отэ ,умеом  ,цезарбо ,икор

имагеллок уджем »мяинешонтоомиазв оп яицкуртсни« ен илсе -  В !имаротизопмок
 уме литевто еж отЧ .алед ьтус мотэ в ен он ,огонропс огонм ьтсе авеьфокорП хяинавызаксыв

йиксвоксяМ  ? —  аледибо ен янем окьлоксин йотяП йеом усерда оп ьнагур ашаВ ясВ«  ен и
 хиксолп андзеб йен в ,авонузалГ андзеб йен в ... ,ыварп оннешревос ыВ .алавонловзв

йетсончувз  яавреп а ,огоннец онвиткеъбо огечин теялватсдерп ен янем ялд ано ,ещбоов ,и 
йинофмис хишчул зи йондо бо ястешип отэ И .»аньлетитарвто отсорп ежад аланиф амет  

огоксвоксяМ !инемерв огешан йинофмис хыньлетичанз зи йондо бо ,  
 ,иинофмис йотяП икнецо еикат мав вищбоос ,отч ,юаминоп онсаркерп Я
 в итйирп тежоМ .лиортссар окьлоксен сав я ,угурд умешчул оге и уротва ее еищажелданирп

илширп адюс ым еж мечаЗ« :ьлсым уволог  ишав ужив я ;»?еиненичос еобалс еокат ьташулс 
.ацил еыннаворачозар  

 ежот ,авеьфокорП месип хигурд зи иквырто утчорп я ,сав ьчелвзар окжонмен ыботЧ
 иинофмис йотяП к еинешонто хищюеми огоксвоксяМ  .  

юьН зи омьсиП - акроЙ юьН В« :)адог 6291 яравня 8( - апоп я кроЙ  5 зар как :ончаду л
 яравня йиксвокотС  олыб еиненлопси ... юинофмис юутяП ушаВ линлопси ондохсоверп  У... 

 отЧ .оглод ьнечо он ,)алазлоп( лаз ьсев ен лаворидолпа :хепсу алеми яинофмис икилбуп
ищев еыратс аз саВ ьтагур юажлодорп я от ,йинелтачепв хиом ястеасак  аз : еиксвонузалг  ... 

 ыб Я ]...[ .ытоннилд аз и ымеирп лунпятоволог  лачан и итсач йоротв униволоп юувреп юсв 
.»отагуф с ёе ыб  

ажираП зи омьсиП  ушаВ елупревиЛ в ларгыс окьлаМ«: )адог 4391 яларвеф 01( 
П“ илш йороток с оннемервондо ,юумьдеС енодноЛ в а ,юутяП  авеьфокорП атиюс( ”ытертро

.”коргИ“ ырепо зи "акзявзар и атертроп ерытеЧ„ — Р .Г  ,ачивокатсоШ ”асоН“ зи атиюс и ).
 соН“ :мозарбо мищюуделс ясьтибишо етезаг йондо довоп олад отч огоксвоксяМ  акызум ,

 ,ьтазакс итатск ,учивокатсоШ К .»”ачивокатсоШ йиксвоксяМ онто  мыньлетичюлкси с яслис
 ялд иинежолереп в юинофмис юутревтеЧ оге вашулсорп ,адог 6391 ярбакед 22 .мотетеип

 ачиворднаскелА алваП агурд огеовс емод в йеляор хувд  в ласипаз йиксвоксяМ ,аммаЛ
аммаЛ у еичуримьсоВ« :екинвенд ачивокатсоШ юинофмис юутревтеЧ иларгИ .  —  еиненичос 

 .еоньлетимузи “  йывоН рим ” .»еинахыд еоньлассолок и ырем овтсвуч еоньлетизароП ...  
 нО .удяр мотацдавд в елаз мотэ в ледис адгесв чивелвокЯ йалокиН ,лазакс ежу я каК

охит онжом ,тюарги охолп ьнечо жу илсе и ,ырежирид тюашем ен ьседз енМ« :лировог  итйу 
 .»йелетинлопси ьтедибо ен ыботч ,мыннечемазен йиксвоксяМ  наворачозар лавыб отсач 

 илыб йинофмис оге йелетинлопси идерс отч ,от ан яртомсен ,йиненичос хиовс меиненлопси
 как ,ырежирид еикат ракнеС ,йиксвокотС ,стуоК ,вонаволоГ ,веждараС . 

д но ямерв ондО  икору ьтарб летох ежа яинаворижирид  ьтсовичнетсаз яандорирп он ,
.йеиссефорп йоньлахан йотэ ьтедалво уме алашемоп  
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 иинереман о ванзу ,еж веьфокорП огоксвоксяМ  ылсымаз еиксрежирид ишаВ« :уме ласипан ,

ртс ,итсонщус в ,ьдеВ .еиненлопси в итсевирп омидохбоен  И .гаш йывреп окьлот неша
 ,ишолак еишйачобулг в илес хатюбед хиксрежирид хиовс ирп йикснивартС и ,вонинамхаР
 ашаВ .йещев хиовс имялетинлопси имынчилто ясьталедс ми олашемоп ен ,окандо ,отч

 азар оговреп ялд ачадаз яанморкс — шьнему онжом как ясьтаратсоп отэ  йотэ унибулг ьти
.»ишолак  

 ,кеволеч йывисарк лидохирп йителитясед хикьлоксен иинежяторп ан лаз тотэ в ,катИ
 юьтсонневонкинорп и йонибулг ,ацил меинежарыв еинаминв йишвакелвирп онневонгм



елсоП ...икызум иинашулс ирп юьтсоннечотодерсос йобосо ,адялгзв огорбод  но атрецнок 
 ан яачевто ,упялш яаминс ,ымуд иовс в йыннежургоп ,уравьлуб умоксвелогоГ оп леш

 мончипит в ,мод йовс в ядирП .йедюл оге хишванз яивтстевирп мокстабра  ,еклуереп 
 ясмешвавызан кежарВ вецвиС  ляничос и лотс йыннемьсип аз яслидас но , — анос ,тетравк  ,ут

...юинофмис ,снамор  

* 

 в ынасипан ,атрецнок огешан иинеледто моротв ов еымеянлопси ,яиненичос ирт есВ
 надзос лыб удог мотэ в ,енартс йешан в иктелитяп йовреП дог йывреп лыб отЭ .удог 8291

 йынечу йиксйилгна удог мотэ в ,»ьрбяткО« анйетшнезйЭ мьлиф аскелА редн  гнимелФ 
 удог мотэ в ,ниллицинеп лыркто дьлотреБ « ласипан тхерБ юувошоргхерТ .»урепо  

 чивеескелА диноеЛ ротизопмок удог мотэ В никниволоП  утиюс юувортсекро тешип 
 чивеескелА диноеЛ .»II покселеТ« —  огок ан олам ,йынзарбоеовс ,йыньланигиро кинжодух 

ижохоп 9491 в рему ,удог 4981 в яслидор( ьнзиж юушьлоб оньловод лижорп нО .й -  и )м
 отсем еобосо оннешревос огороток идерс ,еиделсан еонзарбоонзар и еотагоб ман ливатсо
 микстед миксвоксоМ с евтсежурдос монсет в еыннасипан ,ытелаб и ырепо еикстед тюаминаз

 и мортает  мелетидовокур ьнед йес оп и мелетивонходв ,мелетавонсо оге —  йеьлатаН 
 йончиниьлИ никниволоП цаС иьлатаН артает ялД .цаС  и екабыр о акзакС« урепо ласипан 

 ытелаб и »екбыр —  Я« и »аняьзебо и конетиргеН« —  ым ,олам — .»алис  
 чивеескелА диноеЛ — мис итявед ротва  мортсекро с онаипетроф ялд атрецноК ,йиноф

 ошорох ьнечо Я .йинедевзиорп хынремак автсежонм ,)мотсинаип мынчилто лыб мас но(
3 ан емод в модесос миом лыб но ,ачивеескелА адиноеЛ юнмоп -  й йокссуиМ  в ,ецилу 

елоб ежад лыб нО .тел итацдавд олоко лижорп я мороток  лыб мин с сан У .модесос меч е
 с униволопан ноклаБ« яславызан йыроток ,ноклаб йищбо мыникниволоП  я адгоК .»

 нитнатсноК россефорп йом ,елокш йоньлакызум йоньлартнеЦ в онаипетроф ан ясламиназ
 чивеалокиН вонмугИ  сеьп окьлоксен енм ладаз аникниволоП ми еыроток ,  еоннартс иле

 еинавзан — « иидюлтсоП « итэ енМ .»йидюлерП« ман хынчывирп то еичилто в ,» иидюлтсоП  »
 но отч ан ,янем ьташулсорп ачивеескелА адиноеЛ лисорпоп я ,хи вичуыв и ,ьсиливарн ьнечо

 уритравк оге в лешорп я ноклаб »йытачниволоп« зереЧ .яслисалгос онзебюл  .уме ларгиоп и
 хынмуортих хыротокен в ,юнмоп я как ,и йиназаку хынтеркнок ,хынчот ьнечо дяр лаледс нО
 енм лирадоп но ичертсв йешан еинечюлказ В .урутакилппа юовс лижолдерп хажассап

аренгаВ ырепо урутитрап  
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« ьлафисраП ан ,иинадзи монщязи оньлетичюлкси в »  апит ,йешйачнот ан моннатачеп
 ежу я ямерв от В .гротсов йынлоп в леширп ,онневтсетсе ,я огечто ,егамуб ,йонсорипап

 о ьтавымудоп ланичан иинаворижирид « урутитрап вырксар ,зар огонм и ялафисраП  ,»
ог как ,яурижирид оннелсым и ,мечивеескелА модиноеЛ юуннерадоп  в яслисону ,ястиров

...еынчалбоаз ырефс  
 ?»II покселеТ« еокат отЧ мыникниволоП  доп яинедевзиорп ерытеч онадзос олыб 

 ,йизатнаф хывортсекро хикен дор йобос тюялватсдерп ино есВ .»покселеТ« меинавзан
евонсо в хищюеми он ,артсекро воватсос хынзар ялд хыннасипан  .юеди юуннеледерпо йеовс 

 мыннеладто аз еинедюлбан ,ыноротс йондо с ,отЭ —  нещысан »II покселеТ« ,итсонтсач в 
 сан то ясхищядохан ,нартс имяицанотни имыньлакызум ,имикснакиремаонитал имяицанотни

 »ыпокселеТ« ямерв еж от В .ииняотссар мошьлоб ан аникниволоП п  ьтичилзар тюяловзо
 мыннадижоен к ястисонто отЭ .мыннежуроовен мозалг еымичилзарен ,илатед еыротокен
 юинеортсоп к ,йинил хиксечинофилоп хыротокен налп йывреп ан »мадовыв«

моннечанзандерп ен есвов огот ялд ,ыб ьсолазак ,елаиретам ан вотнемгарф хиксечинофилоп  .
 »II епокселеТ« .В никниволоП  мищюедалв ,артсекро моретсам мищяотсан ябес теавызакоп 

.амзинагро оготэ иманйат имынневоркос  

* 

 аснамор огоньлетачемаз и »мовокилуК елоп аН« ытатнак ,»ытсирбакеД« ырепо ротвА
 чиворднаскелА йирЮ »еинанилкаЗ« ниропаШ 1 в яслидор  екдорог мошьлобен в удог 788

евохулГ  йирЮ ,юизанмиг в випутсоП .онар ьнечо ясьтаминаз лачан но йокызуМ .
 хынраду и илечнолоив ан ертсекро моксечинофмис моксечизанмиг в теарги чиворднаскелА



в алыб иифаргоиб йокстнакызум оге в моткнуп мынторовоП .хатнемуртсни  с евеиК в ачертс
« ырепо йоксниарку йоксечиссалк моротва ,окнесыЛ моротизопмок аклатаН - акватлоП  .»

 юиротавреснок в ьтипутсоп и грубретеП в ьтахеоп укеволеч умодолом лавотевосоп окнесыЛ
огоксмиР .А .Н ссалк в -  ничирп удяр оП .авокасроК ниропаШ  ьтахеыв гомс ен  грубретеП в

огоксмиР итремс елсоп ежу ,ежзоп окьлоксен мат ясливяоп а ,еж узарс -  оге и ,авокасроК
 .Я ,волокоС .А .Н илатс имялетичу ьлотиВ .нинпереЧ .Н .Н и гребнйетШ .О .М ,  

 ииротавреснок удог 8191 в ииначноко оП ниропаШ  в ястеануко йоволог с 
ньланоиссефорп  хиксечитамард ялд укызум яяничос ,ьтсоньлетяед юуксротизопмок юу

 мялкаткепс 07 к меч еелоб укызум тешип но ямерв еокторок оньлетинварс аЗ .йелкаткепс — 
 яливедов од арипскеШ сеьп то ашибаЛ  тобар хыньлартает идерС .»акпялш яаннемолоС« 

аниропаШ  — еьп к акызум  яанрутаретил яансеретни отЭ ?асеьп аз отэ отЧ .»ахолБ« ес
 зи миндо лыб йыроток ,мынитямаЗ мымас мет ,мынитямаЗ меинегвЕ яаннадзос ,яицизопмок

 вотситтербил огоксвечивокатсош  о возакс хындоран малаиретам оп анасипан асеьП .»асоН« 
Л азакссар и ехолб и хакялут  моксьлут ,ецьлему мондоран моньлетачемаз о »ашвеЛ« авоксе

 юуроток ,ухолб »юукцилга« юунчешурги юунрютаиним мешвавокдоп ,ешвеЛ екинйежуро
,авоксеЛ у ястировог отэ как ,или ,поксорким в окьлот ьтедялгзар олыб онжом —  в« 

поксоклем .»  
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тсоп алыб »ахолБ« асеьП 2 еТАХМ ов анелва -  ,микиД мечивосинеД меескелА м
 анаматА ьлор елкаткепс мотэ в ларги оньлетатсилб мас йыроток авоталП  аквонатсоп яагурД .

 морессижер едаргнинеЛ в анелвтсещусо алыб мывоханоМ  ялкаткепс або лялмрофО .
тсоп йоксвоксом к укызум ,веидотсуК кинжодух  роткиВ ласипан еквона йикснарО  к ,

 йоксдаргнинел —  чиворднаскелА йирЮ ниропаШ  ыреьмерп елсоп ероксВ . ниропаШ  
 .артсекро аватсос огончыбоен ьнечо ялд утиюс юунтрецнок икызум йоньлартает зи ливатсос

 артсекро авд ,яровог онневтсбос ,ьседЗ — екро и йиксечинофмис  хындоран хикссур ртс
 атиюС .ыняаб и ырмод тядохв огороток ватсос в ,вотнемуртсни аниропаШ  итсеш зи тиотсос 

:анитямаЗ яинегвЕ ысеьп зи фаргипэ налсопдерп хыроток зи йоджак ,йетсач  
.1  

 илепос ,ыдуд ,ыбурТ  
 .илепаз ыдал еынзар аН  
 арги яалесев ястеаничаН  

еП С .аровд огоксрац с ,агрубрет  
.2  

 ,иквед ,ыбаб ясйарибоС  
 !иквепаз йоп юьномраг доП  

 алуТ .киндзарп елуТ В —  ,я  
 алуТ — .яом анидор  

.3  
 ,акутш яаньлетивидУ  

 яилгнА —  .анлоп седуч  
 ,акулзар ыт акулзар ,хЭ  

...аноротс яажуч ,хЭ  
.4  

 ,еертих ым а ,ретих ниначилгнА  
 икчотолоМ —  ,еелесев ичутс  

 ,илатс зи ухолб лиортсоп нО  
.илавокдоп ухолб ад илязв ым А  

.5  
 ,илавокдоп ухолб ьтох ьтавокдоП  

 ано А —  ...авд ,зар  
ьтавецнаТ -  .ил авде тедуб жу от  

.аволог ,хЭ  
.6  

 ,яелбмасса ьсалитсуп сялп В  



 .нас йовс лыбаз ьрац ежаД  
зум ,йЭ  ,еелесев ,акы  

!нагалаб меавыркаЗ  

* 

 арднаскелА атнемгарф огоксечинофмис меиненлопси трецнок шан меавичнаказ ыМ
 ачивеьлисаВ аволосоМ  — .»доваЗ«  

 нО .еротизопмок о волс окьлоксеН —  .удог 0091 в евеиК в яслидор ,акев кинсевор 
ур доп лаледс екызум в игаш еывреП мовтсдовок  
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.ертает мошьлоБ моксвоксом в алеп тел окьлоксен ,ацивеп алыб анО .иретам  



71 В -  етсарзов ментел волосоМ  в липутсв ероксв едг ,тнорф ан амод огондор зи лажеб 
 ,огоксвотоК яирогирГ огонраднегел меинаводнамок доп юизивид юуннок юутинеманз

втсачу  неджарган лыб ,ьтсорбарх юундяруазен вивяорп ,и вецйедравголеб виторп хяоб в лаво
!тел 81 огесв олыб умЕ .инеманЗ огонсарК оговеоб иманедро ямувд  

 ынйов йокснаджарг ииначноко оП волосоМ  лачан ьвонв едг ,увксоМ в лахеирп 
лидохирп ьтаничаН .йокызум ясьтаминаз хымас с ьсо  
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 у ларб но иицизопмок икорУ .»воза« арэилГ ачивецироМ адьлогнйеР  илыб уме ынжун ино ,

 но ,иироет итсалбо в йинанзоп хикакин яеми ен ,яиненичос еывреп иовс ьдев ,худзов как
ог ирт зереЧ !иматреч имывоткат яславозьлоп ен и иматон »имылеб« ласип  ад волосоМ  ляназ 

 йоксвоксоМ ханетс в ьсядохан ещЕ .воротизопмок хиксвоксом идерс тсем хындив зи ондо
 ачивелвокЯ яалокиН ессалк в ,ииротавреснок огоксвоксяМ  хиовс окьлоксен лавокилбупо но ,

к ,мондилос мокат в елсич мот в ,хавтсьлетадзи хынзар в йинедевзиорп  амриф яакснев ка
« ьласревинУ .»  

 дог 7291 оп 4291 С волосоМ  оге олаледс отч ,от есв вадзос ,огонм ьнечо ласипан 
 и ,»икнецс еикстеД« лкиц йыньлаков йынседуч и ьседЗ .моротизопмок мынтсевзи

 и ,»яинелвяъбо еынтезаГ« еиксечиритас еыньлетимолешо йыннаипетроФ цнок  акызум и ,тре
 назаказ лыб телаБ .»ьлатС« утелаб к уволосоМ микак оп аквонатсоп он ,мортает мишьлоБ -  от

 в ,возюос амоД елаз моннолоК в адог 7291 ярбакед 4 окандО .ьсаляотсос ен маничирп
01 моннещявсоп ,етрецнок - ен меинелварпу доп ,иицюловер йоксьрбяткО юител  огомимоту

 анитнатсноК арежирид екызум в оговон огесв атсиднагапорп авеждараС  аненлопси алыб 
 яславызан хин зи нидО .водозипэ херытеч зи аляотсос яароток ,»ьлатС« ателаб зи атиюс

 о окьлот ьтировог ыб олыб онревеН .»доваЗ« итсоньлетизарбозиокувз  огоксволосом  
 огесв еджерп ьседЗ .»адоваЗ« — яигренэ  отэ ,яяннертунв а ,яяншенв ен мечирп ,  яигренэ

ымроф  мытагоб яаннелису ,амтир яигренэ яатачвырзв ,ииретам йомас яигренЭ .
мыньларбмет .моланесра  

 »доваЗ« аволосоМ п окьлот ен ,яаньлартает окря асеьп ,огечорп огесв еморк ,  ,умото
 ытнемелэ ебес в теачюлказ акызум амас отч ,умотоп и он ,ателаб юьтсач алыб ано отч
 к ,тюувтсйед как ,тядиву ,ханоклаб ан тядис еыроток ,илеташулс ишаН .автсйед огоньлартает

к ежот »илеташулс еынретрап« а ,вотнемуртсни хынраду ыппург ытситра ,уремирп ео -  отч
 етнемом монноицанимьлук в( уноротс юуварп в ьтертомс оньлетаминв тудуб илсе ,тядиву

.)яотс тюарги ытсинротлав ысеьп  



 :акызум яаксечинофмис яакстевоС .12  
 восинеД —  ;»ьсиповиЖ«  

анилудйабуГ  —  ;икпиркс ялд трецноК  
ектинШ  — елкаткепс к икызум зи атиюС  яаксзивеР« 

 .»акзакс  

— .2891 .VI.51 ,ииротавреснок лаз йошьлоБ ,.М  
,ыммаргорп йонтрецнок елачан в йишвачувзорп ,шрам йынвалс тотЭ —  долп 

 яинедевзиорп иьч ,ыротизопмок сан ялд оньлаицепс илиничос огЕ .адурт огонвиткеллок
 ясьтянлопси тудуб яндогес — Д носидЭ  яьфоС ,восине анилудйабуГ  дерфьлА и ектинШ  инО .

— 05 елачан в енера йоньлакызум ан ясеишвивяоп ,яинелокоп огеом идюл - .водог х  
 екызум в ьтуп шан вачан ,ямерв ондо в »амузар аму ьсиларибан« и ьсиличу ,илсор ыМ

еывреп юнмоп ошорох Я .ыдог еыннеовелсоп в  
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о  йелетичу хи меинедюлбан доп еще ясеишвяничос ,воротва хитэ ысуп —  .Я .В анилабеШ  .Н ,
 .И окйеП  .К .Е и авебулоГ  Я .ьтинлопси еыврепв ьсолевод енм восупо хитэ зи еигонМ .

 икпиркс ялд трецнок йывреП юнмоп я ,авосинеД »уттеинофмиС« и »утиюс юукстеД« юнмоп
ктинШ е  утатнак юунремак юнмоп я , йонилудйабуГ  хиннар хитэ в ежУ ...»есифмеМ в ьчоН« 

 йоксвоксоМ ынетс имишвуникоп онваден ьшил огесв ,имаротва хыннадзос ,хяинедевзиорп
 яинежитсод теузиреткарах ьдеречо юувреп в отч ,от олавовтстусирп ,ииротавреснок

 автссукси — вт  умокосыв ясьтивзар иивтсделсопв йишвиловзоп ,рад йиксечро
 хишйеньлетичанз дяр в хи оливатсоп ,ьдеречо юовс в ,отэ а ,увтсретсам умоньланоиссефорп

.воцровт хыннемервос  
 .»ьсиповиЖ« авосинеД аносидЭ еинедевзиорп теавыркто уммаргорп ушаН

удог 0791 в еоннасипаН  тировог меч о ,мовтссукси мыньлетизарбози с оназявс онсет оно ,
 изявсомиазв о волс окьлоксен ьтазакс ыб летох я умотэоп оннемИ .еинавзан омас ежу
 икчот еынвиснетни еелобиан ьтаксыто ясьтатыпоп ,мовтссукси мыньлетизарбози с икызум

роф хыннад яиневонсокирпос  ,яиневонсокирпос икчот ,ахуд огоксечровт яинелвяорп м
...ворим хувд еиневонкинорпомиазв еищюяледерпо  

 йикссур лизарыв и лавовтсвучоп онрев ьнечо йинешонтоомиазв хитэ ьтус ,йулажоП
 йалокиН тэоп веюлК « меинавзан доп огороток йинеровтохитс екинробс в , олсонсеП в  »

:еещюуделс ьтсечорп онжом  
 

,гитсоп укызум и кил акувз ледив Я  
...гинк хыважр хишав зеб ,уктевц атсу яраД  

 
,»кил акувз ледив Я« —  акувз киЛ ...тэоп тировог —  еончот ьнечо ,еовисарк ьнечо отэ 

 илсЕ .незарбоогонм ,нежолс ,несаркерп »кил« тотэ И .еинеледерпо  уджем хязявс о ьтировог
 изявс тюувтсещуС .овтсежонм еокилев хи от ,мовтссукси мыньлетизарбози и йокызум

йокак в ,еымярп -  еенем ен он ,еынжолс ьнечо изявс тюувтсещус ,еынвитимирп инепетс от
 йезявс аппург яавреП .еикперк — онтежюс аппург - акс ,отЭ .яанммаргорп  еыньлакызум ,меж

 огоньлетизарбози меинедевзиорп мынтеркнок мыни или мет инзиж к еыннавзыв ,яиненичос
 оп онневтсдерсопен еыннасипан ,огоксгросуМ »икватсыв с икнитраК« минмопсВ .автссукси

ннуг автиБ« атсиЛ умэоп юуксечинофмис или ,анамтраГ акинжодух манитрак  »во — 
 амьлегьлиВ ынитрак йоннемиондо тнелавивкэ йыньлакызум ахабьлуаК  тсиЛ отч ,онсеретнИ .

 еокен ьтадзос )лесымаз тотэ ьтивтсещусо ьсоладу ен уме ,юинелажос к( ясларибос
 хакувз и ханитрак в яиротси яавориМ« меинавзан доп еинедевзиорп еоксечитетнис

ьлегьлиВ  ам ахабьлуаК  огешан зи ремирп ,йиндзоп еелоб ремирп тов А .»атсиЛ ацнарФ и 
 ротизопмок йикснымур :»инемерв халО уиребиТ  еиненичос еоксечинофмис ласипан 

 анитнатсноК ерутпьлукс йоннемиондо оге витявсоп ,»аннолок яанченоксеБ« ашукнырБ  ,
тяав огокснымур огокилев  едорог в яаннелвонатсУ .яле уиЖ угрыТ  теялватсдерп атобар атэ ,

...обен в ясюущюавичнивв ыб как ,уннолок юунзарбооропотш юунморго йобос  



онтежюс К -  яинедевзиорп ежкат ястясонто йезявс еппург йонммаргорп
еыннеджор ,йокызум еыннеджор ,автссукси огоньлетизарбози  ьседЗ .мосьлупми мывокувз 

омярп ,амаронап яанморго ежот - икат  
031  

наеко« -  зи ытнакызум еынсебеН« иксерф йовокевендерс йоксйидни тО .»еенис ером
арудубороБ  аретсам огоксйигьлеб огоннемервос »ыбут йещюатеЛ« од » аттиргаМ енеР  А .

 имин уджем — « яатинеманз синтюЛ акт  ,анаициТ »тсинагро и аренеВ« ,ождавараК »
 »ряоваС« оттаВ  афарг тертроП« , огоксрогьлеиВ  ,аволлюрБ »юьлечнолоив с йиксвокирус  

 умот и еелад кат и араунеР атсюгО »меляор аз амаД« ,»йоратиг с йониктопорК тертроП«
...еонбодоп  

орпомиазв ссецорп несеретни ьнечО  еоньлетизарбози в икызум зи мроф яиневонкин
 торобоан и овтссукси —  моньлетизарбози В .укызум в автссукси огоньлетизарбози зи 

 од игуф тО« ьтавзан онжом огЕ .невиснетни ончотатсод ссецорп тотэ евтссукси игуб  отЧ .»
?тичанз отэ  

итрак тюувтсещус отч ,тичанз отЭ  ремирП .»игуФ« ястюавызан еыроток ,ын — 
 акинжодух огоксшеч игуф еынсиповиж еынсеретни оньлетивиду икпуК акшитнарФ  или 

 акинжодух огоксзуцнарф анафназО едемА  в хыроток ытнемелэ еынсиповиж ,ынитрак отЭ .
иинофилоп йоньлакызум маноказ ястюяничдоп иитивзар меовс .игуф яинеортсоп маноказ ,  

« еонсиповиж и тов А игуБ « отч ,етеанз ыВ .» игуб  » —  оговозажд мроф зи андо отэ 
яинаворицизум 03 в яанненартсорпсар , — 04 - « еонсиповиЖ .яителотс огешан хадог х игуБ  »

 атиП аретсам огоксдналредин итсик тижелданирп анаирдноМ еавызан онО .  йевдорБ« яст — 
игуБ  то яинелтачепв исиповиж имавтсдерс учадереп юуньланоицомэ юьлец йеовс тиватс и »

юьН йелартсигам хыньлартнец зи йондо ан огещачувз -  )еевдорБ( акроЙ игуб  и игуф омимоП .
игуб л »ытаноС« еынсиповиж еыньлетизарыв оньлетичюлкси меанз имав с ым  огоксвоти

 аретсам асюолакиМ  ,автссукси огоньлетизарбози яинедевзиорп меанз ым ,асинелрюЧ 
 йинедевзиорп хикат ыцзарбо еынсаркерП .»акызуМ« еинавзан еоннещбобо еищясон — 

 азуцнарф ырутпьлукс акебьлсыМ афесоЙ ахеч и ялойаМ адитсирА  еищюялвтседжото ,
рбо с укызум  ,егуф о илировог ым ,катИ ...ынищнеж йонсаркерп моза игуб  в етанос ,

 йокат ьтсе( »илетсаП« тюувтсещус екызум в А .моньлетизарбози евтссукси  йыннаипетроф
авониначерГ лкиц  огоксьлоп атиюс яаксечинофмис яакат ьтсе( »мелгу икнусиР« ,)

 аротизопмок воксоН атнумгиЗ  у онаипетроф ялд ысеьп еикат ьтсе( »илеравкА« ,)огокс
асьлиН аротизопмок огокстад .)едаГ  

 илинмопсв ым укьлоксоП асьлиН  тотЭ .етертроп моньлакызум оге о и межакс ,едаГ 
 гурд имакувз лавосиран тертроп  едаГ асьлиН — дравдЭ  »хасеьп хиксечириЛ« в ,гирГ 

 огороток  ясяащюавызан и кат ,арютаиним яанщязи ьтсе — « сьлиН  еигурд и ьтсЕ .»едаГ 
 тертроп йымеажарбооВ« или анамуШ »елаванраК« в »ининагаП« :ытертроп еыньлакызум

 атсинаип и аротизопмок огоксшеч артсекро огоксечинофмис ялд »агрубнерЭ иьлИ  афезоЙ
акчинелаП юувтсещуС .  енм хынтсевзи зи йишйератС .ытертропотва еыньлакызум и т

 тижелданирп унаЖ  артсекро ялд атрецнок оготревтеЧ оге ьтсач яьтерт( омаР уппилиФ 
 и ябес мас »лавосираЗ« .)»смаР« ястеавызан ониккаожД  йоншемс ьнечо в иниссоР 

йоннаипетроф о яинанимопсов и шраМ« есеьп  и ынтсевзИ .»иивтсешетуп менделсоп меом 
ытертропотва еыньлакызум -  аротизопмок огоксйилгна тертропотва ястисонто мин К .ысубер

адраудЭ  
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араглЭ  меинавзан доп хяицаирав хывортсекро хищятселб в ябес огомас огешвиватсдерп ,
 имыннаворфишаз онжолс ос »акдагаЗ«  атертропотва пит йогурД .ималаицини — 

 в или енитрак ан ябес теавызакоп мяинежарбоос мыни или мет оп ротва едг ,йиксечиловмис
.еналп моксечиловмис ,моннещбобо в окьлоксен иинедевзиорп моньлакызум  

 ясйищядохан ,атднарбмеР тертропотва йынтсевзи онримесв вокаТ  моксмадретсма в
« емуезумскиР  ьнечО .алваП алотсопа едив в ябес лизарбози кинжодух мороток ан ,»

 атертропотва огоксечиловмис ремирп йынтыпобюл —  анитрак олоаП  енаК в карБ« езенореВ 
 аротва ее мидив ым енитрак йотэ аН .»йоксйелилаГ — олоаП  езенореВ —  аулпма в 

 екилбо в ежот мин с модяр ;елоив ан огещюарги ,атнакызум атсилоив  —  кинжодух опокЯ  



 иматреч ынеледан )тсисабартнок и тситйелф( атнакызум хигурд авд виторпан а ,оттеротниТ
онассаБ опокЯ !»вотнакызум хынбедавс« тетравк йынвалс йокат тоВ .анаициТ и  

кат ил ьтсЕ  огесв еджерП .ьтсе ,аД ?екызум в ытертропотва еиксечиловмис адор ого
йорег йороток в ,азоилреБ »юинофмис юуксечитсатнаФ« ьтавзан одан -  неледан ротизопмок

 в зоилреБ .ихопэ йоксечитнамор имялетасип хыннадзос ,вопитоторп хынрутаретил иматреч
ат в иинофмис йотэ  ,или ессюМ »акев аныс идевопсИ« зи ваткО как ,зоилреБ инепетс еж йок

 ,межакс енеР .анаирботаШ икинорх йоннемиондо зи  
 ремирп йогурД —  амэоп яаксечинофмис адрахиР  йотэ йореГ .»яорег ьнзиЖ« асуартШ 
 мас окьлот ен ымэоп драхиР тсевзи ошорох ман месв отч ,суартШ  огесв еджерп он ,он

йорег йыннещбобо - йорег ,кинжодух -  еонешеб итуп меовс ан йищюавелодоерп ,церовт
 огоксьлетавыбо еинелвиторпос атолоб охулг« , -  окьлот тюадалбо огороток илетатибо »еыпелс

 »морад« миндо — меичызяонсок ...  
иксечинхет еыротокен ьтинварс онсеретнИ  и екызум в автсечровт ассецорп ыткепса е

 яинерз икчот с« ,ьтазакс кат ,ьтсежохс хи ьтаводелсси ,евтссукси моньлетизарбози
...»аголокамраф  

 акев IIVX исиповиж екинхет о вотаткарт зи мондо В .яинавызаксыв авд миватсопоС
ирп и атслох иквотнург ебосопс о меатич  В« :окерГ ьлЭ мокинжодух косарк яинелвотог

 4/3 ьтыб онжлод ексарк огонраммад  »иквортсекро хавонсО« В »...алсам огоняньл 4/1 и акал 
огоксмиР -  йондо итсончувз алиС« :меатич ,акев огешан елачан в хыннасипан ,авокасроК

вд итсончувз елис анвар ”етроф“ в ынротлав  с хывокчымс рбмеТ ...”етроф“ в вотогаф ху
 ясташылс арбмет або и ,онжурд еенем хывохуд хынняверед морбмет с ястеавилс иманидрус

»...ьнзороп окьлоксен  
 имитэ аз И иксечитвецамраф  в акувз яигро ястеавыркс ималумроф имынзелупуркс 

т и окерГ ьлЭ »иикирваМ мотявС« « в иксарк фмуир едазарехеШ огоксмиР » - !авокасроК  
 о волс окьлоксеН ииспонис  ,ахулс огонтевц еинелвя еонсеретни ьнечо отЭ .

 икувз еыньледто и зар йони а ,итсоньланот еыннеледерпо ьтавориицосса йедюл ьтсонбосопс
ще отч ,онтсевзИ .вотевц йеицанибмок или мотевц с  юуннеледерпо лидохан нотюьН каасИ е

 .модярокувз мынватко ,ыммаг йоньлакызум имакувз и морткепс мынченлос уджем ьтсонщбо
и ыммаг вокувз ытотсач йинешонто яиненварс метуП  
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 яивтстевтоос ноказ йиксечитаметам левыв но арткепс воктсачу хывотевц ынилд

еледерпо  кувз ,каТ .макувз мыннеледерпо вотевц хынн од  ер кувз ,»йынсарк« анотюьН у — 
 кувз ,йывежнаро им  — ьлетасип йикцемеН .еелад кат и йытлеж -  ротизопмок и китнамор

 тснрЭ родоеТ  огонруд евыроп В« .атевц и акувз еивтстевтоос лащущо ортсо намфоГ 
,яинеортсан —  ласип ,но — од атевц лозмак ебес липук я -  окьлоксен ыботч ,и роним зеид

 анамуШ У »...рожам им атевц кинторов иивтсделсопв умен к лиширп ,ябес ьтиокопсу
 яанжолс еелоб ьседз ,еенрев ,мотевц мылеб с ьсалавориицосса роним им ьтсоньланот

 яицаицосса — йотедо ,йокшувед с  яаксечириЛ« елкиц моньлаков в иссюбеД .еьталп еолеб в 
 нО .имяинещущо имиксечизиф с тевц теуриицосса ,тскет йынневтсбос ан моннадзос ,»азорп
 лавемузардоп ен но ,ьтагалоп одан ,и ,»ииневонклотс морес« о ,»иинагордос молеб« о тешип

едыбо ьлотс ,ыву ,митэ доп !»юьтсорес с еиневонклотс« еонн  
 ыремирп удевирП хиксечиспонис  :анинесЕ яегреС У .иизэоп йокссур зи йицаицосса 

 У .»вокдоп ее гзял йиниС« или »моновз мынсарк етипоркО« ,»моновз минис генс илатемаЗ«
« :аниняревеС ярогИ яидолемортсекрО кС .Н .А »...овозор аляер  нибяр —  йикссур йыньлаинег 

 в укортс юувотевс йокур йолемс йишвазерв еыврепв ,цедиворп ,ротавон ,ротизопмок
:лашалгзоворп ,»йетеморП« иксерф йоксечинатит йеовс урутитрап  

 
 ,яьневонгм тевц йишвачирксв ,О  

онрупруп нйат ерим В - ...хынчувз  
 
взар ,оньлетивтсйед И  ,каТ« :»амоД« езакссар в вохеЧ .П .А тешип меч о ,от анйат ен е

 тсивс ,нетяп хытачмыд ,хиксечирефс едив в лажарбози ]ажереС[ но артсекро икувз —  едив в 
 ,отч кат ,мотевц и йомроф с ясласакирпос онсет кувз иитяноп оге В ...итин йоньларипс

 ,ывкуб яавишарксар  М ,тевц йытлеж в лисарк Л кувз оннемзиен зар йикясв но —  ,йынсарк в 



 А —  анйат яакак тоВ .».д .т и йынреч в —  ялоП у А .»...итин йоньларипс едив в тсивс« 
 у и авохеЧ у илсе И .»юьларипс йовокувз яссенорп новз йыньлоколок онвадеН« :кат анелреВ

и тсивс анелреВ  локолок — огоксмиР у от ,ьларипс -  рожам од авокасроК —  у а ,йылеб 
 рожам од еж тот анибяркС —  еитяирпсов отэ онжолс как тов ,анйат яакак тоВ .йынсарк 

акувзотевц . 
 абосопс оготэ йинеледерпо овтсежонм теувтсещуС ?ьсиповиж еокат еж отч А

оньлетивтсйед яинежарто  тижелданирп ,дялгзв йом ан ,хишчул зи ондО .етслох ан итс
 юилисаВ укинжодух умоксниднаК  хынчилзар еиневонклотс еещучохорг ьтсе ьсиповиЖ« :

 йывон ьтадзос йобос уджем ворим ыбьроб йотэ идерс и ыбьроб метуп хыннавзирп ,ворим
.меинедевзиорп ястевоз йыроток ,рим  как ,кат иксечинхет и теакинзов еинедевзиорп еоджаК 

,сомсок кинзов —  ,артсекро увер умоксечитоах хынбодоп ,фортсатак метуп тидохорп оно 
 йороток ями ,юинофмис в воцнок ецнок в ясумещюавилыв рефс акызум »...  

.]1[ ьсиповиж еокат отч тоВ  
синеД .Э »ьсиповиЖ« ]1[  ырутьлук автсретсиниМ мортсекро аненлопси алыб аво

.РССС  
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« оволС йиротреффо  с икпиркс ялд трецноК тисон ковологаздоп йокат оннеми а ,»
 иьфоС мортсекро йонилудйабуГ « аволс огокснитал то тидохсиорп , ореффо  » —  ,ушондоп 

н ,едив моньлачановреп В .еинешондоп  микат доп ,акев IVX с оньлетизилбирп яанича
«( »ыссем йобосО« йомеавызан кат итсач ьсиляничос меинавзан ассим муирпорП  арох ялд )»

 хыньлаков ыцзарбо еыньлетимузи иливатсо ман ьседз и ,аллепак а веиротреффо  еикат 
 как ,ыротизопмок одналрО и аниртселаП .оссаЛ  

П  ясливяоп еендзо йиротреффо  яиротси ансеретнИ .йыньлатнемуртсни яиротреффо  ,
 умет ухаБ лад II хирдирФ ьлорок йикссурп енилреБ в удог 7471 В .мохаБ .С .И огонненичос
 еоксечинофилоп еонжолс и еошьлоб ласипан но юуроток яавивзар ,яиненичос огонневтсбос

девзиорп « меинавзан доп еине refpO ehcsilakisuM  еинешонирп еоньлакызум ,» — 
йиротреффо ...  

 йыньлатнемуртсни тотЭ йиротреффо  увтсежонм яслагревдоп йителотс иинежяторп ан 
 ,артсекро огонремак ялд яицпиркснарт антсевзи еелобиан хыроток зи ,йицпиркснарт

онотнА яанненлопыв ребеВ м -  тевс ан яинелвяоп елсоп тел 881 зереч ,удог 5391 в мон
яиротреффо огоксвохаб . 

 иьфоС икпиркс ялд етрецноК в удог 0891 в ,тел 54 зереч ещЕ йонилудйабуГ  ястереб 
 к йокзилб амьсев ,еквотнемуртсни в ахирдирФ ялорок амет увонсо аз йоксвонребев  в он ,

чилто иктобарбо йоксечинофилоп арад как ахаБ у арад огоньлакызум иеди иквоткарт то еи  
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 У .емелборп адохдоп огони окьлоксен актыпоп ястеаминирпдерп ьседз ,ымет йонилудйабуГ  
 йыроток ,ялетилевоп ьлор ,ялетадоноказ ьлор ,ьлор юущюузарбоомроф ябес ан тереб амет
 42 .йортс »иксечигрутамард ее ьсев ,яинедевзиорп ымроф йещачувз еитивзар есв теяледерпо
 яинечесто огоньлетаводелсоп метуп ьмет еитажс еоннепетсоп йобос тюялватсдерп иицаирав
 яаньлартнец ,мозарбо микат ,и уртнец умеовс к ястеживд амеТ .вокувз хинйарк хувд

в  ,рад в ябес тисонирп ,теазечси амеТ .екувз мондо ан огесв йоннеортсоп ястеавызако яицаира
 мотсилос яамеянлопси ,амет яагурд ястеаджораз оннепетсоп етсем ее ан а — « аметитна  .»

« и ымет иинелватсопос ан ястиортс атрецноК яигрутамард яашйеньлаД ыметитна еирп( »  с ,м
.)ахаБ хяиненичос в и ясмеачертсв ым мыроток  

 яаньлакызум яакссуР анаихаб  ьтинмопсв ончотатсод ,еолшорп еонсеретни тееми 
еыннаипетроф огоксмиР иицаирав -  юундохсоверп или »HCAB« умет ан авокасроК

 уквортсекро йоксвохаб  монаилимискаМ юунненлопыв ,»ынокаЧ«  месвоС .могребнйетШ
 ястеавызан еороток ,авосинеД аносидЭ меинедевзиорп с ьсилимоканзоп ичивксом онваден

« атитраП  оп мортсекро мынремак с икпиркс ялд уняьтсабеС уннагоИ  ялд трецноК .»ухаБ 
 иьфоС икпиркс йонилудйабуГ юуньлакызум юукссур теащагобо ,онволсузеб ,  унаихаб .]2[  

* 

 ланз нО .мыньлакызум ьнечо мокеволеч лыб ьлогоГ .В .Н отч ,онтсевзи ошороХ
 хыннелсичсеб в иицатон яинелварпси тюувтсьлетедивс меч о ,утомарг юунтон
 ешыв теН« .укызум лавовтсвуч ортсо ьнечо нО .несеп хындоран хясипаз ми хыннертомсорп

оп огот ,яинесярт — ,ьлогоГ ласип —  оннешревос акеволеч ан тидовзиорп еороток 
 в окьлот ьташылсу онжом елесод еороток ,йобос уджем йетсач хесв еисалгос еоннавосалгос
 тидис сачйес едартсэ йотэ ан ,юлогоГ онсалгос ,тичанЗ »...ертсекро моньлакызум мондо

с еоннавосалгос« !»еисалго  
 огЕ .йинедевзиорп хыньлакызум автсежонм иматежюс илатс яинадзос еиксвелогоГ

 огоксгросуМ харведеш в енецс йонрепо ан ьнзиж юуротв юовс илербо иорег —  »ебьтинеЖ« 
« и йешйенчитэоп в ,»екрамря йоксничороС огоксмиР »ичон йоксйаМ« -  в ,ценокан ,авокасроК



 »ексялоК« и »илениШ« ,анирдеЩ »хашуд хывтреМ« ,ачивокатсоШ »хакоргИ« и »есоН«
авонимлоХ  »ерозивеР« , акгЭ аренреВ  адерфьлА етиюс яндогес йомеянлопси В . ектинШ  

 .имяорег имиксвелогог имигонм ос ясмитертсв ым )авыререп зеб ястюарги йороток итсач(
ч ,мот в олеД  екнагаТ ан артает огоксвоксом юлкаткепс к икызум зи анелватсос атиюс атэ от

 ,ьлогоГ чивеьлисаВ йалокиН мас ястеялвя огороток меорег ,»акзакс яаксзивеР«
 ачивонавИ алваП иинежурко в енецс ан йищюувтсйед авокичиЧ  ачивортеП яерднА ,

 ачивеикакА яикакА ,авоктраЧ яитнесквА ,аникчамшаБ  ачивонавИ анищирпоП  оп«( 
 ыв ытиюс итсач йотяп В .)огомьсоВ аднанидреФ ялорок огокснапси »увтсьлетитсемвос

 яинавызаксыв еыротокен и етишылсу яитнесквА  
 еитсачу лянирп етрецнок в ,РССС ырутьлук автсретсиниМ артсекро омимоП ]2[

.О чапиркс  .С етрецноК в атсилос евтсечак в йишвипутсыв ,нагаК йонилудйабуГ . 
531  

 
 йотсеш в а ,ачивонавИ —  »икинвониЧ« — кинвонич йыннямызеб нелватсдерп тедуб мав -

,огоншерг ,оге олеТ .намотелаб —  оге ашуд ...ашуд а ,молотс микстнематрапед аз —  ,ертает в 
 емарх в спреТ ырохи  етевс ан огесв ешьлоб тибюл но телаб йокак А . —  имас ыв мотэ бо 

...ьсетеадагод окгел  



 адерфьлА акызуМ ектинШ  и иигрутамард иивтстевтоос моньлаеди меовс месв ирп ,
 яаньлетидоворпос« меч ,еешьлоб оньлетичанз отчен йобос теялватсдерп ,ялкаткепс юлитс

ызум  цезарбо йишйачря ьтсе ебес оп амас анО .»ак огоксечинофмис  едартсэ ан ,ьседЗ .артает 
 ястеавичаровзар иман дереп еенем ен меТ .воретка ин ,йицарокед ин тен ,алаз огонтрецнок

цзарбо хишчул енвору ан йищяотс яивтсйедзов огеовс елис оп ,ьлкаткепс йиксечинофмис  во
.икызум аволс оготэ елсымс мокосыв момас в йоньлартает йокстевос  

 йороток в ,»акызум и ьсиповиж ,арутпьлукС« яьтатс тижелданирп ялогоГ .В .Н уреП
ьтисарку ыналсоп ыртсес еындуч ирТ« :меатич ым  
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в акызуМ ]...[ .янытсуп лыб ыб но хин зеб :рим ьтидалсу и  яс —  миндо аз ,гурдв ано ;выроп 

 мозар и вокувз хищугом моморг оге теашулго ,оге илмез то акеволеч теавырто ,мозар
 анО .рим йовс в оге теажургоп оньлетитсалв  оп ,маврен оге оп ,машивалк оп как ,теяраду 

[ .теперт нидо в оге теащарбо и юинавовтсещус оге умесв  ,мелетинарх мишан еж ьдуб ,О ]...
 ,мелетисапс акызум  ечзер йярадУ !ишуд еыньлитнакрем ишан ещач идуБ !сан йялватсо еН !

 ан ятох ,иног и хи йавырзар ,йунлоВ !мавтсвуч мишан мищюлмерд оп имакувз имиовс
ондолох тотэ ,еиневонгм - тедалво ясйищялис ,мзиогэ йынсажу  ирп ьтсуП !морим мишан ь

 ,гим ан ятох ,теувтсвучоп ялетибарг ашуд яаннетямс огеовт акчымс ераду монневтсещугом
 ,итсевос еинезыргу ротялукепс  оньловен ьтсолган и овтсдытссеб ,ытечсар иовс теяретсар 

.»атналат меинадзос дереп узелс тинорыв  



ьфокорП йегреС .22  ве —  ;»ьдебел йылеБ« мортсекро с рох 
 .»ынС« анитрак яаксечинофмис  

— .2891.1.42 ,ииротавреснок лаз йошьлоБ ,.М  
 хиксешоню ,хиннар хувд яиненлопси с трецнок йиншяндогес меаничан ыМ

 отЭ .авеьфокорП ачивеегреС яегреС йиненичос —  йылеБ« мортсекро с рох йикснеж  »ьдебел
91 в удог 0191 в мывеьфокорП ынасипан яиненичос абО .»ынС« анитрак яаксечинофмис и -

 ,ииротавреснок йоксгрубретеП в яинечу ыдог в ынасипан яиненичос абО .етсарзов ментел
ксмиР как ,ырутьлук йоньлакызум йокссур веефирок хикат у ясламиназ веьфокорП едг йи -

 ,вокасроК водяЛ  и нинпереЧ , авописЕ . 
 ненлопси еыврепв и атрецнок огоксечнедутс ялд неничос лыб »ьдебел йылеБ« роХ
 .онаипетроф иинеджоворпос в аротва меинелварпу доп морох миксротавреснок

лд атнеменапмокка юисрев юувортсекро лаледс веьфокорП иивтсделсопВ  огоннуртс я
.ынротлав и артсекро  

 .анярету алыб еж арутитрап ,ьсалянлопси ен аротва инзиж ирп яисрев яавортсекро атЭ
 мин оп и йитрап хывортсекро ткелпмок вовихра зи мондо в лижуранбо я удог молшорп В

тотэ яндогес тов И .»ядебел оголеБ« урутитрап ливонатссов  енартс йешан в ястеянлопси рох 
.еыврепв  

 ьнечо веьфокорП .атномьлаБ анитнатсноК ихитс ан насипан »ьдебел йылеБ« роХ
 елсич мот в ,воснамор хындохсоверп дяр надзос ихитс оге ан ,атномьлаБ юизэоп либюл

тсЕ« снамор как ,икирил йоньлаков йокссур анижучмеж яакат  яантселерп ,»ытеналп еигурд ь
 ежкат анасипан атномьлаБ ытскет аН .63 супо лкиц йыньлаков ,»удас меом В« арютаиним
 нещявсоп мортсекро с онаипетроф ялд трецнок йитерТ а ,»хи оремеС« авеьфокорП ататнак

.утэоп  
арФ ов модяр илиж тномьлаБ и веьфокорП удог 1291 В  ан ,иицн мокснатерБ  

 вянирп ,тномьлаБ и ,еьжеребоп еоксвеьфокорп  ,мындохсоверп уме литевто ,еинещявсоп 
 »иифаргоиботвА« В .»трецнок йитерТ« меинавзан доп мотенос ,мынненичос мотморпскэ

итэоп ьнечо ан« насипан ми лыб »ьдебел йылеБ« рох отч ,теачемаз веьфокорП йиксеч  
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 юьтсоньлакызум йоньлетичюлкси« оге лакелвирп огот еморк йыроток ,»атномьлаБ тскет
.»ичер  

:оно тов ,тичувз оньлетачемаз атномьлаБ еинеровтохитс ,оньлетивтсйеД  
 

 ,йытсич ьдебел ,ьдебел йылеБ  
,ынвломзеб адгесв иовт ынС  

кс ыт ,йытсирберес онжетямзеБ  .ынлов яаджор ,ьшизьло  
 ,атевто зеб ,атевирп зеб ,яамен ьбулг юобот доП  

 ...атевс и ахудзов ендзеб в яапоту ,ыт ьшизьлокс оН  
 ,юодзевз йеннерту йокря с йыннодзеб рифэ йобот даН  
 .юотосарк йоннежарто йыннежарбоерп ьшизьлокс ыТ  

 ,йонтремссеб итсонжен ловмиС  ,йолемсен ...йонназаксоден  
онневтснеж карзирП - ,йынсаркерп  

,йытсич ьдебеЛ  
...йылеб ьдебеЛ  

* 

 »ынС« анитрак яаксечинофмиС —  ,авеьфокорП еинедевзиорп еовортсекро еовреп 
 веьфокорП инемерв умотэ К .ыттеинофмиС иицкадер йовреп йонненлопсиен ьтатичс ен илсе

н ежу  и отэ аД .хагурк хыньлакызум хиксгрубретеП в мынтсевзи ясьтивонатс ланича
 хындохсоверп моротва лыб ежу но ьдев ,онердумен хыннаипетроф  елсич мот в ,сеьп 

 еинедевзиорп еовон аротва меинелварпу доп как ,огот елсоП .»яьнеджаваН« оготинеманз
н 22 оненлопси олыб  ьсилавосеретниаз ми ,етрецнок моксротавреснок в адог 0191 ярбяо

 елсич мот в ,ырежирид ьлимЭ  окандо ,евксоМ в »ынС« ьтинлопси ясларибос йыроток ,репуК 



отч -  41 илачувзорп »ынС« евксоМ в еыврепВ .еинереман еовс ьтинлопыв уме олашемоп от
арпу доп адог 1191 ялюи  анитнатсноК меинелв авеждараС  иивтсделсопв огешватс ,

 мотсиднагапорп мыннеджебу огоксвеьфокорп  йоксвоксом елсоп ероксВ .автсечровт 
 йалокиН как ,ворежирид хынтсевзи хикат раутрепер в олшов еиненичос отэ ыреьмерп

 йирогирГ и окьлаМ гребьлетиФ з ми удог 3191 В .  йегреС яславосеретниа йикцивесуК  нО .
 од ьсалидохан и ано едг ,урутитрап уме зевто веьфокорП и ,ежираП в адгот яслидохан

06 ынидерес -  и изуБ« ымриф йоксйилгна юьтсонневтсбос алатс метаз а ,водог х скоХ  .»
ортсекро и урутитрап ман аливатсодерп амриф атэ оннемИ  ялд »вонС« иитрап еыв

 унидор юовс ан ьсолунрев авеьфокорП еиненичос мозарбо микаТ .атрецнок огеншяндогес
07 меч еелоб елсоп - .яивтстусто огентел  

иматчеМ“ умешвачан ,уротвА« :еинещявсоп тееми »ынС« анитрак яаксечинофмиС ”  .»
чивеалокиН рднаскелА удив в ястеемИ  еиненичос еовортсекро еовреп оге и нибяркС — 

 месип оге зи мондо В .анибяркС йокызум яслакелву ьнечо итсодолом в веьфокорП .»ытчеМ«
 ,анибяркС яинедевзиорп еинделсоп ынсеретни как ,иланз ыВ ыб илсЕ« :меатич ым адог 9091

кЭ„ ,"амэоп яанневтсежоБ„ ,ытанос оге  хынразечул аненлопсиерп атанос яатясеД ."затс
 отч ,аньлетивиду еелоб мет анзивон мороток в ,кызя йывон лешан нибяркС ...тосарк

»...йототсорп йокдер с ястеатечос  
 нотсоБ« ытезаг йокснакирема утнеднопсеррок моннад ,юьвретни В гнинви  чтапсид  в »

ог 8191 ербятко  оконидо ьтяотс нежлод нибяркС« :меатич ым ,ад — »...йинег йиконидо отэ  
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 ьнечо йен в ,унибяркС анещявсоп »ынС« анитрак яаксечинофмис отч ,от ан яртомсеН
огоксмиР то огонм -  и авокасроК аводяЛ  ,ьсипокувз яаннаксызи ,ьтсончозакс яащюурач ;

 мзирил йикнот — тов .авеьфокорП яегреС асупо огоксешоню оготэ ялд онреткарах отч  



 веьфокорП .32 — .»ерпенД аН« телаб  

— .42 ,ииротавреснок лаз йошьлоБ ,.М XI .2891.  
 »ерпенД аН« —  и мигурпу яаннещысан ,огороток акызум ,авеьфокорП яегреС телаб 

никшуп яащюачулзи ,момтир мыннаксызи ,укирил юукс —  елсымс мешсыв в аньлартает 
 с азюос ялд анадзос онволс ано ;аволс оготэ йорохиспреТ  юиротси в ласипв ротизопмоК .

 как ,ырведеш еикат увтссукси умоворим вирадоп ,ыцинартс еынсаркерп артает огонтелаб
 и оемоР« аттеьлужД ннемак о закС« ,»акшулоЗ« ,» .»ектевц мо  

 инзиж ениволоп йоротв ов ынадзос илыб ынижучмеж ирт итэ отч ,меанз ыМ
 хыньлатсо бО .ьмес а ,ателаб ирт ен авеьфокорП у отч ,онтсевзи ежкат ман он ,аротизопмок

юьн енартс йешан в огонназакоп минмоп ыМ .огонм ьнечо ен меанз ым херытеч -  йокскрой
рт  йоппу аждрожД  ьтипук модурт мишьлоб с межом и »аныс огондулБ« аничналаБ 

 »моннаворилфумаказ« енйарк в ясюущюадорп ,ателаб огесв икызум юьсипаз с укнитсалп
 ртсекро йиксечинофмис йынневтсрадусоГ ласипаз дазан тел окьлоксен укызум утЭ .едив

варпу миом доп РССС  с я и ,»аныс огондулБ« ерим в ьсипаз яавреп алыб отЭ .меинел
 ...тен ад тен есв ее а ,вонизагам хаквалирп ан икнитсалп яинелвяоп ладж меинепретен

,ежадорп в онвад ежу акнитсалП« .тсинофолиф йымоканз личурыв ,обисапС —  но лазакс 
,енм — тазакс кат ,ястеадорп он “ ,ь ”оннечеркесаз  ателаб юьсипаз с мобьла в анежолв ано ;

 и оемоР“ ”аттеьлужД  ,йикатЭ .огечин ещбоов онасипан ен амобьла оготэ екжолбо ан а ,
огок илсе ,ищиравот еигород ,отч каТ »!робан йынзирпрюс ,ил етеанз -  сав зи ьдубин

 ,»аныс огондулБ« ьсипаз теусеретни  и оемоР« телаб ханизагам в етйавишарпс аттеьлужД  ,»
!яинавзан зеб екжолбо в ясйищюадорп  

 вотуш хыремес ,атуш орп акзакС« А .»моныс мындулБ« с еинежолоп овокаТ
огешвитушереп  адгокин ынартс йешан ертает мондо в ин »ерпенД аН« и »кокс йоньлатС« ,»
 ен ынелватсоп  окьлот ...он ,онжом ьташылсу ,аД ?ьташылсу а ,онжомзовен хи ьтедиву ,илыб

 ил онжом А .икнитсалп ан ыдог еынзар в юонм хыннасипаз ,тиюс хывортсекро едив в
 А .ынатачепан ен инО ?умечоП .язьлен ,теН ?вотелаб хитэ имарутитрап с ясьтимоканзоп

исипокуР ?исипокур -  ,теН ?хащилинарх хынвихра хишан в ьтедиву онжом ,еонреван ,от
 и изуБ« емриф йоксьлетадзи йоксйилгна тажелданирп ино отч умотоП ?умечоП .язьлен

скоХ  меинавзан доп ецилу ан ,енодноЛ едорог в ястидохан яароток ,» тнеждиР  № мод ,тиртс 
 оН ...аровд ос дохв ,592  имишан яинаводелсси и иьтатс ынасипан хателаб хитэ бо ьдев

 меинавзан доп окнелисаВ .С адевокызум акжинк тижел йонм одереп тоВ .имадевокызум
телаБ«  
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.удог 5691 в »акызуМ« мовтсьлетадзи тевс в яаннещупыв ,»авеьфокорП  

как ежад енм ,яровог онтсеЧ - окволен от  оготэ ротва яславзото оворус как ,ьтатич 
 но ошорохеН .ьташулсоп яндогес мав меагалдерп ым йыроток ,»ерпенД аН« етелаб о адурт

,”ерпенД аН“ телаБ« ...ошорохен ,яславзото етелаб мотэ бо — ,окнелисаВ .С тешип — 
 .йецинарг аз мывеьфокорП хыннасипан зи йинделсоп  олижуранбо еиненичос отЭ

.»ыдог ет в ротизопмок лавижереп йыроток ,сизирк йиксечровт йишйачобулг  
 сорпов теакинзоВ —  и ледив ен ыт огороток ,юинедевзиорп укнецо ьтавад ил онжом 

оП ?лашылс ен - .анатачепан алыб окнелисаВ .С агинк илсе ,онжом ,умомидив  
 етйаваД  огоньлетачемаз огешан ателаб ерытеч еж умечоп ,ьрепет ясмеребзар

 тов А ?ьлемез ьтяведирт аз ,ястировог как ,сан то ьсилазако авеьфокорП .С .С аротизопмок
 мыннечюлказ онсалгос ,и ,йецинарг аз ьсядохан ,ытелаб итэ ляничос веьфокорП :умечоп

лдемен ,маткартнок  юьтсонневтсбос ьсаливонатс арутитрап яиненичос ииначноко оп онне
 огомеялвалгзов и ежираП в ясогещядохан ,»автсьлетадзи огоньлакызум огоксйиссоР«

 мечиворднаскелА меегреС морежирид мыньлетачемаз ыдог еигонм микцивесуК  игулсаз ,
м йокссур еднагапорп в огороток  йецинарг аз икызу —  ялетадзи как и ,арежирид как и — 

.ыминецоен оннешревос  
 имыннартсони и имикссур хыннасипан ,йинедевзиорп зи окьлот ,юамуд Я

 узаказ оп имаротизопмок огокцивесуК  хынтнеменоба окьлоксен ьтиватсос ыб олыб онжом ,
вотрецнок хиксечинофмис йирес  ,итсеворп теуделс ытрецнок еикат мещудуб в ,ястежак енМ .



 итсончил еонжлод мымас мет вадто огокцивесуК  огоксйиссоР« ьтсоньлетяед инзиж оге ирП .
тут тоВ .алхолгаз ортсыб итремс елсоп а ,алатевцорп »автсьлетадзи огоньлакызум -  от

 и изуБ« амриф яаксйилгна скоХ »  а ,алитолгорп овтсьлетадзи отэ юьтсонлоп и мокилец 
 илатс ,йецинарг аз еыннасипан ,авеьфокорП яиненичос ан аварп есв ,оньлетаводелс

 йе ьтажелданирп —  и изуБ« емриф скоХ .»  
 автстнега огонзюосесВ итсоньлетяед меитивзар микориш с изявс в ыдог еинделсоп В

ва оп  хынжебураз мовтсежонм ос йинешалгос хинноротсувд меинечюлказ и маварп миксрот
 огондорануджем воткепса хишйенжав зи миндо ястеялвя отч ,мриф хиксьлетадзи
 а ,ылаиретам еынтон ьтачулоп ьтсонжомзов алкинзов ,автсечиндуртос огонрутьлук

тянлопси и ,оньлетаводелс  мешан в ,мозарбо микаТ .яиненичос еынпутсоден елесод ь
 атЭ .»ерпенД аН« ателаб иитрап еывортсекро и арутитрап ьсалазако иинежяропсар
 в тичувзорп еыврепв яндогес и аротва ее енидор ан ьсаливяоп еыврепв арутитрап

отч ,мав ьтазакс дар Я .ииненлопси монтрецнок  йынневтсрадусоГ дазан умот йенд окьлоксен 
 укызум юсв укнитсалп ан ласипаз РССС ырутьлук автсретсиниМ ртсекро йиксечинофмис

...ьсипаз ерим в яавреп ьсаляотсоС .ателаб  
 в умешвасипан ,увеьфокорП умомас к ясмитарбО ?»ерпенД аН« телаб еокат еж отЧ

ирав моктарк .еещюуделс )евалг йеьтерт в( »иифаргоиботвА« йеовс етна  
днарГ“ огоксжирап юинежолдерп оп адог 0391 мотеЛ« -  мотелаб дан латобар я ”арепО

йиксечириЛ ]...[ .”ерпенД аН“ ханитрак хувд в  
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д модовоп а ,юьлец ен лыб ,иламудирп имакищвонатсоп с ым йыроток ,тежюс  ыботч ,огот ял
оньлакызум йоньланоицропорп ьтунгитсод ясьтатыпоп -  ласиП .икйортсоп йоксечифаргоерох

 укирил юоМ ]...[ .”уныс умондулБ“ акзилб ано юлитс оП .меивтсьловоду с и окгел укызум я
,адоиреп огоксешоню — ,веьфокорП еелад тешип — супс тел ьтясед илитемаз  онжун ;ят

.»”ерпенД аН“ ателаб од и ьдеречо тедйод ,ьтамуд  
 и ,едартсэ йонтрецнок ан ненлопси ,укнитсалп ан насипаз телаБ .алшод ьдеречо тов И
 умотэ к розв йыннолксогалб йовс тятарбо ыретсйемтелаб ишан отч ,ьтамуд онжун

.юинедевзиорп  
 огеч ялД .елед момас В  и имынжомзовесв вортает хишан ынецс ьтяндован

 имынжомзовен имадирбиг  отч ,воцто овтсечилок еокат огороток у ,»огонзорГ анавИ« апит 
 ьтялвотогирп онжун огеч ялД .ушифа в ьтитсемв ежад онжомзовен ьнечереп хи

ьтерТ ,умьлифоник к икызум зи »укшорко« юуньлакызум  хигурд и иинофмис йе
 как ,угурд к гурд ясхищясонто иксечитсилитс ,авеьфокорП йинедевзиорп яаксвокмыд  

 максерф к акшурги инеД асироМ  ен( и огонзорГ анавИ огондеб ьтялватсаз одан огеч ялД ?
 )оготунямоп ьдуб мет авотарукС утюлаМ иинежяторп ан »укшоркО« утэ ьтсе  ,восач хувд 

 ,»етуш о акзакС«( хыннавзан херытеч алсич зи телаб йывотог ьтязв ыботч огот отсемв
хикак зеб оге ьтиватсоп и )»ерпенД аН« и »кокс йоньлатС« ,»ныс йындулБ« -  обил

еС как ,аротизопмок огокат утыпо и увтсретсам виревоп ,»втсьлеташемв хиксечигрурих«  йегр
?веьфокорП  

 и от а ,вотелаб хитэ иицитепер личанзан еж артваз ыб я ,моретсйемтелаб я ьдуБ
!моречев яндогес  

 авилйетазен »ерпенД аН« ателаб алубаФ —  отэ ьтсевопоерох  ,еегреС ецйемраонсарк о 
С ,юинелажос К .олес еоксворпендирп еондор в ынйов с ясмешвунрев  юовс либюлзар йегре

 юуннечеран ююнжерп —  ушатаН —  илетидоР .егьлО ецивасарк к юьтсартс лалыпсов и 
 юе мымибюлен с игьлО аквломоп тидохсиорП .огогурд аз ьтадыв ее тюашер ,окандо ,игьлО

инеж имакинноротс и яегреС имяьзурд уджем аквосатоп теавихыпсв ,мокеволеч  ,йегреС .ах
 и юегреС теагомоп яьлатаН яаннежревтоомас ателаб еланиф в он ,еинежароп типрет ,ыву

...есв и тоВ .алес зи ьтажеб егьлО ецинрепос йеовс  
 еинадзос ан авеьфокорП ьтивонходв алгомс ,еенем ен мет ,яиротси яанжолсен атЭ

соннец ,ырутитрап йоньлетачемаз  иинещихсовдерп монволсузеб в окьлот ен йороток ьт
 и оемоР« йиневоркто хиксечирил ыттеьлужД  анемеС« ,» октоК  йоньлетичюлкси в и он ,»

 в мывеьфокорП йоннавзан( ателаб иицкуртснок )еинеортс еонремон ан яртомсен( итсоньлец
оньлакызум« »иифаргоиботвА« - чифаргоерох  иинавозьлоп монзоутрив в ,)»йокйортсоп йоксе

.ииняабо монноицанотни мобосо ,имаксарк имывортсекро  



 ,»ерпенД аН« ателаб ырутитрап хавтсниотсод о ьтировог огонм еще ыб олыб онжоМ
асизирк огоксечровт огешйачобулг ыдог в« ,окнелисаВ .С теаджревту как ,моннадзос  .»...

 ,»ныс йындулБ« телаб ,юинофмис юьтерТ ласипан веьфокорП йегреС ыдог итэ в оннемИ
 йытревтеЧ ,тетравк йывреП ,уттеинофмиС ,юинофмис юутревтеЧ йыннаипетроф  ...трецнок 

 моксечровт мешйачобулг« мокат о ыб латчем онтсартс я ,моротизопмок лыб я ыб илсЕ
изирк !»ес  
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 .В .42 намшйелФ  —  чивокатсоШ .Д —  акпиркС« арепо 
 .»адьлиштоР  

— .2891.XI.42 ,ииротавреснок лаз йошьлоБ ,.М  
 анотнА узакссар умоннемиондо оп »адьлиштоР акпиркС« арепо яанткаондО

 ачивофисоИ анимаинеВ уреп тижелданирп авохеЧ ачиволваП анамшйелФ олом ,  огод
 в огешвипутсоп ынйов йонневтсечетО йокилеВ од оглодазен ,аротизопмок огоксдаргнинел

.ачивокатсоШ ачивеиртимД яиртимД иицизопмок ссалк в ,юиротавреснок юуксдаргнинеЛ  
 ястинарх евксоМ в автссукси и ырутаретил евихра монневтсрадусог моньлартнеЦ В

ьсипокур  ачивеиртимД яиртимД йокур йороток ецинартс йовреп ан ,ырепо йотэ ырутитрап 
:еещюуделс онасипан  

 
 мечивофисоИ монимаинеВ ьсаляничос ”адьлиштоР акпиркС”« монамшйелФ  9391 с 

иркС“ ривалк вотог лыб инемерв умотэ К ...анйов ьсалачан адгок ,адог 1491 отел оп адог  икп
.ырутитрап ьтсач яашьлоб и ”адьлиштоР  

 чивофисоИ нимаинеВ ынйов алачан С намшйелФ  С .тнорф ан мецьловорбод лешоп 
 но ,тнорф ан ядохУ .енйов ан бигоп но ,ондивечО .йитсевзи олыб ен мен о и оген то роп хет

ротизопмок хикстевос езюос моксдаргнинеЛ в ливатсо  В .”адьлиштоР икпиркС“ ьсипокур во
 я отч ,умот к ьсалевс атобар яоМ .енм анезевирп алыб ьсипокур атэ адог 3491 ецнок

лавортсекроод .урутитрап юуншаднарак юуксротва ласипереп и ”адьлиштоР укпиркС“  

 .чивокатсоШ йиртимД  
.»адог 4491 яларвеф 5 .авксоМ  

 
ндивечО« ,»енйов ан бигоп но ,о —  оп окандо ;удог 4491 в чивокатсоШ тешип 

 нимаинеВ отч ,онтсевзи онревотсод олатс ынйов ииначноко намшйелФ  доп бигоп 
.атарб оге або ынйов хатнорф ан илбигоп как еж кат ,адог 1491 ербятнес в модаргнинеЛ  

веиртимД йиртимД адог 2491 еам В  утсерО укинечу умеовс ласип чи увохалвЕ  :
 и личноказ ее ыб Я .”адьлиштоР укпиркС“ йобос с зеву ен отч ,оклаж ьнечО« лавортсекроод  .

 ,воротизопмок езюос моксдаргнинеЛ в ястидохан ”адьлиштоР акпиркС“ илсЕ !гурд йогороД
 а ,йен аз етйавиртамсирп ,атсйулажоп ,от  яизако тедуб илсе ;юипок еен с етиминс ешчул еще

 ыб как ,оген аз ьсюокопсеб и еиненичос отэ юлбюл ьнечо Я .енм етилшереп ,вешыбйуК в
.»олапорп ен оно  

 .юинедевзиорп умотэ к ивбюл ялд ничирп огонм олыб ачивокатсоШ у ,оньлетивтсйеД
 огесв еджерП — пмок йошьлоб  йоксечнедутс ан ежу йыроток ,акинечу оге тналат йиксротизо

 а ,авотномреЛ и етёГ ихитс ан имаснамор ароссефорп огеовс еинаминв келвирп еьмакс
 юеди отч ,онжомзоВ .»адьлиштоР акпиркС« йорепо дан атобар яантсемвос и ьсалачан ероксв

хеч тежюс ан ырепо яинасипан  чивокатсоШ укинечу умеовс лазаксдоп азакссар огоксво — 
 енм ,ябес юанзу йороп я ,оге яатиЧ« .йелетасип хымибюл хымас оге зи миндо лыб вохеЧ

,»енм обо ыраумем юатич я отч ,ястежак — .чивокатсоШ лировог  
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07 елачан В - ежюс ан урепо ьтасип ясларибос но водог х  йынреЧ« авохеЧ азакссар т
 уме йонневтсйовс ос ,чивокатсоШ мечирп ,оттербил налп и нечеман лыб ,»ханом
 йонтанос в насипан авохеЧ »ханом йынреЧ« отч ,лачемто ,юьтсовилрозорп йоксечитилана

.лесымаз йовс ьтавозилаер ьсоладу ен уме ,юинелажос К .емроф  
,ондивечО  овоканидо ,»адьлиштоР акпиркС« езакссар моксвохеч в еыннежолаз ,иеди 

 и ,ачивокатсоШ и илавонлов анамшйелФ  —  огесв еджерп и ,акинечу и ,ароссефорп и 
 йондобовс ,инзиж йоксечеволеч оннилдоп ,йоннелсымсо итсомидохбоен о ьлсым алавонлов

дюл то ,генед итсалв то  авонавИ авокЯ акищвоборг„,ырепо яорег аволС .амзиогэ огокс — 
 »?угурд гурд ьтиж тюашем идюл мечаЗ« —  онбодоп( ерепо к мофаргипэ ьтатс ыб илгом 

 »аволйамзИ аниретаК« ачивокатсоШ ерепо в акинжротаК огоратС аволс как ,умот — 



,яанмет яакат ашан ьнзиж отэ огечтО«  »?кеволеч неджор инзиж йокат ялд евзаР ?яаншартс 
— .)аголипэ ее емюзер миксфосолиф илатс  

 екдорог моньлаицниворп мокьнелам в ястеавичаровзар »адьлиштоР икпиркС« тежюС
 ацил еищюувтсйеД .яителотс оголшорп ецнок в —  в йынтсевзи ,вонавИ вокЯ кищвоборг 

п едорог  вотнакызум йоктавхен с изявс в адгони ,чапиркс еж но( »азнорБ« мещивзорп до
 оге ,)норохоп и бедавс »яинавижулсбо« ялд ртсекро йиксйерве йынтсем в йымеашалгирп

 анеж афраМ  чиьлИ йесиоМ кищьлидул , секхаШ  ,артсекро огонтсем ьлетидовокур еж но( 
лоб ебес йишварб  .)адоход ыниволоп ешь секхаШ  йоталпо с ртсекро в »узнорБ« лашалгирп 

...йетсог то вокрадоп яатичс ен ,ьнед в кеепок 05 оп  
 огесв еджерп оген у от ,ертсекро в ледис ”азнорБ“ адгоК« :авохеЧ у оназакс каК

д од моконсеч олхап ,окраж олыб ,оцил олеворгаб и олетоп  у ,алавигзивзв акпиркс ,ытоху
 диж йищот йижыр ларги йороток ан ,атйелф алакалп оговел у ,сабартнок лепирх аху оговарп
 ачагоб огонтсевзи юилимаф йишвисон ,ецил ан колиж хинис и хынсарк юьтес юолец с

лярдуму еолесев еомас ежад диж йытялкорп тотэ И .адьлиштоР  зеБ ...онболаж ьтарги яс
олам ”азнорБ“ ыничирп йомидив йокясв -  а ,мадиж к юьтсиванен яслакинорп уламоп

 ежад зар ,имаволс имишорохен оге ьтинарб ,ясьтаридирп ланичан но :удьлиштоР к оннебосо
с оген ан ядялг ,лировогорп и яследибо дьлиштоР и ,оге ьтибоп летох  ен я ыб илсЕ“ :оперив

 от ,тналат аз саВ лажаву иВ .»”..!окшоко в янем у илетелоп онвад ыб  
 арепо ястеаничан и ынецс йотэ С анамшйелФ  .мас но ласипан йороток ялд оттербил ,

 йоньлетагорт с ,ырепо итерт евд лавортсекро чивокатсоШ чивеиртимД йиртимД
ьтсонтакилед .ерутитрап в воткат овтсечилок вичанзобо ончот ю  

 имиовс имикат дан яатобар онвиснетни ,ыдог еыворус ет В имишйеньлатипак  
 ,онаипетроф ялд атанос яаротВ ,»икоргИ« арепо ,иинофмис яамьсоВ и яамьдеС как ,имащев

п ьтямап ьтитчоп моглод микснаджарг миовс лечс но  оге меинешреваз акинечу огешбиго
 олижулсоп ароссефорп оге удурт к и уротизопмок умешбигоп к еинежаву еокобулГ .ырепо

.]1[ ытобар йешан ялд и молумитс  
 ииненлопси в алачувзорп »адьлиштоР акпиркС« арепО ]1[ соГ  артсекро .

 огонремаК ,РССС ырутьлук автсретсиниМ воцвеп ,огокснялоП .В меинелварпу доп арох -
 .А вотсилос анилуифаС .рд и авонытраМ .А ,  
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 .52 няретреТ  — ;яинофмис яатревтеЧ  
 хаБ —  трацоМ —  ;игуф ирт и оижада ирТ  

няретреТ  —  .яинофмис яатяП  

— .2891.Х.11 ,ииротавреснок лаз йошьлоБ ,.М  
 тэоп йикснямрА ешигЕ :ихитс еикат ман ливатсо цнераЧ  

 
 муд хишан еьненлоВ —  .зум хишан хавепан в  

 .зюос нелперказ хин в йотчем и мокев жеМ  
 ,итэ ывепан тачувз йеннешывзов мет И  

 меЧ йенвырзарен .зу хитэ хынмиазв ьщом  
 

инжодух хищюянидеъбо ,хищюавызявс зу ,»...зу хынмиазв ьщоМ« ак -  оге и ацровт
 ызу еикат оннемИ ...хынналеж зу ,хымидохбоен зу ,хынтсодар зу ,хищутенг ен зу ,доран

 аротизопмок овтсечровт тюавызявс аняретреТ атевА  мосолог с ,илмез оге мосолог с 
.иинемрА  

 екызуМ .укаБ в ыдог еикстед леворп и адог 9291 ялюи 92 яслидор нО  в ясьтичу лачан
 у едорог еж мотэ анятаС атошА  ачиьлИ ахирнеГ у евксоМ в яитяназ лижлодорп метаз ,

огокснитиЛ  у ииротавреснок йокснаверЕ в ,ценокан ,и аняозриМ адравдЭ  еелобиаН .
 яиненичос еынтсевзи аняретреТ атевА  еонненгО« арепо :емроф йонпурк в ынасипан 

ок оньлаков ,»оцьл -  ,хыроток зи евд ,йинофмис ьтсеш и »яицюловеР« лкиц йиксечинофмис
 немонеФ .яндогес тачувзорп ,яатяП и яатревтеЧ аняретреТ  —  ,ыб ьсолазак ,итсонневтсетсе в 

 с аролкьлоф огокснямра валпс нешылс екызум оге В .огонневтсетсеовиторп
имишйеннемервос  дялгзв йывреп ан авд итэ И .янд огеншяндогес имяицанотни 

 с гурд яуритсартнок окзер ,ончинагро ьтсокдер ан тюувтсйедомиазв атсалп хымитсемвосен
 икызум тненопмок йишйенжаВ .агурд гурд яащагобо оннемервондо и могурд аняретреТ  я ,

 икызум йотэ ашуд ,лазакс ыб — ямерВ  яащюялватсодерп ,яиначувз ьтсоннежяторп ,
 кувЗ .йелеташулс и кат ,йелетинлопси как яинаминв иицартнецнок йобосо ялд ьтсонжомзов

 кувЗ .укзурган юуволсымс юунморго ебес в тесен йовокат как —  ,икызум кинчотсиовреп 
с в ,яароток ,ынишит зи йишкинзов ,кувз ...кувз как ,еони отч ен ьтсе ,ьдеречо юов  

 »мад« еитяноп теувтсещус екызя мокснямра В —  еындораН .кувз йынченоксеб 
,)сон зереч ашыд( яинахыд ынемс зеб хатнемуртсни хывохуд ан еищюарги ,ытнакызум —  отэ 

 алоколок огоннеладто ынлов еывокувз ,»мад« —  .»мад« отэ  етатьлузер в А — 
 яинашулс етемдерп ан ен ялеташулс втсвуч ,яинаминв еинечотодерсос —  ,етнемуртсни 

 еинацрезос ,екувз момас ан а ,яиненлопси оге итсонзоутрив ,яиненичос еммаргорп ,емроф
йыбосо ,рим йыбосо ялеташулс ялд теавыркто )!еинацрезос оннеми( огороток ...сомсокоркам  

 йыннещысан ,мота и как еж кат ,но ,момота с ьтинварс онжом еачулс моннад в кувЗ
 имацитсач имишйачьлем —  в умотэоп оннемИ .килогонм ,иманортйен ,иманоторп 

 хяинофмис аняретреТ  иинофмис умотэоП .ымет ,авитом юицкнуф ябес ан тереб кувз 
няретреТ а —  оннеми иинофмис  ялд хынчывирп хин в еивтстусто ан яртомсен ,

...йезявсомиазв иинаминоп монноицидарт оге в алкиц огоксечинофмис  
441  

 ялд ьлетинлопсИ аняретреТ  .йынвитка ротваос мечирп и ,ротваос огесв еджерп 
 ен ,ялетинлопси юизатнаф теялварпан ротизопмоК  .имятсонволсу имынчыбо оге яавывокс

 еоннемерв отч ,теачанзо отЭ .ыткат тюувтстусто иинофмис йотревтеЧ в ,ремирпан ,каТ
 юутсачаз ,»иицкаер йонпец« йонзарбоеовс юьщомоп с моротва ястеузинагро овтснартсорп

еренам йонноицазиворпми йондобовс ьнечо в йоннеортсоп . 
 ирп иицазиворпми ьлор акилеВ иинаворижирид  йокызум аняретреТ  яаньлаицепС .

воканз аметсис -  онтюлосба иинофмис яитивзар дох ьтавичаровоп теяловзоп воловмис
 омирзен ыб как адгесв ялов яаксротва яанщом ямерв еж от в он ,оннедивдерпен

 монченок в ,теувтстусирп  как еж каТ .овтсйед еоньлакызум отэ яяледерпо и яялварпан еготи



 икызум реткарах мас мечирп ,ьлеташулс и ястеялвя мокинтсачуос ,ьлетинлопси и
 йовс ьседЗ .адяр огонвитаицосса ялеташулс у еивтстусто еонлоп итчоп теавиртамсудерп

вмис яовс ,яицанотни яовс ,кызя ...акило  
няретреТ тевА  —  тюулибози ырутитрап оге ,йыньлетатербози ьнечо ротва 

микак и ытеркес еиксротва сачйес ьтавырксар учох ен Я .имяицавон имишйенсеретни -  от
 угом ен ямерв еж от в он ,яиненлопси ямерв ов еивтсйедзов хи ьтяравдерп мозарбо

с то ясьтажреду  умещюавижароваз ,умоньлетивиду к еинаминв ешав ьчелвирп анзалбо
 умонненемирп ,уткеффэ моняретреТ  йоннуртс в водозипэ зи мондо В .иинофмис йотревтеЧ в 

 еошьлоб ьнечо теаминаз нО .дрокка йынсологогонм ,йихиТ .дрокка теакинзов еппург
 илакитрев оп овтснартсорп  ...дрокка тотэ етйашулсоП .вокувз имес итяседитяп зи тиотсос и

 и акжор огоксйилгна ,ынротлав адесеб яардум тидохсиорп еноф оге ан ,оглод но ястеняТ
 ен вокиннуртс зи откин мечирп ,уксарко юовс теянем зар окьлоксен тотэ ноф он ,яобог

 ым и ,ьтарги теащаркерп  ,огещюуриноссид ,огешйенжолс еиначувз как ,мишылс оннадижоен
од еешйетсич в ястеащарверп адрокка »огонзярг« -  ьвонв метаз а ,еичувзерт еонрожам

 огоксротва яавырксар ен ,ткеффэ тотэ мав юуриртсномедорп Я ...дрокка йонвонсо теакинзов
 атеркес — .оналедс отэ как  ихитс еынпелокилев ьтяпо ьтинмопсв ен как И ешигЕ :ацнераЧ  
 

...ыфра и илеривс ,ыфмиН  
,еьчур мончарзорп мотэ в ,аноллопА еьчур в евзар оН  

..?зелс и али олыб еН  
 

оП -  мовтссукси уджем ьлелларап итсеворп онжом ,умомидив аняретреТ  йометсис и 
езосорим огончотсов  ,яинацрезосориМ .»незд« меинавзан доп огонтсевзи ,яинацр

 ,ыталутсоп еиксечитетсэ и еиксечитэ ,еиксфосолиф еиксечифицепс ебес в огещюянидеъбо
 хапицнирп ан ясеищюуризаб яинелбулгуомас  моннедыбо в ьтедив итсонбосопс ,

ерзарен ,ыб ьсолазак ,ьтидовс ,еонйачыбоен  .укятсуп умоксйетиж к ымелборп еымиш
 еинавовтсещус еоньлаер еонневтсниде как ьтсонневонгм огещюянсяъбо ,яинацрезосориМ
 в йетсонжолоповиторп автсниде пицнирп огещюашалгзоворп ,яинацрезосориМ .атемдерп

нверД вотэоп ялд ,каТ .итсонтсач в иизэоп в и ,евтссукси  пицнирп нежав ьнечо лыб яатиК оге
 ирп окьлот ен и ,филгореи меч ,йонжав еенем ен ьсалатичс »азуап« ьтсе оТ .»ызуап и аканз«

иинаворималкед  илшан »незд« яинерззоворим ыпицнирП .иинасипан оге ирп и он ,ахитс 
еВ .акев XX евтссукси в еинежарто еокориш оньловод  аволс ынйачулс ен ьд асситаМ ирнА : 

541  
 ьлетичу А .»тскет йымас меч ,ешьнем ен ялетатич еинаминв теакелвирп ацинартс яалеБ«

 асситаМ — орюМ ватсюГ  —  еонтсартс ан как ьсиповиж ан етиртомС« :лавиравог 
.»еиначлом  

няретреТ тевА  — ду ямерв еж от в и церовт йырдещ  ан зар йонИ .йопукс оньлетиви
 и ,огечин ,ыб ьсолазак ,тидохсиорп ен атнемгарф огоньлакызум огоньлетилд иинежяторп
 ,ьсолажлодорп илец йоннеледерпо к еинеживд и олыб ен иквонатсо отч ,етеаминоп ыв гурдв

рв еонжун в ,тнемом йынжун в отэ мав теавыркто ротва он  икортс еынчувзос еще тов И .яме
ешигЕ :ацнераЧ  

 
 ,лертс хымирзен мокчуп с рим в тидохирп тэоП  

 .леду оге хулс шан ьтянлопан меьнеп миьЧ  
 ,еьчилев оге тировт ремзар ылертс ен оН  

.лецирп ан ытязв отч ,хет йенешим ьшил А  

* 

тамсудерп ен трецнок йиншяндогес шаН  еруткуртс йобосо ярадогалб аткартна теавир
 удог молшорп В .хавтсьлетяотсбо хищюуделс ирп йонм йонненичос ,ыммаргорп  тевА

няретреТ  йинофмис хиовс хувд имарутитрап с янем лимоканзоп —  янеМ .йотяП и йотревтеЧ 
с ос но а ,илитавхаз ,ястеавызан отч ,еж узарс ино  :лисорпс юьтсонморкс уме йонневтсйов

 овичтеморпо оньловод еж узарс я отч аН »?ьтаргыс илчопдерп ыб ыВ юинофмис юукаК«
 я ,огот еморк а ,йогурд идар йеинофмис йондо ьтавовтреж оклаж олыб енМ .»ебО« :литевто



ущюавемузардоп ,ьзявс ююннертунв хи литущо еж узарс  ,речев нидо в хиебо еиненлопси ю
 отч ,ламиноп онсаркерп я ятох дяраз  ,неморго хяинофмис хитэ в жатьлов  и косыв ьнечо хи 

отч имин уджем ьтаргыс оньлетазябо онжун отч -  зи оннешревос« ,ястировог как ,ьдубин
 ьтиватсоповиторп ,»ырепо йогурд йоксвоняретрет екызум  итйу ,яинежярпан реткарах йогурд 

 дан латобар ямерв от в Я .утосарк юугурд в ясьтунуко ,урефс юунноицанотни юугурд в
 йеицкадер йовортсекро хиксвохаб  в гуф йоксвотрацом  отч ,ьсолазакоп енМ .иицпиркснарт 

 мотэ ан ясливонатсо я и ,онжун ман отч ,от оннеми отэ  итсач йендерс ан как ииненичос
.ыммаргорп йешан  

 и ахаБ яинедевзиорп огонтсемвос оготэ яинадзос ииротси бо волс окьлоксеН
 йынечу йиксзуцнарф удог мотэ В .дазан умот тел итсевд онвоР .2871 доГ .атрацоМ фезоЖ  

э в ,раш йыншудзов йывреп обен в лалсоп еьфьлогноМ  яслидор удог мот олоккиН  ,ининагаП 
 ксйов хынренежни натипак удог мотэ в олредоШ  олкаЛ ед —  ,ценибокя йындажоворк 

,уреьпсебоР умомас ичер йишвяничос —  »изявс еынсапО« намор йовс урим лирадоп —  утэ 
ерпаз йишйажортс ан яртомсен ,юуроток ,аретьлюда юидеполкицнэ  йонвохуд и йокстевс т

...енилреБ ,егрубретеП ,енодноЛ ,ежираП в илатич онйат ,ырузнец  
 нораб и лыб игинк йотэ йелетатич идерс ,онжомзов ,теанз отК нетивС нав дирфтоГ  ,

 наВ .огокилеВ ахирдирФ еровд мокснилреб ирп йыннавотидеркка ,тамолпид йиксйиртсва
нетивС б  но отЭ .икызум мелетибюл мишьлоб ,мокеволеч мыннавозарбо окориш лы

 уме отэ ,»арим еинеровтоС« и »адог анемерВ« йиротаро мондйаГ еинадзос лаворирипсни
 нораБ .невохтеБ йыню юинофмис юувреП юовс литявсоп дирфтоГ  
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нетивС нав ымониде овтсещбО« енеВ в лавонсо  емод в огороток вонелч ялд ,»вокиннелш

 ватсос йикстнагиг как каТ .яледнеГ ииротаро ьсилянлопси анораб хиксвеледнег  ен йиротаро 
 йобьсорп с утрацоМ к яслитарбо нораб ,елаз монтрецнок меншамод в ясьтитсемзар гом

тэ иицкадер еывортсекро »еытажс« ,еывон ьтадзос  мотрацоМ олыб и отч ,йиротаро хи
 риП« ииротаро йошьлоб и яледнеГ »ииссеМ« ырутитрап еывон ласипан нО .оненлопыв

 ,енилреБ в ебжулс йоксечитамолпид ан ьсядохаН .»арднаскелА нетивС нав  с яслимоканзоп 
ривалк огоннаворирепмет ошороХ« зи ахаБ имагуф и имяидюлерп  и унеВ в хи зевирп ,»а

 огоннуртс ялд йинедевзиорп хыннисевалк хитэ иицпиркснарт ьталедс атрацоМ лисорпоп
.амод ябес у имяьзурд с ьтянлопси ыботч ,оирт  

 лижолереп окьлот ен трацоМ еиксвохаб  ырги автсбоду ялд хи ваворинопснарт ,игуф 
в хатнемуртсни хыннуртс ан  ,оижада оп егуф йоджак к линичосирп и он ,итсоньланот еигурд 

 ими винемаз еиксвохаб .иидюлерп  
 и ахаБ еиненичос еонвиткеллок еоньлакину удог 2871 в олкинзов и мозарбо микаТ

.»игуф ирт и оижада ирТ« меинавзан доп атрацоМ  

* 

 ьрепет А — дазан  к , уняретреТ ! 
атяП  йындоран йикснямра тидовв ротизопмок еиненичос отэ В ...яинофмис я

 тнемуртсни йыннуртс — учнамек  иигрутамард йеннертунв ов ьлор юушьлоб теарги йыроток ,
 юитрап юуньлоС .иинофмис ичнамек  анаверЕ зи ьтсог шан тинлопси —  ...нядаруМ кигаГ

ечнамеК охитс литявсоп тяаС яителотс IIIVX тэоп йикснямра йикилев еинеровт - :авоН  
 

 ыТ —  ыт ьшиняьп хесв и ,монив с дусос йотолоз — ачнамек  ,  
 ыт ьшинам хесв хи ,ябес гуркв цивасарк варбоС — ачнамек  ,  

 ыт ьшичувз йенлоп ,рил хынелавх имьдюл хесв зИ — ачнамек . 



чинофмис яакстевоС .62  :акызум яаксе  
 чивокатсоШ —  ;яинофмис яатявеД  

илечнаК  —  ;яинофмис яатяП  
йиксьлопонраТ  —  .илечнолоив ялд трецноК  

— Х.12 ,ииротавреснок лаз йошьлоБ ,.М II .2891.  
 месв ов умомеачемто ,укиндзарп умондоранесв меащявсоп ым трецнок йиншяндогеС

,ерим — 06 - бо юител  хиксечитсилаицоС хикстевоС азюоС ,автсрадусог огокстевоС яинавозар
.килбупсеР  

 яаньлетичанз как ястеяледерпо ьнед йиншяндогес ан арутьлук яаньлакызум яакстевоС
 ен ырутьлук йотэ атевцсар огонщом ытатьлузер ;ырутьлук йоньлакызум йоворим ьтсач

 тюавызыв окьлот  еещяровтовиж тюавызако и он ,ераш монмез месв ан серетни йынморго
 хикстевос яинедевзиорП .иизарбоогонм ее месв ов акев огешан укызум ан еивтсйедзов

вотненитнок хесв хадартсэ хынтрецнок и ханецс ан тачувз воротизопмок  
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ирид ,вортсекро хишчул ииненлопси в  яинежитсоД .воцвеп ,вотсилатнемуртсни ,вореж
 онревомиен умотэоп оннеми и ,ынзоиднарг енитсиоп ылокш йоксротизопмок йокстевос
 огот ялд ,ипыссор йоньлетипелсо йотэ зи йенмак хыннецогард окьлоксен ьтарбыв онжолс

рецнок огоксечинофмис уммаргорп ьтиватсос ыботч  .юелибю умонвалс огоннещявсоп ,ат
 ,и ыммаргорп йончиндзарп йокат юинелватсос оп ытпецер еынзар тюувтсещус ,онтяореВ
 ым ,уммаргорп ушан яавиартсыВ ...хыннемто вотпецер огонм хин идерс ,онтяорев

сещус тел 06 аЗ .йинелокоп ытефатсэ мопицнирп ьсилавовтсдовокур  огокстевоС яинавовт
 ,еинелокоп еешратС .воротизопмок яинелокоп ирт хылец илерзос ,илсорыв автсрадусог
 в олавовтсачу онвитка ,ыдог ее еывреп в ясеешваворимрофс ,иицюловер од ясеешвидор

 еинелокоП .йокызум йокстевос огомеунеми ,яинелвя огоньлетивиду иинадзос  олижолаз отэ
 с еинежилбс как ьтиледерпо онжом огороток ьтсонщус ,амзинофмис огокстевос тнемаднуф
 микаТ .арим оговон акеволеч ан еивтсйедзов еонвохуд и еинежарто ее ,юьтсоннемервос

мелетиортс - моцровт мишйенпурк ,монатит - йиртимД лыб инемерв огешан мотсинамуг  
 итацдантяп зи лкиц( яепопэ яаксечинофмис яанзоиднарг ми яаннадзоС .чивокатсоШ

 как ,еони отч ен ьтсе )йинофмис яашйевидварп  ,инзиж йешан ,инемерв огешан ьсипотел 
.йинешревс хишан ьсипотел ,йинадартс хишан ьсипотел как ,ыбьроб йешан  

 ундо меаргыс ым яндогеС  ьнечо отЭ .юутявед увалг ,исипотел йотэ зи увалг
 ьнечо отЭ .акиндзарп ьнед в ,яндогес ее ьтсечорп ьсолетох и ман умотэоп ,авалг яантсодар
 и ендйаГ о ман теанимопан анО .яанмуортсо ,яаншемс могонм ов ,авалг яаньлетяабо

п еж узарс анасипан авалг атЭ .етрацоМ  .удог 5491 в ,ынйов йонневтсечетО ииначноко о
 мишылс ым илоб йотэ кирк и ,илелоб ино ,ынечелаз илыб ен еще ,йонйов еыннесенан ,ынаР

 иинофмис итсач йотревтеч в — мешйенневонкинорп .атогаф еголоном  
чан а ,трецнок шан мичноказ ым ачивокатсоШ йеинофмис йотявеД  йотяП оге мен

 йеинофмис ииГ  ачиворднаскелА илечнаК  хикстевос яинелокоп огендерс ялетиватсдерп ,
 .воротизопмок илечнаК яиГ  юукссилибТ личноко ,удог 5391 в исилибТ в яслидор 

 ыноИ ароссефорп иицизопмок уссалк оп юиротавреснок яиксуТ  ,воротизопмок идерС .
веоваз  ,ииротидуа йошьлоб еинанзирп еокориш ыдог еинделсоп в хишва илечнаК яиГ  оп 

 йишвадзос ,итсоннерадо йоньлетичюлкси тнакызуМ .тсем хывреп зи ондо теаминаз уварп
 ьлотс в ылсымаз еиксечровт иовс теялвтсещусо но ,ьлитс йиксечинофмис йынтыбомас

еж от в и хынрялоп  и яинофмис как ,харнаж хынназявсомиазв ямерв оник - яаньлартает  
 ,ареткарах огонтеркнок овтсвуч оге ьсоляртсобо емард в и оник в оннемИ .акызум
 мат оннемИ .иицаутис йоксечитамард ,инемерв огещачувз итсоннежяторп

ньлакызум овтсретсам оге ьсолавывозиллатсиркыв  огоннилдоп еешгитсод ,ажатном ого
 ,ыноирбмэ еынноицанотни отсорп ежад ,ытнемелэ еиксечитамет еыньледтО .автснешревос
 яинедевзиорп молсымаз ынеледерподерп могурд с гурд яивтсйедомиазв и яинелватсопос хи

п ,иинофмис яицкуртснок ясв ьтсе от ,еж еолеЦ .молец в  йыннещбобо йобос теялватсдер
 еоньлакызум тюавижереп ьлеташулс и мин с етсемв а ,ротизопмок мороток в ,зарбо



 иинофмис йотяП в тидохсиорп и отЭ ...еинавовтсевоп илечнаК  и удог 6791 в йонненичос ,
йоннещявсоп  
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елвирп ьнечо янеМ .аротизопмок йелетидор итямап  ыб я ,ытосарк ее реткарах йен в теак

 огонневтсежум имакшыпсв имынруб йонненетто ,илачеп йоксечирил ытосарк ,лазакс
 овтсечак ондо еще И .яиняачто —  ,ямерв огещюашулс ,огечдоз адялгзв ,адялгзв ьтсордум 

.огорбод адялгзв ,огончот ,огоннечотодерсос адялгзв  

* 

еМ  мортсекро с илечнолоив ялд трецноК мав меаргыс ым имяинофмис ямувд удж
 аримидалВ аротизопмок огоксвоксом огодолом огоксьлопонраТ  в и удог 5591 в яслидор нО .

 яалокиН ароссефорп у юиротавреснок юуксвоксоМ личноко удог 0891 авокиньледиС  зи нО .
от еыроток ,хет  олам оньлетитсорпен но ласипаН .ьтуп йындуртогонм йовс тюаничан окьл — 

 теувтсьлетедивс еачулс мокясв ов отч ,аматшьледнаМ и аколБ ихитс ан воснамор окьлоксен
 моньлавхоп оге о теувтсьлетедивс отч ,оирт еоннуртС ,есукв монрутаретил мончилто оге о

к иинетогят меч о ежот отч ,артсекро огошьлоб ялд юинофмис ,екызум йонремак -  от
оидар к икызум ,ласип ен но мамьлифоник к икызуМ .теувтсьлетедивс -  и мялкаткепселет  ен 

 илечнолоив ялд трецноК тов А .ласип ен йиротаро ,ласип ен вотелаб ,ласип ен репо ,ласип
 римидалВ нраТ йиксьлопо  ьнечо ,дялгзв йом ан ,ласипан и удог 0891 в ласипаН .ласипан 

 овтсежонм мен в ,яиненичос оготэ еруткуртс о ьтировог учох ен оньлетанзос Я .овилтналат
 и ,иинеджоворпос мовортсекро в и кат ,илечнолоив иитрап в как кодохан хынсеретни

ан хитэ ьтсоннец  ынаворипардаз ен ,ыруткаф ьбулг в ынатярпаз ен ино отч ,мот в кодох
 ястюуриртсномед ондялган ежад ,лазакс ыб я ,отыркто а ,итсордумерп молавыркоп
 оннешревоС .ииссерпскэ йовородз ,итсотивеоб ,ародаз огодолом огонм ьседЗ .мялеташулс

цноК ланиф нешер ончыбоен .]1[ атре  
 римидалВ илечнолоив ялд атрецноК меиненичос с оньлеллараП йиксьлопонраТ  ласип 

 енецс ан ливтсещусо йороток уквонатсоп ,»акукс яяннесО« авосаркеН .А .Н есеьп к укызум
 сироБ рессижер ялогоГ инеми артаеТ йиксвоктилоП нецс ан ысеьп йесв иинежяторп аН .  е

 ен и тюадартс оготэ то оншартс ,тюавез онвырерпен ижаносреп есв ,акукс яаншартс тирац
 илашылсу ино ыб илсе отч ,ястежак енМ .автсдерс огоньлетисапс огокакин итйан тугом

 илечнолоив ялд трецноК огоксьлопонраТ  атсем тен мен в ,олянс ыб йокур как гуден хи ,
с как Я !екук -  ладаз от умоксьлопонраТ  ан йобос с ыб лязв но урутитрап ундо юукак :сорпов 

 »”ретипЮ“ атрацоМ юинофмиС« :литевто нО ?вортсо йымеатибоен —  могонм о ежот отэ 
...теувтсьлетедивс  

ивтстевирп огендоговон зи ковырто мав ьтсечорп ыб летох я еинечюлказ В  .Д .Д я
 и онО .адог 6691 нунак в »акызум яакстевоС« еланруж в огоннавокилбупо ,ачивокатсоШ

:оньлаутка онйачывзерч тичувз ,адог 3891 нунак в ,яндогес  
 ,тыпо йыньлетичанз имачелп ее аз ямерв еж от В .адолом акызум яакстевоС«

м еинатечоС .яинежитсод ясеищюадыв  юьтсонтыпо йоксечровт с итсодоло —  ьнечо отэ 
еонпелокилев ,еинатечос еонсаркерп ,еешорох  

 .В иинедевзиорп в илечнолоив юитраП ]1[ огоксьлопонраТ  .С линлопси 
йиксволиздуС . 
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 умотэоП .итсондурт еынзарбоонзар еымас ьтавелодоерп теяловзоп онО .еинатечос

сетсе  ьтсуП ...нишрев хывон ,вотелзв хывон огещудуб огешйажилб то ьтадижо онневт
 ясьтавибод адгесВ .тюавиакопсу ен сав ихепсу ьтсуп ,сав тюавилванатсо ен ичадуен

 огешчулиан ,огешьлобиан — .»вотнакызум хикстевос зивед йыннемзиен ,ястежак енм ,вокат  
д йынрев ьнечО !зивед йикснинеЛ !зиве  



 веьфокорП .72 — .иинофмиС  

.чадерепоидар улкиц к йиратнеммоК — .3891 ,.М  
 йен в юавыркто оннатсерпен и юьвобюл йобосо с ьсушонто я авеьфокорП екызум К

.ытосарк еывон  
как тномьлаБ нитнатсноК тэоп йикссуР -  мынченлос« авеьфокорП лавзан от  .»мочагоб

 .ецнлос как ,анневтсечилев ,ецнлос как ,алпет ,ецнлос как ,акря акызум оге ,оньлетивтсйед И
 ым ,еенем ен мет ,он ,ерим месв ов анрялупоп ьнечо авеьфокорП акызуМ —  илетинлопси — 

оп хис од енартс йешан в ьдеВ .моротизопмок дереп углод мошьлоб в еще  »ынеовсо ен« р
 ,»кокс йоньлатС« телаб ,»легна йынненгО« арепо как ,яинедевзиорп еыньлатипак оге еикат
 1491« атиюс яавортсекро ,»ьнсеп яаксечинофмиС« яанпелокилев икнитсалп ан ынасипаз ен

дзарп ,ынйов йонневтсечетО йокилеВ хадог хыворус о яащюувтсевоп ,»дог  амэоп яанчин
03 яаннещявсоп ,»тел ьтацдирТ« -  хигурд огонм и иицюловер йоксьрбяткО юител

зи хишдешыв ,йинедевзиорп - ...аретсам огокилев ареп доп  
 лкиц йиксечинофмис йишйенсеретни йобос еищюялватсдерп ,авеьфокорП иинофмиС

н ьсилавысипаз юьтсонлоп ,хавалг имес в 06 В .имарежирид имикьлоксе -  ьсиливяоп хадог х
 арежирид огоксзуцнарф исипаз анонитраМ анаЖ  миксжирап с ми еыннелвтсещусо ,

« мортсекро раутавресноК  арежирид огокснакирема и ,» афродснйаЛ ахирЭ  микснотсоБ с 
.мортсекро миксечинофмис  

рП йинофмис исипаз еынсеретнИ  ямерв еонзар в ыналедс илыб авеьфоко орутрА  
 мониждЮ ,)»яинофмис яаксечиссалК«( ининаксоТ иднамрО  ,)яинофмис яатревтеЧ( 

миксвокотС модьлопоеЛ ,моллеС междрожД  и )яинофмис яатяП( миксниварМ меинегвЕ и 
.имарежирид имигурд имигонм  

П имяинофмис с овтсмоканз еоМ  ецнок в ,ыдог еиксротавреснок в ьсолачан авеьфокор
04 -  и миксниварМ иинофмис йотсеШ яиненлопси еывреп юнмоп онсаркерп Я .водог х

 йомьдеС —  итатсК .аротва хареьмерп хитэ ан огешвавовтстусирп юнмоп я ;модусомаС 
 я йороток ,авеьфокорП йеинофмис йовреп ,ьтазакс  ,яянделсоп оге алыб ,лаворижирид

 в ,удог 3591 в ,яинасипан елсоп дог йищюуделс ан юе лаворижирид Я .яинофмис яамьдеС
.етсерахуБ  

 и иинофмис йоротВ ос удог 2691 в ьсалачан авеьфокорП йинофмис алкиц ьсипаЗ
овт йеом В .йеинофмис йомьдеС удог 7691 в ьсаличноказ  еинешонтоос иифаргоиб йоксечр

йиненлопси  адгесв ен окелаД .онтыпобюл оньловод икнитсалп ан имясипаз с йиненичос хитэ 
иидутс в етобар  
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 овтсечилок еошьлоб олавовтсешдерп йиненлопси  ласипаз я юинофмис юутревтеЧ ,каТ .
огондо елсоп - енлопси ее огонневтсниде  юьтерТ ,межакс ,а ,яин —  04 елсоп оньлетизилбирп 

юьН ,енодноЛ ,ежираП ,едаргнинеЛ ,евксоМ в вотрецнок -  хигурд и енегреБ ,егарП ,екроЙ
 .еднелвилК в ларгыс азар ерытеч метаз делсв узарс и ласипаз алачанс я еж юутсеШ .хадорог

ар огоньлаипицнирп огошьлоб улис В  исипаз йонйидутс и яиненлопси огонтрецнок яичилз
 ьтазакс ондурт —  ен окелад отч ,окьлот онсЯ .вотатьлузер хишчул ясьтибод ьсоладу едг 

 к оннемерпен тидовирп хатрецнок в яинедевзиорп »еинавыргыбо« еомеавызан кат адгесв
оан и теавыб ,мяинежитсод микосыв еелоб  ,ьного« ьзовкс яиненичос еинеджохорп ,тороб

...едартсэ ан инзиж оге теагомоп исипаз ассецорп »ыбурт еындем и удов  
 миксечинофмис мишьлоБ яаннелвтсещусо ,авеьфокорП йинофмис алкиц ьсипаЗ

нуджем хигонм анеотсоду алыб ,яинедивелет и оидар огонзюосесВ мортсекро  хындора
нарГ елсич мот в ,дарган -  инеми икнитсалпмарг иимедакА ирп орК ялраШ  ежираП в — 

.исипазмарг ерим в хыньлетичанз хымас зи миндо ясогещюатичс ,азирп  

 

яинофмис яавреП  7191 в анасипан алыб »яинофмис яаксечиссалК« яамеавызан каТ .
ртеП в алачувзорп и удог  ьнечо отЭ .аротва меинелварпу доп адог 8191 ялерпа 12 едарго

 хантолоп ан ынищнеж как ,ясяащюабылу ,яинофмис яандурт ьнечо ямерв еж от в и яатсорп
оттаВ ,— 
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 улкиц умоньлатнемуном к алубмаерп яаньлетаворачо атэ авокат хиксвеьфокорп  В .нетолоп 

иботвА« йеовс  юулец ьтасипан юьлсым с яслисон Я« :ласип веьфокорП »иифарго
 каТ .ещич ьтыб ынжлод иксарк еывортсекро и ищев йокат У .яляор зеб ьщев юуксечинофмис

 в иинофмис ткеорп кинзов моксвондйаг  отч умотоп ,елитс яаксвондйаг  алатс енм акинхет 
как - соп анся оннебосо от  веьфокорП анинпереЧ ессалк В .»анинпереЧ ессалк в тобар ел

 овтссукси лачузи яинаворижирид ьлос лаворижирид ,итсонтсач в ,и -  юинофмис юунрожам
,ьсолазак енМ« .андйаГ — ,веьфокорП еелад тешип —  хишан од лижод ндйаГ ыб илсе отч 

п уренам юовс ыб линархос но ,йенд еок ыб лянирпсов ямерв еж от в и амьси -  .оговон то отч
 ано адгок А .елитс моксечиссалк в юинофмис :ьтиничос ьсолетохаз и енм юинофмис юукаТ

ов :”юинофмис юуксечиссалК“ в ее лавонемиереп я ,ясьтиелк алачан - ов ;ещорп кат ,хывреп -
оп“ ыботч ,автсрозо зи ,хыротв .»”йесуг ьтинзард  

 алыб яароток ,анибяркС йеинофмис йеьтерТ с яиротси ястеанимопсв изявс йотэ В
 от ,веенаТ чивонавИ йегреС ланзу мотэ бо адгоК .»йомэоп йонневтсежоБ« моротва анавзан

воризнецер мас ротизопмок ыботч ,ушылс зар йывреП« :литемаз автсдихе зеб ен  еовс ла
 еиненичос — »..!”амэоп яанневтсежоБ“  

,”юинофмис юуксечиссалК“ в ее лавонемиереп Я« — ,авеьфокорП у еелад меатич —  ... 
 и йоксечиссалк кат яинофмис илсе ,я юаргыбо етечс монченок в отч ,еджедан йонйат в

 иинофмис ьтсач яьтерТ .»ястежако —  товаГ — с алыб  йотэ лаиретаМ .хигурд еенар аненичо
 и оемоР« телаб в едив моннеришсар в мотоп лавечокереп итсач аттеьлужД  еланиф В .»

еикак илавовтстусто мен в ыботч ,учадаз« йобос дереп ливатсоп ротизопмок -  еынроним обил
 оньлетивтсйед И .»ыдрокка — етсодар оньлетипелсо как  тотэ н йиксвеьфокорп !ланиф  

 с ясласакирпос ыджавд еще веьфокорП ,»иинофмис йоксечиссалК« омимоП
 хиксйепорвеондапаз увтсечровт к яслащарбо и мелитс миксечиссалк миксйепорвеондапаз

снарт оге удив в юеми Я .яиневонходв огонневтсбос уротялумитс к как вокиссалк  иицпирк
 игуф и иидюлерп йоннагрО онаипетроф хувд и огондо ялд едухетскуБ ахиртиД  —  огокцемен 

 акев IIVX аротизопмок —  йоксечиссалК« в и как ,мотэ ирП .атребуШ восьлав ытиюС и 
.ацил огоксротизопмок огеовс лярет ен адгокин веьфокорП ,»иинофмис  

ум ястюанимопсВ  и уцвеп к амьсип оге зи икнилГ ачивонавИ алиахиМ аволс еырд
 итчоп Я« :адог 6581 ярбяон 51 то увокаглуБ учиворднаскелА унитнатсноК уротизопмок

,неджебу — ,акнилГ ласип —  икызум йешан имяиволсу с юундапаз угуф ьтазявс онжом отч 
ежак енМ .»акарб огонноказ имазу  ,ьтазакс ешчул а ,онноицанотни отч ,яст

онноицанотниомтир  авеьфокорП »иинофмис йоксечиссалК« итсач йовреп амет яанвалг 
 йоксечиссалК« далкс йикссур и ,икнилГ »енсеп йонтупоП« йонтсевзи акзилб ьнечо



ксечитетсэ аротва ее юьтсоннежревирп ястеяледерпо »иинофмис  йокссур мапицнирп ми
.икнилГ огесв еджерп и икиссалк  

 режирид йикцемен йынтсевзИ волюБ ноф снаГ  евтсечровт меовс в акнилГ отч ,латичс 
« узивед лаводелс mutlum des ,atlum noN  ,огонм еН« теачанзо огокснитал с едовереп в отч ,»

 мынлоп с ым аволс итЭ .»еогонм он  »иинофмис йоксечиссалК« к итсенто межом моварп
.авеьфокорП  
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яинофмис яаротВ  еыврепв алыб и удог 4291 в ьсаляничос яароток ,юинофмис утЭ .
 ачиворднаскелА яегреС меинелварпу доп ежираП в адог 5291 янюи 6 аненлопси

огокцивесуК ьлис йотяП с удяран юатичс я ,  ее яифаргоиБ .авеьфокорП йеинофмис йешйен
 ,тел 03 меч еелоб иинежяторп аН .узарс ен окелад йен к леширп хепсу ,анжолс ончотатсод
 .имынчиниде илыб иинофмис йоротВ яиненлопси ,ыреьмерп йоксжирап янд ос хишвуним

06 в окьлоТ - инаминв алкелвирп ьвонв ано хадог х  ан ьсипаз юувреп еЕ .ворежирид е
 режирид йиксзуцнарф ливтсещусо укнитсалп ьлраШ  ьлетатичоп йынтсартс ,кюрБ 

 Я .»легна йынненгО« авеьфокорП урепо и укнитсалп ан йишвасипаз еыврепв ,авеьфокорП
тсвуч юьтсодар с адгесв и зар овтсежонм йеинофмис йотэ лаворижирид  ен ано отч ,лавов

 онвя ,мзаизутнэ йынруб теавызыв он ,имыншудонвар йелеташулс теялватсо ен окьлот
 ебес онжомзовен итчоп сачйеС .ее меитяирпен мынруб еенем ен дан йищюурилаверп

хикак отч ,ьтиватсдерп -  ьтазакод ондурт ьнечо олыб енм дазан умот тел 02 ьдубин
н  мялетидовокур яинедевзиорп огоньлетачемаз оготэ исипаз и яиненлопси ьтсомидохбое

омярп инО .яинащевоидар огоньлакызум -  огеом виторп яутсеторп ,илаватсв ыбыд ан икат
...яинежолдерп  

к авеьфокорП омьсип еонтсевзи ан ястюалысс отсач ерутаретил йоксечдевокызум В  
 учиворимидалВ уримидалВ угурд оге умоксвонажреД  йоротВ ыреьмерп удовоп оп 

 ен огечин йен в идюл ин ,я ин...« :онасипан умолеб оп мынреч едг ,ежираП в иинофмис
.»иляноп  

 ястясонто ино отч ,нереву еж я ,юиненичос к ястясонто аволс итэ отч ,ьтамуд отянирП
си к  огокат ротизопмок ыботч ,ьтижолопдерп онжомзовен оннешревос как кат ,юиненлоп

 но еороток ,иинедевзиорп монневтсбос меовс в »ляноп ен огечин« ,веьфокорП как ,абатшсам
!вецясем итявед иинежяторп ан лавадзос  

тсечорп онжом йинаводелсси хиндзоп еелоб зи мондо В  иинофмис йоротВ ротва отч ,ь
 огокакин олитертсв ен отэ и ,вотнемирепскэ хыньламроф юихитс в йен в яслизургоп олецесв
 ,ечани ьтыб олгом как оН .йоншудонвар йен к ясйещюатсо еныноп и ,икилбуп у яивтсвучос

ос отэ ьташылс алгом ен ещбоов ыдог ет в акилбуп илсе ?еиненич  
 ессецорп В .иинофмис йоротВ йорутитрап дан яслидурт онропу и оглод веьфокорП

 учивелвокЯ юалокиН лащбоос но яиненичос умоксвоксяМ  )адог 4291 ярбяон 9 то емьсип в( 
вд в огесв яинофмис ясв а ,инзов окьлотС« :»инзов йешйелз елсоп« возиксэ ииначноко бо  ху

 яавреп :хятсач —  яаротв ...оргелла еотидрес —  хин зи ююнделсоп В .имяицаирав с амет 
 ыреьмерп елсоп А .»яинечюлказ и икйапс йокперк еелоб ялд ,итсач йовреп ымет ынедевв

 ласипан веьфокорП умоксвоксяМ  от ,лашулсоп адгоК« :)адог 5291 атсугва 4 то емьсип в(  мас
 хесв у и аД .ьсолгелу ен акоп ,лачломаз ,йыннещумс ,и алшыв анивокутш аз отч ,ларбозар ен
 ен ,яашулс ,мас и отч ,лирдуман кат :алавзыв ен яинофмис ,яинемуоден еморк ,огечин хигурд

едг еж есВ ...ьтавоберт и огечен еж хигурд с ,ясларбод итус од удюсв -  от  ьтсе ишуд енибулг в
 ежад и яанчодяроп есвов яинофмис отч ,ястинсяыв гурдв тел окьлоксен зереч отч ,аджедан

 ьщев яанйортс —  !адог 33 ьшил огесв олыб уме а( тел итсоратс ан я еж илежуен — Р.Г  с и ).
кат икинхет йеом йесв ытосыв - е ад ,ушолак в яслунхюлп и икат  йонешеб вецясем 9 елсоп ещ

.»!?ытобар  
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отсорп ,олгом ен какин ьтыб оготэ ,онченок И -  акинхет и еинелшым отсорпан
 отч аД .йелетинлопси хиксзуцнарф итсонжомзов еыньлаер илажерепо огонман авеьфокорП

п ежираП в лаворижирид я удог 6791 В !едог 5291 о ьтировог  йоксечириЛ« йондохсовер
 »йотиюс анабьлА  огоксжирап ялД .дазан умот тел 84 ьтсе от ,удог 8291 в йоннадзос ,агреБ 

 зи нидо иицитепер ямерв ов а ,итсондурт еымилодоерпен алялватсдерп ано артсекро



м отэ отч ,етеамуд оньлетивтсйед ыВ илежуеН« :лисорпс вотнакызум  лыб вокаТ »?акызу
 отч ,ьтиватсдерп ебес онжоМ .удог 6791 в вортсекро хиксжирап хишчул зи огондо ьневору
 еендурт онволсузеб ано отч ,еелоб мет ,иинофмис йоротВ ереьмерп ан олидохсиорп

.агреБ »ытиюс йоксечириЛ«  
 чивелвокЯ йалокиН и тоВ йиксвоксяМ озарбо микат  оге ан увеьфокорП литевто м

 реьруК“ еланруж в хянд аН« :омьсип еоннавонловзв ”ьлакизюм  о вызто ан яслунктан я 
 ондо ляноп я авызто оготэ зИ .иинофмис йоротВ ереьмерп —  оп ен ьсалазако яинофмис отч 

огокат саВ теад ,омидив ,и ,)макдулеж или( мабуз миксзуцнарф  в ,еонреван ,ыВ йокак ,
 оп ьтсе от ,итсонщус йешаВ енириш и енибулг йонлоп умонноицпецнок  ,ано утавхаз 

 огешаВ ыноротс йокилбуп еыннелбюлзи и еынчывирп илежен ,ешьлоб одзарог ,ондивечо
 йотэ в иивтстусто в еиненивбо еонровтохемс ,онтяорев ,адюсто ,яинаворад  иинофмис

,юаверзодоп Я ...”ацил огонневтсбос“ огешаВ —  еелад тешип йиксвоксяМ ,— едг отч -  ьдубин
 с еж ьсишвимоканзО .»атяноп ешчул тедуб яинофмис ашаВ ,ежираП в ен а ,етсем могурд в

адзеорп огонтеломим ямерв оВ« :увеьфокорП лащбоос но ,яинедевзиорп йорутитрап  
 отэ яакак( ьчон ундо ьтедисорп йен дан лепсу я увксоМ зереч иинофмис йоротВ ырутитрап
 оннитси окьлокс ,егеллок умеовс к яинежаву и ивбюл йен в окьлокс ,азарф яаньлетачемаз

.умовон умесв ок асеретни огоньлакызум — Р.Г т ,йокинхет йешаВ как яслащихсов и... ).  и ка
,йеизатнаф йомищотсиен — ,адгесв анжун яароток ,акызум ат отэ тов —  и яанневонходв 

 с етсемв вишреваз ,ежзоп огонм А .»яаксретсам еоннаипетроф моммаЛ .П  еинежолереп 
 онйачывзерч енм икызум реткарах йищбО« :удог 4391 в уротва тешип но ,иинофмис

 ястиварн — йокак - ещужер от - ечугом йороп и йыртсо -  олачан( атсем еынчарм ежаД .йикид
 и онневтсежум тачувз )иктобарзар ещюаджревтуомас  яаньлетачемаз отэ отч ,ястежак енМ .

 ано :юинанзирп к угород ебес ьтавиборп ямерв еоротокен ястедирп йе он ,яинофмис
аньлетичанз мокшилс »...агортс оньланоицомэ ямерв еж от в и  

 епицнирп в ястеачюлказ иинофмис йоротВ »теркес« ьсев ,яинерз икчот йеом С
 .»йетсонжолоповиторп автсниде« йынтсачхувД  ,мозарбо микат мывеьфокорП неортсоп лкиц 

теувтсещусос« имятсач уджем тсартнок йиншенв йишйачря отч  йешйеньлис с »
 меивтсйедомиазв мишйетсорп атунгитсод атэ ьтсонщбо мечирП .юьтсонщбо йонноицанотни

 воловмис хувд — ...яичувзерт огонроним и огонрожам  
 еонроним ,ьтсач юувреп йобос теуризиловмис еичувзерт еонрожаМ —  .юуротв 

мас ,еонвалг еомас отч ,и яаньланоТ  яащядохсиорп ,яицялопретни яаньланоицомэ ,еонжав ео
.яивтсйедзов улис юубосо иинофмис йоротВ теадирп ,ассецорп огоксечинофмис иитивзар в  

 ьтсач яавреП — йокак отэ ,арожам фмуирт отэ -  от йиксвохирер  ,»яьтсачс ьноК« 
ылг еыннемак еынтыбовреп иртунзи йищюавырзар ...ыб  

451  
 ьзовкс теавичевсорп инемерв то ямерв ьшил но ,ьтсог йикдер рожам итсач йоротв оВ
 тотэ ,но он ;иицаирав йовосялп в ,яинлом как ,тенселб адгони ,ароним ичут еынчармус

оп ьнечо ,уроним мечирп ,уроним неничдоп адгесв ,рожам -  умоннешарко умонзар —  от 
п умокак и от а ,умонняачто ,умовосялп от ,ясумещюабылу от ,умоньларотса -  уроним от

 ...акнетто оготэ ялд яинеледерпо огогурд ьтарбодоп угом ен отсорп я ,»умоксечиротсиод«
оньлафмуирт роним ьседз нешылС -  укызум ан йижохоп ,йиксечигарт иккетноМ  зи 

б огонтремссеб  и оемоР« атела аттеьлужД  веьфокорП итсач йоротв иицанимьлук в тов оН .»
оньлафмуирт оготэ »уцинселок доп« теасорб -  йишйенщом ароним огоксечигарт

 хынрожам итяп зи йыннелватсос ,дяранс йынмота ,дяранс йынрожам »йындяразитяп«
хсиорп огеч етатьлузер в ,йичувзерт  тидо еинежотчинуомиазв  еонлоп и ароним и арожам 
 инакт йоньлакызум зи еиневонзечси оговоцрет  анот —  аканзирп огешйачря и огонневтсниде 

 огонноицаирав ымет итсач ецнок в еинеротвоП .)арожам ,ароним( яиненолкан оговодал
невтсйед как ястеаминирпсов ен ежу алкиц  ым ,анечноко амарД .еинежлодорп оге еон

 иинофмис хаткат хувд хинделсоп в теагивдзов ыб как веьфокорП и ,еиволселсоп мишылс
.йичувзерт хынроним херт зи йыннеортсоп ,юореГ умешбигоп кинтямап  

 
яинофмис яьтерТ ,ербакед В« .дог 9191 леШ . — оиботвА“ йеовс в ласип  ”иифарг

,веьфокорП —  мотежюс мывон яскелву я —  елсоП .авосюрБ яирелаВ ”молегна мынненгО“ 
окгел -  .утанеР ясюущутям онтсартс аз ясьтязв олыб онсеретни ”вонисьлепА“ хылесев



 имищюувтсешетуп с ,аквонатсбо яавокевендерС иматсуаФ  имищюанилкорп и 
лыб ,имапоксипеихра  имавыререп имишьлоб с ”молегна мынненгО“ даН ...авичнамаз ежот а

,адог 2291 етрам В« .»тел ьмес латобарорп я — ,”иифаргоиботвА“ етсем могурд в меатич —  я 
 ярытсаном олоко ,пьлА хиксраваБ ханолкс ан ,иинамреГ егю ан яслилесоп ялаттЭ  херт в и 

 то хартемолик ребО уагремма  имиовс оготинеманз , имялипштсеф  —  имывокевендерс 
 и йынсиповиж лыб отЭ .тел ьтясед еыджак имымеавыргызар ,имяинелватсдерп имиксйелбиб
 еиксвомьдев и ,итатск ,"алегна огонненгО„ аз лесаз Я .ытобар ялд йыньлаеди ,йарк йихит

рп ,мен в еыннасипо ,ишабаш едг илидохсио - .»увтсдесос оп от  
 йынтыпобюл йобос теялватсдерп »легна йынненгО« авосюрБ яирелаВ ьтсевоП

ызорп« ,лазакс ежад ыб я ,ызорп йонневтсежодухокосыв яинениде ремирп -  с »иизэоп
ырефсомта йоксфосолиф и йоксечиголохисп меинаводелсси миксечиротси мынчуан  

 иман дереп теавичаровзар восюрБ .акев IVX иинамреГ ,иицамрофеР ихопэ иинамреГ
 ,йеигам ,меижинконреч оге с яьвокевендерс огокснответ умаронап юуксечитсатнаф
 оньлаер тюувтсйед ымаронап йотэ еноф аН .»имамьдев аз йотохо« ,йеицизивкни

ижаносреп еишвавовтсещус  фосолиф как ,еикат , йиксмйегсеттеН аппиргА  йынраднегел ,
 итсевоп иорег мывосюрБ еыннадзос ежкат а ,ьлефотсифеМ и тсуаФ роткод —  ,атанеР 

тхерпуР .хирнеГ и  
 имаксам доп отч ,от ьседз онсеретни обосО атхерпуР  левыв ротва ытанеР и ахирнеГ ,

с итсевоп ыцинартс ан  .вокиннемервос хиовс и ябе мотхерпуР  ,восюрБ йирелаВ мас лыб 
 мохирнеГ — хишйажилб оге зи нидо  

551  
 вокинтарос и йезурд —  йотанеР ,йылеБ йерднА тэоп —  а ,яаксвортеП аниН ациньлетасип 

,итсоньлетивтсйед в отсем йишвеми ,тнедицни йынвобюл латс менжретс мынтежюс  и 
 ,йоксвортеП йониН уджем яинешонтоомиазв еынжолс амьсев митэ с изявс в еишкинзов

.мылеБ меерднА и мывосюрБ меирелаВ  
 огокстсиловмис огонтсевзи йециледалвос ичудуб ,яаксвортеП аниН

 хаханамьла хытинеманз в ,онневтсетсе ,ьсалатачеп ,»фирГ« автсьлетадзиогинк  оготэ
 рднаскелА .»ысеВ« еланруж мывосюрБ момеавадзи в и ьсилялвяоп ызакссар ее ;автсьлетадзи
 о ласип ,иматсиловмис имиксвоксом с ясьтимоканз увксоМ в удог 4091 в йишважзеирп ,колБ

голеБ яерднА У »...яанму оньловод ,алим ьнечО« :иретам йеовс йоксвортеП ениН  ым о
“ анелвтсещусо мывосюрБ« :меатич ”яицазифим 4091 ухопэ в йинешонто хишан —  водог 5091

.»ахирнеГ афарг илор лиотсоду но янем едг ,”легна йынненгО“ енамор оге в  
 ен ьтуч »акиньлогуерт огонвобюл« имакинтсачу уджем йинешонто еинертсобО

мотэоп ,илэуд к олевирп  авосюрБ игинк дозипэ йыньлартнец и у —  яаксвортеП аниН ;ьлэуд 
 моксвоксом в яинелпутсыв оге ямерв ов оголеБ яерднА ьтилертсаз ьсалатып

.укчесо лад телотсип он ,еезум моксечинхетилоП  
валг ее зи йондо в ,кат ;иматнемом имынвитаицосса теулибози авосюрБ ьтсевоП  

тхерпуР  ,»ивбюл и ыджарв ьтямаП« юьсипдан с ытанеР кинневтилом ухирнеГ тирад 
.»ьсо яанмеЗ« вохитс акинробс умолеБ мывосюрБ меинещявсоп с йещюадапвос онволсод  

отч онтсевзи ещбоов ил олыб и увеьфокорП онтсевзи олыб отч ,юанз ен Я -  о ьдубин
юрБ »екиньлогуерт«  вос —  йылеБ —  огонненгО« акызум :ондо онненмосен ;яаксвортеП 

 иицанотни в восрукскэ то ,йицазилитс олыб ин от ыб хикак то андобовс оннешревос »алегна
 ,ястежак енм умотэоП .аннемервос окобулг акызум атэ ,яьвокевендерс иицанотни ,оголшорп

ни ьнечо ыб олыб отч  ,енецс йонрепо ан »алегна огонненгО« ьтиватсоп ясьтатыпоп онсерет
 »иксам« ябес ан хишведо ыб как ,йоксвортеП и оголеБ ,авосюрБ ииротси ан ьсяуризаб

атхерпуР .ытанеР и ахирнеГ ,  
ее яуним ,как кат ,авеьфокорП ырепо яинадзос ииротси ан яслажредаз оньлетанзос Я  ,

 иинофмис йеьтерТ икызум ьтус умас ьтитущо и ьтяноп онжомзовен —  иречод йондор 
 »алегна огонненгО« —  йотэ елаиретам моньлакызум ан мокилец йоннеортсоп ,иинофмис 

 и иигрутамард йоньлакызум ее то йомиледтоен оннешревос ,оньлетаводелс а ,ырепо
с огонноицанотни  »алегна огонненгО« евонсо ан иинофмис иинадзос о ьлсыМ .адалк

 ан уджедан ляретоп нО .инзиж йешорох то ен ,ястировог как ,авеьфокорП у алкинзов
 ,яанчыбо йодаргерп алатсв зар йыроток в ежу енецс к йороток итуп ан ,ырепо уквонатсоп

 как анитур и ьтсонсок ,ыву .йелетинлопси и кат ,воротартсинимда хыньлартает  



 чиворднаскелА йегреС адог 8291 енюи В лаворижиридорп йикцивесуК  ежираП в 
 елсоп ежу олачувзорп еиненичос юьтсонлоп ;ииненлопси монтрецнок в ырепо мотка мыротв

епоидар в ,ежираП в удог 4591 в авеьфокорП итремс  меинелварпу доп ечадер ялраШ  акюрБ  ;
 онневтсбос ,адукто ,ииценеВ в удог 5591 в ьсаляотсос аквонатсоп яаньлартает еж яавреп

.ырепо йондохсоверп йотэ яифаргоиб яаннилдоп ьсалачан ,яровог  
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д йикобулг ее яавытичу ,укызум юовс ьтаводоранбо яалеж ,еж веьфокорП  ,мзитамар
 оньлачановреп лагалопдерп ,юитивзар умоксечинофмис к ьтсонбосопс и ьтсонтсартнок
 оге зи етиюс йоксечинофмис еонбодоп отчен »алегна огонненгО« елаиретам ан ьталедс
 :»иифаргоиботвА« в ласип но как ,он ,»манисьлепа мерт к ьвобюЛ« ырепо йеннар еелоб
 огонтанос юицизопскэ в ястажол оншулсоп оньловод итэ ымет отч ,ледиву я ,виремирП«

.»окгел яслидор иинофмис итсач йовреп налп ...оргелла  
 в »яслилессар« ырепо лаиретам йыньлакызуМ йоксвеьфокорп  :кат иинофмис йеьтерТ 

ытанеР ывитомтйел илавозарбо ьтсач юувреп  и атхерпуР  ьтсач юуротв , —  к еинелпутсв 
 а ,ахуд возыв ,снаес йиксечитирипс иливатсос ьтсач юьтерт ,мотсуаФ с анецс и утка умотяп

 афосолиф тертроп как ,еони отч ен ьтсе ланиф огоксмйегсеттеН ыппиргА . 
тсьлетедивс яиненичос оговон аналп яинаверзос ессецорп О  амьсип тюув

умоксвоксяМ ,йеинофмис овисем отэ ьтавзан яслишер ен еще Я« : — ,веьфокорП ласип — 
 ястилед ротизопмоК »...онйортс тидохыв отдуб как ятох ...инмак уволог юом в тятелоп

роток ,мечивелвокЯ меалокиН с яиненичос оговон арнаж удовоп оп имяиненмос имиовс  йы
 еноротс ан ,онченок ,я от ,”ытиюс йонненгО“ ястеасак отЧ« :оннеледерпо яслазаксыв
 зи ьталед ывиткерид еыньлетяотсан ишаВ« :литемаз веьфокорП отэ аН .»иинофмис
 и юлпутсоп и кат я ,имиксев ьнечо ьсилазако юинофмис а ,утиюс ен ”алегна огонненгО”

нйачывзерч  ,отч ,мот в ястеачюлказ иинофмис овтсещумиерп еонвалГ .митэ неловод о
 зи ьтасморк латс я ыб илсе меч ,молаиретам дан латобар ееньлетащт одзарог я ,ее яяничос

.»утиюс ырепо  
 адог 9291 яам 71 ежираП в аненлопси еыврепв алыб авеьфокорП яинофмис яьтерТ

арпу доп  ареьП меинелв этноМ  —  хигонм аротатерпретни огокнот ,арежирид огондохсоверп 
.воротизопмок хикссур йинедевзиорп  

 ,едоиреп йен к моньлетивотогдоп и иинофмис ереьмерп о яащбоос ,веьфокорП
пси ан отаз он ,оцрекс ласморк иксечясв имяицитепер уджем Я« :теанимопсв  оно ииненло

 у и ахепсу огесв ешьлоб олеми авелигяД  .огокснивартС у и , этноМ .»нетсевосорбод лыб  
 адог 33 зереч авеьфокорП юинофмис юьтерТ ежираП в ьтаворижирид ьсолширп енМ

итрап хывортсекро ткелпмок йымас тот яслазако иинежяропсар меом В .ыреьмерп ее елсоп  ,й
 ,йиненемзи овтсежонм оцрекс в лижуранбо Я .зар йывреп в аненлопси алыб ано умороток оп

,аротва йокур хынненлопыв —  ямерв леми я ,юьтсачс к ;еелад кат и икватсв ,яинещаркос 
 ытобар дох ьтиделсорп ,мозарбо микат ,и оцрекс див йыньлачановреп ьтивонатссов

мок  ьнечо и ьнечо илыб отэ и ,юиротаробал юуксечровт оге в ьтунялгаз ,аротизоп
 ямерв еовс в ,ырутитрап рялпмезкэ лажел янем у етьлуп ан а ;ытуним еыньлетинлов

 учивелвокЯ юалокиН йишважелданирп умоксвоксяМ  умешваледс ,ьтазакс итатск ,
еп еончурхерытеч еоксретсам .авеьфокорП иинофмис йеьтерТ еинежолер  

 яиненичос оготэ мяицатерпретни волс окьлоксен ьтитявсоп ыб летох я еинечюлказ В
 ытобар ьтанзирп теуделс имишчул ,йулажоП .имагеллок имиом мынненлопыв ,мясипаз оге и

 арежирид огокснакирема аленевербЭ асироМ ксняьлати и  арежирид ого одаббА оидуалК  ;
йывреп  

751  
 миксечинофмис микснодноЛ с йоротв ,атЮ ататш мортсекро с юинофмис юьтерТ ласипаз

 иицатерпретни в илсе и ,мортсекро аленевербЭ  хинйарк в ястидохан тнецка йоволсымс 
 ,хятсач одаббА ан итсежят ртнец теащемереп ,торобоан ,  еелобиан ,ьтыб тежом ,юьтерт 

юуньлетизарбозиокувз  онневтсетсе и отч ,иинофмис ьтсач юуньлартает еелобиан , —  но 
 евалг ов тиотс ,ртает теувтсвуч ошорох ьнечо аЛ« огоксналим  ,ьтыб тежом ,и »алакС 

.яинедевзиорп ьтсоньлартает литолпов онрев кат умотэоп  
 



ревтеЧ яинофмис яат  ьсалидор яинофмис атэ ,яьтерТ яащюувтсешдерп и как еж каТ .
 от ,»легна йынненгО« ырепо юьречод ьтавзан онжом ут илсе И .йоньлартает икызум зи

 яатревтеЧ — .»ныс йындулБ« ателаб ьчод  
 мечиволваП меегреС увеьфокорП назаказ лыб тотэ телаБ мывелигяД ,  ,мокеволеч 

 зи миндО .харефс хынчилзар хымас в автссукси огокссур ялд мишваледс огонм онйачывзерч
 йинадзос хишйентсевзи авелигяД ,»телаб йикссуР« ясяашвавызан ,аппурт яантелаб алыб — 

овреп цищвоцнат и вокищвоцнат хикссур хишйенпурк ябес в яашвачюлкв ,аппурт  XX итерт й
« как ,ырведеш еикат урим яашвиватсдерп еыврепв ,аппурт ,акев раЖ - ацитП  и »акшуртеП« ,»

 и синфаД« ,огокснивартС »яаннещявс ансеВ« яолХ  ытелаб ,иссюбеД »ыргИ« ,ялеваР »
 авеьфокорП — .»ныс йындулБ« и »ерпенД аН« ,»кокс йоньлатС« ,»етуш о акзакС«  

корП  ьтсоньлетяед лавинецо окосыв ьнечо веьфо авелигяД  итремс оге елсоп ероксв ;
 учиворимидалВ усироБ угурд умеовс ласипан но увеьфасА  зарбО« : авелигяД  и коря огот од 

 еиневонзечси олизароп еерокс он ,мишдешу оге юялватсдерп онся ен еще я отч ,чувиж
 ,и йондаморг  ерем оп ястюавичилеву йороток ыремзар ,ыругиф йонневтсниде ,онненмосен

»...ястеяладу ано как ,огот  
 адог 8291 инесо елачан В« :ласип веьфокорП »иифаргоиботвА« йеовс В велигяД  

еД ...еныс мондулб о ичтирп йоксйелбиб тежюс ан телаб йывон ьтасипан енм лижолдерп  ол
 ,теурип ,юьмес теадикоп ,овтсещуми еовс варбаз ,ныс йындулб отч ,умот к ьсолидовс
 к ястеащарвзов хянелок ан но ,йытибзи и йыннелбарго ;ыцивасарк юинаворачо ястеаддоп

мен в он ,ханитрак херт в тежюс йикторок :теащорп и овоксал оге теачертсв йыроток ,уцто  
 ербяон в адгоК .йонсеретни и йокгел утобар олаледс отЭ .ытнемелэ есв тюувтсечилан

велигяД  .вотог ривалк енречв отч ,литевто я ,алед как ,яавишарпс ,унофелет оп енм линовзоп 
велигяД рп ,окандО .”?охолп ьнечо отэ ,онтяорев ,от ,ортсыб кат илсе оН“ :яслимузи  вашулсо

.»еинещарвзов :ценок лешыв огесв ешчул ,дялгзв йом аН .неловод яслатсо но ,укызум  
 ялкаткепс яинелмрофо огонневтсежодух ялД велигяД  огонтсевзи лисалгирп 

 акинжодух огоксзуцнарф — оуР ажроЖ етноМ в яславоритепер телаб как каТ . -  от ,олраК
велигяД д лянс  ял оуР  ,имяицитепер аз яадюлбан ,кинжодух ыботч мет с ,ецинитсог в ремон 

 акищвонатсоп имяеди ьсяакинорп —  аничналаБ яигроеГ огодолом —  в ьсяавишулсв и 
 .имамютсок и имяицарокед дан утобар ыб личноказ ацясем еинечет в ,авеьфокорП укызум

 а ,олш ямерв окандО Р оу лялватсдерп ен  
851  

 меинавызакоп вотситра яакелвзар и иицитепер яащесоп ,адварп ,ондресу ,азиксэ огондо ин
...усон ан молсерк еинаворисналаб ябес в хишвачюлкв ,восукоф  

 имакинтсачу с евтссукси бо ыропс еынсеретни амьсев в лапутсв но ,огот еморК
иквонатсоп .ледив ен откин оге тобар он ,  

 ,иквонатсоп од оглодазен ,тнемом йынсаркерп нидо в А оуР  ,видерпудерп ен огокин ,
 йыннешебзВ .жираП в лахеу велигяД  лиж едг ,ыцинитсог еьтроп лазакирп оуР  оге ьтерепто ,

с месв ок ен он ,возиксэ овтсежонм лижуранбо и едг ,ремон  алаиретам ясогешвеми зИ .манец
 зереч адгок ;зиксэ лавосиран ынецс йоротв ялд а ,йицарокед ытекам лаворитномс мас но

 йенд окьлоксен оуР етноМ в ясливяоп ьвонв -  ,олраК велигяД  ончуронневтсбос оге ливатсаз 
зиксэ йовс ьтавозиротва ,мозарбо микат ,и ьтавосиререп ! 

 атобар ьсаливарн увеьфокорП оуР  мынрещеп« лавызан уктуш в но огороток ,
 вокинжодух хиксзуцнарф хишйенпурк зи огондо иицарокед ишорох ьнечО« .»мокеволеч — 

оуР ,» — .»иифаргоиботвА« в ым меатич  
тьлуп миксрежирид аз адог 9291 яам 12 ежираП в ателаб ереьмерп аН  мас ляотс мо

 илавовтстусирп елаз В .ротизопмок откоК наЖ ,ирелаВ ьлоП ,оссакиП олбаП  йегреС ,
 в назакоп лыб ажираП елсоп узарс и мохепсу мишьлоб ьнечо с лешорп телаБ .вонинамхаР

.енодноЛ и енилреБ  
овокур ,ртсекро йиксечинофмис йикснотсоБ удог 9291 еж мотэ В  адгот йымид

 мечиворднаскелА меегреС морежирид микссур мыньлетачемаз микцивесуК  к ясливотог ,
05 огеовс юинавондзарп умонневтсежрот -  и елсич мот в ,маротизопмок мигонМ .яител

енотсоБ в ьтачувзорп еыврепв илыб ынжлод еыроток ,иинофмис ыназаказ илыб ,увеьфокорП  
.нозес йынйелибю в  



,ьлсым алкинзов янем У« — ,веьфокорП теанимопсв —  ан юинофмис ьталедс 
 ,оген в яашдешов ен он ,”аныс огондулБ“ ялд яаннечанзандерп ,акызуМ ...ателаб елаиретам

аМ .)еовон линичос я еинелпутсв( иинофмис йотревтеЧ итсач йовреп ялд алш ончилто  лаирет
 ыцивасарк ,ьтсач юуротв ливатсос аныс яинещарвзов —  еендурт яслижолс ланиф ;юьтерт 

 юуньледто еен зи лаледс я и ,юинофмис в олшов ен ателаб зи икызум огонм оньловоД .огесв
.»утиюс юуксечинофмис  

,яинофмис яатревтеЧ яоМ« —  веьфокорП ласип умоксвоксяМ  в  дан ытобар ессецорп
,йорутитрап — “ еенем тедуб яатситнодотсам  ен улаиретам оп он ,яьтерТ и яаротВ меч ,”

»...типутсу  
 доп адог 0391 ярбяон 41 енотсоБ в ьсоляотсос иинофмис йовон еиненлопси еовреП

 яегреС меинелварпу огокцивесуК  ее цясем зереЧ . лаворижиридорп в  йиксзуцнарф ежираП 
 реьП режирид этноМ  ,авеьфокорП ьлитс йывон иицнарФ ов и кат ,екиремА в каК .

 ,имяиненичос имищюувтсешдерп с юиненварс оп ,акызя огоньлакызум оге ьтсонморкс
 к емьсип в еоннаворитнеммокорп мозарбо микат ,ыссерп еинемуоден илавзыв оксвоксяМ ум  :

оП« -  теди ротизопмок еж адгок ,иимоноизиф оп ьтачулоп ьсолибюлоп екилбуп ,умомидив
»...еинеживд оге удив зи тюярет ино от ,ьбулгв  

 йеовс еинажредос мялеташулс яянсяъзар ,екммаргорп йоксзуцнарф к ииволсидерп в А
ротвА« :ласип веьфокорП ,иинофмис йовон  

951  
 В .ателаб амроф алаксупод юуроток ,ат меч ,йоксечинофмис еелоб еренам к яслимертс
 в ,аневохтеБ иинофмис йеьтерТ ремирп ан ясьталсос онжом ерутаретил йоньлакызум

.»”йетеморП“ ателаб еж оге зи амет ястеачертсв йороток  
с йотревтеЧ ыреьмерп елсоп тел 71 зереЧ  ее ладзос веьфокорП ,удог 7491 в ,иинофми

 еовон ,алед итус оп ,отэ ;йовреп то ястеачилто оньлис ьнечо яароток ,юицкадер юуротв
 огонм онедевв олыБ .азар авд в алсорзов иинофмис яиначувз ьтсоньлетижлодорП .еиненичос

о овоназ ыдозипэ еишьлоб ,алаиретам оговон  ов ьтаминирп ен язьлеН .ынавортсекр
 елсоп ежу моротизопмок ьсалавадзос иинофмис йотревтеЧ яицкадер яаротв отч ,еинаминв
 ен олгом ен отэ и ,иинофмис яатсеШ и яатяП как ,нетолоп хыньлатнемуном хикат яинасипан

.елитс ее ан ясьтизарто  
адог 4 зереч ,удог 7591 В  аводв оге ,авеьфокорП итремс елсоп —  арриМ 

носьледнеМ анворднаскелА -  авеьфокорП —  йоротв урутитрап юунсипокур енм аладереп 
 янем ализароп акызуМ .ясйешвянлопси ен едгин роп хет од ,иинофмис йотревтеЧ иицкадер

вотог латс я и ,юьтсоньлетичанз и йотосарк йеовс  ьтивтсещусО .юиненлопси умовреп к ясьти
 ьсолазакто ииномралиф йоксвоксоМ овтсдовокуР .отсорп кат ен олыб ямерв от в оге
 азюоС яинешерзар зеб авеьфокорП юинофмис атрецнок уммаргорп в ьтиватсоп

ч ,иливяаз ,ьдеречо юовс в ,азюоС еж илетиватсдерп ,воротизопмок  ьтад тугом ен ино от
 ,ьсоляотсос еинавишулсорп еокат ыботч ,огот ялд тов И .ее вашулсорп ен ,еинешерзар еокат
 яинофмис едив мокат В .кур ьмесов в йеляор хувд ялд юинофмис юутревтеЧ лижолереп я

шепсузеб ,ыву ,он ,воротизопмок езюоС в анавориртсномедорп алыб  огоншудонидЕ .он
 елсоп адоглоп зереч окьлот И .ьсолижолс ен яиненлопси ее итсомидохбоен о яиненм
 ьсоляотсос еиненлопси еовреП .онечулоп олыб еинешерзар еоннаджоглод азакоп огонротвоп

радусоГ ларгИ .адог 7591 яравня 5 ииротавреснок йоксвоксоМ елаз мошьлоБ в  йынневтс
 юицкаер ьтанимопсв яиненлов зеб угом ен роп хис оД ...РСС азюоС ртсекро йиксечинофмис
 каК .иматнемсидолпа имынруб авеьфокорП юинофмис юувон йешвитертсв ,икилбуп
 ыб илсе ,яиненичос огеовс иицкадер йоротв йишвашылсу ен и кат ,ротва ыб лыб вилтсачс

б .речев тот в иман с етсемв лы  
 а ,икнитсалп ан анасипаз алыб яинофмис яатревтеЧ яиненлопси елсоп ероксВ

 мовиткеллок мигурд с он ,ее ласипереп ьвонв я иивтсделсопв —  миксечинофмис мишьлоБ 
ес етишылсу и ыв ьсипаз утЭ .яинедивелет и оидар огонзюосесВ мортсекро .яндог  

 
яинофмис яатяП  мотел латобар веьфокорП чивеегреС йегреС йеинофмис йотяП даН .

,ытанмок йечобар йеом ноко зИ« .воротизопмок автсечровт емоД моксвонавИ в адог 4491 — 
,ротизопмок теанимопсв —  отэ и ,асел еынйовх еытсуг ,ялоп еынротсорп ан див яславыркто 

 хиом в иинофмис яиненичос алачан утнемом К .етобар йоннечотодерсос к олагалопсар



 ялд алаиретам огоксечитамет ялод яаньлетичанз ьсалипокан хакжинк хынсипаз хыньлакызум
 ьтащеван либюл хавыререп в а ,оннежярпан я латобаР .иинофмис йетсач херытеч хесв

еывисарк »...асел еиксвонави  
061  

 юутяП ,юувон юовс еляор ан ларгыс веьфокорП евонавИ в адог 4491 атсугва 62
 магеллок миовс юинофмис —  ,чивокатсоШ илыб имялеташулс имывреП .маротизопмок 

иледаруМ и йиксвелабаК ,йиксвоксяМ п оготэ то ьсилатсо яинелтачепв еикак тоВ ...  оговре
 ачивосироБ яиртимД у яинавишулсорп огоксвелабаК  оньлетидебу ,ошорох ьнечо но ларгИ« :

 сан хесв ан алевзиорп яинофмиС .икызум реткарах йывортсекро онаипетроф ан яавадереп
 .еинещихсов еовс уме илавызаксыв ишуд йесв то ым и ,еинелтачепв еондохсоверп

орП  неловод ьнечо лыб веьфок —  хишчул зи миндо адгесв латичс но юинофмис юутяП ьдев 
.»)екнецо йотэ в варп лыб ,онченок ,но( йинедевзиорп хиовс  

 хиовс хишчул зи миндо юинофмис утэ яатичс ,варп лыб веьфокорП ,онченок ,аД
 яинофмис яатяП .йинедевзиорп — с еиненичос  йобос теялватсдерп арутитрап ее ,еоннешрево

 ,имятсач уджем как мроф йицропорп ,йицомэ ,втсвуч йицропорП .йицропорп овтснешревос
 екызум ее В .артсекро ворбмет и асналаб оговортсекро йицропорп ,хи иртунв и кат

ксротва юьтсомичанз йыннещысан ,мзирил йиксечипэ  йокобулг ,яинавызаксыв ого
 мыроток ,моромю мынрозо с ястеянидеос ончиномраг ,аретсам огошьлоб юьтсордум
 ялеташулс йищюазнорп онволс ,мзигарт йыртсО .иинофмис ьтсач яаротв ястиркси оньлавкуб

обаззеб ястеянемс ,иинофмис итсач йеьтерт ,йоннелдем иицанимьлук в  юьтсончиндзарп йонт
 йотяП В ...йодок йещюателзв мокреврейеф ясогещюашреваз ,аланиф ясогещюабылу
 мишан еытижереп игас йоньлакызум емроф в теащбобо ,теуриммус веьфокорП иинофмис

ешдевирп ,итуп моннедйорп мешйележят о теувтсевоп ,ыдог еыннеов еыншартс модоран  м
 ареьмерП .момзишаф миксворелтиг дан едебоп йоннаджоглод к яинешил и яинадартс зереч
 ,адог 5491 яравня 31 ииротавреснок елаз мошьлоБ в ,евксоМ в ьсаляотсос иинофмис йотяП
 огокстевос адебоп адгок ,ынйов йонневтсечетО йокилеВ яиначноко од ацясем ерытеч аз

н .йондивечо оннешревос ежу алыб адора  
 йом иинеледто мовреп В .ииротавреснок елаз мошьлоБ в трецнок юнмоп онсаркерп Я

 чиволваП йалокиН ,цето восонА  и ятеП« йокзакс и йеинофмис йоксечиссалК лаворижирид ,
 латсв тьлуп йиксрежирид аз иинеледто моротв ов а ,»клов  ьтачан окандо ,чивеегреС йегреС

 юундеречо огещюащевзов ,атюлас огоксйиреллитра морг ясладзар ,гом ен но ьтаворижирид
 елаз в речев тотэ в йишвавовтстусирП .ылсиВ иинаворисроф ирп иимрА йокстевоС удебоп

 валсотявС чиволифоеТ ,и ,ладж но...« :теанимопсв ретхиР  ен но ,илклому ен икшуп акоп 
отЧ .ьтаворижирид ланичан -  леширП .еоксечиловмис ,еоньлетичанз ьнечо мотэ в олыб от

йокак -  оге теадереп яинофмис яатяП .ежот авеьфокорП ялд и ...жебур хесв ялд йищбо от
еавыдялго нО .дазан дялгзв оге и ьтсолерз ююннертунв юунлоп  и ьнзиж юовс ан ытосыв с яст

отч ьтсе мотэ В .олыб отч ,есв ан - ...еоксйипмило от  
 мат ,мет с етсемВ .яинег огеовс уничилев юсв ов театсв но иинофмис йотяП В — 

»...адебоп ,мзитоиртап ,анйов ,яиротси и ямерв  
гнинеЛ в алачувзорп яинофмис яатяП адог 5491 енюи В  меинелварпу доп едар

 йикснотсоБ линлопси ее адог еж оготэ ербяон в а ,огоксниварМ ачиворднаскелА яинегвЕ
 ачиворднаскелА яегреС меинелварпу доп ртсекро йиксечинофмис огокцивесуК  зи йондо В .

яП ясяашвадижо меинепретен С« :меатич ым еиненлопси отэ ан йизнецер яат  
161  

 ...мотнозирог мыньлакызум дан ыбмоб увырзар онбодоп ьсализарзар авеьфокорП яинофмис
 онсаркерп ьлотс ,еинедевзиорп ,еинешьнемуерп в яадапв ен ,ьтасипо ондурТ
 и тналат ебес в еещюатечос ,еоннавориуртснокс ордум кат ,еоннавортсекро

.»ьтсоньлетатербози  
 ероксВ йикцивесуК  отэ отч ,ястежак енм и ,икнитсалп ан юинофмис юутяП ласипаз 

.иинофмис йесипаз хишчул зи андо  
 имартсекро имынзар с и огонм ьнечо юинофмис юутяП ьтаворижирид ьсолевод енМ

—  ,ежираП ,иифьледалиФ ,едарглеБ ,оикоТ ,енодноЛ ,енилреБ ,евксоМ в  .икнисьлеХ
 и оидар огонзюосесВ мортсекро миксечинофмис мишьлоБ яинофмис яатяП анасипаЗ



еок ,онтяореВ .дазан тел 81 ,удог 5691 в меинелварпу миом доп яинедивелет -  ыб ларги я отч
...ечани сачйес  

 
яинофмис яатсеШ в оньлатнемом ,»яинофмис яатсеШ« тяровог адгоК .  теакинзо

 хындохсоверп огонм онасипан оген елсоп ,адварП .огоксвокйаЧ меинедевзиорп с яицаицосса
 ,увонузалГ хищажелданирп ,йинофмис »хытсеШ« умоксвоксяМ  ,увеьфокорП ,учивокатсоШ ,

 хин зи йоджак в отч ,оньлетичанз ьлотс акев оголшорп акиссалк еиняилв он —  оп  елов
 оньлетанзосдоп или аротва —  еинелмертс онневтсетсЕ .иидегарт тнемелэ яслитолпов 

 ;огоксвокйаЧ иинедевзиорп в хыннежолаз ,йицомэ и возарбо агурк то итйу воротизопмок
 ,еыртсыб ачивокатсоШ и авеьфокорП йинофмис хытсеШ ыланиф умотэоп оннеми ,онтяорев

лто в  и ьтяничос ондурт еенем еН .огоксвокйаЧ у аланиф огоннелдем огоньлетимот то еичи
 аволС .аневохтеБ меиненичос с иицаицосса еынчорп еж ьлотс яуним ,юинофмис »юутявеД«
 ,аремон ьтачанзобо екызум в илатсереп аневохтеБ и огоксвокйаЧ елсоп »ьтявед« и »ьтсеш«

рфиц  йотяП елсоп сачйес ыб илчопдерп ыротизопмок еигонм онтяореВ .имяитяноп илатс а ,ы
 йомьсоВ елсоп а ,юумьдеС узарс ьтяничос ьтачан иинофмис — !юутясеД  

 ьсоладу увеьфокорП еенем ен мет и ,юинофмис юутсеШ ьтавадзос ондурт ,аД...
ч в ,еиненичос еончилто ьтасипан ме -  и отэ ;йотяП еж оге юинил еещюажлодорп от

 к ястисонто имин дан ытобар олачан ,оньлелларап ьсиляничос ебо укьлоксоп ,онневтсетсе
 ,йотяП в меч ,еертсо еще йен в ,ьтыб тежом ,и ,удог 7491 в анечноко алыб яатсеШ .удог 4491

 атон яаксечигарт тичувз — о ыб как  еонзорг итсомичанз еонлоп( тел хыннеов кувзт
 кат ротизопмок маС .)аланиф йодок дереп омитущо оннебосо еинежеретсодерп
 иматсем ,ареткарах огонйокопсеб ьтсач яавреП« :юутсеШ юовс лавозиреткарахо

 ьтсач яаротв ;оговорус иматсем ,огоксечирил —  ограЛ — евс еелоб  ланиф ;еечувеп и еолт — 
 ен ыб илсе ,иинофмис йотяП йеом к уреткарах оп ясйищюажилбирп ,йынрожам ,йыртсыб

.»итсач йовреп икувзто еыворус  
 авеьфокорП яинофмис яатсеШ антсачхерт  йынневтсниде отэ и , йынтсачхерт  лкиц 

китсиреткарах йоксротва К .йинофмис оге идерс  ястежак ьтсач яавреп отч ,ливабод ыб я е
« ьнечо и ьнечо енм йоксвоксям  юаминирпсов я юуротв а ,онноицанотни и оньланоицомэ и »

 йикснеломс янем ялд отэ ,оккораб умонруткетихра умокссур юиголана юуньлакызум как
.робос йикснепсУ  

о лаворижирид я юинофмис юутсеШ  имяинофмис имигурд с юиненварс оп олам ьнеч
 авеьфокорП — в ерытеч есв и ,азар ерытеч огесв  

261  
 едорог мондо —  йыннелвалсорП .икиремА хататШ хынненидеоС в ,еднелвилК 

йиксднелвилК  мокинневтсечетоос мишан акев елачан в ,ьтазакс итатск ,йыннадзос ,ртсекро 
— ид  .ларги ен авеьфокорП иинофмис йотсеШ еенар адгокин ,мыволокоС меалокиН морежир

 с ,укилбуп и имин с етсемв а ,артсекро вотнакызум ьтимоканзо енм олыб онтяирп еелоб меТ
 миксечинофмис мишьлоБ удог 5691 в алыб яинофмис яатсеШ анасипаЗ .меиненичос митэ

ортсекро .меинелварпу миом доп яинедивелет огоньлартнеЦ и оидар огонзюосесВ м  
 

яинофмис яамьдеС  ероГ йонилокиН ан увиж Я . —  угереб ан колесоп йошьлобен отэ 
ывксоМ -  иовс леворп амод огеом то ертемоликулоп В .ывксоМ то хартемолик 54 в ,икер

егреС йегреС ыдог еинделсоп  телаб йинделсоп йовс ласипан но ьседЗ .веьфокорП чиве — 
йеинофмиС дан латобар ьседз ,»ектевц моннемак о закС« -  с илечнолоив ялд мотрецнок

 юинофмис ююнделсоп юовс но ласипан ьседз ,мортсекро — .юумьдеС  
,йоньлоб оньлетремс ежу ,ее личноказ нО — г 2591 атрам 02  оньлачановреп ,адо

 яинофмис атэ ;яаксешоню ьтсе и анО .»юуксешонЮ« как юинофмис вамудаз — 
 яинофмис атэ ,итсоню йонневтсбос о еинанимопсов —  огокзилб иивтсвучдерп в еинащорп 

...ацнок  
 амоД елаз моннолоК в евксоМ в адог 2591 ярбятко 11 ано алачувзорп еыврепВ  возюос

 меинелварпу доп оидар огонзюосесВ артсекро огоксечинофмис огошьлоБ ииненлопси в
 ыднагапорп ялд огешваледс окьлотс ,арежирид огонседуч йоксвеьфокорп ,икызум — 

 кат с алачувзорп яинофмис речев тотэ в ,юинелажос К .адусомаС ачивомарбА алиумаС
 мымеавызан  мишвашурзар юьтсонлоп ,меиначноко микморг и мыртсыб ,»мотсовх мырдоб«



 ротвА .итсач йовреп зи удозипэ умончозакс к мотарвзов ее с аланиф юицпецнок юуксротва
 огордоб« иеди маротаицини лазакс и умотэоп ,юинофмис юовс ьташылсу ьтепсу летох ьнечо

ороХ« :»атсовх оп ьдуб ,ош -  тнаирав йывреп ,йом ,юамуд я ,он ,умешав — .»ешчул  
.иисрев ,»йохит« ,йоксротва в тичувз ланиф ечадереп йеншяндогес В  

* 

как тномьлаБ нитнатсноК тэоп йикссуР -  .»мочагоб мынченлос« авеьфокорП лавзан от
 оньлетивтсйед И — ,ецнлос как ,акря акызум оге  ,вилтсачс Я ...ецнлос как ,анневтсечилев 

 есв хи ьтасипаз и авеьфокорП имяинофмис ьтаворижирид зар овтсежонм ьсолевод енм отч
.икнитсалп ан  



 .82 олбаП .акызум и оссакиП  

.аникшуП .С .А .ми втссукси хыньлетизарбози еезуМ в далкоД — 
.3891 ,.М  

м и оссакиП« амеТ  и оньлетяотсбо ьтыб тежом ен отч ,анришбо ьлотс »акызу
 имынзарбоонзар имымас атагоб амет атЭ .ыдесеб йешан хакмар в атырксар ещюавыпречси

 иматкепса — инзиж в акызум  
361  

 ,оссакиП хяинеровт в ывитом еыньлакызум ,автсечровт оге ьтсонщус яаньлакызум ,оссакиП
П .еигурд еигонм ,еигонм и ртает йыньлакызум и оссаки  

 ман ливатсо ,онтсевзи как ,нО .оссакиП у »тромрютан йыньлакызуМ« амет ансеретнИ
 воретсам то юущуди ,юинил яажлодорп ,ернаж мотэ в тобар овтсечилок еоксечимонортса

IIVX — г как ,вокинжодух хикат :вокев IIIVX  ретиП цедналло  оемолотраБ ценяьлати ,зэлГ
 ызуцнарф ,ареттеБ —  тситаБ наЖ ,еж онченок ,и ирдУ тситаБ наЖ ,ранреБ ьлэумаС каЖ 

инеД хыроток о ,»икызум иматубиртА« имытинеманз оге с недраШ  ьдуб« ,отч ,лазакс ордиД 
еокак - яемз уремирп к ,еонтовиж еоншартс ьдубин  ыб олашунв оно ,овидварп кат анасипан ,

 овтсечак отэ оннемИ »...сажу —  ьтсовидварп —  ,яинерз икчот йеом с ,онневтсйовс 
 йещяотсан ан и ьтедив онжом хыроток ыцзарбо ,оссакиП матромрютан мыньлакызум

01 ацнок ытобар еикат ынаворинопскэ ьседЗ .екватсыв -  водог х  ,»акпиркС« как ,акев огешан
 меинеледерпо доП .»йонилоднам с анищнеЖ« ,»ытнемуртсни еыньлакызуМ« ьтсовидварп  я 

 ьтсовидварп юавемузардоп юуньларбмет  арбмет еивтстевтоос еоньлетизароп ьтсе от ,
илб еинелвя отЭ .»ичадоп йовотевц« оге и атнемуртсни огомеажарбози  юинелвя окз

ииспонис  —  йоньлакызум йоннеледерпо с атевц иицаицосса ьтсе от ,ахулс огонтевц 
.юьтсоньланот  

 хынчилзар овтсежонм онелватсдерп оссакиП хатромрютан хыньлакызум В
 )анаП атйелф яанчитна онневтсещумиерп( атйелф ьседз :вотнемуртсни —  йыннемерпен 

ирта  яаньлетачемаз( абурт ьседз ,тенралк ьседз ,оссакиП »килокуб« хишйенщязи туб
 .аратиг и анилоднам ,акпиркс ястюатсо имымибюл оН .)адог 1691 арутпьлукс яавознорб
 хитэ оссакиП аквоткарТ .инзиж оге йесв иинежяторп ан акинжодух теунлов мроф хи атосарК

тнемуртсни  .хикссур ан и елсич мот в ,вокинжодух хигонм ан еиняилв еошьлоб алазако во
 »акпиркС« как ,ищев еикат минмопсВ ивобюЛ  »никелрА и ореьП« или )4191( йовопоП 

 ытромрютан еыньлакызум еноротс в виватсО .)0291( окнечвеШ арднаскелА  и акарБ ажроЖ
асирГ анауХ нжодух ,  ондурт меч с изявс в ,оссакиП с оньлелларап хишватобар ,воки

 мотэ в хатобар ан ясьтивонатсо ыб летох я ,оген то итсомисиваз йомярп хи бо ьтировог
 огесв еджерп отЭ .еиняилв оге ебес ан хишватыпси ,онволсузеб ,воретсам хиксшеч ернаж

аллиФ ьлимЭ жазйеП« оге с  нЯ и »мотситенралК« ,итсоннебосо в и »йонилоднам с ме
кешуобмаР  мяиненичос к иицартсюлли иьч , ялраШ - иуЛ  ман тюанимопан овиж аппилиФ 

.оссакиП тобар еиначувз  
« еоксечигарТ .адгокин оссакиП еинежарбоов ладикоп ен атнакызум зарбО отнемаЛ  ,»

 идург зи ясеешваврыв  оготергос еще и удог 3091 в огоннадзос ,»ацвеп огопелС« оговознорб
 »имыбулог« еоннечавхдоп ,охэ еонщом в ьсолаворимрофснарт ,анедоР яинег имачул

имынтерабак « ,имацивеп имиксвоксяьнам  ,иманваф имиксечилокуб ,иманикелра »
орерратиг« имиксзуладна ксечиполкиц ,» юьн ми - .»оирТ« микскрой  

 еджерП .оссакиП манитрак оп йинедевзиорп хыньлакызум овтсежонм теувтсещуС
« йотинеманз оге оп огесв екинреГ  яинежотчину огоксревз меинелтачепв доп йоннадзос ,»

огоксксаб йеицаива йокстсишаф  
461  



 
в йокснаджарг ямерв ов акинреГ акдорог  оссакиП »екинреГ« О .иинапсИ в ынйо

 ижриЙ хеч ,оноН иждиуЛ ценяьлати ,уассеД ьлуаП ротизопмок йикцемен :иласипокувз
 .йиксьлыбижрП валсинорБ кялоп ,адалаБ одраноеЛ и тйаН сирроМ ыцнакирема ,келаВ

ецаБ ынижарГ аротизопмок огоксьлоп атобар яянделсоп ансеретнИ  чив —  ,телаб 
.оссакиП олбаП увтсечровт йыннещявсоп  

 юунщязи теадзос йиксминолС йегреС ротизопмок йикстевоС юуннаипетроф  усеьп 
 иьлИ ахеч »ытнемом еыньлакызуМ« а ,оссакиП укнусир оп »актосарк яащядохорП« акинруГ  

нжодуХ« оссакиП алкиц меинелтачепв доп ынасипан  ыб олыб онжоМ .»ьледом оге и ки
ьтазакс огонм  

561  



 
 учоХ .оготэ ьталедс ман теяловзоп ен ямерв ,ыву ,огокснивартС и оссакиП евтсежурдос о
 хатертроп о ,»алленичьлуП« етелаб монтсемвос моньлетачемаз хи бо мав ьтинмопан окьлот

 о и оссакиП ытобар огокснивартС  хи бо ежкат а ,огокснивартС ытобар оссакиП етертроп
 монненлопыв ,етертроп монтсемвос откоК монаЖ . 

 .йинадзи хынтон яинелмрофо итсалбо в оссакиП ытыпо ынсеретнИ
 ремирп йиксечидеполкицнЭ — « акжолбо амйатгеР  йондо имыннавосиран с огокснивартС »

оп ,йеинил - мидив  ,огот еморК .аникелрА и ореьП имаругиф ,епмет мортсыб ьнечо в ,умо
 алкиц огоньлаков укжолбо юунтон лимрофо оссакиП акнелуП асиснарФ .»акинжодух дурТ«  

661  



 
.»оссакиП олбаП« ястеавызан воснамор зи нидо а ,араюлЭ ялоП ихитс ан насипан тотэ лкиЦ  

с ыб ьсолетоХ  .емроф йонноицаирав в оссакиП хатобар о волс окьлоксен еще ьтазак
 автссукси огоньлетизарбози урефс в ымроф йоньлакызум отсич яинесенереп тыпо тотЭ
 умет ан иицаирав( »асексалеВ умет ан иицаираВ« оге удив в юеми Я .несеретни онйачывзерч

« асексалеВ ынитрак еМ ынин  23 меч ,оннешревос еенем ен онеортсыв еинедевзиорп отЭ .)»
 ыб илсе ,онсаркерп ыб олыБ .асмарБ »яледнеГ умет ан иицаираВ« или аневохтеБ иицаирав
 ыб гом оготэ зи отч ,ястежак енМ .оссакиП йотобар йоннад ьсилавосеретниаз ыротизопмок

ынпелокилев ясьтичулоп .телаб й  
 имыньлакызум имыротокен с сав ьтимоканзоп ыб илетох ым яндогеС

 мовтсечровт имыннаворирипсни инепетс йони или йот в ,имяинедевзиорп олбаП .оссакиП  
 ласипан тертроп тотЭ .акинжодух атертроп огоньлакызум с менчан ыМ лиждрёВ  

 носмоТ —  хишйератс зи нидо  68 уме ьнед йиншяндогес ан( воротизопмок хикснакирема
 в ететисревину моксдравраГ В .меиняилв миксзуцнарф мыньлис доп ясйишвидохан ,)тел

 »волифокнарф« у екызум яслачубо но екиремА — адравдЭ  и аллиХ адьлабичрА  
761  

аносивйеД оп лазако оген ан еиняилв еошьлоБ .  йыроток ,номеД иилимаф оп ротизопмок и тэ
 акирЭ акиртнецскэ огоксзуцнарф йокызум с аносмоТ огодолом лимоканзоп итаС  и 

 ыциньлетасип имяиненичос .нйатС ыдуртреГ  ,жираП в теажзеирп носмоТ удог 1291 В ..
 агогадеп огоньлетачемаз у ястичу —  идаН ежналуБ ястеащбо ,  с монаЖ  откоК  иманелч с ,

 в отсем еобосо теаминаз тертроп йыньлакызуМ .»акретсеШ« яиненидеъбо огоньлакызум
 с хи »лавосир« адгесв мечирп ,вотертроп атс еелоб ладзос но ;аротизопмок евтсечровт

жираП в »навосиран« оссакиП тертроП .ьледом юовс ан ядялг ,ырутан  .удог 0491 в е  



 ираГ ротизопмок йиксданаК среммоС  как еж кат ,удог 5291 в отнороТ в ясйишвидор ,
 и лиждрёВ оссакиП« яавортсекрО .ежираП в ясличу ,носмоТ -  тисон )4691( »атиюс

 умеовс лалсопдерп ротизопмоК .»артсекро оголам ялд акызум яакгеЛ« ковологаздоп
ничос  умонноизивелет к укызум ласипан я адог 4691 йонсеВ« :еиволсидерп еещюуделс юине

 евтсечровт и инзиж о умьлиф олбаП  еендзоп окьлоксен икызум йотэ елаиретам аН .оссакиП 
 есв ынелватсдерп ьтыб илгом ен ,онневтсетсе ,етиюс В .атиюс яащяотсан аналедс алыб юонм

еп  ытиюс ьтсач яаджаК .хыротокен ан ьшил ясливонатсо Я .оссакиП итуп огоксечровт ыдоир
итсоньлетяед модоиреп мыннеледерпо с ястеуриицосса   .мелитс уме мынневтсйовс и оссакиП

0091 ,жираП .1 :ывокат итэ итсаЧ -  укызум ан яидорап яаньлакызуМ .дог й амйатгеР  .2 ;
лоГ  йынзарбоеовС .доиреп йобу йыньланота  ,вотситра хывокриц ялд акызуМ .криЦ .3 ;зюлб 

 еивтсйедомиазв ов итсевв актыпоП .мзибуК .4 ;оссакиП нетолоп с хишдешос ыб как
 акызуМ .мзициссалкоеН .5 ;йетсоксолп ясхищюащбоос упицнирп оп яинеортсоп еыводрокка

ртС елитс в 02 хиннар огокснива -  с ястеялватсопос итсач ецнок в ытселеч олоС .водог х
 оссакиП аныс мотертроп —  атиюС“ трофО .6 ;ялоП ”араллоВ  . атйелФ - олос  ястеялвтседжото 

 .”арим марХ“ аксерФ .7 ;адог 4391 алкиц огоксечифарг оготинеманз имяинил имыннаксызи с
им и анйоВ“  в ”р есираллаВ  ,оссакиП атобар и каК .”йотйелф с нваФ“ .яидакрА .8 ;

 еезум в ясяащядохан идьламирГ  .9 ;итсордумерп йокясв анешил онтюлосба акызум , аттедоК  .
.»ьтсач юувреп еещюяротвоп оньлавкуб ,ытиюс еинечюлкаЗ  

* 

рог в яслидор акпуК лераК ротизопмок йиксшеЧ  .удог 7291 в иивароМ в дьлавхыР едо
 .акотраБ и акечанЯ имяиняилв ястеяледерпо инепетс йонтсевзи в ьлитс йыньлакызум огЕ
 урепо ,»туШ« утвалП оп урепо ладзос нО .арутаретил яанчитна теакелвирп укпуК

 яаннасипан ,»адаиссакиП« атиюС .унафотсирА оп »атартсисиЛ«  йонтсевзи в ,удог 8591 в
.икпуК евтсечровт в »юинил юунчитна« утэ теажлодорп инепетс  

адаиссакиП« отч ,мот в олеД  к йицартсюлли меинелтачепв доп алкинзов »
 оссакиП йинежитсод хишсыв зи ондо йобос хищюялватсдерп ,яидивО »мазофроматеМ« — 

.акифарг огонжинк  

* 

оК  юовс теащемвос нО .удог 2981 в АШС в яслидор ббоР дьланоД ножД ротизопм
йоксечидирю с ьтсоньлетяед юуксротизопмок  

861  
 екдорог мокснакискем мокьнелам в ямерв еещяотсан в тевиж и йореьрак крекубьлА  ножД .

ббоР дьланоД воротизопмок хикснакирема хындив у ясличу  — арекраП оицароГ  йоР и 
 у иицизопмок икору ларб но ямерв еоротокеН .асирраХ ялуаП  теадто лис огонМ .атимедниХ 

ббоР  ататш инсеп еикснапсИ« кинробс йынсеретни надзи ми ,несеп хындоран юинарибос 
юьН - окискеМ  моножД с яслачертсв Я .» моббоР модьланоД едг ,АШС в  енм лирадоп и но 

 йыннадзиен йовс йыннаипетроф  лкиц —  зи андО .»ьсиповиж яакстсиноиссерпмитсоП« 
« ястеавызан алкиц йетсач олбаП ...»йонилоднам с анищнеЖ .оссакиП  

* 

 ротизопмок йикцемеН уассеД ьлуаП 4981( —  ,имарепо имиовс нетсевзи )0791
 ытежюс ан имыннасипан Б адьлотре  ежкат нетсевзи окориШ .атхерБ йиксвотхерб  мьлиф 

04 елачан в едувиллоГ в йыннадзос ,»итед ее и жаруК акшутаМ« -  умотэ к укызуМ .водог х
 ласипан умьлиф уассеД ьлуаП . 

 удог 8391 В юуннаипетроф тешип уассеД « усеьп акинреГ  в ,оссакиП енитрак оп »
о йороток .йокинхет йонйирес ястеузьлоп н  

« хакувз в литолпов и лянирпсов ечани оннешревоС укинреГ  ротизопмок йиксшеч »
 йескелА дирФ  удог 8791 в йишвасипан , йынтсачхерт  огончыбоен ялд лкиц 

 ялбмасна огоньлатнемуртсни — кс отЭ .атетравк огоннуртс и анофоскас оговонарпос  ееро
.ыфортсатак еинежарбози илежен ,ясмешвичулс о еинелшымзар  

« екинреГ  аротизопмок огокснакирема асеьп яавортсекро ежкат анещявсоп оссакиП »
 одраноеЛ адалаБ  иицизопмок уссалк оп ароссефорп , огоксгрубсттиП  отч тоВ .атетисревину 

а мас ииненичос меовс о тешип ”« :ротв акинреГ  ” —  ,еиненичос еоксечинофмис еонтсачондо 



 ынитрак йокилев меинежарыв мыньлакызум ясеещюялвя олбаП  яом ,анитрак и каК .оссакиП 
 йоньлакызум дор ьтадзос летох Я .ынйов виторп тсеторп теажарыв акызум ытосаркитна  и 

п ,утосарк итсензоверп мымас мет .»инзиж йоксечеволеч утосарк ,яитыб утосарк юуннилдо  



:икызум йокссур трецноК .92  
 йикснивартС —  телаб ,артсекро огоннуртс ялд трецноК 

 ;»йефрО«  
 йиксгросуМ —  восинеД — ,»ацнлос зеБ« лкиц йыньлаков  
 йиксгросуМ —  йиксвокотС —  .»икватсыв с икнитраК«  

— ьлоБ ,.М .3891.11.41 ,ииротавреснок лаз йош  
 воротизопмок хикссур хувд акызум еммаргорп йеншяндогес йешан В —  огоксгросуМ 

 еоньлассолок олазако хыроток овтсечровт ,воротавон хынморго хувд ,огокснивартС и
ьсалавробо огоксгросуМ ьнзиЖ .яителотс XX укызум ан еивтсйедзов  ,удог 1881 в 

йикснивартС  
961  

 огокилев огеовс утефатсэ вянереп ыб как ,удог 2881 ,мещюуделс в яслидор
 ошорох окандо ,моксгросуМ о ласип и лировог огонм ен йикснивартС .акинневтсешдерп

 латобар меивтсьловоду микак с ,укызум оге но линец окосыв как ,онтсевзи  йоквортсекро дан
« ынищнавоХ  аротизопмок оготэ мелетатичоп мынтсартс мигурд с етсемв » — мосироМ  

.мелеваР  
 и кат ,огот как хяиненичос хыни или хет о огокснивартС и огоксгросуМ инзиж ирП

с ежад онжоМ .йинеджус хиксечитирк окзер овтсежонм оназаксыв олыб огогурд  отч ,ьтазак
 йикснивартС и йиксгросуМ »увтсечак« хи оп ежкат а ,вовызто хыньлетагур увтсечилок оп
 .ииссефорп оп геллок хиовс идерс атсем »еывозирп« ,еывреп ан ынелватсоп ьтыб тугом

упоп йеовс оп атсем »еывозирп« тюаминаз ыротизопмок еж итэ инд ишан в окандО  итсонрял
 в ераш монмез ан тачувз яиненичос хи ,екитситатс йондорануджем онсалгоС .ерим месв ов
 в ясьтарбозар ясмеатыпоП ?олед ьседз еж меч В .ьнед йыджак итчоп емроф йони или йот

 огоксгросуМ йинеГ .огоксгросуМ еремирп ан есорпов мотэ —  оннешревос еинелвя 
э  оге ьтсоннебосо меч в ,ьтаворизитеркнок ,еенрев ,ьтиледерпо онсеволС .еонранидроартск

 оге алис тидохси адукто ,ьтинсяъбо ,оге ешуд йомас о ьтазакссар ,автссукси огещюярокопесв  
 яиняабо — кинчотси ьтиледерпо ясьтатыпоп онжом окандО .яаминлопывен итчоп ачадаз  и

 тежом ,дялгзв йывреп ан ,адотем ищомоп ирп яинечулзи огещюялепепси енитсиоп оготэ
 в ястеачюлказ тотэ дотеМ .огонвитатьлузер амьсев йороп он ,огонноиссуксид и ,ьтыб

 иитянирп увонсо аз  аретсам огокилев автсечровт ынйат в яиневонкинорп ектыпоп ирп 
еровиторп ьтсович  ,и ьтсоньласкодарап утэ в ьтиревоп одаН .ырутан оге ьтсоньласкодарап ,

 адгоТ .мыньлаинег ьтавызан отянирп отч ,мет с вивтседжото ,ее ьтибюлоп ,огот еелоб
 тежом дотем тотЭ .имынтяноп еелоб ,ерем йенйарк оп ,тунатс яинелвя еынтянопен еигонм

емирп ьтыб .умокснивартС к и кат ,умоксгросуМ к как мин  

* 

 .огокснивартС »артсекро огоннуртс ялд атрецноК« с ястеаничан аммаргорп ашаН
 арежирид огоксрацйевш узаказ оп удог 6491 в онасипан еиненичоС арехаЗ ялуаП  и 

 ми умомеялвалгзов и уме онещявсоп умоксьлезаБ умонремак  тотэ умечоп тоВ .уртсекро 
« тюавызан адгони трецнок миксьлезаБ  мишьлоб с и огонм ьнечо трецноК ыреьмерп елсоП .»

 йонтрецнок ыледерп аз алшыв »яифаргоиб« огЕ .ханартс хынзар в яслянлопси мохепсу
 имяинавзан имигурд доп енецс йонтелаб ан ясливяоп но ,ыдартсэ — « ситтА  ,»афмин и 

 яаннечноту и йетсач хинйарк иртунв ытсартнок еиксечимтир еыртсО .рд и »актелК«
 итсач йендерс атотсорп —  озоирА огоксечирил —  кызя ан »ястядовереп« онневтсетсе ьнечо 

.иифаргоерох  
 атрецнок уммаргорп в еоннечюлкв ,еинедевзиорп еогурД — кызум  к огокснивартС а

 огоннуртс ялд атрецноК« елсоп дог зереч ,удог 7491 в насипан тотэ телаБ .»йефрО« утелаб
юьН в нелватсоп еыврепв и ,»артсекро -  лаворижирид йореьмерП .адог 8491 яам 82 екроЙ

 лыб моретсйемтелаб ,ротва ждрожД ьлкаткепс лялмрофо ,ничналаБ  
071  



пя  ателаб оттербил евонсо В .ичугоН имасИ кинжодух йиксно —  о фим йынчитна 
 йоннелбюлзов хаксиоп в овтсрац еонмездоп в иивтсешетуп оге о ,еефрО ецвеп монраднегел
 о ,еен ан вунялгзв ен узар ин ,анотулП автсрац зи укидирвЭ итсевыв етебо оге о ,икидирвЭ

иинешуран  хяитыбос хыньлачеп митэ аз делсв хишваводелсоп хесв о и атебо оготэ ми — 
 огонназретсар ,яефрО огомас илебиг и икидирвЭ ииневонзечси  еголипэ В .имакнахкав

 йищясонирп ,ноллопА гоб ястеялвяоп енецс ан ,яинелпутсв укызум мещюяротвоп ,ателаб
рил иматевц юутиву  ан ястисонзов ,овтсечровт оге йобос яуризиловмис ,яароток ,яефрО у

 ,ялкаткепс яинадзос ессецорп в илатобар онжурд ьнечо йикснивартС и ничналаБ ...асебен
:иголаид еикат илакинзов имин уджем ,вецдивечо увтсьлетедивс оп ,адгони ятох  

йикснивартС ежлод окьлокС : ?ценат тотэ ясьтилд н  
ничналаБ .туним йониволоп с хувд олокО :  

йикснивартС  енм етйад ,»олоко« умотэ атсем ьтыб тежом ен етобар йешан в ,теН :
.ямерв еончот  

:ьнед йогурд аН  
йикснивартС ?ацнат оготэ ялд онжун икызум окьлокС :  

ничналаБ .ыднукес ирт ьтацдирТ :  
ртС йикснива ?ямувд юьтацдирт ьситйобо ил язьлеН :  

 мотэ в лаворижирид йикснивартС удог 2691 в йелортсаг хиксвоксом хиовс ямерв оВ
 огонм лавызакссар хаткартна в ,йицитепер ямерв ов и »йефрО« ателаб йокызум елаз

,”йефрО” йоМ« .етелаб мотэ бо огонсеретни —  лировог ,но —  ов хепсу йошьлоб ьнечо леми 
 аничналаБ ыппурт мацищвоцнат мынсаркерп ярадогалб могонм —  и мищяотсан оге 

аП« еоннелдем орп А »...манеж мищудуб - ед -  ьседз вокищвоцнат яинеживД« :лазакс но »ед
ер в ворамо яинеживд иланимопан ино ,ыньлетимузи оннешревос илыб  моннаротс

,телаб тотЭ« :юнмоп я ьщев юунжав ьнечо еще И .»емуиравка — ,йикснивартС лировог — 
” яаннаворимим оП .»”янсеп - ' !оназакс ошорох ьнечо отэ ,умеом  

* 

 удог мотэ В .удог 4781 в миксгросуМ насипан »ацнлос зеБ« лкиц йыньлакоВ
оГ асироБ« ареьмерп ьсаляотсос .»икватсыв с икнитраК« ынадзос илыб и »авонуд  

 огоксгросуМ агурд ихитс ан воснамор итсеш зи тиотсос лкиЦ —  яинесрА атэоп 
авещинелоГ - авозутуК утэоП« :ястичанз иинещявсоп В . -  ьнечо йиксгросуМ .»утнакызум

 ихитс либюл авещинелоГ - авозутуК номреЛ и аникшуП елсоП« . ,авот — ,но ласип —  ен я 
 едзев итчоп ,ьтсоннеркси тежзырб едзев итчоп мен В .евозутуК в литертсв отч ,огот лачертсв
 .»йоннеджорирп уме ,йонбодопсеб екинхет ирп ,арту оголпет огешорох ьтсежевс ястеахюн

 »ацнлос зеБ« лкиЦ — сгросуМ ьдевопси яаксечирил яашйеннец  и яаксечиномраГ .огок
 оннешревос ьтсолемс яаксечидолем ыньлетимолешо  ынещысан ырютаиним еыньлетизароП .

,онтсевзи енм окьлоксаН .автсечонидо ымард меинещущо мыртсо  
 аненлопси алыб огокснивартС акызуМ ]1[ соГ  ырутьлук автсретсиниМ мортсекро .

.РССС  
171  

чилто в  леми ен роп хис од лкиц тотэ ,огоксгросуМ волкиц хыньлаков хигурд то еи
 хыньлетачемаз яслибод и оге лавортсекро восинеД .Э онвадеН .иицпиркснарт йовортсекро
 юинещарверп оп итсондурт еыньлетичанз лелодоерп но отч ,мот в ен олеД .вотатьлузер

нзарбоеовс ьнечо  йо йоннаипетроф  ен олеД .урутитрап юувортсекро в огоксгросуМ ыруткаф 
 и йынчот итсюлбос ,артсекро моватсос мишьлоб оньловод ьсяузьлоп ,ьсоладу уме отч ,мот в
 иинадзос в авосинеД агулсаз яанвалГ .мортсекро и моцвеп уджем сналаб йымидохбоен

изарыв онйачывзерч  .лесымаз йиксротва йещюянлопод ,иигрутамард йоворбмет йоньлет
]2[ ...»утсем к« оньлетивиду яслазако нофоскас йыннадижоен оннешревос ,ыб ьсолазак ,ежаД  

йыннаипетроФ  ,агурд итямап литявсоп йиксгросуМ »икватсыв с икнитраК« лкиц 
ароткетихра - атсилатнеманро ткиВ  но мыроток с ,анамтраГ ачиворднаскелА аро

 йоксгрубретеп халаз в удог 4781 в анамтраГ итремс елсоП .авосатС емод в яслимоканзоп
акватсыв анавозинагро алыб втсежодух иимедакА -  меинелтачепв доП .тобар оге ажадорпсар

есымаз огоксгросуМ у яслидор и икватсыв йотэ  с икнитраК« алкиц огоннаипетроф л
 йомирзобоен йесв ов еиненичос ондо ин ,йулажоП .»икватсыв йоннаипетроф  ен ерутаретил 



огоксмиР кинечу как ,воретсам хынчилзар ьлотс у оге ьтавортсекро яиналеж олавызыв -
 авокасроК воламшуТ  яавортсекро яавреп тижелданирп уме(  с конитраК« яицпиркснарт

 ,)»икватсыв сироМ  еначилгна ,)яицпиркснарт яантсевзи яамас ,онволсузеб( ьлеваР — 
 йегреС режирид йикстевос ,кетнуФ оеЛ режирид йиксниф ,дуВ ирнеГ ,котнаБ лливнерГ

йиксвокотС дьлопоеЛ ,ценокан ,и вокачроГ ывортсекро овтсечилок еокаТ .  йицпиркснарт х
 огоксгросуМ яинаворад норотс хишйенневтсещус зи йондо ястеянсяъбо —  йеицартнецнок 

.иизатнаф йеицартнецнок ,яинежарбоов  
еыннаипетроФ  умот ремирп йикря ,морбмет ынещысан огоксгросуМ яиненичос — 

лвалу »рбмет йытыркс« тотЭ .»икватсыв с икнитраК«  воротва моху миктуч яслави
 яицпиркснарт хыроток идерс ,»икватсыв с конитраК« йицпиркснарт хывортсекро  адьлопоеЛ

огоксвокотС  ,воткеффэ хыньланигиро огонм йен В .отсем еенделсоп ен окелад теаминаз 
еваР у и как еж кат ;етонлоп йеовс йесв ов ястеуткарт ртсекро  ,нофоскас недевв ртсекро в ,ял

 тачувз ещюурач ;йотйелф йовотьла и мокжор миксйилгна с »евалпс« в теапутсыв но окьлот
ытеложалф  еищеволз ынавосирбо онтсартнок ;»комаз йыратС« есеьп в хыннуртс 

« есеьп лкиц ьсев йещюашреваз в ;)»ацинборг яаксмиР«( »ыбмокатаК«  »аторов еиксрытагоБ
 теянидеосирп вотнемуртсни хындем урох умонневтсежрот к )»евеиК ов едорог моньлотс В«(

.]3[ нагро солог йовс  
[2  ] артсекро иинеджоворпос в окнеретсеН .Е линлопси огоксгросуМ лкиц йыньлакоВ  

.РССС ырутьлук автсретсиниМ  
 иицпиркснарТ ]3[ поеЛ огоксвокотС адьло  йешан в ьсилянлопси авосинеД аносидЭ и 

.еыврепв енартс  
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 ндйаГ .03 —  инибуреК ;»аретсйемьлепак робыВ« ататнак — 
 .]1[ »андйаГ ьтремс ан ьнсеп яанруарТ«  

— .3891 .VI.7 ,ииротавреснок лаз йошьлоБ ,.М  
дбо ,утрецнок уменшяндогес к ьсявотоГ  я ,оволс еоньлетипутсв еовс яавыму

 о ьтазакссар отч ,онвар есв отэ ьдеВ ?ендйаГ о ьтазакс отЧ .йомелборп йошьлоб с яслунклотс
 каК ?юинелвя умондаморг умокат к итйодоп алачан огокак с ,ацнок овокак с ;йоннелесв

 и йишйенжолс ьтелодоерп йишйенмуортих скодарап  йондо с ,отч ,мот в ясйищюачюлказ ,
 ндйаГ ,ыноротс —  ыноротс йогурд с а ,яанйитамотсерх ьтсончил — йишйеньланигиро  

 и еиделсан еонморго оге еинаминв ов яаминирп ,оннартс ин отэ как ,роп хис од ,церовт
всо каК ?йынтсевзиен оннешревос ,ьтсонрялупоп юукстнагиг  огещявтрем то ясьтидобо

 с иитяирпсов мешан в хынназявс ончорп ,йитяноп херт ,еенрев ,вотемдерп херт азонпиг
?аротизопмок огокилев оготэ менеми  

ытемдерп итЭ -  еинежарбози и андйаГ тсюб йынромарм ,андйаГ кирап :ьтус яитяноп
ьсипдан с хакпап хыннотрак ан андйаГ « ю кизюМ  ястюялвя тел огонм ежу еыроток ,»

 ,инреЧ ыдютэ хакпап хитэ в хищянарх ,вотнакызум хыню юьтсонжелданирп йоннемерпен
атноД  , арэуацтоД ...имин с ежи и  

 в яиневонкинорп ялд ,андйаГ анемонеф яинаминоп ялд отч ,ястежак енМ
лд ,икызум оге рим йишйенсаркерп  ииняотсос в ьтыб ыботч ,огот я ьтавижерепос  оге 

мондйаГ с ясьтимоканзоп ежилбоп онжун ,яинеровт -  о ьтыбаз ясьтаратсоп и мокеволеч
 ендйаГ —  .екпап йоннотрак и етсюб монромарм ,екирап о ,икызум ииротси вокинбечу еорег 

п юунненлопсиерп и юуньлетаворачо меорктО  яладнетС угинк йицакифитсим и йичеровитор
 оготявс аробос вокичьлам ерох в леп ндйаГ йинтелимьсов отч ,меанзу ым и »андйаГ ьнзиЖ«
 от а ,итацдантсеш ешьнем латобар ен адгокин но етсарзов мокстед в ежу отч ,енеВ в анафетС

.ьнед в восач итацданмесов и  
ьладнетС  хынчилзар о мин с лаводесеб и мондйаГ с яслачертсв ,теаджревту но как ,

,етсемв ыМ« .хяиретам хиксйетиж — ,ьлетасип теувтсевоп —  огокат ыничирп иладжусбо 
 акызум атсарзов огонжен огомас с отч ,лавызакссар енм нО .яибюлодурт огоньлетивиду

чыбоен уме алялватсод мокак ан урги ьташулс еентяирп олыб оген ялД .еивтсьловоду еонйа -
имащиравот имиовс ос ьтагеб меч ,етнемуртсни ьдубин -  имин с ырги ямерв ов адгоК .имьтед

 ладикоп ортсыб от ,нагро лашылс гурдв но ,анафетС оготявс моробос с йендесос ,идащолп ан
ц в лидохв и хи .»ьвокре  

 хыньлакызум хынсаркерп огонм кат йишвидохан ,ндйаГ« ,яладнетС увтсьлетедивс оП
 ястеялвя ,онненмосен ,еороток ,автсечровт то еивтсьловоду лавытыпси онвырерпен ,йеди

йаГ юьтсартС ...акеволеч юлод ан тюадапыв окьлот еикак ,йинеджалсан хишсыв зи миндо  анд
еыньлакызум яавадзоС ...евалс к ьвобюл меч ,екызум к ьвобюл еерокс алыб  

 .инибуреК роним од меивкеР ежкат ненлопси лыб етрецнок В ]1[  
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 ыботч ,мот о меч ,иивтсьловоду монневтсбос меовс о еерокс латчем но ,яинедевзиорп
ещбо в еинежолоп ебес итсербоирп .»евтс  

,ястежак енМ« — ,адурт огеовс еледзар могурд в ьладнетС теажлодорп —  яигам отч 
 ьтсодаР .итсодар и ыдобовс треч хынреткарах мен в иинадалбоерп в ястеачюлказ ялитс оготэ

 андйаГ — ,огомиторкуен ,оготсич ,огонневтсетсе оннешревос ,яинелвешудоов меъдоп отэ  
,ндйаГ« .»огонвырерпен — ,юлитс оге йоннещявсоп ,евалг в ым меатич —  иовс леми 

 адгоК« .»ьтировог лагебзи ,окандо ,но хыроток о ,иицизопмок аливарп еынневтсбос
 ротизопмок ьлгйаВ  огокат окьлот ясьтибод гом но ,аливарп итэ уме ьтад ыджандо оге лисорп 

“ :атевто .»”етедйан и етйуборпоП  
.яладнетС иинасипо в ндйаГ иман дереп театсдерп микаТ  

 йедюл умен к хикзилб зи нидо ,киннемервос йогурД — регнизирГ  —  :теавызакссар 
огортс ьракел ,ьтавилвародзыв лачан но адгок ,и ,йокчярог лелобаз ндйаГ удог 0771 В« -

итерпаз огортсан  анеж оге аровогзар оготэ елсоп ероксВ .йокызум ясьтаминаз уме л



 к лидохдоп ен ниязох ыботч ,мет аз ьтиделс екнажулс вазакан ,ьвокрец в ьсаларбос
 и ,яиназакирп оготэ лахылс ен отдуб ,яслировтирп ,илетсоп в йишважел ,ндйаГ .онаипетроф

итйу анеж оге алепсу ен микак с амод зи укнажулс лалсоп но как , -  ее оП .меинечуроп от
 к яслунсокирп но авде и ,утнемуртсни к лажебдоп ,илетсоп с личоксв ортсыб но едоху
 акоп ,авотог алыб ее ьтсач яавреп и ,ешуд оге в алачувзаз ытанос йесв яеди как ,машивалк

сУ .ивкрец в алыб анеж  ьседз и ьлетсоп в лунгымш ортсыб но ,ястеащарвзов ано отч ,вахыл
 ьтяп олыб йен в ,ьшеанз ыТ“ :ондо енм лазакс иивтсделсопв йороток о ,утанос линичосод

.»”!возеид  
 и аротизопмок огонровдирп евтсечак в лижулс ыдог еиглод ндйаГ ,онтсевзи каК

ирп аретсйемьлепак  йезянк еровд изагретсЭ . 
 оге ьсалашывоп как ,матнемукод ясмишвинархос оп ьтиделсорп онтыпобюл ьнечО
 онсалгос ,но юинаволаж к учадирп в удог 1671 В .инемерв меинечет с аталп яантобараз

в ,тел 01 зереЧ .риднум йинмиз или йинтел нидо онталпсеб леми ,уткартнок  оге ,удог 1771 
 херытеч акорос ротва юинаволаж к еиненлопод в :ешыв оньлетичанз ежу алыб »акватс«
 редев 9 личулоп ,»яаньлащорП« и »яанруарТ« как ,хикат елсич мот в ,йинофмис

1 с а ,ворд йенежас 6 и анив огоксрецифо -  и игулсаз еыбосо аз адог 5971 ярбятко ог  имадог
 ондогеже и анив огоксрецифо арем онвендеже ястеадыв уме ытобар овтсечак еоннереворп

!меьтиш мытолоз с карф йобулог йывон  
 ыджавд оге инзиж ирп ,отэ ан яртомсен ;меьвородз мынчилто ладалбо ндйаГ —  в 

 хадог 5081 и 8771 — н какин ндйаГ .мишрему илялвяъбо  еыньлачеп итэ ан лаворигаер е
 »наС ромитлаБ« етезаг йокснакирема в ватичорп ,йыроток ,аневТ акраМ то еичилто в ихулс
 ушорП« :ытезаг йотэ уроткадер умонвалг лаворифаргелет оннелдемен ,ебес умомас голоркен

еом о ихулс отч ,йелетатич хишав яинедевс од итсевод »!ынечилевуерп оньлис итремс й  
 ротизопмок латс андйаГ итремс о вохулс хынжол втреж зи йондО иждиуЛ  инибуреК  ,

 ялд еиненичос отЭ .»андйаГ ьтремс ан инсеп йонруарТ« меинасипан хин ан ясйишвункилкто
анотираб и аронет ,онарпос  
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адзос артсекро иинеджоворпос в  атэоп тскет ан адог 5081 ербакед в он неС - ароткиВ  и 

 юзянк онещявсоп изагретсЭ  —  .ворд ин ,анив ин андйаГ ялд лелаж ен йыроток ,умомас умот
 ан яслидрессар ен окьлот ен ндйаГ инибуреК  он ,ьтсечоп юуннемерведжерп окьлоксен аз 

юунсипокур уме лирадоп ечертсв ирп  мораду С« иинофмис йотинеманз йеовс урутитрап 
.]2[ юьсипдан йонневтсрад йоньлетагорт с »рватил  

 агурк ялд удог 0971 в анасипан »аретсйемьлепак робыВ« андйаГ ататнак яаксечимоК
:овокат ее еинажредос еоктарК .аротизопмок йезурд хикзилб  

 и евитатичер мовреп В  тисорп ноллопА иира уврениМ  ьтаводнемокероп асухаБ и 
 .арох ялетидовокур ,аретсйемьлепак отсем ьтяназ тежомс йыроток ,атнакызум аврениМ  

 ястеавижредирп сухаБ .мосолог мывисарк огещюадалбо и огонечу акеволеч теагалдерп
 акуаН« :яинерз икчот йогурд — зелоп ьщев ,яан — ,но тировог —  йотсич то оН .юанзирп отэ я 

хынечу ьшил юлбюл и вокитероет уживанен я умотоп А !укорп огонмен еж есв икуан -
 ,енив в клот тюаминоп ,ыволог тюярет ен ,ьсишвипан а ,мому с тюьп еыроток ,вокиткарп

ен илпак ин и тянец еешорох ,тюьп ен огоннярд  еынечу еикаТ .ярз тюавилорп —  ,яьзурд иом 
 ов ашоню нидо етемирп ан янем у ьтсе и етруфкнарФ - ан - енйаМ  как анив еикат ладевзи но ,

“ и ”ьлезоМ“ ”нйатШ  ,мыньлис латс солог оге мактипан мынневтсежоб митэ ярадогалб и ,
л ,шорох солоГ .мынжен ямерв еж от в и мынся ,олрог онечомс адгок ьши —  теашалгзоворп 

,иира йеовс в сухаБ —  и отч ,ястеянсяыВ .»монив а ,йодов ен онечомс он аврениМ  сухаБ и ,
 .аретсйемьлепак отсем ан ястеарибзи и еороток ,оцил еж от и ондо уноллопА тюуднемокер

волс имикат еинешер еордум теувтстевирп роХ  ен екчоб в акоп ,ьтип медуб каТ« :има
.»!онд ястежакоп  

,ыциняьп еынтсачсен ,етичломаЗ« —  рох теавырерп аврениМ ,ноллопА и —  етйопс 
отч ешчул - »...аретсйемьлепак оговон ьтсеч в ьдубин  

,зум ныс йыннитси теувтсвардз аД« — ,рох теувтстевто — д мыджак с тетсар ьтсуп  мен
»!онив еонсаркерп халавдоп в ьтсе акоп ...солог оге еенщом есв ястивонатс ьтсуп ,авалс оге  

[2]  »андйаГ ьтремс ан инсеп йонруарТ« ииненлопси В инибуреК  в и как еж кат ,
 автсретсиниМ артсекро омимоп ,андйаГ »аретсйемьлепак робыВ« ытатнак ииненлопси



утьлук  доп РССС ырутьлук автсретсиниМ рох йынремаК еитсачу лянирп ,РССС ыр
.огокснялоП .В меинелварпу  
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 нотнА« ренкурБ  итацданнидо зи лкиц( »ямерв оге и 
.)]1[ воречев  

13 — .йывреп трецноК .1  

ренкурБ  — ;роним аф яинофмиС  
суартШ .И -  ныс — илбуп йокссур еинещявсоП« ;»ек  
 суартШ .Э — ;»фарготкеГ« полаг ,»ытненобА« сьлав  

 суартШ фисоИ — ;»ырефс еищачувЗ« сьлав  
суартШ .И -  цето —  шраМ« огокцедаР .»  

.3891.IX.5  
 нотнА« меинавзан доп вотрецнок лкиц меаничан ым яндогеС ренкурБ  В .»ямерв оге и 

 воречев ьтацданнидо ханалп хишан — оп  хыннадзос ,йинофмис улсич моренкурБ  еморК .
 иинелватсдерп В .вокиннемервос оге яиненичос ьтачувзорп ынжлод еречев моджак в ,огот
 йинелокоп анемс ,хопэ анемс ,итсонтсач в иинелватсдерп меом в и ,сан зи хигонм

 оньлетаводелсоп ястеялвтсещусо — чнок ахопэ андо  ондо ,ястеаничан яагурд ,ястеа
 елсоп йикснивартС ,атрацоМ елсоп лиж невохтеБ ,ястеаджор еогурд ,теариму еинелокоп

.огоксвокйаЧ  
 нотнА лировт и лиж йороток в ,ухопэ ьтавиртамссар йицизоп хитэ с илсе И ренкурБ  а( 

 ястивонатс ,)акев XIX итерт хинделсоп евд отэ  с ямерв ондо в отч ,мындивечо моренкурБ  
 номиС как ,еынчилзар ьлотс икинжодух илировт меовс евтснишьлоб в и илиж ретхеЗ  и 

дьлонрА  номиС мечирП .гребнёШ ретхеЗ  —  ьлетичу аренкурБ  а ,удог 8871 в яслидор ,
дьлонрА отизопмок хитэ акызуМ .удог 1591 в рему гребнёШ  а ,елкиц мешан в тичувз вор

 килев ьнечо ,теавытавхо ано йыроток ,инемерв доиреп ,оньлетаводелс —  яалец отЭ .адог 361 
,еенчот а ,ыпорвЕ икызум ииротси в ахопэ —  нартс хынчызяокцемен —  .иинамреГ и ииртсвА 

в то ьсилазакто оньлетанзос ым ,ыммаргорп ишан яяничоС  йинедевзиорп хин в яинечюлк
 и иицаицнереффид йовелитс йошьлоб мокшилс улис в нартс хигурд воротизопмок

 йокызум с хи яиненидеос огонневтсетсеен аренкурБ  йоньлетичюлкси йеовс ярадогалБ .
татичс теяловзоп аретсам огокснев огокилев овтсечровт итсоньлаудивидни  ь  оге

мыннемервос  и оннемервондо аренкурБ анотнА кызя йыньлакызум :умечоп тов И .моротва 
 атотсорп анжолс как ,анжолс атотсорп оге умесв ок сюлП .нежолс ьнечо и ,тсорп ьнечо

 ьтсонжолс оге а ,аробос огоксечитог адовс йицропорп —  ен ано отч умотоп ,атсорп 
мудыв  йиннертунв ,огот еморК .яинежарывомас огонневтсетсе мотатьлузер ястеялвя и ана

аренкурБ хулс  
 йоксвоксоМ елаз мошьлоБ в илачувзорп алкиц оготэ вотрецнок ьтацданнидо есВ ]1[

и ыммаргорп меинанимопу ясьтавичинарго мешйеньлад в ман теяловзоп отч ,ииротавреснок  
.яиненлопси ее ытад  
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 ,имяирогетак имывокувз лилсым ренкурБ .акорорп мохулс ,ацдиворп мохулс лыб
 ,мтир оге ,яиномраг оге тижелданирп юителотс умотэ оннемИ .юителотс XX имынневтсйовс

.ымроф овтсвуч оге  
итчоп иинофмис оге аротизопмок инзиж ирп онйачулс еН  .ьсилянлопси ен отч 

 то ьсишвазакто ,увалс юуньлачеп ебес лавеоваз ииномралиф йокснеВ ртсекро йытинеманЗ
 юуротВ .»итсежюлкуен и итсокид« ее еничирп оп аренкурБ иинофмис йовреП яиненлопси

 яртомсен ,»итсоминлопсиен« еничирп оп гревто ртсекро еж тот юинофмис  ано отч ,от ан
 ииномралиф йокснеВ ртсекро иинофмис йеьтерТ И .мотсиЛ аненецо окосыв ьнечо алыб

 кылря йымас еж тот лиелкирп — есв адог авд зереч окандО .»аминлопсиен« -  ,ларгыс икат
 аровд артсиним то ,»ухревс укновз« ярадогалб — кызум йоксворенкурб акиннолкоп .и  



 вотситра хымеажаву ищомоп зеб ен ясеешвишревс ,»оксаиф« еешйенлоп олыб отэ оН
 етнемуртси ан урги илащемвос оншепсу хин зи еыротокеН .ииномралиф йокснеВ артсекро
 ,удохыв к ьсалисорб оншепсоп акилбуп яандеб яиненлопси ецнок В .меьнакуям и мотсивс ос

лаз в  хин идерС .ьтаворидолпа хишважлодорп онропу ,вотнакызум 52 еелоб ен ьсолатсо еж е
71 лыб -  аренкурБ йеинофмис йеьтерТ с алшозиорп яиротси атэ ясВ ...релаМ ватсуГ йинтел — 

 окьлот юанз Я« :ьтазакс уренгаВ довоп алад ано оннемИ .йинадзос оге хишчул зи миндо
ндо  арбилак огоксневохтеб аротизопмок ого — .»ренкурБ отэ  

 от ,йиненичос хиовс лашылс ен ренкурБ тел итясед иинежяторп ан ,яровог ечороК
 иксечиткарп еиняотсос еоньлетичум отэ и ,»ябес иртунв« окьлот хи лашылс но ьтсе

йотяП яиненлопсИ .ьнзиж оге юсв ьсолажлодорп  йотсеШ зи ,тел 81 ладж но иинофмис 
 ьтировог и отЧ .итсач евд окьлот ыненлопси илыб инзиж оге ирп иинофмис —  яицаутис 

 ,имаротизопмок имыдолом с ясьтачертсв ястидохирп отсач енМ ...яаксечигарт
ашылс хин то ястидохирп зар йони и ,ырутитрап иовс имищюавызакоп  ласипан Я« :ьт

 ен роп хис од ано ,ебес етьватсдерп ,и дазан умот ацясем авд ее личноказ ,юинофмис
...аренкурБ юанимопсв хяачулс хикат в Я »!икнитсалп ан анасипаз ен и аненлопси  

 ьщомоп« яамеавызан кат алыб аротизопмок ялд йинечум мокинчотси мигурД
 .»йезурд  аренкурБ яинеровт ьталедс иинелмертс в ьсалачюлказ анО ?ьсалачюлказ ано меч В

 хыртсо иинавижалгс« в ьсалачюлказ анО .»имынпутсод« еелоб ,»имыньлебарги« еелоб
 ,ииномраг илялварпси яьзурд ;рюпук хынморго и ыруткуртс йиненемзи од ьтолпв »волгу

отнемуртсниереп  хиндо иманемаз ежад мотэ ирп яагербенерп ен ,ырутитрап илавыв
 ежад имыннилд онремзерч ямерв от в ьсилазак аренкурБ иинофмиС .имигурд вотнемуртсни

 но а ,удилквЭ оп умроф иламинирпсов ино отч ,мот в олед ;микзилб оге —  оп 
...умоксвечабоЛ  

мымас ьсяувтсдовокуР  и илыб хин идерс а( аренкурБ яьзурд ,имавтсвуч имишчул и
 икиннолкоп еичярог оге ,ытнакызум еыньлетачемаз —  )кьлаШ фезоЙ и цнарФ яьтарб 

 огоннец огомас аротизопмок илашил —  ,итсоньлаудивидни йомиротвопен оге 
тси ан ежохоп отэ есв каК .яинелшым итсоньланигиро  огоксгросуМ йинешонтоомиазв юиро

огоксмиР и -  иовс ладзос имавтсвуч имишчул имымас с ,онтсевзи как ,йыроток ,авокасроК
 адгок ,ястинмоП .хиксротва то ясеищюачилто окзер ,»ынищнавоХ« и »асироБ« иицкадер

огешвавыбоп ,огокснивартС  
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епо елкаткепс ан евксоМ в  о илисорпс ,огоксгросуМ ыр оге  ьнечО« :литевто но ,хяинелтачепв 

 ,ошорох ьнечо ,ошорох п  а ,”вонудоГ сироБ” ен лыб отэ окьлот ,онсаркерп отсор “  сироБ
п елсоп отч ,ьтазакс нежлод ,уренкурБ к ьсяащарвзоВ .»!”вонузалГ р ме  ыреь  ецниЛ едорог в

и иинофмис йовреП оге  то ,еннеркси оннешревос килснаГ драудЭ китирк йикснев йынтсевз
 неджуныв ьтяпо я изявс йотэ В .»ещорпоп ьтасип« уротизопмок ливотевосоп ,ацдрес оготсич

ен и ертает мошьлоБ в ямерв еовс В .ымет то ясьтинолкто окьлокс  ,араутрепер з  еничирп оп
»итсончитсиламроф«  яаньлетимузи и елсич мот в ,авеьфок ирП ытелаб ытяъзи илыб ,

 ,ялкаткепс иинелвонатссов в ьтсомидохбоен алкинзов тел окьлоксен зереч адгоК .»акшулоЗ«
и нидо з  ,меиволсу мишьлобен миндо с он ,енм утобар утэ лижолдерп артает йелетидовокур 

рп лижолзи но еороток тов ьдеВ« :кат оньлетизилби  , — ,тировог —  но йокак ,веьфокорП 
уч но как ,ротизопмок йывилтналат в  А !кирил йокак ,тсиромю но йокак ,ртает теувтс

,теедалв как мортсекро  
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 ,ремирпан ,тоВ .тидерв ебес но ,яадев ен огот мас ,оН !ротизопмок ен а ,одуч омярп ун
з  од в ямерв есв ,оижадА еовисарк отэ еж еокак ,хА .атка огоротв зи оижадА еоньлетачема

 и он ,ьтавецнат окьлот ен тут ,оижадА еокат еотяндопирп ,оижадА еокат еонтсодар ,ерожам
отсорп еоньлетачемаз ,ястечох ьтеп - ,гурдв И .оижадА икат — ,тировог — с ин огот с ин  ,огес 

од менделсоп в -  едрокка мокат мовисарк ,мокат молтевс ,едрокка монрожам — ис -  ,ракеб



яакак аскялк как ,аднукес яалам - ,ыВ ыб илгом ен ,тов каТ ...яанзярг от — ,тировог —  хикат с 
” окжонмен кителаб тотэ йицизоп ьтитсичдоп ем хикак в ,ьтянсяъбо маВ енм еН .”  отэ хатс

омарг имас ,ястеуберт т  йын —  я »уктсичдоп« юукат отч ,ьтировог ил тиотС .»!ьсетеребзар 
...яслазакто иксечирогетак ьтянлопыв  

 итсач оп итсоннебосо В .аренкурБ иинофмис »илитсичдоп« оньлетавонсо яьзурД
риднагапорп яалеж еннеркси ,как кат А .йинещаркос  иларги ино ,укызум оге ьтаво

 от ,ханолас хыньлакызум адор огончилзар в хяляор хувд ан яиненичос ими еыннечаниереп
 хяинофмис о еинелватсдерп илялватсос икитирк »хащирги« хитэ ан еишвавовтстусирп

 адюсто А .мяибодоп миклаж хи митэ оп аренкурБ — яащюащаркерпен  аротизопмок ялварт яс
 в аренкурБ имишвитарверп и иимуортсо момеавызан кат в ясимишвярщози ,имакитирк
 яинофмис яьтерТ« :тортсо »хикнот« зи андо тоВ .ьнешим юумеавилертсбо оннатсерпсеб

 с ьсалунклотс аневохтеБ яинофмис яатявеД как ,огот ремирп аренкурБ “ кьлаВ  ”имяири
 ов :ткаф йиксечитодкена нетсевзи окориШ .»иматыпок хи доп ябес алижуранбо и аренгаВ

ацнарФ аротарепми у иицнеидуа ямерв - до с уменделсоп к яслитарбо ренкурБ афисоИ - йон -
 йобьсорп йонневтсниде — итевто ротарепми отч ан ,вокитирк кодапан то оге ьтидарго  л

!ьтачеп юуксйиртсва »юундобовс« ан яинелвад итсонжомзовен еничирп оп мозакто  
 молерз в ежУ .мынморкс онйачывзерч и микгям ьнечо мокеволеч лыб ренкурБ
 еыннещерпаз ьтиварпси и ьтаксиоп езолК ахирдирФ агурд огеовс лисорп но етсарзов

ко еыньлелларап ималиварп  ыватко еикат отч ,лазакс езолК адгоК .харутитрап оге в ыват
 отч умотоп ,ьтитсорп онжом отэ уренгаВ отч ,литевто ренкурБ ,аренгаВ у и итйан онжом

 ренгаВ — ,ренкурБ ,но а ,»ретсам« — .»кинечу«  
п в и икызум йеовс мещудуб в нереву онтюлосба лыб но ямерв еж от В  итсоньливар

 дереп урентрагнйаВ ускилеФ урежирид к емьсип В .леш умороток оп ,итуп
 ьтитаркос маВ юуднемокер Я« :меатич иинофмис йомьсоВ меиненлопси ясмишвагалопдерп
 в окьлот от и ад ,ежзоп оньлетичанз ясьтянлопси тежомс но едив моньланигиро оге в ,ланиФ

ечо  ырутитрап еынсипокур литсемоп ренкурБ итремс од адог ерытеч аЗ »...угурк мокзу ьн
.»огещудуб ялД« :ласипан етекап ан а ,укетоилбиб юунровдирп юукснеВ в йинофмис хиовс  

 еоксворенкурБ еондорануджеМ адгок ,удог 7291 в окьлот олипутсан »еещудуб« отЭ
ан овтсещбо  хыньланигиро )адог 1391 с( иицакилбуп и иицарватсер оп утобар юунморго олач

.рутитрап хиксворенкурб  
 хикат раутрепер в илшов иинофмис оге хяицкадер »хыньланигиро« хитэ в оннемИ

ачан ино ииссоР В .меБ лраК ,ретьлаВ онурБ ,релгневтруФ мьлегьлиВ как ,ворежирид  ил
йоротВ лаворижирид егрубретеП в адог 9091 ербяон в( акев огешан елачан в ясьтянлопси  

971  
 хиксдаргнинел ераутрепер в ьсиливяоп хин зи еыротокен еендзоп ;)шикиН рутрА йеинофмис

 ворежирид —  к ямерв еенделсоп В .ачивонибаР .Н ,агребсаилЭ .К ,огоксниварМ .Е 
 и хатрецнок в йишвинлопси онтаркондоен ,воналтевС .Е яслитарбо аренкурБ увтсечровт
 иинофмис еигонм окандО .юинофмис юумьсоВ юуньлатнемуном икнитсалп ан йишвасипаз
 овтснишьлоб отч ,ьтсечу одан еж умот к ,ьсилянлопси ен еще енартс в сан у аренкурБ

с йинофмис  то гурд ясхищюачилто оньланидрак йороп ,хяицкадер хикьлоксен в теувтсещу
 ьтяп аз яаннасипан ,роним аф яинофмиС и яндогес аненлопси тедуб РССС в еыврепВ .агурд

04 удог 3681 в аненичос анО .]1[ моротва яаннаворемунорп ен и иинофмис йовреП од тел -
опмок минтел  оттО акитероет огокснев у яинечубо срук мишвичноказ отч окьлот ,моротиз

 йенхреВ в ерытсаном моксретснюмсмерК в ясйещянарх ,ырутитрап исипокур аН .арелциК
 онасипан аренкурБ йокур ,ииртсвА —  ежиноп а ,»атобар яаньлокш« —  итЭ .»еиненжарпу« 

 иктемоп — ьлетедивс  мозарбо микат ,аротизопмок итсонморкс йонйачыбоен овтс
.яинег ытреч ястюащущо онневтсвя ежу мороток в ,еиненичос еонпелокилев огешвинецо  

 в йетсач херытеч зи тиотсос яинофмиС .ацясем ирт аз ьшил огесв ее ласипан ренкурБ
 иинаводелсоп моксечиссалк —  еонтанос  с оцрекС еокторок ,етнаднА еоннелдем ,оргеллА

 еыврепв алыб роним аф яинофмиС .ланиФ и енидерес в оирт мыньларотсап мыньлетаворачо
 меинелварпу доп мортсекро егрубнетсйолК в ииртсвА в адог 4291 атрам 81 аненлопси

.алссйоМ ацнарФ  
еренкурБ о арутаретил яакссуР  хишьлобен окьлоксен онещявсоп умЕ .атагобен 

 умоксйиртсва анад алыб акитсиреткарах яанчот оньловоД .йетатс хыньланруж и рюшорб



 ренкурБ« :ласип йыроток ,мывоняныТ меирЮ мелетасип уротизопмок —  зи киндевопорп 
г онжом и ястипорот ен откин едг ,ивкрец йоксьлес  ыб летох я еинечюлказ В .»оглод ьтирово

 оге и кат ,урутан оге как еещюузиреткарах окря ,аренкурБ еинавызаксыв ондо итсевирп
как но вокитирк иката еынтсоря ан тевто В .овтсечровт - оп ласип я ыботч ,тятох...« :лазакс от -

дерС .аварп юеми ен он ,угом Я .умогурд  еж каК .янем мотналат лидарган гоБ хигурд чясыт и
 матевос а ,юинешунв умонневтсежоБ огЕ ен ьтаводелс удуб илсе ,миН дереп унатсдерп я

»...хигурд  

* 

 хыньлетачемаз херытеч ерем йешьнем оп урим олад восуартШ овтсйемес еонвалС
аннагоИ :воротизопмок - т оге и ацто  йевоныс хер —  ино есВ .адраудЭ и афисоИ ,аннагоИ 

ннагоИ и суартШ драудЭ а ,моренкурБ с ямерв ондо в илиж -  ошорох мин с илыб ныс
данеморП« ашифа анаворицудорпер хателкуб хишав В .ымоканз -  елаз мокснев в »атрецнок

нелварпу доп лидохсиорп трецноК .»нйарефкизюМ«  в ларги ренкурБ а ,асуартШ адраудЭ меи
.олос еоннагро речев тотэ  

суартШ ннагоИ отч ,онтсевзи ошороХ -  тел хикьлоксен иинежяторп ан ныс
кат иматрецнок иминтел могрубретеП доп лаворижирид  

оге и ренкурБ« лкиц в еыннечюлкв ,яинедевзиорп еищюуделсоп есв и каК ]1[  ,»ямерв 
.РССС ырутьлук автсретсиниМ мортсекро аненлопси алыб роним аф яинофмиС  

081  
 яам 22 тыркто лыб »лазков йыньлакызум йиксволваП« .»алазков огоксволваП« огомеавызан
 .егород йонзележ йоксьлесоксраЦ оп яинеживд алачан елсоп вецясем ьмес зереч ,адог 8381
 модзеирп оге с А .ьтсонрялупоп юушьлоб ебес илавеоваз ьседз ытрецнок асуартШ од ещЕ
 ртсекро оге и суартШ ннагоИ .ыцилотс инзиж йоньлакызум мортнец оньлавкуб илатс ино
 ан аротизопмок илсенто илеташулс атрецнок оговреп елсоп ежУ .хепсу йынморго илеми

д хакур ...ыритравк оге о  
 с хынназявс ечани или кат ,йиненичос огонм ласипан суартШ ннагоИ ексволваП В

 хин идерс ;йомет йокссур — ткнаС о еинанимопсоВ« ьлирдак -  В« акьлоп ,»егрубретеП
 »хикссур« хишйенсеретни зи ондО .»ымад еиксгрубретеП« сьлав ,»усел моксволваП

чос  асуартШ аннагоИ йинени —  йокссур еинещявсоП« меинавзан доп иррупоп еовортсекро 
 ястеаничан оно ,икнилГ репо зи хытязв ,хамет ан онеортсоп еиненичос отЭ .»екилбуп
 ошорох тачувз мешйеньлад в а ,»алимдюЛ и налсуР« ерепо к ырютреву зи мотнемгарф

идолем еымоканз  ,»еиненмоС« икнилГ снамор йишйенрялупоп ,»нинасуС навИ« репо зи и
 моснамор миксникнилг мигурд с йынненидеос онсукси —  иррупоп меовс В .»йашукси еН« 

.инемерв огот ыснамор еиксдорог и инсеп еындоран еикссур ежкат теуритиц суартШ  
 асуартШ аннагоИ тарб йишдалМ —  драудЭ —  юуньланоиссефорп ан латсв узарс ен 

 оп лижулс атетисревину яиначноко елсоп ямерв еоглод нО .угород юуксротизопмок
 оге лидебу ,атарб ьтсоннерадо юуньлакызум юушьлоб ядив ,ннагоИ .итсач йоксечитамолпид

 ,матевос вянв ,и йеицизопмок ясьтяназ зеьресв  ,аренкурБ ялетичу у икору ьтарб латс драудЭ
 у ефра ан ерги ясьтичу ежкат а ,аретхеЗ аномиС агогадеп огокснев огешйентсевзи

ширэП азоутрив оготинеманз - авьлА -  уреьрак юуньлакызум юуньланоиссефорп юовС .асер
оИ ертсекро в атсифра евтсечак в лачан суартШ драудЭ  нечанзан лыб но удог 2781 В .аннаг

 мыроток с ,ртсекро йынневтсбос йовс лавонсо ,волаб хынровдирп мороткерид мыньлакызум
ткнаС в удог 4981 в елсич мот в ,екиремА и епорвЕ оп лаворитрецнок огонм - .егрубретеП  

ецнат хынчилзар тосхерт еелоб ласипан суартШ драудЭ  отсач ореп огЕ .сеьп хыньлав
 в адгоК .йинедевзиорп яинавзан тяровог меч о ,янд огеншяндогес яитыбос ан ьсолакилкто
 .»ытненобА« меинавзан доп сьлав ласипан суартШ драудЭ ,нофелет ясливяоп еыврепв енеВ

отараппа хыннофелет хикснев икновз еынжен ясташылс мен В ...в  
 .атскет яинежонмзар ялд робирп лербози восилА ьлетатербози йикссур удог 9681 В
 уссам утэ аН .ыдов и аниталеж ,анирецилг юьсемс йынненлопаз ,кищя йиксолп лыб отЭ
 актачепто огоннечулоп с а ,ималинреч имыньлаицепс йыннасипан ,ланигиро яславыдалкан

ламинс  .афарготкег еинавзан личулоп тотэ робирП .икситто еыннелсичогонм оньловод ьси
 полаг ласипан и овтсешвон еоксечинхет отэ ан ясьтункилкто лилдемаз ен суартШ драудЭ

.»фарготкеГ« меинавзан доп  



 автсйемес огоксвосуартш зи тарб йиндерС — нежни ииссефорп оп ,фисоИ ре -
 ьлетиортс —  лязв отаз он ,личулоп ен ещбоов яинавозарбо огоньлакызум огоньланоиссефорп 

 яандорирП !цилу икробу ялд ынишам еинетербози ан тнетап атетилапицинум огокснев то
нпазенв винемаз ,артсекро огоньлаб тьлуп аз ьтатсв уме алиловзоп ьтсоннерадо о 

181  
з  :еинавызаксыв тижелданирп усуартШ уннагоИ ,ьтазакс итатсК .аннагоИ атарб огешвелоба

 я ,восуартШ ,сан хесв зИ« —  фисоИ а ,йынрялупоп йымас — .»йывилтналат йымас  
 мыньлаб мынрялупоп и мынбосопс ьнечо лыб ,яьтарб оге как еж кат ,суартШ фисоИ

гонм нО .морежирид  уммаргорп в йыннечюлкВ .ексволваП в и елсич мот в ,лаворилортсаг о
 ,удог 8681 в неничос лыб »ырефс еищачувЗ« меинавзан доп асуартШ афисоИ сьлав атрецнок

.роним аф иинофмиС йоксворенкурб елсоп тел ьтяп зереч  
тШ аннагоИ »огокцедаР шраМ« уммаргорп йищюачюлкаЗ асуар -  в неничос лыб ,ацто

 огокцедаР алашрамдьлеф меинаводнамок доп ксйов хиксйиртсва йодебоп с изявс в удог 8481
.огокснидраС атребьлА азьлраЧ ксйов моморгзар и ецотсуК ирп евтиб в  
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 ренкурБ —  ;роним ер яинофмиС  
 релаМ — яансеЛ«  .»янсеп яанболаЖ« ,»акзакс  

.3891.IX.22  
 анО .аренкурБ анотнА роним ер яинофмиС тичувзорп атрецнок иинеледто мовреп В
 мешан в илашылс ыв юуроток ,роним аф яинофмиС и отч ,ямерв еомас еж от в анасипан

а ,удог 3681 в атачан алыб ано ьтсе от ,етрецнок молшорп  еендзоп оньлетичанз анечноказ — 
 йовреП од ынасипан ино ебО .аремон лад ен ренкурБ йогурд и кат ,йот каК .удог 9681 в

ер ,йеншяндогес иинешонто в ,адварп ,иинофмис -  окьлоксен тиотсбо олед ,йонроним
удуб ,юьтсончитиркомас уме йонневтсйовс ос ренкурБ .еенжолс  ончев ич

 елсоп еж узарс ее ьтавиртамсереп лачан ,ытобар йеовс имататьлузер мыннеровтелводуен
 дан ьтатобар лачан но ямерв еж отэ в а ,тел итяп олоко оген у ляназ ссецорп тотЭ .яиначноко

ер артомсереп ассецорп ьртунв олшов еиненичос ее и ,йеинофмис йовреП - им  яароток ,йонрон
 еелоб отч ,ьсоличулоП .ьлитс ее теажарто инепетс йоротокен в и юувреП »теаминбо« ыб как

!огендзоп еелоб ытреч ебес в тесен еиненичос ееннар  
аф илсЕ -  ирп ,»йотобар йоньлокш« лавзан ренкурБ мас юуроток ,яинофмис яанроним

од хымиропсоен ее хесв есв ,хатосарк и хавтсниотс -  яакен как ястеаминирпсов икат
ер от ,улкиц умоксечинофмис умоксворенкурб умокстнагиг к еинелпутсв еокен ,алубмаерп -

 робыв ежаД .рим йиксворенкурб в ьревд иман дереп теавихапсар юьтсонлоп яанроним
 теялватсаз )роним ер( итсоньланот  как ,хяинадзос хыньлетичанз оге хикат о ьтинмопсв

едг неджор ончил янем ялд роним ер тотэ мечирп ,иинофмис яатявеД и яьтерТ -  харден в от
 ен ым ,)еигурд еигонм и ад( аренкурБ еиненичос отэ яашулС .аневохтеБ иинофмис йотявеД

жУ .етребуШ о и ьтинмопсв ен межом  и ымроф яинещущо воротва хиобо у ижохс ьнечо 
 еынневтсежоб« еымеавызан кат тюувтсечилан огогурд у и ,огот у И .автснартсорп
 »ытоннилд« оволс омас отч умотоп ,»итсоннежяторп еынневтсежоб« ,еенрев а ,»ытоннилд

огеч минонис ьтсе - Б ин ,требуШ ин а ,огончукс от .иласип ен икызум йончукс адгокин ренкур  
281  

 от в срукскэ йиксечиротси йикен ьтишревос мынзелоп ьнечо ястежак адгесв енМ
ер еачулс моннад в ,еинедевзиорп еоньлакызум ьсолавадзос адгок ,ямерв -  яанроним

хсиорп адгот ещбоов отч ,ьтертомсоп и ,аренкурБ яинофмис  в окьлот ен и ,ерим в олидо
 .инзиж йоксечитилоп в ,екуан в ежкат а ,втссукси хигурд итсалбо в и он ,икызум итсалбо
 оннешревос йороп и мынтыпобюл к тидовирп отсач хыннад хикат еинелватсопоС

ер ,лировог ежу я каК .мататьлузер мыннадижоен - ос яинофмис яанроним  доиреп в ьсалавадз
 а ,»авонудоГ асироБ« личноказ йиксгросуМ ямерв отэ В .имадог 9681 и 3681 уджем
 огоксечитналтА унд оп ,тиманид лербози ьлебоН дерфьлА ;»унелЕ юунсаркерП« хабнеффО

осон мытибереп с акеволеЧ« теадзос недоР ;ялебак акдалкорп анечноказ анаеко  драудЭ ,»м
 енаМ — уК ястеадзос АШС в ,»латипаК« теавичнаказ скраМ лраК ;»еварт ан картваЗ« -
скулК - ...налК  

ер йешан к ясменрев оН -  йен дан ытобар алачан од оглодазеН .иинофмис йонроним
ум иироет и ерги йоннагро оп ынемазкэ ииротавреснок йокснеВ в ладс ренкурБ  нидО .икыз

 ьрепет как ,йыроток ,кебреХ йымас тот ,кебреХ ннагоИ режирид ,ииссимок вонелч зи
 о лазакс ,атребуШ »иинофмис йоннечнокоеН« еиненлопси еовреп »либорп« ,тяровог

»...оге ым ен а ,сан ьтавонемазкэ ыб лыб нежлод но отЭ« :еренкурБ  
иротавреснок вичнокО  овтсвуч отэ( йинанз моктатсоден йымеазрет ,ренкурБ ,ю

 морежирид с икызум иироет оп яитяназ теажлодорп ,)!ьнзиж юсв оге олаводелсерп
 хыньлакызум еинеортс теачузи ренкурБ мин С .морелциК оттО артает огонрепо огоксцниЛ

оп ,он ,иквотнемуртсни ывонсо и мроф - див ер оп ядус ,еачулс мокясв ов( умоми -  йонроним
 ялетичу огеовс лидохсоверп онволсузеб но как кат ,онжун ьнечо ен уме олыб отэ ,)иинофмис
 оннешревос тичувз иинофмис йеннар йотэ в ежу аренкурБ ртсекрО .артсекро евтсвуч в

нешревос ястеузьлоп ротизопмок ,ончыбоен  .амьсип оговортсекро имамеирп имывон он
 ялд копиркс хывреп уппург итсач евд ан тилед но иинофмис итсач йовреп в ,ремирпаН



 ьтичуроп олыб онжом ,ыб ьсолазаК .йинил хиксечидолем хынчилзар хувд яиненлопси
 маппург мувд атэуд оготэ еиненлопси — и макпиркс мывреп  ончыбо как( макпиркс мыротв 

 йогород йоннероторп теди ен ренкурБ он , )ястеалед и —  окьлот ястеянлопси тэуд оген у 
 ямерв отэ в икпиркс еж еыротв ьппург евд ан имыннеледзар ,имачапиркс имывреп

 ,еж мот в он ,юицкнуф юущюуринапмокка тюянлопыв мончипиркс бмет ,  етатьлузер в И .ер
— !»рох йынчипиркс« йывисарк ончыбоен  
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 аренкурБ »яьтуч оговортсекро« огобосо ремирп йогурД —  еынневтснартсорп 

 имыннежолопсар оннофитна огомеянлопси ,аларох еноф ан :ворбмет яинелватсоповиторп
 артсекро имаппург ямувд — тсни имындем  могурд в ыб как ,имыннуртс и иматнемур

ызарф еиктарк ,еихит тачувз иинеремзи -  и яобог ,ытйелф( хывохуд хынняверед ысорпов
:)атенралк  
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 хиндо яинежолан огоннаворипокнис метуп :автсротавон оговортсекро ремирп йитерТ

зос итсач йовреп в еигурд ан хыннуртс  .артсекро ырги йонтсемвосен яизюлли ястеад
 йиннертунв ,еинетямс теажарыв укьлоксоп ,надварпо онневтсежодух меирп тотэ ,онченоК
 йомеарибос воцнок ецнок в ,ииретам йоньлакызум дапсар ыб как тидохсиорп ;далзар

еледзар моньлетичюлказ в аротизопмок йелов йонщом :итсач  
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 огоньлетимертс енидерсоП .иинофмис аланиф зИ .ремирп йинделсоп ,ценокан ,И
 онпазенв ртсекро теялватсаз ренкурБ хыннуртс у йежассап хыртсыб акотоп огонщом
 отдуб как ,еинелтачепв ястеадзос ялеташулс У .»омиссинаип отибус« ьтаргыс ,ьтеремаз

ереп адукто ястишылс еиначувз оге и севаназ яслитсупо онпазенв мортсекро д - ...акеладзи от  



 
ер В -  яинелшым огоксротавон воцзарбо адор огокат овтсежонм иинофмис йонроним

.мокилец ее вашулсорп ,ясьтидебу етежомс ыв меч в ,аренкурБ  
 в еоннец еомас ,еонвалг еж еомаС  ииненичос мотэ —  йыньлакызум йикосыв оге сотэ  ,

 огуГ аротизопмок ,аренкурБ акиннемервос маволс оп ,йонненичос ,икызум йомас худ
 ,оварп тееми воротизопмок хищувиж идерс йыроток ,мокеволеч мынневонкыбоен« ,афьлоВ

.»...мынненлопси ьтыб ,оварп еешйачилев и  

* 

оП 71 ,тетисревину йикснеВ в адог 7781 ербятко в випутс -  релаМ ватсуГ йинтел
 йондеречо дан латобар ямерв отэ в ренкурБ .аренкурБ анотнА ессалк в юиномраг теачузи
 в меинелварпу оге доп ьсаляотсос йороток ареьмерп ,иинофмис йеьтерТ йеицкадер йовон

дог 7781 ецнок .а  
 отэ лаворитобас ииномралиф йокснеВ ртсекро ,зар йылшорп в мав лавызакссар я каК
 йындеб и ,иинофмис ииначноко оп унецс илуникоп оннелдемен ытнакызуМ .еиненлопси
 .релаМ лыб хыроток идерс ,вотсаизутнэ еппург ясляналк евтсечонидо в ренкурБ

 йишвавовтстусирП  ьтатачепан яслязв гиттэР родоеТ ьлетадзи ереьмерп йонтсачсолз йотэ ан
 ьталедс личуроп но еороток ,еинежолереп еончурхерытеч ее и иинофмис урутитрап
 олыб еинежолереП .умоксвонажижрК уфьлодуР укинечуос и угурд оге и урелаМ умодолом

пси и ортсыб ьнечо оналедс  оге и аренкурБ иивтстусирп в ессалк мокстетисревину в оненло
 иинофмис йеьтерТ урутитрап юунсипокур лирадоп отч ,нагортсар кат лыб ренкурБ .йезурд
 в йитяназ елсоп окьнетсач но ,акинечу огодолом огеовс еинаворад янец окосыВ .урелаМ

ететисревину  
681  



 
шалгирп  еыньлакызум хиобо еищюунлов ьсиладжусбо йороток аз ,авип укжурк ьтипыв оге ла

 ,епорвЕ оп яурилортсаг огонм и морежирид мищюуритрецнок ватс ,еендзоП .ымелборп
 ,ятсог яажоворп ,йыроток ,аренкурБ лащеван адгесв ,модзеорп енеВ в ьсядохан ежад ,релаМ

 яслаксупс ,упялш хакур в ажред ,уцилу ан ажатэ оготревтеч с —  еинелвяорп еешсыв 
.ииртсвА в итсовилжев  

 ырутитрап екжолбо ан ,»муеД еТ« оге лаворижирид релаМ аренкурБ инзиж ирП
 ,восолог хиксьлегна ялд« :ласипан но »артсекро и арох ,вотсилос ялд« волс отсемв огороток

ич  :уренкурБ лащбоос релаМ яиненлопси елсоП .»менго хыннещичо ,шуд и цедрес хытс
 шаВ лаворижирид я ,уцинтяп юунтсартС в ,аречВ !йом гурд и ортсэаМ йымеажавуогонМ«

 йичугом ,йынпелокилев “  ынечавхаз окобулг илыб акилбуп ясв и ,ытнакызум И .”муеД еТ
соп оге юьщом  я отч ,от олшозиорп ииначноко оп А .илсым юьтсоннешывзов и яинеорт

 онвломзеб ьтедис алажлодорп акилбуп :яинедевзиорп фмуирт йишйачилев как юавиртамссар
илуникоп ытнакызум и режирид адгок окьлот и ,онживдопен и  

781  
йинакселпокур яруб ьсализарзар ,атсем иовс  йымитчокосыв ,укур маВ умж ацдрес огесв тО .

 аволс елсымс моннилдоп момас в ьсюатсо и ,йом гурд — .»релаМ ватсуГ шаВ  
 арелаМ ытатнак яндогес еымеянлопсИ —  »ьнсеп яанболаЖ« и »акзакс яансеЛ« — 

ртен хин в ,онневтсетсе ,и аренкурБ у яинечу ыдог в ынамудаз илыб  ьташылсу онду
 яанболаЖ« и »акзакс яансеЛ« ,яровог онневтсбоС .ялетичу морелаМ огомеажобо иицанотни
 огороток ьтсач яавреп ,еиненичос еониде отЭ .хятсач херт в ататнак а ,ытатнак ен »ьнсеп



бьдавС« и »ьлертсенеМ«( яьтерт и яаротв а ,»акзакс яансеЛ« ястеавызан  доп ыненидеъбо )»а
 монтсачхерт меовс в ататнаК .»ьнсеп яаньлачеП« или ,»ьнсеп яанболаЖ« меинавзан
 ан ,срукнок йиксневохтеБ йымеавызан кат ан морелаМ анелватсдерп алыб етнаирав

илатаН ,угурд умошьлоб умеовс ласип релаМ еендзоП .иимерп йоксневохтеБ еинаксиос  и
рэуаБ -  и акилснаГ адраудЭ ,акрамдьлоГ алраК ,асмарБ еешвачюлкв ,ирюж ыб илсЕ« :ренхеЛ

 он ,йони ыб алыб ьнзиж яом ясв ,утатнаК аз вонедьлуг 005 енм ыб олидусирп ,аретхиР
 ттоР огеч елсоп ,имакур имытсуп с илшу ттоР и я а ,дьлефцреХ нидопсог личулоп юимерп

с .»инзиж йоньлартает да в тунгревв лыб я а ,аму с лешо  
 ,и юинофмис юовс ирюж дус ан ливатсдерп но ,арелаМ мокинечуос лыб ттоР снаГ
 но сазьлЭ в ынеВ зи егород оп едзеоп В .аму с лешос оньлетивтсйед ,мытунгревто ичудуб

олдоп смарБ отч ,ворижассап ьтяреву латс .оге ьтибу ыботч ,атиманид дяраз ногав в лиж  
 моротизопмок лыб ,юимерп юуксневохтеБ йишвичулоп ,дьлефцреХ еж роткиВ
 ан ерги ябес витявсоп ,юицизопмок лисорбаз ещбоов иивтсделсопв и мытиворадолам

ан яртомсен ,релаМ маС .яабуХ енЁ ететравк монтсевзи в екпиркс  ытатнак еинанзирпен 
 я йороток в ,ьщев яавреп отЭ« .йоньлетичанз утобар утэ латичс ,ирюж мынтнетепмок ьлотс

,»морелаМ ябес литущо —  яларвеф 71 аненлопси еыврепв алыб ататнаК .мяьзурд но лировог 
ьтсач ее яавреп мечирП .аротва меинелварпу доп енеВ в адог 1091  —  »акзакс яансеЛ« —  ен 

 ен ано елед еж момас аН .йоннярету ьсалатичс ямерв еоглод арутитрап и ,ьсалянлопси
 аладереп ,ьдеречо юовс в ,ат а ,енитсюЖ ертсес йеовс ее ладто ротизопмок ;алапорп

 уныс умеовс урутитрап —  еыврепв лаворижиридорп и нО .эзоР удерфьлА  »укзакс юунсеЛ«
 ласипсар мас эзоР яиненлопси оготэ ялД .адог 4391 ярбяон 82 онрБ едорог в оидар оп
 уме юущажелданирп ьтаворипок лашерзар ен умокин как кат ,иитрап еыворох и еывортсекро

03 ецнок В .урутитрап - изявс в ,рему и едг ,АШС в лавориргимэ но водог х  ыделс меч с 
 ыб отч ,огонйат огечин тен« ,ястировог как ,он ,имыннярету ьвонв ьсилазак »икзакс йонсеЛ«
 хикен иицкеллок в ьсалижуранбо »икзакс йонсеЛ« арутитрап удог 9691 В .»мынвя олатс ен

юьН едорог мокснакирема в нробсО веьтарб - адоп нробсО яьтарБ .невйеХ  ьсипокур илир
 аН .аффирБ акнэрФ меинелварпу доп аненлопси алыб и ано едг ,утетисревину умоксьлеЙ

.мозелуБ мореьП яанналедс ,»икзакс йонсеЛ« ьсипаз яавреп ьсаливяоп дог йищюуделс  
 енидерес в умоннавокилбупо ,юиназакс умондоран оп анасипан арелаМ ататнаК

шорп  йовреп В .анйетшхеБ агивдюЛ атсиролкьлоф огокцемен огонтсевзи егинк в акев огол
 ытатнак итсач — йонсеЛ«  

881  
 »екзакс —  нидо ин ясьтибод гом ен йороток икур ,евелорок йонсаркерп о ястеавызакссар 

тсо авелорок ,автсниотсод хи есв ан яртомсеН .ьрацыр йынтселбод  оП .йоннолкерпен ьсалава
 йынсарк йынбешлов усел в тедйан отк ,тот окьлот ьтавеоваз гом еьтсачс ,юьревоп умондоран
 и яьтсачс ьтатыпоп илишер атарб авД .евелорок тесендоперп и оге теврос ,котевц

лиледзар итуп хИ .актевц огонбешлов иксиоп ан сел в ьсиливарпто  ьси —  ан лешоп нидо 
 ,упялш юовс ми висарку ,и оге лаврос ,котевц лешан тарб йишдалМ .котсов ан йогурд ,дапаз
 еовисарк ьнечо тичувз ытатнак етсем мотэ В .атарб огешратс яадижо ,йови доп лунсаз онрим

,йеволос ,О« :иматйелф еомеаджоворпос ,онарпос олос —  теоп ,солог —  идуб ен ,инклому 
»!ацвилтсачс  

 ежад но ,яровог онневтсбоС .тарб йишратс оге а ,йеволос ен лидубзар ацвилтсачс оН
отсорп ,котевц йынсарк огешдалм епялш ан ведиву ,а ,оге лидуб ен -  нежон зи луныв отсорпан

о зеб ,мозарбо микат ,и уволог уме либурто ,чем  ледалво адурт ,ьсолазак уме как ,огобос
.йонорок йоксвелорок  

 ,йови доп ,усел В :кат ястюавичаровзар яитыбос )»ьлертсенеМ«( итсач йоротв оВ
 тидохан ьлертсенем йищюувтснартС .ьрацыр йыннелвалгзебо тижел имяьтсил йыннапысаз

теалед еен зи и ьтсок йови йотэ доп  котатсоден нидо ытйелф У .утйелф —  юуроток ,акызум 
 ,О« :алепорп атйелф тнемом йынсаркерп нидо в А .аньлачеп адгесв ,ьлертсенем теакелвзи

зи тарб йом либу янеМ .юиротси юуньлачеп юом йашулсоп ,ьлертсенем йылим ,ьлертсенем -
дрес лавеоваз и актевц огонсарк аз .»ывелорок ец  

,идюл ,уН« — ,ьлертсенем тировог —  сачйес едг ,уровд ок удйоп я а ,ыв как ,юанз ен 
»!мат юнсеп утэ юопорп и ,абьдавс ястивотог  

...ьлертсенем йылемс яслапоп йокаТ  



 ытатнак ьтсач яьтерТ —  .комаз йиксвелорок тиотс ерог йокосыв аН .»абьдавС« 
индзарП  ,О« :ымад хи и ирацыр еыварб ьсиларбос ьседз ;ынапмит и ыбурт тачувз онч

 йе огешсенирп ,ярацыр огоню аз жумаз тидохыв авелорок яндогеС !ьтсодар ,о ,ьтсодар
 ыб отдуб как нО ?вилачлом кат ,нетсург каТ ?неделб кат хинеж умечоп оН .»котевц йынсарк

рп тишылс ен  хин идерс а ,оге ьтивардзоп хишвыбирп ,йетсог тидив ен ,вокувз хынчиндза
!ьлертсенем шан и ьдев  

 ,ьлертсенем ,О« :икувз еынброкс ьсилилоп еен зи и етйелф ан ларгиаз ьлертсенеМ
зи тарб йом либу янеМ .юиротси юуньлачеп юом йашулсоп ,ьлертсенем йылим - онсарк аз  ог

 кур зи утйелф лязв ,елсерк ан ясляндопирп хинеЖ »...ывелорок ецдрес лавеоваз и актевц
 он ,мас ьтаргиоп яслатыпоп и ялертсенем —  !сажу ,о — :лашылсу но отч тов  

 
 ,янем либу ыт отэ ,йом тарб ,о ,йом тарб ,О  

йеом зи йонналедс ,етйелф ан ьшеарги ыт ьрепет А  ,итсок  
..?мечаз ,инзиж янем лишил ыт мечаЗ  

 
 хи и ирацыр еыварб ,илкломаз ынапмит и ыбурт ,лоп ан алунхур овтремаз авелороК
 ,О ...сагоп волекаф тевС !абьдавс кат тоВ !абьдавс кат тоВ« .асажу то иленепецо ымад

 »ьлачеп — .олос онарпос утатнак теачюлказ  
981  

:ласип гйевЦ нафетС »арелаМ аватсуГ еинещарвзоВ« ессэ меовс В   онжоМ«
 ,зинв окьлот ястямертс ино ,ынтрени есв инО .азележ воксук учясыт ьтавоборпси

нещбозар ,мосев мынневтсбос еыннещогято  еын  ,азележ косук нидо еще тов оН .еынвиссап и
рпен и йылксут еж ьлотс ещугом онечюлказ мен в окандо ,еыньлатсо есв как ,йынтеми  овтс

тирп но умороток ярадогалб ,рден хынмез хишйачобулг или ,дзевз я  ёсв ебес к теавиг
 теаджобовсо и мин с ястеялпецс ,еонневтсдор оге  теялвешудо тингаМ .итсежят то 

 к еотунятирп ёсв йолис йонневтсбос  ... ешьлад ее теадереп и унйат юовс теавилзи но ...ебес
 теадто но ас  ,ьтсонщус оге хигурд ан еивтсйедзов отч умотоп ,оготэ то теебалс ен и ябес огом

 хишйачобулг или дзевз мовтсещугом мовтсещугом еж микат И .еинеджубоп еонвонсо оге
 рден хынмез — мед теадалбо  овтсещугом отэ :кеволеч йиксечино —  яакаТ ...ялов оге 

 нО ... еинелвиторпос еобюл ьсоливалп моропан ёе доп ... ерелаМ в алыб ялов яаксечиномед
йокак к яссен адгесв -  ьнзиж юуньлетивтсйед ледиванен но ... илец ьдубин —  ,юулхыр утэ 

 уссам юунтрени ,юувилтадопен  к ,йещев уноротс ут оп инзиж йоннилдоп к яслимертс но ...
 хындобовс еинероб олибюл мен в олачан еонйихитС ...автссукси ханишрев ан магенс мынчев
 к ,ешьлад ,ешьлад ,ешьлад олкелв оге ,иквонатсо лалеж ен но ,мынмез морим с йихитс

огоннилдоп илец йонневтсниде  акинжодух — .увтснешревос к  
 ежу еонвалг он ...акиссалк нас в яинещявсоп воканз оген ан илижолзов ен ещЕ
 ешьлоб и иклуоказ еынмет в ьсилибаз адытс то ,илетиног и икинтсиванен илзечси :оналедс

 огесв — говижл и оговишьлаф колуоказ йывилсурт и йынзярг йымас в  ,есВ .яинещихсов о
 илетиног ,икинтсиванен обИ ...уннасо уме тюоп яндогес ,»!оге инпсаР« илипов еще аречв отк
 ино ...ыдолп тисонирп ьтсиванен яанневтсбос хи илсе ,ехартс в ястятяп отч ,ындолпсеб ьлотс

кодяроп йовс тировт ялов едг ,едзев ыньлиссеб ястявонатс  к ястимертс омижредуен и 
 огещукетортсыб ееньлис овтсещугом еокилев еокясв отч умотоП .увтсниде умещюащичо

.]1[ »меинеровт йелов йотсич мыннадзос дереп онжотчин итсиванен оволс и инемерв  
втсретсиниМ артсекро вотситра омимоп ,арелаМ ытатнак ииненлопси В ]1[  ырутьлук а

 еитсачу илянирп ,аволрЮ .А инеми ыллепак йоворох йокснакилбупсер йокссуР и РССС
.нилуифаС .А и веьлисаВ .Н ,авотоК .Р ,аведебеЛ .Н ыцвеп  
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драхиР  суартШ —  хонЭ« яицамалкедолем недрА ;»  
ренкурБ  — еВ«( яинофмис яавреП  .)»яицкадер яаксн  

.3891.IIX.32  
 яицамалкедол-ем аненлопси тедуб атрецнок огеншяндогес иинеледто мовреп В

адрахиР  хонЭ« аносиннеТ адерфьлА ихитс ан асуартШ недрА .»  
 ,акувз и аволс еиняилС .еоксечитетнис овтссукси ьтсе яицамалкедолеМ

зарыв еиневонкинорпомиазв  как ,и ьнакт юуньлакызум в аволс йетсоннебосо хыньлети
« ,ссецорп йынчертсв еинавилакызумо  оготэ ьтсонщус меч в тоВ .ичер йоксечеволеч »

 арнаж мелетадзоС .ымард йончитна атевцсар ямерв ов еще ясогешвидораз ,яинелвя огонжолс
чс онжом иицамалкедолем йонтрецнок  аротизопмок огокцемен ьтати аннагоИ  афьлодуР 

агетшмуЦ  ениволоп йоротв ов огешвиж , IIIVX  удог 7771 В .акев гетшмуЦ  ласипан 
 тскет ан мортсекро с ацетч ялд »овтсежрот ееннесеВ« меин-авзан доп еинедевзиорп

акотшполК сиЛ ,требуШ илатобар иицамалкедолем ернаж В .  ,суилебиС ,гирГ ,т  ,вокибеР
йикснерА  .ыротизопмок еигурд еигонм и драхиР  :иицамалкедолем евд ласипан суартШ 

 ихитс ан »яром у комаЗ« адналУ  хонЭ« юицамалкедолем яндогес ясюущюянлопси и недрА  »
дор носиннеТ дерфьлА тэоп йиксйилгнА .аносиннеТ адерфьлА ихитс ан  в удог 9081 в ясли

 аныс хинделсоп ирт мечирп ,йетед итацданнидо зи миндо лыб нО .акиннещявс еьмес — 
 ,киредерФ злраЧ  дерфьлА и —  хымас зи миндо лыб носиннеТ дерфьлА .иматэоп илатс 

 ихопэ йокснаироткиВ вотэоп хынрялупоп и хынтсевзи —  иилгнА в яинелварп ихопэ 
 меч о ,иилгнА мотэоп мывреп яслатичс оньлаицифо и нО .иироткиВ ывелорок

 еинавз йовелорок уме еоннад теувтсьлетедивс — тэоП« -  дерфьлА ,оньлетивтсйеД .»таеруал
 ,жазйеп ,адорирП .»йыньлетасипо« тэоп как итсоннебосо в ,йошьлоб тэоп носиннеТ

 еинеортсан — мет тов  киротси йиксзуцнарФ .уносиннеТ ясеишваваду огесв ешчул ,ы
 :имаволс имикат аносиннеТ ьлитс лавозиреткарахо ончаду ьнечо нэТ тилоппИ ырутаретил
 оге в ьсилидорзов ,лиж но мороток в ,овтсещбо еишваминаз ,иеди и ымроф есв ,йулажоП«

гямс ,еыннещичо он ,хяинеровт  ...отолоз в онволс ьлитс йынневтсбос оге в еытедо ,еыннеч
 йынсаркерп ан алидохоп яизэоп огЕ .хигурд еиненлов в олидовирп отч ,мет ясладжалсан нО

 таказ йинтел —  а ,абен кселб йыньлетипелсо нечгямс он ,менд и отч ,еж ет ажазйеп иинил 
омраг теавысарбан ецнлос  оно еыроток ,агул и асел ан йечул хывозор олавыркоп еоксечин

»...менго миовс олгж отч окьлот  
 атэоп киннемервоС злраЧ  .трорук ан йобос с вохитс оге кимот ьтарб либюл снеккиД 

,»тюавиакопсу янем инО« —  .но лировог  
мокеволеч мывисарк ьнечо лыб носиннеТ дерфьлА  киннемервос оге йогурД . самоТ  

ьлйелраК  аволС .аносиннеТ адерфьлА еевисарк ин-зиж в лачертсв ен огокин отч ,лировог 
ялйелраК асамоТ теаджревтдоп  

191  



 
 ытобар аносиннеТ тертроп йындохсоверп аснеруоЛ алэюмэС  ынетс йищюашарку ,

 иерелаг йонтертроп йоньланоицаН  .енодноЛ в дранреБ  уме йонневтсйовс ос уоШ 
 :моносьледнеМ с аносиннеТ лавинварс йеициутни йоньлакызум йоньлетизароп

,носьледнеМ« — ,но ласип —  еенмузар носиннеТ кат ,анамуШ еенмузар лыб агнинуорБ  ялд и ,
кев моротизопмок мишйачилев аносьледнеМ театичс отк ,хет  ,онропссеб ,носиннеТ ,а

»...тэоп оге йишйачилев  
 йищюавызакссар ,кинчоварпс йиксйилгна йынтыпобюл азалг ан яслапоп онваден енМ
 мовреп ан тиотс екинчоварпс мотэ в носиннеТ .вотэоп и йелетасип хиксйилгна харароног о

отч ,ястеавызаку арем-ирп евтсечак В .етсем  еещяотсос ,»ызерг еиксроМ« еинеровтохитс аз 
 ямерв от в ,укортс аз вотнуф 01 оп ьтсе от ,вогнилретс вотнуф 0313 личулоп но ,кортс 313 зи
 зИ .вогнилретс вотнуф 5 личулоп »йар йынняретоП« умэоп юунморго юсв аз нотьлиМ как

иним как носиннеТ отч ,теуделс оготэ !анотьлиМ ешчул зар 626 в мум  
драхиР  емэоп к онаипетроф ялд укызум юуньлетидоворпос ласипан суартШ 

 хонЭ« аносиннеТ недрА  етевцсар в яслидохан но и ,адог 33 олыб умЕ .удог 7981 в »
»науЖ ноД« как ,йещев хикат моротва лыб ежу но инемерв умот К .лис хиксечровт « и  ьлиТ

ьлегипшнелУ  мофьлодА кызя йикцемен ан анедевереп алыб аносиннеТ амэоП .»
монамтдортШ  ;  

291  
 едовереп мотэ в оннеми драхиР  от в огонтсевзи ьнечо иинен-лопси в ее лашылсу и суартШ 
 ноф атснрЭ аретка ямерв атрассоП с алыб яинетч оге то меинелтачепв доП .  .акызум аненичо

 яянлопси ,иинамреГ оп енрут еонтрецнок мет аз делсв илишревос ротизопмок и реткА
 хонЭ« умэоп етсемв недрА ...»  



 ,и ,кызя йикссур ан ьсилидовереп инзиж оге ирп еще аносиннеТ яинеровтохитС
ивеалокиН йескелА тэоп лыб мокичдовереп мишчул ,йулажоп  ч веещелП  адовереп ротва ,

 аносиннеТ йинадзос хишчул зи умондо окандО .»яираМ авелороК« ымард —  хонЭ« емэоп 
недрА  » —  кызя йикссур ан ее инемерв огещяотсан од ,онтсевзи енм окьлоксаН .олзевоп ен 

..утобар утэ ьтинлопыв янем оливатсаз и отч ,лидовереп ен откин . 

* 

 иинофмис йовреП о волс окьлоксеН аренкурБ . 
5681 в ьсаляничос анО —  едорог в хадог 6681 ецниЛ  ковологаздоп алис-он и умотэоп ,

« яаксцниЛ  ,юинофмис вичноказ отч окьлот ,ончыбо и каК .» ренкурБ  лачан оннелдемен 
лопси умовреп к ,удог 8681 к и ее ьтавиртамсереп  юицкадер юувон ладзос ,юинен

 ежад ыб я ,олпет оньловод онечертсв олыб иинофмис еиненлопси еовреП .яинедевзиорп
 имигурд с юиненварс оп олпет онйачыбоен ,лазакс имиксворенкурб .имареьмерп  

 драудЭ китирк йикснев йындив ,ремирпан ,каТ килснаГ  лаледс уренкурБ ок  ,тнемилпм
 .ясйищясонто уротва к омярп ен ,емроф йонневсок окьлоксен в адварп килснаГ  в ласипан 

 отч ,мот о еинещбоос илсЕ« :тезаг хикснев зи йондо ренкурБ  йокснеВ в ясличу 
кандО »...еинедеваз еонбечу отэ ьтивардзоп межом ьшил ым от ,оньливарп ,ииротавреснок  о

 ьсалавыдалкс иинофмис йовреП абьдус яашйеньлад иизнецер йещятселб йокат елсоп ежад
 ан ьсолавызакс охолп ьнечо отэ отч ,оньлетивидуеН .ьтарги ее летох ен откиН .ончадуен

тинемереп летох ежад но ,ииссерпед йолежят доиреп яслачан оген У .аротва иивтсвучомас  ь
 ыб летох адук ,ынартс евд лавызан но мечирП .ииртсвА зи ьтахеу и моцсип ьтатс ,юиссефорп

,ьтахеу — адук еще илИ« .юиссоР и укискеМ - ,ьдубин —  угурд умеовс но ласип умрувнйаВ ,— 
»...енидоР ан ьтанз тятох ен сан илсе  

 )удог 0981 в( адог 42 зереЧ ренкурБ в ьвонв  ялд модовоП .иинофмис йовреП к яслунре
 арежирид еиналеж олижулсоп оготэ аснаГ  и ,ее ьтинлопси аретхиР ренкурБ  ,ебес йынрев ,

 онсаркерп ,еиненичос отэ либюл нО .ырутитрап ртомсереп йоннерок аз ястеаминирп
н ,хяинешонто хесв ов ончыбоен оно окьлоксан ,ламиноп  ялд ондурт оно окьлокса

 артомсереп елсоП .»ьнеторобо йикьнелам йоМ« юинофмис утэ лавзан и ,яиненлопси
« уджем ацинзар ,»огешел« в яслитарверп »ьнеторобо« йоксцниЛ  йовон и »йеицкадер 

 ,икызум йовон огонм »иицкадер йокснеВ« В .йондаморг ьсалазако )»йокснеВ«(
п автсдохС .ыдозипэ еигонм ынавортсекро овоназ ,иицропорп ынелсымсоереп и ынертомсере  

 хонЭ« яицамалкедолеМ ]1[ недрА  .В и )цетч( миксневтседжоР .Г аненлопси »
.)онаипетроф( йовокинтсоП  

391  
 ,ьтавыбаз язьлеН .йичилзар меч ,ешьнем одзарог имяицкадер ямувд уджем  яакснеВ« отч

 и юумьдеС мишвасипан ежу ,моретсам мыратс ьсаляничос иинофмис йовреП »яицкадер
 в яинофмис яавреП ,мозарбо микаТ .йотявеД дан ьтатобар мишвачан и иинофмис юумьсоВ
 мырдум с йеди хыдолом валпс йыннивокид йобос теялватсдерп »иицкадер йокснеВ« ее

м .окдер ончотатсод ястеачертсв автссукси ииротси в ебес оп омас отч ,мовтсретса  
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 носьледнеМ — ;»ьчон авеигрупьлаВ« ататнак  
ренкурБ  — .яинофмис яаротВ  

.4891.1.6  
 трецнок йобюЛ — лс вотситра йетсонжомзов яицартсномед окьлот ен отэ  ,мялеташу

 огесв еджерп он ,яансеретни ьнечо и адгони ьтсуп ,яицамрофни окьлот ен —  ,еинавижерепос 
...мялсым и мавтсвуч мен в мыннечюлказ ,юинеровт еинавижерепос  

 и мотситра уджем реьраб ьтижотчину навзирп яинавижерепос ссецорп оннемИ
ьтизилбирп и мелеташулс  или сан идерс но ил тевиж ,огот то итсомисиваз енв аротва ман к 

 и мисонто онволсузеб ым мыроток к ,вокиссалк укил к ,ястировог как ,нелсичирп ежу онвад
 аскилеФ аносьледнеМ - ,идьлотраБ  в ,егрубмаГ едорог в адог 9081 яларвеф 3 ясогешвидор 

аарвА арикнаб еьмес .аносьледнеМ ам  
 аскилеФ ьнзиЖ аносьледнеМ - идьлотраБ  оге омас ежад ,йовилтсачс оньловод алыб 

 ями —  скилеФ —  оп екызум оге умотэоп ,итсонтяорев йесв оП .»йывилтсачс« теачанзо 
 имикгел инемерв то ямерв еымеянетто ,еынтсодар иицомэ ынневтсйовс увтсещумиерп

кчут  имараду имыньлатаф еымеашурзар ен ,окандо ,адгокин ,»илачеп йоксечитнамор« има
.йинлом хиксечигарт  

 ласипан но огороток ихитс ан ,енйеГ хирнеГ тэоп аносьледнеМ киннемервос йишратС
 адгонИ« :икызум оге ьтсонщус лиледерпо ончот ьнечо ,несеп хынтселерп окьлотс  енм

,акзакс яантселерп яаратс ястеанимопсв — как но литемаз - ,от —  йыроток ,екабыр моню о 
 ,тевс ьсев йокпиркс йеовс ос мотоп лешобо и коласур доворох йончон угереб ан лашулсдоп

акссар ыджандо енм уднегел утЭ .асьлав огеьчоласур имяидолем хесв яащихсов и яурач  лаз
акичьлам еж огокат урги илашулс енилреБ в етрецнок в ым адгок ,гурд йырбод -  яедорач — 

 аскилеФ аносьледнеМ - идьлотраБ  умокилев оге ясмивид огесв ешьлоб ым мен В ...
ещюурач оге ,утналат умоксечитсилитс -  умокнот оге ,еруткаф йонсаркерп умончирещя  

оге и ухулс  итчоп ,ыб лазакс я ,умонзеьрес умонтсартс  еинеледерпо еокаТ .»юишудонвар — 
 »еишудонвар еонтсартс« —  ,мичорп уджеМ ?ил адварп ен ,удьлйаУ ураксО ьтсеч ыб олаледс 

« еж йокат в йоксводьлйау как яслазаксыв еренам » -  кинжодух йиксйилгна еносьледнеМ о от
дреБ ирбО йелс  :кат лазакс нО .  

491  
 мяинеротвоп к ьтсоннолкс алыб отсорп оген у ,иицкуртснок морад ладалбо ен носьледнеМ«

 и мяитивзар »!  
01 В -  ясьтаминаз лачан носьледнеМ яинавозарбо огеншамод хакмар в етсарзов ментел

 мохирдирФ молраК с икызум йеироет моретьлеЦ  — пмок оньлакызум мынпурк ,моротизо -
.етёГ могурд мишьлоб и мелетяед мынневтсещбо  

ретьлеЦ 21 зевирп -  емьсип В .етёГ оге ливатсдерп и рамйеВ в аносьледнеМ огентел
зи лешыв и удас в лыб етёГ« :меатич ым мялетидор к аскилеФ огоню -  ьнечо нО ...идорогзи аз

окандо ,воксал  от уме ларги восач хувд еелоб я адебо елсоП ...ижохс ен оге ытертроп есв 
 йот-яП зи ьтсач юувреп уме ларгыс я адгоК ...лаворизиворпми отсорп от ,ахаБ игуф

отч ,теялвиду окьлот ,теагорт ен месвос отЭ“ :лазакс аврепс но ,аневохтеБ иинофмис -  от
И .”еонзоиднарг отч есв - тов ,ястежак ,онтяоревен отЭ“ :лазакс мотоп а ,лачров от -  тенхур тов

 но ,етёГ мод ладикоп носьледнеМ адгоК .»”?ьтарги отэ тунчан есв илсе ,тедуб еж отч ,мод
 корадоп личулоп — ...»атсуаФ« исипокур зи тсил  

у ястеуриицосса »ьчон авеигрупьлаВ« еинавзаН  оньлетивиду ен отч ,»мотсуаФ« с сан 
—  йокстнагиг в ьдев йоксветёг  в еищюажарбото ,ынецс ирт ястюеми ,онтсевзи как ,еепопэ 

 лис яинеджуборп и ынсев яинелпутсан киндзарп йиксечилотак хаткепса хынзар оннешревос
анартс хиксйепорве хигонм ов йымеачемто ,ыдорирп  йымеавызан и яам еовреп доп ьчон в х

 иьнемуги йеокен инеми оп »юьчон йовеигрупьлаВ« иигрупьлаВ  ен аносьледнеМ ататнак оН .
 яавреП« етёГ ыдаллаб тскет ан анасипан ано ,»утсуаФ« к яинешонто огокакин тееми

татнак йотэ дан латобар носьледнеМ .»ьчон авеигрупьлаВ  В .иилатИ оп яувтсешетуп ,йо
 ушаВ укызум ан лижолоп и итсол-емс ясларбан я отч ,мот О« :теащбоос но етёГ к емьсип



 отчен олшыВ ...ее личноказ я еналиМ В .амиР зи маВ ласип я ,”ьчон увеигрупьлаВ юувреП“
 ееннилД ...артсекро и вотсилос ,арох ялд ытатнак едорв  ,ламуд ав-репс я меч ,ееннартсорп и

 ...еензоиднарг ьсалалед ано мет ,йен с яслисон я ешьлод меч и ,ьсалатсарзар есв ататнак оби
.»тскет йынневтсежоб аз ьтсонрадогалб юовс маВ ьтизарыв етишерзаР  

 ертсес йеовС еккебеР ар ессецорп в ялопаеН зи ласип носьледнеМ  дан ытоб
 миом к ясьтунрев нежлод ,ьтасип юащаркерп отч ,итсорП« :»юьчон йовеигрупьлаВ«

 сорпов ьтишер угом ен какин я тнемом йыннад В ...”мамьдев“ —  урутитрап в енм итсевв 
оп ,Я ?”имакшумергоп имиксда и ималив с етидохирп“ хаволс ан набараб йошьлоб -

умомидив  то иицаутис йонбодоп в яслажреду йыроток ,ротизопмок йынневтсниде ,
ытйелф яиненемирп - »...юотсу ен анабараб огошьлоб монзалбос дереп он ,олоккип  

 в етишылсу и ыв отч ,набараб йошьлоб липеркдоп имаклерат и еще аД !ляотсу ен И
.ытатнак енидерес  

алыб арутитраП  зереЧ .адог 22 олыб уротвА .адог 1381 ялюи 51 еналиМ в анечноказ 
 утЭ .»адогоп яахолП« меинавзан доп урютреву етатнак к ласипирп но ежираП в дог
 йовеигрупьлаВ« мелеташулс мывреП .меагалдерп и яндогес мав ым юисрев юуксжирап

аК атрацоМ ныс йишратс лыб »ичон  лр самоТ  евортсо ан ,аналиМ то океладен лиж нО .
алозИ - аллеБ  еовон еовс лепс и онаипетроф ан ларгыс ,умен к лахеоп носьледнеМ ;

 увеигрупьлаВ« личноказ ротва адгок ,удог 1381 В .еиненичос  
591  

ечифаргоиботва в ,акнилГ чивонавИ лиахиМ яслидохан иилатИ в ,»ьчон  »хаксипаЗ« хикс
 енм ок левирп йиксвелобоС ыджандО« :ястировог огороток аносьледнеМ - идьлотраБ  лыб я ;

 иицатупер йоннежулсаз енлопв ен и юонм йоннетербоирп то ,юагалоп ,но а ,нелоб
 огондохсоверп атсиняьп  ,ларги ен Я .нот йывилшемсан окьлоксен юонм ос лянирп ,  но а

 о ьтидус олыб язьлен енм умороток оп ,едор мокгел в одноР ларгыс йинеджебу хиглод елсоп
.»атналат оге харемзар  

 мыдолом с едесеб в ятсупс тел огонм и »анот оговилшемсан« оготэ лыбаз ен акнилГ
 удовоп оп линорбо мывореС йоксвоносьледнем саркерП« ырютреву  яан анизулеМ  отЭ« :»

.»икызум виторп овтсдерс еоньлетиокопсу  
 .аносьледнеМ екызум к яслисонто оннолксогалб еелоб йотслоТ чивеалокиН веЛ

ткнаС в удог 6581 в вашулсорП -  в ласипаз но ,»ьшит яаксроМ« урютреву егрубретеП
дог йищ-юуделс ан а ,»...ончилтО« :екинвенд  в лашулс но )енрецюЛ в( иирацйевШ в 

 :екинвенд в литемоп ьтяпо и аносьледнеМ яинедевзиорп еыннагро ивкрец йокстиузеи
 носьледнеМ« —  »ьчон авеигрупьлаВ« ытатнак атскет аротва отаЗ »...ястюавыркто асебен — 

 етёГ — инвенд В .лавиравереп ен отсорп чивеалокиН веЛ  юатиЧ« :ястичанз дог 6981 аз ек
онзаужруб ,огонжотчин оготэ еиняилв еондерв есв ужив и етёГ -  ,огоксечитсиогэ оготиворад  

 А »...латсаз я еороток ,еинелокоп от ан акеволеч огоксветёг  чивеалокиН веЛ »атсуаФ« 
 зи юьнедеберд« лавызан йенедеберд !»  
групьлаВ« ататнаК  яртомсеН .екызя мокцемен ан яндогес аненлопси тедуб »ьчон авеи

 йачулс йикясв ан я ,йеицкид дан илатобар огонм ьнечо ым йицитепер ессецорп в отч ,от ан
 ыбьроб йокотсеж доиреп в ястеавытревзар еивтсйеД .еинажредос еоктарк ее мав ущбоос

манаитсирх с вокинчызя  мет и магоб ывтреж итсенирп доран тюавызирп ыцерж еиксечызЯ .и
,ьталедс оготэ межом ен ым оН« .ынсев еинелпутсан ьтавонеманзо мымас —  ястюадзар 

,адоран зи асолог —  тюагалдерп ыцерж тевто В .»сан тажотчину )енаитсирх( илетавеоваз 
архо ,ужартс усел в ьтиватсоп  теутевос вокинжартс зи нидо а ,еивтсйедоннещявс юущюян

 и юьтсичен йечорп и имянторобо ,имамьдев ,имятреч ясьтидяран макиннемелпос миовс
.наитсирх хынревеус ьтангозар и ьтагупси имаксялп имикид  

зар ехартс в енаитсирХ .ястеаминирп могротсов с акинжартс тевоС  ыцерж ,ястюагеб
...ынсев еинелпутсан тюувтстевирп и увтсежоб увалс тюашалгзоворп еж  

* 

 удог 1781 В ренкурБ  адзеирп оге ьлеЦ .нодноЛ в теажзеирп —  оговон »еинавоборпо« 
 моксвелороК« моннеортсоп отч окьлот в огоннелвонатсу ,анагро требьлА - еллох  моннавзан ,»

кат требьлА« .атребьлА ацнирп ,иироткиВ ывелорок ажум ьтсеч в -  »ллох — еокстнагиг  



 ырутьлук автсретсиниМ артсекро омимоп ,аносьледнеМ ытатнак ииненлопси В ]1[
 .И меинелварпу доп РССС ырутьлук автсретсиниМ рох йынремаК еитсачу лянирп ,РСС(

ытсилос и огокснялоП -п  .Т :ыцве авотсарЕ .вокяншиВ .Ю ,возороМ .И ,вечагоБ .В ,  
691  

 лыб иинежуроос мокстнагиг мокат В .йелеташулс 0008 олоко еещюащемв ,еинежуроос
 ирнеГ ретсам йыннагро лиортсоп огЕ .нагро йикстнагиг неортсоп силлиУ  леми нагрО .

р ьтацданнидо отс ,ырутаивалк ерытеч  уммус юунволсонсаб лиотс и вор-тсиге — 01   000
 ,ыпорвЕ ытсинагро еишчул ынешалгирп илыб анагро оготэ »ыборп« ялД .вогнилретс вотнуф

 елсич мот в ьлимаК неС -  нотнА и снаС ренкурБ  . ренкурБ « в лад требьлА - еллох  ьтсеш »
е отч ,ыншепсу окьлотсан илыб инО .вотрецнок  могурд в ерытеч еще ьтаргыс илисалгирп ог

 елаз моксноднол — « латсирК - салап  лилырко хепсУ .» аренкурБ  йошьлоб лавытыпси но ,
 йоротВ иксорбан еывреп ястясонто инемерв умотэ к оннеми и ,меъдоп йиксечровт

кыбо леми но а( аланиф ызиксэ еыротокен ,адварП .иинофмис  еиненичос ьтаничан еиневон
 анечноказ алыб иинофмис йоротВ арутитраП .удог 9681 к еще ястясонто )!ацнок с иинофмис
 ,ииномралиф йокснеВ мортсекро с яицитепер ьсаляотсос ербятко в а ,адог 2781 ярбятнес 11

 лянирп ,ьтадижо олаводелс и как ,юинофмис утэ йыроток  .яслазакто ьтарги и »икытш в«
 режирид йынвалг хи лажреддоп очярог артсекро вотситрА фоссеД оттО  но отч ,йишвивяаз ,

 адгоТ !умет юунвалг итсач йовреп в итйан ястеяндуртаз ренкурБ  ,ястеавызан отч ,ларбос 
ьзянк умен к ясйишвисонто оннолксогалБ .»ртсекро йывел«  ан лавовтрежоп нйетшнетхиЛ 

 рутрА екпиркс ан »ертсекро мовел« мотэ в йишваргИ .вонедьлуг 504 еиненлопси шикиН  
 ,тьлуп йиксрежирид аз ватсв ,иицитепер йовреп ан отч ,ланимопсв ренкурБ  адопсоГ« :лазакс 

по ямерв ,ондогу окьлокс ьтаворитепер межом ыМ !ытнакызум .»!онечал  
 меиненлопси ее дереП .адог 2781 ярбятко 62 ьсаляотсос иинофмис йоротВ ареьмерП

ренкурБ од енагро ан ларгыс -  асачулоп олоко мотоп а ,ахаБ утаккот юунрожам
 оньлетичюлкси алыб яицазиворпми оге :тюувтсьлетедивс ыцдивечО .лаворизиворпми

К .йонневонходв  иинофмис йоротВ оВ !вонофотингам олыб ен ямерв от в отч ,ьлаж ка
 гуф хыннагро зи йондо в анавовтсмиаз итсач йовреп амет яьтерТ .татиц окьлоксен ястееми

 акзилб ьнечо итсач йоротв амет яаротв ,ахаБ йоксворенкурб  емет еж sutcideneB  йеьтерТ зи 
 еланиф в ,ыссем  ястеуритиц ыджавд nosiele eiryK .ыссем еж йот зи  

 имацнат имиксняьтсерк ,имяидолем имындоран аняеван итсач йеьтерт в оирт акызуМ
 едг ,ииртсвА йенхреВ ренкурБ  яинофмис яаротВ .екпиркс ан хабьдавс ан лавырги окьнетсач 

зи ,»зуап иинофмиС« еинавзан аличулоп -  аз  хымеавызан кат автсечилок огошьлоб
 оп адгони ясхищялд ,»зуап хыньларенег« укьлоксен  в азуап аньлетизарыв оннебосО .воткат 

 ястеавырерп онпазенв артсекро еиначувз еонщом адгок ,оцрекС еледзар моньлетичюлказ
зар етотсуп йещяневз в и ,йеицанотни йоньлетисорпов  еынвызирп еынбодопоморг ястюад

 маС .ртсекро ьсев ястеянидеосирп хаткат хинделсоп в мыроток к ,рватил ыраду ренкурБ  кат 
отч ьтазакс одан енм адгоК« :ызуап итэ лянсяъбо -  »...ьтунходзв окобулг нежлод я ,еонжав от

 ,ончыбо каК ренкурБ иинофмис урутитрап в лисонв  еинечузИ .ывиткеррок еыннелсичогонм 
 олад аривалк огончурхерытеч иицакилбуп йоннензижирп йовреп ежкат а ,йинадзи хынзар
 йеокен яинадзос и алаиретам огоньлетизарыв еелобиан аробыв ьтсонжомзов ман

наминв умешав меагалдерп и ым юуроток ,иисрев йоннаворинибмок .юи  
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13 — .алкиц трецнок йытяП .5  

ретхеЗ  — ;тетравк йыннуртС  
 инреЧ — « аттокС .В анамор мавитом оп яизатнаФ огневйА  ялд »

;икур ерытеч в онаипетроф  
ренкурБ  — .яинофмис яьтерТ  

.4891.1.71  
иС атетравк огоннуртс яиненлопси с трецнок йиншяндогес шан меаничан ыМ  аном

аретхеЗ  номиС .ялетичу и акитероет ,аротизопмок огоксйиртсва огонтсевзи , ретхеЗ  яслидор 
 екдорог мокьнелам в адог 8871 ярбятко 11 егребдирФ  лачан екызуМ .иимегоБ йонжЮ в ,

 аротизопмок огоксшеч у яславовтснешревос ;онар ясьтичу адьлопоеЛ  ахулежоК 2181 В .  удог 
ретхеЗ  едорог в хыпелс ялд етюирп в онаипетроф ан ырги и яинеп ялетичу тсоп ламиназ 

тдатшфезоЙ  едг ,ииротавреснок йокснеВ в аткнупартнок мороссефорп латс но иивтсделсопв ,
 вокинечу идерС .гогадеп йыньлетачемаз как ясливалс-орп аретхеЗ  — наип йынтсевзи тси -

 зоутрив гребьлаТ днумзигиС  ротизопмок и чапиркс , натеьВ ирнА  лраК андйаГ фаргоиб ,
 цнарФ тэоп ,ьлоП днанидреФ рецрапьлирГ  нотнА ,ценокан ,и ренкурБ  у отч ,онтсевзИ .

аретхеЗ  вичузи ,инзиж йеовс дог йинделсоп в йыроток ,требуШ цнарФ кору нидо лязв 
утитрап  ончотатсоден но отч ,удовыв к леширп ,яледнеГ йиротаро хикьлоксен ыр

 огоксйиртсва йищажулс ,атребуШ вофаргоиб зи нидО !»навокдоп« иксечитероет
 днанидреФ илвогрот автсретсиним бйуЛ  лисорпаз оннемьсип аретхеЗ  с ечертсв оге о 

 и ,мотребуШ ретхеЗ азеН« :литевто  ок леширп требуШ инзелоб йенделсоп йеовс од оглод
 монидопсог с енм мецнаЛ  умотоп ,угуф и ткнупартнок ьтачузи ыботч ,могурд мынрев миовс ,

 анеми отч ,онсеретнИ .»ищомоп в ьседз ястеаджун отч ,теанзос но ,яслизарыв но как ,отч
аретхеЗ  ынещемоп илыб атребуШ и  оннеми а ,иицакилбуп йоксйилгна йондо в модяр —  в 

« елан-руж ylretrauQ  lacisum  enizagam  dna  weiver  и еланруж моньлакызум моньлатравК«( »
 миовс лащбоос атребуШ итремс елсоп еж узарс ,адог 9281 елачан в йыроток ,)»иинерзобо

 ,имаротизопмок имыдолоМ« :мялетатич г ястюялвя ,енеВ в ьсилиледыв еыроток -  н ретхеЗ  ,
г и ,гуф ротизопмок йындив еелобиан - .»иидолем еывисарк теяничос йыроток ,требуШ н  

ретхеЗ - ротизопмок  ротва как ьтсонтсевзи лербоирп хыннаипетроф  к вотнеменапмокка 
сабартнок оготинеманз асабартнок ялд матрецнок  атси окинемоД  иттеногарД  оготэ ,

 икиннемервос вецьлап екжятсар йонревомиен ярадогалб огороток ,»асабартнок ининагаП«
 еиделсан еоксротизопмоК .)ortsnom onam( »мещиводуч йокур« илавзорп аретхеЗ  ,онморго 

есеретни оннебосО !восупо 0008 олоко ябес в теачюлкв оно  йыньлакызуМ« йынмотогонм н
 »кинвенд аретхеЗ  яитыбос еынвендесвоп яавысипо ,онвендеже ласип но йыроток ,

 ежад иматскет имыннечувзо с ясмеачертсв ым екинвенд мотэ В .имавтсдерс имыньлакызум
 .инемерв огот тезаг и водурт хиксечитероет оге зи ретхеЗ шонто мотэ в  ыб гом иине

 ялд моцзарбо ьтижулсоп адрахиР  йыроток ,асуартШ  
891  
как -  тскет йокызум ьтидоворпос ьтему нежлод ротизопмок йишорох« отч ,лазакс от

!»юнем огоннедебо  
 тетравк йыннуртс яндогес йымеянлопсИ аретхеЗ  нещявсоп и удог 7281 в насипан 

еснЯ удьлопоеЛ  — кс  яинеледто огоньлакызум уроткерид и артсекро огонровдирп учапир
 .атетисревину огокснеВ аснЯ дьлопоеЛ  еынтетравк амод ябес у лавиартсу онрялугер 

 еиненичос оненлопси еыврепв олыб и хыроток зи мондо ан ,яинарбос аретхеЗ  оге йобосО .
еялвя юьтсоньлетачемирпотсод  .итсач еынватсос ан »онежолзар« ьтыб тежом оно отч ,от яст

 ен отч ,атетравк аватсос зи нечюлкси ьтыб тежом тнемуртсни йобюл ииналеж ирп ьтсе оТ
 тетравк тотЭ .итсоннец йонневтсежодух оге тишуран —  яаньлакызум« яанзарбоеовс 

яиненичос огондо ьртунв :»акшертам  ым илсе ,ремирпаН !оирт ирт и вотэуд ьтсеш онежолв 
 оннешревос мичулоп от ,ьлечнолоив и укпиркс юувреп мичюлкси итсач йовреп зи

 еинедевзиорп еоньлетяотсомас —  ,ьлечнолоив вивабирп ;атьла и икпиркс йоротв тэуд 



и мерт к еж винидеосирп ;оирт еоннуртс мидадзос  ,ым ,укпиркс юувреп и еще матнемуртсн
]1[ ...тетравк мишылсу ,ценокан  

* 

 ,ьного йобос еищюяровтецило ,инреЧ ыдютэ еокат отч ,тюанз ошорох сав зи еигонМ
 ьтитявсоп умешвалежоп ,умоджак итйорп омидохбоен еыроток зереч ,ыбурт еындем и удов

аипетроф ан ерги ябес  водютэ еинечузи еонзелупуркс евтстед мешав в окдерен ,еонреваН .он
 йиненичос меинетч мыньлелларап с оладапвос ончаду инреЧ ялюЖ  гоб ,адиР анйаМ и анреВ 

 яславырерп ссецорп тотэ ,еонреваН .яляор ертипюп ан хыннелперку мозарбо микак ьтсев
имишдешов оннадижоен  юиссуксид юунсеретни в сав имишвакелвов ,имялетидор утанмок в 

 в итсоннавосеретниаз инепетс то огещясиваз мокилец ,огещудуб огешав оньлетасак
 ,ьтсонтнереффидни отч ,илянсяъбо ,онтяорев ,маВ .инреЧ алраК яиделсан иинечузи

тсечровт к юинешонто оп еичилзарзеб  дереп сав тиватсоп онжебзиен аротизопмок оготэ ув
 В ...атнакызум юиссефорп ан йежохоп ен оннешревос ,ииссефорп яинарбзи юьтсомидохбоен

 ,авонинамхаР ,атсиЛ отч ,ьсолащбоос ,итсонтяорев йесв оп ,мав ямерв еж от  ,ацивороГ
анребйалК  ютеП акичьлам огоксдесос и  олыб онжомзовен оннешревос етсарзов мешав в

 оп ямерв отэ в ыб илсе ежад ,инреЧ водютэ ими яинечузи ямерв ов »яляор то ьтаврото«
.юеккох оп таноипмеч йындорануджем яславорилснарт юинедивелет  

ксид хынбодоп в еитсачу ламинирп отсач ьнечо я он ,ыв как ,юанз еН  еж от В .хяиссу
 ен :умечоп тов и ,янем ьтавосеретни алачан онар оньловод инреЧ алраК ьтсончил ямерв
 ьтатич ,лобтуф в ьтарги енм йешвашем онвя ,екызум оге к йитапмис хишьлоб яавытыпси

ялюЖ еенем ен увтсежонм ясьтавадерп и екер в ясьтапук ,адиР анйаМ и анреВ  хынтяирп 
 йоксечровт йонлоп иинанзосо в еинеровтелводу еонйат лидохан я ,йинечелвзар

аротизопмок оготэ итсонщомопсеб -  ан ьшил окьлот олитавх огороток йетсонбосопс ,атсидас
 кодартет хувд еинадзос  

 тетравк йыннуртС ]1[ аретхеЗ  вотситра ииненлопси в лачувзорп  артсекро
.РССС ырутьлук автсретсиниМ  
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 водютэ —  микобулг с ежохс олыб ымелборп йотэ еинаминоп еоМ .047 супо и 992 супо 

 огеовс сорпов ан йыроток ,икызум мелетибюл миндо огоксвокйаЧ яиделсан меинанз
окйаЧ ласипан йинофмис окьлокС« онимод в ерги оп арентрап  ,ьсяавымудаз ен ,»?йиксв

 ирТ« :литевто —  ,ланзу меинелмузи с я еендзоп окьлоксеН »...юутсеШ и юутяП ,юутревтеЧ 
ротва« тотэ отч -  рему и енеВ в адог 1971 яларвеф 02 яслидор но отч ,супо 168 ладзос »гревзи

 унотнА адгок ,адог 7581 ялюи 51 едорог еж мотэ в нкурБ уре  с отч ,ланзу Я .адог 33 олыб 
 ялетичу оге иифаргоиб итсонбордоп еынсеретни амьсев ыназявс инреЧ менеми —  агивдюЛ 

нав  аневохтеБ —  акинечу оге и — оп и яилимаф оге отч ,ланзу Я .атсиЛ ацнарФ -  и ,иксшеч
оп -  теачанзо икссур йынреч роК .еогурд еогонм ,еогонм и  ясьтаминаз латс я ,яровог ечо

 Я .мыньлетакелву амьсев ьсолазако отэ еитянаЗ .инреЧ алраК автсечровт и инзиж меинечузи
 икызум мелетичу миовс нелватсдерп лыб инреЧ йинтелитясед отч ,линсяыв  мелецнеВ

мецьлохпмурК нреЧ »яинелватсдерп« оготэ ямерв оВ .уневохтеБ од уневохтеБ ларги и -
.атрацоМ трецнок йынрожам  

оП -  в ласипаз но ,еинел-тачепв еоньлис инреЧ огоню ан левзиорп невохтеБ ,умомидив
 ииномерец елсоП !»озурК анознибоР енм линмопан невохтеБ« :екинвенд меовс

к ,или ,юицаднемокер инреЧ лад невохтеБ »яинелватсдерп«  ,сачйес меавызан отэ ым ка
 оп инреЧ енрут огонтрецнок огомеагалопдерп ялд ,»алед огондзеыв ялд укитсиреткарах«
 межом ен ,ясеишвасипдопежин ,ыМ« :онасипан екитсиреткарах йотэ в олыб отч тоВ .епорвЕ

с ялд отч ,мот о евтсьлетедивс в инреЧ улраК умоню ьтазакто 01 огеов -  но атсарзов огентел
 яинадижо хищядохсоверп ,хыньлетичюлкси оннешревос онаипетроф ан ерги в гитсод
 ьтямап юуньлетизароп оге еинаминв ов яаминирп и кат ,иинешонто мотэ в как отч и вохепсу

»...икжреддоп йонжомзовесв ниотсод но  
еЧ алраК »яинанимопсоВ« 001 инд в еыннатачепан ,инр -  яинеджор янд ос яител

 ен ,онтсевзи енм окьлоксан ,аротизопмок огокилев инзиж зи иматкаф тюулибози ,аневохтеБ
 теавызакссар инреЧ ,ремирпан ,каТ .ерутаретил йонраумем йогурд в яинежарто имишдешан

 ворецифо окьлоксен как ,мот о ман  инд в ,унеВ йешваворипукко ,иимра йоксвоноелопан



« аневохтеБ ырепо ыреьмерп оиледиФ  в еитсачу илянирп и аротизопмок илитсеван »
 ырепо ииненлопси моннаворизиворпми акюлГ « яинегифИ  ан ларги невохтеБ .»едирваТ в 

ифо еиксзуцнарф а ,ерутитрап йовортсекро оп еляор  как ,и ырох ,илбмасна ,иира илеп ырец
 иматситра илыб ырецифо итэ ,итсонтяорев йесв оП .»онруден месвос илеп« ,инреЧ теачемаз

!»иимра йоксвоноелопан иксялп и инсеп ялбмаснА«  
 огонм ьнечо ласипан инреЧ лраК хыннаипетроф  супо йоротв оге ежУ .вотэуд 

 ястеавызан  651 онасипан ми еж огесв ;»икур ерытеч в онаипетроф ялд однор еещятселБ«
 идерС .мортсекро с трецноК яачюлкв ,икур ерытеч в онаипетроф ялд йинедевзиорп
 вонамор мавитом оп иизатнаф ерытеч ястееми инреЧ алраК яиделсан огончурхерытеч

 аттокС аретьлаВ — « илревэУ боР« ,»гниреннэМ йаГ« ,» - огневйА« и »йоР  иизатнаф итЭ .»
 умонрутаретил тнелавивкэ йыньлакызум йикен ьтадзос уктыпоп юулемс йобос тюялватсдерп
 ыдозипэ еикря еелобиан иррупоп емроф в ебес в вавориртнецнокс ,юинедевзиорп

хиксвоттокс  аретьлаВ яинеровТ .вонамор  ьсилинец окосыв ьнечо анвадзи аттокС  
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 ханамор О« ектемаз йеовс в а ,»меедорач миксдналтош« оге лавызан никшуП .ииссоР в
 ым отч ,мот в тиотсос аттокС аретьлаВ вонамор ьтселерп яанвалГ« :ласип »аттокС аретьлаВ

нещыпан с ен менемерв мишдешорп с ясмимоканз ,йидегарт хиксзуцнарф юьтсон —  с ен 
юитсонропоч  он ,оннемервос он ,ииротси мовтсниотсод с ен ,вонамор хыньлетивтсвуч 

»...мозарбо миншамод  
оП -  аттокС аретьлаВ автсниотсод ебес лялватсдерп ечани окьлоксен ,умомидив

 аникшуП рознец йыннавонорок — локиН ротарепми  о лазакс ,онтсевзи как ,йыроток ,I йа
 ыб илсе ,аненлопыв ыб алыб аникшуП анидопсог ьлец отч ,юатичс Я« :»евонудоГ есироБ«
 намор или ьтсевоп юуксечиротси в юовс юидемок лаледереп меинещичо мынжун с но

 еибодопан ретьлаВ - аттокС .»  
омзов леми ежот ттокС ретьлаВ  атизив ямерв ов I еалокиН о ясьтазаксыв ьтсонж

 огокосыв »вижулсбО« .удог 6181 в грубнидЭ в )язянк огокилеВ еще ямерв от в( огенделсоп
 хиовс о лищбоос ттокС ,йодо адзеирп оге юачулс оп йоннасипан оньлаицепс ятсог

ац микссур мищудуб с ичертсв то хяинелтачепв  ,угурд умокзилб умеовс к емьсип в мер
 угоцрег юлкаБ  ями еоннярд огЕ« : —  киН —  юнсеп юуксдналтош юунтсевзи енм теанимопан 

»...етиколов моксневеред о  
 »енатируП« елсич мот в ,репо овтсежонм онасипан аттокС аретьлаВ манамор оП

« ,иниллеБ ноД »румреммаЛ ид яичюЛ яакстреП« ,иттеци « намоР .езиБ »ацивасарк огневйА  »
 харепо в еинещолп-ов еоньлакызум еовс лешан ареншраМ  ,иалокиН , иничаП  ,  ,иназиП

аневиллаС ,ареьнетсаК .]2[ инреЧ алраК икур ерытеч в онаипетроф ялд иизатнаФ в ежкат а ,  

* 

 еиненолкоП аренкурБ ьсолачан уренгаВ 06 елачан в -  в лашылсу но адгок ,водог х
моксцниЛ  оговреп с ьвобюл« ,ястеавызан отч ,алыб отЭ .»резйегнаТ« аренгаВ урепо ертает 
 .»адялгзв ренкурБ  ,ятох ,артсекро меиначувз несяртоп ,аренгаВ икызум йолис нежароп лыб 

оп -  ьтсоньлартает ,умомидив хиксворенгав т  огоньлис ьлотс оген ан алевзиорп ен йинеров
.яинелтачепв  

ренкурБ  оге теяламу ен ,онневтсетсе ,отч ,ерепо в ылис иовс лавоборп ен адгокин 
 ин иладзос ен нибяркС и ,вонузалГ и ,смарБ и ,непоШ и ьдеВ .аротизопмок как яинечанз

 и каТ .ырепо йондо ренкурБ зиж кев  икызум и »иинофмис йотсич« ернаж в латобар ьн
 зеб арох ялд икызум огонм и ссем хындохсоверп окьлоксен ман ливатсо нО ,йонзоигилер

 адог 5681 еам В .яинеджоворпос ренкурБ  отч окьлот ьташылсу ыботч ,нехнюМ в лахеоп 
в еыврепв но ьседЗ .»анатсирТ« огоннелватсоп  в оген то личулоп и моренгаВ с яслитертс

 ,йеинофмис йеьтерТ дан утобар удог 3781 в вачаН …юифарготоф корадоп ренкурБ  лишер 
 в ливатсв но ,огот еелоб ;арнаж огонрепо юлетавозарбоерп умокилев ее ьтитявсоп

 зи татиц окьлоксен яиненичос огеовс ьнакт юуньлакызум  .репо оге хынчилзар ренкурБ  
 в лахеаз унеВ в егород оп и едабнеираМ в юинофмис юьтерТ личноказ тйерйаБ  лазакоп едг ,

ырутитрап уренгаВ  
 .йиксневтседжоР .Г и авокинтсоП .В илинлопси инреЧ юизатнаФ ]2[  

102  



 йинофмис хиовс хувд —  йеьтерТ и йоротВ — ыв йобьсорп с  ялд хил зи ундо ьтарб
 тел хувд хищюуделс иинежяторп аН .юинофмис юьтерТ ан лап робыВ .яинещявсоп ренкурБ  

 ,ыву ,он ,увтсещбо умоксечиномралиф умокснеВ еинедевзиорп отэ лагалдерп онтаркондоен
 онтатьлузерзеб — анидрак но удог 6781 В .илетох ен юинофмис ьтарги  лертомсереп оньл

умечоп ,урутитрап -  есв лисорбыв от еиксворенгав  и яинещаркос еыньлетичанз лаледс ,ытатиц 
 яинофмис иицкадер йоротв йотэ в ,едив мокат В .укызум юувон ласипан ямерв еж от в

« мокснев в алачувзорп еыврепв енйарефкизюМ  доп адог 7781 ярбакед 61 »  меинелварпу
.аротва  



13 — .алкиц трецнок йотсеШ .6  

суиленроК  —  ;»киньлюриц йиксдадгаБ« ерепо к арютреву  
 евёЛ —  гребнёШ —  ;»йонядоВ«  

 фьлоВ —  йикснивартС — ;инсеп еикснапси евД  
 ешциН — ектинШ  —  ;»еинанилкаЗ«  

неснеЙ  — ектинШ  —  ;»аданереС«  
 тсиЛ — ксечинофмис  ;»апезаМ« амэоп яа  

ренкурБ  —  .)арелаМ аватсуГ яицкадер( яинофмис яатревтеЧ  

.4891.11.71  
 иинофмис йотревтеЧ омимоп ,атрецнок огеншяндогес уммаргорп В аренкурБ  ,

 вокиннемервос оге яинедевзиорп ынечюлкв —  аретеП асуиленроК  ,евёЛ алраК , огуХ  
Н ахирдирФ ,афьлоВ  афьлодА ,ешци анеснеЙ  ?робыв йокат нелволсубо меЧ .атсиЛ ацнарФ и 

 и тюувтсещус оН .йинедевзиорп имавтсниотсод имыньлакызум ,огесв еджерп ,еж онченоК
 .ыммаргорп йеншяндогес »еинеортсоп еоксрессижер« еишвавоткидорп ,ыничирп еигурд

 ничирп хитэ зи андО — ынчил .имаротва уджем изявс е  
 ротва йывреп шаН —  ретеП суиленроК  —  :яансеретни амьсев ебес оп амас ьтсончил 

 с йобжурд йонсет назявс лыб нО .кичдовереп ,китирк йыньлакызум ,тэоп ,ротизопмок
едто еовреп меавичнаказ ым »апезаМ« огороток йомэоп йоксечинофмис ,мотсиЛ  еинел

 урепо ливатсоп тсиЛ .атрецнок огеншяндогес асуиленроК  в »киньлюриц йиксдадгаБ« 
 ,удог 8581 в ерамйеВ суиленроК  ласипан ,ьдеречо юовс в ,тсиЛ ;утсиЛ урепо утэ литявсоп 

 ихитс ан воснамор окьлоксен суиленроК а ,асуиленроК  кызя йикцемен ан левереп 
втохитс  иинадзи мовреп в нещемоп лыб довереп тотэ и ,»апезаМ« огюГ ароткиВ еинеро

.атсиЛ ымэоп йоксечинофмис ырутитрап  
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 ьзявс яагурД —  мофьлодА уджем монеснеЙ  фьлодА .мотсиЛ и неснеЙ  еовс литявсоп 
еоннаипетроф  афьлодА ,ыноротс йогурд С .утсиЛ оирт анеснеЙ  и гуХ о  ,от теавызявс афьлоВ 

 ихитс ан ыснамор иласип або отч —  еж ет и индо ан отсач и — ялуаП  езйеГ  оннемервондО .
 тэоп езйеГ ьлуаП  аретеП могурд микзилб лыб асуиленроК  еоннежротсов ласипан еж но и ,

 омьсип уренкурБ  еыврепв вашылсу , юуксворенкурб нофмис юутревтеЧ  юумеянлопси ,юи
.етрецнок мешан в яндогес  

огуХ  мокиннолкоп мынтсартс лыб фьлоВ аренкурБ  о иизнецер еынседуч ласип ,
 хикдер йоксворенкурб хяиненлопси  кодапан то ладартс оньлис огеч етатьлузер в ,икызум 

« вецнаиренкурбитна  онропу и оглод уфьлоВ хишвавызакто ,» хикак иинанзирп в -  обил
 .хыннад хыньлакызум огуХ  ланз ончил фьлоВ ренкурБ .аренкурБ  окосыв и афьлоВ либюл 

 нидо в едг ,нилреБ в ынеВ зи еногав мондо в илахе етсемв ино ыджандО .укызум оге линец
 ичудуб ,инзиж ыдог еинделсоп В ...яиненичос хи илачувзорп речев  нелоб омичелзиен

 с икур ерытеч в ларги фьлоВ ,ецинбечел йоксечиртаихисп йокснев в ьсядохан ,иксечихисп
 иинофмис мочарв мынвалг аренкурБ .еивтсвучомас оге олашчулу ямерв ан отч ,  

 ,матежюс к ьсилитарбо або инО .евёЛ и мотсиЛ уджем яиневонсокирпос икчот ьтсЕ
с  и умэоп юуксечинофмис ласипан тсиЛ :йопезаМ с мынназяв йыннаипетроф  евёЛ а ,дютэ — 

юуннаипетроф  адварП .усеьп йиксвотсил  »апезаМ« а ,огюГ мороткиВ нелвонходв »апезаМ« 
 евёЛ —  .ысукв еыньлакызум еищюадапвос могонм ов илыб ешциН у и афьлоВ У ...монорйаБ 

 ,каТ  ьнечо лыб тсиЛ .»яилиссеб юилохналем« как асмарБ юилохналем илавинецо ино або
 .тетравк йыннуртс йовс ртомсорп ан уме огешвалсирп ,афьлоВ огодолом ебьсорп к вичвызто
 в лазаку он ,ишоню огонтсевзиен оннешревос меиненичос с яслимоканзо окьлот ен нО

п монтевто  винецо оньлетижолоп молец в ,яинедевзиорп иктатсоден еыротокен ан емьси
 в хыннелватсдерп ,воротва иифаргоиб йобос уджем ынетелпереп оньлавкуб как тоВ ...оге

.етрецнок меншяндогес мешан  
 хи алыб ,воротизопмок хишан ьтинидеъбо йешвидубоп ,йоничирп йогурД

чирп  .иизэоп йокссур к ,увтссукси умокссур к ,ииссоР к ерем йони или йот в ьтсонтса



 фьлодА и ешциН хирдирФ неснеЙ  ихитс ан имаснамор еммаргорп в ынелватс-дерп 
 фьлодА .аникшуП неснеЙ  аротанребуг огокссур емод в икызум мелетичу лижулс удог 6581 в 

тсерБ - аксвотиЛ  . оП -  ешциН хирдирФ .аникшуП йеизэоп с яслимоканзоп и но мат ,умомидив
 ксйов хикссур ичадуен удовоп оп а ,йеиротси йоксйиссор яславосеретни автстед огеннар с

...утсоп умонвендхерт ябес гревдоп мелопотсавеС доп  
 ,агинк анещявсоп ьтыб тежом »яиссоР и тсиЛ« емеТ  ясьтаничан ыб алгом яароток

 хыньлауткеллетни ешьлоб еще тижел йеиссоР дереП« :атсиЛ меинавызаксыв мищюуделс
 есв ов яинедеввовон тудирп ииссоР зИ .иктобарбо хищюуберт ,ьлемез меч ,вотнозирог

.»ырутаретил и автссукси ,икуан илсарто  
ешвавзыв ,йоничирп йеьтерТ  отч ,от олижулсоп ,ыммаргорп йешан еинеортсоп й

 воротизопмок ыснамор —  вокиннемервос аренкурБ  —  ямерт имыннавортсекро ьсилазако 
имаротизопмок имыньлетачемаз  
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 лавортсекро »йонядоВ« евёЛ удаллаБ .акев XX дьлонрА  »инсеп еикснапси евД« ,гребнёШ 

огуХ  афьлоВ —  и ешциН ыснамор еикс-никшуп ,йикснивартС ьрогИ анеснеЙ  —  дерфьлА 
ектинШ . 

оп ,воретсам хитэ зи йыджаК -  ен ерем йовоканидо в ,учадаз юовс яашер умонзар
 агребнёШ У .рутитрап хиксечитнамор иицазилитс к яслимертс —  йошьлоб ,»йыншып« 

урд ялд и йынчипит ,ртсекро  огокснивартС у ,йицпиркснарт хывортсекро оге хиг — 
 ,)вотнемуртсни хыннуртс ьтяп и ынротлав евд ,атенралк ирт( ьлбмасна йынремак йикьнелам

 у ектинШ  »итсог« ынешалгирп артсекро ватсос йиксечиссалк в — .нисевалк и атселеч  
ыничирп ирт ,автсьлетяотсбо ирт ,катИ  и икызум имарот-ва уджем изявс еынчил( 

 илиледерпо )яителотс XX воретсам мин к серетни и ииссоР к серетни хи ,атскет
 ерепо к ырютреву с менчан ым еЕ .ыммаргорп йеншяндогес »юигрутамард юуньлакызум«

 аретеП »киньлюриц йиксдадгаБ« асуиленроК  в ми йоннасипан ,  йынневтсбос ан удог 8581
 ырепо мяорег мыннелбюлВ .»ьчон андо и ачясыТ« козакс зи тязв тежюС .тскет — 

 и униддеруН енаиграМ  —  киньлюриц йыртих мокарб ясьтатечос теагомоп убА - нассаХ  .
о ьсалянлопсИ .акев XIX ениволоп йоротв ов анрялупоп ьнечо алыб атэ арютревУ  в и ан

 оготинеманз меинелварпу доп автсещбО огоньлакызуМ огокссуР хатрецнок в ,егрубретеП
адьлопоеЛ .арэуА  

* 

дирфтоГ лраК ннагоИ  евёЛ —  ьлетинлопси ,цевеп и ротизопмок йикцемен йынпурк 
втсежонм омимоП .ьтсонрялупоп юушьлоб уме хишвадзос ,даллаб хынневтсбос  оге ,даллаб а

 уреп ииротаро еынсеретни тажелданирп - аниртселаП« ,»суГ нЯ« :ытертроп « ,»  ннагоИ
гребнетуГ  фьлодА анамуШ гурД .» нйатшрефеК  ьлороК« меинавзан доп намор ласипан  сиМ

субидиФ ноф  »йонядоВ« адаллаБ ...евёЛ лраК лыб мороток в яорег мопитоторп ,» — ндо  зи о
 атэоп ихитс ан анадзос анО .аротизопмок йинедевзиорп хынтсевзи еелобиан ашипоК  :

 теашулс йеволоС ...адаподов егудар в огомас оге мидив ым и огонядов ыфра икувз ыншылС«
ишуд тен ябет у ьдев ,еинеп еовт ьчомоп тежом умоК“ :оге теавишарпс и огонядов еинеп .»”?  

 анавортсекро алыб »йонядоВ« евёЛ алраК адаллаБ модьлонрА  2191 в могребнёШ 
.]1[ удог  

* 

 ротизопмоК огуХ  фьлоВ —  ,аснамор огокцемен воретсам хишйенпурк зи нидо 
 :нечыбоен оннешревос лыб оген у автсечровт ссецорП .инсеп йоксечитнамор йокцемен

морго ыдоиреп  адгони ,йонлоп имадоиреп с ьсилаводереч итсонвиснет-ни йоксечровт йон
 лавовтсьлетедивс мотэ бо как ,йороток ямерв ов ,ииссерпед ,имадог ясйешвилд  

 хигурд яиненичос еыньлаков еищюуделсоп и как еж кат ,евеЛ еинедевзиорП ]1[
 ,ешциН ,афьлоВ( воротва анеснеЙ  ,)  .Т ыненлопси йовотсарЕ  мортсекро и )онарпос( 

.РССС ырутьлук автсретсиниМ  
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оп ьтасип и ьтировог ечгел« олыб уме ,ротизопмок мас - .»укызум ьтяничос илежен ,иксйатик  



 аротлоп аз надзос лыб ,несеп 44 зи йищяотсос ,»инсеп еикснапсИ« лкиц йыньлакоВ
ен В .ацясем  вотэоп хикснап-си аволс ан яинедевзиорп илшов ог —  ,асетнавреС епоЛ  ,агеВ ед 

 вотэоп хикцемен хадовереп в ытскет еындоран ан ежкат а ,аснэомаК — езйеГ ялуаП  и 
ялебйеГ ялэунамЭ  »инсеп еикснапси евД« лавортсекро йикснивартС ьрогИ . огуХ  в афьлоВ 

ечо ,удог 8691 .втилом хын-брокс хитэ худ вадереп окнот ьн  

* 

 мыннерадо и лыб но он ,мотэоп и мофосолиф лыб ешциН хирдирФ отч ,меанз ыМ
 в икызум огонм ласипан но ,атетисревину огокснноБ мотнедутс ичудуБ .моротизопмок

гзв йом ан ,йиненичос хишчул оге зи ондО .харнаж хынзар ,дял —  ан »еинанилкаЗ« снамор 
 едовереп мокцемен в аникшуП ихитс атдетшнедоБ  и удог 4681 в насипан тотэ снамоР .

 модерфьлА навортсекро ектинШ  зи еигонМ .атрецнок огешан ялд оньлаицепс удог 4891 в 
:аникшуП еинеровтохитс отэ тюанз онченок сав  

 
ч ,адварп илсе ,О  ,ичон в от  

 ,еывиж ястяокоп адгоК  
 ичул еыннул абен с И  

,еывоборг инмак ан тязьлокС  
 

 адгот отч ,адварп илсе ,О  
 ылигом еихит тюетсуП —  

 удж я ,увоз ьнет Я ылиеЛ  :  
!адюс ,адюс ,гурд йом ,енм оК  

* 

 дерфьлА неснеЙ  и как еж кат , огуХ есв еджерп нетсевзи ,фьлоВ  ротва как ог
 ан яаннасипан ,»аданереС« яндог-ес яамеянлопси хыроток идерс ,воснамор хыннелсичогонм

:»рифез йончоН« аникшуП еинеровтохитс  
 

 ,рифэ тиуртс рифез йончоН  
...рививкладавГ тижеб ,тимуШ  

* 

инофмис меиненлопси атрецнок еинеледто еовреп меавичнаказ ыМ  ымэоп йоксеч
 ыпезаМ у итсодолом В« :меатич аретьлоВ »IIX алраК ииротсИ« В .»апезаМ« атсиЛ ацнарФ
 ,мотэ бо ванзу ,йоннелбюлзов оге жум и ,ачитхялш огоксьлоп огондо йонеж с намор лыб

удобовс ан ьдашол ьтитсупыв и идашол йокид к мошиган упезаМ ьтазявирп лелев  роткиВ »...
 ,яинедевзиорп огоксечинофмис йоммаргорп лаледс тсиЛ »апезаМ« огороток умэоп ,огюГ
 ,юнок к йынназявирп ,апезаМ :лсымс йиксечиловмис йикен удозипэ умоннад теадирп

е теакербо отч ,меинег миовс ос огонназявс онвырзарен ,акинжодух йобос теяровтецило  ан ог
 зи умэоп юуксечинофмис юовс тиортс ,огюГ ьлсым утэ яавивзар ,тсиЛ .яинадартс еынчев

 йетсач хувд — ...зоефопА и акчакс яакид  
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* 

ренкурБ  алакеторп атобаР .удог 4781 в йеинофмис йотревтеЧ дан ьтатобар лачан 
.иинофмис йеьтерТ меинешреваз с оньлелларап  отч ,меанз ыМ ренкурБ  ичудуб ,оливарп как ,

 ,ешьнар и адгони а ,хи ииначноко оп ,имяинедевзиорп имиовс мыннеровтелводуен
 ,йисрев хикьлоксен тевс ан юинелвяоп к олидовирп отч ,ырутитрап ртомсереп аз ясламинирп

 мотэ в яинофмис яатревтеЧ .йицкадер хикьлоксен  .анжолс еелобиан ,йулажоп ,иинешонто
 яатревтеЧ« меинавзан доп меавемузардоп ым отч ,яндогес ьтазакс межом ен ежад ыМ

 яинофмис аренкурБ « йеокен ее ьтатичс оньлетиловзоП .» йоксечиротаела  ,»йеицизопмок 
 ,оньлетивтсйеД .ымеянемазомиазв ьтыб тугом йороток итсач  ,моланиф с ,ремирпан ,ьтыб как

 одан еН .агурд то гурд ясхищюачилто оньлис йороп ,хатнаирав херытеч в мищюувтсещус
 хыньланигиро бо окьлот мировог ым отч ,мотэ ирп ьтавыбаз хиксворенкурб  йокур оге ,



 еще теувтсещус ьдев он ,харутитрап хыннечноказ и хыннасипан  ,евёЛ аднанидреФ яицкадер
 инзиж ирп яаннелвтсещусо аренкурБ  ,юицкадер юунневтсбос юовс ладзос йороток езаб ан ,

 йотревтеЧ атнаирав огоньлачановреп ареьмерП ...релаМ ватсуГ иинофмис »еинетчорп« еовс
« мокснев в ьсаляотсос иинофмис енйарефкизюМ 881 яларвеф 02 »  умот тел атс еелоб ,адог 1

 арежирид адгот огешйентсевзи меинелварпу доп ,дазан аснаГ  яиненлопси елсоП .аретхиР 
 йыннагортсар и йыньловод ьнечо ренкурБ  етимьзов ,релат ьтсе янем У« :урежирид лазакс 

 .»еьвородз еом аз авип етйепыв и оге снаГ э липорп ен ретхиР  в оге литарверп а ,релат тот
.инзиж ацнок од яславатссар ен мыроток с ,ноьладем  

 елсоп ероксВ йоксворетхир  мохепсу мишьлоб с юинофмис юутревтеЧ ыреьмерп 
 скилеФ илаворижирид ьлттоМ  рутрА , шикиН  в удог 5981 в ее йишвинлопси ,релаМ ватсуГ и 

ицкадер В .егрубмаГ  еджерп оН .яндогес и тичувзорп яинофмис яатревтеЧ арелаМ аватсуГ и
.еинелпутсто еошьлобен ьталедс ебес юловзоп  

 огонняотсоп ,икызум ялетибюл то омьсип личулоп я дазан умот йенд окьлоксеН
 тотэ кеволеЧ .вотрецнок хишан ялетитесоп —  йыняьр  
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салк кинтищаз ,оньлавхоп амьсев ебес оп омас отч ,яиделсан огоксечис —  отч ,теагалоп 
 ыботч ,мет с унархо доп отязв ,ьтазакс кат ,ьтыб онжлод еинедевзиорп еоксечиссалк еобюл
 ясхишвавраз« ,тешип но как ,ыноротс ос втсьлетагясоп хынжомзов то оге ьтидарго

.»воротатнемирепскэ  хищудыдерп в яиненлопси удовоп оп еинеровтелводу еовс яажарыВ 
 йинофмис хатрецнок аренкурБ  амьсип ротва ,хяицкадер )хыньланигиро( хиксротва в 

 иинофмис йотревтеЧ уммаргорп в яинечюлкв виторп теажарзов аренкурБ  иицкадер в 
ткаф тотэ мас яатичс ,арелаМ аватсуГ .мымитсуподен  
,яицка яанщиводуч ястивотоГ« — ,но тешип —  !ииротавреснок елаз мошьлоБ В ?едг и 

 яинофмис яаньлаинеГ аренкурБ  яашревоС »!иицкесивив йоксревз атунгревдоп тедуб 
оП« :теащбоос амьсип ротва ,еолшорп в срукскэ йиксечиротси -  огок ан ,мывреп ,умомидив

 миксечиссалк дан ясогешвагурдан ,акеволеч ан как мецьлап ьтазаку ынжлод евенг в ым
 ьтыб нежлод ,меиделсан няьтсабеС ннагоИ  еыротокен ”лилсымсоереп“ ,ил етидив ,нО .хаБ 

 ытрецнок еынчипиркс идьлавиВ  в хаБ мымас меТ .анисевалк ялд ытрецнок в хи витарверп ,
рок  лизакси ен идьлавиВ  иовс яяничос ,мобен микснаиценев мылпет доп лакалп йыроток ,

 огомас ытрецнок итэ лишил хаБ .атнемуртсни огоншивалк ялд ен а ,огоннуртс ялд ытрецнок
 огонвалг —  ,итсечувеп итсоннелитнак  умеч ,икызум йоксняьлати ялд йончипит ьлотс ,
йишйачря  ремирп —  ен акуР .”отнерроС в ьсинреВ“ янсеп яакснатилопаен яаньлетимузи 

,ешьлад ьтасип ястеаминдоп — ,амьсип ротва теутес —  ен илсе ,йогурд еж отк ,ястидохирп он 
 йоньлаинег ьлетадзос ,трацоМ !яиделсан огоксечиссалк утищаз ан ,ценокан ,тенатсв ,я

оньлебылок  ьлетишурзар как ,”...удурп в илунсу икбыр ,удас в илунсу икчитП“ й



 гуф хынсологхерт ьтсеш лязв нО .ахаБ ешьлад еще лешоп яиделсан огоксечиссалк
 ялд )!итсоньланот винемзи( хи лавотнемуртсни ,анисевалк ялд хынненичос ,огенделсоп

к линичосирп и оирт огоннуртс  ьсяажарыв ,ьседЗ .еинелпутсв еоннелдем егуф йоджак 
 йонемаз с )1( :меинешуран мынйорт с олед мееми ым ,иицкепсниотвасоГ вокинтобар мокызя

 меинешил ,оньлетаводелс а ,оирт еоннуртс ан анисевалк йоксвохаб  огонвалг огомас икызум 
— амзитекса жротв мыбург с )2( , ,еоншартс еомас отч ,)3( и урефс юуньланот в меине —  с 

.ахаБ йокызум с огещбо огечин йещюеми ен иксечитсилитс ,икызум йеовс меинелвабод  
 огокцеруТ“ огоньлетачемаз ьлетадзос ,йынбосопс онволсузеб кеволеч ,трацоМ еж тоТ

о оннелсымокгел ,ерем йешьнем оп ,”ашрам  яледнеГ морведеш с яслешоб —  йеиротаро 
 в яиненемзи еыньлетичанз ясенв ,ьтерт ундо ан итчоп урутитрап витаркос ,”яиссеМ“
 !ывитатичер в иира а ,иира в ывитатичер веачулс едяр в витарверп и уквотнемуртсни

аиротаро и йоньлатнемуртсни икызум ерефс в ьсишвидораЗ ,йоньл —  йом теажлодорп 
,тнеднопсеррок — “ огомеавызан кат ыллицаб еынровтелт автсротатнемирепскэ  яинелмертс ,”

оп“ -  ьтазакс оншартс( илкинорп менемерв ос вокиссалк яинедевзиорп ьтсечорп ”умеовс
 автссукси огоньлакызум хытявс яатявс в ...)адук —  ,ьдеВ( .урепо в  есв ,яровог иман уджем

 ытетравк ,ытатнак ,иидюлерп ,иинофмис итэ —  очярог ,йорепо с юиненварс оп отчин 
 ,ырепо йокснеВ ретсйемьлепак акев елачан В ).имадоран имынвиссергорп имесв йомибюл

акширотизопмок ялд ывитатичер еынчовабод линичос релаМ ватсуГ  
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авС“  яира как ,унижучмеж юукат ебес в йещажредос ,ырепо ,атрацоМ ”орагиФ ыбьд
онибуреК  юущюашарку яителитясед еигонм ежу ,”йыннелбюлв ,йывярдук ,йывзер кичьлаМ“ 

 хиовс в ясьтяаксар ончедресотсич ыботч ,огот отсемВ .втссукси воретсам ытрецнок йобос
 ,хяинешергерп  ан ”иицкадер“ ,ьтазакс яинеловзоп с ,иовс ьтищаторп яслатып релаМ тотэ

 хыннилдоп ытсеторп еынвенг еывилдеварпс ан яинаминв яащарбо ен ,артает унецс
 ьсилачневу ,юьтсачс к ,хыроток яинаратс ,яиделсан огоксечиссалк йелетинархо и йелетинвер

 мохепсу — аМ ватсуГ  но :узьлоп ан уме лешоп ен кору оН .нангзи ырепо йокснеВ зи лыб рел
 виварпан ,араутрепер огоксечин-офмис зар йес ан ,еинешурзар еонвитка аз яслянирп авонс

 и анамуШ ,аневохтеБ яинеровт еыншергзеб и еынтремссеб ан юигренэ юовс юсв аренкурБ  .
 инепетс йокак оД  в ьтасипв ебес ьтиловзоп ыботч ,ясьтитакод онжом яинедап огоньларом

“ аневохтеБ иинофмис йеьтерТ урутитрап йынсэ  имесв ротва ,намуШ йынтсачсеН !”тенралк 
 ,ысеьп ,”ытобар с ясйищюащарвзов ,ниняьтсерк йылесеВ“ ысеьп йомибюл автстед с иман

т огещяотсан йещюусир ,янд оговодурт огеовс имататьлузер ясогещядрог ,йелоп акинежур — 
 керепоп и ьлодв еыннакречси ,йинофмис хиовс ыцинартс ведиву ,но ыб лазакс отч
 и иманротлав и иматенралк иобог огещюавилису ,арелаМ йокур йонневтснущок

чан то авыререп зеб мищюарги огещюавысипв  ьтатобар( мыннуртс иинофмис ацнок од ала
...зуап воткат окьлоксен )!одан  

,юанз ен Я — ,еелад ым меатич —  автсьлеташемв оголган ьтсонщус ястеачюлказ меч в 
 юинофмис юутревтеЧ в арелаМ аренкурБ  адварп ,лашылс( яанз ен мотэ бо огечин ежад он ,

еок - з огондо то отч  виторп тсеторп йыннемалп и йыньлетишер йовс мав юажарыв ,)огомокан
 очярог иман имесв меинадзос мынтремссеб дан увтсьлетагурдан автсьлетитсупоп огешаВ

 анотнА огомибюл аренкурБ .»ьсилибюлоп ьнечо ман иинофмис еынчидолем иьч ,  
чивортеП навИ водзорД« :ьсипдоп И .»)етитевто ен онвар есв ,юащбоос ен асерда(  

есв яачевтО -  ым ыб илсе ,отч ,ьтазакс учох ,учивортеП унавИ умомеажаву икат
 в хынжаволамен хикат хувд о ьтыбаз ещбоов ыб ьсолширп ман ,йеицизоп оге с ьсилисалгос

 яицпиркснарт как ,хяитяноп евтссукси моньлакызум  тен уропС .яицатерпретни и — 
 отэ оннеми он ,омидохбоен утскет умоксротва к еинешонто еонвобюл и еоньлетижаву
 ,чивортеП навИ тешип как ,итсомидохбоен к йороп тидовирп еинешонто еоньлетижаву

ортсекро ремирп в удевирП .яинедевзиорп ьнакт в »яинежротв огобург«  яинедевзиорп еыв
 етатьлузер в ,онзарбоондо и олксут тачувз ино меовс евтснишьлоб мещюялвадоп в ;анамуШ
 мобосопс и йеди хыньлакызум йонибулг уджем ьтсомитсемвосен яаксечигарт ястеадзос огеч

 скилеФ ,релаМ ватсуГ илыб ыварп онченоксеб умотэоП .яинежарыв хи аВ рентрагнй  онурБ ,
 ,вонузалГ рднаскелА ,ретьлаВ немажднеБ  иовс еишвадзос ,чивокатсоШ йиртимД и неттирБ 

 иицкадер еывортсекро хиксвонамуш  с еачулс В .рутитрап моренкурБ  с ясмеавиклатс ым 
 в еивтстевтоосен еонвя ьседЗ .меинелвя мыни окьлоксен моньларбмет инещущо  у и аренкурБ  



 арелаМ и —  огороток ,аротизопмок ,укев XX мокилец огещажелданирп ,аротизопмок 
« йикснев молырк миовс яслунсок ноиссецеС  ,»  

802  
 к окьлот ен оньлетинемирп акев XX имяирогетак огещялсым ,аротизопмок уренкурБ  к и он ,

елаМ ,аД .уневохтеБ к и ,уребеВ « аневохтеБ иинофмис йеьтерТ урутитрап в ласипв р йынсэ  
 но окандо ,ясйишвялбертопу ен моневохтеБ адгокин ,тнемуртсни ласипв ,»тенралк
 и мовтсретсам мымеажардопен микат с ,мозарбо микат атнемуртсни оготэ рбмет »лирденв«

 тичувз ен едгин но отч ,моткат нежанбо он  отэ едг мат ,теавилису ьшил окьлот но ,
 юуньлетичюлкси ыппург йесв юиначувз теадирп и хывохуд хынняверед уппург ,омидохбоен
 релаМ ишутер адор еж огокаТ .юумижитсод ен мобосопс мигурд микакин ,ьтсонфеьлер

 иинофмис йотревтеЧ урутитрап в тисонвирп аренкурБ .  лазакс ыб я( яицкадер огЕ — 
 )яицпиркснарт йоксворенкурб  отэ а ;ыруткаф йовортсекро ииненсяорп в тиотсос иинофмис 

 и имаппург уджем асналаб яинерз икчот с ырутитрап ртомсереп йынзелупуркс теачанзо
тсевзи как ,релаМ .ымроф итсалбо в ывиткеррок и ппург иртунв  лировтогоб ,он аренкурБ  он ,

 атнемарепмет то йынчилто ьлотс ,атнемарепмет оге реткарах огоксворенкурб  ляловзоп ен ,
 иицкуртснок еынневтс-нартсорп ьтянирпсов уме йоксворенкурб  яинещущо зеб икызум 

еж еннеркси и морежирид мынссалковреп ичудуБ .яинежярпан ьретоп  ьтавориднагапорп яал
 укызум аренкурБ  ан ябес ьтавовтсвуч гом ен ,еенем ен мет ,релаМ ,еенвитка онжом как 

 яуделс иксечитамгод ,»еклерат йеовс в« ,ястировог как ,едартсэ умоксворенкурб  .утскет 
.ымроф итсалбо в ывиткеррок оге адюстО  

ак релаМ отч ,оньлетазакоП  имытсорп ясличинарго ен кинжодух йыннилдоп к
имяинещаркос имиксечинахем -  ;)воткат 053 олоко ерутитрап йотэ в литаркос но а( имарюпук

 »ястюавиапв« ончинагро онйачывзерч еыроток ,икватсв ,икзявс еыньлаицепс линичос релаМ
яашуран ен окьлоксин ,иинофмис ьнакт в  .ичер йоньлакызум яинечет итсонневтсетсе 

 ырутитрап йонтачеП йоксворелам  иинофмис йотревтеЧ иицкадер аренкурБ  .теувтсещус ен 
 йонсипокуР —  йишважелданирп ,йитрап хывортсекро ткелпмок яслинархос оН .ежот 

илбиб йоксдорог йокснеВ в яндогес ясйищядохан и урелаМ  итсонзебюл ярадогалБ .екето
 тотэ ьтичузи вецясем хикьлоксен еинечет в ьсоладу енм ,икетоилбиб йотэ вокиндуртос
 03« :ьсипдан лижуранбо я ыбут иитрап аН .урутитрап умен оп ьтиватсос и йитрап ткелпмок

 дэрФ ларгИ .адог 0191 атрам бйэГ  — юьН тсибут - огокскроЙ иф  .артсекро огоксечиномрал
юьН - игенраК .кроЙ -  режириД .ллох —  олыб вотьла йитрап зи йондо ан А .»релаМ ватсуГ 

йокак в теад отч ,»днукес 03 туним 74 ьтсоньлетилД« онасипан -  о еинелватсдерп инепетс от
.арелаМ хапмет  

 инзиж ирп отч ,онтсевзИ аренкурБ  иинофмис оге  ,хыньланигиро в ьсилянлопси ен
 хяицкадер в илачувз ино ,оливарп каК .хяицкадер хиксротва афезоЙ  аднанидреФ и акьлаШ 

 в иматнакызум имитэ еыннесенв ,яиненемзИ .евёЛ еиксворенкурб  ен окелад ,ырутитрап 
 с юиненварс оп ыньланидрак ьлотс имиксворелам кьлоксан оН .  и еелемс ,ечря ,еенсеретни о

 арелаМ »автсьлеташемв« еенрев —  я :скодарап тов И .арежирид и аротизопмок огоньлаинег 
 с еачулс в ,йисрев хиксротва хыньланигиро мокинноротс мыннеджебу ичудуб ,ончил

 юатичопдерп йеинофмис йотревтеЧ еоксворелам  »овтсьлетагурдан« « макчоварпдоп  »
оП .)»кодохан« хи зи мыротокен еонжлод мет с етсемв яавадто( евёЛ и акьлаШ -  в ,умомидив

 ондо онжав есорпов мотэ — отк  
902  

« ястеавигурдан « как и » ястеавигурдан  арелаМ »овтсьлетагурдан« отч ,ястеачулоп и тоВ .»
з йоняьр ееннец огонман ястивонатс  иман имесв мечивортеП монавИ мымеажаву ытища

...яиделсан ог-оксечиссалк огомибюл  
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 микориш ьнечо ясйишвачилто ,кеволеч лиж егрубретеП в акев огешан елачан В

леч тотЭ .восеретни монозапаид  ,укуан юуксечинатоб в далкв йынпурк оньловод сенв кево
 вотифордиг иинеортс моксечимотана бо еинен-ичос еоннартсорп васипан —  ,йинетсар 

 едоваз мовонилискорип ан латобар и мокимих лыб но ямерв еоротокеН .едов в хищувиж
нзовтсетсе срук лев ,автсмодев огоксроМ  кеволеч тотэ ,еонвалг А .иимедака йоворох в яина

 оге еыротокен( ляничос ,инсеп еындоран лавозиномраг и ларибос нО .укызум в нелбюлв лыб
 мынзар мымас оп иьтатс еиксечитирк еикря ьнечо ласип ,)нипялаШ леп ыснамор

В акеволеч оготэ илавЗ .мамелборп мыньлакызум  оге идерС .нигытараК чиволирваГ валсечя
 нотнА лыб воротизопмок хымибюл ренкурБ  с аланруж еремон мовреп в удог 2291 В .

 ртает отдуб как( »втссукси и артает кин-тсеВ« меинавзан мынчиголен —  отэ ;овтссукси ен 
узол сачйес йищюутыб окориш енм теанимопан еинавзан  и автссукси овтсежурдоС« гн

 овтссукси отч ,яинедевс огешан од йищядовод ,»адурт —  есв ым а ,дурт ен —  )ыцдяенут — 
 о анигытараК яьтатс анатачепан алыб еланруж мотэ в ,тов кат еренкурБ  ым йороток в ,

 аварп...« :меатич аренкурБ автсмотоп итямап в еитремссеб ан  оннешревос ьсилаледс 
 йинешонто хындалхорп енйарк еиненсяъбо в от ,еинадварпо в ен илсе ,мечорпВ .ындивечо

 мовтссукси и иматнакызум имикссур уджем аренкурБ  йишйажилб отч ,ьтитемаз онжлод 
кат ен умен к дохдоп - еми йеовс евонсо в ,еонвиссам ,еонжолС .тсорп от  еиксечинатит еещю

 ымроф еынпурк в адгесв еотилто и иицпецнок еынневтсежодух —  овтсечровт аренкурБ  
 оге лсымс йиннертунв ов ьтункинорп огещюалеж ,ялеташулс то теуберт йиневонходв  ,

 итсоннежярпан йоньлетичанз — онвитка огонщом ,ытобар йонноицпецреппа -  оговелов
оньлаутка малав ясмищюамыдзв окосыв учертсван огещуди ,асьлупми -  иигренэ йовелов

огоксворенкурб  ...йинабелок едутилпма и умтир оп имин с ясьтянварс огещугом и автссукси 
 йокызум с яинелмоканзо огешйажилб дурТ аренкурБ ,— ,нигытараК теажлодорп —  орокс 

дарганзов  ,йинавижереп хикобулг и хыньлис ,хынневтсдерсопен течс аз йециротс ясти
 меиволсу мыньлетиравдерп отч ,юавиатсан иксечясв он ,йокызум йотэ сав в хыннеджороп

 аволс елсымс мончот в ьтыб нежлод йинавижереп хитэ итсоньлетакелву и ытонлоп дурт  ,
 атобар яакен — ев  яаньлетимоту ежад ,яаньлетавонсо амьс —  хесв ов екворитнеиро оп 

 ичер йоньлакызум иицкуртснок йеншенв од ясхищясонто ,хатнемелэ аренкурБ .»  
012  



 
 ежад и яаньлетавонсо амьсев мечирп ,ялеташулс атобар ,ялеташулс дурт :катИ

вонсо ьлеташулс еж илсЕ .яаньлетимоту  с етсемв теавижерепос ,театобар ,ястидурт оньлета
 иинофмис йобюл иинашулс ирп имялетинлопси аренкурБ  окьлот ен и ад( аренкурБ  ирп от ,)!

 йот оп ястюавичилеву оньлетичанз еинежярпан отэ ,дурт тотэ иинофмис йотяП ииненлоп-си
 ьтсоньлетилд отч ,еничирп йотсорп  .матуним итацдавд и усач умондо анвар иинофмис йотяП

 аненлопси тедуб ано а ,меарги ен яндогес ,иинофмис йотэ еморк ,огечин ым умотэоп оннемИ
 ,еиненичос еонморго отэ ьтянирпсов ьтсонжомзов мав ьтад ыбад ,аткартна зеб ,авыререп зеб

иненичос еонжолс ьнечо отэ  йом умотэоп оннеми И .итсач еынватсос ан оге яавибзар ен ,е
 яинофмис яатяП отч ,окьлот мав ужакс Я .микторок ьнечо тедуб йиратнеммок йиншяндогес

 итсач йоротв иксорбан ьсиливяоп елачан В .имадог 8781 и 5781 уджем ьсалавадзос —  огондо 
 хишйачобулг зи оренкурб хиксв  тел 61 яиненлопси оговреп огеовс аладж яинофмиС .оижадА 

 моксйиртсва в адог 4981 ялерпа 8 акьлаШ ацнарФ меинелварпу доп алачувзорп еыврепв и
 едорог ецарГ  яинофмис атэ йицомэ юизарбоогонм ,яинажредос огеннертунв увтстагоб оП ...

ее ,аньлакину оннешревос  с йещев хишйенжолс ииненидеос в ансаркерп амроф 
 мас итсач йовреп уктобарзаР .имишйетсорп ренкурБ  миксечиткнупартнок« лавзан 

 о тировог аротизопмок итсонморкс йонраднегел ирп ытобар йеовс акнецо яакаТ .»морведеш
 ан анеортсоп ьтсач яаротВ .могонм ечимтирилоп йокс  евд ан неледзар ртсекрО .евонсо 

 яагурд ,еремзар моньлодхерытеч в »тевиж« аппург андо :ыппург —  в моньлодитсеш . 
112  

 итсач йеьтерт еинеортс овилтохирп и онзарбоеовс ьнечО —  итсач оге еинйарК .оцрекС 
 а ,водозипэ хынтсартнок хувд иинаводереч ан ынеортсоп  анидерес — ,оирт —  теялватсдерп 

 оВ .асолем мореткарах микснявалс мыннежарыв окря с ьларотсап юушьлобен йобос
 мечирп йетсач хищюувтсешдерп зи ымет еымоканз мишылс ьвонв ым уланиф к иинелпутсв

иф унидереС .молаиретам мыньлакызум мывон с оньлелларап тачувз ино  теаминаз алан
.зоефопа йыньлетипелсо а яащядохереп ,агуф яанйовд яаксечинатит  

 увонсо аз йытязВ .аньлетичанзен ьнечо иинофмис йотяП ырутитрап яицкадер яоМ
еок тскет йиксротва йыньланигиро -  я езоефопа в ,маруткеррок миксечиманид вунгревдоп едг

 ртсекро в левв  рох йындем йынчовабод — ...убут и ынобморт ,ыбурт ,ынротлав  
 о анигытараК ачиволирваГ авалсечяВ еьтатс к ьсяащарвзоВ еренкурБ  ен язьлен ,

 хытсач ирп илсе...« :икортс еикат огешвасипан ,аротва ее итсовилрозорп ясьтизароп
инофилоп и хиксечиномраг ,хятсотаволгу  яинеровт ,хиксеч аренкурБ  молец и мещбо в 

 огоксечиткнупартнок и итсоньлетатербози йоксечиномраг йоньлетизароп унитрак тюялвя
 оге елис йонйачыбоен ясьтивидоп ьшил ястеатсо от ,автсретсам онневтсежодух -

хищюуризетнис ртсоп еиксечиполкиц тибюл нО .йетсонбосопс  оголеб од еыннелаксар ,икйо



 еыннемак еикжят теярывш омярп а ,тиортс ен но отч ,ястежак зар йони ;итсартс яинелак
 хи яавилаз атнемец огоньламроф отсемв ,учук юунчодяропсеб в юугурд ан андо ыбылг

.»ишуд йечупик йеовс рден зи моллатем мыннелвалпсар  
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 и оцрекс ,урютревУ« юинаминв умешав меагалдерп ым атрецнок иинеледто мовреп В
 имаволс еротизопмок мотэ бо ровогзар ьтачан ыб ьсолетох енМ .анамуШ »ланиф

кйаЧ  ,ьтазакс юьтсоннереву с онжоМ« :адог 1781 ярбакед 6 то еьтатс в огешвасип ,огоксво
 автссукси ииротси йещудуб в тиватсос яителотс огещукет ыниволоп йоротв акызум отч

 тувозан яинелокоп еищудярг йыроток ,доиреп миксвонамуш  иксечинагро ,анамуШ акызуМ .
юакымирп  ,ясяащюяледто оген то окзер ямерв еж от в и аневохтеБ увтсечровт к яащ

 ен еще хыроток ,ынуртс теавигартаз ,мроф хыньлакызум хывон рим йылец ман теавыркто
 онневтсниат хет косологто мидохан ым йен В .икинневтсешдерп еикилев оге ьсилунсок

н воссецорп хикобулг  ,йиненмос хет ,инзиж йонвохуд йеша йиняачто  ,улаеди к вовыроп и 
,анамуШ еичилеВ« .»акеволеч огоннемервос ецдрес тюаверубо еыроток —  в ым меатич 

,)адог 2781 ярбяон 81 то( еьтатс йогурд —  оге евтстагоб в ,ыноротс йондо с ,ястеачюлказ 
тсонбосопс йоньлетизарбози  йогурд с а ,и —  хынвешуд ми хыннежарыв енибулг в 

 ,ценокан ,И .»итсоньлаудивидни ясйещюяледыв окзер ми йоннежуранбо в ,йинеортсан
 у отч ,огешваджревту ,огоксвокйаЧ .И .П еинавызаксыв еонжав ондо еще медевирп  

212  
йыньланигиро йывон ,йиксечитнамор...« анамуШ  бишоп  юуннелвонатсу в ястеагалс илсым 

 ,катИ .)адог 4781 ярбятко 4 то »хятсомодев хикссуР« в юизнецер .мс( »умроф имяицидарт
 онсалгоС .»илсым бишоп йыньланигиро« лыб анамуШ у отч ,театичс чиьлИ ртеП

лвя к ииненемирп в »бишоп« оволс ялаД »юраволс умовоклоТ«  мынневтсежодух мяине
 бишоп йыньланигиро ,оньлетивтсйед И .уренам ,ьлитс теачанзо йоксвонамуш  илсым 

 меинещысан ,яинежарывомас оге мосунот миксечитнамор оннилдоп :мигонм ястеяледерпо
 йинедевзиорп имыньлакызумхревс  , имыньлакызумдан  в имынназявс ,имяицаицосса  юувреп

.йорутаретил с ьдеречо  
 йокцемен хацзарбо хишчул в еыннечюлказ ,яинавовтсвуч и иеди еишйензарбоонзаР

 то ызорп и иизэоп анаЖ то и уанеЛ од афроднехйЭ  йондо с ,анамфоГ од аретхиР ялоП 
 илаворилумитс ,ыноротс юуксвонамуш  ичудуб ,ыноротс йогурд с а ,узум  онзарбоеовс

 еывон ,ытреч еыньлетичилто еывон илербоирп ,ииротаробал йоксечровт оге в ынелмолерп
 каК .улис юовс ьтиорту и от а ,ьтиовду масьлупми мынчивреп ьтсонжомзов еишвад ,автсечак

ньлаков йыньлетизароп ,каТ .аротваос огеовс »театсаререп« намуШ ,оливарп  лкиц йы
 йокызум с иинанзос мешан в ястеуриицосса огесв еджерп »ынищнеж ьнзиж и ьвобюЛ«

 йеизэоп с ежу мотоп а ,анамуШ атребьледА  автсйовс итЭ .оссимаШ йоксвонамуш  икызум 
 хяинерззов в еишвидохан ,»ытсикчук« огесв еджерп ,ыротизопмок еикссур илинец окосыв

муШ  имадялгзв имынневтсбос имиовс ос огещбо огонм иинежарыв моньлакызум хи в и ана
 ,юиссоР в лахеирп намуШ удог 4481 В .итсонжомзов еыньлетизарыв ее ,икызум ичадаз ан

 унеж юовс енрут монтрецнок в яаджоворпос —  огЕ .намуШ уралК уктсинаип юуньлетачемаз 
пет ьнечо  лиахиМ фарг а ,ьтсонневтсещбо яаньлакызум яаксгрубретеп алитертсв ол

йиксрогьлеиВ  аротва меинел-варпу доп анамуШ иинофмис йовреП еиненлопси лавозинагро 
.амод ябес у  

 илиж едг ,иревТ в ясливонатсо итуп оп а ,увксоМ в ясливарпан намуШ агрубретеП зИ
и ядяд оге  тарб йындорюовД« :екинвенд в аласипаз намуШ аралК .тарб йындорюовд 

 йоннилд с укпаш и талах йиксраглоб йывисарк еинащорп ан уме лирадоп ,лраК ,атребоР
.»равомас енм а ,йокчотсик  

 оге яслинархоС .ьлмерК левзиорп еинелтачепв еондаморг анамуШ ан евксоМ В
нусир  елитс в йынненлопыв ,оннартс ин как ,ко ялуаП  ос ьлмерК йищюажарбози ,еелК 

 ьтижулсоп тежом укнусир умотэ к меиненлопоД .огокилеВ анавИ иньлоколок ыноротс
 локолоК« еинеровтохитс отэ ястеавызаН .евксоМ в ми еоннасипан ,анамуШ еинеровтохитс

:»огокилеВ анавИ  



 
 ,юром к ястямертс иьчур еылам каК  
 .ывксоМ ыцилу ястямертс юлмерК К  

 етсем мокосыв ан ,воробос идерС  
 ,тиновз ен и ...локолок ,но тиотС  
 ...тирап ен исыв йонсебендоп в И  

 алоколок адгок ,икиндзарп в оН  
 яьтарб еишьнем оге адгок ,тяновЗ  

щюакревс улавх тюоП  ,юнд уме  
 ,моновз мыньлетагорт теачевто нО  
...увтилом юухит ан жохоп кат отЧ  

312  
 »ланиф и оцрекс ,арютревУ« анамуШ хитпирт йиксечинофмис яндогес йымеянлопсИ
 юлетадзи к емьсип В .иинофмис йовреП яиначноко елсоп ероксв ,удог 1481 в насипан лыб

уретсйамфоГ Ш  он ,йеинофмис йоротВ »ланиф и оцрекс ,урютревУ« ьтавзан лисорп наму
 отч ,мет иинофмис ымроф то ястеачилто »ланиф и оцрекс ,арютревУ« отч ,мотэ ирп лачемто

,молец в есВ« .оньлетяотсомас ьтарги онжом ьтсач юуджак — ,намуШ лащбоос —  тисон 
йыннеджунирпен ,йикгел  молесев в енитсиоп ьсядохан ,отэ ласипан я ,рет-карах 

 ясьтянлопси тугом ахитпирт итсач ,аротва юиненм оп ,отч ,от ан яртомсеН »...иинеортсан
 ястеяротвоп итсач йоротв еледзар моньлетичюлказ В .йобос уджем ыназявс ино ,оньледто

н ьнечо ,йовреп витом йынвалг ьлос зи умет юутинеманз ,ьдеречо юовс в ,йищюанимопа -
 .ииссоР в алачувз отсач оньловод асеьп атэ екев молшорп В .атрацоМ иинофмис йонроним

 меинелварпу доп ьсалянлопси анО аверикалаБ  вотрецнок зи нидО .анйетшнибуР анотнА и 
ип йыроток ,йиксвокйаЧ лаворизнецер  :)адог 4781 атрам 41 то( »хятсомодев хикссуР« в лас

 яаннавзан ен ,анамуШ хятсач херт в асеьп яавортсекро ьсалянлопси етрецнок в...«
 йещюурач оП .йетсач херытеч хынволсу зи тиотсос ен ано отч ,умотоп окьлот йеинофмис

еж окандо тиотс акызум атэ йеовс етосарк .»йинофмис хищяотсан автсежонм  

* 

 удяр в мокянбосо тиотс яинофмис яатсеШ хиксворенкурб  ее ьтсолемС .йинофмис 
 хищюувтсешдерп зи имадозипэ имыньлакидар имымас с ежад еиненварс в тидохв ен акызя

 юеди юувилтсачС .йиненичос йен аз хищюуделс и йе гоксечимтирилоп о  хувд яиненидеос 
 ,иинофмис йотяП итсач йоннелдем в ясюушвитолпов еыврепв ,волаиретам хынчилзар

ренкурБ  хындурт еелобиан зи ундо в мымас мет ее витарверп ,йотсеШ итсач йовреп в ливзар 
ртемомтир йеовс оп отч ,юамуд Я .ераутрепер моворим месв ов хынчодагаз и  йоксечи

 воротиз-опмок хишйенсеретни зи огондо иматыпо с ьтинварс онжом ьтсач утэ итсонжолс
 акев XX —  ацнакирема азвйА азлраЧ  в атсем ирТ« ехитпирт моксечинофмис монтсевзи в 

 яинофмис яатсеШ анасипан А .»иилгнА йовоН аренкурБ  еелоб ьтсе от ,удог 1881 в алыб  атс
,иинофмис юинасипан йищюувтсешдерп ,доиреП !дазан умот тел —  адог 0881 отел — 

 ,иирацйевШ в теахыдто нО .аротизопмок инзиж в йынжетямзеб и йылтевс онтсокдер
 ,нреБ ,увенеЖ ,хирюЦ теащесоп иномаШ  йоксрацйевш иматосарк имынненварсен ястеубюл ,

нартС .ыдорирп  зи йондо яорег ьтинмопсв тюялватсаз акинвенд оге ыци хиксвотрацом  ,репо 
...йеутатс ос меитажопокур енецс ее йоньлетичюлказ в ясогешвянембо  

 еотижереп еогонм ,итсонтяорев йесв оП моренкурБ  еинежарто еовс олшан ямерв отэ в 
миксечирил ,иинофмис йотсеШ екызум в  ьтсач яаротв яаньлетизароп алатс йороток мортнец 

—  ьтсач яьтерТ .оижадА —  оцрекС —  тидовзиорп ано оннемервондо ,анчыбоен оннешревос 
,»иинеживд монйокопс В« !йортсыб икызум и йоннелдем икызум еинелтачепв —  тешип 

ренкурБ ,ецинартс йовреп ан — ат еинаводереч и  оп еоннелдем ежад ,еонйокопс йен в вотк
 имигурд с юиненварс имиксворенкурб  отаз оН .оцрекС йывоткатиртунв  енйарк сьлуп 

 .йыннавонловзв  
412  

 оирт В —  оцрекС итсач йендерс —  артсекро огоннуртс отакиццип еывилзяоб еишйашит 
« еынщом тюавызыв еынзарбоорафнаф вто »  еынняверед »ыдесеб« йотэ еноф аН .нротлав ыте

 мет зи ундо тюашалгзоворп еывохуд йоксворенкурб .иинофмис йотяП  



 ,мозоефопа микторок мынразечул ястеашреваз ,емроф йонтанос в йыннасипан ,ланиФ
е( амет атэ амас ,итатсК .итсач йовреп емет йонвонсо ан мыннеортсоп  еинедеворп еовреп е

 онбодоп ,молангис мыннеов миксйиртсва аняеван )масабартнок и мялечнолоив онечуроп
 зи ьсилидор огоксвокйаЧ »оиччирпак огоксняьлатИ« ыткат еыньлетипутсв как умот

 инзиж ирП .ырафнаф йоксйирелавак аренкурБ еШ итсач евд окьлот ыненлопси илыб  йотс
 иинофмис —  доп енеВ в адог 3881 яларвеф 11 отэ олшозиорП .оцрекС и оижадА 

 елсоп адог ирт зереЧ .имихолп ьнечо илыб ыссерп ывызтО .анЯ амьлегьлиВ меинелварпу
 аватсуГ меинелварпу доп юьтсонлоп алачувзорп яинофмис яатсеШ аротизопмок итремс

с оге в арелаМ  юуроток ,йот ,иисрев йоньланигиро еиненлопси еовреП .иицкадер йонневтсбо
 в ьсоляотсос ,яндогес етишылсу ыв етрагтутШ  алраК меинелварпу доп агиллоП  ,удог 1091 в 
.яинасипан елсоп тел ьтацдавд зереч  



13 — .алкиц трецнок йытявеД .9  

 ренгаВ —  ;»тсуаФ« арютреву  
ёШ  гребн —  ;»елмез ан риМ«  

ренкурБ  —  .яинофмис яамьдеС  

.4891 .III .92  
 

 иинофмис йомьдеС омимоП аренкурБ  хувд яинедевзиорп еммаргорп йешан в яндогес ,
 вокиннемервос оге — адрахиР  и аренгаВ адьлонрА  ?каК« .агребнёШ — .ыв етисорпс — 

дьлонрА  гребнёШ — киннемервос  аренкурБ  ,онченок ,аД »? ренкурБ  адгок ,рему удьлонрА  
« и ренгаВ »киссалк« а ,адог 22 олыб угребнёШ тсинредомартьлу  ан илиж етсемв гребнёШ »

 в яичилзар отч ,еничирп йотсорп йот оп ьтиревоп отэ в ондурТ !тел 9 хылец етеналп йешан
рог меаминирпсов ым екызум хи  андО .еынзар ьседз ыничирП .овтсдохс илежен ,еертсо одза

 хин зи —  еоннадзос ,есв отч ,мот в еинеджебу ееннертунв ешан ежзоп  ,огесв еенжолс ,
 огоннадзос ешьнар  амроф яяншенв отсич ежад ;онрев адгесв ен окелад отэ елед аН .

ызако веачулс едяр в андйаГ иинофмис  амроф яяншенв меч ,йонжолс еелоб ястеав
 иицизопмок ясйешвидор дазан умот туним ьтяп ,йешйеннемервосиан анезуахкотШ  отЭ .

 ьдев ,иицизопмок йоннемервос втсниотсод теашьнему ен ьтучин ьтсонжолс  минонис ьтсе ен 
мынсаркерп ьтыб тежом ен евзаР .яиненичос автсечак  ошороХ ?еиненичос еотсорп ьнечо 

 йотсорп в насипан огоксвокйаЧ иинофмис йотсеШ ланиф :онтсевзи йонтсачхерт  отч ,емроф 
 иинофмис йотяП ,межакс ,ланиф меч ,мынсаркерп еенем оге теалед ен ьдюнто аренкурБ  в ,

 ,тичанЗ .агуф яанйовд яашйенжолс анедевв йыроток щорп е  теачанзо ен ежух  йогурд С .
 адерфьлА яинофмис яьтерТ ,ыноротс ектинШ  еинеортс еонрялукелом ,  

512  
 хыннанзирпещбо хигонм ежин ее ьтавинецо аварп ман теад ен ,онжолс онйачывзерч йороток

оньловод хыроток яицкуртснок ,йинофмис -  ,тичанЗ .атсорп икат еенжолс ежот  теачанзо ен 
ежух  ужакс омярП ?акипут оготэ зи итйыв каК ?ьталед еж отЧ ! —  ыботч огот ялД !отсорп ен 

 зереч »юинашылс« к ьтсонбосопс ебес в ьтавивзар одан ,хасорпов хитэ в ясьтарбозар
втссукси яинедевзиорп акнецо отч ,ьтаджревту илсым то келад Я .»еинашулс«  анжлод а

 ен месвос ьтыб тежом отэ ,теН .огоннавокдоп оньланоиссефорп ,амуудивидни то ьтидохси
.кат  

 овтссукси хищюаминирпсов ,йедюл то тидохси акнецо яашйенрев отсач ьнечО
 хынбосопс ен оннешревос и онвитиутни ьтинсяъбо  яинерз икчот йотэ С .яинещущо иовс 

опс  яинедевзиорп итсоннебосо в ,автссукси яинедевзиорп акнецо яанвиткеллок ,яаннатн
.еончодагаз янем ялд оннебосо еинелвя ьтсе ,огоньлакызум  

 как ,ацровт огокат йокнецо с олед тиотсбо ,итсонтсач в ,каК драхиР  онжоМ ?ренгаВ 
 ежад или ончанзондо ещбоов ил нчанзувд о  ,тен отч ,юамуД ?ьтсончил утэ ьтавозиреткарахо 

 ыт А« :лазакс гурдв но и могурд миовс миндо с еренгаВ о лаводесеб я онвадеН .язьлен
 ренгаВ ьдев ,ьшеанз — йокак отэ -  кибук от акибуР  ьсоливарноп ьнечо еиненварс отэ енм И .»

— «  кибук акибуР кс зи ,етиртомсоП .»  йетсач »хыннешаркоонзар« ,еонвалг а ,хынзар хикьло
?китилоп ,ьлетилсым ,тэоп ,тнакызуМ ?но отК .ренгаВ и еж каТ .тиотсос но  

ренгаВ ьдев оН -  ,арежирид и аротизопмок ан ястеяледзар ,ьдеречо юовс в ,тнакызум
ренгаВ и »ястиборд« ежкат - ренгаВ и тэоп - оВ .ьлетасип  еынрутаретил оге евд ыб ятох мемьз

 ытобар —  йотункинорп ,етобар йовреп В .»екызум в овтсйервЕ« и »яицюловеР и овтссуксИ« 
 еж ротва ,иицюловер йоньлаицос еивтсвучос еокобулг онежарыв ,мософап микснаджарг

 доп лазаксыв« ,авосатС имаволс яровог ,ырюшорб йоротв  удург инзиж йеовс ценок
хишйендытсоп  .»...яизарбозеб огонвешуд и ишьлаф сел йичумерд ,йелсым хыннетосонреч 

 ,енотеьлеф моньлакызум в ласип йыроток ,йиксвокйаЧ ляемсыв аренгаВ овтснетосонреЧ
ан И« :адог 2781 ярбяон 92 то »хятсомодев хикссуР« в моннавокилбупо оготэ -  ,огонщязи от

.аносьледнеМ( аротизопмок икилбуп ялд огончитапмис адгесв — Р .Г  иовс теялварпан ).
 олыб ил ондытс ен ,елед момас В ...хяиненичос хиксечитирк хиовс в ренгаВ ылертс еытиводя

умотиворадокосыв волеч ьтаджалсу мовтсдихе мынравок микат с юерве  имиовс овтсече



 оге ьтялпысу юьтсонтсеч йокцемен с ыботч огот отсемв ,имяиненичос имыньлатнемуртсни
 »!харепо хынчукс омисонывен сачдоп и хынмуш ,хындурт ,хыннилд в уренгаВ онбодоп

“ елкаткепс аН« .йикснивартС ьрогИ теавивзар огоксвокйаЧ ьлсыМ ьлафисраП ,” — ип  но теш
,”инзиж йеом екинорХ“ в —  мотинеманз в мокстйерйаБ  оге ,алаз арефсомта ясв ертает 

 умот к ,йиротамерк оланимопан отЭ ...имынчарм енм ьсилазакоп акилбуп амас и еинелмрофо
йокак еж -  и ,ьташулс и ясьтичотодерсос алавзирп арафнаФ ...йындоморатс ьнечо от

ец  олатс енм асач ьтревтеч зереЧ .онживдопен ледис и яслижеъс ьсев Я ...ьсалачан яиномер
 еоМ !ьтсе и оно каТ !харТ ...еинежолоп ьтинемереп олыб одан ,олкетаз олет есв :утогомвен

.янем в ьсилипв водялгзв хыннешебзв интос и ,олащертаз олсерк  
612  

авижеъс ьтяпо Я  ьсоличноко ыб еерокс :мондо бо окьлот юамуд ьрепет он ,ьсю
...яинечум иом ьсилитаркерп и еивтсйед  

 ен оН .авип йокжурк и косисос йорап неджарганзов я и ,ткартна теапутсан ,ценокаН
ясьтичотодерсос янем теавызирп ьвонв арафнаф как ,усорипап ьтируказ я юавепсу  и 

 ьтяпо мотоП .еивтсйед ондо еще ьтажредыв одаН .ьташулс —  ьтяпо ,авип акжурк ,аксисос 
 тка нидо еще ьташулс и ясьтичотодерсос ьтяпо ,арафнаф — йинделсоп  ,ценокан ,и , ценок »!  

 в ,арим хартает хынзар в аренгаВ ырепо ьташулс зар огонм ьсолидохирп умомас енМ
с  с яслашалгос ешьлоб и ешьлоб есв я ,ыву ,и хаквонатсоп юлитс оп хынчилзар хыма

 микснивартС и миксвокйаЧ — ончукс . 
 яслатсо ,уртает умоньлакызум ,ерепо йишвадто ьнзиж юсв ,ротизопмок :оннартс каК

гарф юашулс меинеопу с Я .мотсинофмис мишйетсич ончил янем ялд  ан репо оге зи ытнем
 меинелвя мыньласкодарап с ьсюавиклатс онняотсоп ертает в как адгот ,едартсэ йонтрецнок

—  яицарватсер яанйезум йоксворенгав  и анчукс омисонывен иифаргонецс аньлудох  еикясв ,
еъни хищюувтсйедоньлис ищомоп ирп »апурт иицаминаер« иктыпоп еж  ,йицк

 в ,инд ишан в яивтсйед инемерв яинесенереп ,яивтсйед »иицазинредом« в ясхищюажарыв
 ан икызум »юиненсетто« к ,оливарп как ,тядовирп ,еще етитох адук и еоксром онд ан ,сомсок

атсод иквонатсоп йонбодоп юеди умас теалед отч ,налп йитерт ан и от а ,йоротв  ончот
 йынвид лыб но йокак( миксвокйаЧ еж мет с ясьтисалгос ен онжомзовен ьседЗ .йонропс
 умокакин тижелдоп ен отэ ,тсинофмис йындуч ренгаВ отч ,оТ« :мишвазакс ,)!китирк
 мынрепо ещбоов и мыньлаков дан теадалбоерп тсинофмис мен В ...юиненмос

 »...моротизопмок оП - едг ренгаВ мас и ,умомидив -  еивтстевтоосен еоксечигарт лавовтсвуч от
 ассетэоп ;мотатьлузер мыньлаер с йинереман хиовс адивьлаМ  ноф губнезйаМ  кат 

 еинещесоп еовс теанимопсв огокстйерйаБ  йыннеледерпо в и ежол в аледис Я« :артает 
 ыботч ,ьлкониб алязв тнемом  еж тут и ,енецс ан тидохсиорп отч ,ьтертомссар ешчул

 .”акызум анжав ,онжав ьлотс ен отэ ,етиртомс еН“ :топеш ябес идазс алашылсу
 с ертает монрепо в ен а ,едартсэ йонтрецнок ан оннемИ .»аренгаВ аледиву я ,ьсишвунребО

ур ьсалимоканзоп еыврепв аренгаВ йокызум  ов удог 3681 в олшозиорп отЭ .акилбуп яаксс
ткнаС в аренгаВ йелортсаг ямерв -  лаворижирид мас но едг ,евксоМ и егрубретеП

 огеч ,икилбуп у хепсу йындаморг илеми аренгаВ ытрецноК .репо хиовс зи иматнемгарф
и нидО .ессерп о ьтазакс юьтсоннер-еву йонлоп с язьлен  ытезаг хацинартс ан вокитирк з

 яинелварпу босопс йыннартс ларбыв ренгаВ нидопсоГ« :еещюуделс керзи »алечп яанревеС«
 ищомоп ирп иматнакызум имывортсекро с ьсяянсяъбо и екилбуп к йонипс яотс ,мортсекро

хикак - кьлот но имамеирп имикаТ ...воканз хынневтсниат от  оби ,ртсекро теавибс о
 оге яаннещявс и ,момонортем мывиж как ,мыни мечин ьтыб нежлод режирид йынтрецнок

 ьтсонназябо — .»еткат в онварпси леш ртсекро ыботч ,окьлот ьтадюлбан отэ  
 ,лачемто но как ,итсоннебосо в ,и ииссоР в иматрецнок неловод ьнечо лыб ренгаВ
 к иинешонто оп мывитер еенем ен отч ,ланз ен но окандо ,»артсекро юьтсовитер йовоцзарбо«

еонтсевзызебен ьсолазако умен  
712  

 ьзянк ,огороток феш ,иирялецнаК автсечилев огоксротарепми оге еинеледто еьтерТ
вокуроглоД  отч ,еешващбоос ,атнега еинесенод вичулоп ,  в еитсачу ламинирп и ятох ,ренгаВ«

 ,ястежак ,енын ,иинамреГ в хакдяропсеб хынноицюловер в удог 8481 яслинепетсо  ,»
 и отЧ .»еинедюлбан мин аз еоньлетащт ьтеми ,от ан яртомсеН« :иинесенод мотэ ан латречан

...оненлопыв олыб  



ырютреву иицкадер евд ласипан ренгаВ  етрецнок мешан в яндогеС .»тсуаФ« 
 оньлис оньловод )0481( яавреП .удог 5581 к ясяащясонто ,яицкадер яаротв тичувзорп
 оВ .мынткеффэ и микморг ьнечо ,меиначноко миовс итсоннебосо в ,йоротв то ястеачилто

ясонзов ,теавиатси оннешревос акызум иицкадер еж йоротв  огонтсачсен мохуд с етсемв ьс
.масебен к атсуаФ ароткод  

 ьтылсорп ен ыботч ,еинечюлказ В мецнаиренгавитна  хикакин тен оготэ ялд ятох( 
 йес ан ,аренгаВ екызум о огоксвокйаЧ юинавызаксыв к ясьтунрев ьвонв учох я ,)!йинавонсо

еву ясумещюасак онневтсдерсопен зар  и мокилец меинавызаксыв митэ с Я .»тсуаФ« ырютр
 ”утсуаФ“ к арютревУ« :несалгос юьтсонлоп —  еоньлетяотсомас еонневтсниде 

 абьроб адгок ,туним хет зи ундо в ,онтяорев ,еоннасипан ,аренгаВ еиненичос еоксечинофмис
 меинечелв мынневтсдерсопен с иироет йонжол оге  в ьсалишерзар арад огоксечровт оге

,огенделсоп узьлоп —  зи ондо ямерв еж от в и аренгаВ еиненичос еешчул ьтсе 
 огондо ин юанз ен Я .ырутаретил йоксечинофмис йокснамрег йинеровт хишйендохсоверп

ап мымизартоен микат с ыб едг ,автссукси яинедевзиорп огоксечирил  ынежарыв илыб мософ
 И .хяинаворев и хаджедан ,хялец хиовс в ясйешвинмосу ,ишуд йоксечеволеч икум
 в еинедеворп хи еончилто и ,)оргеллА амет яантсартс ,итсоннебосо в( ымет еындохсоверп

нтиролок и ,амроф яаксечиссалк яатажс яаннажредыв огортс и ,итсач йендерс  яащятселб яа
 аквортсекро —  окобулг ,еонседуч аренгаВ ырютреву зи тюалед автсечак итэ есв 

 имишчул с дяр в ьтатс еещугом ,еинедевзиорп еоньлакызум ушуд в ясеещюавызерв
.»анамуШ и аневохтеБ имяинеровт имиксечинофмис  

* 

кинжодух и ьлетасип йикссур йыньлетачемаЗ  ливатсо возимеР чив-олйахиМ йескелА 
 оп лашулС« :ыдог еыннеовелсоп еывреп в ежираП в юунналедс ,ьсипаз юувокинвенд ман

 гребнёШ .агребнёШ укызум оидар —  еовон и вокувз еинатечос еовоН .огокснивартС ешьлад 
 :овтсвуч еокаТ ...еиначувз еовон и вырзв дЗ »...обен  окьлот ен онреткарах ьнечо ьсе

 еитяирпсов еоньлетирз и он ,еовохулс йоксвогребнёш  икызум —  .»обен еовон и вырзв« 
 йишвавызявс ,тсом лаврозв оньлетачноко но ,вырзв левзиорп гребнёШ ,оньлетивтсйеД

морозв мишан дереп лыркто и ,юьтсоньланот с укызум юуннемервос  еонняесу ,»обен еовон« 
 ,йицанибмок овтсечилок как ,еони отч ен ьтсе 006 100 974 арфиЦ ...дзевз иманоиллим
 зи йыджак ,адярокувз вокувз итацданевд хаквонатсереп хищюавыпречси ирп хынжомзов

ос ьтсе ,икызум яиненичос еметсис могребнёШ йоннетербози оп ,хыроток  оннешрев
хикак то яандобовс ,яицнатсбус яащачувз яамисивазен - .йинетогят хыньланоицкнуф обил  
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 ,отч и анчитамгод инепетс йончотатсод в агребнёШ аметсис отч ,меанз ыМ
 огоротв од ьтолпв назявс лыб но имыроток ,йетсомисиваз адяр то аротизопмок »яаджобовсо«

д  ано ,акев огешан яителитясе —  аметсис атэ —  яватс ,оге »теялабаказ« и оннемервондо 
 ондо ьшил увозаН ...хынзеьрес мотэ ирп ончотатсод ,йинечинарго хигурд дяр мин дереп — 

огокак яинеротвоп ьтсонжомзовен - .21 есв тачувзорп ен меч еджерп ,акувз обил  
в угом ен Я  яинеджусо ьтсолемс ябес ан ьтяз йовонотитацданевд  ,агребнёШ ыметсис 

 еыньлетачемаз еикат ынасипан еметсис йотэ в оннеми отч ,умотоп окьлот ыб ятох
 икпиркс ялд трецноК ,»нораА и йесиоМ« агребнёШ арепо как ,яинедевзиорп анабьлА  ,агреБ 

 анотнА ататнак яаротВ еВ анреб юукак ьтаджусО ... -  ано отч ,от аз окьлот уметсис обил
 еикат ым еж меаджусо ен ьдеВ .мыннелсымссеб епицнирп в енм ястежак ,аметсис
 имамроф имитэ яинавозьлоп аливарп ятох ,хитсорка или тенос как ,ымроф еынровтохитс

мымиропсоен оннешревос И ?иктсеж ьнечо  еигонм отч ,от ан яртомсен :ткаф ястеялвя 
,ыметсис ми йоннадзос хакмар хигортс в ынасипан агребнёШ яиненичос —  зи нидо но 

,огот олаМ .яителотс XX воротизопмок хишйенпурк —  йондаморг мелетавонсо ясливя но 
зос йороток илетиватсдерп еикря ,ылокш йоксротизопмок  хыньлетичанз оламен илад

 олам ьнечо ым отч ,от и ежкат омиропсоеН .арим ханартс хынчилзар хымас в йиненичос
арюшорб яанневтсниде ьдеВ .момас мен о меанз ешьнем еще и укызум оге меанз -

оп ,удог 4391 в екызя мокссур ан ьсаливяоп еротизопмок мотэ бо яифаргоном  но огеч елс
.тел 71 хырбод яслидурт онровтодолп  



 огокснитреллоС ачивонавИ анавИ огешйевилтналат уреп алажелданирп атэ арюшорБ
 инемерв то ямерв еж ясеишвялвяоП .юьтсокдер йоксечифаргоилбиб алатс сачйес и

 мыннежарыв окря иладартс егребнёШ о иьтатс еыньланруж  итчоп и »монолку мынвитаген«
 отч ,оньлетивидуеН .иицамрофни йонвиткеъбо олыб ин от ыб йокак меивтстусто мынлоп
 ,»алагуп« огеокен моминон-ис олатс агребнёШ ями йещев иинежолоп мокат ирп
 к яинешонто огокакин имищюеми ен ,имаснаноссид имищюасажу огонненичан

м  ,И .макиннолкоп мынчоровогозеб оге к ужелданирп ен ончил Я ...увтссукси умоньлакызу
 оньловод екызум в »ареноицюловер« юиссим уме юумеавысипирп ужохан ,огот еелоб

 яинеджор од вокев огонм аЗ .юицизоп юовс юнсяъбО .йоннечилевуерп адьлонрА  ,агребнёШ 
ев мотяп в  доп акызя огоньлакызум аметсис анадзос алыб еатиК менверД в ырэ йешан од ек

« меинавзан йюл  хяинатечос ан ьсалаворизаб ежкат и йоксечитамгод амьсев алыб анО .»
 ,уметсис утЭ .йинечинарго овтсежонм ябес в яачюлкв ,адярокувз йенепутс итацданевд

взерч юуннежбанс  меч ,йонжолс еелоб адук ьтанзирп одан ,йокиловмис йоннерщози онйачы
« еметсис онсалгоС .агребнёШ аметсис йюл  кувз йыджак ,» оговонотитацданевд  адяр 

 инепутс ,оготэ омимоП .янд восач итацданевд зи нидо и адог вецясем зи нидо теуризиловмис
оп тюажарто адярокувз  хынтовиж хынчилзар ызарбо ,ынул и ацнлос ен-олксобен ан еинежол

 вонот хынтечен ьтсеШ .тевц йыннеледерпо теувтстевтоос укувз умоджаК ...цитп и
 хынтеч ьтсеш ,олачан еоксжум ,еонвитка тюащолпов —  ,мозарбо микаТ .еокснеж ,еонвиссап 

меинаводелсоп  вокувз од  и ер  онжом еметсис йотэ оп  
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 ясьтавонверос тут жу едГ !ьнедлоп йиксьлюи йикраж в икйеранак йотлеж укмас ьтичанзобо
 имацйатик с удьлонрА  уджем йезявс хикперк ьтитемаз ен язьлен ямерв еж от В !угребнёШ 

имаротизоп-мок и могребнёШ - дух варп онтюлосбА .имакиссалк  раксО кинжо акшокоК  ,
 оген ялд отч ,»ьнзиж яоМ« егинк маничирп мигонм оп йоньлетачемаз йеовс в йишвасипан
 ,мотребуШ миндзоп с изявс еиннертунв мищюеми ,моротизопмок минделсоп лыб гребнёШ

моренкурБ  араксО итсиК .моневохтеБ и икшокоК йынссалковреп тижелданирп  тертроп 
 с ясйищюакилкереп ,агребнёШ имиксвогребнёш  мынчилто лыб гребнёШ .иматертропотва 

 тертроП« ,»китирК« как ,ытобар оге еикат отч ,юамуд Я .мецсиповиж анабьлА  или »агреБ 
 тертроП« аждрожД ксйиртсва иманитрак с дяр нидо в ынелватсоп ьтыб тугом ,»анившреГ  хи
 воретсам аногЭ и ялтсреГ адрахиР .елиШ  

 в мав ьтавызакссар еивтсьловоду леми я мороток о ,нигытараК чиволирваГ валсечяВ
 в агребнёШ етрецнок ан удог 2191 в лавовтстусирп ,воречев хищудыдерп хишан зи нидо

ткнаС - фмис йеовс лаворижирид ротизопмоК .егрубретеП « йомэоп йоксечино  и саеллеП
аднасилеМ »...  

,евтссукси в тнемом йиксечиманид теудевопорп гребнёШ« —  в нигытараК ласип 
,”ьчеР“ етезаг —  ,яинелшым огонневтсежодух мрон и мроф ьтсовичнемзи юунчев 

еинагитсод вызаксыв умонтсевзи к окзилб отэ каК( .»еинежитсод ен а ,  ен Я« :оссакиП юина
 ишуд еинежарто еонрев еенжав автссукси иинедевзиорп в ,угребнёШ оП« )»!ужохан я ,ущи
 или огот яинещолпов адварп яанвиткеъбус оннешревос адгесв и яамижитсод илежен ,ацровт

он моджак в он ,еывон ежу мокшилс ен ынитси отэ есВ .атежюс огони  хи моксечиткарп ,мов
 яанзарбоеовс и яавон оби ,имынноицюловер онневонкыбоен ясеищужак ииненемирп

 ьтсоньлаудивидни яанневтсежодух адгесв  огонлоп еинелтачепв теад ,хароп хывреп ан ,
.»йицидарт и вононак хыратс хесв яинарпоп  

 »акиссалк и гребнёШ« емет о яровоГ  о могротсов с ясьтавзото ен угом ен я
 халсымс хесв ов хыньлетачемаз хиксвогребнёш  ,яледнеГ ,ахаБ йинедевзиорп хяицпиркснарт 

 и евёЛ ,асмарБ аннагоИ  ов ,агребнёШ яинавадоперп едотем о ьтазакс ен угом еН .асуартШ 
ан огоксечиссалк иинечузи ан моннавонсо могонм  хиовс ьталысоп либюл нО .яиделс

 ,межакс ,онавортсекро как илинмопаз ино ыботч мет с ,урепо юукснеВ в вокинечу
 ,яитяназ ан умен к ядирп ,орту еещюуделс ан а ,аренгаВ »едьлозИ и унатсирТ« к еинелпутсв

шылсу иисрев еынрутитрап иовс ыб иласипан ,ривалк в ядялг  ондялган ьнечО ...огонна
 и моренгаВ с итсоннебосо в ,йокызум йоксечиссалк с агребнёШ ьзявс ястеавижуранбо

 имяин-едевзиорп иминнар оге с иинелмоканзо ирп ,мосмарБ —  ,мотетравк мыротВ 
 инсеП« йеиротаро ,»ьчон яаннелтевсорП« мотетскес ерруГ с йонремак йовреП ,»  К .йеинофми

 ,»елмез ан риМ« рох яндогес ясйищюянлопси и итсенто онжом йинедевзи-орп еппург йотэ



 аднанидреФ адарноК атэоп огоксрацйевш ихитс ан удог 7091 в йыннасипан арейаМ  тотЭ ...
н ьтатичс ен илсе ,яинедевзиорп оге( енартс йешан в нерялупоп ьнечо ен тэоп  окьлоксе

 меилотанА яинещевсорп момокран дазан тел огонм хыннедевереп ,йинеровтохитс
дарноК мет уджеМ .)ьсилавокилбуп ен ,миксрачануЛ мечивеьлисаВ  

022  
 днанидреФ рейаМ  ан риМ« умэоп юун-ровтохитс яителотс оголшорп енидерес в ласипан 

возилитс в вепсов ,»елмез  утосарк ,мяирогелла миксйелбиб к мотэ ирп яагебирп ,емроф йонна
.елмез ан арим овтсрац в ,ьтсовилдеварпс в урев юунчев ,ыдорирп  

дьлонрА  ымэоп йотэ иицкадер евд ладзос гребнёШ —  зеб арох ялд ундо 
 ,артсекро огошьлобен меинеджоворпос с юугурд ,яинеджоворпос т оньларбме  мищюянетто 

.]1[ )йелеташулс юинаминв ястеагалдерп и яицкадер атэ( ппург хыворох яинелпутсв  

* 

 иинофмис йомьдеС ьтсоннежяторП аренкурБ  янем теялватсаз )асач олоко ястилд ано( 
иненичос оготэ яиневонкин-зов ииротси бо волс окьлоксен огесв мав ьтазакс  ьсяакетсар ен ,я

 !»уверд оп« юьлсым ренкурБ  а ,адог 1881 ербятнес в йеинофмис йомьдеС дан утобар лачан 
 адог авд зереч онвор личноказ —  в аненлопси алыб ано дог зереЧ .адог 3881 ербятнес в 

 морутрА егицпйеЛ мешикиН  ,мыньлафмуирт енитсиоп лыб иинофмис хепсУ .  илатс ее
 йоксгицпйеЛ елсоп адог авд зереч ;ьтарги ,инемерв огот мяитяноп оп ,огонм оньловод

 меинелварпу доп енеВ в алачувзорп ано ыреьмерп аснаГ  ан йишвавовтстусирП .аретхиР 
 ииненлопси мотэ ннагоИ суартШ -  лалсоп ныс уренкурБ Э .несяртоп окобулГ« :уммаргелет  от

.»инзиж йеом йинелтачепв хишйеньлис зи ондо  
 ,адобовс яашьлоб анреткарах иинофмис йомьдеС икызум ялД ьтсонноицазиворпми  

еикак тюувтстусто итчоп ерутитрап в ятох ,яинежолзи -  дереП .вопмет немс яиназаку обил
 иинофмис меиненлопси мывреп ренкурБ урутрА лалсоп  ушикиН ,ерутитрап В« .омьсип — 

,но ласип —  как но ,мозар-бо микаТ .»ынечанзобо ен яиненолкто еывопмет еынжав еигонм 
 тсинаип йиксйиртсва А .арежирид еинертомсу ан яиненлопси удобовс лавориноицкнас ыб

 хирдирФ рерюВ  огонрев у ясйишвичу , ацнаиренкурб опсв ,евёЛ  ,огенделсоп волс ос теаним
 отч ренкурБ  иларги( икур ерытеч в иинофмис йомьдеС еиненлопси яашулс , кьлаШ  и ,евёЛ и 

 яом ен отЭ ?тюарги ино отЧ« :ляротвоп ямерв есв ,)еренам йонноицазиворпми в иларги
!воротизопмок хитэ имйоп идйоп и тоВ .»!яинофмис  

ьтсоннебосО  урутитрап в еинедевв ястеялвя иинофмис йомьдеС иквортсекро ю
хиксворенгав  ецьлоК« в ыненемирп илыб ытнемуртсни итэ еыврепВ .бут агнулебин  ялд »

 йиксзуцнарф хи лербозИ .иманобморт и иманротлав уджем атсом оговорбмет яинадзос
аС фьлодА ретсам йыньлатнемуртсни  аН .анофоскас ьлетатербози как ежкат йынтсевзи ,ск

хиксворенгав  ов еиначувз хи етишылсу ыВ .ытсинротлав тюарги ончыбо хабут хыворонет 
 ьтремс ан йодо йонруарТ« моротва йоннавзан ,иинофмис итсач йоротв адрахиР  в и ,»аренгаВ 

И анавИ маволс оп ,йыроток ,еланиф  огортсыб от реткарах тисон« ,огокснитреллоС ачивонав
,яинофмиС« .»яивтсеш огонневтсежрот от ,ашрам огонневтсниов —  оге ецнок в меатич 

,иьтатс —  еынчинаргзеб тюакинзов оньловен итямап в ;монмиг мынраз-ечул ястеавичнаказ 
ынитрак  

агребнёШ ымэоп ииненлопси В ]1[  РССС ырутьлук автсретсиниМ мортсекро с етсемв 
.огокснялоП .В меинелварпу доп рох йынремаК лавовтсачу  

122  
 »етнаД ымэоп йонтремс-себ итсач йенделсоп яинепонсеп еындзевз и втснартсорп хынрифэ

 :.мс( .И йикснитреллоС  яинофмис яамьдеС аренкурБ оньлакызуМ// - ротси .ыдютэ еиксечи — 
282 .С .6591 ,.Л — .)382  
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ренкурБ  —  .яинофмис яамьсоВ  

.4891 .VI .8  
 адог 4881 ярбятнес оготревтеЧ ренкурБ 06 еовс литемто -  ,иилазоР ыртсес емод в еител

 екдорог моксйиртсва мокьнелам в кюрбалкеФ лс ан оньлавкуб и ,  утобар лачан ьнед йищюуде
 евд ынечноказ илыб удог 0981 К .тел 6 ьсалажлодорп яароток ,йеин-офмис йомьсоВ дан

 еенрев а ,ырутитрап иицкадер —  он ,елаиретам мондохс ан еыннеортсоп ,иинофмис евд 
онноицпецнок  иицкадер йовреп в илсЕ .еынчилзар ончотатсод ренкурБ  лаводелс 

 оргеллА( йетсач юинаводереч умоксечиссалк —  оижадА —  оцрекС —  йоротв ов от ,)ланиФ 
оП .оцрекС и оижадА иматсем ливатсереп и иицидарт линемзи еыврепв но -  ,умомидив

 и йеди мен в хыннежолаз ьтсонзоиднарг ,оижадА ьтсомичанз юунморго вавовтсвучоп
ицомэ  окьлоксен алкиц итсач йоротв евтсечак в оге еинелвяоп латичсоп но ,й

.мынчотатсоден олыб оижадА оготэ еивтсвучдерп ,еинадижО .мыннемерведжерп  
 оньлетичанз ястеаминирпсов моланиФ и оижадА уджем тсартнок иицкадер йоротв оВ

адА уджем тсартнок меч ,еертсо ,ечря  ;иицкадер йовреп в оцрекС и оиж ренкурБ - грутамард  ,
 он ,йовреп с юиненварс оп литаркос окьлоксен но юицкадер юуротВ .отэ и лечу ,онтяорев

 яинофмис яамьсоВ едив моннещаркос в и ежад —  :йинофмис оге зи яаньлетижлодорп яамас 
чО .восач аротулоп олоко ястилд ано  оготэ амроф яандобовс амьсев отч ,онсеретни ьне

 оп ясхищюатечос ,»воколб« хынноицазиворпми хынзарбоеовс зи ясяашвижолс( яиненичос
 хиксечиртем хынвалп упицнирп йиневонкинорпомиазв  октеч хищюачюлкси ,оливарп как ,

лоп-си ьтсонжомзов алад )апмет ынемс еымитущо  йогурд йокак в ин как ,юлетин
йоксворенкурб  онмиазв ,иицпецнок еывопмет еынчилзар юлеташулс ьтагалдерп ,иинофмис 

.агурд гурд еищюянлопод  
 ьнечо в ястелбелок имарежирид имынзар иинофмис йотэ йесипаз жартемонорХ

 едутилпма йошьлоб — ьсов од йондо итяседимес то  дан етобар ирП !туним итсеш итяседим
 йеицкадер йоротв ренкурБ  и ,йонйорт в огонйовд зи оге витарверп ,артсекро ватсос личилеву 

 екызум в фра яинелвяоп йачулс йынневтсниде и йывреп отЭ .ыфра ирт ртсекро в левв
аренкурБ . 

в ьсаляотсос иинофмис йомьсоВ ареьмерП  меинелварпу доп удог 2981 в енеВ аснаГ  
 ...мишьлоб ьнечо лыб хепсУ .елаз в лавовтстусирп ,еьвородзен ан яртомсен ,ротвА .аретхиР

 ротизопмок еретрап в йишведиС огуХ  личоксв ,оижадА онаргыс олыб как огот елсоп ,фьлоВ 
ьтивяоп тежом еокаТ« :лункиркыв и атсем с  драудЭ китирк огеч елсоп ,»!тел 0001 в зар яс

килснаГ  ,или ,асмарБ киннолкоп йыря ,  
222  

 ,лаз луникоп онвитартсномед атсеторп канз в ,»нимарб« ,илировог адгот как
 хылдяаз иматнемсидолпа имиксечинори йымеаджоворпос вецнаиренкурб ...  

соВ инзиж ыдог еж еывреп В  котыпоп окьлоксен отянирпдерп олыб иинофмис йомь
 режирид ,»йоксечигарТ« илавзан еЕ .йоммаргорп йонрутаретил ее ьтидбанс  кьлаШ фезоЙ

 илатичс ыдевокызум еыротокен ,еетеморП о уднегел ябес в теащемв лкиц тотэ отч ,лидохан
 мотнелавивкэ мыньлакызум ее моксветёг у  линарх ,окандо ,ротизопмок маС .»утсуаФ« 

оп ,еиначлом еонлоп -  йонтюлосба к ьтялвабирп огечин мынжун яатичс ен ,умомидив
.икызум йеовс етосарк и енибулг ,итсордум  
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 смарБ — 39 и 26 супо ырох -  ;а  
ренкурБ  — яинофмис яатявеД  .  

.4891 .V .82  
 нотнА« вотрецнок лкиц меавичнаказ ым яндогеС ренкурБ  зи лкиц тотЭ .»ямерв оге и 

 корос личюлкв ,вецясем имес итчоп иинежяторп ан ясхишвянлопси ,вотрецнок итацданнидо
в ьтимоканзоп ьсилимертс ыМ .воротизопмок хувд итацдавд яинедевзиорп ерытеч  ос са

 имяинофмис имесв аренкурБ  удяр умолец оп хыннарбото оньлаицепс ,хяицкадер в 
 илашылс ыв меовс евтснишьлоб В .воканзирп еиксворенкурб  хыньланигиро хи в иинофмис 

 монотнА хыннадзос ,марутитрап мынсипокур хищюувтстевтоос ,хяицкадер моренкурБ  .
ис еыротокеН  микря мымаС .»едив моннавориткадерто« в ,адварп ,илачувзорп иинофм

 »юуксечитнамоР« ,юутревтеЧ ьтатичс теуделс ,онволсузеб ,елсымс мотэ в моремирп
.арелаМ аватсуГ иицпиркснарт в ,ьтазакс ееньливарп а ,иицкадер в юинофмис  

 
теялвя ен ьдюнто йицкадер робыв шаН  в отч ,от ан яртомсен и ,мынрев онневтсниде яс

 в( ьсилатсо ,атсинофмис огокснев огокилев йинофмис ьтацданнидо есв илачувзорп елкиц
 итсач евд и йинофмис ьтяп еще )йицкадер автсежонм улис —  иинофмис йеьтерТ зи оижадА 

опсов ясмеарибос ыМ .йотревтеЧ зи ланиФ и  ан укызум утэ и васипаз ,леборп ьтинл
.икнитсалп  

 утрецнок умовоготи к ядохдоП огоксворенкурб  ,хесв ьтирадогалбоп ыб летох я ,алкиц 
 ястечох огесв еджерП .иицазилаер оге в еитсачу ламинирп артсекро огешан омимоп отк

синиМ рох йынремаК йынневтсрадусоГ ьтавзан  мовтсдовокур доп РССС ырутьлук автсрет
 в липутсыв ыджирт виткеллок тотЭ .огокснялоП яирелаВ моксворенкурб  винлопси ,елкиц 

 )яндогес( и »елмез ан риМ« агребнёШ рох ,»ьчон авеигрупьлаВ« аносьледнеМ утатнак
ьнечО .яинеджоворпос зеб арох ялд асмарБ яинедевзиорп  еиненлопси лкиц шан олисарку 

.А инеми йоллепак йоворох йонневтсрадусоГ арелаМ татнак хувд   .А аволрЮ  доп 
 мотрецнок мыджак дереП .ытсилос и утпел юовс илсенВ .авесуГ авалсинатС мовтсдовокур

од енагро ан еиненлопси еонневонкинорп илашылс ыв - идюлерП« йонрожам  »и аренкурБ  еЕ .
актсинагро аларги  

322  
 тот аз ,илеташулс еиг-ород ишан ,сав ьтирадогалбоп митох ым ,ценокан И .булоГ алимдюЛ

...йогород ман ьлотс ,меирп йылпет и ,мат-рецнок мишан к иливяорп ыв йыроток ,серетни  
 яинедевзиорп ынечюлкв уммаргорп ююншяндогес В аренкурБ  яинешонтО .асмарБ и 

 отч ,лировог смарБ .илибюл ен агурд гурд инО .имынчалбозеб ен окелад илыб имин уджем
 акызум аренкурБ оП .яинасипан ее елсоп адог авд зереч атыбаз тедуб -  ен лыб но ,умомидив

 юинофмис юутявеД меарги ым яндогеС .варп аренкурБ зереч  ,яинасипан ее елсоп тел 09 
 !тел 88 ан ясбишо смарБ тичанз ренкурБ  смарБ« :лировог ,ьдеречо юовс в , —  ясйищюадыв 

как Я .тситкнупартнок йикилев и тнакызум -  ен ыВ“ :ужакс и умен к удйоп ьдубин
 ыв ,ротизопмок — оП .»”икызум ьлетидовзиорп -  и ,умомидив ренкурБ ыб .варп ен л  

 »ьнзиж яаксгрубретеП« аланруж мотнеднопсеррок с едесеб в йиксвокйаЧ чиьлИ ртеП
 :кат лазакс нО .маротизопмок миобо укнецо лад мозарбо мыннеледерпо адог 2981 ербятко в

тьлук он ,смарБ ротизопмок йыминец и йымеажаву амьсев иинамреГ в ,адварп ,ьтсЕ«  асмарБ 
 йетсонйарк и втсешилзи виторп атсеторп реткарах еерокс тисон амзиренгав  оге месв ирП .

 в сенв ил авде смарБ ,йинелмертс оге итсонзеьрес и етотсич йесв ирп ,евтсретсам
 еще ьтавзан ,онченок ,онжоМ .йыннец и йынчев далкв икызум йокцемен уцинщиворкос

вд ху -  :воротизопмок хикцемен ясхищюадыв херт аренкурБ ,акрамдьлоГ  огодолом , адрахиР  
.»асуартШ  

 еноротс ан онвя ьседз йиксвокйаЧ аренкурБ  а ,»йымеажаву« оген у смарБ , ренкурБ  
 смарБ удог 8881 в уцинарг аз яивтсешетуп иинасипо моксечифаргоиботва В .»ясйищюадыв«

у  мозарбо микак ,ляноп ,ценокан ,я...« :кат тешип нО .»йымеажаву« ен и ежад огоксвокйаЧ 
 оп а ,онтюлосба ен ,увтсещус оп ен адгони ястеавинецо акинжодух ьтсоньлетяед



 ан :йокровогоп йокссур мымеажарыв ондохсоверп ,мынйачулс мавтсьлетяотсбо иьбырзеб  и 
 кар — ыр !»аб  

 и асмарБ хяинешонтоомиазв ов ен олед оН аренкурБ  ен какин ,онневтсетсе ,инО .
 теди ьдеВ .уммаргорп ундо в йинедевзиорп хи яинещемоп ялд меивтстяперп ьтижулс тугом
 тичувз мороток в ,»иреьлаС и трацоМ« меинавзан доп телаб артает огошьлоБ енецс ан еж

ызум яакак ястеарги ен яндогес умечоП« :ьтисорпс тугоМ !воротизопмок хиобо ак -  зи ьдубин
оВ .учевтО »?асмарБ йинофмис - оВ .ынтсевзи ошорох мокшилс ино отч ,умотоп ,хывреп -

смарБ отч ,умотоп ,хыротв -  с ястеатечос ончаду мокшилс ен тсинофмис моренкурБ -
мотсинофмис В . -  теадзос асмарБ аллепак а акызум яаворох отч ,умотоп ,хиьтерт

 йеинофмис йотявеД йешйеньлатнемуном с тсартнок йыньлетичюлкси аренкурБ В . -
 оннешревос ,ьтадижо олаводелс и как ,и ынсаркерп асмарБ ырох отч ,умотоп ,хытревтеч

ивкер йикцемеН« илсе ьдеВ .ынтсевзиен  в тачувзорп и »яидоспар яавотьлА« или »ме
 ен адгокин итчоп ,ьтазакс онжом ,аллепак а ырох от ,яинечюлкси ,ьтазакс кат ,екдяроп

.тачувз  
 »йеидоспар йовотьлА« с и ,»момеивкер микцемеН« с и ,оннартс ин отэ как ,янем У

 хитэ в ятох ,яинанимопсов еыншемс ыназявс  йикцемеН« .тен огоншемс огечин хяиненичос
 ястеавызан и но умотэоп ,екызя мокцемен ан насипан ,онтсевзи как ,»меивкер — 

 хыннелсичогонм то еичилто в ,»йикцемеН« хынчызяонитал яинавзаН .вомеивкер  
422  

 
06 енидерес В .еикцемен ежот емеивкер мотэ в йетсач - дог х  йикцемеН« лаворижир-ид я во

 йороток в ,атрецнок оготэ акммаргорп и янем у ьсалинархоС .едаргнинеЛ в асмарБ »меивкер
 ьтсач 1 :еещюуделс онатачепан олыб —  ьтсач 2 ;роХ —  ьтсач 3 ;роХ —  ьтсач 4 ;роХ —  ;роХ 

 ьтсач 5 —  ьтсач 6 ;роХ —  ьтсач 7 ;роХ —  адгоК ...роХ ,»?теачанзо еис отЧ« :лисорпс я —  енм 
!»тфирш йикснитал ясламолс иифаргопит в отч ,от теачанзо еиС« :илитевто  

оццем ялд аненичос ,онтсевзи как ,»яидоспар яавотьлА« -  и арох огоксжум ,онарпос
 ан артсекро йишйенчитэоп м дереП .етёГ »цраГ в икдзеоп йенмиЗ« тскет  в модзеъто мио



 щиравот йищядовокур нидо ,»йеидоспар йовотьлА« ьтаворижирид лыб нежлод я едг ,унеВ
 ,ьтарги олос тедуб отк А« :лисорпс янем темшаБ .»?  

 яндогес ыМ .ворох 06 олоко ,аллепак а арох ялд икызум огонм ьнечо ладзос смарБ
лкиц авд мав меуриртсномедорп  а —  ворох 6 и )удог 4781 в еыннасипан( 26 супо ворох 7 

 ,етёГ тажелданирп ытскеТ .)уд-ог 4881 в еыннасипан( 39 супо  .уминрА ноф ,утреккюР
 ноф ектобарбо в »акичьлам гор йынбешлоВ« несеп хындоран акинробс зи ытязв еыротокеН

онатнерБ аснемелК и аминрА скет аН .  ,релаМ укызум иласип акинробс оготэ зи ыт драхиР  
 смарБ халкиц хыворох хиовс в ,огот еморК .ыротизопмок еигурд еигонм и суартШ
 умоксбрес и умокцемен к итсонтсач в ,увтсечровт умондоран к онневтсдерсопен ястеащарбо

.уролкьлоф  

* 

п яанидебеЛ« ,яинофмис яатявеД  »янсе аренкурБ  мотел моротизопмок атачан алыб ,
.адог 4981 ербяон в анечноказ и адог 7781  

 доп енеВ в ареьмерп ее ьсаляотсос ,аротва итремс елсоп ежу ,удог 3091 В
 еыврепв ано иисрев йоньланигиро В .евёЛ аднанидреФ иицкадер в и меинелварпу

л окьлот алачувзорп  ноф аднумгиЗ меинелварпу доп енехнюМ в удог 2391 в ьши ареггесуаХ  .
 .итсач ирт иинофмис йотявеД В ренкурБ  ,аланиФ ласипан ен ,ее ьтичноказ лепсу ен 

 ьтсомич-анз яаньлетичюлкси окандО .огонм оньловод хи и иксорбан оге ьшил ьсилинархос
 итсач йоннелдем — оижадА  — оП .аланиФ еивтстусто теуриснепмок юьтсонлоп -  ,умомидив

 мас и ренкурБ  в яинедевзиорп оготэ еиненлопси лаксупод монтсачхерт  ,яагалдерп ,етнаирав 
 еТ« оговорох аланиФ отсемв еиненлопси ывитанретьла евтсечак в ,адварп амуеД  еж от В .»

зос еиненидеос отэ ямерв  в анасипан яинофмиС .тсартнок йыньланот йыньлис мокшилс теад
 еТ« а ,ероним ер муеД  оготэ урефсомта юсв мещюашурзар иксечиткарп ,ерожам од в »

 доху ьдеВ .яиненичос огоньлетивиду аренкурБ  иинофмис хаткат хинделсоп в рожам им в 
 еТ« арожам од то нечилто ьлотс Д амуе  »иинофмис йоннечнокоеН« в и как ,огот еморК !»

 у ебес в тесен ьтсач яаннелдем ,атребуШ аренкурБ  ,»аланиф огещюуримюзер« иканзирп есв 
 итуп умоннензиж готи ядовдоп ыб как и йинофмис йомьсоВ и йомьдеС зи ытатиц яачюлкв

...аротизопмок  
 яинофмис яатявеД курБ арен  —  еошьлоб еещюаксупод ,еонжолс ьнечо еиненичос 

 митэ дан ьтатобар лачан Я .хижохсен оньловод йороп ,йицатерпретни хынчилзар овтсечилок
 »аксиоп« ииняотсос в яслидохан онвырерпсеб отч ,ьтазакс нежлод и дазан тел 51 меиненичос

ичос умотэ к адохдоп огонрев  мешйеньлад в и ясьтажлодорп тедуб кат отч ,неджебУ .юинен
—  илсенв ым иицитепер йоньларенег ан морту яндогес ежаД ...ксиоп и ксиоп ,ксиоп 

.еоннечемаз ен иман еенар ,отчен илижуранбо ,ихиртш еывон еыротокен  
 яинофмис яатявеД аренкурБ ровт оге ценев окьлот ен  окориш и он ,автсеч

 амзинофмис ,арелаМ амзинофмис ,молец в амзинофмис еещудуб в иревд еытунхапсар
 йедюл ыноиллим ьтянидеъбо огонбосопс ,арнаж огоньлакину оготэ еещудуб в ,ачивокатсоШ

.огонсаркерп юинанзоп к иинелмертс хи в  
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 алкиц трецнок йытревтеЧ .23 .»акажровД иинофмиС«  
иппулаГ  — ;мортсекро с анисевалк ялд трецноК  

звйА  —  требоР« арютреву гнинуорБ ;»  
 кажровД — .яинофмис яатревтеЧ  

— .]1[ 4891 .IX .31 ,ииномралиф лаз йошьлоБ ,.Л  
 

 ценаиценеВ иппулаГ ерасадьлаБ « йыннавзорп , олленаруБ  огокьнелам инеми оп »
со  акворт онаруБ  в лешов ,удог 6071 в яслидор но мороток ан ,енугал йокснаиценев в 

 арнаж йелетадзос зи нидо как икызум юиротси ырепо - аффуб  йоксняьлати йоксечимок ,
 но ,ырепо еишвачюлкв ,ьтазакс итатск ,ежу ,ытыпо еиксротизопмок еывреп иовС .ырепо

опмок лазакоп  уротиз оллечраМ оттеденеБ  тналат винецо увтсниотсод оп ,йыроток , иппулаГ  ,
 тевос йырбод уме лад —  итйорп ямерв отэ аз а ,тел херт еинечет в огечин ьтяничос ен 

 у иицизопмок срук йынлоп иттоЛ оинотнА  утевос ваводелсоП . оллечраМ  , иппулаГ  латс 
 мокинечу иттоЛ  и  ,мет аз делсВ .иицизопмок йокинхет ледалво ортсыб оньлетинварс

 мотситтербил с ьсишвинидеъбо иттексаП иннавожД  мохепсу с ,репо юирес юулец ладзос но ,
 енодноЛ в яинавыберп огоктарк ямерв оВ .ханецс хиксняьлати хынзар ан хыннелватсоп

ер театербоирп ротизопмок  .воротва хиксняьлати хымибюл хымас зи огондо юицатуп
.инодьлоГ олраК мяидемок оп репо юирес юувон ласипан но ,унидор ан ьсишвитарвзоВ  

 удог 5671 В иппулаГ  оп ьсяаминаз ,тел окьлоксен лыборп едг ,юиссоР в ясливарпан 
няьлати хынчилзар йоквонатсоп увтсещумиерп  ялД .евксоМ и егрубретеП в репо хикс

 урепо ундо огесв ладзос доиреп тотэ в но ынецс йокссур — « юинегифИ  В .»едирваТ в 
 итсонназябо иппулаГ  и втсендзарп хынровдирп ялд икызум еинасипан ежкат олидохв 

.вотрецнок хынвохуд еиненичос  
 еиделсаН иппулаГ моП .онморго  ,татнак иктясед ынасипан ми ,репо миншил с 001 оми

 яндогес йымеянлопси и йороток идерс ,йоньлатнемуртсни икызум овтсежонм ,йиротаро
 8691 в анежуранбо алыб яинедевзиорп оготэ ьсипокуР .мортсекро с анисевалк ялд трецноК

 зи йондо в удог хикснедзерд .кетоилбиб  неничос лыб трецноК тотэ отч ,онжомзоВ иппулаГ  в 
.]2[ юиссоР в итуп оп яславилванатсо но едг ,енилреБ  

* 

 требоР гнинуорБ  иизэоп йоксйилгна в йоругиф йонпурк йомас ,тежом ьтыб ,лыб 
 ыциньлетаводелсси йокссур юиненм оП .иллеШ и анорйаБ елсоп  

еммок омимоП ]1[  огонневтсрадусоГ вотрецнок лкиц ,ыммаргорп йомеуритн
 еищюуделс ябес в лачюлкв РССС ырутьлук автсретсиниМ артсекро огоксечинофмис

 кажровД .1 :ыммаргорп —  веьфокорП ,яинофмис яавреП —  ателаб зи атиюс яаксечинофмис 
 кажровД .2 ;»туШ« —  ,яинофмис яаротВ ектинШ  —  кажровД .3 ;яинофмис яатревтеЧ — 

 ,яинофмис яьтерТ ьлйаВ  —  йикснилреБ —  тимедниХ ,меивкеР —  йиксечиномралиФ 
.трецнок  

 етрецноК в анисевалк юитраП ]2[ иппулаГ авокинтсоП .В алинлопси  
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 ыдианиЗ автсечровт оге йоворегнеВ втсечровт оге анибулг яаксфосолиф« ,  оге ьтсокря и а

 тьлук йынзарбоеовс иилгнА в ямерв еовс в илидороп атналат огоксечитэоп агнинуорБ  .»
« хиксйилгна хыннелсичогонм зи нидО водевогнинуорб  » сноммиС  :етэоп о ласип 

 тнакызум ,кинжодух ,кирил ,тсиромю ,грутамарД« — гнинуорБ  ,яинаворад увтстагоб оп 
ш .»урипскеШ окьлот теапутсу яиневонкинорп урад и аму етори  

 ьлотс исиповиж и екызум о яславызаксыв вотэоп хиксйилгна зи отк олаМ
 требоР как ,оньланоиссефорп гнинуорБ  в ,каТ .икызум юироет ланз ошорох нО .

 ретсиМ« иинеровтохитс ждалС с невохтеБ ястеялвя юорег »  йеьтерт ьтацдирТ ,йовон йеовс о
 тешип как ,йороток в ,онаипетроф ялд йотанос гнинуорБ ьлос« илачувз , -  с ыммаг еынрожам



 юьнепутс йоннежиноп йомьдес — аф оньлакызум хинделсоп зи андО .» -  мэоп хиксфосолиф
агнинуорБ  с адесеБ« ястеавызан моносивЭ мозлраЧ  » — тсевзи  миксйилгна мын

 мелетасип мыньлакызум и моротизопмок IIIVX  емэоп йотэ В .яителотс гнинуорБ  с теудесеб 
моносивЭ  ым юинофмис юутревтеЧ юьч ,акажровД и атсиЛ ,аренгаВ ,асмарБ екызум о 

.атрецнок иинеледто моротв ов яндогес меарги  
акызум хынсеретни хымас зи ондО  йинеровтохитс хыньл агнинуорБ  ястеавызан 

 атаккоТ« иппулаГ  екетоилбиб йонтон В .» агнинуорБ  с амот хынсипокур авд ьсол-еми 
 иматаккот имыннагро гнинуорБ .иппулаГ .енагро ан ларги мас отсач и либюл ьнечо хи  

 атаккоТ« иинеровтохитс В гнинуорБ »иппулаГ ,О« :тешип  иппулаГ  юовт ушылс Я !
 ижод а ,имялорок илыб ыцпук адгок ,ииценеВ в алачувз анО .укызум юунсаркерп
 мотэ в ястюажлодорп ыдараксам и ылаБ !акраМ оготявс моробос дереп мером с ьсилачурбо

рд с гурд тюудесеб онтналаг адопсог и ымаД .яндулоп од ичонулоп с едорог  анО .могу — 
зи имазалг ьшил ьсяабылу -  но ,иксам доп —  о ,ыт А .игапш асефэ ьсяасак иппулаГ  онтсург ,

 кат ытскес еыннешьнему ,иицрет еылам и ,енисевалк мокьнератс ан ытаккот иовс ьшеарги
ревс как ,ыт А .иитыбен в тюазечси ино и ,теахитаз еиначувз хИ .ыньлачеп коч -  ,еинед-ивирп

 лепеп и ьлып ,лепеп и ьлыП“ :аражоп ямерв ов йищащерев —  яиценеВ ,алзечси яиценеВ 
 о ,нетремссеб йовт худ окьлоТ ”...алзечси иппулаГ »..!  

 требоР удог 4381 В гнинуорБ  но юилгнА в иинещарвзов оП .грубретеП литесоп 
»чивонавИ навИ« умэоп ласипан  и инемерв огоксвортеп ыднегел йондоран мавитом оп 

...евеН ан доходел ястеавысипо ончосарк едг ,»асиртка окьлоТ« умард  
 ьтсончил яанчыбоеН агнинуорБ  еелоб ен илсе ,еенем ен еинаминв алкелвирп 

 аротизопмок огокснакирема итсончил йончыбоен азвйА азлраЧ оток о ,  в алш ежу ьчер мор
75 .с .мс( 6 № елубмаерп — .)игинк йещяотсан 85  

 удог 7091 В звйА  меинавзан доп рютреву хывортсекро юирес ьтасипан ламудаз 
 ерытеч ьтыб олыб онжлод йелетасиП .»илетасиП« — ( хикснакирема авд носремЭ  )нротоХ и 

( хиксйилгна авд и дьлонрА  и нуорБ гни  требоР« окьлот личулоп еинещолпов еовортсекрО .)
гнинуорБ  елсоп ежу ,удог 6591 в алачувзорп еыврепв а ,1191 в анечноказ алыб арютреву ,»

 итремс азвйА юьН в , -  меинелварпу доп ,екроЙ огоксвокотС адьлопоеЛ  требоР« арютревУ .
гнинуорБ  ,йоннелдем ястеаничан »  
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 яаньлос аншылс йор-оток енидерес в ,йеицкудортни йещачувз овисарк ьнечо ,йонневтсниат

 яатязв ,йонидрус с ыбурт азарф мозвйА  ан огоннасипан ,»сьлецараП« аснамор огеовс зи 
 атребоР ихитс агнинуорБ  в ,оргеллА мынзарбоешрам ястеавырерп онпазенв яицкудортнИ .

 хишйенжолс в ьсяуримрофснарт ,иман дереп ястисонорп ассам яавокувз яакстнагиг мороток
 ,вортсекро хикьлоксен ырги еинещущо теакинзов йороП ...хяледом хиксечимтир
 ым тнемом йынноицанимьлук В .идащолп йонморго хятсач хынзар в хыннежолопсар

рги мишылс онпазенв  »натярпс« но ,ртсекро йыннуртс иинеладто в йищюа мозвйА  ьртунв 
 юущюанимопан ,юидолем юунневонкинорП .артсекро огошьлоб ппург хыннуртс
 монбешлов мещюуд-елсоп В .атйелф и кожор йиксйилгна тюоп ,слэучирипс йокснятирген

ем хыннуртс хикосыв укмыд ьзовкс едозипэ  тюачевто ми ,ытйелф ертсигер мокзин в тюацр
 ясеещюавичнако ,оргеллА еоксечинатит ястеагротв ьвонВ ...икпиркс еищюурилос евд

 ырютреву дрокка йинделсоп ястеавырбО .йогуф йонзоиднарг —  и еыннуртс ыншылс иладв 
.онечноко еинавовтсевоП .алоколок новз йихит  

* 

реП  еигород ,сав ьтирадогалбоп ыб ьсолетох енм яинеледто огоротв молачан де
 тотэ яянлопаз ,улкиц умешан к юинешонто оп иливяорп ыв еороток ,еинаминв аз ,илеташулс
 хиом и янеМ .мосорпов с мав к ясьтитарбо учох я ,огот еморК .воречев херытеч еинечет в лаз

геллок  огешан атрецнок ерытеч есв литесоп сав зи отк ,теусеретни ,артсекро вотситра ,
 отК ...003 кеволеч ,онтяорев ,обисапС ...икур ьтяндоп ушорп ,тиндуртаз ен сав илсЕ ?алкиц

оп и уН ...ешьлоб ещЕ ..?атрецнок авД ...ешьлоб огонмеН ..?атрецнок ирт литесоп - момидив  ,у
 йиншяндогес ,нидо илитесоп ,овтснишьлоб еещюялвадоп ьтсе от ,елаз в сачйес отк ,ет

.трецнок  



 елсоП .еничирп йокак оп тов урудецорп юунжолсен утэ ьталедорп сав лисорп Я
 ыМ« :мосорфЭ мороссефорп юуннасипдоп ,уксипаз личулоп я атрецнок огеншаречв

б меапукоп ,лкиц шаВ ьсев ан ытели — ,сорфЭ россефорп тешип —  .огонм оньловод сан и 
 молачан дереп етеатич ыВ еороток ,оволс еондовв ьташулс онтяирпен енйарк окандО
 теялватсаз ,ремирпан ,отЭ .онволсод юьтсонлоп ястеяротвоп тскет оге илсе ,атрецнок

,янем — орп еелад тешип ,сорфЭ россеф —  яинещесоп итсонзарбооселец в ясьтавенмос 
»...ярбяон 31 атрецнок  

 йелеташулс хишан овтснишьлоб еещюялвадоп ,яинавосолог ытатьлузер илазакоп каК
 зи еигонм ,оньлетаводелс а ,алкиц ытрецнок есв ,усорфЭ уроссефорп онбодоп ,илащесоп ен

оканз ен сав  огороток юифаргоиб ,екажровД о аволс огоньлетипутсв огеом меинажредос с ым
.азар ерытеч ьтиничос угом ен усорфЭ уроссефорп к иинежаву месв ирп я  

 ежкат хин в аволс огоньлетипутсв омимоп отч ,лагалоп я ,ыммаргорп иовс явотоГ
 и серетни йынтсевзи теялватсдерп  ин ясяащюяротвоп ен ,онтсевзи как ,акызум яамеянлопси

есв сорфЭ россефорп илсЕ .ммаргорп хишан зи йондо в -  в яиненмос иовс лелодоерп икат
 еишйачобулг иовс уме ушонирп я от ,атрецнок огеншяндогес яинещесоп итсонзарбооселец

оп ,уме отч ,от аз яиненивзи - омидив  ,акажровД юифаргоиб ьташулсорп зар еще ястедирп ,ум
 мяиналежоп учертсван яди  
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 и окотсеж ьлотс оге ьтичум ен усорфЭ уроссефорп юащебо я ,огот еморК .автснишьлоб

.инемерв огендзоп удивв еинелпутсыв еовс ущаркос  
ясон ытрецнок ишан отч ,йеицидарт олатс ежУ  йоротокен тнемелэ ебес в т

 иинофмис ирт илыб ммаргорп хишан менжретс удог молшорп в ,каТ .итсончилкиц аренкурБ  ,
 нелвяъбо дог тотЭ .акажровД иинофмис хиннар ерытеч илатс менжретс микат ьрепет а

опмок хиксшеч яиненичоС .»икызум йоксшеч модоГ« ОКСЕНЮ меинешер  оп тачувз воротиз
 тижелданирп онропссеб вокувз хынвалг зи нидо едрокка монсаркерп мотэ в и ,урим умесв

 овтсечровт огЕ .укажровД унинотнА —  оговорим уцинщиворкос в далкв йыннецсеб 
гоб ебес в ьтаворилумукка лемус ротизопмок отч ,умотоп огесв еджерп автссукси  автста

 огеовс умзирп ьзовкс ысьлупми еынщом ее вимолерп ,и икызум йондоран йоксшеч
.итсоннец еищядохерпен увтсечеволеч лирадоп ,яинаворад огонморго  

 ,)»атевС оговоН зИ«( иинофмис йотявеД ротва как нетсевзи окориш кажровД
асуР« ырепо ,илечнолоив ялд атрецноК  ен ьтсонрялупоп окандО ...»вецнат хикснявалС« ,»акл

 автссукси яинедевзиорп ьтсонтсевзиен яанлоп или яаньлетисонто а ,автсечак минонис ьтсе
 умонришбо ьнечо к ясмитарбо ым илсЕ .ханоротс хынвитаген оге о теувтсьлетедивс ен еще

ьлсым атэ от ,акажровД юиделсан  ил кат ,елед момас В .еинеджревтдоп еовс тедйан ортсыб 
 арепо ,»алимдюЛ яатявС« яиротаро как ,акажровД яинедевзиорп еикат ым мишылс отсач
 ос ииномрагсиф ялд »илетагаБ« ,»инсеп еиксйелбиБ« лкиц йыньлаков ,»ценибокЯ«

взиорп итэ есв ьдев А ?мотетравк мыннуртс  ...аретсам огокилев юьтачеп ынечемто яинеде
 001 ан отч ,юамуд Я .акажровД имяинофмис с и тидохсиорп еомас еж от ,яровог обурГ

йиненлопси  01 еачулс мешчул в ястидохирп иинофмис йотявеД йиненлопси  йондохсоверп 
 5 ылис то ,йомьсоВ йиненлопси  ,йомьдеС йончилто  и ежад хяинофмис хиннар еелоб о а

 ешифа в ьтсечорп онтяирп адгесв ончил енм ,ыноротс йондо с ,онченоК .огечен ьтировог
 ерытеч отч ,ил оньламрон ,ыноротс йогурд с ,он ,»зар йывреп в ястеянлопси« аволс

 ,воротизопмок хиксйепорве хишйенпурк зи огондо иинофмис  умот тел атс еелоб еыннасипан
 овтсьлетедивс отэ ил ьтсе еН ?еыврепв енартс йешан в илачувзорп еледен йотэ ан ,дазан
 йоннёлпутирп окьлоксен йешан о отэ ил тировог еН ?итсонел йоротокен йешан

 а ,тировог ен ,йулажоп ,И .тировог ,аД ?итсоньлетанзобюл тичирк ! 
Ж йокак в яале -  ьтсолемс ябес ан илязв ым ,ьтишулгаз »кирк« тотэ инепетс от

 модяр мылец хи видоворпос ,акажровД иинофмис ерытеч еывреп едаргнинеЛ в ьтинлопси
 как ,елед момас ан а ,хынназявс ен могурд с гурд мечин дялгзв йывреп ан ,йиненичос хигурд

х ондив отэ  изявс еикат ,ыммаргорп йеншяндогес ыруткуртс и яинеортсоп зи ыб ято
...ыньлетаминаз ончотатсод ино йороп и ,тюувтсещус  

 ан анасипан акаж-ровД яинофмис яатревтеЧ етрецнок меншяндогес в яамеянлопсИ
 ьтсач яьтерт еЕ .удог 4781 в ,йеьтерТ елсоп дог йищюуделс — С  оцрек —  еыврепв алыб 



 меинелварпу доп адог 4781 яам 52 егарП в аненлопси ахижрдеБ  доп еж юьтсонлоП .ынатемС 
 тел 81 зереч окьлот алачувзорп яинофмис аротва меинелварпу — .адог 2981 атрам 6  
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« лкиЦ валсугоБ .]1[ »акев XX акызум яаксшеч и унитраМ  

33 — вреП .1 .алкиц трецнок йы  

 унитраМ — ;яинофмис яавреП  
регнизуаТ  —  .В ихитс ан »ебен ан анипараЦ« лкиц йыньлаков 

авокинбелХ ; 
кечанЯ  —  сараТ« яидоспар абьлуБ .»  

.5891 .III .61  
 ьтивтсещусо вамудаЗ йинречевхерытеч  илаводелсерп ым ,меинавзан микат доп лкиц 

нзоп :илец евд  хишйачилев зи огондо имяинофмис имесв ос йелеташулс хишан ьтимока
 яителотс XX вотсинофмис —  аротизопмок огоксшеч авалсугоБ  ежкат а ,унитраМ 

 оготэ елсымс мокориш в вокиннемервос( унитраМ вокиннемервос яиненичос ми ьтиватсдерп
хынназявс ечани или кат ,)аволс  оП .йокызум и йеизэоп ,йорутаретил йокссур с ,йеиссоР с 

 йокссур уджем хязявс хынровтодолп и хикобулг ,хинвад о ьтазакс омидохбоен удовоп умотэ
.екев IIIVX в еще ясхишвачан ,имарутьлук имыньлакызум йоксшеч и  

оньлетяед о юьтсонрадогалб с ьтинмопсв ен язьлеН  хиксшеч хикат ииссоР в итс
 нинотнА нЯ как ,вотнакызум шераМ  —  оговогор огокссур ьлетадзос ,режирид и тсинротлав 

 нЯ ;ытевазилЕ ыцирт-арепми еровд ирп артсекро чарП римугоБ  —  ,гогадеп и ротизопмок 
 несеп хындоран акинробс огоньлетачемаз ьлетадзи и ьлетарибос  ,адоран огокссур

йиксмиР ,йиксгросуМ ,акнилГ ьсилавозьлоп огороток зи имяидолем - .йиксвокйаЧ и вокасроК  
 драудЭ ырежирид еиксшеч еыньлетачемаз илатобар онровтодолп ииссоР В
 йоньлакызум иитивзар в ьлор юушьлоб ьдеречо юовс В .куС валсечяВ и кинварпаН

ырутьлук  енартс йотэ в яинелпутсыв иларгыс иихеЧ в аверикалаБ  ,анйетшнибуР .А ,
 ,авонинамхаР ,огоксвокйаЧ авонофаС  и воротизопмок хикссур хигурд хигонм и авеенаТ ,

.йелетинлопси  
 йеикаволсохеЧ йоксечитсилаицос уджем ыткатнок еынрутьлук ыдог еыннеовелсоп В

микстевоС и  монрялугер о ьтазакс ончотатсоД .онвиснетни онйачыбоен ьсиливзар мозюоС 
 о ,»ансев яаксжарП« елавитсеф моньлакызум мондорануджеМ в вот-ситра хикстевос иитсачу
 в ясеишвачан онвадеН .вотнакызум хиксшеч унартс ушан в хатизив хынналеж и хытсач

олсохеЧ инД РССС  йезявс хиксечиротси ьтсончорп илидревтдоп зар еще ырутьлук йокцав
.иманартс ямувд имишан уджем  

« алкиц вотрецнок херытеч меиненлопсИ валсугоБ  XX акызум яаксшеч и унитраМ 
 яинелперку олед еондорогалб в утпел юунморкс ушан итсенв ыб илетох ым »акев

кцаволсохеч о- .ыбжурд йокстевос  
 йоксвоксоМ елаз мошьлоБ в илачувзорп алкиц атрецнок ерытеч есВ ]1[

.ииротавреснок  
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 .юиротси юунвалс и ююнвад юовс тееми яинофмис яаксшеЧ йикцижреморЯ  ретсам 
ачиМ валцаВ кешитнарФ ер юунтсевзи юовс ласипан - дог 4371 в юинофмис юунрожам  ан ,у

.андйаГ иинофмис йовреП ешьнар тел 52  
« юумеавызан кат в акев IIIVX ецнок в еишдешоВ юуксмйегннаМ  еиксшеч »улокш 

 ыротизопмок —  нЯ ревасК кешитнарФ ,циматС  нинотнА и ретхиР слиФ  —  йещбо в 
со ,мозарбо микат ,вадзос ,йинофмис 061 олоко иласипан итсонжолс  дноф йонвон

.амзинофмис огоксйепорве  
 йыннерадо оньлетичюлкси ястеялвяоп иихеЧ в вокев XIX и IIIVX ежебур аН

 тсинофмис —  тситаБ нЯ ьлахнаВ  моретсам« илавзан итсовил-деварпс оп огороток ,
.»ызарф йоннелдем  

к йинофмис ьтявед ,акажровД анинотнА урим лад кев XIX  онжлод и онжом огорото
 овтсечровт мешйеньлад В .амзин-офмис огоксшеч енорок в иматнаиллирб с ьтинварс



 вотсинофмис хиксшеч — афезоЙ ,аретсрёФ авалсугоБ афезоЙ ,ахибиФ акенедЗ  и акуС 
 хигурд —  как ,акинжодух огонпурк огокат еинелвяоп оливотогдоп и оливолсубо валсугоБ  

 огоксшеч еитивзар огешвавориммус оньлетатсилб и онремоноказ ,ыноротс йондо с ,унитраМ
 итуп еишйеньлад огешвитеман ,ыноротс йогурд с а ,яителотс огешан енидерес в амзинофмис

.ерим месв ов и он ,иикаволсохеЧ в окьлот ен арнаж оготэ яитивзар  
валсугоБ  екдорог моксшеч моньлетаворачо в адог 0981 ярбакед 8 яслидор унитраМ 

акчилоП  сор кичьлаМ« .иивароМ в )удог 5891 в кодорог тотэ ьтитесоп вилтсачс лыб я( 
,огес арим то мыннешерто — ,ьтам оге теанимопсв —  ан ,ацнелоп авд уме илялватсод ьтсодар 

ларги но хыроток »...екчопиркс ан как ,  
 а ,ецнелоп ен хакур в тижред но отч ,ьтирев оге алялватсаз акичьлам яизатнаФ
 ьлотс ,юигам юубосо в мотоп ьсалидоререп иизатнаф к ьтсонбосопс атэ тов И .укчопиркс

ат еж хывреп с ялеташулс юущюавижароваз ,унитраМ икызум ялд юунреткарах  вотк
 хынткеффэ в ен ,хяидолем ясхищюанимопаз в ен юутыркос ,юигам ,икызум оге яиначувз
 и юуннеджор а ,яиненичос огони или огот еммаргорп йонрутаретил в ен ,хяицанимьлук

ьтазакс кат ,юигам ,йинадзос оге ииретам йоньлакызум харден в ,ыруткаф харден в юутыркс  ,
 теялватсдерп »еинеортс еонрялукелом« отэ оннемИ .икызум оге яинеортс огонрялукелом

 иигрутамард йоньлакызум пит йыбосо оннешревос йобос —  ,и асьлуп ,апмет иигрутамард 
...арбмет иигрутамард ,онжав оннебосо отч  

с теуделс ,аротизопмок иифаргоиб к ьсяащарвзоВ  ,мокеволеч лыб но отч ,ьтазак
мишвавозарбоомас  аз еинежароп япрет ,евтссукси в ьтуп йовс мишвакси оньлетичум ,ябес 

 йоксротизопмок йеовс епатэ мовреп аН .егород йоньлаицифо йомеавызан кат ан меинежароп
ынреткарах ьлотс ,йиняилв дяр лавытыпси но итсоньлетяед  в хымидохбоен ,лазакс ыб я ,и х

 »арутаретил яакстнедакед« яамеавызан кат отЭ .ямерв от — рейамтеТ ,книлретеМ  ,
йиксвешыбишП  огесв еджерп( йыньлакызум как ,мзиноиссерп-ми ,еж онченок ,отЭ . — 

,йынсиповиж и кат ,)иссюбеД — З« унитрак юуксечинофмис тешип унитраМ  »ером ан кома
 енитрак оп анилкеБ адьлонрА  евтссукси моньлетизарбози в мзиноиссерпми йикцемен ьдев а( 

отч меч ,»незараз« еелоб адук - .)еогурд обил  
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 олавонлов адгесв еоньлетизарбози овтссукси отч ,ьтазакс одаН авалсугоБ  .унитраМ 
р йиненичос оге идерС  водоиреп хынза —  ореьП иксерФ« аллед  ,артсекро ялд »аксечнарФ 

 йынседуч ,»ыпматсЭ« зиксэ йиксечинофмис йыннаипетроф  »ыцитп еиксйар и икчобаБ« лкиц 
 аскаМ акинжодух огоксшеч манитрак оп огокснибавШ .еигурд еигонм и  

ч унитраМ огороток зи ,мокинчотси мынвалг оН  лыб ,еин-евонходв еовс лапре
 йесв иинежяторп ан аротизопмок латип киндор йыньлетивиж тотЭ .солем йындоран йиксшеч

03 В .инзиж оге -  йоксшеЧ ртсекро йытинеманз в липутсоп унитраМ етсарзов ментел
лд юунжав онйачывзерч ачапиркс евтсечак в лешорп едг ,ииномралиф  улокш аротизопмок я

— « ьлотс ырутитрап оге умотэоП .иртунзи ртсекро ланзоп но ыньлартсекро  ьлотс ,»
.аволс оготэ елсымс мешчул в ыннаксызи ьлотс ,»ыньлатнемуртсни«  

 юувреП ларгыс унитраМ ,ииномралиф йоксшеЧ ертсекро в мочапиркс ичудуБ
к огоксзуцнарф юинофмис  аротизопмо ялессуР аребьлА  оготэ икызум то яинелтачепВ .



 оген у ьтарб ыботч ,огот ялд жираП в ьтахеоп лишер но отч ,ыньлис ьлотс илыб аротизопмок
 ястюяледерпо ысукв оге доиреп тотэ В .тел 71 лижорп унитраМ ежираП В .икору

оксзуцнарф воротизопмок мовтсечровт  но удог 7291 В .огокснивартС ярогИ и »икретсеШ« й
 то меинелтачепв еоннавзыв ,»ахотамуС« меинавзан доп еиненичос еоксечинофмис тешип

 ателереп агребдниЛ  утропорэа моксжирап в акичтел ичертсв йоннежротсов и наеко зереч 
« ежруБ еЛ опси еыврепв алыб »ахотамуС« .»  икиремА хататШ хынненидеоС в аненл

 яегреС меинелварпу доп мортсекро микснотсоБ огокцивесуК  ,хепсу йынморго алеми ,
 ьтсонтсевзи юуворим лиледерпо йыроток авалсугоБ .унитраМ  

 еиделсаН авалсугоБ  еикат елсич мот в ,репо 71 онасипан мИ .окилев ьнечо унитраМ 
ведеш « как ,ыр аттеьлюЖ ...йинофмис 6 ,вотетравк 7 ,вотелаб 41 ,»итсартс еиксечерГ« и »  

 ,тосыв хишьлобиан ,йулажоп ,гитсод унитраМ мороток в ,урнаж умоксечинофмис К
 ястеянлопси яароток ,юинофмис юувреП .етсарзов молерз в ежу яслитарбо ротизопмок

сипан но ,яндогес  йишдевирп ,ьтуп йыннензиж йынжолс и йошьлоб ядйорп ,удог 2491 в ла
 еынненидеоС в вотнапукко хиксворелтиг то иицнарФ зи увтсгеб к ямерв от в аротизопмок

,»опатсег ясьтадижод латс ен Я« .икиремА ытатШ —  хиовс зи умондо ротизопмок ласип 
.йезурд  

 йовреП йеовс О  иинофмис валсугоБ  ацясем с лавыдалкто я утобаР« :лировог унитраМ 
 итЭ .ьлатед яансеретнИ .ыдрокка еывреп егамуб ан ласипаз ен адог 2491 еам в акоп ,цясем ан
 .лагревто ончигол енлопв хи я а ,яравня с ежу янем илаводелсерп амет как адрокка авд

овтос еж язьлеН  водрокка хувд зи умет ьтир —  И !рожам ис яичувзерт и роним им яичувзерт 
 ююншерепет хи еам в лешан ен гурдв акоп ,хин то ясьтишерто гом ен какин я еж есв

»...йонм одереп алатсдерп онпазенв ьтсач яав-реп ясв и ,умроф и уквортсекро  
соп унитраМ яинофмис яавреП  яегреС арежирид ынеж итямап анещяв огокцивесуК  — 

 иилатаН йокцивесуК ...  
 йегреС йикцивесуК  :ласип но мороток о ,яиненичос оготэ мелетинлопси мывреп лыб 

 лажред ен я яинедевзиорп огоннешревос ьлотС«  
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нжомзовен мен В .еелоб ,ьтыб тежом а ,тел 52 ежу хакур в  в и ,ытон йондо ин ьтинемзи о
.»мяинофмис миксечиссалк оннецонвар оно иинешонто мотэ  

* 

 анЯ аротизоп-мок лкиц йыньлаков мав меаргыс ым яинеледто огоротв елачан В
арегнизуаТ  атэоп огокссур огоньлетачемаз ихитс ан авокинбелХ аримелеВ  —  ан анипараЦ« 

.»ебен  
 нЯ регнизуаТ  ессалк в ,ииротавреснок йоксжарП в ясличу ,удог 1291 в яслидор 

 иицизопмок ыбаХ асиолА  алваП и ацвокжроБ  ессалк в и алречнА алераК яинаворижирид  .
 мороткерид лыб но ямерв еоротокеН йоксвартсО  лялвалгзов метаз а ,ииротавреснок 

Ч юицкадер юуньлакызум  монЯ с яслачертсв Я .оидар огокцаволсохе морегнизуаТ  адгок ,
 едорог моксняьлати в лялвтсещусо аждуреП « огоксгросуМ ырепо уквонатсоп анищнавоХ  в »

 ,оидар огокцаволсохеЧ ртсекро еитсачу ламинирп етобар йотэ В .ачивокатсоШ иицкадер
 иинедев в адгот ясйишвидохан  анЯ арегнизуаТ  о хадесеб в восач огонм мин с илеворп ым и ,

 нЯ евтсечровт меовс В .могурд могонм о и ечивокатсоШ ,моксгросуМ регнизуаТ  
  еонсеретни ьнечо енм  лавызакоп нО .ерутаретил йокссур к яслащарбо онтаркондоен

 еиненичос —  йыньлакызум( »ьчоН« жаллок ан  юуксечинофмис ежкат а ,)аникшуП ихитс 
 ихитс ан »ебен ан анип-араЦ« лкиц йыньлакоВ .огоксвокяаМ емэоп оп »ошороХ« унитрак

авокинбелХ аримелеВ  анЯ йиненичос хишчул зи миндо енм ястеялватсдерп арегнизуаТ  .
 теопс лкиц тотэ яндогеС иллеН тсни иинеджоворпос в иЛ  еватсос в ялбмасна огоньлатнемур

 иилатаН йониладироК  ынирИ ,)онаипетроф( ьнебзоЛ саб( анйетшнибуР иьлИ ,)атйелф( -
 ,екызя моксшеч ан ястеоп еиненичоС .)ытнем-уртсни еынраду( авеьволоС яегреС и )тенралк

 как кат регнизуаТ  имахитс яславозьлоп авокинбелХ вереп в  кызя йиксшеч ан едо  ижриЙ
арефуаТ  — 02 в ,ыдог еиксечнедутс в ,атэоп огоксшеч огонтсевзи -  огешваминирп ,хадог х

 .РССС в удог 9391 в огешвавориргимэ и »тнорф йывеЛ« иинеживд монвиссергорп в еитсачу
06 В — 07 -  хадог х рефуаТ ижриЙ рутьлук малед оп мокинтевос лыб  евтсьлосоп в ы

 ,огоксвокяаМ йинедевзиорп огонм лидовереп нО .евксоМ в иикаволсохеЧ  ,авеесА



рефуаТ ижриЙ авокинбелХ иизэоП .авокинбелХ и авонытраМ  ,еинеровтохитс литявсоп 
:»волс евтсдор моньлетивиду бО« ястеавызан еороток  

 
 ен огеЧ теамудирпан !тэоп  
« в унуЛ ьчонулоп .юемак в титарбо »  

« но ацнлос зеБ йециноссеб ,тергос »  
.юе ненамрудо и нерадо И  

»ьчер« аволс то »акер« илсе ,отч А  
?онжомзовен ичер зеб екер ьчет И  

хынжоротсо коласур кер халсур в И  
.ьчеребс ястеатып тэоп аволС  

,»олз« ов титарверп еж тут »оталз« нО  
,оньлатнемом »молзеж« с »озележ« теьлоС  

.»узорг« титарбо абен »узоргу« В  
 аволС — ...ворк и белх атэоп отэ  

йынталуб чем ьтедиву мочям латчеМ  
 волс кимих и ятид ,ьракид ,тэоП — .вокинбелХ  
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 волс кимих« тотэ лыб йокат еж отк А — э межом имав с ыМ ?»вокинбелХ  то ьтанзу от

.оволс ми миватсодерп ,вокиннемервос оге  
:йиксвокяаМ чиворимидалВ римидалВ  йоньливарп яиненархос ями оВ« 

 ,и инеми огеовс то ьтатачепан умолеб оп мынреч моглод юатичс ывиткепсреп йонрутаретил
 вотэоп ,йезурд хиом инеми то ,ьсюавенмос ен  ,авеесА акюлруБ  отч ,аканретсаП ,огокснемаК ,

 в мерацыР мишйентсеЧ и йелетичу хиксечитэоп хишан зи миндо меатичс и оге илатичс
 ,тоВ .»аволс ”уметсис юуксечидоиреп“ юулец ладзос нО .ебьроб йоксечитэоп йешан

 умечоп ,ястеавызако авокинбелХ лавзан рефуаТ ижриЙ мокимих«  »аволс —  как ,ладзос но 
яьзурд« тяровог отч А !»аволс уметсис юуксечидоиреп« ,вееледнеМ -  еыннавзан ,»ытэоп

?миксвокяаМ  
 йалокиН веесА :  юувичмудаз юугононнилд ан огесв ешьлоб жохоп лыб вокинбелХ« 

ыньлетаминв оге с ,егон йондо ан ьтяотс йокчывирп оге с ,уцитп  имынпазенв оге с ,мозалг м
 еищюажурко есВ .огещудуб анемерв ов имателу и автснартсорп с имавырс ,атсем с имателто
 ьтиватсдерп олыб язьлен ,оньлетивтсйеД .оннемуоден окьлоксен и онжен умен к ьсилисонто

 о ыб яслитобаз олам кат йыроток ,акеволеч огогурд ебес  о лавыбаз ,еде о лавыбаз нО .ебес
 ,атыб огеовс автсйортсу ,шолаг ,котачреп едив в ябес ялд хавтсбоду хыньламиним о ,едолох
 олыб ин от ыб йокак лыб нешил но отч ,умотоп ен отэ И .йивтсьловоду и актобараз

сВ .йиналеж хиксечеволеч или итсовилтемс йоксечиткарп  лянлопаз но еовс ямерв е
 онар ,азалг еыннилд еыбулог еишйенму огЕ .имяинетербози ,иманалп ,меинавымудбо

мокак ан ынечотодерсос адгесв илыб абл огокосыв ынищром еыннечеман -  еннертунв от
чулзи мишйачнот ьсилащевсо азалг итэ акдерзи ьшил И .есорпов момеашерзар  итсодар меине

 ынищром акдерзи ьшил ,моромю или ьсилялтевссар  адгок ,имяворб хревв имытуниксв дан 
 оген гурков есв отч ,итсовилтевирп и итсонся йокат еинежарыв оламинирп оцил

»...ьсолитевс  
 диваД кюлруБ  йоннерадоп ,егинк ан урефуаТ ижриЙ белХ йинеГ« :ласипан ,  вокин

 хин зи откин он ,увонавИ увалсечяВ ,умокцедороГ ,унимзуК егрубретеП в ихитс иовс латич
»...аволс йиневоркто хитэ зи укчортс ундо ыб ятох ьтатачепто ыботч ,мецьлап луньлевеш ен  

 :канретсаП сироБ »...юьтсон-нилдоп йокнот оге с вокинбелХ лыБ«  
маК йилисаВ йиксне  йинеГ« : авокинбелХ  евилзар меовс в нежербзеб окьлотсан 

анаекооволс  хынйобирп хет и ончотатсод енлопв ,автсечровт оге агереб у мищяотс ,ман отч ,
 меичилев мытырксар дереп ясьтинолкерп сан тюялватсаз еыроток ,нлов яинежитсоповолс .»  

узеб яавытыпси ,катИ  юиненм к еиревод еонволс хыннаворитицешыв  ым ,вотэоп 
 отч ,мидив римелеВ  ладзос но отч ,йелетичу хиксечитэоп хи зи миндо лыб вокинбелХ 

 иовс лавадзос но адгок ,»ьсолитевс оген гурков есв« отч ,»аволс уметсис юуксечидоиреп«
т« ясеищюачилто ,»аволс яиневоркто«  лыб оге йинег« отч и ,»юьтсоннилдоп йокно

»...нежербзеб  



!охолп жу кат еН  
 ан яртомсен ,йыроток ,йыньлетивиду оннешревос тэоп лыб отэ ,оньлетивтсйед И

 ясюушваминирпсов ,укискел юувон оннахылсен юовс  
632  

ласак имиовс имянрок ,ацизарусен яашйенлоп как имигонм  .акызя огокснявалсенверд яс
 »екинробзИ« в удог 4191 В .ыремирп еыньлетизароп оннешревос тюувтсещуС авокинбелХ  

:икортс еикат ьсиливяоп  
 

клоц ,аи ,оИ  
клоц ,аи ,оИ  

,уцап ,цап ,циП  
,ацап ,цап ,циП  

...клоц ,аи ,ои ,клоц ,аи ,оИ  
 

ткнаС в йешдешыв ,егинк в А - етеП  яиназакС« яс-йешвавызан и удог 6381 в егрубр
:яакак тоВ .ероГ йосыЛ ан мьдев янсеп анатачепан ,»адоран огокссур  

 
 ,ееЕ ...ууУ ...ээЭ ...ооО ...ааА  

 аи ,оИ ...коц ,аи ,оИ ...о ,аи ,оИ  
..!оццап ,аи ,оИ !оццаП  

 
 ешьнар тел отс ан итчоп вокызЯ йалокиН А кинбелХ аво :ихитс еикат лавокилбупо  

 
 ,адоббиш ,асавал ,омохошЭ  

 ,амоусооз ,аметакооЗ  
...азагкив ,мадокиЧ  

 
 итсалбо В йинетербозиоволс  отч ,ванзУ .меажардопен оннешревос лыб вокинбелХ 

,волс хывон косипс уме лалсоп но ,йосеьп дан театобар хынечурК чивеесилЕ йескелА  
 отсемв :вокат лыб косипС .еыратс ,еынчыбо ьтинемаз илыб ынжлод еыроток

 »еинелватсдерп« — « ыницрезос  »сраф« отсемв ;» — « йобокукс  »арепо« отсемв ;» — 
« авепсов  »ьлетирз« отсемв ;» — « лянокнез  »китирк« отсемв ;» — « ирдус - ирдум .»  

 нЯ регнизуаТ  лкиц йовс ливалгазо  ,итсонтяорев йесв оп ,отэ ,»ебен ан илукараК«
 довереп йиксшеч огоксвокинбелх  »ебен ан анипараЦ« —  2291 в огоннасипан ,яинеровтохитс 

 огондзевз еиненидеос ,икызя в вырорП« ковологаздоп огещясон и атэоп итремс дог в ,удог
тс окьлоксен тоВ .»огоннедыбо и акызя  яинеровтохитс оготэ зи кор авокинбелХ : 

 
 хувд ялд аХ хынелез йор едГ  

 ,агеб ямерв ов джедо ьлЭ И  
оГ  ,йедюл имарги дан вокалбо  
эВ ...янго огомирзен могурк плот  

 
« ,»джедо ьлЭ« ,»аХ хынелез йоР« еокат отЧ оГ « ,»вокалбо эВ  тюачанзо отЧ ?»плот 

 иголс итэ —  ,аХ  ,ьлЭ эВ ,оГ отч ил тюачанзо и , -  еынжолс отЭ .тюачанзо ,аД ?ещбоов обил
 »аХ« .имавкуб еымеажарыв иксечиловмис ,яитяноп —  оп увокинбелХ  —  адаргерп ,атреч 

 »ьлЭ« .йен к ясйещуживд ,йогурд и йокчот йонживдопен уджем —  автсечилок дохереп 
ьсо с йещюадапвос ,ытосыв  .яинеживд итуп йончерепоп ,ынириш еин-еремзи в ,яинеживд ю

« оГ  » — « ,акчот яашсыв эВ  » —  адор огокат с удяран А ...угурк оп икчот еинеживд 
:акортс андо йокиловмис йешйенжолс  

 
 ясв ыТ !ьсуР — ...езором ан йулецоп  

 
 лыб мотэоп микак тоВ римелеВ !вокинбелХ  
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еЛ кечанЯ шо  —  ьнечо ротизоп-моК .акев XX воротизопмок хишйачилев зи нидо 
05 од итсонтсевзиен йонлоп в йишвавыберп иксечиткарп ,ыбьдус йонжолс -  ,атсарзов огентел

« ырепо йоньлаинег ыреьмерп елсоп адгок ,адог 4091 од афунЕ  онтсевзи олатс ями оге »
моК .урим умесв  и утотсорп онидеов ьтинидеъбо йишвемус ,ылис йонйачыбоен ротизоп

 ,суилебиС как ,имацровт имикат с дяр нидо в оге ьтиватсоп ьтсонжомзов теад отч ,ьтсонжолс
звйА .чивокатсоШ ,  

кечанЯ  и йорутаретил йокссур яславосеретни оньлатсирп ,юиссоР либюл очярог 
,йокызум  йелетадзос зи миндо лыб ,кызя йикссур лачузи ,унартс ушан в лажзеирп ыджавд но 

 йеовс огешвиватс ,акжурк ,онрБ едорог мондор меовс в »акжурк огокссуР« йелетидовокур и
 .иихеЧ в ырутьлук йокссур еиненартсорпсар еонвитка юьлец  

 
832  

и овичйотсан амет яакссуР  екызум в тичувз оньлетизнорп акечанЯ ашоеЛ  ончотатсоД .
 ятаК« ырепо оге ьтавзан авонабаК  оп »амод оговтрем зИ« и огоксвортсО .Н .А »езорГ« оп »

« тетравк йыннуртс ,умоксвеотсоД аворецйерК  .Н .Л мозакссар йыннелвонходв ,»атанос 
нз мымас ,йулажоп ,оН .оготслоТ  меинедевзиорп »микссур« мыньлетича акечанЯ  алатс 



 сараТ« яидоспар яаксечинофмис абьлуБ  оп анасипан анО .адог 8191 етрам в яаннечноказ ,»
 .йетсач херт зи тиотсос и ялогоГ ачивеьлисаВ яалокиН итсевоп ьтсач яавреП  —  ьтремС 

 сараТ адгок ,анбуД у автиб ;яерднА луБ абь зи йыроток ,яерднА аныс огеовс теавибу -  аз
 ...ялетяирпен уноротс ан лешереп ыдовеов огоксьлоп иречод к ивбюл ьтсач яаротВ  — 

 сараТ ;апатсО ьтремс абьлуБ  ...аныс нелп в огешвапоп инзак ирп евашраВ в теувтстусирп 
ьтсач яьтерТ  — ;асараТ ьтремс и овтсечорорп  асараТ ьнзак ыбьлуБ  еонтремсдерп оге и 

.адоран оге итсонщудуб йонвалс и яоб ацнок огондебоп еинедивдерп  
 маС кечанЯ  сараТ« юидоспар лавызан абьлуБ  В .»меинащеваз мыньлакызум« миовс »

сбос либу сараТ отч ,умотоп еН« :ласипан но йорутитрап дан ытобар ессецорп  аныс огонневт
зи ен ,удоран унемзи аз - зи он ,аныс огоротв оге итремс йоксечинечум аз -  евзар аД“ :волс аз

 ”!улис юукссур ыб алилисереп яароток ,алис яакат и икум ,инго еикат етевс ан ястудйан — 
н ,артсок огот инемалп и ркси идерс ясхищясонзов ,волс хитэ идар  юовс лешан мороток а

 сараТ намата йичазак йынвалс ьтремс абьлуБ  ,итсевоп оп юидоспар утэ я линичос ,
»...мелогоГ мечивеьлисаВ меалокиН йоннасипан  



33 — .алкиц трецнок йоротВ .2  

ретсрёФ  —  ;окнечвеШ .Т ихитс ан »речеВ« рох ,тетравк йывреП  
касулК  — цамалкедолем  ихитс ан »етинез в ануЛ« лкиц йыннои

.А   ;йовотамхА  
кинчемаЗ  —  итямап илечнолоив и икпиркс ялд тэуд 

.Д   ;ачивокатсоШ  
 унитраМ —  .яинофмис яаротВ  

.5891 .VI.62  
 хиксшеч хишйенпурк зи нидо яслидор егарП в адог 9581 ярбакед оготацдирТ

 воротизопмок — сугоБ фезоЙ ретсрёФ вал  йикьнелам и ,укызум илибюл еьмес оге В . фезоЙ  с 
 ерефсомта в лиж автстед огеннар яинаворицизум  хиксшеч увтсежонм йонневтсйовс ьлотс ,

 ацто мелетяирП .втсйемес аретсрёФ  в ларги отсач йыроток ,кажровД нинотнА лыб 
 емод монмиирпетсог воретсрёФ н иовс  ялд яслыркто икызум йошьлоб риМ .яиненичос еыво

 имарепо иминделсоп с яслимоканзоп но едг ,артает огоньланоицаН иинещесоп ирп акичьлам
 ынатемС —  ан лазако ынатемС огендзоп ьлитС .»йонетс йовотреЧ« и »йонйаТ« аретсрёФ  

 ыпицнирП .еиняилв еонморго йоксвонатемс   хиксечинецс оге увонсо в илгел иигрутамард
мзирил йикобулг и далкс йынноицанотни а ,йинадзос  
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 ,итсоннебосо в ,и икызум йонремак еинадзос илаворилумитс акиссалк огоксшеч йинеровт

 .ворох оге ретсрёФ тэ елачан В .ацровт ьтуп йыннежярпан и йыньлетилд лешорп  ым итуп ого
 мыньлакызум метаз ,моретсйемрох ,мотсирох ,харобос хиксжарп в мотсинагро оге мидив
 мынвиснетни с итсонназябо еынжолс итэ есв мишващемвос ,мотсицилбуп ,мокитирк

.икызум меиненичос  
 еиделсаН аретсрёФ авалсугоБ афезоЙ по ьтсеш :оньлетичанз и окилев  идерс ,ре

 йеьтерТ мелетинлопси мывреп( йинофмис ьтяп ,»авЕ« амард яаньлетачемаз хыроток
 еинаворад йишвинец окосыв ,релаМ ватсуГ лыб иинофмис аретсрёФ  йотявС« яиротаро ,)

валцаВ  итсалбо йотэ В .ворох тосхерт еелоб ,» ретсрёФ  ,автсретсам ясогещюадыв гитсод 
зос  огоксшеч ыцзарбо еишчул хищюялватсдерп ,мэоп хыворох юиголотна юулец вад

 ьтсоньлетяед алыб йонровтодолп онйачывзерЧ .автсечровт огоксечитэоп аретсрёФ -  .агогадеп
 йокснеВ и йоксжарП в иицизопмок овтссукси лавадоперп но тел акорос еелоБ

е идерС .хяиротавреснок  иивтсделсопв хишвивалсорп ,воротизопмок овтсежонм вокинечу ог
 .урутьлук юуньлакызум юуксшеч ретсрёФ  ыснамор оге еигонМ .мотэоп мывилтналат лыб 
 .ихитс еынневтсбос ан ынасипан ретсрёФ - тсицилбуп  хынсеретни амот авд ман ливатсо 

зум оп гинк окьлоксен и вораумем  лыб но ,огот еморК .масорпов мыньлакы
 инзиж в меитыбос мишьлоБ .мокинжодух мынсеретни и мыньланоиссефорп аретсрёФ  алатс 

 в яитсачу ялд угарП в удог 8881 в мишвахеирп ,миксвокйаЧ мочиьлИ мортеП с ачертсв оге
вЕ« ырепо йоквонатсоп автсдовокур и вотрецнок едяр  огоксжарП енецс ан »нигенО йинег

 анеж алипутсыв ыняьтаТ иитрап В .артает огоньланоицаН аретсрёФ  — авореретуаЛ атреБ -
ретсрёФ  маС .»йоняьтаТ йешчул« латичс йиксвокйаЧ юуроток , ретсрёФ  лировтогоб 

ыроток ,тетравк йыннуртс йывреП йовс уме литявсоп и огоксвокйаЧ  .етишылсу яндогес ыв й
 ласипан йиксвокйаЧ ,яиненичос оготэ урутитрап вичулоП уретсрёФ  ,огесв еджерП« :

 миовс енм илазако ыВ юуроток ,ьтсеч аз саВ ьтирадогалбоп ончедрес етишерзар
отэ отч ,ьтазакс маВ онтяирп оннебосо енм метаЗ ...яиненичос оготэ меинещявсоп  тетравк т

 ьрепет отч и ястиварн ьнечо енм — адгок меч ,еелоб -  мымас угом отч ,юатичс я ,обил
,итсоннебосо В ...аротизопмок метуп мытсинрет итди саВ ьтирщооп мозарбо мынчигренэ — 

,чиьлИ ртеП теялвабод — н в ыВ еороток ,мовтсретсам мет ястиварн енм ьтсач яавреп  йе
.»илазакоп  

 рох тичувзорп атрецнок огеншяндогес елачан В аретсрёФ авалсугоБ афезоЙ  ,»речеВ« 
 отязв отэ еинеровтохитС .окнечвеШ ачивеьрогирГ асараТ аволс ан удог 3391 в йыннасипан

моретсрёФ йонмерют в ясляничос йыроток ,»етамезак В« алкиц огоксвокнечвеш зи  в еремак 



 васипдоп ,I йалокиН ,онтсевзи каК .»макинзуос миоМ« еинещявсоп леми и удог 7481
 »...ьтавосир и ихитс ьтасип аварп зеБ« :умен к ливабод ,окнечвеШ еклысс о ровогирп

т и от ,ацйиповорк ,гревзи лыб я ыб илсЕ« :ровогирп тотэ ан тевто в лазакс окнечвеШ  адго
 а ,ляничос мокйат тэоп еремак В .»ьтамудирп олыб язьлен инзак еенчаду янем ялд

 агопас мещинелог аз лисон ,ихитс иовс лавысипаз но юуроток в ,укчодартет юукьнелам — 
 еинавзан и адюстО .»йовялах аз« — « еынвялахаз  еовс либюл ьнечо окнечвеШ .»икчежинк 

хитс  еынйемес еынчилзар в оге лавысипв отсач удобовс ан едохыв оп и »речеВ« еинеровто
,ымобьла  

042  
 рох как каТ .ыфарготва лирад аретсрёФ оп тепс тедуб окнечвеШ аволс ан -  утчорп я ,иксшеч

оп еинеровтохитс отэ маВ - .]1[ икссур  
 

,ытах елзов кидас йывеншиВ  
 дан ищурХ ,тюунс имяншив  

,туди ирахап могулп аЗ  
 тюоп ,йомод тудИ атачвид , 

.тудж амод хи иретам А  
,ытах елзов тюанижу есВ  

театсв яянречев адзевЗ  
.теадоп нижу акчод И  

!мат адуК ...йе ьтивлом течох ьтаМ  
.теад ен окйеволос йЕ  

ытах елзов алижолу ьтаМ  
вс хикьнелам котябеР ,хио  

.хин елзов алунсаз амаС  
 индо ...есв олхитаЗ атачвид ...  

...хитаз ен окйеволос аД  

* 

 нЯ касулК  —  огендерс воротизопмок хиксшеч хыннемервос хишйевилтналат зи нидо 
 авалсорЯ у иицизопмок ясличу нО .тел тяседьтяп ьсолинлопси уме онвадеН .яинелокоп

и огокдижР  або( ацвокжроБ алваП —  ыб как касулК нЯ ,мозарбо микаТ .)аретсрёФ икинечу 
аретсрёФ кунв ! 

 овтсечровТ акасулК  ,яинедевзиорп оге еикат юлбюл ьнечо Я .янем теакелвирп онвад 
 в аргИ« тетнивк йовохуд ,арелаМ умет ан иицаираВ ,етёГ оп »хаксарк о еинечУ« как

амхаш  анЯ юицамалкедолеМ .»ыт акасулК  ан ласипаз я икфаК ацнарФ ытскет ан 
 анЯ йиненичос хинделсоп зи ондо етишылсу ыв яндогеС ...укнитсалпмарг акасулК  .

 в ануЛ« лкиц йынноицамалкедолем отЭ .ецясем молшорп в егарП в ьсаляотсос оге ареьмерП
с ан йыннасипан ,»етинез  теувтсачу яиненичос оготэ ииненлопси В .йовотамхА ыннА ихит

оццем ,цетч -  .тсинаип и тситьла ,тситенралк ,онарпос касулК  хынзар зи ихитс ларбыв 
хиксвотамха  ,и »яорег зеб амэоП« ,»агинк яамьдеС« и ,»ихитс еынчонлоП« и ьседЗ .волкиц 

о ,»етинез в ануЛ« ,ценокан  тянлопси еинедевзиорП .яиненичос огесв еинавзан яашвиледерп
 артсекро огешан ытситра —  агьлО анижонМ  яилатаН ,)тьла( аниладироК  ,)онаипетроф( 

 теурижириД .авоцензуК алимдюЛ арох огонремаК актсилос ,)тенралк( вокавлеЖ йилисаВ
.йикснялоП йирелаВ  

* 

анЯ кинсевоР   кинчемаЗ нежвЭ ротизопмок йиксненрб акасулК  ялд тэуД« ласипан
 .)5791( аротизопмок итремс дог в »ачивокатсоШ яиртимД итямап илечнолоив и икпиркс

 йетсач херт зи тиотсос тэуД —  ,отаредоМ однацрекс оттергеллА  мен В .отаредом отнеЛ и 
витом тичувз онтаркондоен - « ачивокатсоШ аммаргоном анежвЭ тэуД .»Н С sE D  

 роХ ]1[ аретсрёФ  ырутьлук автсретсиниМ арох огонремаК ииненлопси в лачувзорп 
.огокснялоП .В меинелварпу доп РССС  

142  



акинчемаЗ  рднаскелА артсекро ытсилос тюаргыс нижонМ йегреС и ьлетпуС . 
еледто оговреп ецнок В  тетравк йыннуртс йывреП тичувзорп атрецнок огешан яин

аретсрёФ авалсугоБ афезоЙ  тинлопси огЕ .умоксвокйаЧ учиьлИ уртеП йыннещявсоп ,
 еватсос в тетравк  и авецнашкаМ яалокиН ,анинаШ арднаскелА ,авокиннямеС арднаскелА

.авокиншаплоК аримидалВ  

* 

фмис юуротВ юовС  юино валсугоБ  3491 ялюи 42 оп яам 92 с доиреп в ласип унитраМ 
 миоМ« еинещявсоп тееми еиненичос отЭ .йеьраД екдорог мокьнелам в ,АШС в адог

,юинофмис ьтитявсоп летох Я« .»еднелвилК в макинневтсечетоос — ,унитраМ ласип —  миовс 
макинневтсечетоос -  махеч — мичобар  »...ямерв еоннеов в мишваледс огонм кат ,аднелвилК 

 меинелварпу доп адог 3491 ярбятко 82 еднелвилК в ьсаляотсос иинофмис йоротВ ареьмерП
афродснйаЛ ахирЭ 52 к анечоруирп алыб анО . -  как ,и икилбупсеР йокцаволсохеЧ юител

цан реткарах алербоирп« ,унитраМ ласип .»иицатсефинам йоньланои  
 бо ьтавыбаз ынжлод ен ыМ« :лировог ротизопмок инемерв огот юьвретни зи мондо В
 ястюавичалпсар ,ьтатобар ьтсонжомзов илеми и имындобовс ьсилатсо ым отч ,от аз :мондо

еми тудуб ино И .епорвЕ иматсишаф йоннаворипукко в яслатсо отк ,ет  отч :ьтисорпс оварп ьт
 ино адгок ,ямерв от в илыб ым имикак ,йодобовс ьсилавозьлопсов ым как ,илаледс ым
 месвос йещев и йеди евтсдорогалб моннензиж в неджебу окобулг Я« :еелад и »...иладартс

еоксечеволеч и еонневтсварн тюянархос роп хис од еыроток ,хытсорп  иом ,аД .еинечанз 
 мынчиндуб итчоп мяитыбос и матемдерп к ястюащарбо илсым —  ялд микзилб и мытсорп 

 илсе а ,инзиж оп итйорп ечгел тюяловзоп ищев итэ оннеми ,онжомзов ,и ,акеволеч огоджак
 к ясьтизилбирп ман тяловзоп ино ,ьтсоннец юуньлетивтсйед хи мемйоп ым  инепутс йешсыв

.»яинелшым  
 унитраМ ьсев хаволс хитэ В —  киндевопорп ,итсонморкс йонйачыбоен кеволеч 

 .итсонпутсод йовешед и умзивитимирп ,йонжолоповиторп ен илсе ,йокелад ьлотс ,ытотсорп
ом илсе ,и яалтевс еелоб одзарог яаротВ йеинофмис йовреП с юиненварс оП  ,ьтазакс кат онж

« яанмелборпсеб яинофмис яантсодар отЭ .» - яинофмис ,арги -  ,ерим мещудярг о атчем
 .аланиф урожам ер умещюукил к итсач йовреп ароним ер огоньлачанзи то ьтуп йынтсодар

 ,итсач йоротв ов ,зар нидо ьшиЛ еоннежоротсанортсо нажреддоп ,онаипетроф олос  еон
 в А .йинадартс и ахартс ,иговерт рим в ялеташулс теавысарбереп онневонгм ,имялечнолоив
 йотинеманз зи ататиц тичувз емроф йоннаворилауваз окьлоксен в итсач йеьтерт
 мымярп олыб отэ ,еж онченок И .»!вогарв йортс етйатемс ,доран ,юижуро К« :»ызеьлесраМ«

бо  адгот ясумешвялвиторпос онневтсежум ,удоран умоксшеч к аротизопмок меинещар
оксшеч имяицанотни аназинорп яинофмис молец В .уги умокснамрег -  .аролкьлоф огоксваром

 иман дереП яашйентамора  яаротВ .моретсам миксшеч мыньлетачемаз яаннадзос ,ьларотсап 
 яинофмис —  ьшил огесв ястилд ано ,юинелажос К .унитраМ яинофмис яакторок яамас

!туним ьтяп ьтацдавд  
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33 — .алкиц трецнок йитерТ .3  

 кибуК — ;»умоксвокяаМ еинещявсоП« арютреву  
 унитраМ — ;иинофмис яатревтеЧ и яьтерТ  

 рэуаП — арепооном .»янсеп яанидебеЛ«  

5891.V.21  
291 В  имиксшеч с яслитертсв нО .йиксвокяаМ римидалВ лахеирп угарП в удог 7

.йинедевзиорп хиовс меинетч с липутсыв и имяьзурд  
« в иинелпутсыв оге мондо бО моксдаргониВ  теанимопсв »емод мондоран 

 яираМ ациньлетасип аворейаМ нахыд виатаз ,илашулс ,восолог муш кломУ« :  оби ,еи
 йынтабан как лачувз солог оге А ...адоран мосолог миксечитэоп лыб отк ,тот лировогаз
 ьщом макувз михит мымас яащюадирп ,алис ,яидолем яащюатсаран ,рбмет оге ,локолок

,ашрам огондохоп —  ми еымодевен хядюл в оладжуборп и еинанзос в олакинорп отэ есв 
с  тен или ихитс оге ино иламиноП ...итсонжомзов еыннанзосоен ,мима —  оге илавовтсвуч есв 

 а ,егротсов в оген то илыб отсорп ен ,миксвокяаМ с яслимоканзоп отк ,есВ ...улис юукновз
.»юьвобюл йоксежурд йечярог йомас оге илибюлоп  

о еовс алшан умоксвокяаМ к ьвобюЛ  хиксшеч евтсечровт моньлакызум в и еинежарт
 тиВ ласипан »воноиллим 051« умэоп юувороХ .воротизопмок ылдееН  емэоп оп урютреву ,

 »ошороХ« —  навИ чазежР  »умоксвокяаМ еинещявсоП« урютреву , — валсидаЛ .кибуК  
валсидаЛ  у ясличУ .удог 6491 в егарП в яслидор кибуК Й арэуаП ижри  —  зи огондо 

 в тичувзорп »янсеп яанидебеЛ« огороток арепо ,йелетяед хыньлакызум хиксшеч хынпурк
.етрецнок меншяндогес  

07 в лачан кибуК ьтсоньлетяед юуксечровт юуньлетяотсомаС -  в яатобар ,хадог х
 йиненичос хишчул оге идерС .харнаж хынчилзар хымас —  ,»аниов ынеж чалП« ататнак 

 ,икпиркс ялд трецноК ,ОКСЕНЮ йонубирт йоньлакызум йондорануджеМ яаннечемто
 еинещявсоП« арютреву яндогес яамеянлопсИ .хыннуртс ялд оирт еонтрецноК

тэоп автсечровт яитяирпсов то еинелтачепв теажарто ,аротва илсым оп ,»умоксвокяаМ  оге и а
 меувтстевирп юьтсодар с ыМ .мокиннемервос мишан итсончил авалсидаЛ  ,акибуК 

.трецнок йиншяндогес ан игарП зи огешвахеирп  

* 

 екдорог мокснакирема в ласипан унитраМ юинофмис юьтерТ юовС длифждиР  4491 в 
 юегреС урежирид анещявсоп анО .удог умокцивесуК  и  умоксечинофмис умокснотсоБ

 юьтерТ юовс либюл унитраМ .адог 5491 ярбятко 21 еыврепв ее мишвинлопси ,уртсекро
 йеовс« юьтсонморкс уме йонневтсйовс ос латичс ,»юьтсодрог йеовс« ее лавызан ,юинофмис

нв ,мин с ьсолачулс отсач отэ каК .»йеинофмис йещяотсан йовреп  огондо еинечет в ,онпазе
 янд —  адог 4491 яам 7 —  мохулс миннертунв ,иинофмис юицкуртснок юсв литущо но 

но как ,ее лашылсу  
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 арутитрап ьледен ьтяп зереч а ,»яинедевзиорп юеди лавовтсвучоп онвитиутни« ,лировог
.анечноказ алыб  

 онжом унитраМ юинофмис юьтерТ  анеджороп анО .»йоксечигарТ« ьтавзан
 онжомзовен« ,аротизопмок имаволс ьсяажарыв ,адгок ,момзишаф с ыбьроб йорефсомта
 ямерв еоннеов в олидохсиорп отч ,есв лавовтсвуч ортсо ьнечо унитраМ .»...ьташыд ондобовс

 уфаргоиб и угурд к емьсип В .енидоР оге ан  ушолиМ укенарфаШ  йонм оС« :меатич ым 
отч тидохсиорп -  в ,йомод ьсилунрев ым отч ,енс ов ужив адгони я ,еоннартс от

 унилО укитирк умокснакирема А .»юикаволсохеЧ уснуаД  лыб отч ,лазакс унитраМ 
ис йеьтерТ яиненичос ямерв ов иигьлатсон имапутсирп имыньлетичум меаверубо  .иинофм

 икызум реткарах илиледерпо яинеортсан итЭ — .йынброкс и йынчигарт окобулг  
 кат иинофмис йеьтерТ иигрутамард йонноицанотни в теарги ьлор юушьлоб ьнечО
 навовтсмиаз тотэ витом отч ,оньлетазакоп и онсеретни енйарК .»иброкс витом« йымеавызан



амеивкеР« зи  иинофмис йеьтерТ од адог 45 аз ьтсе от ,удог 0481 в огонненичос ,акажровД »
 елачан момас в ястеялвяоп еыврепв и вокувз херытеч зи тиотсос »иброкс витоМ« .унитраМ
 о сорпов йынтсерог огещюадаз ыб как ,артсекро огоннуртс ииначувз моннеатаз в »амеивкеР«

тсниат .итремс ев  
 »амеивкеР« итсач йещюуделс В — « murim abuT  )»огончевдерп абурТ«( » —  витоМ« 

 тичувз нО .уксарк юуни театербоирп »иброкс иксечигарт - ещеволз  ,вотнемуртсни хындем у 
 йоньлетагорт ясяащюавичнаказ ,хыннуртс яицатнемал яанброкс теачевто мыроток

йобьсорп« имяинедив ыб как еомеаджоворпос ,рватил олос еоннежоротсаН .йелечнолоив » -
.дозипэ теашреваз ,»иброкс авитом« хяицанотни ан имыннеортсоп ,имяицаницюллаг  

 итсач йомьдес в »иброкс витом« йыннежарбоерп тичувз меинежеретсодерп мынзорГ
и оннеровторимУ .»амеивкеР«  и »иброкс авитом« йинелвяорп хинделсоп зи ондо олтевс 

.яиненичос оготэ еледзар моньлетичюлказ  
 в »иброкс авитом« йицамрофснарт еремирп аН моксвокажровд  ,мидив ым »емеивкеР« 

 н еизарбоогонм еоволсымс еонморго ебес в итсен анбосопс яицанотни еж ат и андо отч
.ротизопмок ман ее »теадоп« мозарбо микак ,огот то итсомисиваз  

 61 зереЧ .акажровД »амеивкеР« хацинартс ан ьсаличноказ ен »иброкс авитом« ьнзиЖ
 огоньлетачемаз ,акажровД акинечу иинофмис в оге мишылс ьвонв ым удог 6091 в ,тел

 аротизопмок огоксшеч афезоЙ акуС « ястеавызан атэ яинофмиС . лиарзА  ;)»итремс легнА«( »
 иречод оге и акажровД итямап анещявсоп алыб ано ииллитО  йороток ан , фезоЙ  лыб куС 

 ыб как ,»иброкс евитом« ан анеортсоп мокилец иинофмис йотэ ьтсач яаротВ .танеж
дев-зиорп ьнакт юуньлакызум в »моннетелпв«  обугус тисон но еачулс моннад В .яине

.иматарту имылежят с еынназявс ,аротизопмок автсвуч яажарто ,реткарах йынчил  
« елсоп тел 83 зереч тов И алиарзА  и йоволсымс ястивонатс »иброкс витом« »

 иинофмис йеьтерТ йовонсо йонноицанотни авалсугоБ яатербоирп ,унитраМ  зар йес ан 
 йоротВ йинежарс хялоп ан бигоп отк ,хет о иброкс яинежарыв еинечанз еоннещбобо
 ов яс-теавивзар ,»ястеуритиц« витом тотэ акажровД »емеивкеР« в илсе И .ынйов йоворим

« в илсе ,оньланоицомэ ьсяуримрофснарт ,инемерв елиарзА  акуС »  
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 ястеателпв но  .ми аназинорп оньлавкуб унитраМ яинофмис яьтерТ от ,ьнакт юуньлакызум в
 ,еиксечиномраг ,еиксечигрутамард ,еынруткуртс иицкнуф ,ордя еонмота как ,ебес в тесен нО
 йонйеди йещбо ловмис и »алаиретамйортс« увонсо йобос яялватсдерп оннемервондо

евзиорп иицпецнок .яинед  
 ;тйелф у итсач йовреп елачан момас в тичувз оньлетизнорп витом тотэ зар йывреп В
 в тичувз еелад ;акжор огоксйилгна мосолог мынтахраб ястисонзиорп аткат авд зереч
 ежу ,мозарбо микаТ .аголаид огоннавонловзв еибодопан хывохуд хынняверед иицатими

еывреп  ым илсе и ,»иброкс авитом« еинежарто еонноицанотни ебес в тусен ыткат 
 теялватсдерп но отч ,мижуранбо ,от ,иинофмис дозипэ йыньлачан в ясмеашулсв оньлетаминв
 ,итсач йоротв оВ .ардя огонвитом оготэ йицанотни зи кобулк йыннетелпсортих ыб как йобос

 мошьлоб в олос - еголоном  ов а ,иинеживд монтарбо в тичувз тотэ витом ытйелф у 
 .иманобморт и имабурт »ястеашалгзоворп« онщом иинофмис аланиф хаткат хыньлетипутсв
 а ,иинеживд монтарбо в ин ,момярп в ин ,»иброкс авитом« огокакин ьседз тен ,ыб ьсолазаК

пмок елед момас ан  зар огонм И .»ыруткаф« ьртунвов ,ииномраг ьртунвов оге течярп ротизо
 йесв ов ебес о ьтивяаз ыботч ,мет с иинофмис еланиф в »тидохорп оншылсен« витом тотэ

 в тичувз но как ,кат етонлоп моксвокажровд  иинофмис хаткат хинделсоп в ьшил ,»емеивкеР« 
в ииненлопси в .ымард дохси яуримюзер ,акжор огоксйилгна и ынротла  

* 

 ротизопмоК рэуаП ижриЙ  едорог в удог 9191 в яслидор ондалК  увтссукси ясличу и 
 аретсам огонтсевзи у иицизопмок — ыбаХ асиолА  ,огонзарбоеовс ьнечо аротизопмок ,

иксротавон огонтсевзи ,агогадеп оговилтналат  итсалбо в имяинаксызи им йовонотитревтеч  
 .икызум рэуаП ижриЙ  харнаж хынчилзар хымас в театобар —  .инсеп йовоссам од ырепо то 

 енецс ан теди мохепсу мишьлоб с »ыткнупартнок еиксежурпуС« арепо яаксечимок огЕ
.артает огоньлакызум огонремак огоксвоксоМ  



еянлопсИ  яндогес яам арепооном ,ацвеп огондо ялд арепо ьтсе от , —  яанидебеЛ« 
»янсеп —  .удог 3791 в аненичос рэуаП  ан ьсяавывонсо ,оттербил еен ялд ласипан мас 

« авохеЧ езакссар сахлаК  йобос йещюялватсдерп ,»янсеп яанидебеЛ« есеьп еж оге и »
кссар укворинецсни юуксротва  чивеьлисаВ йилисаВ ,кимок йыратС .аза водиволтевС  елсоп ,

 у оназакс как ,едг ,йонремирг йоксечитситра в теапысаз асифенеб огеовс яинавондзарп
 с ахкаВ ичертсв йенваден ыделс ындив илыб могурк« ,авохеЧ йонемопьлеМ  ичертсв ...

...йонзарбозеб и йонруб он ,йонйат  ешьлад олшозиорп отЧ .»короп как — .]1[ етишылсу ыв  

* 

юьН в анасипан анО .унитраМ яинофмис яатревтеЧ трецнок йиншяндогес теачюлкаЗ -
аротизопмок мяьзурд анещявсоп и удог 5491 в екроЙ  

 ]1[ окневокЯ меегреС аненлопси алыб арэуаП арепооноМ сретсиниМ мортсекро и  авт
.РССС ырутьлук  

542  
 уллиБ и енелЕ марелгиЦ  меинелварпу доп иифьледалиФ в ьсаляотсос иинофмис ареьмерП .

 аниждЮ иднамрО . 
 юуротВ ,»йоксечипЭ« ьтавзан онжом унитраМ юинофмис юувреП илсЕ —

 юьтерТ ,»йоксечиллидИ« — итсодар яинофмиС« яатревтеЧ от ,»йоксечигарТ«  анО .»
 ынидор яинеджобовсо елсоп ,ынйов яиначноко елсоп онневтсдерсопен анечноказ
 как ,и яащюукил ьзовксан яинофмиС .амзишаф то ыпорвЕ йесв и иикаволсохеЧ аротизопмок

 валсорЯ ,унитраМ автсечровт ьлетаводелсси йиксшеч литемаз овилдеварпс елухиМ  илсе...« ,
рТ  течох ано ,олам арожам и йотревтеЧ ялд от ,итсоньланот йонроним в алыб яинофмис яьте

.»иктелк анелп то яаннеджобовсо ,ацитп как ьтеп и ьтетелоп  



33 — .алкиц трецнок йытревтеЧ .4  

ахиП  —  олеС« арютреву яаксечитамард овокичнапетС  оп »
;огоксвеотсоД итсевоп  

итраМ  ун — ;иинофмис яатсеШ и яатяП  
акчижрК  —  .К ихитс ан »ичон еынревеС« лкиц йыньлаков 

.атномьлаБ  

.5891.V.71  
« лкиц теашреваз трецнок йиншяндогес шаН валсугоБ  XX акызум яаксшеч и унитраМ 

 унитраМ иинофмис еинделсоп евд тачувзорП .»акев —  ежкат а ,яатсеШ и яатяП 
 вокиннемервос оге яинедевзиорп икчижрК авалсорЯ и ихиП акшитнарФ  инзиж к еыннавзыв ,

.йорутаретил йокссур  
 ьсаляотсос дог зереч а ,адог 6491 еравня в ьтяничос лачан унитраМ юинофмис юутяП

 ялэафаР меинелварпу доп егарП в ареьмерп ее акилебуК литявсоп унитраМ .  еиненичос еовс 
.ииномралиф йоксшеЧ уртсекро  

 ,мокызя мывон лировогаз и жебур йикен липутсереп но иинофмис йотяП В
 хяиненичос в тичувз солем йиксшеЧ .автсечровт оге адоиреп огенделсоп ялд мынреткарах

ечос ончиномраг но мотэ ирп ;йолис йобосо с адоиреп оготэ  мынремоноказ с ястеат
 ,мроф хынвиткуртснок хывон имаксиоп и амьсип вомеирп хиксечитсиноиссерпми меитивзар

« моволс микме ьтавозиреткарахо онжом хыроток ьтус яизатнаф  в яизатнаф яаксечитнамоР .»
 иинелмолерп моксечровт авалсугоБ рвос окобулг ястивонатс унитраМ  ,йомроф йоннеме

 олагомоп уме меч в ,итсоньлетизарыв йонморго ьтагитсод укинжодух йещюяловзоп
оп ,юьсипокувз еинедалв еоксретсам -  огоньламроф то микелад ,мыннемервос умещяотсан

отизопмок яинофмис яянделсоп онйачулс еН .момьсип мывортсекро яинаворитнемирепскэ  ар
—  яатсеШ —  тотЭ .»яинофмис яаксечитсатнаф яавоН« ковологаздоп алеми оньлачановреп 

 окобулг о теувтсьлетедивс ,узоилреБ уроткеГ укитнамор умокилев к йыннещарбо ,тсеж
йонволсузеб ее ,иинофмис евонсо йончил  

642  
дешорп ,акинжодух идевопси ,итсончифаргоиботва .ьтуп йыннензиж йындуртогонм огеш  

 микснотсоб иинофмис йотсеШ яиненлопси оговреп еммаргорп к ииненсяоп В
нюМ ялраШ меинелварпу доп мортсекро миксечинофмис -  унитраМ адог 5591 яравня 7 аш

н но меч о ,аротизопмок инзиж йончил юьтсач ьтыб тугом яиненичоС« :ласип  онтохое
 с аназявс ьнзиж яанчил оге ерем йокак в ,теанз ен мас и ,ьтыб тежом ,ад ,тировог

 унитраМ иинофмис яатсеШ оннебосо и яатяП .»мовтсечровт —  оге анишрев яанропссеб 
 рим яажарто ,акев XX амзинофмис огоксйепорве умаронап тюашарку инО .автсечровт

и втсвуч аротизопмок огокилев муд - .адоран огоксшеч аныс огонвалс ,атсинамуг  

* 

 ихиП акшитнарФ арютреву яаксечитамард тичувзорп атрецнок огешан елачан В
.огоксвеотсоД итсевоп оп »овокичнапетС олеС«  

афезоЙ ,акуС афезоЙ у ясличу но ;удог 3981 в яслидор ротизопмок тотЭ  авалсугоБ 
 ов етишылсу ыв »ичон еынревеС« лкиц йыньлаков йеч ,икчижрК авалсорЯ и аретсрёФ
 меинелтачепв доп анасипан »овокичнапетС олеС« арютревУ .атрецнок иинеледто моротв
 ямерв ов огонназакоп ,артает огонневтсежодуХ огоксвоксоМ ялкаткепс огоннемиондо

тсаг  меинелварпу доп егарП в удог 2391 в аненлопси еыврепв алыб анО .егарП в йелор
 в уцинартс юунсеретни ,ьдеречо юовс в ,огешвасипв ,ашаимереИ аракатО аротизопмок
 яьтарБ« ашаимереИ урепо удив в юеми Я .»унаиксвеотсод« юуньлакызум юуксшеч

.»ывозамараК  
кешитнарФ  оге идерс ,юьтсоньлетяед йоксечигогадеп и ежкат ясламиназ ахиП 

 унитраМ автсечровт ьлетаводелсси йишйенпурк ,йынечу йиксшеч йынтсевзи вокинечу
.елаз мотэ в яндогес елухиМ ароткод ьтавовтстевирп ыдар ыМ .елухиМ валсорЯ роткод  



* 

ыв яинеледто огоротв елачан В  икчижрК авалсорЯ лкиц йыньлаков етишылсу 
 алыб ,удог 2881 в ясогешвидор ,аротизопмок оготэ ьтсоньлетяед и ьнзиЖ .»ичон еынревеС«
 дорог в лахеирп акчижрК валсорЯ йодолом удог 6091 В .йеиссоР с аназявс онсет

окьлоксен едг ,)ксвортепорпенД енын( валсониретакЕ  моньлакызум в лавадоперп тел 
 ласип и мывонузалГ и мывеенаТ с яслащбо но ииссоР в яинавыберп ямерв оВ .ещиличу

 акчижрК .воланруж хыньлакызум хиксшеч ялд екызум йокссур о иьтатс еынсеретни — 
,морад миксечидолем мындяруазен йищюадалбо ,,ротизопмок йынсеретни  итсоннебосо в отч 

 елкиц моньлаков яндогес момеянлопси в ,итсонтсач в ,хаснамор и харепо оге в ьсолазакс
 акызуМ .атномьлаБ ачивеиртимД анитнатсноК ихитс ан моннасипан ,»ичон еынревеС«

ерднА маволс оп ,йороток в ,иизэоп йоксвотномьлаб анчувзос ьнечо икчижрК  ,оголеБ я
 водрокка хиксворенгав еичилев и ,анепоШ яилохналем яанзоицарг и ман тичувз...« — 

. »асоах юондзеб дан хищярог ,йуртс хынразотевс  
 артсекро и йовотсарЕ ыняьтаТ ииненлопси в лачувзорп »ичон еынревеС« лкиЦ ]1[

.РССС ырутьлук автсретсиниМ  



742  

ежолирП еин  
ОГОКСНЕВТСЕДЖОР .Н .Г РАУТРЕПЕР ЙИКСРЕЖИРИД  

 хывреп ьнечереп( йиненлопси )]1[  

0591  
 инсеп евд и арютревУ .НЕВОХТЕБ нехрелК  ,.М .»тномгЭ« етёГ иидегарт к икызум зи 

 ,КЗБ кро  .В ,ФОМ . чивеленеГ .50.21 ,  
кро ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( »амэоп яаксечипЭ« .НИНЫЛАГ .21.22 ,ФОМ .  

1591  
арютревУ .ЙИКСВОКЙАЧ - .10.42 ,ФОМ .кро ,КЗБ ,.М .»телмаГ« яизатнаф  

.еж маТ .»ерог йосыЛ ан ьчоН« .ЙИКСГРОСУМ  
1 .НЕВОХТЕБ -  ,КЗМ ,.М .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й кро  иидутс йонрепо ,.

 .Е ,КГМ нятрубйаБ .А и ездахуМ .30.72 ,  
5 .ТРЕБУШ - .еж маТ .яинофмис я  

4 .ЙИКСВОКЙАЧ -  ,ывксоМ возув хыньлакызум вотнедутс .кро ,КЗБ ,.М .яинофмис я
.70.11  

« ерепо к еинелпутсВ .ЙИКСГРОСУМ анищнавоХ .еж маТ .»  
 .кро ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .АВЕАЛОКИН

еалокиН .Т ,КГМ вотнедутс .70 .82 ,ав  
« ателаб зи ыцнаТ .НЯРУТАЧАХ эняаГ .еж маТ .»  

 .И ,КГМ вотнедутс .кро ,КЗБ ,.М .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ЙИКСВЕЛАБАК
.01.5 ,хартсйО  

.11.91 ,ФОМ .кро ,КЗБ ,.М .»нинасуС навИ« ерепо к арютревУ .АКНИЛГ  
К« ырепо зи »иксялп еикцеволоП« .НИДОРОБ .еж маТ .»ьрогИ ьзян  

 .ми ЗК ,.М .)зар йывреп в( йомет йондоран йокссур с яинофмиС .ВЕБУЛОГ
 ,огоксвокйаЧ ртсекросоГ .21.6 ,  

 .кро ,оидаР ,.М .)зар йывреп в( РССС водоран ымет ан ысеьп ерытеЧ .ОКЙЕП
.21.03 ,яинащевоидар огокстед  

2591  
кс ялд трецноК .ЙИКСВОКЙАЧ  .М ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .мортсекро с икпир намйаВ  ,

.10.6  
1 .ЧИВОКАТСОШ - .50.32 ,ФОМ .кро ,КЗБ ,.М .яинофмис я  

 имывреп с удяран ,ексипс В ]1[ имяиненлопси  ,вокиссалк йинедевзиорп морежирид 
с хывон ыреьмерп и ястюавызан ,екиткарп йонтрецнок в ясхишвидревту онвад  йиненичо

 .»зар йывреп в« йокрамер хакбокс в еымеачемто ,воротизопмок хынжебураз и хикстевос
.аксипс ецнок в анедевирп йинещаркос хымеузьлопси аметсиС  

842  
.60.4 ,ТБАГ ,.М .»ацивасарк яащяпС« телаБ .ЙИКСВОКЙАЧ  

1 .ЙИКСВОКЙАЧ - .60.41 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .атиюс я  
 унидоР ьшиортС« яиротарО .ШАИБОД —  аллепак .неЛ ,еж маТ .»рим ьшеялперку 

п  .Г у/ огоксвертимД . 
.еж маТ .»ыдюлерП« .ТСИЛ  

1 .НЕПОШ -  .С ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й зуагйеН  ,
.60.51  

« ателаб зи атиюС .ВОНУЗАЛГ адномйаР  ,ичоС .» тсекросоГ р .80.31 ,  
« .ЙАДОК еикскесшораМ огокстед .кро ,оидаР ,.М .)РССС в еыврепв( »ыцнат  

.80.22 .яинащевоидар  



 огокстед .кро ,оидаР ,.М .)РССС в еыврепв( »атиюс яакцаволС« .КАВОН
.80.13 ,яинащевоидар  

.еж маТ .»аклярП« .КАЖРОВД  
 ВОСАЛВ —  НИЛЛУРЯ — кзакс яансеЛ« .ЕРЕФ .еж маТ .)зар йывреп в( »а  

2 .ВОНИНАМХАР -  .Е ,ФОМ .кро ,КЗБ ,.М .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й
.01.21 ,нинилаМ  

.йындорзеБ .И ,еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .СМАРБ  
1 .ЙИКСВОКЙАЧ -  .Л ,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й низюЗ . 

ЕВОХТЕБ 5 .Н -  ,авородеФ .Г ,ФЛ .кро ,.Л .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й
.01.92  

5 .НЕВОХТЕБ - .еж маТ .яинофмис я  
.11.1 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .»адовеоВ« адаллаБ .ЙИКСВОКЙАЧ  

3 .ЙИКСВОКЙАЧ - .еж маТ .яинофмис я  
.11.41 ,ФОМ .кро ,КЗБ ,.М .яинофмиС .КНАРФ  

рецноК .ЧИВОЛРАК  .Н ,еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд т авокиньлокШ . 
 ,.М .)зар йывреп в( хыннуртс и атенралк ,онаипетроф ялд ысеьп ирТ .ЙИКСВОРЮ

.11.91 ,яинащевоидар огокстед .кро ,оидаР  
 огокстед .кро ,оидаР ,.М .)зар йывреп в( »атиюс яакстеД« .НЯРУТАЧАХ .К

22 ,яинащевоидар .11.  
ис 1 № аданереС .ТРАЦОМ -  огокстед .кро ,оидаР ,.М .)163 .К( рожам ьломеб

.21.32 ,яинащевоидар  

3591  
 огокстед .кро ,оидаР ,.М .)зар йывреп в( »акле яяндоговоН« атиюС .НЯРУТАЧАХ .К

.10.2 ,яинащевоидар  
о ,оидаР ,.М .)зар йывреп в( »иинемрА ыцнаТ« .НЯНЮТУРА  огокстед .кр

.10.9 ,яинащевоидар  
 ,оидаР ,.М .»орезо еонидебеЛ« ателаб зи атиюС .ЙИКСВОКЙАЧ оннецс - йовохуд  .кро 

аТБАГ .10.32 ,  
.еж маТ .»киндасв йындеМ« ателаб зи атиюС .РЭИЛГ  

 .ран .кро ,оидаР ,.М .)зар йывреп в( ымет еиксшеч и еиксраглоб ан атиюС .НИБУР
сни рт .20.7 .  

 .А ,еж маТ .инсеп 3 .ВОТСИРХ вонамсУ . 
.еж маТ .акьлоп яаксшеЧ .НИЬЛИ  

 огокстед .кро ,оидаР ,.М .)РССС в еыврепв( »телаб йиксрацыР« .НЕВОХТЕБ
.20.71 ,яинащевоидар  

5 .ЙИКСВОКЙАЧ - .20.22 ,ФОМ .кро ,КЗБ ,.М .яинофмис я  
окор умет ан иицаираВ .ЙИКСВОКЙАЧ  .С ,еж маТ .ок йикцивешунК . 

.30.1 .ФОМ .кро ,КЗБ ,.М ,)905 .К( вецнат хикцемен 6 .ТРАЦОМ  
942  

НЕС - .еж маТ .»хынтовиж лаванраК« .СНАС  
 ,анилйеБ .Н ,ФОМ .кро ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( икпиркс ялд трецноК .ВОТИБАС

.30.01  
ртсекро с онаипетроф ялд трецноК .НИБЯРКС  огоксдаргнинеЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .мо

 .Ю ,оидар велваруМ .30.61 ,  
.нарфаШ .Д ,еж маТ .мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .КАЖРОВД  

.еж маТ .»аватлВ« .АНАТЕМС  
1 .ВОКИННИЛАК -  ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .яинофмис я фмис йынжедолом .ксоМ  .

.40.02 .кро  
оф ялд трецноК .ГИРГ .налпаК .А ,еж маТ .мортсекро с онаипетр  

.40.62 ,ТБАГ ,.М .»акшулоЗ« телаБ .ВЕЬФОКОРП  
 ОСБ ,СДЗК ,.М .»алимдюЛ и налсуР« ерепо к арютревУ .АКНИЛГ оидарелетсоГ  ,

.50.7  
.еж маТ .шрам йынневтсежроТ .ЙИКСВОКЙАЧ  



7 .ВЕЬФОКОРП - и ырутьлук крап ,ртнеЦ ,.М .яинофмис я  вотнедутс .кро ,огокьроГ .м
.70.12 ,КГМ  

 .X ,еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд »ывепан еиксрегнеВ« .ЙАПШЭ авомятхА . 
« ерепо к арютревУ .ИДРЕВ яаксйилициС .еж маТ .»янречев  

 УКИНИД — « .ВОРЕГИДАЛВ ороХ - отаккатс .еж маТ .»  
9 .КАЖРОВД -  ОСБ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я летсоГ оидаре .11.01 ,  

 .ран .кро ,ЗЗД ,.М .инсеп еиксйивтал 2 и атиюс яакснотсЭ .НАМСКИВЕГ ртсни  .Э ,.
силсарБ .11.72 ,  

.еж маТ .вепан йиксечириЛ .НИНУБ .Р  
 ОСБ ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в( »адуД« лкиц йыньлакоВ .ВОРДНАСКЕЛА .нА

оидарелетсоГ .21.4 ,авеедвА .Л ,  
оК .ТРАЦОМ им атьла и икпиркс ялд яинофмис яантрецн -  ,.М .)463 .К( рожам ьломеб

 лаз йиксневохтеБ аТБАГ  .кро вотсилос .енА , гиведюЛ .А ,авецнешаВ .С ,аТБАГ .21.21 ,  
им 7 № икпиркс ялд трецноК .ТРАЦОМ -  .О ,ФМ .кро ,ЗЗД ,.M .)b563 .К( рожам ьломеб

авензреваК .21.71 ,  
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Ч .10.02 ,ТБАГ ,.М .»орезо еонидебеЛ« телаБ .ЙИКСВОКЙА  

 .кро ,КЗМ ,.М .2 № атиюС .ХАБ аТБАГ .20.61 ,  
 .ХАБ йиксгрубнеднарБ .еж маТ .4 № трецнок  

.20.42 ,ТБАГ „М .»ектевц моннемак о закС« телаБ .ВЕЬФОКОРП  
 ,КЗБ ,.М .рожам им мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ХАБ оГ ртсекрос  .И ,

.20.72 ,йындорзеБ  
.еж маТ .икпиркс ялд атиюс яантрецноК .ВЕЕНАТ  

.еж маТ .икпиркс ялд амэоП .НОССОШ  
.еж маТ .»акнагыЦ« .ЬЛЕВАР  

« телаБ .ВЕЬФАСА йиксйарасичхаБ .40.7 ,ТБАГ ,.М .»натноф  
кро ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( артсекро ялд трецноК .ЙИКСНОКЛОВ .60.01 ,ФОМ .  

1 .НИРДЕЩ -  .Р ,еж маТ .)зар йывреп в( мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й
.нирдеЩ  

 сараТ« яидоспаР .КЕЧАНЯ абьлуБ  ОСБ ,АСДЦ ЗК ,.М .)РССС в еыврепв( »
оидарелетсоГ .70.3 ,  

.еж маТ .»иихеЧ В« .ВЕРИКАЛАБ  
052  

ен яаннадорП« ерепо к арютревУ .АНАТЕМС  ,ХНДВ ЭК ,.М .»атсев ртсекросоГ  ,
.80.52  

.еж маТ .ыцнат еикснявалС .КАЖРОВД  
1 .ТСИЛ - .намреБ .Л ,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й  

 ,ХНДВ ЭК ,.М .арютреву яанневтсежроТ .РЭИЛГ ртсекросоГ .80.92 ,  
.аникявеР .Л ,еж маТ .асолог ялд трецноК .РЭИЛГ  

РЭИЛГ .еж маТ .сьлав йынтрецноК .  
.еж маТ .»кам йынсарК« ателаб зи атиюС .РЭИЛГ  

5 .ВОНУЗАЛГ - .01.22 ,ФОМ .кро ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .яинофмис я  
АЖДОХ - .еж маТ .ыцнат еиксечинофмиС .ВОТАНЙЭ  

 .М ,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд иицаирав еиксечинофмиС .КНАРФ
нирГ греб . 

 ,КЗБ ,.М .»арютреву яанчиндзарП« .ЧИВОКАТСОШ ртсекросоГ .11.7 ,  
.еж маТ .)зар йывреп в( ымет еикснабла ан иицазиворпми ерытеЧ .РЕППИНК  

.чарГ .Э ,еж маТ .)зар йывреп в( икпиркс ялд ымет еиксниф ан яизатнаФ .ОКЙЕП  
.еж маТ .аданереС .ГРЕБНЙАВ  

ЛИВШИКАТКАТ  и яигелЭ .И оадичаС .еж маТ .  
 ,ИРДЦ ,.М .мортсекро с икпиркс ялд »аданерес яаксечилохналеМ« .ЙИКСВОКЙАЧ

.11.81 ,йиксвелобоС .Р ,ИРДЦ .кро  
 ад аксечнарФ« .ЙИКСВОКЙАЧ инимиР .еж маТ .»  



.11.02 ,ФМ .кро ,КЗМ ,.М .»адог анемерВ« .ИДЬЛАВИВ  
 фмуирТ« .НЕРЕПУК иллюЛ  .» .еж маТ  
 ацинборГ« .ЬЛЕВАР анерепуК .еж маТ .»  

 ОСБ ,ЗЗД ,.М .сьлаВ .ЬЛЕВАР оидарелетсоГ .11.42 ,  
« .ЬЛЕВАР адазарехеШ .яаксневтседжоР .Н ,еж маТ .)РССС в еыврепв( »  

 ОСБ ,ЗЗД ,оидаР ,.М .»утелмаГ« к акызуМ .ВЕЬФОКОРП оидарелетсоГ  .Н ,
 ,ворахаЗ .В ,яаксневтседжоР .11.52  

НЕС -  ,ФЗБ ,.Л .мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .СНАС ртсекросоГ  .Д ,21.42 ,
.нарфаШ  

5591  
.10.21 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .арютреву яанневтсежроТ .ВОНУЗАЛГ  

.хартсйО .И ,еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ВОНУЗАЛГ  
иф ,.М .»кичнуклеЩ« телаБ .ЙИКСВОКЙАЧ  лаил аТБАГ .20.6 ,  

 етнаднА .НЕПОШ отанаипс  ,.М .мортсекро с онаипетроф ялд зенолоп йищятселБ и 
.20.91 ,налпаК .А ,ИРДЦ .кро ,ИРДЦ  

4 .СМАРБ - .еж маТ .яинофмис я  
.еж маТ .»сьлав йынтсурГ« .СУИЛЕБИС  

« атиюС .ГИРГ рафьлазроЙ другиС .еж маТ .»  
неВ икнитраК« .КОТРАБ  ОСБ ,ЗЗД ,.М .»иирг оидарелетсоГ .20.82 ,  

 .А ,ФМ .кро ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .СИСЬЛАБ
тновиЛ .30.21 ,  

 ,ЗЗД ,.М .»клов и ятеП« .ВЕЬФОКОРП ртсекросоГ .30.41 ,вонивтиЛ .Н ,  
1 .НИБЯРКС - .40.92 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .яинофмис я  

СВОКСЯМ 5 .ЙИК - .50.7 ,ФМ .кро ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .яинофмис я  
 .В ,еж маТ .мортсекро с ыфра ялд трецноК .РЭИЛГ аволуД . 

 ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .)664 .К( роним ер мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ТРАЦОМ
 .А резйевнедьлоГ .50.01 ,  

1 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .»ытчеМ« .НИБЯРКС .60.2  
152  

.еж маТ .»азатскэ амэоП« .НИБЯРКС  
1 .ВОКИННЕРХ -  .кро йынжедолоМ ,яиномралиф яаксвашраВ ,ашьлоП .яинофмис я

аТБАГ .80.1 ,  
 ,ашьлоП .оиччирпак еоксняьлатИ .ЙИКСВОКЙАЧ йиксьнанзоП  ,тетисревину 

 .кро йынжедолоМ аТБАГ .80.71 ,  
,.М .атиюс яакьнелаМ .ИССЮБЕД .90.61 ,ИРДЦ .кро ,ИРДЦ  

НЕС -  .СНАС одноР - озоиччирпак .хартсйО .И ,еж маТ .  
 емард к акызуМ .ЕЗИБ акнаизелрА« едоД .еж маТ .»  

.01.6 ,кнаБ .М ,ИРДЦ .кро ,ИРДЦ ,.М .зюлб елитс в яидоспаР .НИВШРЕГ  
бод етьдуб ,О« ,»алшов ьвобюЛ« ,»яаньлебылоК« ,»яидюлерП« .НИВШРЕГ  маТ .»ыр

.яаксневтседжоР .Н ,еж  
01 .ЧИВОКАТСОШ - .01.7 ,ФМ .кро ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .яинофмис я  

2 .ЙИКСВОКЙАЧ - .окнечварК .Т ,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й  
 ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .»иктах евД« ерепо к арютревУ .ЙИКСНИПРУК ртсекросоГ  ,

.01.51  
.еж маТ .»котсил йишдявУ« .ЙИКСВОКСОН  

.чивотйоВ .С ,еж маТ .»янифарГ« ырепо зи иирА .ОКШЮНОМ  
.еж маТ .»инсеп еынчеВ« .ЧИВОЛРАК  

 ОСБ ,ЗЗД ,.М .есаБ ихитс ан атиюС .ИТИМУЦИМ оидарелетсоГ .01.22  
 ,КЗМ ,.М .)525 .К( рожам ьлос аданерес яанчон яакьнелаМ .ТРАЦОМ .01.32 ,ФМ .кро  

 .А ,еж маТ .)992 .К( рожам од мортсекро с ыфра и ытйелф ялд трецноК .ТРАЦОМ
аволуД .В ,веенроК . 

.еж маТ .)502 .К( 3 № тнемситревиД .ТРАЦОМ  
.еж маТ .)023 .К( рожам ер 01 № аданереС .ТРАЦОМ  



 ОСБ ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в( яинофмиС .ЙИКСЬЛОКИН оГ оидарелетс .01.03 ,  
 ,ФМ .кро ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .»колертс йынбешлоВ« ерепо к арютревУ .РЕБЕВ

.11.21  
.грубзниГ .Г ,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд »итремс аксялП« .ТСИЛ  

 ценаТ .СУАРТШ .Р иемолаС « ырепо зи яемолаС .еж маТ .»  
.еж маТ .орелоБ .ЬЛЕВАР  

ИВЕЛ 1 .НИТ - .11.82 ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( яинофмис я  
.авеалокиН .Т ,еж маТ .)зар йывреп в( мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ЙАПШЭ  

.21.71 ,ФМ .кро ,КЗМ ,.М .3 № атиюС .ХАБ  
вортеП .А ,авонираБ .Г ,еж маТ .мортсекро с яобог и икпиркс ялд трецноК .ХАБ . 

 .А ,еж маТ .»ататнак яанйефоК« .ХАБ вонефрО .велвокЯ .Л ,авонавИ .В ,  
3 .ЙИКСВОКЙАЧ - .21.12 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .атиюс я  

 .О ,аллепак .неЛ ,еж маТ .»йиксвеН рднаскелА« ататнаК .ВЕЬФОКОРП яакснашМ . 
сьлаВ .АКНИЛГ - .21.22 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .яизатнаф  
1 .АВЕАЛОКИН -  ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( яинофмис я ртсекросоГ .21.92 .  

.еж маТ .»атсуаФ яинеджусО« зи атнемгарф ирТ .ЗОИЛРЕБ  

6591  
2 .ЙИКСВЯНЕВ -  ,хартсйО .И ,ФМ .кро ,ЗЗД ,.М .мортсекро с икпиркс ялд трецнок й

.30.12  
 ЙИКСГРОСУМ — .кро ,ФЗБ ,.Л .»икватсыв с икнитраК« .ЬЛЕВАР  .30.82 ,ФЛ 
 иира 2 .ЙИКСГРОСУМ аникшюарК .Э ,еж маТ .»анищнавоХ« ырепо зи ыфраМ . 

252  
 ,иифарготаменик .кро ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( артсекро ялд трецноК .УРЕИВ

.40.32  
кеноК« ателаб зи атиюС .НИРДЕЩ - .еж маТ .»конуброГ  

3 .ЕЗДАВИЧНАЛАБ - аипетроф ялд трецнок й  .А ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .мортсекро с он
авенмеР .50.2 ,  

 .В ,еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ЙИКСВЕЛАБАК авецнигявЗ . 
.еж маТ .»ырги еикстеД« атиюС .ЕЗИБ  

 ад аксечнарФ« арепО .ВОНИНАМХАР инимиР  лаилиф ,.М .» аТБАГ  .Д , няД  .А ,
 .В ,волокоС олйапичеН .50.9 ,  

.11.7 ,ТБАГ ,.М .»киндасв йындеМ« телаБ .РЭИЛГ  
« телаБ .НАДА ьлезиЖ .11.71 ,ТБАГ ,.М .»  

 и оемоР« телаБ .ВЕЬФОКОРП аттеьлужД .11.72 ,ТБАГ ,.М .»  

7591  
4 .ВЕЬФОКОРП -  ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( 211/74 .чос яинофмис я ртсекросоГ .10.5 ,  
3 .ВЕЬФОКОРП - троф ялд трецнок й  .Я ,еж маТ .мортсекро с онаипе каЗ . 

6 .НЕВОХТЕБ - .10.51 ,ФОМ .кро ,КЗБ ,.М .яинофмис я  
2 .СУИЛЕБИС - .еж маТ .яинофмис я  

 ОСБ ,ЗЗД ,.М .»креврейеФ« .ЙИКСНИВАРТС оидарелетсоГ .20.2 ,  
.яаксневтседжоР .Н ,еж маТ .»акшутсап и нваФ« .ЙИКСНИВАРТС  

и атиюС .ЙИКСНИВАРТС .еж маТ .»алленичьлуП« ателаб з  
 .кро ,ЗЗД ,.М .»тсуаФ« ырепо зи »ьчон авеигрупьлаВ« .ОНУГ аТБАГ .20.8 ,  

.20.02 ,ФМ .кро ,КЗМ ,.М .)716 .К( рожам од однор и оижадА .ТРАЦОМ  
.еж маТ .»ьларотсап яянтеЛ« .РЕГГЕНО  

ж маТ .)РССС в еыврепв( атиюс яаксзуцнарФ .КНЕЛУП .е  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( ацнат хикснымур авД .ЙИКСЬЛАГОР  

« атиюС .СУИЛЕБИС адназилеМ и саеллеП .еж маТ .»  
 .СУАРТШ .Р ьлегипшнелУ ьлиТ« .20.82 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .»  

.30.13 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .артсекро ялд трецноК .КОТРАБ  
3 .ВОНИНАМХАР - наипетроф ялд трецнок й .окнесалВ .Л ,еж маТ .мортсекро с о  



 ОСБ ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в( »иинаблА бо яинанимопсоВ« атиюС .ВОСАЛВ
оидарелетсоГ .40.21 ,  

 ,хынечу амоД лаЗ ,.М .4 № атиюС .ХАБ ртсекросоГ .40.41 ,  
.40.81 ,ФМ .кро и рох ,КЗБ ,.М .»натсикиждаТ ,итевЦ« ататнаК .ВОНИДДИФЙАС  

.еж маТ .яидоспар яакскиждаТ .ВЕИЛАС  

.еж маТ .артсекро ялд атиюС .ИДИ ХАШ  
 .Э ,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ВОНАЗБАС авосунЮ . 

.еж маТ .атиюс яаньлавецнаТ .ВОМАДМАХ  
 ,ЗЗД ,.М .»дараксаМ« атиюС .НЯРУТАЧАХ ртсекросоГ .60.11 ,  

« телаБ .БИЛЕД илеппоК я « .кро ,акасО ,яинопЯ .» йаснаК .90.6 ,»  
6 .ЙИКСВОКЙАЧ -  йиксйикоТ ,еинедивелеТ ,оикоТ .яинофмис я фмис .90.22 ,.кро .  

 .кро ,КЗБ ,.М .)194 .К( роним од 42 № мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ТРАЦОМ
 .Д ,ФМ ворикшаБ .01.81 ,  

2 .СМАРБ -  с онаипетроф ялд трецнок й .еж маТ .мортсекро  
3 .ОКЙЕП - .11.72 ,ФМ .кро ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .)зар йывреп в( яинофмис я  

2 .ВЕЬФОКОРП - .изанекшА .В ,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й  
352  

 ,хартсйО .И ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .роним ер мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ХАБ
.21.01  

Х .еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .НЯРУТАЧА  
 .21.81 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .)РССС в еыврепв( »адиаледА« ателаб акызуМ .ЬЛЕВАР

2 .ТСИЛ -  .ВОНИНАМХАР .окнесалВ .Л ,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й
.еж маТ .ыцнат еиксечинофмиС  

8591  
1 .ЙИКСВОКЙАЧ -  я .10.9 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .яинофмис  

 ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .СУИЛЕБИС ртсекросоГ  ,
.10.71 ,авонираБ .Г  

.еж маТ .»яедорач кинечУ« .АКЮД  
.10.82 ,ФЛ .кро ,ФЗМ ,.Л .»науЖ ноД« .СУАРТШ .Р  

артсекро огоннуртс ялд аданереС .ЙИКСВОКЙАЧ .еж маТ .  
 ХАБ — « .ЕКИДЕГ яьлакассаП .еж маТ .»  

92 .чос етнаднА .ВЕЬФОКОРП - .20.21 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .)РССС в еыврепв( сиб  
3 .НИБЯРКС - .еж маТ .яинофмис я  

 и оемоР« .ЙИКСВЕЛАБАК аттеьлужД .20.02 ,ФЛ .кро ,ыллепак лаЗ ,.Л .»  
ртсекро с онаипетроф ялд трецноК .НИХЯ  .Р ,еж маТ .мо нихЯ . 

.30.1 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .ывепан еикснагыЦ .ЕТАСАРАС  
 ,нодноЛ .)812 .К( рожам ер 4 № мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ТРАЦОМ

лавитсеФ - ллох .30.32 ,йындорзеБ .И ,»яиномралиФ« .кро ,  
.еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .НЕВОХТЕБ  

ОЛБНАД  ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .Н
оидарелетсоГ .40.11 ,анидЮ .М ,  

 ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( »итсодолом ялмеЗ« ататнаК .КРАМЙЕН рохсоГ  ,
.40.72  

2 .ЙИКСВОКЙАЧ - .01.4 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .яинофмис я  
с яаксфикС« .ВЕЬФОКОРП .еж маТ .»атию  

 умет ан иицаираВ .НЕТТИРБ аллесреП .01.21 ,ФЛ .кро ,ыллепак лаЗ ,.Л .  
 ОСБ ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .)РССС в еыврепв( »ытнозирог еывоН« арютревУ .ЙЕК

оидарелетсоГ .01.51 ,  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( увеерднА .Л оп »иксам еынреЧ« атиюС .СНШЕС  

ННЕМ 6 .НИ - .еж маТ .)РССС в еыврепв( яинофмис я  
.01.03 ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .»яидоспар яакснапсИ« .ЬЛЕВАР  

 яирА .ЬЛЕВАР ноьспесноК « ырепо зи овтсбешлов и ятиД  ,еж маТ .»
.Н  .яаксневтседжоР  



« .ТСИЛ отсифеМ - сьлав .11.02 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .»  
ерепо к арютревУ .ЙИКСВЕЛАБАК  алоК« ноьнюрБ .21.81 ,ФЛ .кро ,ЗК ,йикьроГ .»  

 .вофьлис ценаТ .ЗОИЛРЕБ ицокаР - шрам .еж маТ .  
« ырепо зи атиюС .ЕНССАМ адномралксЭ .21.92 ,ФЛ .кро ,иицарепоокморП КД ,.Л .»  

.еж маТ .»сьлав йыннелдем меч еелоБ« .ИССЮБЕД  

9591  
ро с икйалалаб ялд трецноК .ОКНЕЛИСАВ  .П ,ФМ .кро ,ЗЗД ,.М .мортсек

окнеропечеН .10.01 ,  
« арепО .КЕЧАНЯ афунЕ  лаилиф ,.М .» аТБАГ .10.81 ,  

2 .НИБЯРКС - .10.32 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .яинофмис я  
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 ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( мортсекро с ынротлав и аронет ялд аданереС .НЕТТИРБ
 ОСБ оидарелетсоГ волзоК .И ,  .В ,йикс хелоП .10.03 ,  

« арютревУ .НОСЬЛЕДНЕМ аволагниФ .20.01 ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .»арещеп  
 .X ,еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .НОСЬЛЕДНЕМ авомятхА . 

4 .НОСЬЛЕДНЕМ - .еж маТ .яинофмис я  
1 .НЕВОХТЕБ - .30.91 ,ФЛ .кро ,ыллепак лаЗ ,.Л .яинофмис я  

ИВШИКАТКАТ  .В ,еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд онитрецноК .ИЛ незйакиП . 
.еж маТ .атиюс яаксьласнаворП .ОЙИМ  

« атиюС .НРЕК йичуволП  ,еинедивелеТ ,.М .»ртает аТБАГ вотсилос .сна .90.82 ,  
.01.1 ,ТБАГ ,.М .»кам йынсарК« телаБ .РЭИЛГ  

« телаБ .НЕПОШ анаинепоШ 1.01 ,ТБАГ ,.М .» .0   
52 .ЙИКСВОКСЯМ - .01.62 .кро ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .яинофмис я  

 .А ,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ЬЛЕВАР вокинредеВ . 
2 .ЬЛЕВАР -  и синфаД« ателаб зи атиюс я яолХ .еж маТ .»  

3 .ВЕЬФОКОРП -  ,КЗБ ,.М .яинофмис я ртсекросоГ .11.2 ,  
оспаР .ВОНИНАМХАР  .В ,еж маТ .ининагаП умет ан яид вонажреМ . 

2 .ВОНИНАМХАР - .еж маТ .яинофмис я  
1 .ЙАПШЭ -  ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( яинофмис я ртсекросоГ .11.01 ,  
2 .НАМЕЛ -  .Б ,еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд трецнок й вокинтуГ . 

 ХБ ,еж маТ .»етсемв икеваН« ататнаК .ИЛЕДАРУМ тсоГ оидареле . 
.11.71 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .арютреву яакссуР .ВЕЬФОКОРП  

4 .ВЕЬФОКОРП -  .А ,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й вокинредеВ . 
 .М ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ЙИКСНИВАРТС

.11.22 ,анидЮ  
о ,ФЗБ ,.Л .»тсуаФ« яинофмиС .ТСИЛ .11.03 ,ФЛ .кр  

.авомискаМ .В ,еж маТ .тетоМ .ТРАЦОМ  
 ретиП« ырепо зи иидюлретни еиксром ерытеЧ .НЕТТИРБ смйарГ .еж маТ .»  

 ОСБ ,СДЗК ,.М .)зар йывреп в( атиюс яанчиндзарП .ВЕАЛОКИН .А оидарелетсоГ  ,
.21.7  

еж маТ .)зар йывреп в( амэоп яаксечинофмиС .ВЕАЛОКИН .А . 
.еж маТ .)зар йывреп в( »кичюлк йотолоЗ« атиюС .ВЕАЛОКИН .А  

.еж маТ .)зар йывреп в( аттеинофмиС .ВОСИНЕД  
.еж маТ .)зар йывреп в( атиюс яакстеД .ВОСИНЕД  
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.10.11 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .яакснирамаК .АКНИЛГ  

еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .НИНЫЛАГ  .Г , дорьлескА . 
1 .ЧИВОКАТСОШ -  .М ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .мортсекро с илечнолоив ялд трецнок й

.10.22 ,чивопортсоР  
кеноК« телаБ .НИРДЕЩ - .30.4 ,ТБАГ ,.М .)зар йывреп в( »конуброГ  

2 .ОКЙЕП - .30.91 ,ФМ .кро ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .яинофмис я  



хынниратс атиюС .РЕГНИЗ  ,СДЗК ,.М .)зар йывреп в( несеп хындоран хиксзуцнарф 
 ОСБ оидарелетсоГ .30.12 ,абыР .М ,авонавИ .В ,  

 .А ,еж маТ .)РССС в еыврепв( мортсекро с онаипетроф ялд яизатнаФ .ИССЮБЕД
селехоИ . 

2 .ЬЛЕССУР -  и хкаВ« ателаб зи атиюс я андаирА .еж маТ .)РССС в еыврепв( »  
И .еж маТ .)РССС в еыврепв( »жираП« атиюС .РЕБ  

енйеГ .Ж ,аллепак .неЛ ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .меивкер йикцемеН .СМАРБ -  .П ,ренгаВ
силеварГ .30.42 ,  

.40.32 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .енинеЛ о амэоП .ВОКЯТСИЧ  
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.40.52 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .»дерфнаМ« яинофмиС .ЙИКСВОКЙАЧ  
ОТРАБ 2 .К -  .И ,еж маТ .)РССС в еыврепв( мортсекро с икпиркс ялд трецнок й

.хартсйО  
.50.81 ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .»акшуртеП« телаБ .ЙИКСНИВАРТС  

2 .НЕВОХТЕБ - .50.62 ,ФЛ .кро ,ыллепак лаЗ ,.Л .яинофмис я  
 .В ,еж маТ .несеп хикснакирема и хиксйилгна 8 .ЧИВОКАТСОШ восутаМ . 

« ырепо зи атиюС .ЙАДОК ираХ - шонЯ .еж маТ .»  
 ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( умет юукснапси ан одноР .РЕГРЕБ .Т оннецс - йовохуд  

 .кро аТБАГ .50.82 ,  
 .кро ,ФЗБ ,.Л .)612 .К( рожам ьлос 3 № мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ТРАЦОМ

.60.81 ,нагоК .Л ,ФЛ  
1 .ВОКИННЕРХ - к й .еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд трецно  

12 .ЙИКСВОКСЯМ - .60.91 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .яинофмис я  
 есеьп к акызуМ .СУАРК анергьлеЧ  ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( »яипмилО« 

ртсекросоГ .70.02 ,  
4 .НЕВОХТЕБ -  ОСБ ,ЗЗД ,.М .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й оидарелетсоГ ,  .Т 

.70.62 ,авеалокиН  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »иеф йулецоП« телаБ .ЙИКСНИВАРТС  

 ,икиньлокоС ,.М .мортсекро с онаипетроф ялд онитрецноК .СЕГЙЭ ртсекросоГ  .О ,
сегйЭ .80.9 ,  

.еж маТ .ыцнат еиксечинофмиС .ГИРГ  
8 .ТРЕБУШ - дто даС ,.Л .)»яаннечнокоеН«( яинофмис я  ,ФЛ .кро ,моксвеН ан ахы

.80.21  
.нйетшдьлоГ .Б ,еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .РЭИЛГ  

.еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд »аднегеЛ« .ЙИКСВЯНЕВ  
2 .ТСИЛ - .еж маТ .яидоспар яаксрегнев я  

даС ,.Л .»резйегнаТ« ырепо зи амарфьлоВ инсеп евд и арютревУ .РЕНГАВ  ан ахыдто 
.80.62 ,ветпаЛ .К ,ФЛ .кро ,моксвеН  

.еж маТ .»вогоб ьлебиГ« ырепо зи »унйеР оп еивтсешетуП« .РЕНГАВ  
« ырепо зи утка III к еинелпутсВ .РЕНГАВ ниргнэоЛ .еж маТ .»  

3 .ВОНИНАМХАР - .90.9 .ФЛ .кро ,грубнидЭ ,яилгнА .яинофмис я  
яинофмиС .ВЕЬФОКОРП - трецнок  ,жираП .илечнолоив ялд ойаШ ед элаП  ,ФЛ .кро ,

.90.82 ,чивопортсоР .М  
.11.62 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .»сетУ« яизатнаФ .ВОНИНАМХАР  

 ,КЗБ ,.М .рожам ер мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .НДЙАГ ртсекросоГ  .М ,
.11.03 ,чивопортсоР  

екро с илечнолоив ялд трецноК .НАМУШ .еж маТ .мортс  
.еж маТ .мортсекро с илечнолоив ялд онитрецноК .ВЕЬФОКОРП  

 .И ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .мортсекро с икпиркс ялд ыданерес евД .СУИЛЕБИС
.21.9 ,йындорзеБ  

 ,ФМ .кро ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в( »огещудярг илетиортС« ататнаК .ОКЙЕП псеР  .
,авокасИ .Н ,аллепак .21.01  

« ерепо к арютревУ .АНАТЕМС ешубиЛ  ОСБ ,ЗЗД ,.М .» оидарелетсоГ .21.11 ,  



 .А ,еж маТ .)РССС в еыврепв( мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .СИБАЛАК
селехоИ . 

.21.81 ,ФЛ .кро ,ыллепак лаЗ ,.Л .)992 .К( »икшуледзеБ« телаБ .ТРАЦОМ  
.»кологу йикстеД« .ИССЮБЕД .еж маТ  

 ,КЗБ ,.М .роним ял мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ХАБ ртсекросоГ  ,хартсйО .Д ,
.21.42  
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 .еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд яизатнаф яаксдналтоШ .ХУРБ  

1 .КОТРАБ -  .еж маТ .)РССС в еыврепв( мортсекро с икпиркс ялд трецнок й  
ироК« арютревУ .НЕВОХТЕБ  .21.72 ,ФЛ .кро ,ртает йынрепО ,агиР .»нало  

 .21.82 ,ФЛ .кро ,ртает йынрепО ,агиР .яинофмис яаксечитсатнаФ .ЗОИЛРЕБ  
6 .ЧИВОКАТСОШ -  .21.92 ,ФЛ .кро ,ртает йынрепО ,агиР .яинофмис я  

.еж маТ .»адаробьлА« .ЬЛЕВАР  

1691  
 ВЕЬФОКОРП — никшуП« атиюС .ЙИКСНЕВТСЕДЖОР  ,.М .)зар йывреп в( »анаи

 ,КЗБ ртсекросоГ .10.6 ,  
 ,КЗБ ,.М ,мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .ХАБ .X .И ртсекросоГ  ,нарфаШ .Д ,

.10.8  
 ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( хындем ялд атаноС .ИЛЕИРБАГ оидарелетсоГ  ,

.10.31  
 ноллопА« ателаб акызуМ .ЙИКСНИВАРТС егасуМ т .еж маТ .»  
.еж маТ .хывохуд ялд аданереС .СУАРТШ .Р  

яинофмиС .НЕТТИРБ - .еж маТ .)РССС в еыврепв( меивкер  
.10.91 ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( »арим инаваГ« атиюС .РЕБИ  

1 .ВЕЬФОКОРП -  ,хартсйО .Д ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .мортсекро с икпиркс ялд трецнок й
0.13 .1  

24 .чос арютревУ .ВЕЬФОКОРП - .20.1 ,ФЛ .кро ,оидаР ,.Л .сиб  
.20.01 ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .»телмаГ« юлкаткепс к акызуМ .ЧИВОКАТСОШ  
 ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ГРЕБНЙАВ ртсекросоГ  ,

.20.91 ,нагоК .Л  
.»абжурД« арютревУ .НЯРУТАЧАХ .К  ,КЗБ ,.М ртсекросоГ .20.12 ,  

2 .ВОНАМЛАС - .еж маТ .яинофмис я  
 ,яиномралиФ ,веиК .)РССС в еыврепв( »амиР автсендзарП« .ИГИПСЕР ртсекросоГ  

.20.62 ,ыниаркУ  
.30.4 ,ФЛ .кро ,ыллепак лаЗ ,.Л .»ичон еикстепигЕ« атиюС .ВЕЬФОКОРП  

о с илечнолоив ялд трецноК .ТИМЕДНИХ « .кро ,ньлёК ,ГРФ .мортсекр хинецрюГ  .Э ,»
идранйаМ .30.31 ,  

.30.02 ,ФМ .кро ,ЗЗД ,.М .»амиР ынатноФ« .ИГИПСЕР  
 ХАБ — им агуф и яидюлерП .ГРЕБНЁШ -  ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( рожам ьломеб

ртсекросоГ .30.52 ,  
,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .НЯРУТАЧАХ .ниробО .Л  

ЙИКСМИР - .30.82 ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .»оиччирпак еокснапсИ« .ВОКАСРОК  
 ,КЗБ ,.М .)912 .К( рожам ял 5 № мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ТРАЦОМ

вомилК .В ,ртсекросоГ .30.13 ,  
ВОТИЛОППИ - .40.3 ,ФМ .кро ,ЗЗД ,.М .»ызиксэ еиксзакваК« .ВОНАВИ  

рытеЧ .КОТРАБ .40.7 ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( ацнат хикснавьлиснарт е  
 .А ,УГЛ вотнедутс рох ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .»йетеморП« .НИБЯРКС селехоИ .40.51 ,  

2 .ЙИКСВЕЛАБАК - .40.42 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .яинофмис я  
 .Р .еж маТ .»яинофмис яакснапсИ« .ОЛАЛ иччиР . 

ецС .ЙИКСГРОСУМ  .Б ,.ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .»вонудоГ сироБ« ырепо зи ын волокотШ  ,
.40.82  

им 22 № мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ТРАЦОМ -  ,.М .)284 .К( рожам ьломеб
.50.3 ,авеалокиН .Т ,ФМ .кро ,КЗБ  
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 ,ынатемС лаЗ ,агарП .»ецидиЛ кинтямаП« .УНИТРАМ ртсекросоГ .50.92 ,  

.ГИРГ 2 -  реП« атиюс я тнюГ .70.51 ,ФМ .кро ,ичоС .»  
5 .ЧИВОКАТСОШ - .70.71 ,ФМ .кро ,ичоС .яинофмис я  

.еж маТ .»ырегнизретсйеМ« ерепо к арютревУ .РЕНГАВ  
2 .УКСЕНЭ -  ,ОСБ ,ЗЗД ,.М .яидоспар яакснымур я оидарелетсоГ .80.13 ,  
3 .КОТРАБ - ортсекро с онаипетроф ялд трецнок й .авеалокиН .Т ,еж маТ .м  
1 .УКСЕНЭ -  ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( яинофмис я оидарелетсоГ .90.1 ,  

 ОСБ ,тсерахуБ .»ацивардЗ« ататнаК .ВЕЬФОКОРП оидарелетсоГ  .Д« рох , уксенЭ  ,»
.90.31  

1 .ЧИВОКАТСОШ -  ,КЗБ ,.М .мортсекро с икпиркс ялд трецнок й ртсекросоГ  .Д ,
сйО .01.52 ,харт  

ЙИКСМИР - ырепо зи еивтсеШ .ВОКАСРОК - .11.1 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л ,»адалМ« ателаб  
.еж маТ .»аромикиК« .ВОДЯЛ  

.еж маТ .»орезо еонбешлоВ« .ВОДЯЛ  
абаБ« .ВОДЯЛ - .еж маТ .»агЯ  

раЖ« ателаб акызуМ .ЙИКСНИВАРТС - .еж маТ .»ацитп  
екро с атьла ялд трецноК .КОТРАБ  .А ,оидар огоксгицпйеЛ .кро ,гицпйеЛ ,РДГ .мортс

.11.12 ,акпиЛ  
 ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М ,)РССС в еыврепв( иссюбеД итямап яинофмиС .ЙИКСНИВАРТС

.21.1  
 .УНИТРАМ аттеинофмиС - азокожд .еж маТ .)РССС в еыврепв(  

.еж маТ .»ероМ« .ИССЮБЕД  
епв( арютреву яанчиндзарП .ВОНЯОТС  ОСБ ,КЗБ ,.М .)РССС в еывр оидарелетсоГ  ,

.21.8  
 .В ,еж маТ .)РССС в еыврепв( икпиркс ялд трецноК .ВОНЯОТС веанреЧ . 

« ырепо зи атиюС .ВОНЯОТС йаБ - юнаГ .еж маТ .)РССС в еыврепв( »  
« ырепо зи ыцнаТ .ВОНЯОТС обмалаС .еж маТ .)РССС в еыврепв( »  

пв( яидоспаР .ВОНЯОТС .еж маТ .)РССС в еывре  
 ,КЗБ ,.М .мортсекро с онаипетроф ялд »акселруБ« .СУАРТШ .Р ртсекросоГ  .С ,

.21.81 ,ретхиР  
сьлаВ .ЙИКСВОКЙАЧ -  ОСБ ,БГМ булК ,.М .мортсекро с икпиркс ялд оцрекс

оидарелетсоГ .21.02 ,нинилаМ .В ,  
2 .РЕЛАМ -  ,КЗБ ,.М ,яинофмис я ртсекросоГ Р ,  . авенирбоБ  ,авокасИ .Н , псеР  ,аллепак .

.21.52  

2691  
.10.2 .ФМ .кро ,КЗБ ,.М .хятсач херт в яинофмиС .ЙИКСНИВАРТС  

.10.3 ,нйетшдьлоГ .Б ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .СЮНОК  
« атиюС .ЙИКСВОКЙАЧ анаитрацоМ .20.6 ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .»  

ТИМЕДНИХ « яинофмиС . ситаМ - кинжодух .еж маТ .»  
 ,йиксноклоВ .А ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .рожам им мортсекро с анисевалк ялд трецноК .ХАБ

.10.21  
 .кро ,ыллепак лаЗ ,.Л .)РССС в еыврепв( мортсекро с анагро ялд трецноК .КНЕЛУП

 .М ,ФЛ нихаШ .10.81 ,  
инапсИ хадас в ичоН« .ЯЬЛАФ ЕД  .А ,ФМ .кро ,ЗЗД ,.М .»и селехоИ .10.22 ,  

7 .СУИЛЕБИС -  ОСБ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я оидарелетсоГ .10.72 ,  
852  

.анидЮ .М ,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ЙИКСНИВАРТС  
.20.1 ,ФЛ .кро ,оидаР ,.Л .»ерпенД аН« ателаб зи атиюС .ВЕЬФОКОРП  

по к арютревУ .ЕППУЗ .20.2 ,ФЛ .кро ,оидаР ,.Л .»амад яавокиП« еттере  
1 .ЧИВОКАТСОШ -  .М ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й

гребнирГ .20.3 ,  



 ,ЗЗД ,.М .аникшуП »йечон хикстепигЕ« зи »...ляис готреЧ« голоноМ .ВЕЬФОКОРП
 ОСБ ненооК .А ,оидарелетсоГ .20.6 ,  

К .ЕГОС  ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( мортсекро с онаипетроф ялд трецно
ицтевеД .В ,оидарелетсоГ .20.7 ,  

 ОСБ ,ЗЗД ,.М .»туШ« ателаб зи атиюС .ВЕЬФОКОРП оидарелетсоГ .20.9 ,  
 .А ,еж маТ .)РССС в еыврепв( мортсекро с онаипетроф ялд онитрецноК .РЕГГЕНО

селехоИ . 
НИБУРЕК « арютревУ .И илА - абаБ  ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( » оидарелетсоГ  ,

.20.51  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »атиюс яанвобюЛ« .СУИЛЕБИС  

 ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ТИМЕДНИХ
ртсекросоГ .20.52 ,хартсйО .Д ,  

.анофоскас ялд трецноК .РЕБИ « лаЗ ,жираП ьлейелП « .кро ,» ейафэД .Д ,»ёрумаЛ  ,
.30.4  

ЙИКСМИР - 3 .ВОКАСРОК -  ОСБ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я оидарелетсоГ .30.91 ,  
.30.52 ,ФЛ .кро ,ыллепак лаЗ ,.Л .»ьнед йинтеЛ« атиюС .ВЕЬФОКОРП  

НЕС - РССС в еыврепв( »акирфА« мортсекро с онаипетроф ялд яизатнаФ .СНАС  маТ .)
 .Э ,еж воназаБ . 

.еж маТ .)РССС в еыврепв( »ыниролФ ноС« ателаб акызуМ .ЬЛЕВАР  
1 .ЙИКСВОНАМИШ -  .Д ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .мортсекро с икпиркс ялд трецнок й

.30.03 ,хартсйО  
4 .ЙИКСВОНАМИШ -  .А ,еж маТ .яинофмис я селехоИ . 
« к акызуМ .ТРЕБУШ еднумазоР ФЗБ ,.Л .» .40.4 ,ФЛ .кро ,  

 .В ,еж маТ .)РССС в еыврепв( мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ГРЕБ намребиЛ . 
1 .СМАРБ - .еж маТ .яинофмис я  

 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .)зар йывреп в( »йетеморП йыннерокопеН« яиротарО .НИЖОГИРП
.40.7 ,оидар огоксдаргнинеЛ рох  

тоС« ателаб акызуМ .ОЙИМ  ,ФЛ .кро ,ФЗМ ,.Л .)РССС в еыврепв( »арим еинеров
.40.9  

.еж маТ .)зар йывреп в( »ерим о амэоП« .ЯАКСЬЛОВТСУ  
.еж маТ .»атадлос яиротсИ« .ЙИКСНИВАРТС  

 ,КЗБ ,.М .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .КАЖРОВД ртсекросоГ  ,икуздуС .X ,
.40.31  

 ерепо к арютревУ .ЬЛЕДНЕГ « сицА  ОСБ ,СДЗК ,.М .»яеталаГ и оидарелетсоГ .40.12 ,  
2 .ВЕЬФОКОРП - .еж маТ .яинофмис я  

 .)РССС в еыврепв( мортсекро с атогаф и атенралк ялд тэуд йынтрецноК .СУАРТШ .Р
 ОСБ ,ЗЗД ,.М оидарелетсоГ  .И ,никороС .В , ьледытС .40.22 ,  

21 .ЧИВОКАТСОШ - ЗД ,.М .яинофмис я  ОСБ ,З оидарелетсоГ .40.82 ,  
 ,КЗБ ,.М .)884 .К( рожам ял 32 № мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ТРАЦОМ

ртсекросоГ  .Ж , еьмоП .50.4 ,  
 ,ЗЗД ,.М .теткО .ЙИКСНИВАРТС сна  ОСБ вотсилос . оидарелетсоГ .50.01 ,  

 и синфаД« телаБ .ЬЛЕВАР яолХ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( »  ХБ и ОСБ 
оидарелетсоГ .50.32 ,  

952  
 ,оидарелетсоГ ОСБ ,еинедивелеТ ,.М .»ретсок йинмиЗ« атиюС .ВЕЬФОКОРП

.50 .03 ,рох йикстеД  
.еж маТ .»ытыподелс еынсарК« ататнаК .АВОТУМХАП  

 .М ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .роним аф мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ХАБ
ирГ гребн .60.22 ,  

 ытсилос .рох ,ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( »овтсбешлов и ятиД« арепО .ЬЛЕВАР
.60.42 ,оидарелетсоГ  

.70.1 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .»ееннесО« .ВЕЬФОКОРП  
01 .РЕЛАМ - .80.42 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  



 яинофмиС« .ТИМЕДНИХ anereS пв( »  ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еывре
.80.62  

 .кро ,грубнидЭ ,яилгнА .»аволйамзИ аниретаК« ырепо зи атиюС .ЧИВОКАТСОШ
.90.4 ,»яиномралиФ«  

4 .ЧИВОКАТСОШ -  ,грубнидЭ ,яилгнА .)можебур аз еиненлопси еовреп( яинофмис я
.90.7 ,»яиномралиФ« .кро  
ноД« .СУАРТШ .Р  ,нодноЛ .»тохиК лавитсеФ - ллох  йиксечиномралиф йикснодноЛ ,

.90.41 ,чивопортсоР .М ,.кро  
.90.02 ,оидарелетсоГ ОСБ ,еинедивелеТ ,.М .»яиднялниФ« .СУИЛЕБИС  

 .X ,еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд иксеромю 2 .СУИЛЕБИС авомятхА .90.02 ,  
 ,АШС .1 № зиксЭ .РЕБРАБ иворП снед .01.51 ,ФЛ .кро ,  

.21.11 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( »агарП« .КУС  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »тохиК ноД« атиюС .АВАРБУД  

3691  
.10.8 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»яеталаГ яансаркерП« арютревУ .ЕППУЗ  

 ОСБ ,КЗБ ,.М .роним од яинофмиС .ВЕЕНАТ .10.12 ,оидарелетсоГ  
2 .СУАРТШ .Р -  .Я ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .мортсекро с ынротлав ялд трецнок й

.10.62 ,орипаШ  
.10.03 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»ниняьтсерк и тэоП« арютревУ .ЕППУЗ  

дарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в( хыннуртс ялд яинофмиС .РЕППИНК  ,ои
.10.03  

1 .СМАРБ -  .М ,оидарелетсоГ ОСБ ,СДЗК ,.М .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й
гребнирГ .20.3 ,  

 ,оидар огоксйигьлеБ .кро ,ьлессюрБ .икур йовел ялд трецноК .ЬЛЕВАР скелА  ед 
сирВ .20.21 ,  

31 .ЙИКСВОКСЯМ -  ,оидар огоксйигьлеБ .кро ,ьлессюрБ .яинофмис я .20.71  
.30.31 ,ТБАГ ,.М .»нираднам йынседуЧ« телаБ .КОТРАБ  

 ытсилос и ХБ ,ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( »коргИ« арепО .ВЕЬФОКОРП
.30.41 ,оидарелетсоГ  

 ,КЗБ ,.М .мортсекро с онаипетроф ялд атнемарепмет ерытеЧ .ТИМЕДНИХ
ртсекросоГ  .А , вокинредеВ .40.6 ,  

МЕДНИХ  .ми ИНМГ ЗК ,.М .)РССС в еыврепв( 2 № акызум яанремаК .ТИ хынисенГ  ,
 .В ,ьлбмасна окнявереД .40.22 ,  

1 .НЯРУТАЧАХ .К - .40.52 ,ФМ .кро ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .яинофмис я  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( ининагаП умет ан иицаираВ .РЕХАЛБ  

недлоп ,ортУ« арютревУ .ЕППУЗ .50.5 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»енеВ в речев ,ь  
 ытсилос и ХБ ,ОСБ ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( яинофмис яяннесеВ .НЕТТИРБ

.50.81 ,оидарелетсоГ  
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 .Г оидарелетсоГ ОСБ ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .»конету йикдаГ« .ВЕЬФОКОРП
.50.02 ,яаксвеншиВ  

 .ЬЛЕДНЕГ отречноК - оссорг  ,КЗМ ,.Л .7 № сна .50.72 .ФЛ вотсилос .  
 .ХАБ йиксгрубнеднарБ .еж маТ .3 № трецнок  

 .ИДЬЛАВИВ оссорг отречноК .еж маТ .роним ер  
 итямаП« .САТЬЛЭУВЕР икроЛ аисраГ .еж 1маТ .)РССС в еыврепв( »  

уртс и акжор огоксйилгна ,ытйелф ялд трецнок йынремаК .РЕГГЕНО  артсекро огонн
 ,ФЗМ ,.Л .)РССС в еыврепв( сна .60 .1 ,ФЛ вотсилос .  

 .А ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в( икпиркс ялд трецноК .ЙИКСЬЛОКИН
.60.12 ,ретуФ  

 ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( мортсекро с тетравк йыннуртС .УНИТРАМ
.60.52 ,оидарелетсоГ  

ИННИЧВО 1 .ВОК - .еж маТ .яинофмис я  
.еж маТ .)зар йывреп в( »икшутсач еынрозО« .НИРДЕЩ  



 ОСБ ,аламрЮ ,агиР .мортсекро с илечнолоив и икпиркс ялд трецноК .СМАРБ
 .Б ,оидарелетсоГ вокинтуГ .80.52 ,чивопортсоР .М ,  

 йывреп в( мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .НЯНАЖДАБАБ  ОСБ ,ЗЗД ,.М .)зар
.90.6 ,чивопортсоР .М ,оидарелетсоГ  

 .И ,оидарелетсоГ ХБ и ОСБ ,СДЗК ,.М .»арим ежартс аН« яиротарО .ВЕЬФОКОРП
.01.5 ,авопихрА  

4 .ВОНИНАМХАР - .вортеП .Н ,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й  
 ,яилгнА .»риЛ ьлороК« арютревУ .ЗОИЛРЕБ  йикснодноЛ ,дрофскО фмис .01.42 .кро .  

« арютревУ .НОТЛОУ тумстроП - тнйоП  ,нодноЛ .» лавитсеФ - ллох  йикснодноЛ . фмис  .
.01.92 ,.кро  

 йикснодноЛ ,еинедивелеТ ,нодноЛ .аждирБ .Ф умет ан иицаираВ .НЕТТИРБ фмис  .
.11.9 ,.кро  

Т .»иинофмис йотсорП« зи ытнемгарФ .НЕТТИРБ .еж ма  
 ретиП« ырепо зи ытнемгарФ .НЕТТИРБ смйарГ « артает ытсилос ,еж маТ .» срелдэС  

.»сллэУ  
 ЙИКСГРОСУМ — « ерепо к еинелпутсВ .ЧИВОКАТСОШ анищнавоХ  ,нодноЛ .»

лавитсеФ - ллох  ,йикснодноЛ , фмис .11.01 ,.кро .  
3 .НЕВОХТЕБ -  ,.М .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й  ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ

 .нА вокинредеВ .11.02 ,  
.еж маТ .»амиР ииниП« .ИГИПСЕР  

 ытсилос и ХБ ,ОСБ ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в( »иицюловеР ынС« яиротарО .НИБУР
.11.92 ,оидарелетсоГ  

1 .ЕКТИНШ -  .М ,еж маТ .)зар йывреп в( мортсекро с икпиркс ялд трецнок й йикцобуЛ . 
ЕД .еж маТ .)зар йывреп в( вортсекро хыннуртс хувд ялд яинофмиС .ВОСИН  

.21.11 ,окнесалВ .В ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД „М .атогаф ялд трецноК .ТРАЦОМ  
 адорог зи ьлороК« ерепо к арютревУ .ОЛАЛ сИ .21.11 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»  

.еж маТ .»ардеФ« арютревУ .ЕНССАМ  
« арютревУ .АМОТ дномйаР .21.21 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»  

.21.31 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»ноьниМ« ерепо к арютревУ .АМОТ  
« арютревУ .ДЬЛОРЕГ апмаЦ .21.32 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»  

.21.52 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .сьлав йиксротарепмИ .СУАРТШ .И  
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4691  
 .Г ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( »сач йикснапсИ« арепО .ЬЛЕВАР

 .Б ,вокиньлЕ .Ю ,аворахаС нирбоД .10.9 ,.рд и  
.10.41 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»еинеживд еончеВ« .СУАРТШ .И  

« акьлоП .СУАРТШ .И кирТ - карт .еж маТ .»  
улоГ« сьлаВ .СУАРТШ .И .10.61 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»йануД йоб  

9 .ЧИВОКАТСОШ - .10.02 ,оидарелетсоГ ОСБ ,еинедивелеТ ,.М .яинофмис я  
.10.62 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .)РССС в еыврепв( »ьнсеп яяннесеВ« .СУИЛЕБИС  

.еж маТ .)РССС в еыврепв( »ытрак в аргИ« телаБ .ЙИКСНИВАРТС  
ьтяП .РЕНГАВ  .М ихитс ан несеп кноднезеВ  .Н ,еж маТ . авенерЮ . 

 .ЙИКСВОКЙАЧ йиксдевоварП .20.2 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .шрам  
.еж маТ .шрам йынноицанороК .ЙИКСВОКЙАЧ  

3 .ВОКИНТЕРАК - .еж маТ .)зар йывреп в( яинофмис я  
летсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»ьворк яакснеВ« сьлаВ .СУАРТШ .И .20.6 ,оидаре  

.еж маТ .»отакицциП« акьлоП .СУАРТШ .И  
 .ЬЛЕВАР анаваП .20.7 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .  

.20.8 ,оидарелетсоГ ОСБ ытситра ,КЗБ ,.М .93 .чос тетнивК .ВЕЬФОКОРП  
 .О ,еж маТ .мортсекро с ыфра ялд оргелла и яицкудортнИ .ЬЛЕВАР иледрЭ . 

4 .СМАРБ - мис я  ,яиномралиФ ,веиК .яиноф ртсекросоГ .20.21 ,ыниаркУ  
 .А ,еж маТ .несеп ьтяП .СУАРТШ .Р окневокЯ . 

.еж маТ .аребеВ мет ызофроматеМ .ТИМЕДНИХ  



 ,йикьроГ .»иизэоп йондоран йоксйерве зИ« лкиц йыньлакоВ .ЧИВОКАТСОШ
 йоксвокьроГ .кро ,яиномралиФ окнерасиП .Г ,.мралиф вокиннелсаМ .А ,авеедвА .Л , .20.91 ,  

 ,ФЗМ ,.Л .)РССС в еыврепв( яьлаФ ед итямап голаиД .ОРЕЬПИЛАМ сна  ,вотсилос .
.20.22  

 .О ,еж маТ .)РССС в еыврепв( мелбмасна с анисевалк ялд трецноК .ЯЬЛАФ ЕД
.аволырК  

 .Н ,еж маТ .)РССС в еыврепв( »яехисП« .ЯЬЛАФ ЕД венерЮ а. 
 ортсэам кичнагалаБ« арепО .ЯЬЛАФ ЕД ордеП  .Н ,еж маТ .)РССС в еыврепв( »

йиксвокичоП .А ,вохунаМ .А ,авенерЮ . 
 ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .ГРЕБНЙАВ

ртсекросоГ .20.52 ,чивопортсоР .М ,  
трецноК .РЕППИНК - илечнолоив ялд голоном .еж маТ .мортсекро с  

 ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( »арим яиномраГ« яинофмиС .ТИМЕДНИХ ртсекросоГ  ,
.30.2  

 .СОБОЛ АЛИВ ороШ .оидарелетсоГ ХБ ,еж маТ .01 №  
.30.5 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .артсекро ялд трецноК .ВОКЕБИЖДАГ  

.еж маТ .имазиН итямап яинофмиС .ВОРИMA  
2 .ВЕЬФОКОРП - « .кро ,агааГ .мортсекро с икпиркс ялд трецнок й иснедизеР  .Т ,»

фолО .30.11 ,  
 ,яидналлоГ .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .КАЖРОВД недйеЛ « .кро ,  ,»иснедизеР

игУ отУ .30.91 ,  
ивдроМ .Н ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в( »оллетО« .ЙИКСВОРЮ  ,вон

.30.92  
.40.7 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»атситра ьнзиЖ« сьлаВ .СУАРТШ .И  

 ,оидарелетсоГ ытсилос и ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( »ацинмУ« арепО .ФРО
.40.21  
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.номиС .В ,еж маТ .)РССС в еыврепв( мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .РЕБРАБ  

2 .КОТРАБ -  й  .Н ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок
.40.41 ,вортеП  

 трецноК .ВОКПИП —  ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( мортсекро с илечнолоив ялд яинофмис 
.40.02 ,чивопортсоР .М ,ФМ .кро  

еыврепв( мортсекро с илечнолоив ялд имяицаирав с оижадА .ИГИПСЕР  маТ .)РССС в 
.еж  

.еж маТ .мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .РАГЬЛЭ  
.40.72 ,вотсилос .сна ,ФЗМ ,.Л .атиюс яантрецноК .НЕРЕПУК  

.еж маТ .)РССС в еыврепв( »яидоспар яакснятиргеН« .КНЕЛУП  
1 .ОЙИМ - 4 ;яинофмис яакьнелам я - .еж маТ .яинофмис яакьнелам я  
рТ .ИТАС « оп ысеьп и юлэюргатнаП и аютнаграГ .еж маТ .)РССС в еыврепв( »  

8 .НЕВОХТЕБ - .40.92 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .яинофмис я  
 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .мортсекро с илечнолоив ялд яицазиворпмИ .ВОСАЛВ

.50.31 ,чивопортсоР .М  
« .ЙИКСВОКЙАЧ оццеП - озоиччирпак лечнолоив ялд » .еж маТ .мортсекро с и  

.еж маТ .)зар йывреп в( мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .ВОСАЛВ  
1 .ОЙИМ - .еж маТ .мортсекро с илечнолоив ялд трецнок й  
 НАМУШ —  ОСБ ,укаБ .мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .ЧИВОКАТСОШ 

.50.81 ,чивопортсоР .М ,оидарелетсоГ  
С .ВЕАРАК .50.12 ,оидарелетсоГ ОСБ .укаБ .»аморг юопорТ« ателаб зи атию  
 .ЬЛЕДНЕГ оссорг отречноК .60.41 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .01 №  

 автиБ« арепО .ИДРЕВЕТНОМ ыдниролК и адеркнаТ  .Г .еж маТ .)РССС в еыврепв( »
 .В ,вохаМ .В ,аворахаС вонеледтО . 

3 № яинофмиС .ТРАЦОМ .70.5 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)583 .К( рожам ер 6  
.оидарелетсоГ ХБ ,еж маТ .)зар йывреп в( »ьтремс и акшувеД« яиротарО .НИНЫЛАГ  

.70.11 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)833 .К( рожам од 53 № яинофмиС .ТРАЦОМ  



релетсоГ ХБ ,еж маТ .»авксоМ« ататнаК .ЙИКСВОКЙАЧ .оида  
.еж маТ .еивтсеш еонневтсежроТ .ВОНУЗАЛГ  

2 .ИНИНАГАП -  .А ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .мортсекро с икпиркс ялд трецнок й
.70.51 ,вокраМ  

.70.61 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .»ызиксэ еиксмырК« .ВОРАИДНЕПС  
 итямап амэоП .ВОРДНАСКЕЛА .Ю огоксвоклоиЦ  йывреп в(  ОСБ ,ЗЗД ,.М .)зар

.70.52 ,оидарелетсоГ  
 .В ,еж маТ .мортсекро с анобморт ялд »онитрецнок еенмиЗ« .ОЙИМ вешатаБ . 

.еж маТ .яинофмис яакьнелаМ .ВОКАР  
 йикснодноЛ ,грубнидЭ ,яилгнА .мортсекро с илечнолоив ялд яинофмиС .НЕТТИРБ

фмис .80.22 ,чивопортсоР .М ,.кро .  
.еж маТ .аттеинофмиС .КЕЧАНЯ  

 нодноЛ .уртсекро оп ьлетидоветуП .НЕТТИРБ лавитсеФ - ллох  йикснодноЛ . фмис  .кро .
.80.82  

6 .РЕЛАМ - .90.6 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( яинофмис я  
.90.03 ,ТБАГ ,.М .»рим и анйоВ« арепО .ВЕЬФОКОРП  

2 .СМАРБ - .яинофмис я .01.01 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М  
262 .еж маТ .»кокс йоньлатС« ателаб зи атиюС .ВЕЬФОКОРП  

362  
« ырепо зи атиюС .ЛЛЕСРЕП йенЭ и анодиД  ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .)РССС в еыврепв( »

.01.61  
НАОВ - .еж маТ .)РССС в еыврепв( артсекро огоннуртс ялд яизатнаФ .СМЯЬЛИУ  

ДНЙЕРГ .еж маТ .)РССС в еыврепв( ацнат авД .РЕЖ  
.еж маТ .»ыдасаФ« .НОТЛОУ  

 .А ,вотсилос .сна ,ФЗБ ,.Л .мортсекро с атьла ялд акызум яанруарТ .ТИМЕДНИХ
гиведюЛ .01.71 ,  

.еж маТ .аттеинофмиС .ЬЛЕССУР  
елетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .ВОКИННЕРХ  .М ,оидар

.01.12 ,чивопортсоР  
.еж маТ .»лаванрак йиксмиР« арютревУ .ЗОИЛРЕБ  

1 .ВЕЬФОКОРП - « лаз ,жираП .яинофмис я ёрумаЛ« .кро ,»ьлейелП .11.51 ,»  
.11.03 ,вотсилос .сна ,ФЗМ ,.Л .)РССС в еыврепв( »ыдовороХ« .УНИТРАМ  

троф и онарпос ялд яира яантрецноК .ТРАЦОМ  еыврепв( )с 16 .К( мортсекро с онаипе
.йиксрогУ .А ,аводываД .Л ,еж маТ .)РССС в  

.еж маТ .)РССС в еыврепв( теткО .САТЬЛЭУВЕР  
.аводываД .Л ,еж маТ .)зар йывреп в( »вокни ецнлоС« ататнаК .ВОСИНЕД  

 .ЙИКСНИВАРТС мйатгеР .еж маТ .  
.Л .яидемретни и ашрам 2 .КНЕЛУП .21.3 ,вотсилос .сна ,ФЗБ ,  

.21.7 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .яинофмиС .ЕЗИВ  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »ыргИ« ателаб акызуМ .ИССЮБЕД  

НЕС - 2 .СНАС - .ниробО .Л ,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й  
.М .)РССС в еыврепв( мортсекро с икпиркс ялд иидоспар 2 .КОТРАБ  ОСБ ,ЗЗД ,

.21.12 ,йиксвохянреЧ .М ,оидарелетсоГ  
.21.32 ,ТБАГ ,.М .»вонудоГ сироБ« арепО .ЙИКСГРОСУМ  

 .С ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ВОНУЗАЛГ
йиксвоктинС .21.82 ,  

.21.92 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .59 № яинофмиС .НДЙАГ  
НАТЕЬВ  .С ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .4 № мортсекро с икпиркс ялд трецноК .

йиксвоктинС .21.03 ,  

5691  
 ОСБ ,СДЗК ,.М .)РССС в еыврепв( мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .РЕБРАБ

.10.42 ,вокуЖ .И ,оидарелетсоГ  
8 .ЧИВОКАТСОШ - 03 ,оидарелетсоГ ОСБ ,СДЗК ,.М .яинофмис я .10.  



 .Е ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .мортсекро с яобог ялд трецноК .ШАДИГ йикцевохяЛ  ,
.20.4  

4 .ЙИКСНИШОТЯЛ - .20.21 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .яинофмис я  
.йиксволзоК .И ,еж маТ .»ером и ивбюл о амэоП« .НОССОШ  

ис 1 № мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ТРАЦОМ - еб  ,ЗЗД ,.М .)702 .К( рожам ьлом
.20.12 ,хартсйО .Д ,оидарелетсоГ ОСБ  

.еж маТ .)РССС в еыврепв( икпиркс ялд трецноК .РЕЙАМ .Г .Э  
.30.1 ,корузаМ .Ю ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .»яьретсамдоп огещюувтснартс инсеП« .РЕЛАМ  

 .ТИМЕДНИХ яаксгрубсттиП  .)РССС в еыврепв( яинофмис  ОСБ ,КЗБ ,.М
.30.7 ,оидарелетсоГ  

 ОСБ ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( »адороБ яяниС агоцрег комаЗ« арепО .КОТРАБ
 .Е ,авокялоП .Н ,оидарелетсоГ олакбиК .30.02 ,  
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 .Н ,еж маТ .)РССС в еыврепв( »солог йиксечеволеЧ« арепО .КНЕЛУП авенерЮ . 

иркс хувд ялд трецноК .ХАБ  .В ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .мортсекро с коп намребиЛ  .В ,
йикцилеС .30.52 ,  

4 .РЕЛАМ - .еж маТ .яинофмис я  
.30.82 ,вотсилос .сна ,ФЗБ ,.Л .»моксеп цевогроТ« атиюС .ЬЛЕССУР  

им 21 № аданереС .ТРАЦОМ - .40.2 ,вотсилос .сна ,ФЗМ ,.Л .)573 .К( рожам ьломеб  
1 .ГРЕБНЁШ - мак я .еж маТ .)РССС в еыврепв( яинофмис яанре  

2 .НЕВОХТЕБ -  .М ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й гребнирГ  ,
.40.3  

2 .НИРДЕЩ - .40.11 ,оидарелетсоГ ОСБ ,СДЗК ,.М .)зар йывреп в( яинофмис я  
2 .НИДОРОБ -  ,нодноЛ .яинофмис я лавитсеФ - ллох йикснодноЛ ,  фмис .50.1 .кро .  

 ,анеВ .мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .НЯРУТАЧАХ суахтрецноК  ОСБ ,
.60.2 ,нарфаШ .Д ,оидарелетсоГ  

.60.62 ,ТБАГ ,.М .»яаннещявс ансеВ« телаБ .ЙИКСНИВАРТС  
 ,нодноЛ .мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .ОЛАЛ лавитсеФ - ллох  йикснодноЛ ,

 .фмис .70.5 ,чивопортсоР .М ,.кро  
 ,нодноЛ .мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .ЙИКСВОКЙАЧ .Б лавитсеФ - ллох  ,

.70.7 ,чивопортсоР .М ,.кро .фмис йикснодноЛ  
лавитсеФ ,нодноЛ .мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .ЙИКСВОКСЯМ -  ,ллох

,чивопортсоР .М ,.кро .фмис йикснодноЛ .70.11  
.еж маТ .мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .РЕГГЕНО  

лавитсеФ ,нодноЛ .)зар йывреп в( илечнолоив ялд трецноК .ЕГОС -  йикснодноЛ ,ллох
.70.81 ,чивопортсоР .М ,.кро .фмис  

« яидоспаР .ХОЛБ омолеШ .еж маТ .мортсекро с илечнолоив ялд »  
иротарО .ИЛИВШИКАТКАТ  ХБ и ОСБ ,СДЗК ,.М ,»илеватсуР маделс оП« я

 .лА ,оидарелетсоГ вокинредеВ .90.52 ,  
 ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( »яинелтачепв еиксжевроН« .ЙИКСНИВАРТС

.01.8 ,оидарелетсоГ  
.еж маТ .рватил и онаипетроф ,хыннуртс ялд яинофмиС .ЕЗДАВЧИБАГ  

7 .РЕНКУРБ - .яинофмис я .еж маТ  
НЕС - .01.41 ,оидарелетсоГ ОСБ ,еинедивелеТ ,.М .»хынтовиж лаванраК« .СНАС  

« ерепо к еинелпутсВ .РЕНГАВ ьлафисраП .01.32 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .»  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »яаньлебылок яаксечиореГ« .ИССЮБЕД  

 оготявС« зи ытнемгарФ .ИССЮБЕД яьтсабеС ан .еж маТ .)РССС в еыврепв( »  
.01.62 ,ТБАГ ,.М .)РССС в еыврепв( »ьчон ююнтел в ноС« арепО .НЕТТИРБ  

 ОСБ ,СДЗК ,.М .)РССС в еыврепв( арипскеШ »еруБ« к акызуМ .СУИЛЕБИС
.01.13 ,оидарелетсоГ  
5 .СУИЛЕБИС - .еж маТ .яинофмис я  

 ,ФЗМ ,.Л .яинофмис яанремаК .РЕКЕРШ .11.9 ,вотсилос .сна  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »арасатлаВ риП« атиюС .СУИЛЕБИС  

 .Н ,еж маТ .»ысевоп яинеджохоП« ырепо зи ынецС .ЙИКСНИВАРТС авенерЮ . 



.еж маТ .)РССС в еыврепв( яидемретни и ашрам 2 .КНЕЛУП  
в( артсекро огонремак и онаипетроф ялд акызуМ .ЕКТИНШ  .Г ,еж маТ .)зар йывреп 

езорьлаТ . 
6 .ЙИКСВОКСЯМ - .11.11 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .яинофмис я  

 .И ,яинеп йелетибюл рох йиксдаргнинеЛ ,еж маТ .»ансеВ« ататнаК .ВОНИНАМХАР
вокиншоловоН . 

.11.21 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .24 .чос снамоР .СУИЛЕБИС  
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худ 11 ялд акызуМ .ВОСИНЕД  ,вотсилос .сна ,ФЗМ ,.Л .)зар йывреп в( рватил и хыво
.11.51  

.нитикиН .А ,еж маТ .)РССС в еыврепв( мелбмасна с илечнолоив ялд трецноК .РЕБИ  
 .)РССС н еыврепв( хывохуд 31 и икпиркс ,онаипетроф ялд трецнок йынремаК .ГРЕБ

 .В ,йиксрогУ .А ,еж маТ намребиЛ . 
ВОРЮ .11.22 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в( »ьдащолп яансарК« .ЙИКС  

 .Т ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .роним ер мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ХАБ
.21.3 ,авеалокиН  

 аппурт ,СДК .М .»ьрбяткО« арепО .ИЛЕДАРУМ аТБАГ .21.5 ,  
6 .ВЕЬФОКОРП - Б ,.М .яинофмис я .21.01 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗ  

 ,оидарелетсоГ ,ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( ацнат хикснымур 3 .ЙИКСЬЛАГОР
.21.51  

.корузаМ .Ю ,еж маТ .)РССС в еыврепв( анойиВ .ле ан ыдаллаб 3 .ИССЮБЕД  
амэоП .ЕИРБАШ - .еж маТ .»яинапсИ« яидоспар  

иксйерве ан арютревУ .ВЕЬФОКОРП ьлеТ .ымет е -  йиксьлиарзИ ,вивА
.21.52 ,ртсекро йиксечиномралиф  

6691  
 яинофмиС .ТРАЦОМ —  йиксьлиарзИ ,афйаХ ,ьлиарзИ .атнатрецнок 
.10.4 ,ртсекро йиксечиномралиф  

 ьнсеП« .ЧИВОКСОБ атолааМ  йиксечиномралиф йиксьлиарзИ ,афйаХ ,ьлиарзИ .»
.10.5 ,ртсекро  

К .АЗОРАМИЧ  .С ,оидар огокснапсИ .кро ,дирдаМ .яобог ялд трецно аледуТ .10.41 ,  
« арютревУ .НЕВОХТЕБ ароноеЛ  ,яидналлоГ .»3 № недйеЛ « .кро , иснедизеР .10.81 ,»  

 .З ,еж маТ .инсеп еинделсоп 4 .СУАРТШ .Р авонахулоД . 
5 .ВЕЬФОКОРП - КЗБ ,.М .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й  ,оидарелетсоГ ОСБ ,

.20.2 ,авеалокиН .Т  
 мортсекро с онаипетроф ялд »иинофмис йеншамоД« азарфараП .СУАРТШ .Р

.еж маТ .)РССС в еыврепв(  
.еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .НАМУШ  

арелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( ынротлав ялд трецноК .ТИМЕДНИХ  ,оид
.20 .6 ,веьсанафА .Б  

 .О ,еж маТ .)РССС в еыврепв( ыфра ялд трецноК .ФРОДСРЕТТИД иледрЭ . 
 .А ,еж маТ .)РССС в еыврепв( ытйелф ялд трецноК .УРЕИВ веенроК . 

.20.01 ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .атиюс яаньлавецнаТ .КОТРАБ  
Т .мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .НИВШРЕГ .намреБ .Л ,еж ма  

.еж маТ .»ызоР релаваК« ырепо зи атиюС .СУАРТШ .Р  
 маТ .)РССС в еыврепв( »оиччирпаК« ырепо зи анецс яаньлетичюлкаЗ .СУАРТШ .Р

 .Н ,еж авенерЮ  .Ю , никнирколеБ . 
ЙИКСМИР -  едарг момидивен о еиназакС« арепО .ВОКАСРОК ежетиК  ,ТБАГ ,.М .»

.30.11  
МУШ .30.41 ,оидарелетсоГ ОСБ ,еинедивелеТ ,.М .»дерфнаМ« арютревУ .НА  

2 .ВОКИННЕРХ - .30.91 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  
 адог ирТ« утелаб к акызуМ .)ИЛИВШЙЕГРАЧ( ВЕЛВОКЯ акшюнырбоД  »лачиньлотс 

.30.13 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в(  
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РАЦОМ  ОСБ ,ЗЗД ,.М .)112 .К( рожам ер 2 № мортсекро с икпиркс ялд трецноК .Т
.40.6 ,вонараБ .М ,оидарелетсоГ  

 ,аТБАГ .кро ,СДК ,.М .»теяис ецнлос йешан йонидоР даН« ататнаК .ЧИВОКАТСОШ
.40.9 ,рох йындовс  

1 .ВЕЬФОКОРП - ,исилибТ .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й  ,оидарелетсоГ ОСБ 
 .Р ререК .50.61 ,  

.50.92 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»атйелф яанбешлоВ« ерепо к арютревУ .ТРАЦОМ  
 .М ,еж маТ .)914 .К( роним од 42 № мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ТРАЦОМ

йикснесерксоВ . 
М .»дог 2181« арютреву яанневтсежроТ .ЙИКСВОКЙАЧ .50.03 ,аТБАГ .кро ,СДК ,.  

арютревУ .ЙИКСВОКЙАЧ -  и оемоР« яизатнаф аттеьлужД .еж маТ .»  
.60.4 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .»йетеморП« арютревУ .НЕВОХТЕБ  

2 .ТРЕБРЕГ -  .кро ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( мортсекро с илечнолоив ялд трецнок й
.60.21 ,незоР .Н ,.ФМ  
идоспаР .ХОЛБ « я омолеШ  .Э ,еж маТ .мортсекро с илечнолоив ялд » целетсеТ . 
 аннаЖ« .ТСИЛ крА’д  .Н ,ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( » авенерЮ .60.31 ,  

трецноК .НЯРУТАЧАХ -  ,КЗБ ,.М .мортсекро с илечнолоив ялд яидоспар ртсекросоГ  ,
 .Т илившарабаГ .60.31 ,  

нолоив ялд трецноК .НДЙАГ  .К ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .рожам од мортсекро с илеч
наигроеГ .60.41 ,  

 .Г ,аллепак .неЛ ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .»анизаР анапетС ьнзаК« .ЧИВОКАТСОШ
.60.92 ,вензелеС  

 голоноМ .ЙИКСНЕРА огоксйарасичхаБ« зи ымераЗ  ОСБ ,аламрЮ ,агиР .»анатноф 
.32 ,авопихрА .И ,оидарелетсоГ .70  

требьлА ,нодноЛ .»хятед хишрему бо инсеП« .РЕЛАМ -  .Ж ,оидарелетсоГ ОСБ ,ллох
рекэБ .80.91 ,  

 ,оидарелетсоГ ОСБ ,грубнидЭ ,яилгнА .»хи оремеС« ататнаК .ВЕЬФОКОРП
 .В ,рох йыньлавитсеф йиксдналтоШ либижрП .80.42 ,  

6 .РЕНКУРБ - арелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я .01.01 ,оид  
 .Э ,еж маТ .)РССС в еыврепв( мортсекро с икпиркс ялд трецноК .НЕТТИРБ гребнюрГ . 

.корузаМ .Ю ,еж маТ .)РССС в еыврепв( »инсеп еикснатилопаеН« .ЕЦНЕХ  
.01.41 ,ТБАГ ,.М .»амад яавокиП« арепО .ЙИКСВОКЙАЧ  

001 К - ткеллоК .ииротавреснок йоксвоксоМ юител 61 зи умет ан иицаирав еынви -  й
 иинофмис огоксвоксяМ .01.51 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в(  

1 .НЕВОХТЕБ - .11.5 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  
 .Е ,еж маТ .)РССС в еыврепв( мортсекро с яобог ялд трецноК .УНИТРАМ

йикцевохяЛ . 
ндзарП .ВЕИДАМХАР  йынчи йюк .11.21 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .  

.ретуФ .А ,еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .РЕППИНК  
 ХАБ —  .НРЕБЕВ ракречиР  ОСБ вотсилос .сна ,КЗМ ,.М .)РССС в еыврепв( 

.11.31 ,оидарелетсоГ  
сйО .И .еж маТ .)РССС в еыврепв( 4 № акызум яанремаК .ТИМЕДНИХ .харт  

.еж маТ .)РССС в еыврепв( оиччирпаК .РЕБИ  
 .Т ,еж маТ .»еыньлебылок иьчашоК« .ЙИКСНИВАРТС яаксвяниС . 

 .В ,еж маТ .)РССС в еыврепв( иденнеК итямап яигелЭ .ЙИКСНИВАРТС йикснишаП . 
 .еж маТ .)РССС в еыврепв( вотнемуртсни 21 ялд онитрецноК .ЙИКСНИВАРТС  

762  
« зи атиюС .ЬЛЙАВ йовошоргхерТ .еж маТ .»ырепо  

.11.71 ,оидарелетсоГ ХБ и ОСБ ,КЗБ ,.М .инсеп еикссур ирТ .ВОНИНАМХАР  
4 .НЕВОХТЕБ - .21.01 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  

4 .РЕГГЕНО - .еж маТ .)РССС в еыврепв( яинофмис я  
асабартнок и асаб ялд яирА .ТРАЦОМ  .И ,аТБАГ .кро ,ЗЗД ,.М .)216 .К( мортсекро с 

.21.42 ,иинеруК .В ,вортеП  



 .М ,вотсилос .сна ,ФЗМ ,.Л .)РССС в еыврепв( »ореьП йыннуЛ« .ГРЕБНЁШ килЭ  ,
.21.7'2  

 ирТ .УНИТРАМ аракречир .еж маТ .)РССС в еыврепв(  
еж маТ .)РССС в еыврепв( »еивтсешетуП« атиюС .ОЙИМ . 

 .кро ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( »легна йынненгО« ырепо зи ынецС .ВЕЬФОКОРП
 .Е ,авеерднА .Э ,аТБАГ олакбиК .21.92 ,  
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3 .ИКАЛУЧ - .10.5 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .яинофмис я  
2 .НИРДЕЩ - .нирдеЩ .Р ,еж маТ .)зар йывреп в( онаипетроф ялд трецнок й  

ИКСНИВАРТС арепО .Й -  ,оидарелетсоГ ХБ и ОСБ .еж маТ .»пидЭ ьраЦ« яиротаро  .Л
ьнираЗ .К ,носреднА .рд и  

.10.7 ,аТБАГ .сна ,нуртс ,ЗЗД ,.М .ялбмасна огоннуртс ялд »еинангзИ« амэоП .ИАЗИ  
 ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .»алоколоК« .ВОНИНАМХАР  .А ,уалгиМ .М ,аллепак .псеР

,вокиннелсаМ  .10.11 ,вокашьлоБ .А  
.10.91 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в( етнаднА .ЕЗДАНРЕВК  

.еж маТ .»ызофроматеМ« .ВОКИЛЕМ  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »ачапиркс огоксневеред ьчоД« адаллаБ .КЕЧАНЯ  

3 .НЕВОХТЕБ - .еж маТ .яинофмис я  
х зи солоГ« ататнаК .ЙИКСМИНОЛС  ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( »аро ртсекросоГ  , псеР  .

.10.32 ,аллепак  
2 .НЕПОШ - .йиксвелигоМ .Е ,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й  

« арепО .ЕЗИВ немраК .10.62 ,ТБАГ ,.М .»  
 ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .»яруБ« .ЙИКСВОКЙАЧ ртсекросоГ .10.13 ,  

изатнаФ .ЙИКСВОКЙАЧ .авородеФ .М ,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд я  
 ,оидарелетсоГ ОСБ ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .»еинелтевсорп и ьтремС« .СУАРТШ .Р

.20.2  
 ,.П .)РССС в еыврепв( мортсекро с оирт огоннаипетроф ялд онитрецноК .УНИТРАМ

 ,ФЛ .кро ,ФЗБ езорьлаТ ,реквониГ ,редниШ .9 , .20  
 ХАБ — .20.01 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .)РССС в еыврепв( игуф овтссуксИ .ЦНЕРК  

 .Н ,еж маТ .)РССС в еыврепв( »щалП« арепО .ИНИЧЧУП авенерЮ  ,.рд и нишолаК .Н ,
.яинеп йелетибюл рох йиксдаргнинеЛ  

2 .ЧИВОКАТСОШ - юьН .мортсекро с илечнолоив ялд трецнок й - генраК ,кроЙ и-  ,ллох
.20.62 ,чивопортсоР .М ,.кро .фмис йикснодноЛ  

 ,АШС .»иьдус еынйаТ« арютревУ .ЗОИЛРЕБ краюьН .20.72 ,.кро .фмис йикснодноЛ ,  
юьН .мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .ИНИРЕККОБ - игенраК ,кроЙ -  ,ллох

.20.82 ,чивопортсоР .М ,.кро .фмис йикснодноЛ  
 .НОТСИП  еж мот в и еж маТ .)зар йывреп в( мортсекро с илечнолоив ялд иицаираВ
.30.2 ,ииненлопси  

.еж маТ .рожам ьлос мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .ИДЬЛАВИВ  
 .ЙИКСВОКЙАЧ .Б атитраП .30.5 ,еж маТ .мортсекро с илечнолоив ялд  
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.К( рожам ял 92 № яинофмиС .ТРАЦОМ .30.6 ,еж маТ .)а681  

 .М ,.кро .фмис йикснодноЛ ,еж маТ .мелбмасна с илечнолоив ялд атиюС .НИТИВЕЛ
.30.9 ,чивопортсоР  

 .НОТЛОУ атитраП юьН . - игенраК ,кроЙ - .30.01 ,.кро .фмис йикснодноЛ ,ллох  
арютревУ .ВОНАВИ .Г -  .яираглоБ .меивкер есуР 0.92 ,оидарелетсоГ ОСБ , .3  

1 .ГИРГ -  реП« атиюс я тнюГ .40.41 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»  
2 .РЕНЗЮЛК - .40.51 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .яинофмис я  

 .ЬНИРАЗ атитраП  .И ,еж маТ .оккораб елитс в суткиТ . 
2 .ЧИВОКАТСОШ -  ОСБ ,КЗБ ,.М .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й

 .В ,оидарелетсоГ венйарК .40.12 ,  
ЕЗИБ — « телаБ .НИРДЕЩ немраК - атиюс .40.22 ,ТБАГ ,.М .)зар йывреп в( »  

.40.52 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .атиюс яаксечириЛ .ГИРГ  



1 .ВОНИНАМХАР -  ОСБ ,КЗБ ,.М .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й
 .М ,оидарелетсоГ йикснесерксоВ .40.62 ,  
атнаК .ФРО .оидарелетсоГ ХБ .еж маТ .»анаруб анимраК« ат  

1 .ВОКИННЕРХ -  ОСБ ,ымард ртает ,даргоглоВ .мортсекро с икпиркс ялд трецнок й
.50.52 ,нагоК .Л ,оидарелетсоГ  

.60.9 ,яаксвеншиВ .Г ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( меивкеР .НИТИВЕЛ  
есеп хиннар ьмеС .ГРЕБ  .Н ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( н

авенерЮ .60.11 ,  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( инсеп еынвобюЛ .ДРЕБ  

.60.51 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД „М .восьлав атиюС .ВЕЬФОКОРП  
.60.12 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в( яинофмиС .ЕЗДИНАВС  

2 .ВОКАР - цнок й  .В ,еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд тре незйакиП . 
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »II наитсирХ ьлороК« атиюС .СУИЛЕБИС  

онруарТ .ЧИВОКАТСОШ -  ОСБ ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в( яидюлерп яаньлафмуирт
.70.9 ,оидарелетсоГ  

 ,ЗЗД ,.М .»ьвобюл окьлот еН« ырепо зи атиюС .НИРДЕЩ  .Н ,оидарелетсоГ ОСБ
.90.11 ,авономиС  

1 .ВОКИННЕРХ -  ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й
.90.61 ,вокиннерХ .Т  

 К« ататнаК .ВЕЬФОКОРП ХХ -  юител  ОСБ ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в( »ярбяткО
 ,оидарелетсоГ псеР .90.22 ,аллепак .  

трецноК .ЙАПШЭ .90.52 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ФЗБ ,.Л .)зар йывреп в( артсекро ялд  
 ОСБ ,ФЗБ ,.Л .)зар йывреп в( »кеван еыннещявс ,атсеМ« ататнаК .ЕРЕФ

 .А ,авеерднА .Э ,оидарелетсоГ незйЭ .90.82 ,  
5 .ВЕЬФОКОРП - .еж маТ .яинофмис я  

Г ОСБ ,ФЗБ ,.Л .яиротаро яаксечитетаП .ВОДИРИВС  .лА ,аллепак .неЛ ,оидарелетсо
вокинредеВ .90.03 ,  

.01.6 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .амэоп яаксечиореГ .ЙИКСВОРЮ  
3 .САНЮЛЕЗЮ - .01.41 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  

.01.02 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»унинеЛ адО« .НЯНЮТУРА  
НЕС - « .СНАС зенаваХ иркс ялд »  .И ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .мортсекро с икп

.01.12 ,хартсйО  
.еж маТ .»адаргнинеЛ удаколб в хишвап итямаП« амэоП .ВОРТЕП  

.01.72 ,ТБАГ ,.М .»яидегарт яаксечитсимитпО« арепО .ВОНИМЛОХ  
.11.71 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .»ырафнаф еынчиндзарП« .НИРДЕЩ  

962  
АРБ .еж маТ .ыцнат еиксрегнеВ .СМ  

2 .ИКАЛУЧ - .21.92 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .яинофмис я  
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7 .ЧИВОКАТСОШ - .10.8 ,оидарелетсоГ ОСБ ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .яинофмис я  

 еТ« .РЕНКУРБ муеД .10.51 ,оидарелетсоГ ХБ и ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( »  
амэоП .СУИЛЕБИС .еж маТ .)РССС в еыврепв( »драБ«  

.окнесалВ .В ,еж маТ .атогаф ялд трецноК .РЕБЕВ  
НЕС -  аклярП« амэоп .фмиС .СНАС ылафмО .еж маТ .»  

 .Ю ,оидарелетсоГ ХБ и ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( »ататнак яакстевС« .КОТРАБ
.10.22 ,вокиньлЕ  

3 .ИГИПСЕР -  еынниратС« атиюс я .еж маТ .»ыцнат  
.10.32 ,оидарелетсоГ ХБ и ОСБ ,ЗЗД ,.М .»ынйов еиначноко ан адО« .ВЕЬФОКОРП  

5 .ЙИКСНИШОТЯЛ - .20.51 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .яинофмис я  
 РЕЛАМ — .еж маТ .)РССС в еыврепв( »ытевц еикид ман тяровог отЧ« .НЕТТИРБ  
 .РЕБЕВ кютштрецноК ипетроф ялд  ,анируМ .Е ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .мортсекро с она

.20.41  
.20.0.'. ,вотсилос .сна ,ФЗМ ,.Л .)РССС в еыврепв( арютреву яакьнелаМ .ИНИЛЛЕБ  



.еж маТ .)РССС в еыврепв( »атевто зеб ясйишватсо ,сорпоВ« .ЗВЙА  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »нишрев хынрог С« .ЗВЙА  

евиД .РЕБИ .еж маТ .)РССС в еыврепв( тнемситр  
2 .ЕКТИНШ -  .М ,еж маТ .)зар йывреп в( икпиркс ялд трецнок й йикцобуЛ . 

 ОСЬ ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в( »инеманз монсарк о ьнсеП« яиротарО .ВОКИНЬЛЕДИС
.20.72 ,оидарелетсоГ ХБ и  

мортсекро с икпиркс ялд »сирпак и ытчеМ« .ЗОИЛРЕБ  .М ,еж маТ .)РССС в еыврепв( 
.йиксвохянреЧ  

 и оемоР« .РУАБ аттеьлужД  ОСБ ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .)РССС в еыврепв( »
.30.61 ,оидарелетсоГ  

4 .СИРРОБ - .еж маТ .)РССС в еыврепв( яинофмис я  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( яинофмис яакьнелаМ .РЕЛЛЕХ  

ан иицаираВ .РЕЛЛЕХ  умет акнилеевС .еж маТ .)РССС в еыврепв(  
.30.92 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в( яинофмиС .ЙИКСВОКРЯЛФ  

.еж маТ .)зар йывреп в( »икнянсеВ« .АТКИК  
.нагаК .О ,еж маТ .)зар йывреп в( мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ВОКИНБЫР  

пирт йикьнелаМ .ВОДИРИВС .40.2 ,оидарелетсоГ ОСБ ,еинедивелеТ ,.М .хит  
.40.4 ,ТБАГ ,.М .»катрапС« телаБ .НЯРУТАЧАХ  

.40.6 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .амэоп яаксечириЛ .ВОНУЗАЛГ  
.еж маТ .аттеинофмиС .ВОКАР  

.40.7 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .»ьнсеп яанброкС« .ВОДЯЛ  
т еикснымуР .КОТРАБ .40.11 ,оидаР ОСБ ,ЗЗД ,.М .ыцна  

3 .СМАРБ - .40.91 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  
.номиС .В ,еж маТ .)РССС в еыврепв( мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .УРЕИВ  

.еж маТ .)РССС в еыврепв( .6 .чос артсекро ялд ысеьп ирТ .ГРЕБ  
с ынротлав ялд трецноК .КЕШ  ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( мортсекро 

.40.52 ,веьсанафА .Б ,оидарелетсоГ  
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 .Л ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( атенралк ялд трецноК .НЕСЬЛИН
.50.22 ,волйахиМ  
ЙИКСМИР -  ОСБ ,КЗБ ,.М .мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ВОКАСРОК

,оидарелетсоГ .50.62 ,вокуЖ .И  
 ,оидарелетсоГ ОСБ ,еинедивелеТ ,.М .)РССС в еыврепв( тэунем йынчитнА .ЬЛЕВАР

.60.01  
 .Т ,аТБАГ .кро ,КЗБ ,.М .мортсекро с ыбурт ялд трецноК .НЯНЮТУРА рецишкоД  ,

.60.11  
 в еыврепв( мортсекро с онаипетроф ялд умет юукстед ан иицаираВ .ИЬНАНОД

 .60.41 ,аводумхаМ .Т ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС  
.еж маТ .)зар йывреп в( елитс монниратс в трецноК .ВОКИНЬЛЕДИС  

 кичуроП« атиюС .ВЕЬФОКОРП ежиК лавитсеФ ,нодноЛ .» -  .фмис йикснодноЛ ,ллох
.60.02 ,.кро  

ЙИКСМИР - « .ВОКАСРОК адазарехеШ требьлА ,нодноЛ .» - лох  .фмис йикснодноЛ ,л
.60.03 ,.кро  

 ,агиР .меивкеР .ИДРЕВ йиксмоД енйеГ .Ж .рох ,оидарелетсоГ ОСБ ,робос -  .И ,ренгаВ
 .И ,авопихрА никшуБ .И ,носьлегйеФ .80.1 ,  

 ,хартсйО .Д ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .мортсекро с икпиркс ялд аснамор авД .НЕВОХТЕБ
.90.72  

2 .ЧИВОКАТСОШ - к й .еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд трецно  
онруарТ .ЗОИЛРЕБ -  йыннеоВ ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .яинофмис яаньлафмуирт

.01.1 ,ыноробо автсретсиниМ .кро  
 .Л ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .мортсекро с икпиркс ялд алленапмаК .ИНИНАГАП

.01.5 ,нагоК  
адаллаБ« .ВЕЬФОКОРП  ХБ и ОСБ ,КЗБ ,.М .»мынтсевзиен ясмешватсо ,екичьлам о 

.01.92 ,вохаМ .В ,авокялоП .И ,оидарелетсоГ  



.11.81 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»иицнарФ йоратс ыцнат и инсеП« .ИКАЛУЧ  
 .Ю ,еж маТ .)зар йывреп в( анемтиУ ихитс ан »еилибозИ« лкиц йыньлакоВ .ИКАЛУЧ

узаМ .кор  
.11.52 ,оидарелетсоГ ОСБ вотсилос .сна ,КДВ ,.М .»ыцитп еиксечитозкЭ« .НАИССЕМ  

.11.62 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в( »отэ орП« яинофмиС .ИИТЛАБ  
 .М ,еж маТ .)зар йывреп в( мортсекро с икпиркс ялд трецноК .РЕНСАБ намйаВ . 

2 .НЯРУТАЧАХ .К - ис я .еж маТ .)зар йывреп в( яинофм  
 ,оидарелетсоГ ОСБ вотсилос .сна ,ЗЗД ,.М .01 .чос артсекро ялд сеьп ьтяП .НРЕБЕВ

.ьрбяон  
 ,оидарелетсоГ ХБ и ОСБ ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( »иман с нинеЛ« ататнаК .ЙАПШЭ

.21.61  
трецноК .НЯРУТАЧАХ - тсекро с онаипетроф ялд яидоспар .вортеП .Н ,еж маТ .мор  

им тнемситревиД .ТРАЦОМ -  ОСБ вотсилос .сна ,ЗЗД ,.М .)661 .К( рожам ьломеб
.21.02 ,оидарелетсоГ  

6 .ТРЕБУШ - .21.72 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »аревеС ьчоД« .СУИЛЕБИС  

по зи агуф и акьлоП .РЕГРЕБНЙАВ « ыре яднавШ .еж маТ .»  

9691  
 .20.71 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»яорег ьнзиЖ« .СУАРТШ .Р  

 артсеС« арепО .ИНИЧЧУП акилежнА  .З ,еж маТ .)РССС в еыврепв( » авонахулоД  и 
.рд  
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им 1 № яинофмиС .ТРАЦОМ -  ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .)61 .К( рожам ьломеб
.20.42  

ИРДЕЩ « .Н яиротэоП  .I' ,йикснесензоВ .А ,оидарелетсоГ ХБ ,еж маТ .)зар йывреп в( »
аникыЗ . 

.30.2 ,оидарелетсоГ ХБ и ОСБ ,ЗЗД ,.М .меивкеР .ЗОИЛРЕБ  
 ХАБ —  ОСБ ,КЗЬ ,.М .)РССС в еыврепв( аларох умет ан иицаираВ .ЙИКСНИВАРТС 

.40.1 ,оидарелетсоГ ХБ и  
еынбедавС« .ОКЦУБ .еж маТ .)зар йывреп в( »инсеп  

 ,хартсйО .И ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .НАМУШ
.40.21  

« арепО .ЙИКСВОКЙАЧ яакснаелрО  .И ,оидарелетсоГ ХБ ,ОСБ ,ЗЗД ,.М .»авед 
 .С ,авопихрА окневокЯ .40.71 ,.рд и окнечдаР .К ,вохаМ .В ,  

ВОДИРИВС  ,аннолоК .кро ,ьллиБ ял ед ртаеТ ,жираП .»инсеп еиксруК« . псеР  .
.50.42 ,аллепак  

1 .ЙИКСВЯНЕВ -  .В ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .мортсекро с икпиркс ялд трецнок й
незйакиП .60.42 ,  

.70.42 ,оидарелетсоГ ОСБ ,аламрЮ ,агиР .»ьчон яаннелтевсорП« .ГРЕБНЁШ  
 .НЕВОХТЕБ 9-  рох ,оидарелетсоГ ОСБ ,еж маТ .яинофмис я втаЛ  .Л ,авотиТ .Н ,РСС .

 .И ,енйаД никшуБ .И ,носьлегйеФ . 
 ,оидарелетсоГ ХБ и ОСБ ,ЗЗД ,.М .»манисьлепа мерт к ьвобюЛ« арепО .ВЕЬФОКОРП

.70.72 ,ыцвеп еиксраглоб  
.сна ,ЗЗД ,.М .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .КЮЛГ  ,оидарелетсоГ ОСБ вотсилос 

 .М йикцобуЛ .90.62 ,  
.еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ИЛЛЕРОТ  

9 .РЕНКУРБ - .90.82 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  
 ХАБ — .еж маТ .)РССС в еыврепв( иидюлерп еыньлароХ .ЙИКСЬЛЕЦЫМ  

секро с атенралк ялд яидоспаР .ИССЮБЕД .вонавИ .А ,еж маТ .морт  
 .М ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .мортсекро с копиркс херт ялд трецноК .ХАБ

ездакасИ .Л ,йикцобуЛ .01.1 .нагаК .О ,  
 ХБ и ОСБ ,СДЗК ,.М .)зар йывреп в( »иман с нинеЛ« ататнаК .ВОНИМЛОХ

.01.4 ,оидарелетсоГ  



.»адог анемерВ« телаБ .ВОНУЗАЛГ .01.11 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М  
« арютревУ .ДЬЛАВРЕБ аироС ед аллертсЭ  ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( »

.11.4 ,оидарелетсоГ  
 .М ,еж маТ .)РССС в еыврепв( мортсекро с икпиркс ялд трецноК .НЕСЬЛИН

.йиксвохянреЧ  
.еж маТ .»лаванрак йиксжираП« .НЕСДНЕВС  

ЗОИЛРЕБ  ,нагаК .О ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»иилатИ в дьлораГ« яинофмиС .
.11.91  

1 .НИДОРОБ - .ьсипаз ,ьрбяон ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .яинофмис я  
 .Г ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в( »ичон еылеБ« арепО .ОКЦУБ

 .Н ,окнерасиП чиворотуГ .21.01 ,  
К .ВОКУСРАБ  ОСБ ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( мортсекро с икпиркс ялд трецно

.21 .51 ,нагоК .Л ,оидарелетсоГ  
.еж маТ )162 .К( рожам им мортсекро с икпиркс ялд оижадА .ТРАЦОМ  

0791  
 ОСБ ,ЗЗД ,.М .мортсекро с онаипетроф ялд адаллаб яаксечиореГ .НЯНАЖДАБАБ

 .А ,оидарелетсоГ аБ нянаждаб .10.62 ,  
272  

 ХБ ,еж маТ .)зар йывреп в( »мондоран ецдрес в нинеЛ« ататнаК .НИРДЕЩ
 .Л ,оидарелетсоГ незйЭ .А ,анигарболеБ .Л ,аникыЗ . 

 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»коргИ« ырепо зи »атертроп ерытеЧ« .ВЕЬФОКОРП
.20.2  

4 .ВОНУЗАЛГ - утс ,нодноЛ .яинофмис я « яид лйэВ адйэМ .20.52 ,СВВ .кро ,»  
ЙИКСМИР - « яидутс ,нодноЛ .»киндзарп йылтевС« арютревУ .ВОКАСРОК адйэМ  

лйэВ .30.1 ,СВВ .кро ,»  
 ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( »ясьтиротвоп анжлод ен амисориХ« яиротарО .НИТИВЕЛ

 ,оидарелетсоГ ОСБ рохсоГ .30.03 ,  
д яизатнаФ .НЕВОХТЕБ  ХБ и ОСБ ,КЗБ ,.М .морох и мортсекро с онаипетроф ял

 .Д ,оидарелетсоГ ворикшаБ .40.9 ,  
 есеьп к акызуМ .ТРАЦОМ  самоТ« арелбеГ —  в еыврепв( )543 .К( »атпигЕ ьлорок 

.40.31 ,рох йынремаК ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .)РССС  
,ФЗМ ,.Л .)181 .К( рожам ер 52 № яинофмиС .ТРАЦОМ .60.7 ,вотсилос .сна  

 ЙИКСГРОСУМ —  .Н ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .»итремс иксялп и инсеП« .ЧИВОКАТСОШ 
авенерЮ .60.8 ,  

1 .ИНИНАГАП -  .А ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .мортсекро с икпиркс ялд трецнок й
.60.51 ,ретуФ  

елетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .»ьсуР яаннявереД« ататнаК .ВОДИРИВС  ,оидар псеР  ,аллепак .
 .А вокиннелсаМ .60.12 ,  

.70.4 ,оидарелетсоГ ОСБ ,аламрЮ ,агиР .»унинеЛ адО« .ВОНАМЛАС  
 ,оидарелетсоГ ОСБ ,аламрЮ ,агиР .огоксвокйаЧ умет ан иицаираВ .ЙИКСНЕРА

.70.11  
« .ВОНАВИ .Я anamuH ainohpmyS .70.32 ,оидарелетсоГ ОСБ ,аламрЮ ,агиР »  

С 4 .СУИЛЕБИ - .90.01 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  
 ОСБ ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в( мортсекро с онаипетроф ялд амэоП .ЙИКЦИВИРК

 .нА ,оидарелетсоГ вокинредеВ .90.91 ,  
« ерепо к арютревУ .ЗОИЛРЕБ иниллеЧ отуневнеБ недаБ .» - огЮ .кро ,недаБ -  огондапаз

,ГРФ оидар .11.7  
« арютревУ .НОСЬЛЕДНЕМ залБ июР .еж маТ ,»  

 ,бергаЗ .мортсекро с ыфра ялд трецноК .ЬЛЕДНЕГ йиксбергаЗ  ,.кро йиксечиномралиф 
 .Н ателабаС .11.31 ,  

.еж маТ .мортсекро с ыфра ялд трецноК .ОГИРДОР  
1 .ВОНИНАМХАР - .11.91 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .яинофмис я  

« .ГРЕБНЁШ адназилеМ и саеллеП .11.92 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»  



 .В ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ГИРГ окьсерЕ  ,
.21.02  

 .Е ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»ьрацыр йопукС« арепО .ВОНИНАМХАР олакбиК  ,
.21.72 ,велороК .Д  

1791  
татнаК .ВЕЕНАТ .10.6 ,аллепак .неЛ .ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .»никсамаД ннаоИ« а  

 вокичьлам аллепак ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»теди генС« ататнаК .ВОДИРИВС
 ,ИПМГ псеР .10.51 ,аллепак .  

 ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( мортсекро с ыфра ялд трецноК .ЗАМАД
 .О ,оидарелетсоГ иледрЭ 61 , .10.  

 маТ .)РССС в еыврепв( мортсекро с ытйелф и ыфра ялд трецноК .ЙИКСВОДАРОП
 .А ,еж веенроК . 

372  
 .О ,вотсилос .сна ,КЗМ ,.М .мортсекро с ыфра ялд ацнат авД .ИССЮБЕД иледрЭ  ,

10.22  
.10.72 ,оидарелетсоГ ХБ и ОСБ ,ЗЗД ,.М .рожам од ассеМ .НЕВОХТЕБ  

4 .РЕНКУРБ - .еж маТ .яинофмис я  
ЙИКСМИР -  ,мадретсмА .»атсевен яаксраЦ« ерепо к арютревУ .ВОКАСРОК

уабегтрецноК  йиксмадретсмА , мралиф .20.5 ,.кро .  
ис 72 № мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ТРАЦОМ -  .)595 .К( рожам ьломеб

 ,мадретсмА ро .мралиф йиксмадретсмА ,уабегтрецноК ездаласриВ .Э ,.к .20.8 ,  
.30.6 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .58 .чос ,артсекро ялд иидюлерп евД .ВОНУЗАЛГ  

 ЕЗИВ — « яизатнаФ .НАМСКАВ немраК 1 ,оидарелетсоГ ОСБ ,еинедивелеТ ,.М .» \  .
.30.91 ,нагоК  

Б ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .)РССС в еыврепв( ыллевон ерытеЧ .ДРЕБ  ОС
.50.91 ,оидарелетсоГ  

 .ЙИКСВАЛСОТЮЛ яидюлтсоП .еж маТ .)РССС в еыврепв( 1 №  
« арютревУ .НЕВОРГ доьлралЯ .60.9 ,»йеиномраГ« .кро ,негреБ ,яигевроН .»  

ис 51 № мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ТРАЦОМ -  ,.М .)054 .К( рожам ьломеб
 .нА ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД еВ вокинред .60.31 ,  

.60.22 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .»йетеморП« ателаб акызуМ .НЕВОХТЕБ  
.60.82 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .хынраду и хыннуртс ялд акызуМ .КОТРАБ  

 .М ,еж маТ .)зар йывреп в( мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ВОШАТАБ йикцобуЛ . 
« ерепо к арютревУ .НИДОРОБ требьлА ,нодноЛ .»ьрогИ ьзянК - .90.9 ,ФЛ .кро ,ллох  

 .ВОРИМА ытяаБ« магуМ - зариШ .01.8 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»  
1 .РЕЛАМ -  в( яинофмис я монтсачитяп .01.01 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)етнаирав  

« ,агарП .»ылобараП« .УНИТРАМ мунифьлодуР  йоксшеЧ .кро ,» мралиф . .11.52 ,  
 .В ,еж маТ .несеп хинделсоп ьтяП .РЕЛАМ авопокуоС . 

 убА« арепО .РЕБЕВ насаГ  ,рох ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( »
.21.31 ,ытсилос  

.еж маТ .)РССС в еыврепв( »арваМ« арепО .ЙИКСНИВАРТС  

2791  
3 .РЕГГЕНО -  ртаеТ ,жираП .яинофмис я ьланоицаН  , .10.11 ,ираП ед ртсекро  

.10.21 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»ытчеМ« .НИБЯРКС  
2 .ВОКИЛЕМ - .10.32 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .яинофмис я  

.еж маТ .)РССС в еыврепв( »ичтирП« .УНИТРАМ  
 .сна ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( мортсекро с ворох хикьнелам ьтяП .КОТРАБ

тсилос .20.3 ,оидарелетсоГ ХБ и ОСБ во  
 ьтяП .УНЯОПАК хиксьледра .еж маТ .)РССС в еыврепв( несеп  

 .Л ,еж маТ .)РССС в еыврепв( мортсекро с онарпос ялд яира и анецС .НЕВОХТЕБ
анигарболеБ . 

.еж маТ .)РССС в еыврепв( »икчолатичС« .КЕЧАНЯ  



 с анагро ялд трецноК .ТИМЕДНИХ  и еыврепв( )7 № акызум яанремаК( мортсекро
 .С ,еж маТ .)РССС ружиД . 

.20.7 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в( »ьсиповиЖ« .ВОСИНЕД  
 .)РССС в еыврепв( мортсекро с илечнолоив ялд аллетнарат и нрюткоН .АЛЛЕЗАК

.номиС .В ,еж маТ  
3 .РЕНКУРБ - 3( яинофмис я -я .еж маТ .)яицкадер  

472  
.30.3 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .ынецс еынтелаБ .ВОНУЗАЛГ  

 .еж маТ .рожам ьлос 2 № ассеМ .ТРЕБУШ соГ  .В у/п аллепак .рох . окнешунреЧ . 
.40.3 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .)РССС в еыврепв( »ныс йындулБ« телаБ .ВЕЬФОКОРП  

 ореьП иксерФ« .УНИТРАМ ед алл  ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .)РССС в еыврепв( »аксечнарФ 
.40.7  

1( »атираграМ и ретсаМ« арепО .ЙИКСМИНОЛС -  .сна ,КД ,.Л .)зар йывреп в( )ьтсач я
 .Н ,вотсилос нишамоР .В ,авенерЮ .40.01 ,.рд и  

.40.71 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .»расроК« арютревУ .ЗОИЛРЕБ  
ЧИВОКАТСОШ 51 . - .40.22 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  

 ,КЗБ ,.М .мортсекро с онаипетроф и икпиркс ялд трецнок йонйовД .НОСЬЛЕДНЕМ
.ьсипаз ,ьлерпа ,нагоК .Н и .П ,оидарелетсоГ ОСБ  

 ,яинопЯ .мортсекро с икпиркс ялд атиюс яантрецноК .ОТОКАМ ИОРОМ яогаН  ОСБ ,
летсоГ  .Ю ,оидаре амуноруК .50.42 ,  

« арютревУ .НЕВОХТЕБ ароноеЛ .60.41 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .2 № »  
4 .НИШКОЛ - .еж маТ .яинофмис я  

 ЯЬЛАФ —  .Е ,еж маТ .)РССС в еыврепв( несеп хикснапси ьмеС .РЕТФЬЛАХ 
.авоцзарбО  

.еж маТ .»ежираП в ценакиремА« телаБ .НИВШРЕГ  
.РЕБИ  ялд аднабараС иенисьлуД  ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( 

.60.81  
 йоксйифоС .кро ,яифоС .ассем яанневтсежроТ .НЕВОХТЕБ мралиф  валсотявС« рох ,.

вонетербО  .Ф ,икиД .М ,аволиЛ .М ,уксертеП .Э ,» релшеТ .60.92 ,  
« ерепо к арютревУ .ЬЛЕКРЭ идяьнуГ олсаЛ .90.42 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .»  

.еж маТ .»яьволос ьнсеП« .ЙИКСНИВАРТС  
.еж маТ .»ытналаТ зи ыцнаТ« .ЙАДОК  

 ОСБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( мортсекро с анофоскас ялд яизатнаФ .СОБОЛ АЛИВ
.90.82 ,някровеГ .Т ,оидарелетсоГ  

ечитнамор( »анинераК аннА« .НИРДЕЩ  ОСБ ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( )акызум яакс
.01.42 ,оидарелетсоГ  

« арютревУ .Р ЕБЕВ тоднаруТ .01.52 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .»  
 .КЕЧАНЯ йиксгробетеГ ,гробетеГ ,яицевШ .ассем яаксьлогалГ  .Д ,рох и .кро гниврИ  

.11.03 ,.рд и  
илечнолоив ялд трецноК .ЙИКСВАЛСОТЮЛ  ,.М .>РССС в еыврепв( мортсекро с 

.21.31 ,чивопортсоР .М ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ  
2 .ИЛЕЧНАК - .21.12 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .яинофмис я  

яинофмиС .ОКЦУБ - .еж маТ .)зар йывреп в( атиюс  

3791  
.10.6 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .»уда в йефрО« арютревУ .ХАБНЕФФО  

вУ .РАГЕЛ .еж маТ .»аводв яалесеВ« еттерепо к арютре  
.еж маТ .»ииценеВ в ьчоН« еттерепо к арютревУ .СУАРТШ .И  

.еж маТ .»нораб йикснагыЦ« еттерепо к арютревУ .СУАРТШ .И  
.еж маТ .»ьшым яачутеЛ« еттерепо к арютревУ .СУАРТШ .И  

рП .)аремон зеб( роним ер яинофмиС .РЕНКУРБ « ,ага мунифьлодуР  йоксшеЧ .кро ,»
мралиф .10.21 ,.  

8 .РЕЛАМ -  йоксшеЧ .кро и рох ,ытсилос ,ынатемС лаз ,агарП .яинофмис я
.10.81 ,ииномралиф  



« арютревУ .НЕВОХТЕБ ароноеЛ  йиксмадретсмА ,мадретсмА .1 № » мралиф  .кро .
.10.72  

572  
« .ИНИННАЖД анаидьлабоксерФ дретсмА .»  йиксмадретсмА ,ма мралиф .20.2. ,.кро .  

 утснрЭ оп атиюС .ЫНАМРЕММИЦ .У ухалраБ  OCБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( 
.20.01 ,оидарелетсоГ  

 ЬЛЕДНЕГ —  ,.М .)РССС в еыврепв( мортсекро с атетравк ялд трецноК .ГРЕБНЁШ 
.30.7 ,ОСБ тетравк ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ  

У .ЗОИЛРЕБ « ерепо к арютрев ечиртаеБ .30.21 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .»ткиденеБ и  
« ырепо зи атиюС .ГРЕБ улуЛ  .Н ,еж маТ .)РССС в еыврепв( » авенерЮ . 

.30.61 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .)РССС в еыврепв( С ni яинофмиС .ЙИКСНИВАРТС  
.)зар йывреп в( мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ВЕНЕДЕЛ  ОСБ ,ЗЗД ,.М 

 .М ,оидарелетсоГ йикцобуЛ .40.5 ,  
3 .СУИЛЕБИС - .40.11 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  
1 .СУИЛЕБИС - .40.12 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  

.еж маТ .»оссаТ« .ТСИЛ  
6 .СУИЛЕБИС - .40.82 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  
ревУ .ВЕЕНАТ « арют яетсерО .еж маТ .»  

 .Л ,еж маТ .»зилакоВ« .ВОНИНАМХАР анигарболеБ . 
.еж маТ .оиччирпак еокснагыЦ .ВОНИНАМХАР  

2 .ВЕРИКАЛАБ - .50.32 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  
 .нА ,еж маТ .)РССС в еыврепв( мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ГРЕБНЁШ

вокинредеВ . 
.50.13 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .арютреву яаннинемИ .НЕВОХТЕБ  

6 .ВОНУЗАЛГ - .еж маТ .яинофмис я  
 немеС« арепО .ВЕЬФОКОРП октоК .90.8 ,ТБАГ .М .»  

 ,яинымуР .арютреву яантрецноК .УКСЕНЭ жулК .90.01 ,оидарелетсоГ ОСБ ,.  
ортсекро с онаипетроф ялд трецноК .НИБЯРКС  ОСБ ,еинедивелеТ ,.М .м

.90.91 ,онрепаП .Д ,оидарелетсоГ  
5 .НЕСЬЛИН - .11.32 ,ииномралиф йоксмьлогкотС .кро ,мьлогкотС .яинофмис я  

 ,гробетеГ .»иктеноираМ« арютревУ .ГРЕБНЕСУР йиксгробетеГ .21.7 ,.кро  
)РССС в еыврепв( 16 .чос яидюлерп яанневтсежроТ .СУАРТШ .Р  ОСБ ,КЗБ ,.М .

.21.32 ,оидарелетсоГ  
 .Л ,еж маТ .)РССС в еыврепв( 17 .чос анмиг ирТ .СУАРТШ .Р анигарболеБ . 

.окнеретсеН .Е ,еж маТ .)РССС в еыврепв( 15 .чос инсеп евД .СУАРТШ .Р  
5 .РЕЛАМ - .еж маТ .яинофмис я  

4791  
,йикьроГ .)»яаньлащорП«( 54 № яинофмиС .НДЙАГ  .кро ,лаз йиксвелмерК 

.20.9 ,ииномралиф йоксвокьроГ  
1 .ЕКТИНШ -  .Г ,»яидолеМ« .сна ,еж маТ .)зар йывреп в( яинофмис я нянараГ  .В ,

.кижиЧ  
.20.11 ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .»анинеЛ итямап адО« .НЯРУТАЧАХ  

ялд акызум яантрецнок( »яинофмис яакснотсоБ« .ТИМЕДНИХ  .)хындем и хыннуртс 
.20.02 ,ииномралиф йокснилреБ .кро ,яиномралиФ ,нилреБ йындапаЗ  

 ьтяП .ТРАЦОМ воснадртнок  ОСБ вотсилос .сна ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( )906 .К( 
.30.22 ,оидарелетсоГ  

 ,еж маТ .)РССС в еыврепв( )933 .К( яинатиЛ .ТРАЦОМ нремак .ксоМ /п рох .  .В у
.аниниМ  

« .ЙИКСНИВАРТС сутиортнИ .еж маТ .)РССС в еыврепв( »атоилЭ итямап  
 нротлав херытеч и арох огокснеж ялд инсеп хикссур ерытеЧ .ЙИКСНИВАРТС

.еж маТ .)РССС в еыврепв(  
672  

 .П яаннещявсоп ,яидюлерП .ЙИКСНИВАРТС етноМ .еж маТ .)РССС в еыврепв(  



СНИВАРТС .еж маТ .)РССС в еыврепв( »огнаТ« .ЙИК  
.еж маТ .азажд ялд трецноК .ЙИКСНИВАРТС  

 ОСБ ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( мортсекро с онаипетроф хувд ялд трецноК .КОТРАБ
.50.31 ,вортеП .Н ,авокинтсоП .В ,оидарелетсоГ  

« .СУИЛЕБИС ратонноуЛ СБ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( »  .А ,оидарелетсоГ О
.50.12 ,авелобоС  

.50.22 ,оидарелетсоГ ОСБ ,ЗЗД ,.М .ыцнат еиксечинофмиС .ГИРГ  
« репо зи ынецС .СУАРТШ .Р есоскаН ан андаирА« и »яемолаС  ,негреБ ,яигевроН .»

 .И ,оидарелетсоГ ОСБ реноьБ .50.62 ,  
ФЬЛОВ - о с атогаф ялд атиюс яантрецноК .ИРАРРЕФ  .сна ,КЗБ ,.М ,мортсекр

.60.2 ,вопоП .В ,вотсилос  
 ,КЗБ ,.М .мортсекро с атогаф ялд трецноК .ЕВИЛОЖ ртсекросоГ .60.3 ,вопоП .В ,  

 йиксмадретсмА ,мадретсмА .»яинадз еинещявсО« арютревУ .НЕВОХТЕБ мралиф  .
.60.6 ,.кро  

А ,мадретсмА .331 .чос агуф яашьлоБ .НЕВОХТЕБ  йиксмадретсм мралиф .60.02 .кро .  
.60.03 ,вотсилос .сна ,ыллепак лаЗ ,.Л .огокснивартС итямаП .КИЛАФ  

.80.51 ,ТМКМ аппурт ,ЗЗД ,.М .»ьлениШ« арепО .ВОНИМЛОХ  
.еж маТ .»аксялоК« арепО .ВОНИМЛОХ  

.90.21 ,ТМКМ ,.М .»соН« арепО .ЧИВОКАТСОШ  
ежрот яаксдевШ .НАМРЕДОЗ  йиксмьлогкотС ,мьлогкотС .яидюлерп яанневтс

.90.22 ,.кро .мралиф  
.01.2 ,ФМ .кро ,ЗЗД ,.М .)зар йывреп в( 4 .чос аволырК инсаб евД .ЧИВОКАТСОШ  

 ИТТАЛРАКС — .еж маТ .)зар йывреп в( оиччирпак и ьларотсаП .ЧИВОКАТСОШ  
 СНАМЮ — « .ЧИВОКАТСОШ итиаТ - торт .еж маТ .»  

РБ  .А ,аникороС .Е ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( »итремс ынитраК« .НЕГСЕ веичхаБ  .В ,
.11.3 ,вонишрА .М ,веригенС  

 еинещявсоП« .ШЕРЕВ юлуаП  .A ,аникороС .Е ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( »еелК 
веичхаБ .11.4 ,вотсилос .сна и  

 аснарФ тертроП« .НЕКНАРФ асьлаХ  в еыврепв( »  .вотсилос .сна ,КЗБ ,.М .)РССС
.11.42  

 инсеП« яиротарО .ГРЕБНЁШ ерруГ  ,рох ,.кро .мралиф йиксмьлогкотС ,мьлогкотС .»
.11.72 ,ытсилос  

.21.4 ,.кро .мралиф йиксмьлогкотС ,мьлогкотС .яинофмис яанзеьреС .ДЬЛАВРЕБ  
ЙИКСМИР - еж маТ .»иреьлаС и трацоМ« арепО .ВОКАСРОК  .B ,окнеретсеН .Е ,

акйероН . 
 ,хирюЦ ,яирацйевШ .»итсодар янсеП« .РЕГГЕНО еллахноТ« .кро ,еллахноТ .21.01 ,»  

.21.02 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .»октоК немеС« ырепо зи атиюС .ВЕЬФОКОРП  
ис 2 № яинофмиС .ТРАЦОМ - .21.22 ,вотсилос .сна ,ФЗМ ,.Л .)71 .К( рожам ьломеб  

КАТСОШ  .сна ,ЗЗД ,.М .»ноливаВ йывоН« умьлиф к икызум зи атиюС .ЧИВО
.21.32 ,вотсилос  

5791  
 .сна ,КЗМ ,.М .)зар йывреп в( »илэуД« яинофмис яантрецноК .ВОКИНЬЛЕДИС

 вотсилос артсекросоГ .10.6 ,  
.еж маТ .)зар йывреп в( »атэоп рим йынжетяМ« яинофмиС .ВОКИНЬЛЕДИС  

772  
АМ 3 .РЕЛ -  ,ииномралиф йокснилреБ .кро ,яиномралиФ ,нилреБ йындапаЗ .яинофмис я

 .Н реткорП .10.21 ,  
2 .НОСЬЛЕДНЕМ -  ,нилреБ йындапаЗ .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й

 .Г ,ииномралиф йокснилреБ .кро ,яиномралиФ тьлехуП .10.51 ,  
 .агарП .анрюткон ирТ .ИССЮБЕД дуР мунифьло .10.32 ,ииномралиф йоксшеЧ .кро ,  

 СМАРБ —  И ,рох .мралиф йиксжарП ,еж маТ .инсеп еынзеьрес ерытеЧ .ТНЕЖДРАС 
авопокоуС . 

1 .НАМУШ - .еж маТ .яинофмис я  



 ,.кро .мралиф йиксмьлогкотС ,мьлогкотС .)26 .К( рожам ер 1 № яицассаК .ТРАЦОМ
.20.62  

3 .НИРДЕЩ - нок й .нирдеЩ .Р .еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд трец  
2 .РЕНКУРБ - .еж маТ .яинофмис я  

« .СУИЛЕБИС алоипаТ .30.5 ,.кро .мралиф йиксмьлогкотС ,мьлогкотС .»  
 ЙИКСГРОСУМ —  .Э .еж маТ .)зар йывреп в( »яакстеД« .НИРДЕЩ мертсредоЗ . 

 ,мадретсмА .утрацоМ еинещявсоП .РЕБИ уабегтрецноК« .кро ,уабегтрецноК .30.21 ,»  
им 93 № яинофмиС .ТРАЦОМ - .еж маТ .)345 .К( рожам ьломеб  

6 .НЕСЬЛИН - .еж маТ .яинофмис я  
.еж маТ .оцрекс еоксечитсатнаФ .ЙИКСНИВАРТС  

.40.4 ,ТБАГ ,.М .»кичнуклеЩ« телаБ .ЙИКСВОКЙАЧ  
ис 3 № яинофмиС .ТРАЦОМ - рожам ьломеб .91 ,вотсилос .сна ,ФЗМ ,.Л .)22 .К( 0 .4  

им 4 № мортсекро с ынротлав ялд трецноК .ТРАЦОМ -  .еж маТ .)594 .К( рожам ьломеб
 .В йиксвоняуБ . 

им мортсекро с ынротлав ялд однор еонтрецноК .ТРАЦОМ -  .)173 .К( рожам ьломеб
.еж маТ  

яобог ялд яинофмис яантрецноК .ТРАЦОМ  мортсекро с ынротлав и атогаф ,атенралк ,
им -  .еж маТ .)9 .К( рожам ьломеб .йиксвоняуБ .В ,йиксречеП .Л ,окнечурзеБ .В ,нилруК .В  

.50.12 ,КГМ вотнедутс .кро ,КЗБ ,.М .6 № артсекро огоннуртс ялд атаноС .ИНИССОР  
 .еж маТ .)РССС в еыврепв( ассеМ .ЙИКСНИВАРТС аК нрем  рох . у/п .огокснялоП .В  

 .УНИТРАМ иицневнИ .еж маТ .)РССС в еыврепв( артсекро ялд  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( )491 .К( рожам ер ассеМ .ТРАЦОМ  

« .СУИЛЕБИС ыдинаекО .50.72 ,оидар огоксниф .кро ,икнисьлеХ .»  
« амардоноМ .ЗОИЛРЕБ окилатИ ороФ ,миР .»оилеЛ .кро ,  ,оидар огоксняьлати рох и 

лкйаВ .Б ,иллосиноБ .Ф ,)цетч( инюлК .А .60.12 ,  
 йиксмьлогкотС ,мьлогкотС .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ННАМТРАХ .А .К

 .Л ,.кро .мралиф рерипШ .01.92 ,  
1 .ЦТРОБ -  ,.кро .мралиф йиксмьлогкотС ,мьлогкотС .)зар йывреп в( яинофмис я .11.8  

3 .ЬЛАДМУЛБ - .еж маТ .яинофмис я  
 .Э ,.кро .мралиф йиксмьлогкотС ,мьлогкотС .26 .чос несеп 6 .ЧИВОКАТСОШ нэдеС  ,

.11.11  
.нилреБ .Л ,еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .НОСРАЛ  

6791  
лавитсеФ ,нодноЛ .»алленичьлуП« телаБ .ЙИКСНИВАРТС -  йикснодноЛ ,ллох  .фмис

.10.02 ,.кро  
872  

НАОВ - 4 .СМЯЬЛИУ - лавитсеФ ,нодноЛ .яинофмис я -  ,.кро .фмис йикснодноЛ ,ллох
.10.92  

 .Т ,еж маТ .»ныс йындулБ« ататнаК .ИССЮБЕД михаК  .А , ревилО  .С , гнилраХ . 
соЛ .»еинавалп еовилтсачс и ьшит яаксроМ« арютревУ .НОСЬЛЕДНЕМ -  ,сележднА

соЛ - нА д  йикссележ .20.21 ,.кро .мралиф  
1 .НОСЬЛЕДНЕМ -  .Г ,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й намффарГ . 

.20.91 ,.кро .фмис йиксгакиЧ ,огакиЧ .401 № яинофмиС .НДЙАГ  
.еж маТ .61 .чос артсекро ялд сеьп ьтяП .ГРЕБНЁШ  

.еж маТ .яинофмис яаксйипьлА .СУАРТШ .Р  
ОМ .30.01 ,артает аппурт ,ТМКМ ,.М .»артает роткериД« арепО .ТРАЦ  

.еж маТ .)РССС в еыврепв( »ыцензилБ« аттерепО .ТРЕБУШ  
 ,нилреБ йындапаЗ .рожам ер мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .НДЙАГ

 .Н ,.мралиф йокснилреБ .кро ,яиномралиФ волагаМ .30.42 ,  
оп авД .КОТРАБ  ,.мралиф йикснилреБ .кро ,яиномралиФ ,нилреБ йындапаЗ .атертр

.30.03  
3 .ЙИКСВОНАМИШ - .чивотйоВ .С ,еж маТ .яинофмис я  

« .РЕНГАВ дирфгиЗ - яиллиди .еж маТ .»  



 рох ,еж маТ .»резйегнаТ« ырепо зи яиланахкав и арютревУ .РЕНГАВ аренеЗ .Э у/п . 
мард зи тнемгарФ .ЗОИЛРЕБ  и оемоР« иинофмис йоксечита аттеьлужД  »

онрутаретил( -  ,ртсекросоГ ,КЗБ ,.М .)йонилудамхА .Б меитсачу с яицизопмок яаньлакызум
.40.21  

 .Е ,аТБАГ .кро ,ТБАГ ,.М .олеждналекиМ ихитс ан атиюС .ЧИВОКАТСОШ
.40.81 ,окнеретсеН  

ргнок лаЗ ,жираП .атиюс яаксечириЛ .ГРЕБ .40.82 ,.кро .фмис йиксжираП ,ассе  
им 9 № мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ТРАЦОМ -  маТ .)172 .К( рожам ьломеб

 .А ,еж гребнесйаВ . 
.50.5 ,.кро .мралиф йиксмьлогкотС ,мьлогкотС .»III ватсуГ« ерепо к арютревУ .РЕБО  

« ателаб зи атиюС .СУИЛЕБИС шумаракС ж маТ .» .е  
 ,мьлогкотС .»амод оговтрем зи иксипаЗ« ерепо к еинелпутсВ .КЕЧАНЯ

.50.21 ,.кро .мралиф йиксмьлогкотС  
2 .РЕММАХНЕТС -  .Г ,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й носкирЭ . 

НЕС - 3 .СНАС - .еж маТ .яинофмис я  
тС ,мьлогкотС .»киндасв йынненгО« ататнаК .ФЬЛОВ  ,.кро .мралиф йиксмьлогко

.50.91 ,рох йиксечимедакА  
 ФЬЛОВ —  .Б .еж маТ .инсеп еикснапси евД .ЙИКСНИВАРТС аллиниФ . 

.еж маТ .вомласп яинофмиС .ЙИКСНИВАРТС  
 ХАБ — .60.7 ,ртсекросоГ ,КЗБ ,.М .агуф и атаккоТ .ЙИКСВОКОТС  

в( »лакс идерс ациртарепмИ« атиюС .РЕГГЕНО .еж маТ .)РССС в еывреп  
.еж маТ .яинофмис яяншамоД .СУАРТШ .Р  

 ХАБ — 60.62 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .)РССС в еыврепв( атиюС .РЕЛАМ  
акчисиЛ« ырепо зи атиюС .КЕЧАНЯ - .еж маТ .)РССС в еыврепв( »аквотулп  

1 .ХУРБ - соЛ .мортсекро с икпиркс ялд трецнок й - соЛ ,сележднА - жднА йиксселе  
.70.22 ,ичивокраМ .С ,.кро .мралиф  

 оп атиюс яаньлавецнаТ .СУАРТШ .Р йиксднелвилК ,моссолБ ,АШС .унерепуК  .фмис 
.70.03 ,.кро  

8 .КАЖРОВД - .еж маТ .яинофмис я  
 .мортсекро с икпиркс ялд аданереС .НЙАТСНРЕБ йиксднелвилК ,моссолБ  ,.кро .фмис 

0.13 ,акуЛ .С .7  
 ИТТАЛРАКС — .01.2 ,ФМ .кро ,ЗЗД ,.М .оиччирпак и ьларотсаП .ЧИВОКАТСОШ  
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« .кро ,яицнеролФ .»анваф хыдто йыннедулопелсоП« .ИССЮБЕД оиждаМ   елакизум

онитнеролФ .01.03 ,»  
8 .РЕНКУРБ - 2( яинофмис я - .11.31 ,ФМ ,кро ,КЗБ ,.М .)яицкадер я  

7 .РЕЛАМ - С .яинофмис я .21.1 ,.кро .мралиф йиксмьлогкотС ,мьлогкот  
 авелороК« арютревУ .ДЬЛАВРЕБ адноклоГ  .мралиф йиксмьлогкотС ,мьлогкотС .»

.21.8 ,.кро  
.еж маТ .»ызарбО« .ИССЮБЕД  

 .Т .рох и .кро .мралиф йиксмьлогкотС ,мьлогкотС .»иреП и йаР« яиротарО .НАМУШ
ллихаК Б ,регилфеХ .Э ,  . аллиниФ .21.51 ,  

« .АНИЛУДЙАБУГ тяйабуР .21.42 ,вотсилос .сна ,КДВ ,.М .)зар йывреп в( »  
.веревЗ .В ,еж маТ .)зар йывреп в( мортсекро с ытйелф ялд трецноК .ВОСИНЕД  

3 .НАМСКИВЕГ - .еж маТ .)зар йывреп в( яинофмис я  
ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .»дог 1491« атиюС .ВЕЬФОКОРП .21.92 ,  

7791  
 .РЭУАП адартнИ  йоксшеЧ .кро ,ынатемС лаЗ ,агарП .)ухаБ еинещявсоП( 

.10.6 ,ииномралиф  
 .Д ,келИ .В ,еж маТ .мортсекро с йеляор херт ялд трецноК .ХАБ авоголаБ  .В ,

.авокинтсоП  
0.71 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .)зар йывреп в( тетом йиксечинофмиС .ЙИКСМИНОЛС .1  

.еж маТ .артсекро ялд трецноК .ЙИКСМИНОЛС  



.10.81 ,вотсилос .сна ,ФЗМ ,.Л .)34 .К( рожам аф 6 № яинофмиС .ТРАЦОМ  
 .В ,еж маТ .)392 .К( рожам аф мортсекро с яобог ялд трецноК .ТРАЦОМ нилруК . 

.еж маТ .)47 .К( рожам ьлос 01 № яинофмиС .ТРАЦОМ  
 ИТТАЛРАКС — ЗАК  ,атаккоТ .АЛЛЕ эрруб  .сна ,ФЗМ ,.Л .)РССС в еыврепв( агиж и 

.10.02 ,вотсилос  
 .А ,еж маТ .)РССС в еыврепв( анелреВ аволс ан инсеп евД .ЙИКСНИВАРТС

ьсодолоВ . 
.еж маТ .)РССС в еыврепв( ыцнат еынтрецноК .ЙИКСНИВАРТС  

« .ОИССУН анаиснебуР Б ,.М .)РССС в еыврепв( »  .Б ,)атйелф( веревЗ .В ,КЗ веьнуК  
 .М ,)акпиркс( нятнуМ .10.82 ,вотсилос .сна ,)олабмеч(  

 .)зар йывреп в( 1 .чос оцрекС .ЧИВОКАТСОШ ниллаТ .20.2 ,КГМ вотнедутс .кро ,  
.КГМ вотнедутс рох ,еж маТ .)342 .К( яинатиЛ .ТРАЦОМ  

 »охЭ и ссицраН« ерепо к арютревУ .КЮЛГ  .)РССС в еыврепв( ниллаТ  вотнедутс .кро ,
.20.3 ,КГМ  

« ерепо к арютревУ .ИНИТНОПС однанреФ .еж маТ .)РССС в еыврепв( »сетроК  
« ерепо к арютревУ .РЕБО оксеЛ нонаМ .еж маТ .)РССС в еыврепв( »  

.еж маТ .)РССС в еыврепв( »тсуаФ« ерепо к арютревУ .РОПШ  
вУ .ННАМКЬЛОФ .еж маТ .)РССС в еыврепв( »III драчиР« арютре  

« арютревУ .ЬЛЕВАР адазарехеШ .еж маТ .)РССС в еыврепв( »  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »яехисП и румА« арютревУ .ТИМЕДНИХ  

.еж маТ .»бмулоК« арютревУ .ЧИВОКАТСОШ  
 тертроП« арепО .ЕНССАМ соЛ .»нонаМ - соЛ ,сележднА - ежднА  .кро .мралиф йикссел

.20.71 ,носреттаП .Р ,носирэК .К ,носневитС .Д ,сдравдЭ .Р ,аренгаВ ареждоР у/п рох и  
« ырепо зи »атохо яаксвелороК« .ЗОИЛРЕБ ыцняорТ .еж маТ .»  

3 .НОСЬЛЕДНЕМ - наС ,АШС .яинофмис я -  ,огеиД соЛ - йикссележднА  ,.кро .мралиф 
.20.62  

евУ .ЗОИЛРЕБ « арютр боР - йоР .30.3 ,.кро .фмис йиксгакиЧ ,огакиЧ .»  
авеД« ататнаК .ИССЮБЕД -  рох ,еж маТ .»ациннарбзи скирднеХ .Б ,силлиХ . 
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4 .ЗВЙА - .30.01 ,кро .фмис йиксгакиЧ ,огакиЧ .яинофмис я  

9 .РЕЛАМ -  ,днелвилК .яинофмис я йиксднелвилК .30.42 ,.кро .фмис  
 .ГРЕБНЕСУР  ,.кро .мралиф йиксмьлогкотС ,мьлогкотС .»едорог в йефрО« атиюС

.40.92  
« ателаб зи атиюС .ВОРИМА имисаН .еж маТ .»  

 еинещявсоП« .СУАРТШ .И йокссур .еж маТ .»екилбуп  
 ,.кро .мралиф йиксмьлогкотС ,мьлогкотС .артсекро огоннуртс ялд аданереС .НЕРИВ

.50.4  
« .ЗОИЛРЕБ  .Ж ,еж маТ .»ичон еинтеЛ рекэБ . 

4 .ТРЕБУШ - .еж маТ .яинофмис я  
 ,мьлогкотС .мортсекро с онаипетроф и икпиркс ялд трецноК .УНИТРАМ

 .Д ,.кро .мралиф йиксмьлогкотС мертскиВ .И ,вотраБ .50.7 ,  
о .мралиф йиксмьлогкотС ,мьлогкотС .»тлоБ« ателаб зи атиюС .ЧИВОКАТСОШ  ,.кр

.50.11  
 ТРЕБУШ — .50.52 ,оидар огоксраглоБ .кро ,яифоС .вецнат хикцемен ьтяП .НРЕБЕВ  

 .ЕКТИНШ оссорг отречноК  .Т ,.кро .фмис йикснодноЛ ,грубцьлаЗ .1 № окнеднирГ  .Г ,
.80.31 ,ремерК  

.фмис йикснодноЛ ,грубцьлаЗ .несеп хындоран хиксйилгна зи атиюС .НЕТТИРБ  ,кро 
.80.41  

 ЙИКСГРОСУМ — « арепО .ЧИВОКАТСОШ анищнавоХ  ,яилатИ .» аждуреП  .кро ,
 .Н ,сетроК .В ,воруяГ .Н ,рох .мралиф йиксжарП ,оидар огокцаволсохеЧ велезюГ .90.91 ,.рд и  

акороС« арютревУ .ИНИССОР -  ,.кро .мралиф йиксмьлогкотС ,мьлогкотС .»акворов
.01.21  

МАРБ С—  .ГРЕБНЁШ йыннаипетроФ .еж маТ .тетравк  



 ,вопоП .В ,вотсилос .сна ,КЗБ ,.М .мортсекро с атогаф ялд трецноК .ЕЬТРОМАУБ
.90.71  

11 .НИШКОЛ -  .Л ,вотсилос .сна ,КЗБ ,.М .яинофмис я окнелокоС .90.12 ,  
с .сна ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( итацданирт ялд трецноК .ВОМЕТРА .90.42 ,вотсило  

.вопоП .В ,еж маТ .атогаф ялд аданереС .ОРЕЬПИЛАМ  
.01.91 ,.кро .мралиф йиксмьлогкотС ,мьлогкотС .яинофмис яатсорП .ДЬЛАВРЕБ  

4 .ЦТРЕБ .Д - .еж маТ .)зар йывреп в( яинофмис я  
,.кро .мралиф йиксмьлогкотС ,мьлогкотС .»овреллуК« яинофмиС .СУИЛЕБИС  рох 

.01.62 ,ненатииВ .У ,оврегнА .X ,»муроК«  
.11.21 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .)зар йывреп в( артсекро ялд трецноК .КИЛАФ  

.11.51 ,вотсилос .сна ,ФЗБ ,.Л .)54 .К( рожам ер 7 № яинофмиС .ТРАЦОМ  
.еж маТ .)а54 .К( рожам ьлос яинофмиС .ТРАЦОМ  

м ер 8 № яинофмиС .ТРАЦОМ .еж маТ .)84 .К( рожа  
 СУИЛЕБИС —  .сна ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( »аттеноцнаК« .ЙИКСНИВАРТС 

.11.03 ,вотсилос  
 ИНОЗУБ —  .сна ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( »яаньлебылок яаксечигелЭ« .ГРЕБНЁШ 

.21.1 ,вотсилос  
еж маТ .)РССС в еыврепв( икфаК .Ф ыллевон ерытеЧ .КАСУЛК . 

.21.8 ,.кро .мралиф йикснехнюМ ,нехнюМ .арютреву яаксечимедакА .СМАРБ  
3 .ТРЕБУШ - .еж маТ .яинофмис я  

.21.41 ,ртсекросоГ ,КЗБ ,.М .)813 .К( рожам ьлос 33 № яинофмиС .ТРАЦОМ  
 ,еж маТ .)РССС в еыврепв( меивкеР .РЕНКУРБ у/п рох .нремаК .огокснялоП .В  
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КСМИР ЙИ -  ВОКАСРОК —  .)зар йывреп в( »ябет ладж еторг в Я« .ЧИВОКАТСОШ 

 .А ,ртсекросоГ ,КЗБ авеыдребалбА .21.02 ,  
21« арепО .ВОНИМЛОХ -  .21.82 ,ТМКМ ,.М .)зар йывреп в( »яирес я  

 .И ,оидарелетсоГ ОСБ ,КЗБ ,.М .мортсекро с атьла ялд трецноК .ТИМЕДНИХ
йиксвалсугоБ кед , .ьсипаз ,ьрба  

 .ьсипаз ,еж маТ .мортсекро с атьла ялд 5 № акызум яанремаК .ТИМЕДНИХ  
3 .ЙИКСВОКЙАЧ - .вокуЖ .И ,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й  

8791  
.10.7 ,вотсилос .сна ,ФЗМ ,.Л .)РССС в еыврепв( »иксарК« .САТЬЛЭУВЕР  

 .иинофмис еиксешонЮ .ТРАЦОМ .10.8 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л  
.10.9 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .»ансеВ« .ИССЮБЕД  

 .ен и ,ФЗМ ,.Л .)РССС в еыврепв( »йорег йиксйатиК« ерепо к арютревУ .ИППУЛАГ
.10.11 ,вотсилос  

.еж маТ .)РССС в еыврепв( »орерот ьтсеч в еинелоМ« .АНИРУТ  
ыврепв( »унепоШ еинещявсоП« .КИНФУНАП .еж маТ .)РССС в е  

 .I' ,еж маТ .)РССС в еыврепв( мортсекро с анофоскас ялд яидоспаР .ИССЮБЕД
.волйахиМ  

.10.31 ,вотсилос .сна ,ФЗМ ,.Л .)ОП .К( рожам ьлос 11 № яинофмиС .ТРАЦОМ  
.еж маТ .)b111 .К( рожам од 21 № яинофмиС .ТРАЦОМ  

икпиркс ялд трецноК .ИТТЕЦИНОД  .)РССС в еыврепв( мортсекро с илечнолоив и 
 .Л ,еж маГ реквониГ .Г ,редниШ . 

зажД« .УНИТРАМ - .еж маТ .)РССС в еыврепв( »атиюс  
 .ЙИКСНЕВТСЕДЖОР яидюлтсоП .10.71 ,вотсилос .сна ,ыллепак лаЗ ,.Л .»тсоТ«  

3 .ЧИВОКАТСОШ - .10.71 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .яинофмис я  
2 .НАМУШ -  .яинофмис я ниллаТ .10.62 ,иинотсЭ ртсекросоГ ,  
3 .НАМУШ -  .яинофмис я ниллаТ .10.82 ,иинотсЭ ртсекросоГ ,  
4 .НАМУШ - .еж маТ .яинофмис я  

.20.8 ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .»артсутараЗ лировог каТ« .СУАРТШ .Р  
.еж маТ .»яирелавак яакгеЛ« .ЕППУЗ  



2 .ЙИКСВОНАМИШ - лд трецнок й  .фмис йиксгакиЧ ,огакиЧ .мортсекро с икпиркс я
 .Ф ,.кро шокА .20.32 ,  

.еж маТ .»инсеп еынчеВ« .ЧИВОЛРАК  
.30.31 ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .»асиспилакопА зИ« .ВОДЯЛ  

.30.Ю ,.кро .фмис йикснотсоБ ,нотсоБ .)405 .К( рожам ер 83 № яинофмиС .ТРАЦОМ  
реву яаксняьлатИ .ТРЕБУШ .40.6 ,.кро .фмис йикснотсоБ ,нотсоБ .рожам ер арют  

 ,анеВ .05 № яинофмиС .НДЙАГ нйарефкизюМ .40.61 ,.кро .мралиф йикснеВ ,  
.40.52 ,оидар огоксниФ .кро ,икнисьлеХ .»ыдаирД« .СУИЛЕБИС  

ценаТ« .СУИЛЕБИС - .еж маТ .»оццемретни  
.еж маТ .»охЭ и наП« .СУИЛЕБИС  

ТРАЦОМ .еж маТ .хывохуд ялд яинофмис яантрецноК .  
 ,ТМКМ ,.М .)РССС в еыврепв( »ысевоп яинеджохоП« арепО .ЙИКСНИВАРТС

.50.01 ,артает аппург  
 и синфаД« аттерепО .ХАБНЕФФО яолХ  и рох ,.кро ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( »

 ытсилос — .50.91 ,КГМ ытнедутс  
антрецноК .ТИМЕДНИХ  .)РССС в еыврепв( фра и хындем ,онаипетроф ялд акызум я

 .П ,вотсилос .сна ,КЗБ ,.М вонинащеМ .50.13 ,  
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НЕС -  ,вотсилос .сна ,ЗЗД ,.М .мортсекро с онаипетроф ялд »горип йынбедавС« .СНАС
 .П вонинащеМ .60.21 ,  

 ЬЛЕДНЕГ — а ,миР .»арднаскелА риП« ататнаК .ТРАЦОМ  яимедак атнаС - яиличеЧ  ,
 атнаС« рох и .кро скирдкеХ .Б ,»яиличеЧ .60.92 ,.рд и  

 ,яиртсвА .041/26 .чос вотэоп хиксйилгна ихитс ан воснамор 6 .ЧИВОКАТСОШ
халлиФ .80.81 ,хылеБ .В ,ТМКМ .кро ,  

 ,яирацйевШ .»азерГ ассецнирП« .НИНПЕРЕЧ .Н огоксьлезаБ .кро ,нрецюЛ дар  ,ои
.80.52  

4 .НИНПЕРЕЧ .А - .еж маТ .яинофмис я  
 ,еж маТ .трецнок йонйорТ .НИНПЕРЕЧ .А норднеЖ ,рерребеенШ .ребеВ ,  

.еж маТ .яиретсиМ .НИНПЕРЕЧ .А  
 НЕВОХТЕБ —  .Е ,ртсекросоГ ,КЗБ ,.М .»ехолб о янсеП« .ЧИВОКАТСОШ 

.90.4 ,окнеретсеН  
 рожам ер 23 № яинофмиС .ТРАЦОМ требьлА« ,нодноЛ .)792 .К( -  ,СВВ .кро ,»ллох

.90.9  
 .В ,еж маТ .икур йовел ялд мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .НЕТТИРБ

.авокинтсоП  
.90.61 ,вотсилос .сна ,ыллепак лаЗ ,.Л .»адог анемерВ« .ВОПАРА  

,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .)зар йывреп в( »икоргИ« арепО .ЧИВОКАТСОШ  ,ТМКМ ытсилос 
.90.81  

« акьлоП .СУАРТШ .И раП - сроф .еж маТ .)РССС в еыврепв( »  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »акнакирфА« ьлирдаК .СУАРТШ .И  

.еж маТ .)РССС в еыврепв( »илуп еынбешлоВ« акьлоП .СУАРТШ .И  
тневоК о еинанимопсоВ« сьлаВ .СУАРТШ .И - СС в еыврепв( »недраГ .еж маТ .)РС  
.еж маТ .»ьворк яакгеЛ« акьлоП .СУАРТШ .И  

 СУАРТШ — .еж маТ .»йивтсьловоду дзеоП« акьлоП .ЧИВОКАТСОШ  
 ,агарП .»лаванраК« арютревУ .КАЖРОВД мунифьлодуР  ,.мралиф йоксшеЧ .кро ,

.90.32  
 .Й ,куС .Й ,еж маТ .трецнок йонйорТ .НЕВОХТЕБ алаГ .Й ,орхуХ . 

ЛЭ  ,яигьлеБ .»акдагаЗ« иицаираВ .РАГЬ нелшиМ .90.92 ,СВВ .кро ,  
.90.03 ,СВВ рох и .кро ,ьлессюрБ .3 № ассеМ .РЕНКУРБ  

 ,яилгнА .»еинедб еонщонесВ« .ВОНИНАМХАР оробдлО .01.8 ,СВВ рох ,  
2 .РАГЬЛЭ - лавитсеФ ,нодноЛ .яинофмис я - .01.11 ,СВВ .кро ,ллох  

 яинофмиС .НРЕБЕВ  ,нодноЛ .12 .чос  сножД тнеС .01.81 ,СВВ .кро ,ревкС тимС  
ТРЕБУШ —  .Д ,еж маТ .несеп ьтяП .НРЕБЕВ цемоГ . 

.СВВ рох ,еж маТ .»усел в ьнсеп яанчоН« .ТРЕБУШ  



1 .ТРЕБУШ - .еж маТ .яинофмис я  
лавитсеФ ,нодноЛ .»ытнафни яинеджор ьнеД« атиюС .РЕКЕРШ -  ,СВВ .кро ,ллох

.52 .01  
4 .ОКНЕЩИТ - .11.71 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .)зар йывреп в( яинофмис я  

 .сна ,аТБАГ лаз йиксневохтеБ ,.М .)РССС в еыврепв( аттеинофмиС .НЕТТИРБ
.11.52 ,вотсилос  

 .Е .еж маТ .)РССС в еыврепв( арим водоран инсеП .ОИРЕБ авокнежурД . 
репв( ыданерес еиннерту евД .ОЛАЛ .еж маТ .)РССС в еыв  

 ИССЮБЕД —  маТ .)РССС в еыврепв( »анваф хыдто йыннедулопелсоП« .ГРЕБНЁШ 
.еж  

.еж маТ .»ювер еоннохуК« .УНИТРАМ  
лавитсеФ ,нодноЛ .анеттирБ итямап сутнаК .ТРЯП - .21.6 .СВВ .кро ,ллох  

.уорраБ .Б ,семоГ .Д ,еж маТ .»асумоК« зи ынецС .ДУВ ЮЬХ  
382  

7 .КАЖРОВД - .еж маТ .яинофмис я  
гребьлоХ« .ГИРГ - .21.31 ,СВВ .кро ,ревкС тимС сножД тнеС ,нодноЛ .»атиюс  

 .Э ,еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ЬЛЙАВ гребнюрГ . 
.еж маТ .аттеинофмиС .ТИМЕДНИХ  

 ,яилгнА .аттеинофмиС .ВЕЬФОКОРП дрофдеБ .21.81 ,СВВ .кро ,  
 ,нодноЛ .»атсирХ овтстеД« яиротарО .ЗОИЛРЕБ сножД тнеС  рох и .кро ,ревкС тимС 

.21.22 ,СВВ  
 ,вотсилос .сна ,КДВ ,.М .)зар йывреп в( »цнирп йикьнелаМ« арепО .РЕППИНК

Ка у/п рох .нрем  .С ытсилос ,огокснялоП .В окневокЯ .21.72 .рд и авонемеС .Е ,  

9791  
 .ТИМЕДНИХ  огокснилреБ .кро ,оидар ,нилреБ йындапаЗ .»аннасуС яатявС« арепО

 .К ,нароЛ .К ,оидар ттяьВ .10.7 ,ренгаВ .3 ,  
.нагаК .О ,еж маТ .рожам од мортсекро с икпиркс ялд трецноК .НДЙАГ  

 .ТРЕБУШ кютштрецноК .еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд  
.»огечиН« акьлоП .СУАРТШ .И .еж маТ  

.еж маТ .»усел моксволваП В« акьлоП .СУАРТШ .И  
 .М ,ртсекросоГ ,КЗБ ,.М .»еинадижО« арепО .ГРЕБНЁШ авокиншориМ .10.61 ,  

« .МЬЛОХДИЛ ноикадноК  йиксмьлогкотС ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .)зар йывреп в( »
.20.6 ,.кро .мралиф  

ро с икйалалаб ялд трецноК .НИБУТ  .Н ,еж маТ .)РССС в еыврепв( мортсек вонтевЦ . 
ис 43 № яинофмиС .ТРАЦОМ - юьН .)913 .К( рожам ьломеб - ньлокниЛ ,кроЙ -  ,ртнеЦ

юьН - .20.22 ,.кро .мралиф йикскроЙ  
« ерепо к арютревУ .ОЛЛЕИЗЭАП йиксьливеС юьН .»киньлюриц - ньлокниЛ ,кроЙ -

юьН ,ртнеЦ - кро .мралиф йикскроЙ .30.1 ,.  
 у/и рох и .кро .фмис йиксгакиЧ ,огакиЧ .»атсирХ волс хинделсоп ьмеС« .НДЙАГ

 тераграМ силлиХ .30.51 ,  
31 .ЧИВОКАТСОШ -  .А ,еж маТ .яинофмис я ситйатекоВ . 

 ,нодноЛ .»янд итсовоН« ерепо к арютревУ .ТИМЕДНИХ сножД тнеС  ,ревкС тимС 
.30.82 ,СВВ .кро  
ЕВОХТЕБ .еж маТ .вецнат хикцемен 21 .Н  

1 .НОТЛОУ -  ,яилгнА .яинофмис я детспмеХ ьлемеХ .40.6 ,СВВ .кро ,  
 вотсилос .сна ,КДВ ,.М .)РССС в еыврепв( »ьджод ьтасипо вобосопс 41« .РЕЛСЙЭ

.40.32 ,аТБАГ  
 .М ,еж маТ .)РССС в еыврепв( »киннартс йончоН« .ГРЕБНЁШ авешемеЛ . 

ЕДНИХ .еж маТ .1 № акызум яанремаК .ТИМ  
« .ТРЯП собрА .еж маТ .»  

.авотоК .Р ,еж маТ .»анко еытырктО« .САКСУАКРАБ  
« .НЯРУСНАМ мевоТ .еж маТ .»  

.еж маТ .»марауторт оП« .ЗВЙА  



2 .ТРЕБУШ - .50.61 ,.кро .фмис йикснеВ ,анеВ .яинофмис я  
еж маТ .»акичьлам гор йынбешлоВ« .РЕЛАМ  .Н , ннамроХ .Р ,ререЛ . 

41 .ЧИВОКАТСОШ -  .Ф ,СВВ .кро ,ретсечнаМ .яинофмис я ремлаП .50.03 .гниК .М ,  
 ,яилгнА .яидоспар яаксйилгнА .СУИЛИД оробсретеП 50.13 ,СВВ .кро ,  

.70.31 ,.кро .фмис йикснотсоБ ,нотсоБ .рожам од арютреву яаксняьлатИ .ТРЕБУШ  
инофмиС .ТРАЦОМ  ,.кро .фмис йикснотсоБ ,нотсоБ .)991 .К( рожам ьлос 42 № я

.70.51  
482  

« ателаб зи атиюС .ОЛАЛ анумаН  ,.кро .фмис йиксйифьледалиФ ,яифьледалиФ .»
.70.71  

 ретеП« арютревУ .РЕБЕВ ьломШ етноМ ,оканоМ .» - етноМ ырепо .кро ,олраК -  ,олраК
.70.52  

« арютревУ .ЗОИЛРЕБ евеВ йелр .еж маТ .»  
 ИССЮБЕД — .еж маТ .ценат и аднабараС .ЬЛЕВАР  

НЕС - 4 .СНАС - етноМ .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й -  ырепо .кро ,олраК
етноМ -  .А ,олраК инилоккиЧ .70.92 ,  

.80.91 ,СВВ .кро ,грубнидЭ .»туШ« телаБ .ВЕЬФОКОРП  
 ЛЛЕВСКАМ —  нитрак ьтяП« .СИВЭД ялуаП  требьлА ,нодноЛ .»еелК -  .кро ,ллох

.80.52 ,СВВ  
1 .РАГЬЛЭ - .еж маТ .яинофмис я  

 лаз йиксневохтеБ ,.М .)РССС в еыврепв( »яифаргоег яаньлакызуМ« .ННАМЕЛЕТ
.90.51 ,аТБАГ .кро вотсилос .сна ,аТБАГ  

.еж маТ .)РССС в еыврепв( »ценат йикснеЖ« .ЬЛЙАВ  
 ИНИССОР — .НЕТТИРБ .еж маТ .»аречев еыньлакызуМ«  

.еж маТ .)РССС в еыврепв( хынраду и хывохуд ялд трецноК .КЕШУОТАМ  
« .ХАНИРУС йиксдувиллоГ .еж маТ .)РССС в еыврепв( »лаванрак  

 ЙИКСНЕВТСЕДЖОР —  ВОСИНЕД —  ТРЯП —  .ЕКТИНШ аП - ед - ртак  йывреп в( 
.еж маТ .)зар  

2 .ЙИКСМИНОЛС - инофмис я .90.12 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .)зар йывреп в( я  
.90.52 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .артсекро ялд вотнемгарф ьтяП .ЧИВОКАТСОШ  

.авечагоБ .И .еж маТ .йовеатевЦ ынираМ йинеровтохитс ьтсеШ .ЧИВОКАТСОШ  
.)зар йывреп в( »едлаБ оге екинтобар и епоп о акзакС« атиюС .ЧИВОКАТСОШ  

ОРП .01.9 ,СВВ .кро ,нодноЛ .ьнсеп яаксечинофмиС .ВЕЬФОК  
.01.21 ,СВВ .кро ,длиффеШ .41 № яинофмиС .ТРАЦОМ  

2 .НОТЛОУ - .еж маТ .яинофмис я  
 .И ,еж маТ .)764 .К( рожам од 12 № мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ТРАЦОМ

.репуК  
 3 .ИТАС иидепонмиг  йикснехнюМ ,нехнюМ . .01.52 ,.кро .мралиф  

« арепО .ТИМЕДНИХ шуН - нанирГ .М ,ноК .К ,еж маТ .»ишуН .рд и  
ытсилос и рох ,.кро ,КЗБ ,.М .»нигенО йинегвЕ« арепО .ЙИКСВОКЙАЧ -  ытнедутс

.11.31 ,КГМ  
лавитсеФ ,нодноЛ .)421 .К( рожам ьлос 51 № яинофмиС .ТРАЦОМ -  ,СВВ .кро ,ллох

.11.12  
ТРАЦОМ 3 . - им мортсекро с ынротлав ялд трецнок й -  ,еж маТ .)744 .К( рожам ьломеб

 .А ливиС . 
НАОВ - .СВВ рох ,еж маТ .»дорог йотявС« ататнаК .СМЯЬЛИУ  

 ,нодноЛ .»отеЛ« .ЖДИРБ сножД тнеС .11.82 ,СВВ .кро ,ревкС тимС  
.еж маТ .хыннуртс ялд акызуМ .ССИЛБ  

Ф« ататнаК .НЕТТИРБ  .С ,еж маТ .»арде рекоВ . 
.еж маТ .хыннуртс ялд агуф и яидюлерП .НЕТТИРБ  

 .кро ,оикоТ .)431 .К( рожам ял 12 № яинофмиС .ТРАЦОМ ируимоИ .21.6 ,  
 .кро ,оикоТ .)361 .К( рожам ер 22 № яинофмиС .ТРАЦОМ ируимоИ .21.41 ,  

маК ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .»йефрО« амардолеМ .НИМОФ  ,огокснялоП у/п рох йынре  .Н
.21.02 ,веянаК .В ,авешыборД  



 ЙИКСГРОСУМ — .авотаруМ .И ,еж маТ .)зар йывреп в( »яакстеД« .ВОСИНЕД  
 нИ« .ЕКТИНШ маиромем .еж маТ .)зар йывреп в( »  

582  

0891  
 ацйибУ« арепО .ТИМЕДНИХ —  .кро ,оидаР ,нилреБ йындапаЗ .»нищнеж аджедан 

еб  .В ,оидар огокснилр ссоргнерГ .10.6 ,.рд и напоЛ .К ,  
.10.41 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .арютреву яаксечигарТ .СМАРБ  

.еж маТ .44 .чос хывохуд ялд аданереС .КАЖРОВД  
 .Г у/п иинотсЭ рох .жум ,еж маТ .)РССС в еыврепв( еноьниМ меивкеР .НАМУШ

аскасенрЭ . 
а азепарТ« .РЕНГАВ .еж маТ .)РССС в еыврепв( »волотсоп  

 .сна ,ФЗМ ,.Л .)РССС в еыврепв( »миР« ырепо зи »сел йыннещявС« .ЕНССАМ
.10.61 ,вотсилос  

.еж маТ .)РССС в еыврепв( »воревурт инсеП« .АВОНАВИ .Л  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »атсеиС« .НОТЛОУ  

 аволс ан инсеП .ЙИКСВОНАМИШ амивуТ .иЛ .Н ,еж маТ .)РССС в еыврепв(  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »ырог и идюЛ« .СЛГГАР  

 ЙИКСНЕВТСЕДЖОР —  ВОСИНЕД — аП .ЕКТИНШ - ед - .еж маТ .аурт  
 ,яилгнА .»яилераК« .СУИЛЕБИС дрофдеБ .20.2 ,СВВ .кро ,  

6 .КАЖРОВД - .еж маТ .яинофмис я  
леВ ртеП« ерепо к арютревУ .ИРТЕРГ  ,ртсекросоГ ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( »йики

.20.01  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »аволинаД« ерепо к арютревУ .НАДА  

.еж маТ .)РССС в еыврепв( »автсечинечуМ« ерепо к арютревУ .ИТТЕЦИНОД  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »ацинзУ« ерепо к арютревУ .ИНИБУРЕК  

евУ .ЁЬДЬЛАУБ .еж маТ .)РССС в еыврепв( »акчопаш яансарК« ерепо к арютр  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »амад яавокиП« ерепо к арютревУ .ИВЕЛАГ  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »кичьлоколоК« ерепо к арютревУ .ДЬЛОРЕГ  

еж маТ .)РССС в еыврепв( »требуШ цнарФ« еттерепо к арютревУ .ЕППУЗ . 
« .ЬЛЕФЙАНК еоксьлливретнеК  йыньлакызум йиксвелороК ,нодноЛ .»еинедивирп 
 .Э ,СВВ .кро ,жделлок негрэХ .30.4 ,.рд и  

« .ЙИКСНИВАРТС инерТ .СВВ рох ,еж маТ .»  
 ,нодноЛ .74 № яинофмиС .ТРАЦОМ лйэВ адйэМ .30.9 ,.кро йынжедолом йиксйилгнА ,  

с ан ыснамоР .ЧИВОКАТСОШ .сивэД .М ,еж маТ .вотэоп хикснопя ихит  
4 .НЕСЬЛИН - .еж маТ .яинофмис я  
2 .ТТЕППИТ - лавитсеФ ,нодноЛ .яинофмис я - .30.21 ,СВВ .кро ,ллох  

.СВВ рох ,еж маТ .»ытеналП« .ТСЛОХ  
лавитсеФ ,нодноЛ .рожам ер яинофмиС .ТРАЦОМ - .40.32 .СВВ .кро ,ллох  

2 .ЕКТИНШ - яинофмис я .СВВ рох ,еж маТ .)зар йывреп в(  
.СВВ рох ,еж маТ .2 № ассеМ .РЕНКУРБ  

.50.9 ,СВВ .кро ,нехнюМ .анеттирБ умет ан иицазиворпмИ .НОТЛОУ  
 ,ГРФ .)211 .К( рожам аф 31 № яинофмиС .ТРАЦОМ нефахсгивдюЛ .50.21 ,СВВ .кро ,  
еинедив еонсаркерП« ателаб зи атиюС .ТИМЕДНИХ .еж маТ .»  

 ,ГРФ .74 № яинофмиС .НДЙАГ незукревеЛ .50.31 ,СВВ .кро ,  
 .X ,еж маТ .»иицанимюллИ« .НЕТТИРБ репраХ . 

требьлА ,нодноЛ .роним ьлос арютревУ .РЕНКУРБ - .80.11 ,СВВ .кро ,ллох  
051 .РЕНКУРБ - .СВВ рох ,еж маТ .моласп й  

31 .К( рожам ер 02 № яинофмиС .ТРАЦОМ требьлА ,нодноЛ .)3 - .80.31 ,СВВ .кро ,ллох  
682  

 .П ихитс ан инсеП .ГРЕБ .еж маТ .)364 .К( имаснадртнок с атэунем авД .ТРАЦОМ
агребнетьлА  .Э ,еж маТ . иррэХ . 

 .мралиф йиксмьлогкотС ,мьлогкотС .»ацнлос дохсов и акчакс яанчоН« .СУИЛЕБИС
.90.11 ,.кро  



роМ« .РАГЬЛЭ  .Б ,еж маТ .»ынитрак еикс елинниФ . 
3 .НЕСЬЛИН -  .М ,еж маТ .яинофмис я недниЛ .М ,несннахоЙ . 

.01.1 ,СВВ .кро ,анолесраБ .»егЮ аН« арютревУ .РАГЬЛЭ  
9 .ТРЕБУШ - .еж маТ .яинофмис я  

лавитсеФ ,нодноЛ .»ынС« .ВЕЬФОКОРП - .01.51 ,СВВ рох и .кро ,ллох  
йылеБ« .ВЕЬФОКОРП .еж маТ .)зар йывреп в( ьдебел  

.еж маТ .»инемерв огешан ятиД« яиротарО .ТТЕППИТ Ф  
НАОВ - 5 .СМЯЬЛИУ - лавитсеФ ,нодноЛ .яинофмис я -  .01.22 ,СВВ .кро ,ллох  

 .11.01 ,иЛ .Н ,вотсилос .сна ,КДВ ,.М .)зар йывреп в( алагирдам ирТ .ЕКТИНШ  
 .»нехнюМ« сьлаВ .СУАРТШ .Р лавитсеФ ,нодноЛ -  .21.3 ,СВВ .кро ,ллох  

1 .ТТЕППИТ - .еж маТ .яинофмис я  
 .нилК .В ,еж маТ .)5491( мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ТИМЕДНИХ  

« сьлаВ .ЬЛЕФЙЕТДЬЛАВ ыцжебокилоР .еж маТ .»  
 ,нодноЛ .)зар йывреп в( »акзакс яаксзивеР« атиюС .ЕКТИНШ лйэВ адйэМ ро ,  ,СВВ .к

.21.5  
 .еж маТ .)зар йывреп в( »атираграМ и ретсаМ« атиюС .ВОСИНЕД  

 .еж маТ .)зар йывреп в( »иктсеркереП« атиюС .АНИЛУДЙАБУГ  
лавитсеФ ,нодноЛ .»рог хикосыв янсеП« .СУИЛИД -  .21.01 ,СВВ рох и .кро ,ллох  

еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .СУИЛИД  .ьледнеГ .И ,  
.21.02 ,ТБАГ ,.М .»аволйамзИ аниретаК« арепО .ЧИВОКАТСОШ  

1891  
 ОЙИМ — « .ЙИКСНЕВТСЕДЖОР адазарехеШ  йиксневохтеБ ,.М .)РССС в еыврепв( »

.10.42 ,вотсилос .сна ,аТБАГ лаз  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »яиналеж оге и кеволеЧ« телаБ .ОЙИМ  

 СУАРТШ .И — Ш .еж маТ .)РССС в еыврепв( »агЮ ызоР« сьлаВ .ГРЕБНЁ  
 СУАРТШ .И — .еж маТ .)РССС в еыврепв( »янсеп и ынищнеж ,ониВ« сьлаВ .ГРЕБ  

СУАРТШ .И — .еж маТ .)РССС в еыврепв( »ещиворкоС« сьлаВ .НРЕБЕВ  
 СУАРТШ .И — .еж маТ .)РССС в еыврепв( »сьлав йиксвелороК« .ГРЕБНЁШ  

Б  ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .)РССС в еыврепв( )4581( ассем яанневтсежроТ .РЕНКУР
 ,ртсекросоГ нремаК  .Т ,авелавоК .Л ,огокснялоП .В у/п рох . авотсарЕ  .П ,воцензуК .Л ,

.10.03 ,йикобулГ  
им 62 № яинофмиС .ТРАЦОМ - .20.4 ,ФМ .кро ,КЗБ ,.М .)481 .К( рожам ьломеб  

РАЦОМ .еж маТ .)261 .К( рожам од 32 № яинофмиС .Т  
.еж маТ .)48 .К( рожам ер 11 № яинофмиС .ТРАЦОМ  
.еж маТ .)59 .К( рожам ер 54 № яинофмиС .ТРАЦОМ  

 .В ,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд атрацоМ умет ан иицаираВ .НЕПОШ
.авокинтсоП  

ж маТ .»ьчоН« тетравК .ЙИКСВОКЙАЧ  .Т ,е авендирГ  .Г , авосамазрА  .Д , никрутаБ  ,
 .А йыншечнаП . 

 ЧИВОКАТСОШ —  в( »андО« умьлиф к икызум зи атиюС .ЙИКСНЕВТСЕДЖОР 
.20.21 ,ФЛ .кро ,ФЗБ ,.Л .)зар йывреп  

2 .ЧИВОКАТСОШ - .еж маТ .яинофмис я  
782  

.еж маТ .)зар йывреп в( 7 .чос ,оцрекС .ЧИВОКАТСОШ  
ОКАТСОШ  .еж маТ .)зар йывреп в( 3 .чос ,имяицаирав с амеТ .ЧИВ  

 рох ,еж маТ .)зар йывреп в( »яинлом яашьлоБ« аттерепО .ЧИВОКАТСОШ
 огоксдаргнинеЛ ни - ат .ытсилос ,ырутьлук  

лавитсеФ ,нодноЛ .тнемситревиД .КОТРАБ -  .кро ,ллох CBB .30.52 ,  
»цнирп йыннявереД« телаБ .КОТРАБ .еж маТ .  

 ,яилгнА .)031 .К( рожам аф 81 № яинофмиС .ТРАЦОМ оробсретеП  .кро , CBB  .30.92 ,  
1 .РЕБЕВ - .еж маТ .яинофмис я  

1 .НОСЬЛЕДНЕМ -  .еж маТ .яинофмис я  
лавитсеФ ,нодноЛ .хынраду и хыннуртс ялд акызуМ .КОТРАБ -  .кро ,ллох CBB .40.92 ,  



цс еынтелаБ .ЙИКСНИВАРТС .еж маТ .ыне  
требьлА ,нодноЛ .»аттеьлужД и оемоР« .ЗОИЛРЕБ -  .Р ,рекоУ .С ,CBB рох и .кро ,ллох

.40.1 ,нетсаБ .Ж ,риТ  
 .кро ,оикоТ .001 № яинофмиС .НДЙАГ CBB .50.02 ,  

НАОВ -  .нодроГ .Д .еж маТ .мортсекро с ыбут ялд трецноК .СМЯЬЛИУ  
ЛЛЕВСКАМ - моП« тортскоФ .СИВЭД  .кро ,оикоТ .»емоФ .вс оп икни CBB .50.32 ,  

 .кро ,амагокоИ .вортсекро хыннуртс хувд ялд трецноК .ТТЕППИТ CBB .50.42 ,  
« ататнаК .ЙИКСНИВАРТС йикилодзевЗ требьлА ,нодноЛ .» -  рох и .кро ,ллох CBB  ,

.70.71  
требьлА ,нодноЛ .»акзакс яансеЛ« ататнаК .РЕЛАМ -  .кро ,ллох  рох и CBB .70.02 ,  

 .Т ,еж маТ .»янсеп яанболаЖ« ататнаК .РЕЛАМ рокеБ .Ж ,ллихаК  .Г ,риТ .Р , ллэуоХ . 
ЛЛЕВСКАМ - 2 .СИВЭД - требьлА ,нодноЛ ,яинофмис я -  .кро ,ллох CBB .70.32 ,  

 .И .еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .РАГЬЛЭ намлреП . 
оЛ .»акбедавС« .ЙИКСНИВАРТС требьлА ,нодн -  рох и .кро ,ллох CBB .70.92 ,  

.еж маТ .»ьчон ююнтел в унС« к акызуМ .НОСЬЛЕДНЕМ  
1 .РЕНКУРБ - ( яинофмис я яаксцниЛ  ,ииртсвА .)яицкадер цнегерБ  ,.кро .фмис йикснеВ ,

.80.2  
им мортсекро с онаипетроф 2 ялд трецноК .ТРАЦОМ - одноЛ .)563 .К( рожам ьломеб  ,н

требьлА -  .П ,СВВ .кро ,ллох лкнэрФ  .Т , ирашаВ .80.41 ,  
 .кро ,грубнидЭ .»емард к еинелпутсВ« .РЕКЕРШ CBB .80.02 ,  

 .мортсекро с илечнолоив и икпиркс ,атогаф ,яобог ялд яинофмис яантрецноК .НДЙАГ
.еж маТ  

ж маТ .)зар йывреп в( »йовотамхА ыннА меивкеР« .РЕНЕВАТ  .Ф ,е нирБ - нослажД . 
5 .КАЖРОВД - .80.12 ,СВВ .кро ,грубнидЭ .яинофмис я  

.еж маТ .»иилгнА йовоН ажазйеп ирТ« .ЗВЙА  
« .ТРАЦОМ ренффаХ  — требьлА ,нодноЛ .)052 .К( рожам ер »аданереС -  .кро ,ллох

.80.52 ,СВВ  
 ,анеВ .артсекро ялд несеп хикссур 8 .ВОДЯЛ зуахтрецноК В . .01.4 ,.кро .фмис йиксне  

 .В .еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд анинибяР умет ан яизатнаФ .ЙИКСНЕРА
.авокинтсоП  

.еж маТ .»шрам йикснявалС« .ЙИКСВОКЙАЧ  
лавитсеФ ,нодноЛ .»арим еинеровтоС« яиротарО .НДЙАГ -  рох и .кро ,ллох CBB  .М .

 .Ф ,ллашраМ риШ .Д ,ждиргнэЛ ил - криуК .01.41 ,  
882  

требьлА ,нодноЛ .»меивкер йыннеоВ« .НЕТТИРБ -  .М ,СВВ рох и .кро ,ллох
ефьлоР .Э ,реднеггэХ - нослиУ .Д ,носножД - носножД .01.12 ,  

« телаБ .ЙИКСНИВАРТС ногА лавитсеФ ,нодноЛ .» - .01.82 ,СВВ .кро ,ллох  
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5 .РЕНКУРБ - Л .кро ,ФЗБ ,.Л .яинофмис я  .20.4 ,Ф  

5 .ЙИКСВОКСЯМ -  .20.21 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .яинофмис я  
 .еж маТ .»2 покселеТ« .НИКНИВОЛОП  

 .еж маТ .»ахолБ« атиюС .НИРОПАШ  
.еж маТ .»доваЗ« .ВОЛОСОМ  

 ,нодноЛ .59 .чос артсекро ялд ысеьп ирТ .СУИЛЕБИС лйэВ адйэМ .20.41 ,СВВ .кро ,  
с несеп ьтсеШ .СУИЛЕБИС  .М ,еж маТ .мортсекро урднЭ . 

.еж маТ .»агаС« .СУИЛЕБИС  
лавитсеФ ,нодноЛ .»ылотсопА« яиротарО .РАГЬЛЭ -  .Ф ,СВВ рох и .кро ,ллох ттоЛ  .A ,

носждоХ .20.71 ,.рд и  
 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( мортсекро с икпиркс ялд трецноК .АНИЛУДЙАБУГ

.40.51 ,нагаК .О  
ДЙАГ  .анеВ .36 № яинофмиС .Н нйарефкизюМ .40.22 ,.кро .фмис йикснеВ ,  

 .И ,еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ГРЕБНЁШ требурГ . 
.50.5 ,СВВ .кро ,треП ,яилартсвА .рожам ер атиюС .ТТЕППИТ  



ЛЛЕВСКАМ - 1 .СИВЭД -  оп яизатнаф я уреневаТ 0.7 ,СВВ .кро ,треП ,яилартсвА . .5  
 НАОВ —  умет ан яизатнаФ .СМЯЬЛИУ асиллаТ  ,СВВ .кро ,адиаледА ,яилартсвА .

.50.9  
.60.1 ,.кро .фмис йикснеВ ,ынатемС лаЗ ,агарП .49 № яинофмиС .НДЙАГ  

 ,анеВ .99 № яинофмиС .НДЙАГ нйарефкизюМ .60.51 ,.кро .фмис йикснеВ ,  
 ,анеВ .37 № яинофмиС .НДЙАГ йарефкизюМ н .60.62 ,.кро .фмис йикснеВ ,  

тьлА« .СМАРБ -  .О ,еж маТ .»яидоспар ьлекнеВ . 
« .РЕНКУРБ дналогьлеГ .рох .мралиф йикцаволС ,еж маТ .мортсекро с арох ялд »  

 ,анеВ .рожам ер арютревУ .НДЙАГ фохнедакрА .70.1 ,.кро .фмис йикснеВ ,  
« арепО .ЗОИЛРЕБ ыцняорТ ьлА ,нодноЛ .» треб -  ,СВВ рох и .кро ,ллох  .Д ,нросИ .В

ремлаП .Ф ,намроН .70.61 ,.рд и  
4 ялд аданереС .ТРАЦОМ - требьлА ,нодноЛ .)682 .К( вортсекро х -  ,СВВ .кро ,ллох

.70.32  
.еж маТ .)зар йывреп в( яинофмиС .ДУВ  

 ,яиртсвА .»ониВ« яира яантрецноК .ГРЕБ цнегерБ  .фмис йикснеВ ,  .С ,.кро ссаХ  ,
.80.61  

 .B ,еж маТ .)735 .К( рожам ер 62 № мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ТРАЦОМ
.авокинтсоП  

.90.42 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( »ерпенД аН« телаБ .ВЕЬФОКОРП  
 НАМШЙЕЛФ —  ,еж маТ .»адьлиштоР акпиркС« арепО .ЧИВОКАТСОШ нремаК  рох .

 у/п  .А ,огокснялоП .В нилуифаС .рд и вонытраМ .А ,  
11 .ЧИВОКАТСОШ - .ьсипаз ,ьрбятнес ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  

1 .ВОНУЗАЛГ - .еж маТ .яинофмис я  
 ЧИВОКАТСОШ —  йывреп в( аникшуП ихитс ан ыснамоР .ЙИКСНЕВТСЕДЖОР 

 .А ,еж маТ .)зар нилуифаС . 
982  

М .роним ис ассеМ .ХАБ  ытсилос и рох ,.кро ,КЗБ ,. —  вокичьлам рох ,КГМ ытнедутс 
.90.92 ,ащиличу оговорох огоксвоксоМ  

4 .НЯРЕТРЕТ - .01.11 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .яинофмис я  
5 .НЯРЕТРЕТ - .еж маТ .яинофмис я  

 ХАБ —  ТРАЦОМ — .еж маТ .)зар йывреп в( игуф и иидюлерП .ЙИКСНЕВТСЕДЖОР  
С .ВЕИРТИМД .01.71 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( »веиК« аксерф яаксечинофми  

 ,еж маТ .)зар йывреп в( мортсекро с илечнолоив ялд трецнок йынремаК .АВОСРИФ
 .И иттегиноМ . 

.ытсилос ,еж маТ .)зар йывреп в( »яансарк анилаК« ырепо зи анецС .НИТИВЕЛ  
3 .ЕКТИНШ - епв( яинофмис я .еж маТ .)РССС в еывр  

 ,анеВ .оиччирпаК .МЭНЙА НОФ .Г зуахтрецноК .01.62 ,.крО .фмис йикснеВ ,  
 адаллаБ .ЧИВОКАТСОШ ииледроК  ьлороК« юлкаткепс к икызум зи атуш несеп 01 и 

.ьсипаз ,ьрбятко ,окнеретсеН .Е ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .»риЛ  
 ЧИВОКАТСОШ — ( иидюлерп 8 .НЕМЕЛЕК  .еж маТ .)РССС в еыврепв  

.ьсипаз ,ьрбяон ,КМОСГ ,ФЗБ ,.Л .)РССС в еыврепв( )99 .К( 2 № яицассаК .ТРАЦОМ  
.нилуифаС .А ,еж маТ .)РССС в еыврепв( »акур яавилтсачС« амардоноМ .ГРЕБНЁШ  

 еиксневтседжоР« сьлав и »кинрозО« ,»жираП йылесеВ« икьлоП .ЬЛЕФЙЕТДЬЛАВ
зор .еж маТ .)РССС в еыврепв( »ы  

.ьсипаз ,ьрбяон ,КМОСГ ,ЗЭД ,.М .»полК« юлкаткепс к акызуМ .ЧИВОКАТСОШ  
5 .ИЛЕЧНАК - .21.12 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .яинофмис я  

 .С ,еж маТ .)зар йывреп в( илечнолоив ялд трецноК .ЙИКСЬЛОПОНРАТ
.йиксволиздуС  

м в еинечурбО« арепО .ВЕЬФОКОРП .21.62 ,ТБАГ ,.М .»ерытсано  
НЕС -  ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( »азиГ агоцрег овтсйибУ« умьлиф к акызуМ .СНАС

.ьсипаз ,ьрбакед ,КМОСГ  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »акинорхониК« .ОЙИМ  

.еж маТ .)РССС в еыврепв( »ноелопаН« умьлиф к акызуМ .РЕГГЕНО  
 ЙИКСГРОСУМ — СЕДЖОР маТ. )зар йывреп в( »абьтинеЖ« арепО .ЙИКСНЕВТ .еж  



3891  
1 .УНИТРАМ -  ,агарП .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й мунифьлодуР  .кро ,
 .Д ,.мралиф йоксшеЧ авоголаБ .10.31 ,  

 .еж маТ .»ьтсодолоМ анироьниС« ателаб акызуМ .КАВОН  
2 .ВОНУЗАЛГ - ОСГ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  .ьсипаз ,ьравня ,КМ  

 .20.41 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .артсекро огоннуртс ялд трецноК .ЙИКСНИВАРТС  
 .еж маТ .»йефрО« ателаб акызуМ .ЙИКСНИВАРТС  

 ЙИКСГРОСУМ —  ,еж маТ .)зар йывреп в( »ацнлос зеБ« лкиц йыньлакоВ .ВОСИНЕД 
.окнеретсеН .Е  

 ЙИКСГРОСУМ — нитраК« .ЙИКСВОКОТС  маТ .)РССС в еыврепв( »икватсыв с ик
 .еж  

 ,анеВ .38 № яинофмиС .НДЙАГ зуахтрецноК .20.32 ,.кро .фмис йикснеВ ,  
« яира и анецС .НЕВОХТЕБ награХ .Э ,еж маТ .»ерома омирП . 

092  
 йокснеВ рох ,еж маТ .»амод юинещявсО« к икызум зи рох и шраМ .НЕВОХТЕБ

.иимедака  
ХТЕБ .еж маТ .»анотгниллеВ адебоП« .НЕВО  

 РЕБЕВ —  .)зар йывреп в( »атнемарепмет 4« лкиц йыньлакоВ .ЙИКСНЕВТСЕДЖОР 
 .А ,КМОСГ ,КЗБ ,.М вокиннелсаМ .30.13 ,  

2 .НЕСЬЛИН - .еж маТ .)»атнемарепмет 4«( яинофмис я  
РССС в еыврепв( »андйаГ ьтремс ан ьнсеп яанруарТ« .ИНИБУРЕК  ,КЗБ ,.М .)

 ,КМОСГ у/п рох .нремаК .40.7 ,огокснялоП .В  
.еж маТ .)РССС в еыврепв( »аретсйемьлепак робыВ« ататнаК .НДЙАГ  

3 .ВОНУЗАЛГ - .ьсипаз ,ьлерпа ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  
 ,анеВ .2 № аданереС .СМАРБ нйарефкизуМ .50.4 ,.кро .фмис йикснеВ ,  

ютревУ .ТРАЦОМ  ,анеВ .»ялареС зи еинещихоП« ар зуахтрецноК  .фмис йикснеВ ,
.50.7 ,.кро  

.еж маТ .»иилатИ в коруТ« арютревУ .ИНИССОР  
.50.61 ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .»кокс йоньлатС« телаБ .ВЕЬФОКОРП  

8 .ВОНУЗАЛГ - .ьсипаз ,йам ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  
СГ ,кснеломС .6 № ассеМ .ТРЕБУШ .60.4 ,огокснялоП .В у/п рох йынремаК ,КМО  

.60.5 ,КМОСГ ,кснеломС .»едирдаМ в ьчоН« арютревУ .АКНИЛГ  
 юзянК« к акызуМ .АКНИЛГ умоксмлоХ  ,еж маТ .» у/п рох .нремаК .огокснялоП .В  

 ,анеВ .)002 .К( рожам од 72 № яинофмиС .ТРАЦОМ зуахтрецноК  .фмис йикснеВ ,
 ,.кро .60.91  

 йикснеВ ,еж маТ .)зар йывреп в( »атсуаФ ароткод яиротсИ« ататнаК .ЕКТИНШ
 .К ,рох йиксечимедака хйаР .Г ,ребахдьлиВ .X ,дувсЭ .П ,ттяьВ . 

 ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .роним од меивкеР .ИНИБУРЕК В у/п рох .нремаК  ,огокснялоП .
.ьсипаз ,ьнюи  

 ОКНЕЩИТ — оК .ЧИВОКАТСОШ  ,ЗЗД ,.М .мортсекро с илечнолоив ялд трецн
 .С ,КМОСГ нижонМ .ьсипаз ,тсугва ,  

 ЙИКСГРОСУМ —  .Е ,еж маТ .)зар йывреп в( »итремс иксялп и инсеП« .ВОСИНЕД 
.окнеретсеН  

 ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .»йоникнизроК яинечюлкирП« умьлиф к акызуМ .ЧИВОКАТСОШ
.ьсипаз ,ьрбятнес  

РЕБЕВ  .Н яьлакассаП .01.1 ,.кро .фмис йикснеВ ,авалситарБ .1 .чос  
.еж маТ .)202 .К( рожам ер 03 № яинофмиС .ТРАЦОМ  

4 .РЕНКУРБ - .еж маТ .)аланиф мотнаирав мывреп с( яинофмис я  
 ,анитнегрА .69 № яинофмиС .НДЙАГ ьлед paM .01.01 ,.кро .фмис йикснеВ ,аталП  

цноК .ТРАЦОМ  ,нодноЛ .)305 .К( рожам од 52 № мортсекро с онаипетроф ялд тре
лавитсеФ - .01.03 ,авокинтсоП .В ,.кро .фмис йикснодноЛ ,ллох  

.11.5 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( роним аф яинофмиС .РЕНКУРБ  
.еж маТ .»ытненобА« сьлаВ .СУАРТШ .Э  

.»фарготкеГ« полаГ .СУАРТШ .Э .еж маТ  



.еж маТ .»ырефс еищачувЗ« сьлаВ .СУАРТШ ФЕЗОЙ  
СУАРТШ .И -  шраМ« .цето огокцедаР .еж маТ .»  

.11.22 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( роним ер яинофмиС .РЕНКУРБ  
1 .РЕНКУРБ -  ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( )яицкадер яакснев( яинофмис я

.21.32  
ИКСВОКЙАЧ  Й —  »ацивасарк яащяпС« ателаб зи атнемгарф авД .ЙИКСНИВАРТС 

.ьсипаз ,ьрбакед ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв(  
 ЧИВОКАТСОШ — .авечагоБ .И ,еж маТ .»ыритаС« .ОКНЕЩИТ  

192  

4891  
 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( »ьчон авеигрупьлаВ« ататнаК .НОСЬЛЕДНЕМ

х .нремаК авотсарЕ .Т ,огокснялоП .В у/п ро .10.6 ,вокяншиВ .Ю ,возороМ .И ,вечагоБ .В ,  
3 .РЕНКУРБ - .10.71 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( )8781 .дер( яинофмис я  

.20.71 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М »киньлюриц йиксдадгаБ« ерепо к арютревУ .СУИЛЕНРОК  
 ЕВЁЛ — ядоВ« адаллаБ .ГРЕБНЁШ  .Т .еж маТ .)РССС и еыврепв( »йон авотсарЕ  .  

 ФЬЛОВ —  .еж маТ .инсеп еикснапси евД .ЙИКСНИВАРТС  
ЕШЦИН — .еж маТ .)зар йывреп в( »еинанилкаЗ« .ЕКТИНШ  

 НЕСНЕЙ — .еж маТ .)зар йывреп в( »аданереС« .ЕКТИНШ  
.еж маТ .»апезаМ« .ТСИЛ  

РЕНКУРБ — 4 .РЕЛАМ - пв( яинофмис я .еж маТ .)РССС в еывре  
.30.4 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .ланиф и оцрекс ,арютревУ .НАМУШ  

.30.92 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .»тсуаФ« арютревУ .РЕНГАВ  
 ,еж маТ .)РССС в еыврепв( мортсекро с арох ялд »елмез ан риМ« .ГРЕБНЁШ  .нремаК

у/п рох .огокснялоП .В  
5 .ТАЛБНИРГ - п в( яинофмис я .40.01 ,КМОСГ ,ФЗБ ,.Л .)зар йывре  

.еж маТ .)зар йывреп в( »яедеМ« телаБ .ЬЛЕФЙАНК  
.40.11 ,КМОСГ ,ФЗБ ,.Л .)ачивокатсоШ итямап( атсирт акызуМ .ЛУАЛ  

 .сна ,ФЗМ ,.Л .)313 .К( рожам ьлос 1 № мортсекро с ытйелф ялд трецноК .ТРАЦОМ
 .И ,КМОСГ вотсилос ьнебзоЛ 81 , .40.  

 ХАБ —  .ВОСИНЕД атитраП  .А ,еж маТ .2 № ьлетпуС . 
 мортсекро с олоккип ыбурт и акжор огоксйилгна ялд трецнок йонйовД .ЙИКЦИВИРК

 .В ,ниширГ .С ,еж маТ .)зар йывреп в( веракшуП . 
вокавлеЖ .В ,еж маТ )226 .К( рожам ял мортсекро с атенралк ялд трецноК .ТРАЦОМ . 

 .В ,КМОСГ ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .зенолоп йищятселб и етнаднА .НЕПОШ
.50.32 ,авокинтсоП  

 ,авокинтсоП .В ,КМОСГ ,аднуциП .мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ЕКТИНШ
.70.81  

 ,КМОСГ ,икнисьлеХ .»меивкеР« .ЕКТИНШ у/п рох .нремаК .80.42 ,огокснялоП .В  
ВОНУЗАЛГ 7 . - .ьсипаз ,тсугва ,РССС КМОСГ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  

.01.7 ,.кро .мралиф йынтсем ,онрБ .»оллетО« арютревУ .КАЖРОВД  
4 .УНИТРАМ - .авокинтсоП .В ,еж маТ .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й  

« арютревУ .РАГЬЛЭ нйэкоК .01.61 ,.кро .фмис йикснодноЛ ,икинолаС .»  
МС .01.03 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( голорп йиксечинофмиС .ВОНРИ  

 ылоив ялд трецноК .ЙИКЦИВИРК с рума’д  .М ,еж маТ .)зар йывреп в( мортсекро 
.огыплоТ  

 .А ,еж маТ .)зар йывреп в( »йылим килбо йовТ« лкиц йыньлакоВ .ВОСИНЕД
.вонытраМ  

4 .ВОБЯР - еп в( яинофмис я .еж маТ .)зар йывр  
« .СУИЛЕБИС йиксьленоуТ .ьрбятко ,.кро .фмис йикснодноЛ ,нодноЛ .»ьдебел  

1 .КАЖРОВД - .11.9 ,КМОСГ ,ФЗБ ,.Л .)РССС в еыврепв( яинофмис я  
2 .КАЖРОВД - .11.01 ,КМОСГ ,ФЗБ ,.Л .)РССС в еыврепв( яинофмис я  

4 .ЕКТИНШ - еж маТ .яинофмис я ох .нремаК , огокснялоП .В у/п р . 
3 .КАЖРОВД - .11.21 ,КМОСГ ,ФЗБ ,.Л .)РССС в еыврепв( яинофмис я  
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 ,еж маТ .)РССС в еыврепв( »меивкеР йикснилреБ« .ЬЛЙАВ нремаК  рох . п  у/

.огокснялоП  
.еж маТ .трецнок йиксечиномралиФ .ТИМЕДНИХ  

4 .КАЖРОВД - ,.Л .)РССС в еыврепв( яинофмис я .11.31 ,КМОСГ ,ФЗБ  
 .В ,еж маТ .)РССС в еыврепв( мортсекро с анисевалк ялд трецноК .ИППУЛАГ

.авокинтсоП  
 требоР« арютревУ .ЗВЙА гнинуорБ .еж маТ .)РССС в еыврепв( »  

.11.42 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .98 № яинофмиС .НДЙАГ  
3 .НИЛАБЕШ - Т .)учивокатсоШ анещявсоп( яинофмис я .еж ма  
2 .ВОКИЛЕМ - .еж маТ .)учивокатсоШ анещявсоп( яинофмис я  

.еж маТ .09 № яинофмиС .НДЙАГ  

5891  
.10.21 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .19 № яинофмиС .НДЙАГ  

3 .ВОПОП - .еж маТ .)учивокатсоШ анещявсоп( яинофмис я  
ортсекро с ацетч ялд ачивокатсоШ итямап акызуМ .ЙИКСЬЛОПОНРАТ  йывреп в( м

.)цетч( йиксневтседжоР .Г ,еж маТ .)зар  
.еж маТ .29 № яинофмиС .НДЙАГ  

 зажД .ЧИВОКАТСОШ — .10.51 ,КМОСГ ,»яидолеМ« яидутс ,.М .атиюс  
.10.61 ,ТБАГ ,.М .»ызиксЭ« телаБ .ЕКТИНШ  

 яидутс ,.М .)513 .К( рожам од мортсекро с ытйелф ялд етнаднА .ТРАЦОМ
М«  .И ,КМОСГ ,»яидоле ьнебзоЛ .10.12 ,  

.20.7 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .39 № яинофмиС .НДЙАГ  
6 .НИНУБ .Р - .еж маТ .)учивокатсоШ анещявсоп( яинофмис я  

 .С ,еж маТ .мортсекро с илечнолоив ялд андйаГ умет ан нонаК .ВОСИНЕД нижонМ . 
.еж маТ .79 № яинофмиС .НДЙАГ  

Р .ЙИКСНИВАРТС .20.11 ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .оцрекс еокссу  
.20.31 ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .амэоп яанчиндзарП .ВЕЬФОКОРП  

.20.41 ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .»моноД с иглоВ ачертсВ« .ВЕЬФОКОРП  
.20.32 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .89 № яинофмиС .НДЙАГ  

5 .ОКНЕЩИТ - .еж маТ .)учивокатсоШ анещявсоп( яинофмис я  
СНЕПСУ .еж маТ .)ачивокатсоШ итямап( »увтсежум еинещявсоП« .ЙИК  

.еж маТ .101 № яинофмиС .НДЙАГ  
.30.7 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .201 № яинофмиС .НДЙАГ  

4 .ВОКИНТЕРАК - .еж маТ .)учивокатсоШ анещявсоп( яинофмис я  
1 .РЕНСАБ - .еж маТ .)учивокатсоШ анещявсоп( яинофмис я  

фмиС .НДЙАГ .еж маТ .301 № яино  
.еж маТ .»HCSD« .ВОСИНЕД  

 ЬЛЕВАР —  в( HCSD уммаргоном ан и ндйаГ ями ан тэунеМ .ЙИКСНЕВТСЕДЖОР 
.еж маТ .)зар йывреп  

 ЕКТИНШ —  .)зар йывреп в( есеьп йомеажарбоов к акызуМ .ЙИКСНЕВТСЕДЖОР 
.30.31 ,КМОСГ ,»яидолеМ« яидутс ,.М  

 ВОЛОСОМ — ОСИНЕД  .Н ,КМОСГ ,»яидолеМ« яидутс ,.М .яинелвяъбо еынтезаГ .В
.30.41 ,иЛ  

 ВОЛОСОМ — .иЛ .Н ,еж маТ .ынецс хикстед ирТ .ВОСИНЕД  
1 .УНИТРАМ - .30.61 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( яинофмис я  

392  
 .В ихитс ан »ебен ан илукараК« .РЕГНИЗУАТ авокинбелХ )РССС в еыврепв(  ,еж маТ .

.иЛ .Н  
 ,агарП .агрубнерЭ иьлИ тертроп йымеажарбоов ан иицаираВ .КЕЧИНЕЛАП

мунифьлодуР .40.4 ,.мралиф йоксшеЧ .кро ,  
2 .УНИТРАМ - .40.62 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( яинофмис я  



 ,КЗБ ,.М .)РССС в еыврепв( »умоксвокяаМ еинещявсоП« арютревУ .КИБУК  ,КМОСГ
.50.21  

3 .УНИТРАМ - .еж маТ .)РССС в еыврепв( яинофмис я  
 .С ,еж маТ .)РССС в еыврепв( »ьнсеп яанидебеЛ« арепо яанткаондО .РЭУАП

.окневокЯ  
4 .УНИТРАМ - .еж маТ .)РССС в еыврепв( яинофмис я  

М .)РССС в еыврепв( »овокичнапетС олеС« амэоп яаксечинофмиС .АХИП  ,КЗБ ,.
.50.71 ,КМОСГ  

5 .УНИТРАМ - .еж маТ .)РССС в еыврепв( яинофмис я  
 .Т ,еж маТ .)РССС в еыврепв( »ичон еынревеС« лкиц йыньлакоВ .АКЧИЖРК

авотсарЕ . 
6 .УНИТРАМ - .еж маТ .яинофмис я  

НЕС - 2 .СНАС - .80.41 ,КМОСГ ,грубнидЭ ,яидналтоШ .яинофмис я  
4 .ЕКТИНШ - ецнок й .80.51 ,асырК .О ,КМОСГ ,грубнидЭ .мортсекро с икпиркс ялд тр  

.80.71 ,КМОСГ ,ЗЭД ,.М .»ырог еыталЗ« амьлифоник зи атиюС .ЧИВОКАТСОШ  
2 .СУИЛЕБИС -  лаз ,икнисьлеХ .)66 .чос( »ынецс еиксечиротсИ« атиюс я

.80.92 ,оидар огоксниф .кро ,»яиднялниФ«  
з еынчоН« .РЕЛЛЭ  .»ынов ниллаТ .01.01 ,КМОСГ ,  

 .Н ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .)зар йывреп в( мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .ВОНАБОЛ
намтуГ .01.42 ,  

2 .АВЕЕГРЕС -  .Т ,еж маТ .)зар йывреп в( мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й
.авеегреС  

 .ЕКТИНШ оссорг отречноК Т .)РССС в еыврепв( 2 №  .Н ,нагаК .О ,еж ма намтуГ . 
2 .ВОТАХУМ - .01.72 ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  
2 .ВОМЫРУН - .01.82 ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  

3 к )еоньледто( оижадА .РЕНКУРБ -  ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( иинофмис йе
.11.9  

НЕС - 5 .СНАС - иК .мортсекро с онаипетроф ялд трецнок й  .В ,КМОСГ ,яиномралиф ,ве
.11.51 ,авокинтсоП  
« .РЕГГЕНО кифисаП .еж маТ .»132  

.11.81 ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( нрюткоН .РЕГГЕНО  
 .РЕГГЕНО атитрапоноМ .еж маТ .)РССС в еыврепв(  
« .РЕГГЕНО ибгэР .11.91 ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( »  

яянтеЛ« .РЕГГЕНО .11.02 ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .»ьларотсап  
1 .РЕГГЕНО - .11.12 ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( яинофмис я  

4 .ВОКИЛЕМ - .21.3 ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  

6891  
 атнаС яимедакА ,миР .»алимдюЛ яатявС« яиротарО .КАЖРОВД яиличеЧ  рох и .кро ,

 атнаС С .В ,авонуоШ .Д ,яиличеЧ авопокуо  .ьравня ,.рд и  
5 .РЕГГЕНО - .10.4 ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  

492  
ЙИКСМИР -  ерац о акзакС« ырепо зи атиюС .ВОКАСРОК енатлаС  ,яилгнА .»

сгнитсэХ .20.8 ,.кро йиксечинофмис йикснодноЛ ,  
1 .ЙИКСНИВАРТС - .20.01 ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .атиюс я  
2 .ЙИКСНИВАРТС - атиюс я .20.11 ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .  

2 .РЕГГЕНО - .20.71 ,КМОСГ ,»яидолеМ« яидутс ,.М .яинофмис я  
« ,нодноЛ .»дараП« телаБ .ИТАС накибраБ .20.02 ,.кро йиксечинофмис йикснодноЛ ,»  

.еж маТ .»имакшурги с кищЯ« телаБ .ИССЮБЕД  
.еж маТ .»енаеко в краБ« .ЬЛЕВАР  

1 .ЙИКСВОКСЯМ - с я .20.42 ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .яинофми  
0 .30.6 ,КМОСГ ,ИПМГ ЗК ,.М .»етидйоВ« .ВОНЫТРАМ  

 ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( »ардеФ« оицнуннА’д есеьп к акызуМ .РЕГГЕНО
.40.5  



2 .ЙИКСВОКСЯМ - .40.8 ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .яинофмис я  
 .»тел хыннемерв ьтсевоП« яиротарО .ВЕИРТИМД  ,КМОСГ ,»яидолеМ« яидутс ,.М

 .А ,авопоП .В у/п рох нилуифаС .40.21 ,вонытраМ .А ,  
 ,»яидолеМ« яидутс ,.М )РССС в еыврепв( »анеладдаМ« арепО .ВЕЬФОКОРП

окневокЯ .С ,вонытраМ .А ,авонавИ .Е ,огокснялоП .В у/п рох .нремаК ,КМОСГ .50.4 ,  
к ялд трецноК .ЕТНАДАКРЕМ  яидутс ,.М .)РССС в еыврепв( мортсекро с атенрал
.50.8 ,вокавлеЖ .В ,КМОСГ ,»яидолеМ«  

 .Я ,»кимоК арепО« ,жираП .»атйелф яанбешлоВ« арепО .ТРАЦОМ ненахиР  .Э , гновК  
.60.71 ,.рд и  

4 к )йыньледто( ланиФ .РЕНКУРБ -  ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .)РССС в еыврепв( иинофмис й
0.1 .8  

доходеЛ« .ВЕИРТИМД -  и овтсрадусоГ« анинеЛ .И .В етобар оп( »ватсодел
 ,РДГ .)зар йывреп в ;»яицюловер уакивЦ .80.13 ,КМОСГ ,  

 ,»яиномралиФ« ,нилреБ йындапаЗ .)зар йывреп в( яинофмиС .АНИЛУДЙАБУГ
.90.4 ,КМОСГ  

врепв( мортсекро с илечнолоив ялд трецноК .ЕКТИНШ  ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .)РССС в еы
.90.11 ,намтуГ .Н  

 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .»йарк йичугом шан ,ясьвалС« ататнаК .ВЕЬФОКОРП нремаК  рох .
.90.41 ,огокснялоП .В у/п  

 ятаК« арепО .КЕЧАНЯ авонабаК  и кнйлзуК .Я ,авонамоР .Н ,акчанЯ .ми ртаеТ ,онрБ .»
.01.3 .рд  

сдналтоШ .ИССЮБЕД .01.03 ,КМОСГ ,ЗЗД ,.М .шрам йик  
лавитсеФ ,нодноЛ .»иизА йендерС В« .НИДОРОБ -  йокснодноЛ ртсекрО ,ллох

.21.8 ,ииномралиф  

7891  
.10.5 ,КМОСГ ,»яидолеМ« яидутс ,.М .83 № яинофмиС .НДЙАГ  
.10.7 ,КМОСГ ,»яидолеМ« яидутс ,.М .93 № яинофмиС .НДЙАГ  

№ яинофмиС .НДЙАГ .10.01 ,КМОСГ ,»яидолеМ« яидутс ,.М .04  
« ,нодноЛ .»арасатлаВ риП« яиротарО .НОТЛОУ накибраБ  йикснодноЛ ,»

.20.51 ,ллэуоХ .Г ,рох и ртсекро йиксечинофмис  
 .С ,еж маТ .мортсекро с икпиркс ялд трецноК .ЙИКСНИВАРТС одраккА . 

омлабзВ« еттерепо к арютревУ .НИВШРЕГ .еж маТ .»акночвед яанш  
 ,огоксвокйаЧ .ми ЗК ,.М .»акчоругенС« огоксвортсО есеьп к акызуМ .ЙИКСВОКЙАЧ

 ,КМОСГ нремаК .40.7 ,вонытраМ .А ,авономиС .Н ,огокснялоП .В у/п рох .  
592  

 ртсекро ,грубмаГ .)зар йывреп в( »тнюГ реП« телаБ .ЕКТИНШ йоксгрубмаГ  ,ырепо 
0.72 .4  

 .50.32 ,темшаБ .Ю ,КМОСГ ,ЗЭД ,.М .мортсекро с атьла ялд трецноК .ЕКТИНШ  
« ,недзерД .34 № яинофмиС .НДЙАГ аллепакстаатШ яакснедзерД ..60.4 ,»  

 .А ,КМОСГ ,КЗБ ,.М ,31 № мортсекро с онаипетроф ялд трецноК .ТРАЦОМ
.60.32 ,вомибюЛ  

 яинофмис яантрецноК .КЕССУД 2 ялд -  ,вомибюЛ .А ,КМОСГ ,еж маТ .онаипетроф х
.ворахаС .В  

.60.52 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .14 № яинофмиС .НДЙАГ  
.60.03 ,КМОСГ ,КЗБ ,.М .»икинвечоК« яинофмиС .ЙИКСВЯНРЕЧ  

 .70.32 ,ртсекро йиксгакиЧ ,яиниваР ,АШС .07 № яинофмиС .НДЙАГ  
.еж маТ .17 № яинофмиС .НДЙАГ  

АМ .70.52 ,ртсекро йиксгакиЧ ,яиниваР .»ынецс еынсиповиЖ« .ЕНСС  
  



692  

ЯИНЕЩАРКОС ЕЫТЯНИРП  
 ьлбмаснА — .сна  

 оидарелетсоГ рох йиксечимедака йошьлоБ — .оидарелетсоГ ХБ  
 ииротавреснок лаз йошьлоБ — .КЗБ  

 ииномралиф лаз йошьлоБ — .ФЗБ  
Г ртсекро йиксечинофмис йошьлоБ  оидарелетсо — .оидарелетсоГ ОСБ  

 )яинапмок яаньлетащевоидар яакснатирБ( noitarepooC gnitsacdaorB hsitirB — .СВВ  
 РССС рох йикссур йиксечимедака йынневтсрадусоГ —  .рохсоГ  

 РССС ырутьлук автсретсиниМ ртсекро йиксечинофмис йынневтсрадусоГ — .КМОСГ  
нневтсрадусоГ  РССС ртсекро йиксечинофмис йы — .ртсекросоГ  

 исипазокувз моД — .ЗЗД  
 воротизопмок моД йынзюосесВ — .КДВ  

 возюос амоД лаз йыннолоК — .СДЗК  
 лаз йынтрецноК — .ЗК  
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рецноК  адартсэ яант —  .ЭК  
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 даргнинеЛ — .Л  
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 меинелварпу доП — .у/п  
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.никшуннаГ .А кинжодуХ .нядреваШ .Р роткадеР  
 .аволавхомаС .С роткадер .нхеТ .авохороД .И роткадеР .жодуХ  

 ,окнечириК .Г ,яаксниволоГ .И ыроткерроК  
.яаксворЮ .Э  

 
5912 № БИ  

 
11.72 .чеп к .пдоП .88.60.12 робан в онадС .61/1 09x06 .муб .мроФ .98.  

.яантесфо ьтачеП .емйаТ атфирш арутинраГ .1№ яантесфо агамуБ  
.рк .лсУ .0,91 .л .чеп .лсУ .0,91 ,.л .чеП - .чУ .0,91 .тто -  .98,91 .л .дзи  

.к 08 .р 1 анеЦ .695 .каЗ .8818 № .дзИ .зкэ 000 9 жариТ  
 

ротизопмок йикстевоС« овтсьлетадзИ  ,»  
К ,авксоМ ,600301 - яаводаС ,6 - 41 ,.лу яаньлафмуирТ - 21  

 
хыннелвотогзи ,вовитизопаид с онатачептО  

иифаргопит анинеЛ анедрО в  
"йирателорп йынсарК«  

 
 РССС итачепмоксоГ 6 № яифаргопит яаксвоксоМ  

Ж ,авксоМ ,880901 - .42 ,.лу яавотропонжЮ ,88  
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РП В ЯСТЮЕМИ :ИГИНК ЕИЩЮУДЕЛС ЕЖАДО  

 
.к 59 .овтсечровт и ьнзиЖ .йиксьлакоС .П .Т авешыраК  

.хацзарбо хынтон в еинедевотнемуртснИ .Л ретьлаМ  
 .к 04 .р 3 .ртсекро йиксечинофмиС  

 .к 09 .яинанимопсов и иьтатС .А волосоМ  
 .к 58 .яинанимопсов и иьтатС .M регревхуаР  

.С дусомаС .к03 .р 1 .амьсиП .яинанимопсоВ .иьтатС  
оньлакызум огокстевос ымелборп еыннемервоС -  .автссукси огоксьлетинлопси

.р1 .йетатс кинробС  
.к08 .р1 .яинанимопсоВ .иьтатС .И йикснивартС  

 гребнйеФ .С — .к 03 .р 1 .ьлетаводелсси ,ротизопмок ,тсинаип  
 ыдесеБ .Б никйаХ .к 01.р2 .иьтатС .елсемер моксрежирид о  

.к 05 .р 1 .веидревираТ .М .А рекуЦ  
1091 .акев XX ыреьмерп еынрепО .Б ссерпнйетШ - .к04 .р 3 ьраволС .0491  

.к 08 .р 1 .ылаиретаМ .яинанимопсоВ .иьтатС .В вечабреЩ  

.к02.р 1 .иьтатс и яинаводелсси еыннарбзИ .И йиксьлопмЯ  
 

==========  
!щиравот йымеажавУ  

 73№ енизагам в можеталп мыннежолан итсербоирп етежомс ыВ игинк итЭ
.31 .д ,авобялеЖ .лу ,даргнинеЛ .г 681191 :усерда оп »яидоспаР«  

 
 
 
 
 


